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Судьба Киш11невс1<ой аудиторiи. - По поводу Красно
ярской трагедiи.-Къ "К1евской исторiи" .-Хроника.-Письма 
въ реда1щiю.-По пронинцiи.-Маленьl{ая хроника.-Изъ Мо
сквы. Jl. ::Jф1юса.-Лондонснiе нс:1.бросни. JJel-Am'i.-Изъ теат
ральных1r носпоминанiй. В J1�1,ха�юаа.-I0евсная исторiя . . А. 
лу1ел,J/,.-Письмо изъ Кiева. 111. Ра6и1t0u·ича.-Телеграммы изъ 
К1ева.-Прови1-щiальная лiпопись.-Объявленiя. 

Рисунки.. и портреты: К. 1-1. Незлобинъ, Ф. Роберт
сонъ, г-жа f{якштъ , ,,Марья Ивановна" (З рис.), ,,Когда ры
цари были храбры". 

Пр11J10.жснiе: ,,Библiотена Театра и Искусства", кн. JX: 
Изъ разсказовъ Густава Шварцнопфа. Перев. съ н·вм . .Л. Вей-
1,опе. Стихотворен1е ;Juu, .и·у.1 а.роиvй. И"ъ мемуаровъ Сары 
Бернаръ. Золотой пt.тушонъ. Послвдняя опера Н. А. Римскаrо
Корсанова. ,,По 11уннту 3-му", пьеса въ J д. В. J:L. J{c,,priu1t-
1:1щ'ii. ,,Обманутые·· пьеса въ 4 д . ..cl. J,J. Фитер11ш. 

().-JJemepйypio, 2/::l-io сп-1,rп.ябрл l!IO& �ода. 

$ьепеграфъ принесъ сообщенiе о томъ, что зданiе 
народной аудиторiи въ Кишиневъ, построенное ко
митетомъ попечительства о народной трезвости и 
стоившее 150.000 р., иоuа:р1:ию г. министромъ финансовъ 
союзу русскаго народа! ,, Союзъ" rюnучилъ недурной 
подарокъ, такъ что 
что "недороrъ твой 
бовь·· ... 

даже и того нельзя сказать, 
подарокъ - дорога ТВQЯ лю-

. ,J Собственно говоря, мы не совс'Р:.МЪ понимаемъ 
юридичес1<ую сторону этого акта даренiя. Въдь союзъ 
русскаrо народа есть опредвленная · политическая 
партiя, а не просв·Jнительное учрежденiе, или еди
ница мъстнаго самоуправленiя. Само собою по
нятно, что если политическая партiя, именующаяся 
,, союзомъ pycci<aro народа", имъетъ влiянiе и зна
ченiе въ Кишиневъ, то она могла бы и влiять на 
направленiе народной аудиторiи косвенно, черезъ 
своихъ членовъ, состоящихъ въ томъ или иномъ 
общественномъ учрежденiи. Но при прямой пере
дачt:. театра союзу, онъ закр".1:,пляется нав·ьки за 
,, партiею ", которая можетъ также быстро исчезнуть, 
какъ быстро народилась ... 

Кишиневская аудиторiя много лt:.тъ служила зим
нимъ пристанищемъ для антрепризъ и товариществъ. 
Это хорошее театральное здэ.нiе, со сборомъ въ 
700 руб., по среднимъ цънамъ (2 р. 50 к. первый 
рядъJ, сдававшееся иногда и изъ 0/0• Такъ, въ се
зонъ 1905-6 r. товарищество имъло зданiе изъ 
20°/

0 
сбора. Изъ антрепренеровъ, державшихъ ауди

тор1ю, назовемъ гг. Петросьяна и Дьяконова. По
слъднiй сезонъ зданiе пустовало. 

Что станется съ этимъ театромъ - неизвtстно. 
Отчего бы r. Крушевану, напримъръ, не взять его 
въ аренду, съ субсидiею отъ союза?· 

Спецiальность -,, инсценировка" массовыхъ дви
женiй ... 

По поводу красноярской трагедiи насъ спраши
ваютъ: 

"Актеръ Желябужскiй, который долженъ былъ 
прitхать къ покойному Раковскому, и не прitхалъ, 
что если не вызвало, то во всякомъ случаt, содtй
ствовало катастрофъ, какъ оказывается, лодписалъ 
контрактъ въ театръ Коммисаржевской, и игралъ 
въ ея спектакляхъ въ Москвt. 

По этому поводу позвольте предложить слtдую
щiе вопросы: 
1) Контрактъ съ Желябужскимъ заключенъ въ 

Бюро или нtтъ? 

ИСКУССТВО. 

2) Предполагая, что нtтъ, - сочло ли нужнымъ
Бюро предупредить г-жу Коммисаржевскую о томъ, 
что г. Желябужскiй законтрактованъ? 

3) Зналъ ли r. Бравичъ, члс'Нъ сов1ы1ю, Т. О., о
томъ, что у г. Желябужскаrо есть контрактъ къ 
Раковскому, и если зналъ, то счелъ ли долгомъ 
предупредить антрепризу объ этомъ обстоятель
ствt? 

Дtло въ томъ, r. редакторъ, чти въ статьt 
,, Теат. и Иск. 11 объ актерс1<омъ леrкомыслiи допу:.. 
щена односторонность. Актерское леrкомыслiе-без
спорно. Но кромt леrкомыслiя актеровъ, есть еще, 
такъ сказать, ,,леrкомыслiе" антрепренеровъ, а объ 
этомъ у васъ ни слова. Между тъмъ къ антрепре
неру "легкомыслiе" даже и не идетъ, - просто съ 
самымъ понятiемъ антрепренера несовмtстимо ... 

Членъ Теат. Общества. 

Мы получили отъ r. Дувана-Торцова слtд. теле
грамму по поводу инцидента съ г. Ярцевымъ (под
робности см. ниже въ статьt "Юев. ист0рiя" ). 

Артисты театра "Соловцовъ ", у частвовавшiе въ протест-в, 
вызвавшемъ инцидентъ съ г. Ярцевымъ, не отстаивая своей 
правоты относительно формы цопущеннаrо ими протеста про
тивъ оснорбительныхъ для театра и дnя ихъ челов·вчес1<аrо 
достоинства ero газетныхъ отзывовъ, предложили г. Ярцеву 
все д-!шо во всемъ объемt., нанъ по формt., танъ главнымъ 
образомъ по существу-передать на разсмотр·!шiе третейскаго 
суда. Г. Ярцевъ третейскiй судъ отнлонилъ. Въ случа·Ъ при
нятiя г. Ярцевымъ вызова со стороны артистовъ третейскимъ 
судьею изъявилъ согласiе бьпь членъ Государственной Думы 
О. Я. Пергаментъ. 

Нельзя не признать, что г. Ярцевъ имtетъ из
вtстное основанiе отклонить третейское разбира
тельство. Актеры, реагируя на рецензiи r. Ярцева, 
нанесли ему оскорбпенiе и тtмъ сами присвоили 
себt "высшiй судъ", и слъдовательно должны нести 
вс·в послtдствiя своего ръшенiя. Что же касается 
"всего объема инцидента", - значитъ, и рецензiй 
r. Ярцева, то, не говоря о томъ, что, какъ вырази
лась газета "Новая Русь", если рецензентъ станетъ
"судиться II за рецензiи> то 1 часъ будетъ писа1ь
рецензiю, а 24 часа судиться, скажемъ, что вопросъ
этотъ, вообще-то

1 
можетъ быть возбужденъ лишь

послt того, какъ будетъ ликвидировано выступленiе
кiевской труппы противъ r. Ярцева. Впрочемъ, ниже,
въ статьt А. Р. Куrеля, инцидентъ освящаетя съ
бытовой и психологической стороны.

Приводимъ въ извлеченiяхъ отзывы н-вкоторыхъ критиновъ 
и театральныхъ д-вятепей по поводу инцидента: 

Юр i й Б -вnя е въ: ,, То, что произошло въ нiевсномъ 
театр-в, не поддается никакому изм-вренiю. Думаю, что Дуванъ
Торцовъ больной человънъ". 

А. А. Изм айлов ъ: ,, Объ этой позорной нелъпости не 
можетъ быть двухъ мн-внiй. Невозможно представить подоб
наго проявленiя некультурности въ никакой иной области 
иснусства. Неслыханная вещь, чтобы, наприм-връ. писатели 
изъяли изъ своей среды 1<ритика, который имъ непрiятенъ. А 
ужъ не писатель ли стµадаетъ отъ критики духовно и ма
терiально. Съ самыми вели1шми злоупотребленiями слова 
можно бороться т-вмъ же словомъ. То, что кiевснiй случай 
произошелъ съ рецензентомъ изъ настоящихъ литера,оровъ, 
усиливаетъ тягостность фанта, выводя его на почву чисто 
идейнаго столкновенiя. Думаю, что весь благородный артисти
чеснiй мiръ долженъ быть оскорбленъ поступномъ кiенской 
труппы". 

Импрессiони с т ъ  (Б. И. Бентовинъ), сенретарь союза 
драматическихъ писателей: ,,Во всей этой исторiи возмущаетъ 
норпоративность скандала. Противъ корпоративности, скан
дальнаго выступленiя труппы хотвлось бы видъть и норпора
тивный, но, конечно , приличный протестъ вс·вхъ пишущихъ о 
театр-в. 

Въ такомъ же род-в отзывы А. А. Плещеева, А. А. Са
нина, Е. П. Карпова, И. Н. Потапенко, запретившаго аъ 
театр-в "Соповцовъ" постановку своихъ пьесъ. 
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Этому прим'i,ру послъдовалъ Вп. И. Немировичъ-Цанченко. 
Изъ одесскихъ газетъ любопытно отмtтить слова И. В. 

Александровскаго, кiевлянина, знающаго очень хорошо труппу 
соловц. театра. Онъ "по совъсти" находитъ, что "рецензiи 
г. Я рцева-какъ рецензiи" . 

.,Въ театральныхъ нружнахъ, пишетъ г. Аленсандровснiй,
давно уже говорятъ о томъ, что въ театръ r. Дуванъ-Тоµ
цова засъла каная-то банда(?), которая, поль3уясь безхаран
терностью антрепренера, хозяйничаетъ въ театрt. по-своему. 
Въроятно, эта компанiя и является инv.цiаторомъ и сsершите
лемъ диной расправы съ печатью". 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- 25-го сентября выъхала въ турнэ оперн. труппа nодъ

дирекцiей С. r. Маркова. Труппа пос·втитъ слtд. города: 
Пс1<овъ, Юрьевъ, Ри ry. Составъ труппы почти тотъ-же, что 
въ "J-iевскомъ Обществt,". Въ труппъ-Л. r. Я1<овпевъ. 

- Носятся слухи о раздъленiи петербургской консерва
торiи на два отдъпh11ыхъ учебныхъ заведенiя: высшее и г.1из
шее, въ виду огромнаrо наплыва учащихся в,ъ консерваторiю 
(въ этомъ году принято около 1600 человiжъ по вс-вмъ клас
самъ). Предпонаrается въ высшемъ прим1:.нять программу 
высшихъ курсовъ консерваторiи, а низшiя учредить по образцу 
провинцiальныхъ отдtленiй Импер. муз. общества. 

- По классу инструментовки приrлашенъ въ консервато
рiю молодой компоэиторъ Максимилiанъ Штейнберrъ, зять 
покойнаго Римскаrо-Корсакова и его же ученикъ. 

- Въ театр-в "Неметти" на Петербургской сторонt, для
от1<рытiя пойдетъ комедiя Островс1<аrо "На всякаго мудреца 
довольно простоты". Г. Строеву ра:р'Вшены безплатные утрен
ни1<и для учащейся молодежи по воскресн. и праздничн. днямъ. 

- 1 онтября открываются драматичеснiе спектюсли въ r. 
Кронштадт'В. Для отнрытiя пойдетъ nьеса "Любовь на стражi;". 

- Въ театральныхъ нружкахъ поговариваютъ объ иск-в 
въ 3 руб., вчиненномъ r. Суненниковымъ къ вшщi:lлиц·в теат· 
ральнаго агентства г-жъ Разсохиной. Процессъ имtетъ цtлыо, 
при помощи свидi,тельскихъ по1<азанiй, дать харантеристику 
дtятельности агентства. 

- Предполаrавшiеся въ Екатерининсномъ театрt спектакли
опереточно-украинской труппы О. 3. Суслова разстроились 
благодаря случайнымъ обстоятельствамъ. Г. Сусловъ не 
прибылъ къ сроку съ труппой, въ виду опасенiя со стороны 
послiщней холеры, оnоздавъ на два дня. Г. Сt,верскiй, обязан
ный въ срокъ начать спектакли и видя въ неприбытiи въ срокъ 
труппы отказъ r. Суслова отъ своего первоначальнаго намъ
ренiя, самостоятельно собралъ опереточную труппу. Труппа 
г. Суслова, находившаяся на пути въ Петербургъ, въ виду 
неожиданно сложившихся обстоятельствъ, остановилась въ 
Пснов-в, гдt дастъ рядъ спектаклей. 

- По слухамъ, с.-пстербургское n0печитепьство о народ
ной трезвости намtрено съ будущаго года основать собствен
ную общедоступную оперу въ Народномъ дом1:.. 

- Директоръ варшавскихъ правительственныхъ театровъ 
г. Малышевъ представилъ на утвержденiе генерапъ-rуберна
тора необычный по своему содержанiю меморiалъ, живо ком

ментируемый въ польсной прессв. 
Г. Малышевъ предполагаетъ обратить вниманiе на развитiе 

польской драматичесной литературы и назначить ко"курсъ 
польскихъ драматическихъ сочиненiй съ наградою въ 2000 р. 

Ге!-!ералъ-губернаторъ утвердилъ меморiалъ Малышева. 
Это чуть ли· не первый· случай правительственнаго поощренiя 
польской литературы. 

- А. И. Косоротовъ заканчиваетъ одновременно двъ
пьесы: "Мухоловка", трактующая вопросъ объ уродливыхъ 
явленiяхъ въ современномъ бранъ и "Елена на занатв", изо
бражающая посл1;днiе годы жизни Елены прекрасной на 
островъ Родос-в, гдt. она такъ загадочно скончалась. 

- Ближайшiй реnертуаръ Александринскаго театра: ,, У 
царскихъ вратъ" 30 сент. Слъд. новинки-" Мнимый бол1::11ой" 
Мольера ( съ г. Варламовымъ ), • Сполохи" В. Тихонова, ,, На 
перепутьt." Н. Ходотова, ,,Вожди" А. Сумбатова. 

Возобновляется· та1<же "Вишневый садъ" съ новыми испол
нителями-Аня (r-жа Ведринская) и Фирсъ (�. Давыдовъ). 

- При лиrt. образованiя организовался кружонъ изящныхъ
искусствъ. Въ ближайшемъ будущемъ этотъ кружокъ 
чествуетъ Л. Н. Толстого съ участiемъ лучшихъ силъ арти
стическаrо и музыкальнаго мiра. 

Мосновсиiи вtсти. 
- Въ Москв'В, по случаю исполняющаrося 10-лtтiя Худо

жественнаго театра, образовалась особая 1<оммисiя для обсу
жденiя прогrаммы чествованiя. 

- Въ афишахъ назенныхъ театровъ пом1:.щено:объявпе
нi�, ноимъ публикt запрещается бросать на сцену цвtты, 
бутоньерки и пр. Заnрещенiе вызвано овацiями, которыми на
дняхъ была встръчена при первомъ своемъ выход·в въ "Не
вольницахъ• г-жа Лешковская. Двлавшiе эту овацiю попали даже 
въ протокопъ. 

:,< 

* 

·j· Н. С. Стенно. 14 сентября въ 6 час. веч. близъ Новочер·
кассна скончалась артистка Клеопатра Стефановна Стенно 
(Христен!{о ). Посл-вднiе годы (туберкулезъ) здоровье ея сильно 
пошатнулось, т·вмъ не мен·ве она не могла бросить сцену. 
Ей преимущественно приходилось -взцить по с1,веру. Амплуа
роли характерныя и драматическихъ старухъ. К. С. была на
рi:,дность отзывчивый чеповi,,нъ. Bct,, кто сталкивался съ н ей, 
помянутъ ее добрымъ словомъ. Послъднiй сезонъ К. С. слу
жила у Нинитской, въ Коломн·в. 

Миръ праху твоему, добрый товарищъ! Л.

-К· ·Х· 
·)!, 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Изъ источниковъ, заслужива
ющихъ доьърiя, намъ сообщаюп,, что къ январю будущаrо 
года въ управленiи московскихъ Императорскихъ театровъ 
ожидаются большiя перемъны: оставляетъ свой постъ упра
вляющiй мссковсной конторой г. фонъ-Бооль; разстается та1<
же со своими обязанностями rлавнаrо режиссера Малаrо те
атра заслуженный артистъ А. П. Ленс1<iй. Имъ уже по
дано прошенiе о болt.зни, въ ноторомъ испрашивается у 
дире1щiи отпускъ "съ 1 ноября, впредь до вьiздоровленiя". 
По сnухамъ, м·всто главнаrо режиссера займетъ А. И. Южинъ 
или же А. 8едотовъ. Относительно толь1<0 что указаннаrо 
слуха о кандидатахъ, мы сильно сомнъваемся, потому, глав
нымъ образомъ, что практически доказана полная безполез
ность долж1:1ости главнаrо режиссера, а разр1:.шенiе на поста
новку проходитъ черезъ управляющаrо драматической труппой 
г. Нелидова и саннцiонируется дире1щiей. 

Какъ намъ передаютъ, между 8. А. Коршъ и бывш. ар· 
тисткой Имnераторскихъ театровъ О. В. Гзовской (по мужу 
Нелидовой) ведутся переговоры о вступленiи г-жи Гзовской въ 
труппу театра Корша. Артистк'В предложено выступить въ 
роли Психеи въ пьес-в Жулавской "Эросъ и Психея". 

Артуръ Нинишъ увtдомнлъ музыкантовъ Большого театра, 
которые пригл�шали знаменитаго дирижера на свой бенефисъ, 
что онъ согласенъ дирижировать операми "Лоэнrринъ" или 
,,Карменъ". 

Нt.скольно дней назадъ исполнилось cтor1trie со дня осно
ванiя московскаrо Импер. училища. 

Артисты балета московскаго Большого театра г-жа Ко
раJ1ли, rr. Мордкинъ и Козловъ 1-й по приглашенiю г. Дяги
лева tдутъ на май мъсяцъ будущаrо года въ Парижъ танце
вать въ балетt, А. Бенуа и Фокина-

,, 
Павильонъ Армиды". 

Е. К. Леш1<овская далеко еще не чувствуетъ себя вполн·в 
здоровой и, врядъ-ли она сможетъ проиграть на сценt до 
нонца сезона. Въроятнt,е всего ей придется снова сдълать 
очень серьезную оnерацiю. Какъ подтвержденiе этого слуха 

можемъ указать на послъднее извъстiе изъ Мала го театра, въ 
ноторомъ есть данныя, свидътельствующiя о тревожномъ на
строенiи за нулисами театра. 

Такъ, при распредъленiи ролей въ nьect. 11 Казенная к вар· 
тира'' произошла нt,которая перемt.на: главную женскую роль 
вмi,сто r-жи Лешковской будетъ играть r-жа Яблочкина. 

"' * 

На международной художественно-промышленной выставкi:., 
въ субботу 20 сентябр?, состоялся симфоническiй концертъ 
подъ управленiемъ М. А. Гольденблюма. Прекрасно составлен
ная программа привлекла много публини. Мощная, самобытная 
2 симфонiя Бородина, съ его ръзкими и оригинальными обо
ра; ами мелодическаrо характера, была отчетливо проведена съ 
зам-втнымъ nодъемсмъ въ финал-в. Вообще, нъ чести этого ди
ри:кера, нужно сказать, что онъ сильно поднялъ звучность 
оркестра и въ .короткое время достигъ большого ансамбля. Въ 
передачi; программы сказались черты художественнаго пони
манiя высоко образованнаго музыканта. Вторымъ номеромъ 
шла "Буря" . Чайковскаго и зат1:,мъ поэтичное "Sposalizio" 
Листа, наьъянное картиной Рафаэля того же названiя. Въ на
строенiи послtдней вещи широнiя пасторальныя темы въ своемъ 
развитiи доходятъ до rлубокаго торжественно религiознаго вы
раженiя и своей простотой и блаrородствомъ формы напоми
наютъ строго выдержанную композицiю Рафаэля. Ко1щертъ за
нончился блестящей и бойкой ритмически увертюрой "Бенве
нуто Челлини" Берлiоэа. Публика тепло принимала дирижера 
и солистку г· жу Орель, пъвшую много на Ьis послъ арiи изъ 
"Миньоны" Тома. Пожелаемъ ей болt.е интереснаrо вокальнаго 
репертуара для концертной эстрады. 

,f' * * 

Алеисандринскiй театръ. Когда на казенную сцену былъ до
пущенъ Найденовъ-печать совершенно резонно "прив-втство
вала" это. Была пробита брешь для ц-влой группы писателей, 
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�няпи одну изъ установленныхъ назенною рутиной переrоро
докъ 1'! пропустили свъжую литературную силу, I<оторой въ 
виду несомнънной связи съ направл�нiемъ "rорьковснаrо" 
натураnизма до той поры входъ былъ строго восnрещенъ. 

Найденовъ цебютировалъ ,,Ствнами"-пьесой, если и не 
изъ лучшихъ въ репертуарi:. этого писателя, то все же серь
езно задуманной, серьезно разработанной въ типичныхъ для 
Найденова снорбныхъ тонахъ... 

Теперь за r. Найденовымъ на А: енсандринснiс подмостни 
,,допущенъ" r. Чириковъ. 

Не знаю, что это-иронис1еское нам·вренное пренебреженiе 
1<0 всему назенному, начиная съ 1<азеннаго пайка и кончая 
назенною сценой, или не ръдкая для авторовъ �ереоцt.нна 
цънности своей пьесы-но только для дебюта "Марья Ива
новна" довольно леrков·всна. 

Въ былое время изъ тю<оru "сужета" с 11t.ла•ш: бы воде
виль, теперь это рядъ жанровыхъ картинокъ на старую, из
битую тему. Судите сами. Въ глухой провинцiаль.ный горо
дишко судьба забрасыgаетъ типичнаго "перваго любовника" 
Орлова-Зао1<с1<аrо. Конечно сейчасъ же организуется люби
тельскiй нру>l{ОКЪ и конечно Заокскiй находитъ тамъ талантъ" 
который требуетъ шлифовки. Этотъ таnантъ-жена �ородскаr; 
казначея Бородкина, Марья Ивановна. Понятно, какой сумбуръ 
увлечснiе сценическимъ ис1<усствомъ вноситъ въ мирную 
жизнь городишка. Для Марьи Ивановны опыты Заокскаго 
им·вютъ серьеэное значенiе. Посл-в uыступленiя. въ .Грозъ", 
она р·вшается стать актрисой и во имя "святаго иснусства11 

бросаетъ мужа и домъ свой! .. 
Въ пьесъ r. Чиринова вся эта тема набросана эс!{изами, 

штрихами; рисунокъ почти ниrд·в не за1<руrленъ, словно передъ 
вами незаконченный, иеотд·hланный чернови1<ъ пьесы. Одна1<0 
отдlшьно, то тамъ, то сямъ, выступаютъ ярнiе нрасочные мазки, 
отчетлив J вырисовываются отд-вльныя фигуры дt.йствующихъ 
лицъ.- Бл1щнъе остапьныхъ именно Марья Ивановна. Образъ 
расплывчатый, въ которомъ много недоговоренности. Остается 
даже неизвъстнымъ, истинно ли Бородкина даровита, иnи 
толы<о не въ мвру возвеличена Зао1<скимъ. Совершенно почти 
за1<рытъ ея внутреннiй мiръ, ея отношенiя нъ мужу. И по
сл·вднiй-то ея выкринъ .въ Севастополь!" оставляетъ въ не
доумънiи, дъйствительно ли она оторвется ои" семей наго очага 
для сцены, или это толы<о угроза разнервничавшейся жен
щины. Приходится однано с1<аза1 ь, что неясность образа зна
чительно быть можетъ усугублялась блъднымъ ИС!lолненiемъ 
г-жи Савиной. Артисп<а такъ же мало подходитъ къ этой 
роли какъ, роль къ ней. Тутъ прежде всего необходима! 
иллюзiя свtжей увлекающейся молодости-а этого г-жа Савина 
никакъ ужъ дать не можетъ ... 

Яркая фигура Орловъ-Заокскiй. Встръчаются интересныя 
подробности въ его характеристикъ. Удачно, напримъръ, под
мъчена постоянная болтовня о синемъ южномъ морt, отчасти 
являющаяся рисовкой, но непроизвольно переходящая иногда 
въ искреннее увлеченiе. Г-нъ Аполлонскiй игралъ Заокскаrо 
нt.с1<олько "подъ Далматова", прибъrая къ мноrимъ вн-вшнимъ 
прiемамъ этого артиста. И поэтому прiятнъе было бы видtть 
самого Далматова, ноторый навtрно вложилъ бы въ испол
ненiе больше юмора и артистическаrо размаха. 

Хорошо выписанъ авторомъ мужъ начинающей .знамени
тости" Б')родкинъ. Человънъ не глупый, но страшно узнiй, 
terre-a-terre во всtхъ своихъ во:;�зр-внiяхъ. Рtзкiя реплики 
вложены въ его уста авторомъ, реплики своимъ здоровымъ 
матерiализмомъ рzшбивающiя увлеченiя окружающихъ. Роль 
эта совершенно подходитъ къ индивидуальнымъ особенностямъ 
г. С. Яковлева, и ведетъ онъ ее энергично, грубо, под
черкнуто, злобно. 

Что еще? .. Въ пьесъ много удачных"J:. жанровыхъ бликовъ 
провинцiальной жизни, много остроумныхъ, мъткихъ выраженiй, 
вызывающихъ смъхъ и хорошо запоминающихся, авторъ 
даже при недорисованности фигуръ умъетъ мtстами ихъ вы
д-влить, дать достаточный рельефъ. Такова фигура отца про
топопа (дивная игра г. Давыдова) и номеръ второй Марьи 
Ивановны-любительница Дудочкина (въ исполненiи r-жи По
тоцкой есть темпераментъ и задоръ ). 

Все указанное ведетъ нъ тому, что пьеску безъ снуни 
слушать можно-но выйдешь изъ театра-и не осталось ровно 
ничего. Насколько выше въ этомъ отнuшенiи "Марьи Ива
новны" хотя бы "Иванъ Миронычъ", гд-в есть надъ чt.мъ по
думать и о чемъ поспорить ... 

Среди исполнителей-въ большинствt. удачныхъ-выд-в
лимъ еще г. Хсщотова, очень сердечно съ искреннею наив
ностью передающаго роль "заиrравшаrося" телеграфиста 
Костеньки

) 
и г-жу Эльмину (прислуга Пелагея), которая каж

дой роли умtетъ придать своеобразныя интересныя черты. 
Постав�вка г. Долинова безъ особаrо мудрствованiя, но 

очень внимательная. Удачно, естественно сгруппирована !(ар
тина закулисной жизни въ 3-мъ дtйствiи. 

Автора вызывали многократно, но прiятнъе было бы ви
дъть его раскланивающимся не посл-в эскизнаrо пустячка, 
а послъ серьеэной пьесы. и�трессiоиистъ. 

2* :� ,)(
·

Зимнiй ,Буффъ" открылся новой мозаикой г. Валентинова 
,, Въ волнахъ страстей", мало ч-вмъ отличающейся отъ nрошло
rоцнихъ ,,Ночей любви". Г. Валентиновъ, очевидно, взялъ "nа
тентъ" на этого рода сос1инительство и, если Богъ продлитъ 
жизнь его, то мы 6удемъ свид·втелями еще не одной "новой" 
мозаи1ш его сочиненiя. Музыкальная литература достаточно 
богата и, хотя аппетитъ г. Валентинова не менъе боrатъ, все 
же на его в·в1<ъ хватитъ. 

Музыкально грамотный челов-1:,къ, онъ м·встами удачно 1<ом
пануетъ, дълаетъ иногда красивые переходы отъ одного мо
тива къ другому. Вообще же, останавливаться серьезно на 
этомъ новомъ произведенiи r. Валентинова не приходится. 
Можно ему лишь присовътовать на будущее время, хотя 
снолы<о-нибудь, разнообразить либретто. 

Новэ.я мозаика, какъ и прежняя, им-вла большой усп-вхъ. 
Секретъ успt.ха · мозаи1съ, г. Валентинова не только въ том"\>, 
что онъ водитъ знакомство съ знаменитыми 1<омпозиторами, но, 
rлавнымъ образомъ, въ томъ, что исполнителями являются :хо
рошiе актеры. Въ друrихъ рукахъ мозаики r. Валентинова не 
11мt.ли бы и сотой доли того успt.ха. Наслажденiе доставляетъ 
видiнь на сцен-в такихъ тапантливыхъ людей, ка1<ъ r-жа 
Варламова и rr. Полонскiй и Бу?аковскiй. Въ этотъ вечеръ 
въ ударъ были и г-жи Рахманова и Гвоздецкая. У посп·вдней 
rолосъ значите.льна посвt.ж·влъ. Хорошо пълъ r. Михайловъ. 
Былъ веселъ и простъ r. Дальскiй. Въ своемъ стил-в играла 
r-ж '\ Шувалов.\. Новый баритонъ r. Драгошъ, промънявшiй оперу 
на оперетку, остался и тутъ опернымъ исполнителемъ. Это 
было неинтересно и скучно. О. fr.

:\: ..... 
* 

Тсатръ "Пасса•нъ". Премьерша фарсовой труппы Сабурова 
г-жа Грановсная выбрала для своего бенефиса пьесу, не имi,ю
щую ничего общаго съ духомъ и стилемъ фарса, ч-вмъ при
вела въ немалое изумленiе любителей "веселаrо жанра", от
крыто высказывавш11хъ свою досаду и разочарованiе. Обма
нуло ихъ названiе пьесы: "Обнажею-rая l(. На самомъ дtлъ это 
очень изящная, драматическаго характера вещь, написанная 
моднымъ парижснимъ драматурrомъ А. Батайлемъ. Обнажен
ная-это натурщица Лупу, безхитростная, непосредственная 
душа, ,,вся !{а1<ъ на ладони". Она принесла с 11астье неизв·hст
ному художнину Бернье, 1сотораrо любитъ горячо и свято, 
I<акъ умъютъ любить топы<о нерасчетливыя натуры съ дът
скимъ золотымъ сердцемъ. Слава и богатство улыбнулись 
Бернье. Они живутъ въ рос1<ошномъ дворцi,, для нихъ начался 
вt.•Iный празднинъ. Но Бернье уже не тот-ь. Онъ увлеченъ бо
гатой красавицtй. Лулу не въ силахъ перенести охлажденiе 
св:)его любовниr<а, но ни мольбы, ни угрозы не могутъ вер
нуть ей прежняго чувства Бернье. Съ неrодованiемъ оrвер
rнувъ предложенную ей денежную сд-влку, она стр-вляется. 
Выстр-влъ одна!(О оназался неудачнымъ. Въ больниц-в она опра
вилась, но предстоящая ей дальн·вйшая жизнь потеряла для 
нея всяr<iй смыслъ. Пьеса смотрится съ интересомъ даже въ 
исполненiи актеровъ, I<оторые въ драмt неминуемо должны 
чув,ствовать себя связанными и перенесенными въ чуждую 
имъ атмосферу. Одна r-жа Грановсная заставила вспомнить 
лу�шiе дни ея служенiя серьезному искусству. Правда, у 
нея не хватало драматичесиаго подъема, сильнаго чувства, но 
все же она по):(азаnа, что веселый жанръ не иаложилъ на нее 
неизrладимаго отпечатна. М-всто ей на серьезной сцен-в. 

Пьеса шла безъ четвертаrо акта (въ бопьницъ), закончив-
шись выстр-вломъ за кулисами. 11.tf. В. 

·Х· * 
Народны� домъ гр. Паниной. Труппа r. Гайдебурова заслу

живаетъ уваженiя. Она работаетъ почти безкорыстно. Репер
туаръ труппы серьезенъ, отношенiе ея къ дълу-любовное. 
Если матерiальное вознагражденiе труппы ничтожно, то нрав
ственная наград::�, выражающаяся въ отношенiи народной ауди
торiи къ труппъ, чрезмърно велика. Если судить о спектак
ляхъ подъ режиссерствомъ rг. Гайдебурова и Таирова по 
апплодисментамъ и вызовамъ, то попавшiй иъ концу любого 
акта можетъ подумать, · что зд-всь иrраютъ все сценическiя 
зв·взды. Аудиторiя, очевидно, въ своей масс·в, лучшаго не ви
д-вла и благодарна ителлиrентнымъ а!{терамъ, знакомящимъ ее 
съ мiромъ художественно-литературныхъ образовъ, дающихъ 
пищу духу и мысли публики. 

Есл1<1 бы труппа г. Гайдебурова не .муLiрствовала луl{аво", 
не переоцtнивапа свои посредственныя силы, она достигала бы 
не толь1<0 лerl{aro у своей аудиторiи внtшняго усп·вха, но и 
дъйствительно бы совершенствовалась. А то, 11омилуйте, чего 
не выдумаютъ люди! ,,Власть тьмы" Л. Н. Толстого играть 
,,внi; быта", а "Дядю Ваню" Чехова въ ритмахъ и тонально
стяхъ Шопена и Чай1<овснаго. Въдь не анекдотъ, а фактъ, что 
чеховскую пьесу репетировали подъ а1<компаниментъ рояля. 
Это, вилите ли,-для того, чтобы помочь актерамъ "выявить" 
музьшу души, rармонiю чеховскихъ настроенiй! .. 

Былъ я на спектаклъ. ,, Дядя Ваня" шелъ безъ муэыни, но 
артисты должны были играть по впечатл-внiямъ отъ репетицiй 
.съ музыкой" ... 



668 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 39. 

Выше головы не прыгнешь! .. Играли прилично, но, по обы
r<новенiю, безъ того артистическаrо огонька, который не раз· 
дуешь, а тоЛЬl{О заrлушиш,ь "выдум({ами", идущими не отъ "та
лантливаrо" иницtатива, а отъ нропотливыхъ потуrъ, ,,вывер
товъ", въ наивной надеждt., что настоящiй успtхъ зависитъ 
отъ "пересадокъ" актеровъ въ прямомъ или переносномъ 
СМЫСЛ'В. 

Никаной музыкапьности ни въ дiапоrахъ, ни въ настрое
нiяхъ прекрасной чехоВС({ОЙ пьесы не было; и это, слава Богу, 
а то вдруrъ бы мы Чехова услышали въ фапьшивыхъ пtвуче
скандованныхъ тирадъ! .. 

Плохъ актеръ, r<оторому для настроенiя надо возбудить 
нервы музыкой ... Отъ этого недалеко и до игры подъ rи11но
зом ь, подъ д·Ьйствiемъ наркотиковъ и т" п. 

С. Гайдебуровъ иrралъ дядю Ваню рtз1<0, безъ оттtнковъ 
и 11олутоновъ, все щшманiе сосредоточивъ на сцен-в изступле
нiя со стрiшьбой въ профессора, и не показавъ глубины ти
хой Сl{орби, напрасно прожитой жизни. 

Г. Гайдебуровъ темпераментъ замtняетъ суетливой, судо
рожной горячностью и ведетъ сильную сцену въ сrтлоwномъ 
однообразномъ нрикt, безъ перехоnовъ, безъ rа�1мы смtняю
щихся переживаю и. Но ауднторiя сдtлала оваuiи ак 1'еру, ко

торый старался "во всю". 
Лучше сыграла r-жа Толстая Соню; быпа видна от

дtлка деталей, иногда звучал1:1 искреннiя, троrательныя ноты. 
Артистк-в мi:.шаетъ неблагодарный rолосъ, манера давать ка
кой-то "задушенный" звукъ. 

Г-жа Слонимсная, приглашенная въ Новый театръ r. Фаль
ковскаrо, безусловно симпатичная и способная актриса, но 
для роли профессорши она не подходитъ. У нея-интонацiи 
ingem1e, и нtтъ порой л·вниваrо, порой жизненнаго конетства 
женщины, таящей въ себъ борьбу добраrо и злого. 

Г. Таировъ ( Астровъ) не далъ изящнаrо, таrтантливаrо не
удачника. Это былъ неунлюжiй чеповънъ, въ ночной сценъ съ 
Соней пьяный настолько, что непонятно, канъ любящая дt
вушка не ушла отъ него. А по пьесъ Астровъ подъ хмель
r<омъ, но Соня можетъ говорить о его изяществъ, можетъ 
попупризнаваться ему въ любви ... А въ cueнt увленательной 
ръчи Астрова о ntci, и порыва страсти къ профессоршъ r. 
Таировъ быпъ разсудоченъ и вялъ. Жаль. Это -лучшiй ак
теръ труппы. Очевидно музыка шопеновскихъ нонтюрновъ на 
репетицiяхъ настроила его въ сплошныхъ минорньrхъ тонахъ. 

Телtrинъ (r. Аркадинъ), Бацницкая (r-жа Марусина)-со
вершенно стушевались. Живымъ ли�омъ была нянька (r-жа 
Топоркова). Г. Черновъ-профессоръ,-актеръ съ бытовымъ 
тономъ (все равно съ музыкой или безъ музыки)-чувствовалъ 
себя, -видимо, не въ своей таретсв. Какой же онъ состарив
шiйся любимецъ дамъ, самовлюбленный фразеръ! На сценъ 
былъ мужчина куrтеческой складни, о6щеустановленнаrо сце
ни'-!ескаго образца. Опять жаль. На свое дtпо-это хорошiй 
исполнитель. 

Г. Гайдебуровъ обtщаетъ постановку трилоriи rp. А. К. 
Толстого, ,.Антигону' Софокла. Можно тольl{о привtтство
вать эти проекты. Но, Бога расtи, господа, играйте попросту, 
безъ затъй. Серьезная, интеллигентная труппа ваша со скром
ными сипами только sредитъ себъ претензiями. 

·Х· :\: 

* 

FI. 1 a111apuur,. 

"Театръ иснусствъ". Чtмъ руководствовался r. Гардинъ, от-
крывая свой театръ пьесой Стриндберга � Пляска смерти"? 
Я думаю, только желанiемъ во что-бы то ни стапо отойти 
отъ рутины и кокетливо блеснуть сугубо литературнымъ 
харантеромъ своего предпрiятiя. Желанiе это осталось однако 
чисто пnатоническимъ, потому что и силы театра и ауди
торiя оказались не приспособленными къ такимъ задачамъ. 
Прежде всего Стриндберrъ врядъ ли сколько-нибудь можетъ 
быть близокъ и понятенъ той публикъ, которая, судя по 
перво�,�у вечеру, будетъ составлять главный нонтинrентъ 
nосiнителей василеостровскаrо театра. Для нихъ Стриндберrъ 
какъ былъ, та1<ъ и остался заrадочнымъ незнакомцемъ. Въ 
антрактахъ то и дъпо слышались простодушные вопросы не
доумъвающихъ людей: - ,,Вы понимаете что-нибудь? Я-ничего". 
Раздавалось кое-rд-в и шиканiе. Но еспи пьеса Стриндберга 
пришлась не по зубамъ мъстной пубпикt, то не по силамъ 
она оказалась и артистамъ театра Гардинс1. 

Въ траrикомедiи скандинавскаго драматурга развертывается 
долгая, упорная, полная самыхъ дикихъ, порою безумно злоб
ныхъ ухищренiй борьба между мужчиной и женщиной. На 
фонt этой борьбы, гдt переплетается въ самыхъ странныхъ 
сочетанiяхъ трагическое съ комическю,�ъ, rдъ rлазъ не успъ
ваетъ сл-вдить за вспышками и паденьями глухого, чисто звtри
наго.ненавистничества-три rлавныя фигуры-напитана Эдrарда, 
его жены Алисы и ихъ друга Курта-получаютъ зловtщее 
освъщенiе. Скованные цъпью мучительныхъ житейснихъ отно
шенiй, задыхающiеся въ круглой кр-впостной башнt, гдt, по 
выраженiю Курта, ,.подъ поломъ, словно, разлагается трупъ", 
а отъ стънъ отдtляются ядовитыя испаренiя, мечутся жена и 
любовНИl{Ъ подъ тяжелой пятой мужа, властнаго тирана, на
носящаrо мtтко расчитанные удары и безпощадно� иrрающаго 

своими жертвами. Свобода nрихоnитъ со смертью Эдrарда и 
драма кончается страннымъ акl{ордомъ. Отъ неожиданно на
хлынувшей свободы безу�ная радость охватываетъ любовни
ковъ. Но черезъ минуту въ раздумьи они rоворятъ о покой
ник·!:.: а все-тани онъ былъ хорошiй, блаrороднь;й челов·вкъ". 

дш; пьесы Стриндберга, построенной капризною волею буй
наго автора то на 1<ошмарныхъ изломахъ, то на положенiяхъ 
чисто водевильныхъ, нужны нспопнители исrшючительныхъ 
способностей, исключительной силы. Передать со сцены тра
гическiй ужасъ жизни, выраженный въ полуреапьной, nолуми
стичесной формъ, не подъ силу аl{терамъ средняrо уровня, за
урядньJмъ исполнителямъ будничныхъ драмъ. Сравнительно 
ближе друrихъ подошепъ 1<ъ автору r. Гардинъ. Будь его 
Эдrардъ поменьше резонеромъ, дай онъ больше внут�:енней 
силы, пожалуй, было бы и совсtмъ недурно. Во всяномъ слу
ча-в г. Гардинъ ннтересенъ въ этой роли. Нельзя с1<азать 
того же о r·жъ Елшиной (Алиса). Тамъ, гд·в была задавлен
ная женщина, съ болью и мучительной тос1<ой переносящая 
оскорбленiя мужа, дiшо еще шло на лацъ, но въ бурныхъ 
сценахъ большого траrическаrо nоцъ�ма публи1{а имtла право 
смtяться-потому что это дъйствительно было см-вшно. См-в
шонъ былъ въ этихъ сценахъ и ея неудачный партнеръ r. 
Реймерсъ (Куртъ), актеръ съ деревяннымъ rопосомъ и вялыми 
неувъренными движенlями. 

Поставлена пьеса r. Воротниковымъ очень неровно. Есть 
промахи и недосмотры весьма досадные. Переводъ пьесы такн<е 
r. Воротникова,-и тутъ не о'5ошлось безъ rтромаховъ. Какъ 
вамъ нравится, наrтр., такой перпъ: ,,Она дразнитъ тебя по-
средствомъ лейтенанта?" JJf. В. 

Хuсьма 61, peDak11iю. 
М. г. Въ виду замъчаемаrо _за посл·вднiе годы иаплыва 

учащихся въ драматичесr<iя школы и вызваннаrо этимъ обсто
ятельствомъ увели'-!енiя I{оличества послtднихъ, вопросъ о 
драматическомъ образованiи и методахъ преподаванiя въ дра
r11атическихъ школахъ становится очень серьезнымъ. Назр-Ьлъ 
цълый рядъ вопросовъ, на которые не даетъ отвъта наша не
боrатая спецiальная литература. Проrрессъ въ данномъ на
правленiи моrъ бы быть въ томъ случа·в, еслибы существо
вапъ иакой-нибудь орrанъ, объединяющiй преподавателей. Та
нимъ орrаномъ моrъ-бы быть кружо1<ъ преподавателей дрэма
тическихъ Шl{Олъ, поставивш1и себ-1:, задачей разработ1(у и 
возможное рtшенiе воrтросовъ, неразрывно связанныхъ съ дъ
ломъ преподаванiя. 

Если вы, м. r., находите учрежденiе такого I<ружка, пре
слъдующаrо исключительно наус1ныя цъли, своевременнымъ и 
желаете принять участiе въ гrредварительномъ совъщанiи, то 
благоволите пожаловать 28-го сентября въ 4 ч. дня. 

Чернышевс!{ая площадь, уг. Фонтанки, д. 6, кв. 7. 
Съ соверwеннымъ уваженiемъ Л.. До.л,и1юа1,. 

М. r. Въ 1907 г. Веnикимъ постомъ я закпючилъ контрактъ на 
ц1шый rодъ въ Общедоступный театръ къ г. Собольщикову-Са
марину въ г. Саратовъ. Неожиданно г. Собольщиковъ-Самаринъ 
nередалъ на лътнiй сезонъ 1908 г. Общедоступный театръ r. Мар
новскому. Нъкоторыхъ актеровъ (бывшихъ nостомъ въ Москв-в, 
я не былъ) онъ спросилъ, желаютъ ли они служить у r. Мар
ковскаrо. Большинство ОТI{::\залось, и контрактъ "нормапьный" 
былъ съ ихъ согласiя расторrнутъ. Освободившiеся отъ конт
раrпа актеры r. Собольщикова-Самарина нашли себъ мъста; 
меня же и мноrихъ друrихъ, !ЭЪ томъ числъ режиссера И. А. 
Ростовцева, Ф. П. Никитина-Фабiанскаrо, r. Собольщи1<овъ
Самаринъ не нашелъ нужнымъ спросить, остаемся ли мы слу
жить у г. Марновс1<аrо или нвтъ. Я лично узнапъ о передач·!,,, 
театра отъ случайно проtзжавшаrо черезъ Саратовъ аrпера 
Орлова и, признаться, не вtрилъ до тъхъ nоръ, по1<а не уви
дълъ расклее�ный по городу анонсъ. Анонсъ появился на 6-й 
нед1шъ поста. Найти другое м-всто въ такое время очень 
трудио. Г. Марков�нlй, по npitзцt въ Саратовъ, сообщилъ 
мн1,, '!ТО г. Собольщиковъ-Самаринъ вм-вст-в съ находящимся 
въ театр-в инвентаремъ, передалъ меня и вообще всi.,хъ н� 
бывшихъ въ Москвъ актеровъ ему, Марковскому. Д1'лать было 
нечего и я р·вшилъ остаться въ труппt r. Марковснаrо. Но 
nроспуживъ двt. недъли, я покинулъ театръ и рtшилъ (?) предъя
вить искъ къ r. Собольщикову-Самарину и потребовалъ съ 
него неустойку, а таr<же и все жалованiе до окончанiя л i.т
няrо сезона. Искъ быпъ предъявленъ 12-ro мая с. г., а слу
шалось дъло 4-ro сентября, по'-!ти что черезъ четыре мъсяца. 
Надежда получить принадл�жащiе мнt. по праву крохи, не 
ув'hнчалас� успъхомъ: г. Собольщиr<овъ-Самаринъ nросилъ 
черезъ св�еrо пов-вреннаrо судъ прекратить дtло, т. к. таr<ая
то ст-атья занона rласитъ, что иснъ допженъ быrr.. предъяв
ленъ въ томъ городt., гцt. отв-втчикъ имветъ постоянное мъ
сто жительства. Рекомендую товарищамъ при подписанiи�сто ль 
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дорогого "нормапьнаrо" контранта быть осторожн-ве, т. к. rr. 
антрепренеры моrутъ нарушивъ этотъ "нормальный" контрактъ, 
прикрываться статьей о предъявленiи исковъ по мъсту посто
яннаrо жительства отвътчика. 

Не угодно ли охотиться за антрепрснсромъ. 
Лле,сси,й lloл,0,1001,. 

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·Х·** Владивостокснiй антрепренеръ И. М. Арнольдовъ, по 

своей изобр-втательности, можетъ съ честью занять мъсто по. 
нойнаго "мага и волшебнина" Форнатти. Гlосл-в спектакля 
(., Сенсацiонная новость, взволновавшая своимъ появленiемъ 
всю Анrлiю-.Клубъ самоубiйцъ") онъ объявилъ "призовой 
танцевальный вечеръ съ призами за мужсную и женсную нра
соту, изящность и грацiю". 1-й призъ-золотой жетонъ съ 
надписью: первой нрасавицt. г. Владивостона, 2-й призъ
изящной дам'h Владивостона, 3-й-грацiозной дам-в Владиво
стока, 4-й-первому крr1.савцу Владивостока. 

Мужской призъ по жюри шести дамъ. ПpuJ.111,чanie. Лицъ, 
получившихъ призы, просятъ до 1 октября доставить свои 
фотоrр. нарт" въ контору театра, кои будутъ помъщены въ 
январ-в м-вс. въ журналt, .,Нива" съ фа�шл. и съ обозначен. 
надписи призовъ. 

>!'*• Современный репертуаръ. Два господина останавли-
. ваются псредъ афишей-анонсомъ театра Корша. Одинъ изъ 
нихъ читаетъ вслухъ; Дуракъ, Чортъ, Идiотъ, Воръ. Городо
вой, стоящiй на посту, съ полнымъ сознанiемъ исполненнаго 
долга, д-влаетъ зам'hчанiе: 

- Господинъ, прошу не выражаться.
**·К· Сара Бернаръ холеры не боится. Боятся холеры ея

ностюмы. Въ газетахъ 'lиrаемъ, будто-бы Сара Бернаръ не 
изм-внила-бы своего маршрута и не выжидала-бы прекращенiя 
холеры, если-бы ей былъ rарантированъ свободный вывозъ 
изъ Россiи, посл-в окончанiя гастролей, ея туалетовъ, I<остю
мовъ труппы и декорацiй безъ дезинфецированiя ихъ на гра
ницt,. Артист!{а цt,нитъ это имущество въ 600 тысячъ фран
ковъ. 

Все-тани Сара Бернаръ, несмотря на холеру, прi'l,детъ. 
А вотъ прiiщетъ-ли Метерлинкъ еще не уста с1овлено. Се

годня читаешь, что Метерлинкъ прi-вдетъ, завтра постигаетъ 
разоча.рованiе: Метерлинкъ не прi1,детъ. Но ужъ на слъдующее 
утро съ прiятнымъ возбужденiемъ читаешь, что прi-вдетъ. Ра
дость москвича однако непродолжительна. Каверзы Петербурга, 
всегда готоваrо подставить Москв'h ножку, снова его омра
чаютъ: 

- Въ виду холеры въ Петербургt,, Метерлинкъ не прi
iщетъ. 

Но это лишь минутное нопебанiе. Какъ исrый джентль
менъ, Метерлинкъ на слt,дующiй же день торопится оповt.
стить, что холера не можетъ пом-вшать его прiъзду въ Москву, 
Онъ прiъдетъ. 

Но спокойствiе у'Ке оставило москвича ... 
Итакъ прi1,детъ-ли Метерлинкъ-не установлено, но что 

публика прi1,детъ на "Синюю птицу• -это несомн-внно. 
,,Учитесь вы, россiйскiе актеры"! .. 

• • •

]t о n р о 6 u и ц i u. 
Биби-Эибатъ (Бак. губ.). Намъ пишутъ: 12 сентября от

нрылся зимнiй сезонъ въ Народномъ домh съъзда нефтепро
мышленниковъ. Иrраетъ товарищество украинскихъ любителей 
Черногородскаrо района подъ управленiемъ и режиссерствомъ 
В. П. Цыценко. Представлена бы11а драма Суходольскаrо, 
"Помета або загублена доля•. Спектакль прошелъ въ общемъ 
тускло. Выд1,лилась г-жа Боrатко. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: Въ составъ ·группы, орrанизо�ан
ной всероссiйскимъ Союзомъ сценическихъ д-вятелей, которое 
будетъ играть въ театрt, народнаrо дома, вошли: г-жи А, Ф. 
Адурская, М. С. Анчарова, В. В. Баллюзекъ, Т. М. Бриrина, 
А. С. Селиванова, Е, В. Долоцкая, М. В. Комаровская, М. Э. 
Оленина, А. Ю. Панина, Л. П. Петипа, В. Е. Уранова; rг. П. Ф. 
Воронцовъ, В. Л. Дружининъ, В. Н. Грибановъ, Кара-Курба
товъ, А. И. Канинъ, А. И. Касаткинъ, А. Ф. Каратаевъ, А. Д. 
Косталындинъ, А. Н. Орловъ, В. И. Островскiй, П. В. Па
нинъ, И. И. Поплавскiй, Д. И. Тинскiй, Я. В. Щербаковъ. 
Открытiе 18 сентября "Джентльменомъ•. 

Открытiе оперныхъ спектаклей въ новомъ театръ Попова 
20 сентября ·,.Аидой•. Антреприза r. Филиппова. 

Зимнiй городской театръ откроется 26 сентября. Драм. 
труппа В. И. Никулина. В. П. Родпыхъ.

Владинавнаэъ. Драмат. труппа П. П. Медв-вдева открываетъ 
сезонъ 28 сен,ября. 

Владинавназъ. Намъ пишутъ: С. Ф. Бауэръ закончила n1,т-

нiй сезонъ, 8-ro сентяб
.
ря съ дефицитомъ въ 4500 руб, Арти

стамъ уплачено все. На будущее пt�то театръ остался снова 
за г. Бауэръ. 

Назань. На имя предсъдателя театральной коммисiи отъ 
члена ея Д. А. Аленсъева поступило заявленiе, въ ноторомъ 
говорится, что необходимо обратить вниманiе театральной ном
мисiи въ первомъ же ея засъданiи .на возмутительное" отно
шенiе къ своему дълу антрепренера r. Собольщикова-Сама
рина. Въ настоящее время спекта�ти оперы обставляются со
вершенно недопустимо ни со стороны художественной цtпь
ности, ни со стор:)НЬJ контраrпа, декорацiи не ремонтируются 
и т. д, и вообще постановну оперъ сл·вдуетъ назвать .,непри
личной". Кром·в того для нt1<оторыхъ пъвцовъ настало вре'1я или 
выйти изъ состава вовсе, или не брать на себя первыхъ партiй. 

Uаменецъ-Подо.11ьснъ. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. 
Драма. Антреприза Н. Е. Кожевни�<овой. СоС1'авъ труппы (по 
алфавиту): гг. Аткарскiй Н. М., Барскiй В. Н. , Борцовъ Б. Н., 
Б'hльскiй Н. Е., Громовъ Н. Л., Зоринъ С. М., Ивановъ А. С., 
Кочетновъ А. А. , Крамовъ А. I., Набат1<овъ Г. Н., Нев·вжинъ 
Е. Я., PocCI<iй А. А., Рахмановъ П. н., Руссовскiй е. е., 
Уваровъ Г. И., Чембаровъ Б. 8.; г-жи Барская Е. е., Глад
кова М. Г., Гнt,дичъ 3. И., Дюбюнъ В. А., Е1·орова Н. Е., 
Ильницкая А. К., Ковригина А. С., Мрозовсна1=1 А. Н., Рок
киджани С. Ф. и Химанова О. М. Главный режиссеръ А. !. 
Крамовъ, пом. реж. А. С. Ивановъ и Ша.бепьскiй. Суфлеръ-
Н. М. Борисоглi:.бсr<iй, декораторъ-Ф. Н. Тих:оновъ. Открытiе 
27 сентября. Намъчевы 1<ъ постановнt: ,.Казенная квартира", 
"Гетера Лаиса", ,,Обнаженная\ ,,Ашантка", .,Жить хочется", 
,. Вожди" кн. Сумбатова и др. 

Мелитополь, Тавр. ry6. Намъ пишутъ: съ 10-го октября по 
10-е ноября въ зимнемъ театр-в Стамболи будетъ играть украин
с1<ая труппа rюдъ управленiемъ П. В. Прохоровича. Театръ
окончательно отремонтированъ, добавлено еще 14 ложъ.

Нижнiй-Новгородъ. Намъ пишутъ: 20-ro зудермановсною 
"Честью• открылся городской театръ. Несмотря на ужасную 
погоду, полный сборъ; положительный, хотя и не шумный, 
усп-вхъ перваrо спектанля труппы П. П. Медв-вдева. Новый 
раздвижной занавtсъ, новеньнiя декорац!и и обстановка 
импонировали публи�св. Пьеса быпа очень тщательно сре
петована. Ар.тистовъ вс'hхъ вызывали, но, кажется, они 
не нашпи ещ� почвы на первомъ спектанлъ: выдержан
ный Хейнеке-r. Конычъ, хорош�и Тµостъ-r. Смуров
с1<iй; сбивался съ тона г. Орловъ-Чужбининъ-Робертъ. Жен
скiй персоналъ (г-жи Аrринцева, Лелева) слаб-ве. Въ общемъ 
удачный спе1пакль

1 
но тtни r-жи Кварталовой и r. Рудницкаго

прошлогоднихъ премьеровъ-незримо летали и на сцен'\; и 
среди публики... П. 0-т,. 

Орелъ. Приводимъ полный составъ труппы В. А. Крамова: 
г-жи А. И. Малаксiанова, С. М. Высоцкая, Е. Д. Далина, В. Н. 
Верюгина, Л. П. Петровская, Е. М. Романова, В. Е. Про
кофьева, Е. В. Жданова, К. Н. Ставровская, Е. Н. Женичъ, 
Н. С. Кряжева, Н. К. Кручинина; rг. А. Г. Левандовскiй, С. П. 
Нев-вринъ, А. Н. Бестужевъ, Н. А. Извольскiй, Б. М. Сниrи
ревъ, Е. В. Невvлинъ, С. М. Бородинъ, Н. А. Викторовъ, 
Д. И. Поляновъ, В. А. Самойловъ, С. П. Ардовъ, В. И. Бро
варсr<iй, 13. В. Броневскiй, Н. Х. Чембарuевъ, В. П. Грязновъ, 
С. О. Веnьскiй и Г. В. Арнольд;1. Режиссеры: К. Т. Береж
ной и С. П. Невъринъ. Помощники: Г. А. Вербаковъ и В. П. 
Грязновъ. Суфлеры: С. О. Валикъ и С. О. Вельскiй, декора
торъ М. А. Постниковъ. 

Одесса. Въ Новомъ театръ открылись спентакли еврейской 
труппы rr. Спиваковскаго и Краузе. 

- Оттого ли, что Одесса городъ меломановъ или от
того, что постановка дiша въ драматич. театръ въ этомъ се
зон-в недостаточно интересна, но фантъ тотъ, что въ то время, 
какъ опера r. Максанова д'hлаетъ очень хорошiе сборы·, въ дра
матическомъ театр-в сборы ни'lтожные. Вотъ прим-вры: гор. 
театръ ( ,, Голосъ жизни")-265 р., въ Сибиряковсномъ (,,Фа
устъ")-1189 р., гор. театръ ( ,, Дмитрiй Самозванецъ" )-310 р., 
Сибиряновскiй (,,Гугеноты")- 913 р., rop. театръ (первое 
представл. новинки)-498 р., Сибиряновскiй (,, Пиковая дама")-
1650 р. и т. д. Думаемъ, что дъло не въ • меломанснихъ" вку
сахъ одесситовъ и не въ 1<он1<уренцiи оперы, ибо танiе же 
ничтожные сборы были и за первый nолумъсяцъ сезона, ко
гда оперный сезонъ еще не начинался. Если вспомнимъ про
шлоrоднiй сезонъ, когда пьесы выдерживали десятки представ
ленiй ( ,, Пробужденiе весны", напр.), давая пренрасные сборы, 
то будетъ ясно, что причина ппохихъ сборовъ не спучай ная, 
а орrаничесная, таящаяся въ самомъ существ-в д·вла. 

Между прочимъ, въ труппу приглашается М. М. Петипа, 
которому вмtняется въ обязанность выступать не тольI<о въ 
своемъ rастрольномъ репертуаръ, но и исполнять роли по 
назначенiю режиссера. 

- 20 сентября открылся сезонъ новой драмы. Труппа со
стоитъ ис1<точительно изъ молодыхъ интеллиrентныхъ силъ. 
Цъль труппы ознакомленiе публики съ новыми теченiями въ 
драмt.. Параллельно со спекта1шями предполаrаются рефераты, 
посвященные текущему репертуару. Репертуаръ состоитъ изъ 
художественныхъ минiатюръ А. Блока, Бальмонта, Стринд
берга, изъ произведенiй Кнута Гамсуна, Соллогуба, Метер: 
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К. Н. Незлоб:1нъ. 

(Къ 15-лtтiю сценичесной дi:.ятельности). 

пинка и др, Спектакли будутъ ставиться два раза въ недi,лю 
на сценi:. одес. семейнаrо собранiя. Дпя открытiя была по
ставлена "Побiща смерти6' 8. Соллогуба. 

Острогожснъ (Воронежской губернiи ). Зимнiй сезонъ. Драма. 
Товарищество подъ управленiеrv:�ъ В. И. Юматова. Составъ 
труппы: Загарова, Соколова, Боярская, Образцова, Горская, 
Наз1;1мова, rr. Юматовъ, Змiевъ, Айдаровъ, Лихомскiй, Абра
мовскiй, Алексtевъ, Мироновъ, Уrрюмовъ, Васильевъ. Суф
леръ Андреевъ, помощникъ режиссера М. Планъ. 

Открытiе сезона 21-ro сентября пьесой В. Барятинскаrо 
• Карьера Наблоцкаrо". Режиссеръ В. И. Юматовъ.

Оренбургъ. 16 -сентября открылся зимнiй сезонъ въ Народ
номъ домi!. ,, Марьей Ивановной м .

Рига. 19-ro сентября утромъ труппа чествовала К. Н. Не
злобина, по поводу 15-лtтняrо юбилея художественной и арти
стической дi:.ятельности. Чествованiе происходило на сцен-в 
театра. Артисты поднесли К. Н. роскошный лавровый вtнокъ,
въ середин'!, котораrо 11зъ бtлой гвоздики была изображена
цифра .XV". Затtмъ, артисткой Карпенко, служившей у К. Н. 
еще въ первый годъ его антрепризы, бы11ъ прочитанъ отъ
имени труппы адресъ. По прочтенiи адреса привtтственную
рtчь произнесъ артистъ Добровольснiй.

- Въ театрt "Улей" объявлены спектакли еврейской тр�ппы
Д. М. Сабсая. 

Тифлисъ. Драмат. труппа М. И. Питоевой открыла сезонъ
въ театрt Артист. 0-ва 20 сентябрн "Волками и овцами".
Объявлены для ближайшей постановки новинки:" Ренессансъ•,
"Самсон:ь", ,,Дважды два пять", ,,Власть ппоти•, "Обнажен
ная", ,,Дуракъ", ,,Казенная нвартира" и др.

Опера въ каз�нномъ театр-в открhlла сезонъ 18-го сентября
,,Жизнью за Царя".

Харьновъ. Изъ двухъ директоровъ открывающей на-дняхъ
спектакли въ театр-в Коммерческаго клуба оперной труппы
М. М. Бородая и г. Харюкова-остался одинъ-г. Харюковъ.
Какъ объясняетъ г. Бородай въ "Южн. крат," для него такой
исходъ дtла явился попнымъ сюрпризомъ. Прi-вхавъ съ
труппой въ Харьковъ 14 сентября, онъ къ . ужасу своему,
узналъ, что не смотря на условiе, заклюLJенное съ нимъ, r.
Харюковъ не внесъ арендной платы и т. п. и потому театръ · 
оказался закрытымъ для репетицiй и друrихъ nриготовленiй къ 
сезону. Г. Харюковъ потребрвалъ передаLiи ему договора съ
клубомъ, пожелавъ быть полновластнымъ диренторомъ.

Г. Бородай заявилъ г. Харюнову, что онъ го:rовъ испол
нить его желанiе, если только на то выразитъ свое corлacie
вся масса, составляющая теперь харьковскую труппу, подпи·
савшая .только съ нимъ, единолично договоры на службу въ
Харьковъ. Corлacie это было выражено 18 вечеромъ, а 19 г.
Бородай сдtлалъ передачу договоровъ.

"О театральномъ имуществt, бывшемъ красою шестилtт
ней моей дtятельности, въ Kieвi:?., nишетъ, между прочимъ
г. Бородай, а теперь сдi;лавшемся собственностью г. Харю
нова и играющемъ казовую роль въ исторiи снятiя театра
клуба, мы поrоворимъ въ свое время и при друrихъ обстоя
тельствахъ ". 
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J
lьесы приходили И уходили. у менн такое LJyв\ ство, будто я дв-t недi"ли не выходилъ изъ 

зрительной залы. И отъ всего этого множе
ства почти не осталось впечатл·�нiй, изъ-за кото
рыхъ стоитъ с.:ид-tть въ театр-t. 

Об·J; нед-tли были освящены громl{ими западными 
именами: Анри Бернштейнъ, опять Бернштейнъ, Га
уптманъ, Кr-,утъ Гамсунъ, новый кумиръ русскаго 
читателя. Наши театры живутъ почти исr<лючи
тельно заграничнымъ ввозом,,. Не знаю, что они бу
дутъ дrl;лать, когда устроитсн конвенцiя. А она, по 
всrtмъ видимостямъ, надвигается. Ея не изб-tж:ап,. 
Когда у насъ справедливо говорятъ, что 1-юнвенцiя 
намъ не выгодна, за границей столь-же справедливо 
отвrвчаютъ, что западные авторы не обязаны благо
творить Россiи. Я, впрочемъ, думаю, что отъ вздо
рожанjя импортнаго товара будетъ и своя выгода, 
хотя и не денежная. Выборъ будетъ дrfзлаться бо
лiе осмотрительно. Платить дорого стоитъ лишь 
за то, что д-Iзйствительно ц-tнно. 

Малый театръ, наприм-tръ, въ своихъ репертуар· 
ныхъ исканiяхъ слишкомъ исполненъ почтенiя къ 
Гауптману, который все больше-бывшiй челов"Iщъ. 
У себя на родин-t Гауптманъ им-tетъ прошлыя за
слуги передъ театромъ, которыя обязываютъ театръ 
nъ настоящемъ. 

У насъ передъ Гауптманомъ такихъ обязательствъ 
Н'БТЪ. 

((Сестры изъ Бишофсберга» были присланы Гаупт
маномъ въ рукописи Художественному театру. И 
хотя такое вниманiе очень затрудняло отказъ, театръ поволновался-поволновался-и отправилъ ру
копись назадъ въ Берлинъ. Также пришлось по
ступить ему съ рукописью скlздующей гауптманов
ской драмы «Б-tгство Габрiэля lilиллинга», которая 
интересомъ темы и достоинствомъ выполневiн ку да 
выше (< Сестеръ )) , и которая, если не обманываюсь, 
до сихъ поръ остается неr-1апе 1 1атанной и не сы
гранной. 

Малый театръ, которому надо-tлъ эпитетъ отста
лаго, соблазнился именами, и потратилъ много тру
да на слабую пьесу прежде интереснаго и моднаго 
автора. 

Когда я смотр-tлъ с<Сестеръ изъ Бишофсберга)), 
мнi все видiлось растерянное лицо Гауптмана, съ 
больною усм'tшкою сознаваемаго беsсилiя. Такимъ 
передаютъ это интересное лицо, недавно-гордое и 
вызывающее, посл-tднiе портреты. Трудно с,,азать, 
почему такъ скоро пошелъ Гауптманъ внизъ. Ему 
И СеЙLfаСЪ Нr.БТЪ ПЯ'fИДеСЯТИ ! И Не прошло еще 
двадuати л-tтъ съ с(Восхода Солнца)) на берлинской 
((Вольной сцен'Б>), Въ Гауптманi; уже нi;тъ былыхъ 
настрuенiй и замысловъ, есть лишь сознанiе, что 
надо-же писать, что-то опять сказать, важное и ин
тересное. 

И отъ каждой его пьесы послrlздней поры такое 
впечатлънiе, точно авторъ · насилуетъ себя, путается 
въ своихъ нам-:вренiяхъ и не находитъ нужныхъ 
средствъ для яснаго выраженiя замысловъ или умы
словъ. 

Такъ написаны с(Сестры изъ Бишофсберга>). Гаупт· 
манъ силится какъ-то синтезировать жизнь, над-tть 
на челов-tка вiшокъ радости. 

Но я думаю, что въ самомъ Гауптманi нiтъ ни
какой }кизнерадостности. 

Гауптманъ силится наладить въ «С_естрахъ)> ка
кiя-то настроенiя, тонкiя и поэтичныя. Все привле
кается къ отв-tту-муэыка рояля, рыдающая скрипка, 



М 39. ТЕАТРЪ и ИСК.УССТRО. 671 

танцы, хороводъ, воспоминанiя о сiдой старинi, 
Дiонисъ, даже публицистическiя р'Бчи о мертвящей 
школ-t. Но ни идеи, ни настроенiя не налажива
ются. И господствующее чувство, съ которымъ 
смотришь этихъ <<СестерЪ>) - веудоум·внiе. Пьеса 
просто невразумительна. 

Толыю очень рiдко удается Гауптману разбу
дить свой талантъ. Онъ сказался въ образ{; млад
�ей изъ четырехъ сестеръ-нев-встъ,- легкомъ, гра
цюзномъ и трогательномъ. 

Полу-ребенокъ, полу-артистка, съ тонкими ду
шевными движенiями, чуткая и грезящая. Есть 
штрихи мастера-жанриста въ изобра:женiи тупого 
самодовольства, торжествующей глупости. Но эти 
штрихи перекрещены грубыми чертами дешевой кар
рикатуры. 

Дом:ь въ Бишофсберг-в густо населенъ. Такая 
длинная афиша. Но по•пи н-tтъ ск.олыю-нибудь 
интересныхъ, не условно-театральныхъ людей. 

Интрига не прiобрiтаетъ значительности r1 поэ
зiи отъ того, что съ таинственной башни льются 
мес�тательные звуки о,рипичной элt:гiи, что н:расиво 
играютъ по заламъ пятна луннаго свtта, и. четыре 
д-ввушки въ б·вломъ водятъ хороводъ, а кто-то го· 
воритъ о Дiонис·в. Это нее похоже на дорогjя ру
мяна, поло:женныя на старое, анемичное лицо. Ли
цо не становится пре1,раснымъ и живымъ. 

Въ общемъ все устроилось, въ старомъ домi въ 
БишофсбергrБ, И у треп, сестеръ стало по же· 
ниху; бу демъ уповать,-найдется женихъ и для чет
вертой Золушки. 

Въ Маломъ театр'Б очень старались, чтобы Зо
лушка сошла за принцессу и новый Гауптманъ-за 
прежняго. Сцена-режиссеръ и, отчасти, исполни� 
тели,-много прибавила отъ себя. Ловили всякую 
возможность придать пьес{; о четырехъ сестрахъ 
прелесть и глубину. Были отличныя декорацiи и 
отлиLJНО игралъ г. Падаринъ .н·Ьмецкаго Ивана Ми
роныча и Шлимана «вареной долбасы». Образъ 
былъ выпуклый и въ сочныхъ нраскахъ, съ нари
катурою лишь тамъ, гдi:; уже ничего нельзя было 
под"Блать. Мало совладала съ той четвертой сеет·· 
рой, о которой я говорилъ выше, и которая одна 
въ пьес-t по настоящему красива духомъ,-г-жа 

Берсъ. Была милой, веселой дiшочк.ой, легко тан
цовала, звонко щебетала. Но это-лишь одна сто
рона гауптмановской Люксъ. Друга51, прекраснiй
шая, пропала, слет·J,ли поэтичные налеты, и душа 
6ыт1. какъ у шалуньи-птичн:и, ::t не каr{ъ у будущей 
большой артистки ... 

В. 8. I{омиссаржевская,-пышно справивъ юбилей 
для котораго, въ самый разгаръ своихъ модернист
с1шхъ увле•rевjй, тряхнула стариной и прелестно 
сыграла Дикарку,-затiмъ поставила << У вратъ цар
ства>> Гамсуна. Если I ауптманъ въ «Сестрахъ»
увядающiй, то Кнутъ Гамсунъ въ первой части 
своего цикла объ Ивар-J; Карена-еще не r:�спустив
шiйся. Об·J;щанiе, но не осуществленjе. Нiтъ ни 
того широ�,аго размаха, ни той глубины, какiя по
казываетъ «Драма }Кизни>). 

<<У вратъ царства11-вещь простая, немудреная. 
I'алантъ Гамсуна с1{азывается въ простомъ, легкомъ, 
правдивомъ веденi11 интриги, въ выр:1Зительномъ 
изобра}1{енiи людей, ихъ чувства. 

Построить связь между Иваромъ Карена <сВратъ,> 
и Иваромъ I{арено «Драмы лшзни>) можно, I{онечно. 
Но она 6удетъ или очень внiшняя, почти-tпо въ 
одномъ имени, или очень искусственная, насилующая 
простое содержанiе перваго Карена. И лучше брать 
его особнякомъ, въ томъ замкнутомъ круг.1,, какой 
представляютъ «Врата царства». 

Здiсь онъ-молодой у 1 1еный, который въ своихъ 
rшигахъ и стать.яхъ ведетъ борьбу съ авторитетомъ 
1-1ау1<и, съ апологетами англiйсю1.го .либерализма во
в1-<ус-в Милля и Спенсера. I{арено по своей идео
логiи-ницшеанецъ, грезитъ о силыюмъ челов·вкi,
о единомъ вождi:; и цар·Iз. Впрочемъ, свое «в·J:,рую»
I{арено излагае·съ толы{о мимоходомъ, и въ драм·t
ни11сго бы не перем-1,нилось, если-бы Карена былъ
соцiалистомъ и апо;юrетомъ «всеобщаго, равнаго,
тайнаго и прямого>1, а его враги, п:1.тентованные
катедеръ-мыслители, (<•1учела ученыхъ>), отстаивали
принципы аристократiи. У насъ очень набо.11·в1ш всk
политичес1{iе вопросы, и слова I{арено заставили не
прiятно насторожиться. Но къ са.мой пьес{� это не
имiетъ никакого отношенiя. Гамсуна здiсь интере
суетъ лишь самая см·влость Карена, и то, что онъ
подымаетъ бунтъ, а не то, во имя 1юrо этотъ бунтъ.

А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

,, Марья Ивановна" Чирикова. Декорацiя 1-ro, 2-ro и 4-го дъйствiя. Рис. М. Слъпяна. 
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Въ этой борьб-в побiждаетъ сила честнаго убiж
денiя, поб-tждаетъ Иваръ I{арено. По крайней 
м-tpi, - въ первой гамсуновской пьесi. Онъ не 
идетъ на поклонъ къ чучеламъ, онъ ничего не 
мiняетъ въ своей смi;лой книгi, а за нее ему не 
дадутъ докторской степени и не rrустятъ въ уни
верситетъ. Но побiда стоитъ большихъ внутрен
нихъ боренiй и терзанiй. Гамсунъ передаетъ ихъ 
просто и правдиво, не надiвая на голову Карена 
ни терновыхъ, ни лавровыхъ в-J;нцовъ. Внiшняя 
оболочка большого дух,1-бу днична. Ка рено про
стоватъ, добродушенъ, наивенъ, съ мягкою и за
сгвнчивою душою. Мв-t припомнился Штокманъ 
въ транскрипдiи Станиславскаrо. Именно таковъ 
Карена. И это большое дитя можетъ быть боль
шимъ героемъ. И въ этомъ - главная прелесть и 
Карена, и пьесы. 

Гамсунъ до того лишаетъ Карена всякихъ роман
тическихъ украшенiй, что даже такой вдумчивый 
актеръ, какъ г. Бра�ичъ, впалъ въ обманъ и ничего, 
кромi оболочею-' не увидiлъ. Былъ немножко 
увалень, даже, знаете, байбакъ, недалекаrо ума, 
безъ привлекательности большого духа и r лубок.ой 
мысли, и съ порядочною дозою сентиментальности . 
.Когда-то, очень и очень давно, я видi;лъ въ 
Маломъ театрi, чью-то пьесу (<Наука и женщина)>. 
Тамъ былъ вотъ такой ученый, химикъ, и когд3. 
онъ выходилъ изъ своей лабораторiи, сь растерян
ными глазами и обожженными пальцами, - было 
трогательно и см-tшно. Помr-но, химика того чу
десно игралъ А. П. Ленскiй. Но это былъ совсl;мъ 
не Карено. Г. Бравичъ очень напоминалъ мнi, его. И 
потомъ, отъ того, что r. Браничъ хот-влъ выгляд1.ть 
молодымъ, онъ скl;лалъ лицо простачка, перенаивни
чалъ. И никто, выроятно, не понялъ, какъ это факуль
тетъ боится этого сiренькаго и недалекаго чело
вiчка. Иsъ него можетъ выйти Вагнер1,, а не со
крушитель авторитетовъ. 

Другая линiя пьесы-семейная исторiя Карена. И 
здiсь все просто и буднично, но опять написано 
мягr{О, правдиво. Съ большимъ вниманiемъ слiдишь, 
какъ растетъ трещина въ этомъ бракi. Маленькiя 
размолвки, незначительныя ревнивыя вспышки, надъ 
которыми всв см-вялись, какъ въ водевилi, - а тре · 
щина ширится. И скоро д-ръ I{арено надiнетъ 
I{расное платье, какъ символъ служенiя паляще й: 
страсти, и въ ней прi'Бдетъ въ «Драму жизни)> съ 
загадочнымъ « тахо-тахо )>. 

Г-жа �о!d:rvшсаржевская, когда планировала свое 
исполнеюе, по моему, недостаточно принимала въ 
расчетъ ц-tлаго пьесы. Ея первые два акта блестящи 
по техникi, показали прет\раснаго мастера легкой 
комедiи. Блужданiя по путямъ исканiй не испор
тили ей легкости и виртуозности. Но было слиш
комъ много n1утки, и не были подмiqены или по
казаны Т'Б черточки, въ которыхъ Гамсунъ гото
витъ катастрофу. 

Самый переломъ, когда страсть захлестнула, пе
редается Коммисаржевской съ большой силою, 
огненностью, . въ той лихорадк{; чувствъ, которая 
нсегда такъ удается этой нервной, взволнованной 
артисткi. 

Для другихъ ролей во (<Вратахъ>> въ трупп-в 
Коммисаржевской, вообще удручающе бi;дной си
лами, н-tтъ исполнителей. И нiсколыtо хорошихъ 
фиrуръ, оченh для пьесы ва.жныхъ, пропадаютъ 
совс-tмъ. Впрочемъ, это приходится сказать почти 
про всi московскiе спектакли Коммисаржевской. 
Съ такою труппою весьма трудно и пропаrандиро
Rать «новое искусство», и возвращаться къ старому. 

У Корша во.пворился Бернштейнъ, этотъ баловень 
Парижа. с<Воръ)> чередуется съ ((Самсономъ)). Жи· 

вой наблюдательности, художественнаго творчества 
одинаково мало въ обоихъ. Но Бернштейнъ-мастеръ 
сцены. Онъ ум-J;етъ быть эффеrпнымъ и заниматель
нымъ. Всегда отличныя роли. Актеры должны 
очень любить Бернштейна. Точно спецiально для 
бенефисовъ пишет·.1:. Рпль «Самсона», который 
мститъ любовнику жены та1{ъ, что разоряетъ его 
на бирж-в, но и самъ гибнетъ въ крахi, - прямо 
мтю-ю сказать, пушечный выстрiлъ. И приблизи
тельно такой-же эффектности женс1{iя роли въ 
О6'БИХЪ ПЬеСаХЪ. 

Но для нихъ не оказалось въ театр-в Корша на
стоящихъ исполнителей. Для «Самсона)> спецiально 
приглашали г. Константинова. Это было странное 
приrлашенiе. Такъ, какъ r. Константиновъ, - и 
гораздо лучше, могли бы сыграть и н1.которые изъ 
наличныхъ силъ труппы. Г. Константиновъ-актеръ 
стараrо фасона, отъ котораrо мы стали уже от
выкать. 

Какъ дойдетъ до сильнаго мiста,-за челОВ'БL{а 
страшно. Вулканъ огнедышащiй. 

Въ героиняхъ Бернштейна оба раза выступала 
г-жа I{арелина Раичъ. И оба раза д1.лала не свое 
д-вло. Я не знаю, почему театръ такъ неправильно. 
пользуется силами этой очень хорошей актрисы. 
Или, разъ высшiй окладъ,-такъ непрем·внно и всi; 
<<первыя роли)>? Это уже каr{Ой-то театральный эко
номическiй матерiализмъ. Г-жа Карелина-Раичъ не 
ум-tетъ передавать силы-1ыхъ и бурныхъ чувствъ 
на сцен-1;, не умi,етъ плакать такъ, чтобы на с.лезу 
слеза отв1.чала. Но она отли•шо умiетъ см1.яться, 
и въ ея передач-t такъ ярки и хороши многiе 
извивы женской души. 

Въ (< Bopi;)> по непостижимому недоразумiнiю 
дали роль съ очень сильными драматическими мо
ментами г. Горину-Горяинову. Было жалко смотр-kть, 
какъ онъ силился изобразить великое страданiе, а 
вырывались все см-вшныя интонацiи и комическiе 
жесты. Въ <(Самсон·!;)> ошибка была исправлена. 
Г. Горинъ-Горяиновъ точно переродился. Игралъ 
съ большимъ, мяrкимъ юморомъ, щеголяя прелест
ными интонацiями, и на всемъ испол:ненiи лежала 
печать таланта и благороднаго вкуса. 

Въ Маломъ театр·h за срокъ, протекшiй посл-в 
моего посл-J;дняго письма, было нiсколько нозоб
новлеюи Островскаго, этой главной его силы. 
Между прочимъ, въ (<Невольницахъ» выступила Е. К. 
Jiешковская, которую дiлый годъ держала вдали 
отъ сцены оt1ень серьезная бол-tзнь, чуть было 
совс-tмъ не сгубила. Публика увидi.ла опять свою 
любимую артистку съ самою искреннею радостью. 
Овацiямъ не было конца. Я не моrъ быть на этомъ 
спектаклi: онъ совпалъ съ премьерою <<Вратъ)>. 
Отложу бес.вду о Лешковской въ с<Невольницахъ» 
и о другихъ возобновленiяхъ Островс1{аго до дру-
гого письма. Н. Эфросъ. 

Ji о к а о и"с k i е к а � р о с k u. 

ТТ воздемъ сезона обi,щаетъ сдiлаться новая
1 � пьеса Джерома-Джерома: <(Ti1e Passiпg о[ tl1e 

ТЬiпl Floor Back>>, что приблизительно можно 
передать словами: <<Жилецъ задней комнаты въ 
третьемъ этаж-в». Д.nя шутника и юмори�та, какъ 
Джеромъ, извiстнаго у насъ въ Россiи с,Миссъ 
Гоббсъ)> и с<Трое въ одной лодкi», это произвс
денiе не обычно. Джерuмъ скромно назвалъ его 
idfe fancy>> т. е. <<праздной фантазiей», но несо-
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мн1,нно, что оно написано <(witЬ шessage>)-CЪ тен
денцiей или идеей. Авторъ не задавался, правда, 
широкими задачами и не думалъ вi;щать новаго 
евангелiя, - онъ хо·гвлъ только повторить старую 
бодрящую мысль, что въ т,ЮI{домъ nадшемъ челп
В'БК'Б есть еше искра непотухающаго и моrущаго 

Форбсъ Робертсонъ въ новой пьесъ Джерома-(1Тhе 

Passing of the Third Floor Back». 

разгорi;ться огня, что среди самыхъ низr{ихъ отбро
совъ современнаго, такъ называемаго «интеллигент
наго общества», въ рядахъ жалкихъ и развращен
ныхъ городскою жизнью обывателей тi;снятся въ 
мелкой жизненной борьбi; наши-же по духу и про
исхожденiю братья и сестры. Вообще авторъ, какъ 
старикъ Лука, сю1залъ намъ здiсь только то, что 
люди <<для лучшаго живутъ)). Девизомъ современ
ной жизни ·служитъ: «Homo Ьошiпi ltJp.L1s est>), и 
Джеромъ въ противность ему напоминаетъ, что 
«Ноша l1oшiпi deus est». Но объ этомъ забывается 
среди грызни изъ·-за пенса, повседневныхъ заботъ 
о существованiи, и нужно, чтобы яркiй, осл'Бпля
ющiй свi;тъ молнiи сверкнулъ на нашу дорогу и 
показалъ намъ глубину нашего паденiя во всей его 
непрffглядности. Такой яр1{iй свi;тъ приноситъ съ 
собой странный всезнающiй и всевидящiй человi;къ 
въ широкой крылаткi;, съ строгимъ .мицомъ и мяг
кими печальными глазами, который снимаетъ зад
нюю комнату въ 3-мъ эта:жi; въ одномъ изъ без
численныхъ въ Лондонi; «Boardiпg-Hoпse)) т. е. пан
сiон'Б для жильцовъ. Пансiонъ наполняетъ самое 
сборное общество, и рисуя его въ «эпилОГ'Б)>; Дже
ромъ обнаружилъ высокое мастерство, и яркiй рi
зецъ художника. Передъ нами великолi;пныя, слов
но выточенныя фигуры! Съ другой стороны именно 
этотъ актъ возмущаетъ анг личанъ своей рi;зr<остыо 
они находятъ непатрiотичнымъ и неприличнымъ 
такъ обнажать свои язвы передъ всi;м:и, но русской 
публик-l; этотъ актъ долженъ нравиться, мы-же 
привыкли къ самобичеванiю. 

Хозяйка пансiона, миссисъ Шарръ, такова, како
вы, по всей вiроятности, хозяйки меблированныхъ 
комнатъ всего мiра: бранчливая особа въ чепцi;, 
препирающаяся съ своей 1·ор1:Jич1-юй, подливающая 
чаю въ коньякъ и разбавляющая молоко водой. 

Кстати, о горничной. Это одна изъ центральныхъ 

ролей въ пьесi;, что нона для англшской публики, 
привыкшей вид-вть особъ изъ высшихъ круговъ 
общества; Stasi(l-чтo-тo вродi; нашей Настасьи
грязная, довольно оборванная д1вица, воспитанница 
<(исправительнаго заведенiя>>, съ свободнымъ язы
комъ и не затрудняющая себя въ вопросахъ лич
ной нравственности. Далi;е передъ нами майоръ въ 
отставкi;, котораго по-kдомъ i;стъ за бi;дносп, его 
.сварливая жена, и который-lю ribile dictll!-тacкaeтъ 
хлi;бъ у миссисъ Шарпъ, - можно-ли придумать 
большее оскорбленiе для анг лiйскаго бур:жа-джин
гоиста?! У этой несчастной четы-красавица дочь

1 

Вивiанъ, таюке не особенно скромнаго поведенiя. 
За ней уха.11tиваетъ молодой талантливый худож
ню-<.ъ Пенни, живущiй: продажей неприличныхъ 
н:артинъ; съ большимъ усп'Бхомъ увивается около 
Вавiанъ бывшjй ((букмэкеръ)), нажившiй денеrъ на 
скачкахъ и бi;гахъ, уже значительно потрепанный 
жизнью. Верен.иuу типовъ заканчиваютъ плутова
тый финансистъ-еврей съ своимъ помощникомъ, 
немолодая « расr{рашевная лэдю>, н:радущая у хозяй
r{и свiчи, п болтливая старуха съ темнымъ прош
лымъ, хвастающая вс�J;мъ и каждому, что у нея 
есть кузенъ-баронетъ. Въ такую-то небольшую, но 
теплую компанiю является «странный незнакомецъ)>. 
Во второмъ актi;, который Джеромъ назвалъ «пред
ставленiемЪ)), ст{азываются сл'Бды его пребыванiя. 
Незнакомецъ, обладающiй даромъ всевi;дi;нiя, и 
пронинающiй дюне въ самые ск.рытые уголю1 давно 
минувшаго прошлаго, пробуждаетъ въ наждомъ изъ 
обитателей «Ьоап.liпg-Ьонsс'а)> заснувшую душу и 
застанляетъ заговорить давно молчащiя струны. 
Средства его, впрочемъ, довольно примитивны и 
опять напоминаютъ намъ старика Луку,-онъ въ 
сущности толы{о-напоминаетъ имъ, что они хо
рошiе люди. Характеренъ его отв1тъ финансисту, 
который старался всучить ему акцiи I{Омпанiи, 
эксплоатирующей несуществующiе серебряные руд
ники. «Я беру ваши акцiю>, сказа.лъ онъ (цитирую 
на память), <спетому что привыкъ всегда вi;ритъ 

Г-жа Кя1<штъ. 

словамъ представителей талантливiйшей, тру долю
бивой и много перестрадавшей еврейской нацiи, и 
привыкъ глубоко уважать их.ъ)>. Подъ магической 
силой внушенiя таинственнаго незнакомца ВС'Б эти 
очерствi;вшiе люди оживаютъ, вспоминаютъ забы
тыя слова и-къ великому удово.льствiю успокоен-
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Орловъ Заонснiй-r. Аполлонснiй. (Рис. А. Любимова). 

наго зриrеля-совершенно перерождаются. Тайну 
этого «перерожденiя)> приходится всецi.ло оставить 
на отвi.тственности писателя, но это спасло пьесу 
отъ провала въ r лазахъ анг лiйской публики. 

Третiй актъ, «эпилогъ», рисуетъ намъ происшед
шiя перемi.ны. Стася обi.щаетъ жить для «луч
шаrо»; букмэкеръ отказывается отъ Вивiанъ, и она 
выходитъ замужъ за Пенни, который сжигаетъ 
свои неприличныя картины и рi.шаетъ рука объ 
руку съ молодой женой начать трудовую жизнь, 
не боясь лишенiй; «раскрашенная лэдю> смываетъ 
свои краски, и болтливая старуха признается, что 
никакого бароне1'а среди ея родныхъ никогда и не 
было. 

Во всякомъ случаi. мы мож�мъ сказать, что имi.
емъ дi.ло съ незаурядной: пьесой, которая можетъ 
имi.ть успi.хъ и на русской сценi., если только ... 
если ее не постиrнетъ судьба «Ганнеле>>, гдi. так
же. выведенъ . <<незнакомедъ )). Исполняется пьеса на 
сценi St. Jaшmess Theatre прямо· таки превосходно. 
Роль порывистой, необузданной Стаси ярко испол
няется г-жей Эллiотъ (родственницей писательницы). 
Замi.чательно выдержанно въ мяrкихъ, спокойныхъ 
тонахъ играетъ <<Незнакомца)> Форбсъ-Робертсонъ, 
н:оторый въ прошломъ году далъ великолi.пный 
образъ Цезаря въ «Цезар-:k и Клеопатрi;)> Бернарда 
Шоу. 

Колоссальный успi.хъ имi.етъ у Бирбома Три въ 
His Ma1esty's Theatre феерiя: << Фаустъ>) Гете; пи
шу-феерiя, потому что талантливый изобрi.татель 
сценическихъ фокусовъ, г. Три сумiлъ оставить 
отъ великой трагедiи только рожки да ножки и 
все свелъ къ внrвшней обстановочной сторон-t. 
Когда я это пишу, мнi; вспоминается, что то же 
обвиненiе не рi.дко воздвигается и противъ Мо
сковскаго Художественнаго театра. Будучи поклон
никомъ послiдняrо, (въ чемъ я всегда расходился 
съ уважаемымъ А. Р. Кугелемъ), я хот-tлъ-бы избrв
жать возможныхъ, но непрiятныхъ для меня выво
довъ. Бирбомъ Три - .несомнi.нный знатокъ сцены, 
110 во всей его компановкi. явно проглядываетъ 
одна цiль-ошеломить, поразить, ошарашить зри
теля неожиданными эффектами, которые должны 
бить въ носъ, но, разумiется, въ красивой, негру
бой формi., чего мы не видимъ въ постановкахъ 
Х у дожественнаго театр.:1, нсеr да полныхъ изящной, 
мягкой изысканности и артисrичности. 

Гастроли г-жи I{якш1ъ въ Ешрiге'i; проходятъ съ 
усп1:,хомъ. Англичане съ почтенiемъ относятся къ 
ея длинному титулу - «p.reшiere daнseнse fгош tl1e 
Iшperial ТЬеаtге, St. Peteгsbшg,>, а ·ея красота, моло
дость и техника завоевываютъ все больше симпа
т1и, )_СОТЯ Кякштъ пришлось выступать рядомъ съ 
любимицей лондонской публики Adeliпe Gепее. 
<(Era)) пишетъ, что Кякштъ, являясь представитель
ницей классической школы хореграфическаго 
искусства, выдерживаетъ съ успiхомъ сравненiе съ 
самой <<несравненной>> Gепее. Корреспондентъ 
«Illпstrated Sportit1g апd Dramatic NevvS>) въ шутли
вой статьi. замi.чаетъ, что фамилiю «Kyaksht» очень 
трудно написать, и еще трудн-:kе выговорить; далi.е 
наrоворивъ комплементовъ г-жi. Кякштъ, онъ от
даетъ все-таки преимущество ш-lle Genee, которая 
<<является артисткой, умtющей таы:цовать, и танцов
щицей, умi.ющей играть»; между тi.мъ «чi.мъ силь
нtе кружится 111-lle К yakslн, тi.мъ холоднi.е она 
смотритъ>>, заканчиваетъ онъ. И это вi.рно. Тех
никой пуанта англичанъ не удивишь, они требуютъ 
внесенiя въ хореографiю мимики. Нужно посмот
рi.ть, какой прекрасной iпgеппе coшi,gue является 
ш-lle Ge11ee! А на хорошенькомъ личикi. г-жи Кякшъ 
такъ и застыла одна стеклянная улыбка. Пъ данный 
моментъ Gепее уi.хала на гастроли въ Америку, и 
I{якштъ съ успi.хомъ несетъ на себi; тяжесть от
вътственныхъ ролей. «Era>) сообщаетъ, что зимой 
въ томъ же Ешрiге'i пойдетъ новый балетъ <<Paris>), 
гд-h главную роль опять таки будетъ исполнять 
наша талантливая соотечественница. 

Bel-Ami. 

Изь mеаmралыыхъ 6осnомuиак iii *). 

Горбуновъ. 

по мню я егоо и въ роз?вой ситце�ой рубахi.,съ видимои неохотои и досадои разсказы
вающаго въ Александринскомъ театрi; «сцену 

изъ народнаго быта, сочиненную имъ .Же)> (такъ 
всегда значилось на афишi.), - и въ «брачныхъ 
од,еждахъ)>, читающаго на литературномъ утрt или 
пушкинскаrо <<Гусара:> (рi.же - сцену въ корчмi 

�') Отчаявшись, по 1,едосуrу и нездоровью, изложить свои 
театральныя воспоминанiя въ связномъ разсназt., р-вшаюсь 
печатать ихъ въ томъ вид-в, въ каномъ они сохраняются еще 
не ослаб-ввшей памятью. Можетъ-быть кто-нибудь ими и за
интересуется. В. А.



No о9. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 675 

изъ «Бориса Годунова» ),-и въ одеждахъ обьщно
венныхъ, среди прiятелей, сыплящаго анекдотами 
изъ области «не при дамахъ будь сказано>>. И мно
гiе, конечно, помвятъ. А тiмъ, кто не зналъ его 
или, по крайней м�l;pi, не слышалъ, до него, пожа
луй, и дiла нiтъ. Поэтому вспоминать вообще о 
Горбуновrt я не собираюсь. Я хочу передать только 
то, что запомнилось югt изъ непосредственнаго 
общенiя съ нимъ и что, вiроятно, далеко не всkмъ 
знавшимъ его изв·tстно. 

Какъ-то лrl.;томъ путешествовалъ Горбуновъ по 
Россiи съ изв·tстнымъ въ свое нремя привинцiальнымъ 
актеромъ-чтецомъ Никитинымъ. }I{елtзныхъ дороrъ 
у насъ тогда еще было немного, и путешественни
камъ то и дiло приходилось пересаживаться изъ 
вагона на переr<ладную либо обратно. Случалось 
имъ и выси}1<ивать по нiскольку часовъ на почто
выхъ станцiяхъ въ ожиданiи лошадей: съ про
·hзжавшими по своей, а не по казенной надобности,
нс церемонились. Въ одну изъ тан:ихъ высидокъ
расположились они на станцiонномъ 1,рыльцi,
глндь·-ужъ туп, и публика. Ямщики провiдали,
что прi·.kхали <<ахтеры>>, и собрались поглазiть на
нихъ. Bc1,op·l;, впрочемъ, вниманiс публики было
отвлечено отъ прi·взжающихъ новымъ зрiлищемъ
свадебными сценами изъ собачьяго быта. Это ока
залось «.у да занят1-гве, особенно для молодого парня,
явнаго спортсмена по этой части. При каждомъ
«комическомъ выходi» онъ то гоготалъ, то взвиз
гивалъ ... и вдругъ раздалось прямо изъ души выр
вавшееся восклицанiе:

- А-а-ахте-о-оры!
И на придачу-истинно-русс1{ое прив·kтствiе.

Сидiлъ Горбуновъ, съ компанiей, въ общей 
зал·в ресторана. Подвыпитiе его близилось уже къ 
той стадiи, которую нtкiй остроумецъ обозначилъ 
терминомь: «не пролей)). Шла рtчь о разнаго рода 
общественныхъ хищенiяхъ. 

- И что этого нынtте воровства развелось!
громко сокрушался И. Ф.: - вотъ еще намедни 
Сашку С. судили за растрату ... И какiя деньги-то 
растратилъ! слезныя деньги! 

Вдругъ сид-ввшiй за сосiднимъ столомъ неизвt
стный господинъ порывисто всталъ, подошелъ къ 
И. Ф. и рiшительно заявилъ: 

- Попрошу васъ о г-нi С. такъ не отзываться!
И. Ф. тоже всталъ (не безъ труда, надо правду

сказать), оперся ладонями о столъ и, прiятно улы
баясь, спросилъ: 

Съ кtмъ им·.kю честь? 
- Я другъ г-на С.!
- Убирайтесь вы къ ... матери!
Собутыльники И. Ф. замерли въ ожидаюи скан

дала. Но предположевiе было сдiлано съ такой 
изNсканной вiжливостью, что <<другъ г-на С. )) 

самъ же сконфузился-и молча вернулся на мiсто. 

Натолкнулся я однажды въ ресторан-в на Торбу· 
нова и подсiлъ къ нему. Заговорили почему-то о 
народномъ художественномъ творчествi и о томъ, 
какъ простой русскiй человiкъ отностится къ про
изведенiямъ изящнаго искусства. Въ видi иллюстра
цiи И. Ф. передалъ мнi; разсказъ, слышанный имъ 
отъ эрмитажнаго служителя. 

Натираютъ въ скульптурномъ отдiленiи Эрми
тажа полы. Н-всколько служителей сл·вдятъ, чтобы 
чего· не толкнули и не задiли. 

- Легче! легче! - предостерегаетъ слу)hитель
полотера, подъiзжающаго на щетк-в къ статуi 
Кановы. 

- Чего ужъ!-возражаетъ тотъ:-слава те, Гос
поди, не впервой ... 

Подъ·вхалъ вплотную, остановился, смiрилъ гла
зами съ верху до низу, провелъ пальцемъ подъ 
:носомъ (обычный жесть И. Ф. въ конц·в почти 
каждаrо разсказа) и глубокомысленно изрекъ: 

- Ужъ и чего только нашъ братъ мастеровой
не сдiл�-атъ ! 

На одномъ изъ вечеровъ стараго клуба художни
ковъ, помiщавшаrося тамъ, гд·в тепер1� помiщается 
русское собранiе, Горбуновъ исполнялъ обязанно
сти дежурнаго старшины. Бритая физiономiя, фракъ, 
б·влый rалстукъ и клубный значекъ на отворот-в 
фра1{а ввели въ заблужденiе какого·то гостя, оче
видно, изъ За'БЗЖИХ'Ъ. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
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,, Марья Ивановна". 
Бородкинъ-г. Яковлевъ. (Рис. А. Любимова). 
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- Принеси-ка мнi, братецъ, стаканъ чаю! -
по-тогдашнему еще, на «ТЫ)>, приказалъ гость про· 
ходившему мимо И. Ф. 

Тотъ и глазомъ не моргнулъ, сказалъ: с<слу
шаю-съ)) и принесъ стаканъ чаю, какъ слiдуетъ, 
на подносв и даже съ салфеткой подъ мышкой. 

Хоронили Горбунова. Гдi-то по дорогJ3 остано
новились, чтобы отслужить литiю. Вдругъ изъ 
толпы суетливо выскочилъ генералъ Н., извiстный 
фотографъ-любитель, и набросился на окружив
шихъ гробъ факельщиковъ: 

- Откройте гробъ! откройте гробъ!
И факельщики и ближайшая публина изумились:

за 1г.вмъ это понадобилось открывать гробъ и, глав
ное, какое право имiетъ генералъ этимъ распо
ряжаться! 

Оказалось недоразумiнiе, разъяснившееся уже 
послi того, какъ шествiе снова тронулось. Гене
ралъ хотiлъ с�iлать съ гроба снимокъ и, придер
живаясь фотографической терминологiи, вмtсто: 
е<отступитесь отъ гроба)), кричалъ с<от.нройте гробъ)). 

Такимъ образомъ, даже и на похоронахъ Горбу
нова безъ комическаго эпизода не обошлось. 

В. Лихачовъ. 

Х i е 6 с k а я "u с m о р i я". 

!З ъ Кiев1> разразилась театральная· <<исторiя)>. съ
рецензентомъ «Кiевской Мыслю>, П. М. Яр· 
цевымъ. 

Въ воскресенье, 2 I сентября, нами были получены 
слiдующiя двi телеграммы изъ I{ieвa: 

"Сегодня, передъ началомъ утренняrо спектакля въ театр-в 
� Соловцовъ", со сцены было проqитано требованiе дирекцiи 
театра, вызванное заявленiемъ артистовъ труппы объ удале
нiи изъ театра рецензента "Кiевской мысли" П. М. Ярцева, 
съ угрозой въ противномъ cлyqa'l; прекратить спектакль, воз
вративъ публикt. деньги. Считая, что подобное заявленiе на
рушаетъ элементарныя правила корре1<Тности по отношенiю 
къ представителямъ печатнаго слова, мы нижеподписавшiеся 
обращаемъ на это обстоятельство вниманiе Соввта Театраль
н aro Общества. 

Театральные рецензенты: Н. Никопаевъ, И. Джонсонъ, 
С. П. Померанцевъ, М. Рабиновичъ, И. Дрилихъ, М. Эйши
скинъ. 

Сегодня въ театръ .Соловцовъи , передъ началомъ утрен
н.яго спектакля, nроизошелъ прискорбный, возмутительный 
инцидентъ. Дирекцiя театра со сцены заявила, на основанiи 
коллективнаrо заявленiя труппы, требованiе объ удаленiи изъ 
театра рецензента "Кiевской Мысли" Ярцева, угрожая въ 
противномъ случаъ отиtнить спектакль. Возмущенные подоб
нымъ поступкомъ, мtстные рецензенты единогласно признали 
невоэможнымъ писать .о театр-в "Соловцовъ" до полученiя 
возможнаго удовлетворенiя. 

Присоединяясь къ этому р-вшенiю, задерживаю очередное 
письмо, о чемъ считаю долгомъ извi:lстить редакцiю и читате
лей журнала. Подробности сообщу письмомъ. 

На слi;дующiй-же день, какъ и сл·Iщовало ожи
дать, петербургскiя газеты отмiтили этотъ при
скорбный инцидентъ, сопроводивъ его весьма рiш
кими комментарiями. : 

Во вторникъ мы получили по телеграфу слiду
ющее письмо въ редакцiю отъ группы артистовъ, 
подписавшихъ заявленiе. 

М. г. Г. редакторъ не откажите дать мtсто слt.дующимъ 
стро1{амъ. Вотъ точная реданцiя сдiшаннаго нами заявпенiя 
передъ спектанпемъ 21 сентября утромъ (

11
Гроза"). Въ виду 

въ высшей степени оскорбитепьныхъ для театра и для насъ, 
гаэетныхъ нападокъ въ грубой форм1!. и тон-в г. Ярцева, мы 

просимъ васъ, Исаакъ Эзровичъ, заявить пубпик-в, что пока 
г. Ярцевъ сидитъ въ театр-в, мы не въ силахъ выйти на сце
ну и спокойно дt.лать свое дiшо•. 

Заявленiе это и было прочитано со сцены. Мы готовы 
признать, что nодобнаrо рода выступленiе, вообще, недопу
стимо въ театрв и не должно было имъть мi?.ста, но audiatur· 
et altera рагs. Съ самаго наqапа сезона г. Ярцевъ системати
чески травилъ (другого выраженiя мы не можемъ подобрать) 
а1<Теровъ, театръ, все дt.по. Тонъ рецензiй былъ всегда самый 
обидный и оскорбительный, ::sадъвающiй челов·вческое досто
инство каждаrо изъ насъ. Въ выраженiяхъ г. Ярцевъ не 
стъсняпся. Говоря объ испопненiи пьесы "Освобожденiе Че
ловъка", онъ позвопилъ себъ такую фразу: ,,играть такъ, 
значитъ заниматься любовью въ одиночку (!)". Самая манера 
его, сидя въ театр·в, все время записывать что-то въ I<нижку, 
точно на экзамен-в, нервила мноrихъ до того, что опытные 
актеры прослужившiе, въ теа трt, не одинъ десятокъ лътъ, не 
могли взять себя въ руки и спокойно играть. Нервное напря
женiе росло въ трупп·в съ каждымъ днемъ. 

За н-всколько дней до "Грозы", г. Ярцевъ въ фельетонt. 
относительно "отвратительнаго" ис полненiя пьесы "Безпри
данница", между прочимъ, писалъ: ,,У меня мало матерiала, 
подождемъ "Грозы" - понятно, съ какимъ чувствомъ мы жда
ли этой ,;Грозы", а въ день спектакля появилась новая ре
цензiя, обливающая грязью все дъло. Возбужденiе наше до
шло до посл·вдней степени: -мы не могли не только спокойно 
думать о роляхъ, но до.же какъ· сл-вдуетъ загримироваться. 
Мы въдь не машины, а живые люди, съ больнr,1ми и издерган
ными нервами, и мы ясно почувствовали, что играть въ та
комъ состоянiи мы не въ силахъ, и тутъ же передъ самымъ 
наqаломъ спектакля, ед-впали вышеозначенное заявленiе. А 
теперь пусть насъ судитъ общество: А. Пасхалова, М. Стрt.ш
нева, В. Волховской, Н. Степановъ, А. Рудницкiй, М. Чуж
бинова, О. Невърова, В. Врянскiй, В. Молотовъ, В. Крюков
сной, М. Александровиqъ, Е. Любавская, А. Токарева, В. Даг
маровъ, Е. Матрозова, А. Полонскiй, Н. Эллисъ. 

Чтобы дополнить фактическую 
тимся къ ПОСЛ'БДНИМЪ рецензiямъ 
«Кiев. Мысли>), которыя «довели)) 
степеню> возбужденiе актеровъ. 

часть мы обра· 
П. Ярцева въ 
до «послiщней 

Въ рецензiи о «Безприданниц1>)), послi довольно 
распространенной общей части, врод1> указанiи· на 
то, «что съ Островскимъ русская сцена, своей 
школы не имiвшая, потеряла всякую школу)), идетъ, 
собственно, рецензiя. 

Трудно передать, въ какой степени отвратительно былъ 
поставленъ и сыгранъ Островс1<iй (. Без приданница•) на 
сценъ театра .Соловцовъ"! Тутъ ужъ не до прiемовъ - о 
прiемахъ �1зображенiя Островскаго на сцен-в, о прямыхъ выво. 
дахъ изъ того, что здъсь написано - мы поговоримъ послt. 
,,Грозы•-будетъ б()льше матерiала. Тутъ хоть бы что-нибудь, 
пусть не Островское, а вообще человъчес1<ое на сценt. 
Г. Недtлинъ - онъ номикъ (отъ .комедiя", не отъ комиqе
скаrо въ смыслt смtхотворнаго), но разв·в этого достаточно 
г. Недtлину, чтобы рискнуть играть теперь Паратова? Вtдь 
его Паратовъ - ,,военный генералъ11 изъ "Казенной квар
тиры", а порою - старикашка изъ "Ярма". В-вдь это было 
стыдно и см-вшно. И больше стыдно, чi:lмъ см·вшно. 

Ничтожна и некрасива русская театральная сцена въ 
этомъ большомъ красивомъ городt. Теперь ужъ это можно 
сказать: все открылось и все обнаружилось. Ну, хорошо -
есть Чарусская, Юрьева, Пасхалова, Токарева, есть Недъ
линъ, есть способная молодежь, и излишне робкiй режиссеръ 
Савиновъ не безталаненъ. Но разв-в есть труппа-есть нt.что 
цt,лое, и гармоничное? и т. д. 

Рецензiя заканчивается такъ: 
Опытъ постановки Гоголя и Островскаго открылъ у театра 

одно только лицо. Ту сл-впую и развратную кассовую изнанку, 
которой нвтъ д-hла до высокихъ сценическихъ образцовъ, 
которая потратитъ десять репетицiй (я не знаю, сколько ихъ 
было въ дi:lйствитепьности)� напримt.ръ, на Юшкевича, а 
Островскiй и Гоголь-и такъ сойдутъ, ,.играны!" - которая 
для "Самозванца" распишетъ декорацiи, нагонитъ статистовъ, 
а "Безприданницу" такъ обставитъ, что стыдно смотр-вть. Кто 
это пtпъ за сценой въ "Безnриданниц-в"-и въ такомъ мо
ментtl-такимъ гнуснымъ голuсомъ, и этотъ хоръ-какой это 
былъ хоръ? Что изображаетъ въ .Безприданницi:1" декорацiя 
перваго и ·посл-вдняго актовъ, какъ умудрились ее повъсить
и она не развалилась? 

Вторая инкриминируемая рецензiя, на которую 
ссылаются авторы письма въ редакцiю, объ «Освоб. 
челов1>ка)) г ласитъ, въ главныхъ частяхъ своихъ 
сл1>дующее: 
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Это очень· курьезно написано и очень весело. Иноrда 
кажется, что все, что rоворится на сценt.-а н 1 сцен-в повто
ряются слова: ,,я долженъ быпъ взять ее", ,,я должна ему 
отд:�ться", надо "освободить инстию<ты", ,,ца здравствуетъ ве
лю<iй освобождающiй rpt.xъ"! - говорится совсtмъ не въ 
серьезъ, а какой-то злой чеrrоввкъ придумапъ все это серьезно 
говорить, чтобы ттосмtяться надъ публикой. Неизвtстно, кто 
написапъ этотъ романъ, кто его перед-влалъ для сцены и 
самъ русс1<iй переводчикъ называется Нев'!:,домымъ. Вообще 
таинственный спектакль. 

Эти милые безстыдники, которые лю5ятъ повторять: ,,от� 
дайся"! ,,возьм1�"! и даже: ,,Взять меня? Вы меня не просили". 
совсtмъ не знаютъ радости тоrо, о чемъ rоворятъ: они-люди 
съ инстинктами потухшими и извращенными. Потому-то и 
нужны имъ "кр-в11кiя слова", ноторыя были бы способны ихъ 

«объективный» матерiалъ для сужденiя. Вотъ gто 
доводитъ актеровъ съ «издерганными нервамю) до 
послiдней степени раздраженiя и толкаетъ ихъ на 
нев-:вроятныя выступленiя, въ которыхъ, ю1къ можао 
заключить изъ письма актеровъ, они сами готоны 
раскаяться! 

Что форма «протеста)> кiевскихъ актсровъ недо
пустима-со всiхъ сторонъ и всякихъ точекъ зрi
нiя-объ этомъ толковать нечего. Въ этомъ в-вдь, 
полу-извиняясь, сознаются и сами лица, подписав
шiя телеграмму въ нашъ журналъ. Въ нонцi-кон
цовъ сидiнiе рецензента съ записной книжкой,-не 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Когда рыцари были храбры", д·ьйствiе 2-е. 

хоть нtсколько возбуждать, Ибо на самомъ дt.п-в они всt, 
1<акъ тотъ "печальный юноша", про котораго ntвала Ивета 
Гильберъ: ,, Онъ занимался любовью въ одиночеств1>.". 

Коrда на сцен-в залсtмываютъ руки, мечутся, трепещутъ и 
протяrиваютъ въ носъ: ,,не хоч-чу"I (r-жа Пасхалова), когда 
на сценt произносятъ �ычно, безпрестанно подхихикивая, при
с-вдая на коп·вняхъ и т-вмъ изображая здоровое широкодушiе 
(r. Смирновъ ), когда на сцену появляются въ пальто, живо
писно накинутомъ на одно плечо, таинственно останавливаются 
на nopor1>., произносятъ сдавленно: .,добрый вечеръ", а по
томъ начинаютъ-и до конца продолж:аютъ-бtrать, трясти го
ловой, махать руками и кричать, употребляя интонацiи: пдзiшо 
б-бtшенство", .,с-совtсть" и т. п. и тъмъ изображать "страст
наrо любnвника1 (r. Рудницкiй), коrда на сценt въ одинъ тонъ 
нарочно десять минутъ невыносимо всхлипываютъ (r-жа Чуж
бинова), иrрая жалость и растерянность, иоrда на сценt же
манятся и вертятъ бедрами, иrрая сnужанокъ (r-жа Яровая)
то почитается, что такъ чудесно разыгрывать пьесу-значитъ 
иrрать ее, изображать сценически. На самомъ д·вл-в въ отно
шенiи нъ творчеству сценическому это значитъ "тоже зани
маться любовью въ одиночествt •. 

Дtйствительно "пюбилъ" въ этомъ спектаклt только одинъ 
r. Пеонтьевъ (Каспаръ). Каной это славный антеръ и т. д.

Расхва�ивъ г. Леонтьева, рецензентъ говоритъ въ
заключеюе: 

Играли такъ, что ;то были настоящiе (въ живой нрови 
претворенныя) сценическiя изображенiя-r-жа Чаруссная (Зепь
ма Синдапь) и r. Двинскiй (Кундъ Ярмеръ, судья). Г. Двин
скiй хорошiй-простой и ц-вломудренный-актеръ на такъ на
зываемыя "характерныя" роли. Этотъ судья въ самомъ дtлt
судья. 

Таковы рецензiи, вызвавшiя небывалое заявлен:iе 
кiевскихъ актеровъ. Я привелъ эти выдержки не 
потому, что признаю возможнымъ, въ результатi 
какихъ бы то ни было рецензiй, прибiгать къ по� 
добнымъ заявленiямъ, но лишь для того, чтобы дать 

ес1ь преступленiе, хотя и не знаю, зачiмъ г. Ярцевъ 
это дiлалъ. Оно, пожалуй, больше годится для ре
жиссера на репетицiяхъ. Я себi представляю, впро
чемъ, какъ эти суровыя рецензi:!-1 должны были съ не
привычки, послi столькихъ лiтъ систематическаго 
кажденiя, отозваться на такихъ любимцахъ и лю · 
бимицахъ, какъ г-жа Пасхалова, г. Недiлинъ и др. 

Какъ однако это грубо, ющъ тяжело! Д iло не въ 
у дарi, не въ механическомъ движенiи, а въ психоло
гiи, въ мотивакъ, въ атмосферi, которая сдiлала воз
можнымъ кiевское выступленiе. Тутъ коренная боль, 
трагическое, позволю себi сказать, недоразумiнiе, 
органическая вражда. Въ скрытомъ состоянiи это 
существуетъ всегда, а выступаетъ наружу, ·въ м·Iзру 
воспитанности и культурности актеровъ. Тутъ глав
ное то, что если «моя боль», то я ее чувствую, 
кричу о ней, посылаю заявленiя и телеграммы, про
шу «общество» пролить елей на мои истерзанные 
нервы. А вотъ, если «чужая боль)), то я не только 
къ ней невнимателенъ, но даже увi;ренъ, что ея 
вовсе и не существуетъ ... 

Я хотiлъ бы оставить въ стороI-гв, собственно, 
П. М. Ярцева и его рецензiи. Будемъ онерировать, 
д.!Iя удобства, надъ алгебраическнми величинами. 
Актеръ всегда имiетъ, <<истерзаю-�ые)> нервы. Это 
его привилегiя. Но почему актеръ думаетъ, что у 
критика полаг,�ются канаты, а не нервы, и состоянiе 
духа должно находиться въ идеалыюмъ равновi
сiи? Съ одной стороны, у меня <<издерганные» нер
вы, и я могу себi ПОqВОЛИТЬ то, LITO позволилъ, а 
съ другой-сидитъ челов1щъ, который ниqего себ"k 
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не можетъ позволить. Я думаю, что у всякаrо че
ловiка, живущаго духовною жизнью и накою-бы 
то ни было стороною причастнаго къ умственному 
и художественному труду, могутъ быть «нервы». 
И не только могутъ быть, а и должны быть. Развi; 
критикъ это -присяжный засrвдатель, нотарiусъ, 
бухгалтеръ, счетная машина? Это прежде всего 
человiкъ, которому полагается быть такимъ-же ог
невымъ, отзывчивымъ, загорающимся, какъ и акте
ру. Актеръ, иrрающiй свои роли, какъ автоматъ, 
и Jсритикъ, пишущiй свои критики, какъ судья
стоятъ друrъ друга. Критика-это искусство, часто, 
увы, замiняемое ремесломъ, и нерiдко преплохимъ. 
Но вiдь и театральная игра не менiе часто реме
сло, и преплохое. Почему-же только актеръ «ху
дожникъ)), а критикъ-нiчто вродi; швабры, ко
торою вытираютъ пыль со сцены? Аналогiя идетъ 
дальше. Актеръ становится художникомъ огъ авто
ра; критикъ отъ актера. «Нi;тъ хорошихъ пьесъ»
говорятъ актеры. ссНiпъ хорошихъ актеровъ)>-го
ворятъ критики, и моrутъ страдать не менrве акте
ровъ. 

Если представить себi; критика даровитаrо и ко
нечно, честнаrо, �ъ руками, которыхъ не осквер
нила <<мзда>), не утратившаго порывовъ къ идеалу, 
не научившаrося по одежкi протягивать ножки,
развi; у него, при видi; противныхъ, холодныхъ, 
развратныхъ явленiй театра, сценической лжи, фаль
сификацiи, обмана, кривлянiя-не вырвется стонъ, 
проклятiе, крiшкое слово? Но тогда онъ чурбанъ! 
Когда актеры говорятъ о критикi, который подобно 
аптекарю взвiшивастъ на вi;сахъ яды, и осторожно 
всякiй разъ провiряетъ, не переложплъ ли скрупулъ 
налiво вмi;сто того, чтобы положить направо -ка
кого, собственно, критика они имiютъ ввиду? На
вiрное такого, котораrо они не станутъ читать, по
тому что онъ должно быть безмi;рно вялъ, скученъ 
и неинтересенъ ... 

Я не защищаю нашу театральную реце:нзiю. Стран
но было-бы, если-бы среди всiхъ несовершенствъ, 
а подчасъ и ужасовъ нашей жизни, вдруrъ засiяла 
б-влос1-i'Бжными одеждами и золотымъ вi;нцомъ те
атральная рецензiя. Но пусть спросятъ себя актеры, 
антрепренеры, режиссеры: мноriе-ли изъ нихъ чи
стосердечно ·допускали свободу критики, разъ она 
имъ непрiятна? Тысячи давленiй, самыхъ разнобраз
ныхъ, предпринимаются для того, чтобы стiснить, 
задавить свободную нритику, если она непрiятна. 
Начинаютъ 'съ подкупа. Если онъ не удается, пере
ходятъ къ лести. Если лесть остается безъ резуль
тата, переходятъ къ жалобамъ, къ застращиванiямъ 
и, наконецъ, къ скандаламъ. 

Да я знаю, великъ «мартирологъ>>, такъ сказать, 
русскаго актера, которому какой же недоучившiйся 
rимназистъ или тупица, или взяточникъ, или вымо
гатель, или «сердечкинъ)), или просто негодяй: не 
отравлялъ жизнь глупыми, лживыми, бездарными, 
клеветническими рецензiями! Но смiю завiрить, не 
малъ и мартиролоrъ русскаго рецензента, котораrо, 
случалось, самыя искреннiя мысли, чувства и на
строенiя втаптывались въ грязь сплетенъ, клеветъ, 
доносовъ и наконецъ, расправъ вродi; той� какая 
случилась въ I{iев-в. Вы этого не знаете, гг. актеры, 
но повiрьте, что оно ·такъ, и когда-нибудь я на
пишу о томъ, что приходится претерпi;ть иному 
рецензенту. Года два назадъ въ Петербурri обра
зовался кружокъ рецензентовъ, поставившiй своею 
задачею защиту своихъ профессiональныхъ интере
совъ, своей свободы-извнi; отъ театровъ и иsвнутри 
отъ издателей. По нiкоторымъ причинамъ, жизнь 
кружка замолкла и затихла. Но какъ вы думаете, 
�ели-бы ·рецензенты покоились на рьзахъ, зачiмъ-бы 

имъ понадобился союзъ взаимной поддержки и за· 
щиты? 

Одинъ драматурrъ, котораго критика пощипывала, 
выразился однажды, что критика наша это, какъ 
говорятъ въ Одесс-в: ссqи хвалятъ, чи ругмотъ)). Но 
вi;дь и обратно, все отношенiе къ рецензенту та
ково: « чи хвалятъ)) -знаt.Jитъ, хорошъ, «чи ру
rаютъ )>-значитъ, мерзавецъ. Да и такъ-ли еще? Не 
дохвалить иной разъ-сочтутъ за личное оскорбле
нiе. Mr-1i; разсказыюлъ какъ-то П. Л. Скуратовъ, 
какъ онъ, въ бытность антрепренеромъ, попалъ въ 
затруднительное положенiе съ афишей, благодаря 
тому, что у него были дв-в актрисы, которыхъ надо 
было писать въ красную строку. Ну, какъ ихъ на
печатать? Одна непремi;нно обидится, потому чго 
другая будетъ торжествовать. Думалъ онъ, думалъ, 
и наконецъ рi;шилъ сдi;лать изъ I{расныхъ строкъ 
двуглавую змiю. Такъ и напечаталъ: у одной вверху 
было начало фамилiи, у другой-конецъ. Ни ма
лiйшаго преимуществ;�. Этимъ только и спасся отъ 
«истерзанныхъ>> нервовъ, и избi;гнулъ апелляцiй къ 
«обществу>>. 

Да, натискъ на рецензiю, на свободную, незави
симую критику идетъ. Она еще держится, но ды
шетъ все тяжел-ве и тяжелiе. Я не им-вю ввиду 
П. М. Ярцева, какъ опредi;леннаrо рецензента. Для 
меня онъ символъ. Когда припомнишь, что знаешь, 
что слышалъ, что испыталъ, кiевская исторiя начи
наетъ казаться символическимъ перстомъ современ
ности. «Уйди!>)-говорятъ актеры рецензенту, кото
рый ихъ бранитъ и котораго нельзя заставить пере
м1.нить свой ссобразъ мыслей)). И онъ уходитъ ... 

Но послушайте,-такъ уйдетъ вся театр1льная ре
цензiя-я разум-вю: вся независимая, свободная ре
цензiя. Она уйдетъ изъ нашего театра, какъ, напри
м1.ръ, она уже ушла изъ французскаго или италiан
скаго. Двустороннiй натискъ - капиталистической 
безпринципности издательскаго дi;ла съ одной сто
роны, и театральнаrо подкупа всякаrо вида, съ дру
гой--привелъ тамъ къ тому, что рецензiя-это просто 
хорошо оплаченное объявленiе. А если не запла
чено, тогда молчокъ, и кончено. Bci довольны. 
Коемуждо �юздастся по тарифу, самолюбiе не стра
даетъ, а рецензентъ избавленъ отъ всякихъ непрiят
н:остей. Наоборотъ, какъ «уважаемый контрагентъ)), 
онъ всюду желаннiйшiй гость. 

Повторяю: я говорю о символичесr,омъ рецен
зентi, котораго приглашаюгъ уйти, потому что 
онъ непрiятенъ. Онъ уйдетъ. Между нами го· 
воря, какая же радqсть быть театральнымъ кри
тикомъ, если взятокъ не брать, донжуанствомъ 
не заним:�ться и отъ аферъ держаться въ сто
ронi? Единственное, что наполняетъ жизнь ре
цензента, не берущаrо взятокъ и чуждаго разнаrо 
вида шантажей-это сознанiе своей независимости, 
своей, если хотите, абсолютной свободы: отъ чего 
угодно въ театр--в загораться, чi;мъ угодно пламе
нiть, на что угодно отзываться всей, ему доступ
н�ю, лирикою души, и точно также всю злобу за 
поруrанiе «святого искусства)), изливать на недо· 
стойныхъ. Но тутъ онъ :встрiч1етъ с<натискъ >>. Если 
не физическiй, то моральный. Если его не оскор
бляютъ, не шельмуютъ, не пишутъ дураuкихъ и 
пошлыхъ доносовъ и извiтовъ, то выставляютъ на 
видъ призраки «имъ замученныхъ)) людей, кото
рыхъ нервы с<истерзаны) ), и по его вин-в,-всrl; эти 
�аленькiя траrедiи разобиженныхъ с<ху дожниковъ 
сцены)), среди которыхъ онъ одинъ-темная газет
ная душонка-бродитъ безпощадным-ъ грызуномъ. 

Онъ уйдетъ изъ театра. Онъ уйдетъ изъ театра 
потому же самому закону естественнаrо отбора, по 
как.ому уходятъ крупные люди изъ другихъ про-
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фессiй, не дающихъ ни красы, ни радости. Театръ 
останется безъ критики- съ одною платною рекла
мою и безсодержательнымъ наборомъ пустопо
рожнихъ комплиментовъ, вмiсто рецензiй. 

А между Т'БМЪ, I<акъ нужна т'еатру рецензiя, какъ 
необходима! И не столько для исправленiя актера и ука
занiя ошибокъ, какъ нiкоторые думаютъ, сколько для 
того, •побы rорiлъ интерссъ къ театру, безостано
вочно шелъ обм-Iщъ идей, ростъ художественнаго 
сознаюя ... 

Не гнать, а звать рецензiю къ себ-в-обязанъ те
атръ. Была бы она только искрення и вдохновенна. 
Пусть зла, несправедлива (ибо что есть истина?), 
но толы<о свободна и самопроизвольна въ своемъ 
зарот:денiи. И вотъ что печальнiе всего въ кiев
ской исторiи. Приэывъ «уйдите! вы намъ мiш1аете!»
относится не къ данному лицу и не I{Ъ данной ре
цепзiи-онъ относится къ рецензiи вообще. И оли
цетворенная рецензiя ст{ажетъ: 

- За 1riмъ я здiсь? Кому я нужна? Чернаго и
б-l3лаrо не называть, да и н··втъ не говорить - это 
д-вло, не стоющее ни однuй капли моей искренней 
печали, ни одного дуновенiя моей радости. Я должна 
быть самой собой, но этимъ я м-вшаю людямъ съ 
«истерзанными нервами>). Такъ лучше я уйду ... 

И она уйдетъ изъ театра. Смiлая, откровенная, 
рiшительная рецензiя уйдетъ. «Истерзанные нервы» 
получатъ покой, но вм�всгв съ по1{оемъ водворитсн 
пл·l;севь стоячаго болота. А съ рецензiей, уйдетъ 
изъ театра СОВ'БСТЬ. 

Да, господа, если вы не создадите въ театр-t 
удобныхъ, ласковыхъ, прiятвыхъ условш для суще
ствованiи независuАtой рецензiи, ка[{Ъ бы она под-
1тасъ ни была обидна и непрiятна, лишь бы чиста 
въ основанjяхъ, - она уйдетъ. А взяточники не 
уйдут.ъ, ибо брюхо ищетъ хл-J;ба. А невi_щды не 
уiiдутъ, ибо не все ли равно невiнкдi, о чемъ и 
какъ писать? А продающiе перо свое не уйдутъ, ибо 
не все ли равно 1{ому продавать? .. 

Въ «Войнi; и Мирi;» Толстой развиваетъ мысль 
относительно сословiя военныхъ, которыхъ обше
ство 01{ружаетъ «почетомъ», потому что иначе оно 
вознаградить ихъ не можетъ за услуги, оказываемыя 
ими. Приблизительно такова его мысль,-въ истори
ческомъ своемъ основанiи, довольно вiрная. Ска
жу то ·же самое и о печати. Окружайте ее уваже
нiемъ, если вы понимаете все благотворное ея зна
ченiе,-иначе изъ нея у:йдетъ все независимое и 
благородное, а останется одно пошлое и продажное. 
Не наносите символическихъ оскорбленiй флагу, 
ибо не тряпку срываете вы, а больно ударяете по 
достоинству и нацiональному чувству народа. 

Вотъ въ чемъ самая грустная, самая тяжелая 
сторона кiевскаго происшествiя. Я нахожу, что она 
нанесла страшный ударъ не r. Ярцеву или кому 
нибудь другому, а рецензiи, вообще, что всякiй те
атральный рецензентъ, обладающiй чуткою душою, 
почувствуетъ себя оскорбленнымъ въ дi;лi, своемъ, въ 
достоинств-в своемъ, и цiлый рядъ мучительныхъ во
просовъ встанетъ предъ нимъ со всею остротою. Какъ 
легко полюбить, такъ легко и охладiть ... А вi;дь хоро
шихъ людей у держиваетъ въ театр-в не корысть, 
а любовь. Тtхъ, кто корыстенъ, вы гоните въ одну 
дверь, а войдутъ они въ другую. Но тiхъ, кто 
любитъ, если выгонишь, такъ не вернешь... Мо
жетъ быть, физически, тiло по привычкi; будетъ 
покоиться въ рецензентскомъ кресл1>, но душа бу
детъ уже далеко, далеко ... 

Ис11ерпать эту тему тру дно. Можетъ быть, я еще 
къ ней вернусь. Мн1. хот1.лось только указать ак
терамъ на опасный путь, на который они вступили. 
Я знаю, что мноriе, въ г лубин-t дуцш, сочувству-

ютъ кiевскому выступжнiю (не форм-t, конечно, но 
«иде'Б» ), ибо противъ кого либо изъ рецензентовъ 
у всвхъ «накипiло)). И въ этой-то атмосфер�l;, 
блаrопрiятствующей, вообще, расправ1. съ печатью 
(хотя, разумiется, не столь дш{ой)-все дъло. И я 
бы страстно желалъ,-въ интересахъ театра, кото
рому мы всi ·служимъ - чтобы сценичеснiй мiръ 
понялъ, I{акъ СJнъ иrраетъ своими <<истерз�нными 
нервамтr)) на руку застою, рутин·в, продажной рецензiи, 
и какъ ослабляетъ силу печатнаго слова, оскорбляя 
его сим1юлъ. Я говорю за печать, которая своей борь
бой и остротой знаменуетъ жизнь ... Господа! Со
знайтесь, что печати, а не только г. Ярцеву, нанесено 
оскорбленiе! Задумайтесь надъ тiмъ, къ какимъ это 
можетъ привести печальнымъ посл1.дствiямъ, и подни
мите флагъ, который вы затоптали. «Не теб-t кланяюсь, 
а вселенсJ{ому страданiю)), - говоритъ Раскольни
ковъ. Такъ и тутъ. Есть же что-то несомнiнное, ве
ликое и безспорное въ печати, какъ олицетворенiи 
самой дорогой свободы человiка-свободы мысли 
и слова. И предъ этой благодатной силой, такъ 
много страдавшей и въ борьбi; обрiтшей свое 
право-не стыдно склонить покаянную голову. 

А. Кугель. 

-J J Е 

П u с ь м о u з 1 Х i е 6 а. 

(По поводу инцидента въ театр-в "Соловцовъ" ). 

Итакъ приходится говорить о непристойной комедlи, сочи
ненной и разыгранной на сцен'h бывшаго Соловцовскаrо те
атра дирекцiей, администрацiей и нъно1 орыми артистами труп
пы г. Дувана-Торцова. Невеселая тема и на грустныя размы
шленiя наводитъ она. ,,Жестокiе нравы, сударь, въ нашемъ 
городt,, жестокiе!" Такъ говоритъ � Кулигинъ въ той самой 
.Грозъ", которая шла на сцен-в въ день печальнаг.:> инциден
та въ театръ "Соловцовъ". И дальше, на вопросъ Бориса, 
отчего онъ не напишетъ объ этихъ нравахъ, Кулигинъ съ 
испугомъ 'возражаетъ: ,. Какъ можно, сударь, съъдятъ, живого 
проrлотятъ" ... Какое удивительное совпаденiе, какъ подходятъ 
эти слова и къ нашей затхлой средi:.! Идут-ь, идутъ молодыя, 
свt.жiя, У.нтеллигентныя силы, борются, страдаютъ, гибнутъ 
даже, потому что, ,, ... между собою-то, сударь, какъ живутъ! 
Торговлю другъ у друга подрываютъ и не столько изъ коры
сти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга .. ," Рt,
д-ветъ постепенно мракъ, но какъ медпенно, какъ далекъ еще 
первый настоящiй, св-втпый весеннiй день! И приходится ра
доваться пока отд1?.льнымъ св'hтлымъ пучамъ въ нашемъ "тем
номъ царствъ". Спасибо и на томъ, что есть такiе и что 
прибываютъ они съ каждымъ днемъ. А т-в, старые, что пре
бываютъ еще въ косности и мрак-в темнаго царства ... Прости 
имъ, Господи, не вtдаютъ бо что творятъ. Но до чего гру
стно что въ подобныхъ рукахъ находятся судьбы русскаго 
театральнаго искусства! "Что они Гекубt·� Что Гекуба имъ?" 
Могутъ-ли они должнымъ образомъ относиться къ своему 
искусству,-д1шу огромной важности, требующему отъ своихъ 
служителей особой культурности, сознательности и чуткости, 
когда О!-!И не въ состоянiи понять даже такой элементарной 
для интелпигентнаго человt.ка истины, какъ свобода сужденiй 
и слова? Они оскорблены тономъ рецензiй r. Ярцева, а не 
оскорблены они т-вмъ, что по существу возмутившiя ихъ ре· 
цензiи въ общихъ чертахъ соотв·втствуютъ дtйствитепьности 
и солиnарны съ отзывами и осталъныхъ мt.стныхъ газетъ? 
Не оскорблены тtмъ, что интересъ публики къ театру съ 
каждымъ днемъ падаетъ, и даже обипiе новинокъ и заманчи
выя рекламы не въ состоянiи этотъ интересъ повысить. Дня 
за два до скандала одинъ артистъ, занимающiй видное мt
сто въ труппт. и имъющiй отношенiе къ ея администрацlи въ 
возникшемъ зд'hсь недавно "литературно-артистическомъ ка
барэ" пытался меня увърить, что рецензiи г. Ярцева, всл1щствiе 
своего чрезм-врно рt.зкаrо и явно озлоб.1еннаrо t по мнtнiю его 
и его единомышленниковъ) тона, НИJ{анимъ довърiемъ и влiя
нiемъ на публику не пользуется. Но тогда въ чемъ-же 
дtло? 

Я считаю себя въ прав-в ссыпаться на эту бесtду, такъ 
J{акъ велась она въ общественномъ мtст1?., громко, въ при
сутствiи мноrихъ лицъ, къ театру "Соловцовъ tt никакого от-
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ношенiя не им-вющихъ. Въ той-же бес1щt. этотъ артистъ 
позволилъ себt, и глубоко возмутительную и циничную, по 
моему мнt.нiю, фразу:. 11 Если мы захотимъ, то изъ любой ре
дакцiи любого рецензента выставимъ". Я могу назвать имена 
присутствоваlilшихъ при нашемъ разrоворt. и я увtренъ, что 
они не откажутся засвид1нельствовать, что эти слова были 
сказаны и вызвали съ моей стороны рi:.зкiй п'ротестъ). 

Мнiонiя этого артиста въ данномъ случаt имi:.ли, я ув-врен"i-, 
симптоматическое значенiе и явились, вtроятно, отголоскомъ 
обм-вна мнtнiй на совiощанiяхъ труппы. Велась-же наша бе
сt.да по поводу предложенiя кого-то изъ трулuы выразить 
г. Ярцеву протестъ, демонстративно удалившись in corpore 
при его появленiи въ "кабарэц . Изъ этого видно, что nосту
покъ дирекцiи на спектаклt. 21 с.ентября не былъ неожидан
ностью, а яЕ:ился результатомъ долгаго обсужденiя и 'Тщательно 
выработаннаго плана. Это, впрочемъ, видно и изъ того, что 
выборъ дирекцiи палъ на воскресный утреннiй спектакль. 
Публика на этихъ спектакляхъ состоитъ главнымъ образомъ 
изъ учащейся молодежи средне-учебныхъ заведенiй, преимуще
ственно даже иэъ дътей, а дътямъ, по соображенiямъ дирек
цiи театра, не легко, конечно, и непрiятно будетъ отказаться 
отъ удовольствiя, ноторое многi� изъ нихъ предвкушали, быть 
можетъ, уже цt.лую нед-влю. Да и не въ состоянiи будутъ эти 
дъти вполнв сознательно разобраться въ этомъ сложномъ 
конфликт-в; симпатiи же ихъ, разум-вется, будутъ на сторонt. 
"обиженныхъ" артистовъ,-въдь у молодежи таhое доброе 
сердце, ее такъ легко растрогать. А у г. Даrмарова танъ на
турально д1-ожалъ голосъ, слеза даже въ этомъ голосiо чув
ствовалась ... 

Фу, какъ противно, однако, разбираться во всей этой 
грязи. Больно и мучительно стыдно, что именно въ актерской 
сред'!. возможны еще случаи проявnенiя такого произвола, на
силiя, циности. Но какъ радостно зато вид'hть трогательно� 
единодушiе, обнаруженное всей прессой, и то огромное со
чувствiе, которое оказано печати всъмъ обществомъ! Въ этомъ 
отношенiи инцидентъ сыгралъ роль грозы, очищающей воз
духъ, а вiодь грозы намъ бояться не приходится. ,,Ну, чего 
вы боитесь, снажите на милость.· Каждая теперь травка, 
каждый цвt,точекъ радуется, а мы прячемся, боимся, точно 
напасти какой! Гроза убьетъ. Не гроза это, а благодать! Да, 
благодать"!.. (�Гроза" -д. 4. Ку лигш-�ъ ). дl. Рабииооичъ. 

(По телеграфу). 
По поводу инцидента, происшедшаго въ театрi:. (21 сент.), 

мы, нижеподписавшiеся, считаемъ долгомъ заявить, что, при
знавая форму и манеру письма г. Ярцева въ высшей степени 
оскорбительной для нашет-о человt.ческаго достоинства, недо
сrойной и мъшающой намъ спокойно работать, т'hмъ не менъе 
не разд1шяемъ способа протеста нашихъ товарищей. 

Члены труппы театра "Соловцовъ": Барналова, Борисовъ, 
М. Валента, В11силевскiй, Гофманъ, А. Глоринъ, Л. Грей, 
О. Дабичъ, М. Дагмаровъ-Жуковъ, А. Двинскiй, Дитиненко, 
П. Девенъ, Иваnьди, Крамовъ, Кедринъ, Леонтьевъ, Лндiя 
Л-всная, Морская, Д. Монко, Нед-влинъ, Нарекая, Рощина-Бе
нуа, Н. Савиновъ, Д. Смирновъ, Тарсная, Чарусская, Юрьева, 
Яровая. 

(По телеграфу). · 
,,Въ пись1'1t, въ реданцiю "Новаrо времени" отъ 24 сен· 

тября г. Глаголина приведены слова изъ телеграммы г. Смир
нова: ,, Нътъ словъ выразить радость отклику поинтересовав
шихся сущностью дt.ла, а не сразу обвинившихъ насъ, ма
ленькую группу людей, доведенную систематической, оскорби
тельной травлею Ярцева до 11олной потери самообладанiя ", а 
въ .Руси ы отъ 25 сентября опубликована телеграмма съ по
дробнымъ объясненiемъ инцидента, за подписью 17-ти арти
стовъ. 

Чтобы способствовать выясне�iю истиннаго характера ста
тей 

11
Кiевской Мысли" о театр-в 

II 
Соловцовъ ", эта газета про· 

ситъ напечатать выдержку изъ фельетона г. Hominculus'a въ 
"Кiевснихъ Вt.стяхъ" отъ 25 сентября, путемъ подлинныхъ 
цитатъ изъ рецензiй Ярцева, дающаго представленiе о харак-
терt. этихъ рецензiй. 

Систематическая травля? Разсмотримъ-же систематически 
отзывы г. Ярцева. 

06.ъ исполненiи "Дяди Вани",-
,,антеровъ нельзя признать 

бездарными, а спектакль вышелъ (5е.здарнымъ". Грустный 
спектакль "Ревизоръ"... ,,Въ самомъ цъл1,, это было возму
тительно - безъ отношенiя нъ тому, нто какъ наго игралъ 
и насколько были хороши или плохи актеры. ,,Безсмерт
ную комедiю" играли вс'h на манеръ фарса-"Есть у васъ 
что предъявить", кричали, трещали, болтались и кувырка
лись. .Дмитрiй Самозванецъ" въ театр-в "Соловцовъ" -
все было хорошо. "Мама-Птичка" - исполненiе надо при
знать nриличнымъ и удавшимся. .всt,хъ скорбящихъ" -
драма была поставлена такъ, накъ надо, и вообще разыграна 
хорошо, оставила впечатлt.нiе ароматное и радостное, и эту 
пьесу надо смотр-вть" въ этомъ театрi.. ,,Чудо св. Антонiя"--

пьеса разыгрывалась ужасно. ,,Съ волно11 ''-иrраJ,и не очень 
плохо. ,,Ярмо"-очень хорошо разыгрывается, всъ вмt.ст-в хо
роши. "Казенная квартира"-пьесу играли хорошо; если-бы 
начать перечислять тъхъ, кто хорошо игралъ, пришлось-бы 
всtхъ nере·1ислить· .,, Коgоль"-выразительно сыгранъ, хорошо 
иrрали почти всъ исполнители". ,,Трудно передать въ какой 
степени была отвратительно поставлена и сыграна "Безпридан." 
"Освобожденiе человъка" - по отношенiю къ сценическому 
творчеству "Занимались любовью въ одиночествt.". "Ихъ чет

веро"-очень плохо, скучно и шаблонно играли w .

И это называется систематической травлей! Объ общемъ 
исполненiи половины вс-вхъ поставленнь1хъ пьесъ данъ поло
жительно О.1\ОЬр"тельный отзывъ, при чемъ объ одномъ прямо 
восторженный, объ одномъ спентанлъ данъ удовлетворитель
ный отзывъ, о шести категорически отрицательный. Это си
стематическая травля? Если д� то "систематически травили" 
труппу г. Дувана и вс-в прочiе кiевскiе рецензенты, ибо и 
ихъ отзывы въ общемъ не снисходительнъе. Не проще-ли въ 
таI{ОМъ случа·в не пенять на зеркало? l lерейдемъ къ отзы
вамъ объ отд-вльныхъ артиr:тахъ, т-вхъ самыхъ, которымъ г. Яр· 
цевъ не давалъ спокойно работать и которые теряли самообла
данiе. О г. Рудницкомъ,- ,, очень хорошо сыгралъ, ясно, чисто 
ц-вломудренно,трогательно" ( п Всt.хъ скорбящихъ· )i подробный 
р-взкiй отзывъ о немъ-же въ рецензiи объ "Освобожденiи Че
ло вt,ка". О г. Степановъ,-не плохо, а такъ, t<акъ надо иг
ралъ'\ (.,Всъхъ скорбящихъ"),былъ жалокъ исмъшонъ (

11
Воръ« ). 

U г-ж1:. Юрьевой,-иrрала "правильно и съ хорошимъ вкусомъ, 
совсt.мъ хорошо и такъ умно, что подстать только хорошей 
артисткъ, исполненiе трогало и заражало, потому что въ немъ 
было неподд-вльное искусство ,,(Мама-птичка" J; обнаружи
ла сценическiй тактъ ( п Ихъ четверо"). О г-жъ Чарусской
"играла Риту, это было хорошо, но очень нервно". Чарусская 
хорошая артистка: она была лучше всt.хъ въ "Дядъ Ванъ", 
"живописна" t" Король·), 

11 
настоящiя сценическiя изображенiя 

l!Ъ живой крови претворенныя" (,, Освобожд. человъка • ). О 
г. Двинскомъ-

,.
въ немъ нътъ вольнаго обращенiя съ иснус

ствомъ, въ немъ мельl<аетъ что-то наивное, что даетъ чувство
вать въ немъ актера" ( ,, Дмитр. Самозв·" ), ,,въ роли Давида 
произвелъ см-вшное впечатлънiе (Съ волной), .хорошiй, про
стой и цt,ломудренный актеръ" ( ., Освобожденiе человъна"). О 
г. Нед-влинi:.,-" въ исполненiи "Короля" въ театр-в "Солов
цевъ ·, вообще выразительномъ, бьшъ одинъ образецъ сцени
чески совершеннаго, того, въ этомъ искусств-в достигнутаго, 
къ чему ничего нельзя прибавить, отъ чего нельзя и чего 
нельзя забытъ,-это было исполненiе г. Нед-влины!'-1ъ роли 
Эрша портного, такiе образцы искусства обогащаютъ, остаются 
разъ навсегда и каждый, кто видитъ ихъ, уходитъ ихъ уви
дъвши не тъмъ, чъмъ онъ былъ ". (

,,
Король"), ,,иrралъ пре

восходно (
,,
Казен. квартира"). О г-ж-1?, ,Цабичъ-какъ лживо 

играетъ ( ,. L;амсонъ "), ни едина го искренняго звука�. О г. Ле
онтьев-в- ,,какой это славный актеръ, какiя ц-вльныя до конца 
доведенныя линiи жестовъ и движенiй, какая сила чувства 
вложена въ иныя слова, это вызвало непроизвольную улыбку 
и одновременно было готово поднять откуда то слезы: при
знакъ впечатл-внiя художественнаго" (,,Освобожд. чело в."). 
,.Г. Леонтьевъ не хорошо читалъ 

11
Прологъ" и "Эпилогъ"

такъ лживо, съ такими дрянными придыханiями, съ такими вы
чурами, такъ безграмотно и такъ безвкусно, что я не хочу 
в-врить тому, что это былъ г. Леонтьевъ, или хочу поскор·ве 
забыть объ этомъ", (,.Ихъ четверо"). О г-жt, Токаревой-,, хо
рошо играла, прекрасная артистка (,. Король"). О r. Смирно
въ-"интересенъ, можетъ быть, слишкомъ прямолинеенъ" (,, Ко
соль" ). О г-ж-в Гофманъ-,,

играла хорошо: чисто и правдиво" 
"с-вро, старательно и правдиво, но очень бъдно красками". О 
г. Савиновt.-,,излишне робкiй режиссеръ Савиновъ не безта
ланенъ. Крам-в этихъ отзывовъ (мы не перечислили вс-вхъ 110-
ложительныхъ) есть нt.сколько t очень мало) кегегорически и 
ръзко отрицательныхъ: о г-жt. Пасхаловой-

,,
на сцен'!:. ме

чется, заламываетъ руки, трепещетъ и протягиваетъ въ носъ 
,,не хоччу", о Г·Ж'В Чужбиновой-,,въ одинъ тонъ нарочно де
сять минутъ невыносимо всхпипываетъ", о г-ж-в Яровой-же· 
манится и вертитъ бедрами, играя служанку". Относительно 
инкриминируемой фразы въ рецензiи "Освобожденiе Человt.ка" 
Ярцевымъ дано въ № 265 "Кiев. Мысли" объясненiе, доказы
вающее, что тальк::> путемъ неправильнаго цитированiя можно 
было ей прид.нь тотъ характеръ, который придали въ своемъ 
письм'h артисты". ,,Кiеос1сал дl:ысл:ь". 

Rро6uкцiальиая л'Ьmоnuсь. 
ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Лвтнiй театральный сезонъ у насъ фак

тически закончился 27 iюля. За сезонъ ( оноло трехъ мъся
цевъ) г-жа Броницкая потерпъла 3500 рублей дефицита. Арти
стамъ, однако, уплачено сполна. 

25 сентября состоится открытiе зимняго драматическаго 
сезона. Леоъ iСот.11,лрооъ. 
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ТОМСНЪ. Лt,тнiй сезонъ у насъ закончился 31 августа 
Нельзя сказать, чтобы д-вла антрепренеровъ были хороши. 
Лt.то было дождливое, и пtтнiя увеселенья на открытыхъ 
сценахъ часто пустовали. Въ крытомъ театр1:. при садt "Буффъ" 
играла труппа М. И. Каширина; ставились, преимущественно, 
фарсы и легкiя комедiи. Сборы были дапено не бпестящiя, не 
смотря на то, что въ составt, труппы были хорошiя силы, 
какъ г. Русиновъ и г-жи Нелидова, Волжина и Арцыба
шева. 

Большимъ усп-вхомъ пользовалась прi-взжавшая на гастро
ли артистка Э. Ф. Дн1шрова. 

Съ 1 сентября начались спектакли въ общественномъ со
бранiи съ участiемъ той-же r-жи Днtпровой, вернувшейся 
из1,, артистичес1<аrо турнэ по Восточной Сибири и по пригла
шенiю г. Каширина за·вхавшей въ Томснъ на возвратномъ 
пути, на 4-5 спента,слей. Но, увы! на этотъ разъ Днъпрова 
сборовъ не сдt.папа. Это объясняется не охлажденiемъ инте
реса къ ней, не разочарованiемъ ея игрой, а временемъ. Лt.тнiй 
сезонъ кончился только по календарю. На самомъ-же дt,лt, выпа
даютъ еще хорошiе дни, и публика предпочитаетъ проводить 
гдъ-нибудь на св1"жемъ воздух-в, а вечеромъ ей уже не до 
театра-сп·вшитъ домой на отдыхъ. Пока г-жа Днtпрова высту
пила въ комедiи "Балерина" (r<стати сr<азать растяну1·ой и ма
лосодержательнt1й) и "Злой ям1:. "' Фолом1:.ева. 

Спекта1ши малороссовъ въ цир1{·в-театрt, Стреп�това про
должаются. Играютъ малороссы товариществомъ, такъ ка1 <ъ 
занонтрактовавшiй ихъ антрепренеръ, артистъ Волынскiй, на
чавшiй д-вло въ разсчетt, на I<редитъ, долженъ быпъ вскорi. 
отказаться отъ аренды цирка и, завязши no уши въ дол
гахъ, оставипъ нашъ городъ.. 

Открылся сезонъ спектаклей таI<же въ коммерческомъ со
бранiи и ремесленномъ обществ1:., гд·в участву1отъ исключи� 
тельно пюбители и, большею частью, начинающiе. Существу
ющее у насъ драматич.еское общество дало спектакль въ об
щественномъ собранiи 30 августа въ честь 80 л·втняго юбилея 
Толстого, поставивъ "Власть тьмы", которая прошла весьма 
удовлетворительно. Среди чпеновъ 0-ва есть нъскоnько обла
дающихъ несоннънными дарованiемъ и способностями. Этотъ 
спектакль-единственное, ч-вмъ былъ nочтенъ великiй писа
тель въ нашемъ культурномъ градt, (зд-всь два высшихъ 
учебныхъ заведенiй и нt.сколы<о среднихъ ). Ни городс1{ое са
моуправленiе и никто изъ частныхъ лицъ не додумался, или, 
можетъ быть не могъ устроить хотя-бы чтенiе произведенiй 
Толстого въ день 28 августа. 

Наше драмаппеское общество (или "любители драматиче
скаго искусства"), обыкновенно, ставило спектакли въ зданiи 
народной безплатной библiотеки, гд·в есть сцена, и давало 
ихъ еженедt.льно въ теченiе зимнягь сезона. Куда оно 
перейдетъ теперь - Аллахъ вi.даетъ, такъ какъ наша ли-
6еральная городская дума предпочла на текущiй сезонъ 
сдать въ аренду помtщенiе въ библiотекt, которою оно за
вtдуетъ, м-встному отдtлу "Союза русскаго народа" больши�, 
ствомъ 20 голосовъ противъ 8, и отказалось сдать какъ драмати
ческому о-ву, такъ и подъ общеобразовательные курсы, которые 
тоже остаются безъ помt.щенiя, и могутъ закрыться, при 
чемъ одинъ изъ гласныхъ г. Хворовъ выразился, что народная 
бибпiотека предназначена для народа, а не для какихъ-то 
общеобразователы1!=>1хъ курсовъ. Вссоол.одъ Сибирсиiй. 

ПЕВЗА. Тринадцатый сезонъ народнаго театра окончился 
·блестяще: взято свыше 19-ти тысячъ. Сл1щующiя цифры въ
общихъ чертахъ рисуютъ отличное положенiе дълъ театра:

Валовой сборъ выражался въ сn1щ. суммахъ: май-3143 р.
15 к., iюнь-4378 р. 80 к., iюль-5557 р. 5 к., августъ-537Зр. 4к.,
среднiй спектакльный сборъ: за май и iюнь по 245 р., iюль
и августъ по 295 р. Главныя статьи расхода: содержанiе труппы
за 4 м1:.сяцэ-8500 р., кромi, того порядочно стоило обзаведе
нiе новыми декорацiями (650 р.), :вто не считая того, что за
трачено на реквизитъ, бибпiотеку и костюмы. Въ расходъ слъ
дуетъ включить и т-в суммы, которыя жертвовались драмат. 
кружкомъ. Такъ, на льготныхъ условiяхъ (65 р. вечеровыхъ)
быпъ сданъ театръ подъ спектакль въ пользу союза сц. дtят.
совершенно безвозмездно въ пользу пермонтовскаго общества
и въ пользу погор-1,,льцевъ при селi. Пачелма. За 200 рублей 
были уступлены спектакли студентамъ, обществу оффицiан
товъ, .на "процентахъ" второй студенческiй (ЗОО/

0) и въ пользу 
учащихся въ низшихъ учебн. зав. (100/0). 

Минувшiй сезонъ Т. О. дапъ возможность кружку приносить 
посильную денежI-Тую помощь nросвt.тительнымъ учрежденiямъ.
Кромt того необходимо замtтить, что кружокъ расплатился 
почти со всtми своими кредиторами, а главному изъ нихъ

(торговый домъ Карпова, отпустившiй въ кредитъ 12 пt.тъ
тому назадъ лt.съ на постройку театра) выплачено больше по
ловины допга (свыше 11/2 тысячи изъ 2-хъ). Теперь. въ мате
рiальномъ отношенiи дt.ло стоитъ болtе чtмъ когда либо прочно
и не даромъ народный театръ считается въ актерскихъ кру
гахъ очень сопиднымъ и вtрнымъ дiшомъ, что въ свою оче
редь привлекаетъ туда видныя артистическiя сипы.

Драматическiй кружокъ мечтаетъ уже и о зимнемъ помt
щенiи, гдt возможно было-бы· ставить спектакли, читать ре
фераты и лекцiи. 

Репертуаръ за iюнь, iюпь и августъ: ,,Хорошенькая", ,,На 
покоt", ,, Идеальная жена", ,, Разбойни,ш", ,, Сильные и сла
бые", "Вешнiя грозы•·, ,, Мадамъ Санъ-Женъ" (2 р.), ,,Бt.лый 
Ангелъ" (2 р.), ,, Три сестры\ ,,2Х2=5", .Любовь и предраз
судокъ", ,,Безработные", ,.Пото1<ъ", ,,Король" (2 р.), ,,Гусар
ская П'Ихорадка" (2 р.), ,,Отелло" (2 р.), ,,Вечерняя заря". ,,Ка
менотесы" (2 р.), ,.Клубъ самоубiйцъ", .,Герои синематографа", 
,,Гамлетъ" (2 р.), .Витязь", ,,Iудушка", ,.Трильби\ Тургенев
скiй спектакль (Рефераты, ,,,Провинцiална", ,.Завтранъ у пред
водителя" и дивертисментъ), ,,Блуждающiе огни•, ,,Буреломъ• 
и др. 2 послt.днихъ спектакля (30 и 31 августа) были посвя
щены Л. Н. Толстому: ,,Власть тьмы" и .Плоды просв·вщеыiя". 

Пьесы ставились и обставлялись съ любовью энергичнымъ, 
любящимъ искусство и дt.ло, режиссеромъ М. Е. Залъсовымъ 
и его ближайшими помощниками-А. П. Легаровымъ и �еко
раторомъ Н. П. Ларинымъ. 

Труппа и на этотъ разъ набрана въ Москв-в старшиной
распорядителемъ Д. С. Волковымъ, являющимся однимъ мзъ 
основателей театра и однимъ изъ самыхъ его энергичныхъ, 
опытныхъ и д1:.ятельныхъ руководителей. 

Изъ труппы выдtляпись и им-вли наибольш\й успъхъ: г-жи 
Кошева, )i{вирблисъ, Рутн:овская; гг. LUорmтейнъ, Шмитъ, 
Деоша, Бала1<иревъ, Зал1:.совъ. 

Г-жи Кошева и Жвирблисъ служатъ у насъ уже 2-й се
зонъ и за это время прiобр-:вли самыя прочныя симпатiи пуб
лики. Г-жа Рутковская-молодая, еще неопытная артистка, у 
нея много нервовъ, чут�<ости, изящества, слабо развита ми
ми�<а. Г. Шорштейнъ-артистъ интеллигентный и съ непод
дt.пьнымъ темпераментомъ. ПIJеКрqсный Гампетъ, Отелло, Свен
гапи, Iоганнъ изъ "Одиноr<Ихъ•. Изпишекъ темперамента, впро
чемъ, иногда вредитъ дълу, отражаясь на отдt.лкi. ньюансовъ 
и бол1:.е детальной обработкъ роли. Мало переходовъ. Но этотъ 
недостатокъ пройдетъ съ годами работы. А работать артистъ 
умtетъ. За сезонъ, гдt. изъ 80 спектанлей, онъ не игрэлъ въ 
3, идоказалъ свою работоспособность. Талантливъ и интересенъ 
г. Шмитъ, характерный комю<ъ г. Деоша, 1<ъ сожал·внiю 1 былъ 
мало использованъ на сценt,. Съ успъхомъ играли способные и 
нужные для дtла гг. Бапакиревъ, Велижевъ. Сохранились прош
логоднiя симпатiи къ пре�<расной grande-dame Бt.лозерской. Хо
рошая старуха г-жа Ленская. Изъ молодежи выдълялась г-жа 
Больцани, обладающая бытовымъ тономъ, что въ наше время 
р1щкостъ, и г. Радищевъ, еще иолодой артистъ, съ успt.хомъ 
играющiй роли характерныхъ стариков"h. 

Толстовскiе спектакли были отмъчены особой торжествен· 
ностыо. На сценъ, утопая въ зелени и цвt.тахъ, стоялъ пре
восходный бюстъ (r<011iя работы Ге) вепикаго писателя, у ко
тораго группами располагались артисты, старшины и рабочiе 
сцены. Членъ Союза сценическихъ ц1,ятелей Ю. П. Соболевъ 
(сотрудникъ м1,стной газеты) прочиталъ прив-втственную рtчь, 
закончившуюся шумными криками въ честь Толстого и ту
шемъ. Вся публика, а ея была масса (оба спектакля дали 
свыше 1100 рублей!) всталс1, обнажиеъ головы... картина по
лучилась трогательная и величественная. 

Нашъ отчетъ о д-вятепьности театра за истекшiй сезонъ 
былъ-бr,х неполонъ, если-бы мы не упомянули и о дi:,ятельности 
м-встнаго отд1:.ла союза сц. д-вят. который, вtроятно, былъ од
нимъ изъ самыхъ жиэненныхъ и д-вятельныхъ изъ всtхъ суще
ствующихъ. Достаточно сказать, что отдt.пъ,насчитывающiй 15-
16 человt.къ (старшина Б. Э. Кошева), сум-влъ за л-вто дать Со
юзу около 4000 рублей' путемъ устройства сnект.�клей и чтенiя 
рефератовъ. Рефератовъ собственно было два, но читались они 
въ I одинъ вечеръ. Н. Ф. Оэерскiй, чпенъ 1-ой Госуд. Думы, 
изв·t,стный пубnицистъ, читалъ на тему: ,. Театръ и жизнь", 
г. Соболевъ, сотрудникъ газеты "Сура"- .. Основные мотивы въ 
творчествt Ф. Ведекинда". 

Вышелъ анонсъ о зимнемъ сезон-в. Театръ Вышеславцева, 
отремонтированный съ проведеннымъ эпектричествомъ, дер
житъ С. А. Марусина. Афиша пока блещетъ невtдомыми име
нами. Впрочемъ, премьеромъ пригпашенъ, игравшiй 2 года тому 
назадъ., въ собственной антреприэt (съ Миролюбовымъ) г. Оли
гинъ. Режиссеръ г. Невскiй. 

Репертуаръ еще не извtстенъ. Ре- Соль. 
.РЯЭАНЬ. Лt.тнiй сезонъ закончился 17 августа. Открылся 

сезонъ спектаклемъ украинской труппы, сыгравшей 15 спек
таклей. Особеннымъ успt.хомъ труппа не пользовалась, ее смt
нила драмат. труппа, ставившая почти исключительно новинки 
сезо на. ·:Х орошiя дi:.ла сдiшала о пера .. Зат-вмъ былъ у насъ фарсъ 
и наконецъ закончила сезонъ очень недурная оперетка. 

Спектаклей за весь сеэонъ было сыграно 75. Общая ва
ловая выручка 25,000 р. Очистилось антрепренеру М. К. Ча
плицкому за по:нрытiемъ всi:.хъ расходовъ 5,000 р. На сnt
дующее л-вто лtтнiй театръ сданъ г. Чаплицкому на тi:.хъ же 
условiяхъ. 

Зимнiй театръ снятъ товариществомъ артистовъ, служив-
шихъ въ прошлый сезонъ у г. Озерова. K1t. Обо ... 

РОВНО. Закончился лi:.тнiй сезонъ товарищества русскихъ 
драматическихъ артистовъ. Составъ труппы: г-жи Э. Л. Вое
водская, Е. Ф. Вiарская, А. Г. Савченко, М. В. Санина, М. И. 
Сергt.ева, В. А. Торопова, А. И. Холмина, Н. В. Шереметьева; 
rr. К. А. Зопотаревъ, Л. В. Лаврuвъ, Н. А. Нигофъ, В. С 
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Новосипьцевъ, В. И. Осв1щимскiй, И. И. Синенскiй, В. Я. Хен
J<инъ, Д. Д. Хотевъ, Ф. И. Щукинъ, Д. Б. Шенентовъ. Режис
сировалъ В. И. Осв1щимскiй. 

Репертуаръ: ,,Вторая молодость", ,,Нiобея", ,,За мона
стырской стtной", ,.Безъ солнца", ,, Фимна", ,. Столичный воз
духъ", ,,Вt.рь Израиль", ,,Освобожденiе человtка", ,,Власть пло
ти", ,,Злая яма", ,,Джентльменъ", ,,Два попростка", 

11
Весеннiй 

nотоI<ъ", ,,Лt.съ", ,,Гроза", ,,Д-hти Ванюшина", 
11
Депутатъ го

рода Сенrиnея", и "Княгиня Капучидзе". ,, Фим ка" и "Злая 
яма" шли по два раза. 

Постановка спектаклей и исполненiе были въ высшей сте
пени добросоввстны. Сплошные дожди много вредили дълу: 
весьма часто приходилось отмtнять спектакли. Матерiальный 
успtхъ труппы вспъдсrвlе всего этого оназался плачевнымъ. 
Всего взято 1844 руб. 40 коп. Многiе артисты выъзжали на 
11осл-hднiе гроши. 

Зимнiй театръ снятъ Волrинымъ. Открытiе зимняго сезона 
предполагается 1-го октября. Пце.1,'Кun;,. 

БЕНДЕРЫ. Труппа драматическо-фарсовыхъ артистовъ 3. ;-i. 
Черн_овской и М. И. Чернова закончила свои спектакли 20 
августа. 

Всего за 22 спектакля взято 2456 р. 54 к., что составитъ 
на круrъ 110 111 р. 66 коп. Въ общемъ сезонъ не далъ ни 
прибыли, ни убытку. Такъ какъ театръ быпъ снятъ только по 

Редактор1, О. Р. 1\_уrел.ь. 

6 августа, то съ 9 августа артисты труппы образовали т-во 
на маркахъ (выбыли rr. Эрнетовъ и Городецкiй). За покры
тiемъ всtхъ расходовъ каждый членъ т·ва получилъ на мар
ку 1 р. 6 коп. 

Въ заключенiе сл-hдуетъ отмtтить большую заслугу r. 
Львова (ацмннистратора). Въ теченiе сезона онъ устроилъ. 
7 дътскихъ утръ. Блаrод<�рныя дtти въ день бенефиса 
г. Львова поднесли ему альбомъ со своими фотоrрафическими-
нарточками. .Алсхсrьй Нсждаиоiп;. 

НУРСНЪ. Городской зимнiй театръ переданъ прежнимъ его 
арендаторомъ И. В. Погуnяевымъ-г-жъ А. Н. Чечневой. 

Пt.тнiй сезонъ въ театрt сада "Ливадiя" прошелъ съ боль
шимъ успъхомъ. Много способствовали этому строгiй подборъ 
пьесъ, и хорошiй, хотя и немногочисленный, составъ труппы. 
Режиссеромъ быnъ г. Маликовъ. Кромъ него, необходимо 
также выдt.лить: гг. Олиrина, Богемскаrо и г-жъ: Щеглову, 
Барятинскую и Бартлевичъ. 

Л·втнlй сезонъ въ городскомъ лtтнемъ театр·!:, еще н� 
оконченъ. Въ виду хорошей погоды спектакли будутъ иnти 
весь сентябрь. Сборы-порядочные.-Играютъ малороссы. 

И. Д. Отр,ьл:ьсхiй. 

\{.здаrел.ьюща З. ]3. 'JимофееJЗа (Холмская). 
_.__ .... -.._ __ 8111 ___ _. _ _.._._.._._ ___ ,_.__.,,,_ .... _ _. ___ �•-•1,.•-m .... i.-. ... 11111-.-.11111�-l!IIIIQIIIIВ•••------вau, 

О & Ъ Я В II Е Н 1· · Яа -�--c-Ш_D_ и_иu_q_a_,-,j(-aqioк��ь"
1 (6ь1вw. ,,ГИГIЕНА)"· 

1 Телефонъ 4 7-22. * С.-Петербургъ, Гончарная, 14.

�
Вблизи Николаеnсrшrо 1ю1tвала и Iiaшimnиrc. хл•вбной биржи.

', 
Вновь отдrьланы номера om'o 1 р. 25 н. до 7 р. 

ЭЛЕНТРИЧЕСТВО, ЛИФТЪ, ВАННЫ, ПАРИНМАХЕРСНАR. 

Говорятъ на иностранныхъ языиахъ. 

При гостиннuц1Ь-росношно отдгьланный ресторат,. 

ФFУКТЫ, 

воды. 

( ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ, КАБИЙЕТЫ, БИЛЛ/АРДЫ. 
НОСТРАННЫЯ И РУССКIЯ ВИНА пучwихъ фирм-ь. 

. ��------------

1 
J 

tJ 

ДЛЯ АРТИСТОВЪ ] 
·грико, фyфrtiirщ nс1п1оны:и пр. пвъ шелю1., )
шерсти, фидtдекоса. и бумаги" можно 

получить nъ трИiсотажпо:мъ naneдeniи

Не ПJубертъ, 
поставщика Император

сюихъ театровъ. 

Вознасеист{iй пр., д. М 36.

Р. •• А ДИДI�РИХ(;,-Ь. 
С.-Петербургъ, Владимiрскiй пр., 8. 

Телеtоп'.Р No · 3561. 

РОЯЛИ. * ПIАНИНО. 

Высшая награда 1896.

Высшая награда 1900.

Высшая награда 1904,.
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