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�ы поставлены въ болъе, нежели странное по
ложенiе, какъ, впрочемъ, и вся печать. Для обсуж
денiя вопроса о созданiи союза актеровъ со
зывается комитетомъ огражденiя "интересовъ" соб
ранiе, на которомъ участвуетъ 150 актеровъ, но 
!<уда входъ представителямъ печати "воспрещенъ". 
Таноrо случая еще не бывало. Хотя все, что гово
рилось на собранiи, сqставляетъ "секретъ полиши
неля", тi:.мъ не менtе мы лишены возможности об
суждать первые шаги новаго учрежденiя. Укрыв
шись отъ гласности, иницiаторы показали первый 
примъръ оrражденiя себя отъ "рецензiи". 

Пишемъ эти строки для того, чтобы авторы мно
rочисленныхъ статей и писемъ, обр·атившiеся въ 
нашъ журналъ, не удивлялись, что мы не удъляемъ 
имъ мъста. Извиняемся особо предъ С. А. Свътло
вымъ, котораrо цънную статью намъ очеJ-Iь хотi:.
лось бы помъстить. Спъшимъ оговориться: по на
шему мнънiю, право печати добывать статьи и свъдъ
нiя всякими законными путями - безспорно, ибо 
интересы общественнаrо дъла выше жепанiя или 
нежеланiя заинтересованныхъ лицъ. Но въ дан
номъ случаъ, было бы жестоко лишать иницiа
торовъ дъла, стремящихся к� оrражденiю себя отъ 
печати, утъшенiя безгласности. Только эти деликат
ные мотивы и поставили насъ в1:- необходимость изви
ниться предъ нашими сотрудниками и корреспон
дентами, и воздержаться отъ печатанiя ихъ статей 
и замtтокъ. 

Ничто не ново подъ луной... Въ виду особаго 
обостренiя рецензентскаго вопроса, небезполезно, быть 
можетъ, вспомнить разсмотрънiе этого вопроса на 
первомъ съъздъ сценическихъ дъятелей въ 1897 r. 
Съt.здъ, въ общемъ, сохранилъ объективность и 
здравое отношенiе къ предмету. 

Послt доклада А. Н. Кремлева и пренiй, съi:.здъ 
выработалъ слъдующую резолюцiю: 

,, Находя, что театрапьная критика является сильнымъ ору
дiемъ рецензентовъ въ общественномъ мн1шiи и имtетъ важ
ное значенiе для сценическихъ д-вятелей, часто влiяя даже на 
ихъ карьеру, съъздъ признаетъ, что во многихъ олучаяхъ 
театральная нритика не удовлетворяетъ тъмъ серье,нымъ 
художественнымъ требованiямъ, какiя вправъ предъявлять къ 
ней сценич.ескiе дtятели. Не имtя возможности установить 
для rr. рецензентовъ какой-либо опредвленный цензъ, съъздъ 
апеллируетъ къ редакцiямъ rазетъ и журнаповъ, прося вни
мательнi!.е и строже относиться къ выбору ихъ представите
лей въ театръ". 

П6видимому это обращенiе къ редакцiямъ по
влiЯJIQ мало. Думается, не больше повлiяетъ 
и нынtшнее "приrлашенiе" къ совмtстной орrани-

зацiонной работ-в (см. ниже) или другiя м·ьры, вродi:. 
преслъдованiя за оскорбительныя рецензiи, для чего 
юрисконсульты, какъ говорятъ, представили свои сооб
раженiя. Если въ иныхъ, очень рtдкихъ случаяхъ, зло
словiе и брань, заключающiяся въ рецензiяхъ, и бу
дутъ наказаны, то въ оrромномъ большинств·в, дt
по закончится оправданiемъ, жалобщики окажутся въ 
смъшномъ положенiи, да и самое примtненiе r<ъ 
художественной критик-в, хотя бы и невысокаго 
разбuра, судебнаrо преслъдованiя, представляется 

· настолько невъроятнымъ, что повлечетъ пересмотръ
и отмъну законодательныхъ нормъ, или же соотв-вт
ствующее разъясненiе сената.

Bci:. эти мечты, сладостно волнующiя нtкоторыхъ
актеровъ, слъдуетъ оставить: въ нихъ совершенно
нi:.тъ реальнаго содержанiя. А между тъмъ онъ от
влекаютъ отъ возможнаго и осуществимаго.

Вообще, вопросъ вздутъ искусственно. Таково на
ше убъжденiе. Въ самомъ дълъ, почему провинцiаль
ное актерство остается совершенно глухимъ къ пе
тербургскому броженiю? Вtдь сами иницiаторы и
теоретики петербургскаго крестоваrо похода rово
рятъ, что провинцiальные рецензенты гораздо хуже.
81:.дь r. Чириковъ, снисходительно допускающiй
среди "рецензентскихъ хулигановъ" столицы--,,ко
ролей" (конечно, хулиrанскихъ), отвергаетъ тако
выхъ королей въ провинцiи. Такимъ образомъ слt
довало бы ожидать особеннсэ страстнаго отзвука
отъ провинцiальыхъ актеровъ. А его нtтъ. Что это
знач:итъ?

По нашему мнънiю, это значитъ, что когда лю
дямъ съ трудомъ и лишенiями приходится вести
борьбу за "минимумъ" искусства и существованiя,
они не имtютъ ни времени, ни охоты думать о
второстепенномъ. Только это оно и значитъ. Рецен
зентскiй вопросъ есть соусъ самолюбiя. Но гораздо
важнъе вопросъ о сносныхъ, человi:.ческихъ условi
яхъ для существованiя актера и театра.

Мы привътствуемъ всякiе союзы. Мы полагаемъ,
что союзное начало принесетъ неисчислимую пользу
дълу. Но мы думаемъ, что основывать новый союзъ,
на основ-в защиты отъ рецензiй-дъло совершенно
безнадежное. Когда театръ, когда искусство пере
живаютъ rлубокiй кризисъ, когда такъ велика необез ·
печенность, такъ низко стоитъ профессiоналъная
этика, такъ огромно перепроизводство, такъ много
"кандидатовъ голода" и сомнительныхъ элементовъ
въ самомъ сценическомъ мiръ-основывать союзъ на
борьбъ съ рtзкими на слово рецензентами -значитъ,
вести дъло по искусственному пути. Союзъ долженъ
быть основанъ для усовершенствованiя актеровъ, а
не для усовершенствованiя рецензентовъ. Объ этомъ
пусть они сами позаботятся. Отъ того, что рецен ·
зенты станутъ писать мягче, не станутъ лучше и
интереснъе •актеры, и не отъ исцi:.ленiя ранъ, нане
сеннь1хъ самолюбiю, зависитъ прогрессъ театра, а
отъ страстнаго желанiя стать выше мелочныхъ уко
ловъ, и работать для идеальныхъ цtлей.

Одинъ французскiй парламентскiй ораторъ выра
зился образно по адресу своего противника: ,, высота
вашей клеветы не достиrнетъ подножiя моего пре
зрънiя". Такъ rоворитъ "г.ордый человtкъ". Такъ
долженъ разсуждать гордый актеръ, а не полагать
задачу свою въ томъ, чтобы судиться съ недостой
ными рецензентами, рыцарями "желтой печати" и
писать на нихъ жалобныя бумаги. Право, отъ этого
ничего не прибавится ни въ моральномъ, ни въ
матерiальномъ смысл-в театру и актеру.
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С. А. Треф11ловъ прислалъ намъ письмо, которое 
мы помtщаемъ ниже. Вмtстъ съ письмомъ, мы по
лучили копiю прошенiя r. Трефилова на имя П. А. 
Столыпина. Дtло ·идетъ все о томъ же старомъ 
зnt: о снятiи пьесъ, разръшенныхъ цензурою "на 
основанiи положенiя объ усиленной охранъ". Явле
нiе это достаточно освъщено на страницахъ нашего 
журнала, и мы можемъ лишь повторить то, что го
ворили неоднократно: свобода и закономърность въ 
области театра тъснъйшимъ образомъ связаны съ 
общимъ состоянiемъ правового строя, и по1<а суще
ствуетъ "исключительное" положенiе-а оно суще
ствуетъ уже 30 лътъ и насчитываетъ три давно
сти-до тъхъ поръ административное усмотрtнiе 
остается въ полной силъ. 

М. г. Не смотря на цирнуляръ министра внутреннихъ дtлъ 
отъ 29-го января 1908 г. (ноимъ всt разръшенныя цензурой 
пьесы должны допускаться къ исполненiю на сцен-в), въ про
винцiи продолжаетъ царить произволъ м-встнаrо начальства. 
Вотъ прим'Е>ръ: въ Двинск-в въ жел"Р�знодорожномъ театрi; 
10· ro и 11.-го онтября были назначень; спектакли "Герой на
родной свободы" и .Безработные". Афиша, подписанная жан
дармскимъ начальствомъ и полицiймейстеромъ расклеена, би
леты недiшю продаются, пьесы срепетованы. За день до спен
таклей отъ витебснаrо губернатора получается телеграмма, коей 
"на основанiи положенiя объ усиленной охран-в исполненiе 
пьесъ "Герой народной свободы" и "Безработные" воспре
щается". 

Не говоря о томъ, что пьесы по своему содержанiю не 
имtютъ ничего такого, что бы грозило "усиленной охранъ", 
можно удивляться сnокойствiю, съ какимъ начальство сры
ваетъ спента1ши за день до ихъ И<.;полненiя. Вiщь пьесы дв·в 
недiши анонсировались и если он-в такъ страшны для усилен
ной охраны, то было время ихъ снять съ µепертуара, не утру
ждая артис,овъ приrотовлейiемъ этихъ пьесъ къ исполненiю. 
Бtдный актеръl Но съ нимъ не церемонятся. Сорвать двв 
nриготовленныя пьесы взмахомъ пера легко, но каково актеру 
вм-всто этихъ пьесъ въ одинъ день приготовить двъ друriя 
пьесы и это при ежедневныхъ спектанляхъl 

Въ "красные", какъ принято теперь ихъ называть, дни, всt 
слои общества волновались. Всъ говорили. Одинъ лишь 
аJ<теръ молчалъ. Это нонечно не потому, что онъ чуждъ обще
ственныхъ интересовъ, а потому, что его профессiя держала 
его внt. партiй. Актеръ, какъ пишущая или типографская ма
шина, воспроизводилъ то, что ему даютъ. Онъ всегда былъ 
слугой цензуры. Эта прим-врная "покорность" актера до сихъ 
поръ не оцtнена. Напротивъ, онъ разсматривается накъ самый 
ненадежный человtнъ. За что же такое гоненiе? Теперь созда
лось такое положенiе вещей, при ноторомъ трудъ актера ни
чi;мъ не защищенъ, и это несмотря на то, что теперь затихло 
все, нtтъ .красныхъ" дней, и жизнь приняла нормальное те
ченiе. И во всякомъ случаt, не со сцены, при существованiи 
цензуры, можно ждать .призывовъ". Сер. 1рефиловъ.

М. r. Комитетъ артистовъ, исполняя постановленiе обща
го собранiя артистовъ ... всtхъ петербургснихъ театровъ, соз
ваннаrо для обсужденiя отношенiй между печатью и артиста
ми, состоявшаrося 13 сего октября въ Театральномъ Клуб-в,
имtетъ честь препроводить Вамъ слiщующее постановленiе 
означеннаrо собранiя. 

Признавая огромное культурное значенiе художественной 
критики, которая должна служить моrучимъ подспорьемъ къ 
ду�овному развитiю и воспитанiю какъ общества, такъ и акте
ра,--мы, артисты, приглашаемъ представителей 1<ритики къ 
совмtстной орrанизацiонной работ-в въ цъляхъ урегулированiя 
взаимныхъ отношенiй дtятелей печати и сцены. 

Гlредс'Вдатель номитета В. Н. Давыдовъ. Тов. предсt
дателя Г. Г. Ге. Члены комитета: А. И. Долиновъ, Е. П. Кар
повъ, А. Д. Лавровъ-Орловскiй, П. В. Самойповъ, И. И. Судь
бининъ, Н. Н, Ходотовъ, Ю. М. Юрьевъ. Секретарь И. М. 
Ильинъ. 

� 

i Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Министерство внутреннi!ХЪ двлъ признало спtшнымъ вно

симый имъ въ Думу законопроектъ о суб.сидiи въ 10,000 руб, 
Театральному Обществу. Какъ извt.стно, бюджетная коммисiя 
Думы высказалась противъ субсидiи. 

- Не унывающiй россiянинъ. Кн. Церетелли, по словамъ 
итапьянскихъ газетъ, находящiйся теперь въ Врюсселt, занятъ 
орrанизацiей новаrо опернаго предпрiятiя: русско-французско-

итальянской олеры, которая будетъ давать свои спектакли ьъ 
Парижt., Брюссел'В и Лондонt. 

- Въ воснресенье, 19 октября, въ театръ г. Гардина 
идетъ въ 1-й разъ передt.лка r. Евдо1<имова Гончаровскаrо ро
мана "Обрывъ". 

- Интересное дi;ло слушалось 14 онтября у мирового судьи. 
Артистка r-жа Петрова, служившая въ прошломъ сезон-в въ Но
вомъ театр-в въ трупп-в r-жи Некрасовой-Колчинской, предъя
вила нъ антрепренершъ искъ объ отобранiи nринадлежашихъ 
ей двухъ шубъ, самовольно удержанныхъ r-жей Некрасовой
Колчинской, въ счетъ погашенiя долга r-жи Петровой. Миро· 
вой судья постановилъ отобрать вещи. 

Въ "Новомъ театрt" пойдетъ въ ближайшемъ будущемъ 
пьеса О. Дымова .Каждый день" (.Ню"). 

- Въ театрt, М. Т. Строева, послi; .,Рабовъ" r. Платона,
ближайшими постановками нам·вчены-

,,
Бi;лый анrелъ" А. 

Свирскаго и "Воровка". 
- Сборами въ нын-вшнемъ сезонt частные театры по

хвастаться не моrутъ. Лучшiе сборы дt.лаетъ "Буффъ"-
1500 руб. на круrъ и Малый театръ. Оперетка въ "Пассаж-в", 
при 1200 руб. вечеровоrо расхuда, несмотря на хорошiе сборы, 
работаетъ въ убыто1<ъ. Въ .Невскомъ Фарсt" :въ послtднее 
время сборы поднялись, но до прошлоrоднихъ "аншлаговъ" 
еще далеко. Въ театр-в В. Ф. Коммиссаржевской сборы ела· 
бые. Лучшiе сборы д'Влаетъ ,,У вратъ царства". М. Т. Стро
евъ д-влаетъ на круrъ окQло 300 руб. ,, Новый театръ", при 
400 руб. вечерового расхода, на круrъ беретъ 300 руб. Слабые 
сборы въ "Екатерининсномъ театрt". 

- А. П. Воротниковъ вышелъ изъ состава Василеостров
скаго театра r. Гардина. 

- 27 октября вь театр-в Комиссаржевской состоится пер
вое представленiе "Царевны" (Саломеи) Оскара Уайльда. 
Ставитъ пьесу Н. Н. Евреиновъ. 

- Только на-дняхъ закончена Л. Н. Андреевымъ пьеса 
:,дни нашей жизни". Первоначальное названiе-

,,
Любовь сту

дента". Пьеса пойдетъ въ Новомъ театр·в. 
- С. 8. Сабуровъ со своей труппой на предстоящiй ве

ликiй постъ i;детъ гастролировать на Кавназъ: 2 и 3 нед·вли
въ Тифлисt, 5 и 6-я нед-вли въ Баку. Репертуаръ-леrкая ко
медiя и фарсъ. 

- Драматическая хроника Ан. Н. Кремлева изъ библей
ской исторiи- ,, Давидъ, царь lудейскiй ", представленная Рус
скимъ Театральнымъ Обществомъ въ драматическую цензуру, 
не разр-hшена къ представленiю, на оснG>ванiи циркуляра св. 
синода. 

- Музынальная школа К. И. Даннеманъ открыла драма
тическiй практичеснiй классъ подъ руководствомъ артиста 
А. М. Анчарова-Мутовкина. Для чтенiя ленцiй по сценичесному 
искусству приrлашенъ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

- 26-ro октября въ nомъщенiи вtнскаrо художественна.го 
общества "Сецессiонъ" открывается первая въ 8-внъ выставка 
произведенiй современныхъ русскихъ художниковъ. Выставка 
устроена А. И. Филипповымъ, редакторомъ журнала • Въ мipt 
искусствъ". 

- Продолженiе чрезвычайнаrо общаго собранiя Союза
драмат. писателей по вопросу о желательной форм-в участiя 
Россiи въ международной литературной нонвенцiи, состоится 
въ воскресенье, 19 онтября, въ 2 часа дня, въ пом'hщенiи Пра
вленiя Союза. 

- Антрепренеръ кисловодскаrо театра А. А. Литвиновъ
вчиняетъ искъ въ 6000 руб. къ режиссеру кiевской оперы 
r. Боголюбову, передъ самымъ открытiемъ сезона отказавше
муся организовать для кисловодскаrо театра оперу, въ виду
прекращенiя Нарзана.

- М. И. Долина предполагаетъ въ непродолжительномъ
времени дать четыре вечера русской п'hсни въ Маломъ залt 
Консерваторiи. 

- Для участiя въ спектакляхъ русской оперы въ Париж'В
г. Дягилевымъ приглашены весь хоръ и орнестръ московской 
Большой оперы. Изъ артистовъ кромt Шаляпина пока пригла
шены r-жа Липковская и г. Смирновъ (теноръ). Капельмей
стерами приглашены гг. Черепнинъ и Бпуменфельдъ. 

• itr 
"'

Московсиiя вtсти. 
- С. И. Зиминъ, кромt. городского народнаго д<>ма, снялъ

театръ при фабрикi?. гг. Алекс-hевыхъ, въ Таганк-в, гдъ танже 
будетъ ставить оперные спектакли. Первый сг.ектакль со
стои.тся: 19 октября. Участвуютъ молодыя силы. 

- 15 октября закончились опереточные спектакли труппы
г. Левицкаrо въ Интернацiональномъ театр-в. Съ 16 онтября 
начались гастроли трансформатора г. Франкарди. 

- О. В. Гзовская приглашена въ турнэ по югу Россiи. 
Гастроли начнутся 6 апрtля съ Одессы. 

- Серьезно захворалъ артистъ Малаrо театра Парамоновъ. 
* * 

-!t· 

·\· А. А. Потtхинъ. Въ четвергъ на 80 году скончался Алек
с\й Антипович. Пот\хинъ. Оrлагая оцtнку этого славнаго 
драматурга, сеsобщаем1о пока краткiя бiоrрафическiя св'hдънi,t. 
Первою пьесо10, поставленной А. А .. Пот'hхинымъ на сцен-t., 
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была драма, напечатанная въ декабрской кннжкъ 1853 r. въ 
журнал-в "Москвитянинъ"-,,Судъ людской-не Божiй". Драма 
эта является первой бытовой пьесой русскаrо репертуара. До 
нея, за исключенiемъ сце'iъ Стах·вева "Ночное и "Изба",! у 
насъ не было ни одной пьесы, написанной... народнымъ язы
комъ. Послi!. усиленныхъ хлоnотъ въ цензур-в пьеса была 
дана въ первый разъ въ Мос1<в-в, въ 1854 r. 29 ноября. ,,Судъ 
людской" им-влъ громадный успъхъ. Въ Моск в-в роль Матрены, 
героини пьесы, сыграла Никулина-Косицкая, въ. Петербург-в 
въ ней выдвинулась А. М. Читау. Роль Николая Спиридоно
вича, отца Матрены, была первой драматической ролью Прова 
Садовскаго. Написанная одновременно съ этою пьесою, драма 
. Братъ и Сестра", служащая эпилоrомъ къ извt.стнuму ро
ману того же автора "Крестьянка", только черезъ одиннад
цать лt.тъ, подъ названiемъ: ,,Хоть шуба овечья, да душа че
ловt.чья ", увидала сцену. 

Второю пьесою А. А. \lотtхина, поставленною на сце
нъ, была его комедiя 

N Чужое добро въ прокъ не идетъ". 
!{омедiя эта занимаетъ одно изъ видныхъ м-встъ !IЪ исторiи 
нашей сцены. Она выдвинула нвс1<олько талантливыхъ 
актеровъ, указав ь имъ ихъ настоящую дорогу. А. И. 
Мартыновъ, Серr-вй и Павелъ Васильевы, только посл-в 
исполненiя въ ней роли Михаила, были возведены публи
кою въ званiе великихъ актеровъ. 

Комедiя "Мишура", написанкая А. А. въ 1856 году, увидала 
сценическiе подмостки только въ 1861 году. Пьеса эта имвпа 
1<рупный усп·вхъ, ,,литературный", сценическiй. Вслвдъ за этой 
пьесою въ Мос1<В-в и въ Петербурr'h была поставшта въ 1865 r. 
комедiя "Отр'hзанный ломоть". Усп·�хъ ero былъ необычайный, 
чему способствовала "злободневность" вопроса о новыхъ и 
старыхъ поколtнiяхъ. Въ Петербурr11 Самойловъ, а въ Мо
скв-в Самаринъ, въ роли старика создали живыя лица. Но это 
роковымъ образомъ и повлiяло на судьбу драмы. Одно изъ 
высокопоставленныхъ лицъ усмотр'hло намекъ на свои семей
ныя отношенiя, и пьесу сняли съ репертуара. 

Въ 1869 году А. А. Потtхинъ отдапъ на сцену свою ко
медiю "Виноватая". Писать о ней-значитъ говорить о незаб
венной Екатерин·в Васильевой и Монахов·в. Монаховъ даж� 
дебютировалъ въ этой пьес-в и посл-в исполненiя роли быпъ 
тотчасъ же принятъ на петербургскую сцену, на весьма стран
ныхъ и непонятt1ыхъ для. насъ теперь условiяхъ: и�исо�да пе 
rпребова1т, оюа.r,,овш�ыt. Само собо10 разумt.ется, что подобное 
курьезное условiе впосл-вдствiи было отм-внено. ,,Виноватая" 
и въ Москв'h и въ Петербург-в имtла большой успtхъ. Коме
дiя "Выгодное предпрiятiе", написанная и поставленная А. А. 
въ 1878 году, дала возможность М. Г. Савиной выказать въ 
роли Ольги комическую сторону своего блестящаrо дарованiя. 
Посл-вднимъ произведенiемъ А. А, была драма "Оноло денеrъ", 
передtланная имъ вмtст-в съ В. I<рыловымъ изъ своего же 
романа, того же названiя. Пьеса, и исполненiе въ ней глав
ной женской роли П. А. Стрепетовой въ Петербургв и М. Н. 
Ермоловой въ Москвв сввжи еще въ памяти всtхъ театра
ловъ. 

А. А. Потъхинъ былъ въ теченiи нъсколькихъ лtтъ пред
с-вдателемъ Совъта Театр. Общества, и его старанiями былъ 
созванъ первый съ·вз;\Ъ сценическихъ дtятелей. 

·Х· * 
.<· 

Изъ юбилейной статистики. За свое десятил-втiе мос1<овскiй 
Художественный театръ поставилъ 1,732 спектакля, въ томъ 
числ-в въ Москвъ --1,474, и взялъ сборовъ около 2 миллiо
новъ рублей. 

Въ первый сезонъ валовой сборъ театра - 103 тысячи, а 
въ десятый-336 тысячъ. За цесятил-втiе сыграно сорокъ 
пьесъ 21 -- русскихъ авторовъ, 19 - иностранныхъ. Первое 
мtсто' по числу спектаклей принадлежитъ А. П. Чехову, ко
торый сыгранъ за десятил-втiе 464 раза: второе мвсто-Иб
сену, съ 228 спектаклями (шли восемь ero пьесъJ; третье -
Максиму Горькому, съ 191 спектаклемъ (три пьесы). Наиболь
шее число спектаклей выдержалъ "Царь 8едоръ Iоанновичъ" -
172· затъмъ въ послiщовательномъ поряднъ располагаются: 
"Дя

1

дя Ваня"-143, "На дн-в"-136, ,, Три сестры"-102,,, Виш
невый садъ"-94, .. юлiй Цезарь"-84, .. ,Одинокiе"-73, "Горе 
отъ ума"-69, .,Брандъ"-68, ,,Ивановъ" - 64, ,, Чайка" - 61, 
,,Штокманъ"-60, ,,Смерть Грознаго"-59. Остальныя пьесы
меньше пятидесяти спектаклей. Послiщнее м'hсто въ этомъ 
ряд-h занимаетъ "Счастье Греты", снятое

1 
въ первый сезонъ, 

послt трехъ спектаклей. 
. Театръ начинапъ съ капиталомъ въ 28,000 рублей, собран

нымъ паями. Первый rодъ съ'hлъ этотъ капиталъ и далъ 
40 тысячъ долга. Посл-hднiе годы двла т�атра шли блестяще. 
у неrо опять капиталъ въ 107 тысячъ руб., изъ 15 паевъ 
по 5,000 руб., принадпежащихъ преимущественно членамъ 
труппы, и 32,000 рублей вкладовъ шести лицъ. 

•* * 
* 

Въ Петербург-в возникаетъ новое, такъ сказать, идейное 
театральное предпрiятiе. Иницiатива принадлежитъ артисткi; 
д. М. Мусиной, причемъ художественная сторона предпрiятiя 
руде,тъ ближайши�ъ образомъ находиться въ рунахъ .Ю. Э. 

·j· А. А. Пот-вхинъ.

Озаровс1<аrо. На-дняхъ у Ю. Э. Озаровскаrо состоялось со· 
бранiе съ участiемъ представителей иекусства и литературы, 
на которомъ обсуждался характеръ прел11олагаемыхъ поста
новокъ. Ю . Э. Озаровскiй выяснилъ собранiю роль и значе
н!е возникающаrо театра. 

Въ основt. его взrлядовъ лежитъ мысль о томъ, что театръ 
нуждается въ новомъ этаnt. эволюцiи. 

Старый театръ им-ветъ ц-внности, которыя иrнорировать въ 
новомъ театрt.--значило бы уничтожить самую идею театра. 
Такими цt.нностями стараrо театра являются начала 1iepe.11cu
вa1tiя, воплоще1tiя и художестве1ша�о едипства, начала Моча
ло1Эское, Щепкинс1<ое и начало Хуцожественнаго театра. Для 
выхода къ новому театру недостаточно этихъ цtнностей; не
обходимо ихъ увеличить. 

Нов-вйшiя попытки-театръ "завтрашняrо дня" въ несо
мнt.нномъ стремленiи своемъ къ 1<pacomn,, 1<оторая къ ц'hн
ностямъ стараrо театра требовала новое прiобрвтенiе-стиль 
исполненiя, т. е. планом'hрный подборъ эстетическихъ формъ. 
Только театръ С1'ИЛЯ представляется Ю. Э. Озаровскому син· 
тезомъ вс·вхъ творческихъ усилiй современнаrо театра. Дове
сти исполненiе ролей и пьесы до стиля, подсказываемаго по
этомъ,-вотъ что можетъ открыть путь нов'\!,йшему театру. 
Ближайшею задачей ея спектаклей будетъ опытъ сцениче
ской интерпретацiи стилей былыхъ эпохъ (Ренессансъ, Людо
вина и др.). Оставаясь, однако, на образцахъ, rлавнымъ обра
зомъ, современнаrо репертуара, Ю. Э. Озаровскiй предпола
rаетъ участiе въ спектанляхъ "стиль" музыки и танца при 
усповiи эстетическаrо соотвt.тствiя ихъ драматическому эле
менту. 

Суммируя все вышесказанное, Ю. Э. Озаровскiй высказалъ 
мысль, что только, идя этимъ путемъ, можно примирить ста
рый театръ съ новымъ. 

* * 
* 

Вторая новинка театра г. Гардина - пьеса Мольнара 
,, Чортъи . Центральная фиrура-дьяволъ въ современномъ обще
ств-в, въ современной обстановкi:.. Онъ основательно уменъ, все 
знаетъ и всегда является не во-время. Онъ много фlщософствуетъ 
и обладаетъ патентованнымъ мефистофельскимъ остроумiемъ. 
Но, къ сожалi:.нiю, остроты его надъ женщинами, бракомъ, надъ 
общественнымъ строемъ и надъ человt.комъ вооб·ц �-безсис
темны и утомляютъ сво1:1мъ обилiемъ. Чеповt.къ иrр� шка дьяво
ла ... Красивая, соблазнительная Iоланта и художникъ Гансъ коrда
то любили другъ· друга. Iоланта приходитъ въ мастерскую ху
дожника позировать для своего портрета, который заказанъ 
ея мужемъ, биржевымъ дъльцомъ. Поспъднiй просилъ непре
м-внно нарисовать ее съ обнаженной шеей. Iоланта смущена 
и ни за что не хочетъ снять лифа. Гансъ видитъ ея замъша
тепьство и исчезаетъ въ другую комнату. Неожиданно передъ 
нею выростаетъ незнаномецъ. Она пугается, зоветъ Ганса. 
Незнакомецъ заявляетъ, что они съ Гансомъ прiятели,-позна
комились когда-то въ Монте-Карло. Гансъ и Iоланта въ не
доумt.нiи. Но незнакомецъ знаетъ объ ихъ обоюдной скрытой 
страсти, знаетъ онъ танже, что Iоланта жена другого. Дальше 
онъ шаrъ за шагомъ, пуrемъ остроумныхъ комбинацiй, вы
полняетъ намвченный имъ планъ - соединить женщину и 
мужчину, ноторыхъ давно тянуло друrъ къ другу, "!О которые 
хот'hпи отказаться отъ этого-и канъ ни противится Iоланта, 
она неудержимо идетъ къ супружескому разрыву. Какъ только 
чортъ совершилъ свое дi:.ло, онъ исчезаетъ. И авторъ сар�а
стически улыбается: плохое счастье доставалось бы намъ на 
долю, если бы дьяволъ не вмвшивался въ наши д-вла на этомъ 
СВ'ВТ'В. 

Пьеса оригинальная и интересная. Но весь этотъ блестящiй 
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фейерверкъ утонченнаго ума и парадоксальной мысли требуетъ 
тонкихъ и умныхъ исполнителей. Самый пустой промахъ здtсь 
рtжетъ rлазъ и звучитъ грубымъ диссонансомъ. Въ театрв 
r. Гардина къ пьесв отнеслись старательно. У самого г. Гар
дина (,, чортъ") хорошо придуманный гримъ и съ внtшней сто
роны онъ подходитъ къ роли, но есть и недостатки: злоупо
требленiе позой, заимствованной отъ оперныхъ мефистофепей, 
черезчуръ. суховатый резонерскiй тонъ, отсутстнiе живыхъ 
художественыхъ штриховъ въ рисункt, въ общемъ техни<1ески 
правильномъ. Г-жа Смолякова удачно справилась съ ролью 
!оланты. Плохъ r. Вавичевъ, сд1шавшiй изъ мужа Iоланты,
биржевика, совершенно неумtстную каррикатуру. Очень мила
и естественна r-жа Эльская (натурщица Мицци), r-жt Туров
ской (Эльза) не всt сцены удались: мtшала неувtренность и 
сбивчивость въ тонв. Пьеса им1ша большой успtхъ и пуб · 
лини на этотъ разъ было много. JJ1. В.

Малый театръ. Одинъ только день она была фрейлиной. 
Судьба готовила ей вt.чный nраздникъ. Въ активt ея были 
молодость, красота, богатство, признанiе любимаrо человъка
словомъ, всi?. признаки балованной жизни, бе.зоблачнаго счастья. 
Но несчастье притаилось за уrломъ и ждало. Жениха ея вне
запно арестовали по подозрtнiю и увезли въ то время, накъ 
uна впервые представлялась ко Двору. Этотъ день поворотный 
моментъ въ ея жизни. Съ тtхъ поръ она заперлась отъ свt
та въ своемъ домt въ родномъ уtздномъ rородъ. Воспитанная, 
1<акъ р·вдкой культуры растенiе, для придворныхъ баловъ и 
прiемовъ, далекая отъ пониманiя самыхъ обычныхъ житей
скихъ отношенiй, брезгливо отворачивающаяся отъ грубой для 
нея жизни обывательской, прозябаетъ старая барышня, быв
шая фрейлина въ кругу своихъ провинцiальныхъ родствен
никовъ. Яркимъ, какъ иоnнiя, эпизодомъ въ ея жизни промель
кнула встр-вча съ женихомъ въ аллеt парка-и вокруrъ это
го воспоминанiя бьется ея душа. Стоитъ кому-нибудь коснуть
ся ея больного мtста, случайно или намъренно въ разговор-в 
упомянуть о napкt, алле-в, какъ она преображается. Не слы
ша, не видя онружающаrо, она вся уходитъ въ далекое прош
лое и бредитъ, бредитъ на яву. Бредъ кончается nрипадномъ. 
Постепенно медленными шагами подвигается она къ сумасше
ствiю. Болtзненнымъ состоянiемъ и неопытностью этого 
взрослаrо ребенка пользуется шайка мелкихъ хищниковъ во 
глав-в съ ея племянникомъ, сколкомъ съ Iудушки Голов11ева,
и имъ удалось бы взять nодъ опеку фрейлину и обобрать 
ее, если бы не вмъшательство ея друзей. 

Таl{ова въ двухъ словахъ драма Л. Урванцова "Фрейлина"
) 

nоставленная на-дняхъ въ Маломъ театрi,. Судьба этой 
пьесы также полна случайностей и превратностей. Пhтъ 
шесть тому назадъ ее взяли на императорскую �цену и съ 
тt.хъ п.оръ изъ года въ rодъ томили автора надеждами на 
постановну. Но свtтъ рампы она совершенно неожиданно 
увидtла въ Маломъ театрв, И странное д-вло, пьеса состари
лась за эти шесть лtтъ, за эти годы летарrическаrо сна. Она 
кажется блtдной, малокровном, она ffажется несвоевремен
нымъ, запоздалымъ явленiемъ на театральной сценt.. Шесть 
лtтъ по i1ынtшнему темпу жизни для театра очень большой 
срокъ. Въ свое время можетъ быть не такъ вьшhзали-бы на
ружу nодпорни и пружины ея иску'сственной постройки, не 
танъ бросались бы въ глаза эпизодичность ея отдtльныхъ 
сценъ, банальнось типовъ, эффекты подъ занаввсъ. 

Пьесу выносятъ на своихъ nлечахъ исполнители, подобран
ные на рtд1<оr:ть удачно. Невtроятной трудности роль доста
лась r-жв Холмской. Ея фрейлина-окамен1,вшая въ своемъ 
призрачномъ величiи, въ своемъ вепикол1шнt.йшемъ nрезрtнiи 
къ обычному складу жизни, чрезвыt.�айно . картинная, живопис
ная фигура. И, разумtется, не вина артистки, что насъ 
не могутъ тронуть страданiя эток бывшей фрейлины на 
часъ, этого лишняго человtка - они просто психологически 
непонятны намъ по своей исключительности, по своей не
изм-вримой отдаленности отъ насъ. Гораздо жизненн'Ве у 
автора и зато ближе зрителямъ (да и сtктерамъ, конечно) окру
жающiе фрейлину родственники. Художественный, закончен
ный образъ Iудушки даетъ r. З;•бовъ. Не знаю, на что другое 
способенъ этотъ актеръ,-я вид1щъ его въ первый разъ, но 
трудно представить себв лучшаrо исполнителя роли Алексtя 
Монахова. Отъ него дtйствительно несетъ постнымъ масломъ 
и елеемъ. Въ эадушевныхъ милыхъ тонахъ играетъ г-жа Му
зиль-Бороздина племянницу фрейлины, ея любимицу Ольгу; 
такой же простой естественный тонъ у ея партнера r. Нера
довскаго (докторъ Солоновъ). Много шумной, веселой жизни 
вноситъ въ пьесу г. Блюменталь-Тамаринъ (nлемянникъ Сер
гtй). Истинно-щедринскiй типъ (изъ "Пошехонской старины") 
даетъ r-жа Корчагина-Александровская въ роли вороватой 
ключницы-подхалимки. Только большой, разборчивый талантъ 
можетъ не сбиться въ этой роли на шаржъ и трафаретъ. 
Г-на Михайлова (братъ фрейлины Андрей, паралитикъ) все 
время во3ятъ въ коляскt-и роль его вся изъ нечленораздtль-
ныхъ звуковъ. М. ·вей�соие. 

* * •
' * "8

Новый театръ. Авторъ поставленной зд-всь новой пьесы .,,Го
лосъ жизни" Яльмаръ Берrстремъ принадлежитъ къ тому типу 
драматурrовъ, которые обладаютъ уз1<ой способностью нащу
пывать и разрабатыва1·ь темы, интересующiя въ данный мо
ментъ исключительно только ихъ соотечественниковъ и по
тому находятъ откликъ и сочувствiе лишь у себя на родинt. 
Я говорю это потому, что пьесы Бергстрема пользуются боль
шимъ успtхомъ въ Данiи, но стоитъ имъ перейти границу, 
какъ ycntxъ исчезаетъ. При nостановкъ въ Берлинв первой 
пьесы Бергстрема "Lyngaard und СО" Георгу Брандесу при
шлось выступить въ нtмецкой печати съ горячей рекоменда
цiей своего земляка-и все-таки пьеса провалилась.Та же участь 
постигла и у насъ его "Голосъ жизни". 

Какой стариной въетъ отъ монологовъ "слободомысля
щей" героини пьесы, вызывающихъ, надо думать, необы
нновенный эффентъ на датской сцен-в! "Голосъ жизни", 
пьеса а tl1ese и какъ таковая nредставляетъ собой изло
женный въ дiалогахъ трактатъ на тему о rражданскомъ 
бракt. Умная, честная дtвушка Каренъ, дочь профессора 
богословiя Борнема, старозавtтнаго филистера и донтринера, 
автора книги "Христiанство и бракъ", отца многочисленна го 
семейства, въ чемъ онъ видитъ истинную заслугу свою передъ 
Господомъ Богомъ, дважды преступила строгiя заповtди буржу
азной морали. Первый rражданскiй мужъ ея умеръ, отъ второго, 
скульптора Странrора, она сама ушла, возмущенt-1ая его изм·в
ной. Н::што въ семьъ не посвященъ въ ея интимную жизнь, но 
когда докторъ Скоу, не далеко ушедшiй по своимъ взглядамъ 
отъ ея отца, д"Влаетъ ей предложенiе, она не считаетъ возмож
нымъ скрыть отъ него свое прошлое. Донторъ бi:!.житъ отъ нея, 
какъ отъ зачумленной, а прitздъ скульптора Странгора, вы
ставившаго въ город-в обнаженную статую, для которс,й ноrда
то ему позировала Каренъ, окончательно отнрываетъ глаза 
ея отцу. Финапъ пьесы - объясненiе ея съ отцомъ. Каждый 
изъ нихъ остается при своихъ убвжденiяхъ и Каренъ уходитъ 
иэъ отчаго дома. Столкновенiе двухъ рtзко противуположныхъ 
мiровоззр·!шiй-центръ тяжести пьесы, къ t<оторому первые 
три акта служатъ только подходомъ. Бьернстернъ, Ибсенъ, 
Зудерманъ явственно слышатся въ монолоrахъ отца и до-
чери. 

Пьеса смотрится и слушается съ большой скукой, которую 
не удается разсtять двумъ тремъ бол-ве или менtе оживленнымъ 
сценамъ. Къ послtднимъ слi:,дуетъ отнести, напр., появленiе 
Странгора, котораrо г. Давыдовъ иrраетъ не безъ горячности, 
но съ прiемами еще малоопытнаrо новичка. Отсутствiе опыт
ности вообще замtтный недостатокъ большинства актеровъ 
(за исключенiемъ В. Карпова и г-жи Строгановой), участво
вавшихъ въ отчетномъ спектанлt. Вnрочемъ, лучшая часть 
труппы осталась въ стороnв отъ пьесы. М. В.

·)(· * 
*

,,Невснiи Фарсъ". Изъ всtхъ видовъ театральныхъ представ-
ленiй, I<ажетря, одинъ только фарсъ остается наглухо забро
нированнымъ отъ какой бы то ни было новизны. Консерва
тизмъ его поистин'h изумителенъ. Десятилtтнiй фарсъ и· фарсъ 
самаrо посл'hдняrо привоза похожи друrъ на друга, какъ стер
тые пятаки. Копебанiя наблюдаются лишь опюсительно боль
шага или меньшаго 1<оличества персонажей, раздtвающихся на 
сценt. Такъ, за nосл1щнее время замtчается тенденцiя' въ пользу 
раздtвающихся мужчинъ. ,, Веселенькiй домикъ • поражаетъ 
именно преобладанiемъ мужского нижняго бtлья надъ жен
скимъ. Въ этомъ его новизна. Въ остальномъ старина слы
шится:-идiотичеснаrо вида дядюшки, отназывающiе все свое 
состоянiе безпутнымъ племянникамъ, обманутыя жены, попа
дающiя случайно, въ поискахъ новой прислуги

-' 
непрем·внно въ 

квартиру коко,·ки, гдв мужей ихъ, прыrающихъ въ од1шхъ 
кальсонахъ, ловитъ сышинъ, приставленный для охраны вы
сокопоставленной иностранной особы, и, наконецъ, сама ко
нотка, обманывающая всвхъ своихъ nоклонниковъ по очереди 
и внt очереди. Посл1щнiй актъ въ камерt судебнаго слtдова
теля, большого меломана и автора обозрtнiй. Для оживленiя 
введены танцы парижскихъ хулиrановъ и куплеты. Посл1щнiе 
чисто отечественнаrо производства: въ нихъ кром-в городской 
думы и холеры, фиrурируютъ Мейерхольдъ и Ярцевъ. Хули· 
rаны сочувственно подпtваютъ.-Г-жи Мосолова и Дарова, rr. 
Гаринъ, Николаевъ

.1 
Смоляковъ, Упихъ и Вадимовъ самымъ 

непринужде11нымъ образомъ веселятъ публику. В.

* 

* 

Народный домъ графини Панино�. Труппа Передвижного театра 
подъ режиссерствомъ П. П. Гайдебурова, зананчивающая де
сятилt.тiе своей добросовtстной, интеллигентной, проникнутой 
любовью къ театру, какъ къ каеедрt, дъятельности, ставитъ 
полностью драматическую трипоriю гр. -А. К. Толстого. 

Мн-в особенно прiятно, послt моихъ укааанiй на нtкото
рыя напрасныя "лукавыя мудрс1'вованiя" и претензiи труппы 
на частичныя ошибки, на неудачное м-встами исполненiе скром
ной по дарованiямъ, но симпатичной идейнымъ безкорыстiемъ, 
своею честною службой интересамъ рабочей аудиторiи дома 
гр. Паниной, искренно высказать то чувство. удовлетворенiя, 
какое вызвалъ во мнi?. спеFстакль "Царь ееоцоръ Iоанновичъ". 

Г. Гайдебуровъ проя.вилъ въ главной. роли ту теплот.у ду-
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шевную, ту святую доброту несчастнаго царя, за l{ОТорую 
гр, Толстой хочетъ заставить и заст.;�.вляетъ насъ полюбить 

ееодора. 
"Боrъ не велитъ подняться на него", - rоворитъ Иванъ 

Шуйснiй.-Г. Гайдебуровъ не одаренъ силой яpl{aro темпера
мента, но онъ вполн·в на м-вс'тi, для тихаrо лиризма; хорошо 
отт·внилъ артистъ и насл·l.щственныя, скоро проходящiя вспышки 
раздраженiя 8еодора и его наслt.дственную бол-взненность. 

Въ народной аудиторiи надо быть особенно осторожнымъ 

въ моментахъ, какъ драматическихъ, такъ и комическихъ, и 
r. Гайдебуровъ коt:-rд-в напрасно подчерки1:1алъ комизмъ по
ложенiя. 

Г. Таировъ очень красиво и умно читалъ Бориса Году
нопэ. и по вн·вшности дапалъ типичную фигуру. Видно было, 
накъ и у r. Гайдебурова глубоное изученiе роли и тоннiе от
т-вн1<и въ денламацiи. 

Недостатокъ игры г. Таирова, также, ка1<ъ и г. Гольдфа
дена въ роли благороднаrо Ивана Шуйскаго - сухость, раз
судочность. 

Хорощо играла Ирину г-жа Толстая, выдвинувъ и умъ, и 
сердечность "ангела хранителя" 8еодора. Выразительный Лупъ
Клешнинъ ·· г. Черновъ и типичная двуличная Волохова-r-жа 
Любец1<ая. Симпатична въ маленькой роли Мстиславс1<ой -
r-жа Розанова.

Остальные дали дружный ансамбль. При небольшихъ сред
ствахъ постановка пьесы ::1аслуживаетъ похвалы. Очень остро
умно сцена разд'i'>лена попере1<ъ на 2 половины, занав'h�ъ от-
1<рываетъ одну, а на другой въ это время готовится безшумно 
другая )(артина пьесы и спентакль идетъ быстро. Декорацiи 
на небот.шой площади половины сцены, хотя и незат-вйливы, 
но даютъ изв·встную иллюзiю. Только сцена на Яуз·!; nобл'i'>д
нъла изъ-за бъдности декоративной пестановки. 

А главное хорошо то, что иrраетъ труппа по старымъ 

художественно-реальнымъ зав·втамъ, не уродуя нлассина-дра
мату pra новшествами. 

Успi;хъ спекта1тя на этотъ разъ вполн'h заслужен1;,. 
Если таl{же хорошо сыrраютъ rотовящiяся къ постановк·в 
прелестную аллегорическую сказ1<у Жулавскаго "Эросъ и 
Психея" и "Антигону" Софокла,-это будетъ подвиrомъ 

труппы. 1-I. Та:мар�ш11. 
* 

Первый 11uнцертъ Зилоти былъ посвяще!iъ памяти Римс1<аrо
Корсакова. У дач но составленная программа много способство
вала усп-вху концерта. Разные перiоды творчества компо
зитора были представлены пучшими произведенiями. Танъ 

первые rоды творчества-превосходной симфо1-1ичес1<ой поэмой 
,, Садко", въ которой заложены rлавныя те�ы будущей оперы. 
Затi,мъ исполнялась лучшая изъ всt.хъ его увертюръ -
" Псковитянка" и симфоничесl{ая картина оттуда же. Среднiй 
перiодъ охарактеризовался 3 ·мъ актомъ "Млады", nредстав
ляющимъ пышный расцвi:,тъ фа1-1тастическихъ образовъ въ 
блестящей полнозвучной инструментовк'i'>. Посл'i'>цнiе годы 
выразились въ отрывкахъ и�ъ "Золотого пътушка". 

ВеL1еръ открылся прелюдiей М. Штейнберrа, посвященнnй 
памяти понойнаго композитора. Въ основу ея вошли мотивы 
изъ записной ннижки Римскаrо-Корсакова, nредназначавшiеся 
для оперы-мистерiи "Земля и небо" на сюжетъ Байрона и

представляющiе, поэтому большой интересъ. Характерная 
тема "труба архангела" и мотивъ шествlя ангеловъ очень 
оригинальны. Конечно, трудно судить по этимъ отрывкамъ, 
во что могла вылиться предполагавшаяся траrедtя; хотя и эти 
с1<удныя данныя намекаютъ на nроявленiе яркой индивидуаль
ности. Прелюдiя превосходно звучитъ и, судя по ея содержа
нiю, им-ветъ цълью не столько передать непосредственное 
впечатл'i'>нiе утраты великаrо художниl{а, сколько проникнуть 
въ планъ общаго характера предполагавшейся мистерiи. По
рою въ ней слышатся отзвуки "Китежа". 

Солистка вечера, r·жа Владимiрова, обнаружила чистый, 
звонкiй и сиnьный голосъ. Верхи превосходны, нижнiя ноты 
немного слаб-hс. Исполненiе дебютантни еще не вполн-в сво
бодное желательна большая теплота въ выраженiи. Пt,вица, 
сп'Ввъ 'арiю Мареы изъ "Царской невъсты" и арlетту "Снi,
rурочки", им-вла вполн"в заслуженный ycntxъ. Совмtстно съ 
Чупрынниковымъ исполнены ею два дуэта "Панъ " и " Пъснь 

пъсней" подъ аккомпанементъ оркестра. Посл1щнiй дуэтъ 

оставилъ большое впечатлънiе. Дирижеру Зилоти, провед· 
шему длинную программу, лучше всего удались " Садко� и 
шествiе изъ "Золотого пt,тушка". В. С. 

1.' 

Пuсьма 6"Ь peDakцiю. 
М. г. Мнъ хот-вл6сь бы сказать нt.скопько словъ по поводу 

Имп. Рус. Театральнаго Общ. Живя большею часть_ю въ про
винцiи, мнt, не разъ приходилось и читать и слышать и самому 
принимать участiе въ нападкахъ на Т. 06. Постоянно прихо-

дилось слышать о томъ, что оно совсt.мъ уже разложилось и 
нравственно и матерiально, и что намъ остается тольно же
лать его скор·вйшей смерти... По npi'i'>здt своемъ въ Петер
бургъ, я захот-влъ посмотрtть и уб1?tдиться лично, что сд·влало 
оно для наuшхъ стари!{овъ и дtтей. Привьшнувъ относиться 
1<ритически нъ дъятельности Т. 06. вообще, я и въ данномъ
случа-1:, не О}_'{идалъ отъ него ничего хорошаго. 

Но то, что я увид-влъ и услышалъ зд-всь на м-встъ въ дtй
ствительности, просто не поддается ни моему оnисанiю, ни 
моему восхищенiю. Я думалъ, что ·вду въ боrадiшьню, а по
палъ въ какой то барскiй особнякъ, заграничный отель, сана
торiю богатаrо доктора. Все устроено поразительно удобно, 
уютно, комфортабельно на самый прихотливый вкусъ , съ боль
шимъ вниманiемъ и огромной любовью, все сд'hлано, чтобы 
натерп·l:,вшiйся и наrолодавшiйся русс1<iй актеръ отдохиу.�ъ 
здъсь на занат·в дней своихъ. 

Все сд·влано, чтобы изъ антерс1шхъ дtтей вышли порядоч
ные и С)(ОЛы<о нибудь образованные люди. 

Т. Об. въ ·прав'i'> гордиться этими учрежденiями и въ лиц'i, 
своихъ постоянныхъ руноводитеnей оно можетъ сказать: ,,мы 

сдtлали все, что могли" ... Допустимъ, что оно стояло на лож
номъ пути, что оно было учрежденiемъ бюрократическимъ, 
что оно поддерживало сильныхъ и т. д., но оно создаnо Убi,
жище и прiютъ и за это мы обязаны сказать ему большое 
спасибо. Шутка-ли, оно призр·вваетъ бол-ве 40 стариковъ и 
содержитъ" воспитываетъ и обучаетъ около 70 дi:,тей! 

Знать, что въ самую трудную минуту твоей жизни, когда 
ты окажешься не работоспособнымъ, у тебя найдется мt.сто для
отдыха, ноторый ты по праву заслужилъ-развt это не благо!? 
Знать, что твои малол-втнiя дt.ти посл-!:, твоей смерти и-ли на
.кого-либо несчастья не очутятся на улиц-в, а попацутъ въ 

прiютъ-разв'I:, это не хорошо?! И вотъ, ногда я увид·влъ и 
живо почувствовалъ все это зд·всь на м-вст'i'>, то мои уста замк
нулись для критики. Ц'i'>ль моего письма - по1<азать своимъ 
провинцiальнымъ товарищамъ, ка1<ъ бываемъ мы не правы, 
когда безпощадно поносимъ Т. Об., желаемъ ему скорой ги
бели, забывая о своихъ стариl{ахъ и дътяхъ и, главное, накъ 
мало мы даемъ для поддержанiя этихъ учрежденiй его. 

Одинъ изъ несоrласныхъ ни съ дt.ятельностью, ни съ на· 
правленiемъ Т. Общества. 

А1<rеръ Ь'. Маркоо?,. 

М. г. ,, Толстовс1<iе дни въ Тифлисъ прошли совсtмъ неза
м·втно ... Только снром'ное "О-во народныхъ развлеченiй • р-в
шило отпраздновать юбилей великаrо писателя". 

Чтобы доказать несправедливость приведенныхъ словъ 

корреспонденцiи r. Пенсnэ, достаточно представленiе прилага
емой nри семъ программы, изъ коей реданцiя усмотритъ, что 
не одно • О-во народныхъ развлеченiй" почитаетъ Толстого. 
8-го сентября при биткомъ набитой аудиторiи нружкомъ лю
бителей nри о-в-в народныхъ чтенiй праздновался юбилей 
гр. Л. Н. Толстого въ старвйшемъ народномъ театр-в Тиф
лиса-Авчальской· аудиторiи. Очевидно, г. Пенснэ "толстовскiе" 
дни проводилъ неотлучно въ "0-вt. народныхъ развлеченiй .. , 
которое онъ считаетъ, вi:,роятно, синонимомъ города Тифлиса, 
ибо" въ противномъ случаt,, мы считали бы умолчанiе о 
спе1<такл'i'> З-1·0 сентября, въ Авчальсl{ОЙ аудиторiи умышлен
нымъ. Невольно вспоминаешь слова ropЫ<OBCl{aro ЛуI<и: 
"Земля-то не вся въ твоемъ участ1<1'> пом-встилась •.. осталось 
маленьно и опричь его". 

Просимъ редаl{цiю не отказать въ напечатанiи сего письма.
РежиссерсI<iй совt.тъ кружка любит. при о-в-в народн . чт. 

въ гор. Тифлис-в: Г. Бейлинъ, М. Недолинъ, И. Осиповъ, 
И. Звадовъ, А. Леонидовъ. 

Чесm6о6аиiе Хуаожесm6еика20 meampa. 

(I;'амое жадное честолюбiе должно чувствовать себя сытымъ
дt,йствитеnьность оказалась богаче мечты. 

Такъ торжественъ былъ пра.здникъ, устроенный Художест
венному театру. Такъ громко и дружно было признанiе его 
заслугъ. 

И противники, ноторые ведутъ съ Художественнымъ теат
ромъ нринципiальнуlо борьбу, говорили съ т-вми же интона
цiями, что и самые вtрные друзья. 

Любви къ нему всt, возрасты покорны, и всt литератур
ныя и художественныя теченiя, казалось бы-ни въ чемъ не 
сходящiяся, и реалиста изъ "Руr.скаго Богатства", и декадента 
изъ "Грифа". 

Конечно, каждый rолосъ вносилъ свой отт-Ьнокъ, а цен1·ръ
сочувственнаrо вниманiя передвигался то вправо, то влtво. Но 
это лишь уничтожало юбилейную монотонность, не разб�вая 
rармонiи. 
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Публиt�ный праздникъ,-до него былъ семейный, труппа 
трогательно и иснренно чествовала rr. Станиславскаrо и Не
мировича-Данченко,-начался въ 2 часа. И въ 6 онъ не былъ 
еще конченъ, хотя порядонъ удалось устроить образцовый, и 
экономили каждую минуту. Такъ длиненъ былъ рядъ депутацiй 
nрС1ходившихъ передъ трибуною на сценъ и пссылавшихъ при
вi,тъ въ nартеръ, rдъ сидъла труппа-юбилярша. 

На отпечатанномъ спискъ ихъ было свыше шестидесяти, 
въ день праздника явилось еще нъсколько. Тутъ были те
атры-моснов�t<iе, петербурrснiе, провинцiальные,-литератур
ныя учреждеюя, художественныя школы, московскiя и петер
бурrскiя редакцiи, свыше десяти депутацiй отъ студентовъ и 
студентокъ различныхъ высшихъ учебныхъ заведенiй. Нъкото
рые депутаты прii,хали изъ Петербурrа-Венгеровъ, r-жа Гу
ревичъ, Евреиновъ, Строевъ, Чюмина и т. д. 

И цtлый окоонъ телеграммъ. Какой-то любитель статисти
ческихъ выкладокъ сосчиталъ, что телеграммы стоили до ты
сячи рублей, и что читать ихъ пришлось бы 6 часовъ безъ пе
редышки. Конеt�но, это было невозможно. И такъ юбиляровъ 
"отLJитывали" 4 часа. Изъ этого моря наспъхъ выловили лишь 
н-всколько телеграммъ, особенно импонировавшихъ подписями: 
отъ 8едотовой, Ермоловой, Теляковскаrо, Леонида Андреева, 
Горькаго, Муромцева, Головина, ,,компанiи кадетовъ, съ Ми
люковымъ и Родичевымъ во глав-в", Барная, еще нtсколько. 
Была, между nрочимъ, оглашена и телеграмма редактора "Те
атра и И�кусства". Онъ, канъ знаетъ читатель,-далеко не 
изъ энтуз1астовъ Художественнаrо театра, но изъ стана прин
ципiапьныхъ вра,овъ. Сказанныя имъ слова прiобрt.тали не 
тольно особую, такъ Сf{азать, пикантность, но и особый инте
ресъ. 

На общемъ фон-в выд-влилось одно прив-втствiе- письмо въ 
музыкt. Самое обыкновенное письмо, низкая проза. Ero пере
ложилъ на музыку Рахманиновъ и спълъ Шаляпинъ, какъ 
ум-ветъ пъть только онъ. Это былъ какой-то совс-вмъ новый 
музыкальный жанръ,-и см-вло-оригинальный, и оLJень талант
ливый, 

Не хватало одной депутацiи, одного привiнствiя,-отъ Ма
л�rо театра. Это была не демонстрацiя. Или, если демонстра
ц1я, то никакъ не противъ Художественнаrо театра. Это было 
выраженiе траура. Въ самый канунъ празцнина Малый те
атръ понесъ громадную потерю: умеръ Александръ Павловичъ 
Ленснiй. Меньше нед-вли назадъ онъ былъ въ театръ, 3-4 дня 
назадъ онъ писалъ письмо въ одну изъ московскихъ реданцiй, 
протестуя противъ незаслуженныхъ наладокъ на него какой-то 
газеты. Но болtзнь ( астма) Едругъ сдi.лала крутой скачекъ. Въ 
п_онед1шьникъ утромъ положенiе было уже безнадежное, а въ 
шесть :асовъ вечера членамъ комитета, орrанизовавшимъ че
ствован1е Художественнаrо театра, сказали по телефону страш
ную ввсть: Александръ Павловиt�ъ закрылъ нав1шъ глаза •.. 

Первое слово на торжественномъ акт-в было, конечно, 
поq�ящено Ленскому. Память его почтена, по традицiи, вста
ваюемъ. Передъ актомъ Художественный театръ отслужилъ 
по Ленскомъ. панихиду въ церкви, а вечеромъ in corpore прi
ъхалъ на Брянснiй вонзалъ и служилъ ли.тiю у раскрытаrо 
вагона съ дорогими останками великаго артиста. Такъ празд
нинъ окружился тоскующими :=щунами "Вi,чной памяти" ... 
Вечеромъ Литературно-Художественный кружокъ, которому 
вообще принадлежалъ поt�инъ въ организацiи чествованiя и 
ея распор11дительная работа, собирался дать въ честь ,арти
стовъ Художественнаго театра раут1о. Была готова ц1шая 
программа - шествiе, интермед1я, пародlи, нуплеты и т. д. 
Конечно, эта увеселительная часть праздника была отмънена, 
какъ не совмtстимая съ трауромъ всего артистическаго мiра 
по Ленскомъ. 

Около 6 часовъ трибуна на сцен-в, передъ ноторой гово
рили и читали депутаты. сов::-вмъ утопала подъ адресами и 
телеграммами; вкругъ нея точно вырос'1о пышный садъ изъ 
лавровъ и цвътовъ. Чествованiе подошло нъ концу. Послt. 
нороткаго перерыва были отв'hты на него. 

К. С. Станиславснiй прочиталъ донладъ объ эволюцiи 
художествекных� идей въ его театрt и раздt.липъ весь прой
декный путь на 7 этаповъ. Дъленiе было немного искусствен
ное, по разнымъ принципамъ. И неясно преступали грани 
между этапами. тi, черты, что отличали одинъ отъ другого. 
Но въ доклад-h много очень интересныхъ признанiй. И мноriя 
особенности театра осв-втились совсt.мъ новымъ свi:,томъ .. 
Такъ, въ первую пору многое изъ того что считалось наси
лiемъ надъ . актеромъ и предпочтенiемъ' мертвыхъ вещей жи
воА д,!шt было, по признанiю самого Станиславскаrо, лишь 
желаюемъ заслонить неопытность, неумълость актеровъ. 
Промельннула, но осталась лишь не развитая намекомъ 
мысль о роли актерсной во.11,и въ сценическомъ творчествt.' 
Самое же значительное признанiе, - что Художественный 
театръ, описавъ большой кругъ, пришелъ къ тому же, отъ 
чего отправился въ путь,-къ реализму. Теперь онъ будетъ 
маякомъ среди плаванiА. 

Въ р-вчи В. И. Немировичъ,Данченко, бравшей: больше 
непосредственностью и искренностью, чъмъ ораторскою строй� 
ностыо, была разсказана исторiя первой встрtчи его съ Ста
ннсriавскимъ. Она отчасти уже знакома t�итатеnю � Театр. и 

Иск.• ло одной изъ статей въ лредыдущемъ номеръ. Бесiща 
въ Славянсномъ Базар·в длилась семнадцать часовъ! Вто
рая часть ръчи говорила о томъ, что дало Художественному 
театру силу: о жившей во вс-вхъ его участникахъ готовности 
къ самоотреченiю, къ отказу и отъ личныхъ сс.1молюбiй, и 
отъ личныхъ вкусовъ, даже отъ личныхъ принциповъ въ 
иитересахъ ц·влаrо общаrо дi,па. 

И оба но ,чили тъмъ жР-: Общедоступнымъ театромъ. Меч
той о немъ живутъ теперь художественники. Она, эта мечта, 
была и десять л1'тъ назадъ. Но одна часть имени-

,,
Художе

ственный''-сожрала другую-,,ОЬщедоступный". Такимъ двой
нымъ именемъ назывался въ начаnъ театръ. Теперь мечта 
воскресла. Объ ней заявлено на праздник·!:,, И "на зубокъ" 
новорожденному уже принесли: театµъ Зимина-500 р., изда· 
тель "Золотого Руна"-1000 р. 

Такъ прошлое стало переливаться въ будущее. 

·;· �. 1С fl е и с k i ii.

13 октября отъ грудной жабы скончался Александръ Пав
ловичъ Ленскiй. Покойный родился въ Москв-в 1-ro октября 
1847 r., и щ:.,овелъ свJе дtтство въ семьi?. извt.стнаго артиста 
Полтавцева, у котораrо собирались московскiе артисты того 
времени и многiе представители московскаrо литературнаrо 
мiра. Ребенонъ выросъ въ атмосферt, театра. Часто пос-вщая 
спектанли, онъ бредилъ иии. ГотоJЭилъ себя Ленскiй къ ху
дожественной нарьерi,, къ которой чувствовалъ призванiе. 
Впрочемъ, образованiемъ его почти совс-вмъ не занимались· 
оно было, по выраженiю самого артиста "какое-то чрезпо: 
поеное": то его учили Fсему, набивали rол'ову всъмъ, что въ 
то время считалось нужнымъ для образованнаrо человi,ка, то 
оставляли на произволъ судьбы и не занимались имъ по ц·!:,
лымъ годамъ. При такихъ-то обстоятельствахъ выросъ и до
стиrъ 19-ти-лiнняго возраста Александръ Павловичъ. Въ это 
время зцоровье По:птавцева надпомилось, и молодой человi,къ 
рt.шилъ, во что бы то ни стало, не отягощать сорой своего 
воспитателя. И вотъ онъ ръшается поступить на сцену, tдетъ 
съ ничтожными средствами во Владимiръ и предлагаетъ себя 
тамошнему антрепренеру Огареву на роли безъ словъ. Пер
вый вы�одъ Ленскаrо состоялся въ 1866' году, въ пьесt "Игра 
счастья , въ роли слуги. ,,Я нс чувствовалъ подмостковъ подъ 
собой,-разсказывалъ покойный:-"мнъ казалось, что всъ 
глаза обращены на меня и что я и:nъ ниLJтожества изъ ни-

. - ' 
чего не значащеи личности, вдруrъ обратился во что-то такое, 
имъющее значенiе и далеко не мало значущее". Черезъ rодъ 
онъ перешелъ въ Нижнiй, къ Смолькову, и заняnъ у него 
амплуа комическихъ стариковъ; здi,сь онъ женился на артисткt. 
нижеrородскихъ театровъ, Аннъ Петровнt. Сорокиной. Посту
пивъ въ Самару, въ труппу Разсназова, А. П., по его совъту, 
перемi:,ниnъ амплуа и взялъ на себя роли молодыхъ любовни
новъ, и въ нихъ впервь.е артистъ поназалъ силу своего та· 
ланта. Въ 1876 году, спустя десять л-втъ послъ первгго вы
хода на сцену, онъ р-вшился выступить въ Маломъ театр-!, въ 
пьесъ "Ошибки молодости". 

На Императорскую сцену онъ былъ принятъ съ жало
ваньемъ въ 800 рублей въ годъ и 20 рублей разовыхъ. Въ 
1882 году онъ былъ переведенъ въ Петербурrъ, съ окладомъ 
въ 7,200 руб., отнуда въ 1883 г. на тi,хъ же условiяхъ, вновь 
перешелъ на_ московскую сце!-!У· Въ 1886 году А. П. вступилъ 
во вторичныи бракъ съ баронессою Л. Н. Корфъ. Въ 1897 r. 
А. П. съ семействсмъ разръшено носить фамиniю Ленснiй 
вмtсто прежней фамилiи-Вервицiати. Со времени открытi� 
драматическихъ нурсовъ при мосновскомъ театральномъ учи
лищ-в А. П. Ленснiй занималъ мi,сто преподавателя драматиче
снаrо исr<усства. Въ 1899 и 1900 rr. онъ былъ командированъ 
за границу для ознакомленiя съ театральной педагогикой въ 
Европ-в. А. П. Ленскiй зав-вдывалъ драматичесними спентаклями 
молодыхъ силъ въ Новомъ театрt со дня его открытiя. Расц
вътъ дъятельности этого артиста живъ въ памяти наждаrо изъ 
видtвшихъ его на московской и петербургской сценахъ. Урiэль 
Акост"а, Донъ-Жуанъ, Бенидинтъ, Глумовъ (,,На всякаго му
дреца ), Гамлетъ� вотъ первыя, пришедшiя на память его луч-
ш1я роли. ' 

Памяmu Dopozozo учumеля .. 

А. П. Ленскаrо не стало. Отошелъ художнинъ великiй учи· 
тельl Не буду касаться на страницахъ журнал� творчества. 
Ленскаrо, какъ сценическаго дtятеля: театральная Россiя слиш
комъ знала, любила и уважала его чуткую, талантливую, ху-
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дожествt;:нную натуру ... Скажу лишь о немъ нt.с1<олько словъ, 
какъ о незабвенномъ руководиrел'h школы... Эго былъ учи
тель вдохновитель. Когда Ленскiй въ стънахъ школы ставилъ 
отрывокъ, пьесу-онъ зажигапъ своимъ увлеченiемъ, темпа
раментомъ не только ислопнителей, но и всю аудиторiю ... Лен
скiй любилъ своихъ ученикоьъ, онъ переживалъ съ ними ·и 
горе и радость, онъ отдалъ школ-в двадцать л-1,тъ свJей жизни, 
и я см-вло говорю: все, что въ послiщнее время писалось на 
страницахъ нt.которыхъ перiодическихъ изданiй о его будто
бы непрiязненномъ отношенiи къ намъ, его питомцамъ-ложь. 

Какъ сиотрt.лъ Ленскiй на школу? Печатаю выдержку изъ 
его письма ко мнt. ... 

"По моему ошибочно по школьной карьер-в опредt.лять 
таnантливо.сть иш! бездарность ученика: талантливость вы· 
ясняется nотомъ, когда онъ станетъ на ноги и начнетъ 
работать самостоятельно... А о школьникахъ можно го
ворить: этотъ тоnковыеi, а этотъ безтолковый ... Назначенiе 
школы вырабатывать средпто актера съ щирокимъ спецiаль
нымъ образованiемъ ... То, что даетъ школа не блестигъ, не 
сверкаетъ: она даетъ фундаментъ, на коемъ ученикъ впослiщ
ствiи строитъ храм_ъ своего талаnта, давая ему свои ори�и
пал:ьт,tй стил:ь. Школа не можетъ впоnнt. отучиrь ученика 
отъ его дурныхъ манеръ говорить и двигаться (24 м'!,сяца
слишкомъ короткiй срокъ ), но она у1са.зыоает.1, ему на его 
ошибки и тъмъ даетъ средства и:nравить ихъ вnослiщствiи. 
Если наши ученики, выйдя изъ школы, пожелаютъ учить дру
гихъ, то этимъ они погубятъ и себя и испортятъ наше свя
тое дt.ло. Ваше дъло благотворно, незамътно в.11,iftlnъ подобно 
хорошей женщинt, въ семьt., а не учить! .. Еще совiнъ вашего 
бывшаго учителя: никогда не увлекайтесь пошлымъ успt.хомъ 
въ nошлыхъ пьесах1::!.. Не позволяйте своему вкусу засари
ваться, подобно желудку. Засоренiе неизб-вжно и страшно по
тому, что 1te-1cм11ьrmt0 наступаетъ. А потому, какъ только при
няли, проглотили мерзость въ род-в фарса, сейчасъ касторку
какое нибудь классическое произведенiе, русское или иностран
ное! . Каждый rодъ носите въ душt, какую либо облюбованную 
вами хорошую пьесу и роль въ ней, настаивайте на ея поста
новкi?, и изучайте! Ставьте условiемъ постановку такой-то 
пьесы! .. Такъ поступалъ я во время моего rорькаrо скитанiя 
по провинц·и и не мало пролилъ слезъ, настоящихъ слезъ отъ 
издъвательства мо�хъ милыхъ товарищей" ... 

Ленскаго сломила ошибка. Только этимъ можно объяснить 
его corлacie взять въ руки бразды режиссерскаrо правленiя, 
да еще фиктивные бразды! Ему былъ чуждъ духъ админи
стратора. 

Его давилъ бюрократизмъ. Его давили эти безконечные 
предписанiя и циркуляры, ц-\?,ль1й дqщдь циркуляровъ и выго
.воровъ. 

"Увезите меня скоръе оrъ этихъ людей!" Послtднiя слова 
Александра Павловича ... 

Эти "люди" подкосили его жизнь, "люди" поднашиваютъ 
Малый театръ. 

Спи съ миромъ, дорогой учитель... Твои завъты будутъ 
жить среди насъ! 111. От1юсв1,. 

-fl k m ер u·X у D О Ж И U k Ъ. 
(Памяти Александра Павловича Ленскаго). 

"Сценическое искусство есть 
искусство неблагодгрное, потому 
что оно живетъ только въ ми
нуту творчества и, могущественно 
дъйствуя на душу въ настоящемъ, 
оно неуловv.мо въ прошедш�мъ". 

Б11,лiшci.iit. 

П мсрть Ленскаrо глубоко потрясла меня. Она, 
V вrвроятно, такъ }l{e глубоко потрясла и вся-

ю1го другого сценli'!ческаrо дiятеля, видящаго 
въ сценическомъ иснусств-k не побрякушку съ бу
бенчиками и не торжище для общественнаrо раст
л rhнiя, какъ это часто видятъ теперь; а могучее ору
дiе культуры. Бываютъ nерiоды въ жизни искусства, 
когда, кажется, что оно гибнетъ: такъ велико его

извращенiе и такъ велю{о торжество его разврати
те.лей. Въ такiе перiоды утrJ;шаешь себя тiмъ, что 
еще живы дiятели, съ именемъ которыхъ всi при
выкли соединять представленiе о дiйствительномъ 
искусствi, о дiйствительномъ художественномъ 
творчествi, а не о поддiлкi того и другого. Именно 
такимъ было имя Ленскаrо. I{акъ у всякаго г лу
бок о проникнутаго своими идеями дiятеля, было у 
него много враrовъ; но и враги признавали въ немъ 
ту великую дiйственную силу, которая покоряетъ, 
потому что творитъ глубоко и правдиво. Имя Лен

скаго отметало отъ театра все непристойное, лож
ное, грубое и, напротив'Ъ, объединяло все лучшее 
и чистое въ томъ священномъ 1-<ультi, который на:.. 

зывается культомъ искусства. 
Еще задолго до поступленiя на сцену москов

скаrо Малага театра Ленскiй , прiобрiлъ себi. въ 
провинцiи репутацiю артиста-художника- не только 
потому, что рядомъ съ огромнымъ сценическимъ 
талантомъ, обладалъ талантомъ рисованiя, но глав
нымъ образомъ потому, чт9 отъ первой до послtд
ней роли, какiя только приходилось ему играть на 
сценi, онъ не только <еисполнялъ», но и создавалъ. 
Я живо помню одинъ изъ зимнихъ сезоновъ въ 
одномъ провинцiальномъ городi, издавна славив
шемся своим ь театромъ и игравшими въ нсмъ труп
пами, изъ н-вдръ которыхъ нпослiдствiи вышло такъ 
много дiйствительно талантливыхъ актеровъ. О, на· 
кой это былъ чудный, счастливый сезонъ! Въ труппу 
былъ приглашенъ Ленскiй, котораrо мы еще не 
знали, такъ какъ онъ въ этомъ городi былъ въ 
первый разъ. Съ замиранiемъ сердца мы, юные те
атралы, ждали его перваrо выхода-что-то онъ пред
ставляетъ собой? .. И Ленскiй съ первыхъ словъ за
воевалъ нашу горячую любовь. Мы никогда еще не 
слыхали такой правильной, образцовой читки, та
кого сердечнаго, задушевнаго голоса. Мы никогда 
еще не видiли таrюй художественной простоты въ 
исполненiи роли. Передъ нами впервые нъ эпоху 
нашихъ Д'ВТСКИХЪ впечатл rвнiй на сценrБ жилъ че
лов-вкъ, а не иrралъ аrперъ. И каждая новая роль 
показывала намъ Ленскаго съ совершенно новой 
стороны. Ни разу онъ не повторялся въ своихъ соз
данiяхъ. Каждый разъ передъ нами стоялъ новый 
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Афиша первой пьесы (,, Царь еедоръ Iоанновичъ ") 
въ московскомъ Художественномъ театръ. 

человi�ъ со всiми своими оригинальными чертами, 
манерами, rолосомъ, rюходкой. Иногда мы, зная, что 
иrраетъ :Ленсr,iй, не вiрили себ-в, потому что не 
могли уз·нать его въ той роли, I{оторую онъ игралъ. 
Rаждый спектакль съ его участiемъ былъ для насъ 
праздникомъ искусства, а насколько былъ онъ разно
образенъ въ художественномъ созданiи характеровъ 
самыхъ несходныхъ, могу указать, что онъ былъ 
одинаково великъ и въ роли Гамлета, и въ роли 
Са'-1:озванца (изъ ПLесы Н. А. �Iаева). Вскорi послi 
того состоялся его дебютъ на московской сцен-в. 
Мы ревностно слiдили за его д-вятельностыо и не· 
сказанно были поражены тiми интригами, которыя 
въ Москв-в долго «затирали» его и не давали ему 
развернуть- вс-в свои силы. Наконецъ правда побi
дила, и Ленскiй ·занялъ въ Москвi. приличествую
щее ему мiсто. Но на его глубокую, н-вжную, прав
дивую натуру работа при московскихъ условiяхъ 

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

подiйствовала угнетающимъ образомъ. Разладъ ме
жду его самыми зав·l;тными идеалам1: и некрасивой
дiйствительностью, ложь и лицемi;р1е, которыя его 
окружали на каждомъ шагу, пигмеи, неистово про� 
бирарщiеся въ люди неразборчивыми средствами, 
часто по его спинi;-все это муqительно отзыва
лось на творческихъ силахъ его духа. Его энергiя 
падала силы надламливались. Когда еще на первомъ 
Всеро;сiйскомъ Съ-:вздi сцен�ческихъ дi;ятелей 
r 897 г., я обратилъ его внимаюе на то, какъ онъ 
изм-:внился съ тiхъ поръ, �<акъ мы его знали въ

nровинцiи, онъ съ неиспов1димою грустью сказалъ 
мн�в: «Да, много пришлось и приходится пережи-
вать!» 

Въ самый расцв-втъ его д-вятельности въ Москв-в 
мн-в пришлось перепис_ываться о немъ съ знамени
тымъ Генри Ирвингомъ: онъ очень интере;:овался 
его исполненiемъ шекспировскихъ ролей и, соби
раясь въ то же время nрi1хать въ Россiю, куда я 
его такъ настойчиво звалъ, жаждалъ посмотр-вть 
игру Ленскаго. Этому не суждено было сбыться. Но 
·объ игр-в .Ленскаrо въ анrлiйскихъ театральныхъ
круrахъ того времени говорили много и сочув
ственно. По моему глубокому уб�вжденiю Ленскiй
н.е обладалъ такими свойствами трагическаrо таланта,
которыя дали бы ему возможность играть роли
Макбета, Лира, Отелло и т. п., но въ драмахъ
Пlекспира (напримi;ръ, с<Зимняя сказка))) и въ осо
бенности въ его комедiяхъ 6нъ не им-влъ себ-:1;
равнаrо ни до него, ни посл-в него. Ни одинъ изъ
р):сскихъ актеровъ не понималъ Шекспира такъ
глубоко, какъ Ленскiй, и ни одинъ изъ нихъ не
игралъ пьесъ Шекспира такъ в-врио, выразительно
и художественно.

Ленскiй былъ чуждъ въ игр-в своей всякой
ложной аффектацiи, чуждъ всякой неправд-в, какъ
бы красива она ни казалась людямъ, пресыщеннымъ
чистыми радостями искусства. Способность перено
площенiя въ роль была развита въ Jiенскомъ въ
высшей степени. Вполнi сознавая р:�зм-вры своей
трагической силы, Ленскiй однако былъ челов-в
комъ необычайно застiнчивымъ и скромнымъ: не
говоря уже о томъ, что онъ ненавидi;лъ рекламу,
онъ никогда не праздновалъ своихъ юбилеевъ-ни
r о-л�J;тняrо, какъ это дi;лаютъ теперь, . ни даже
25-лiтняго. Искусство было для него святыней и
осталось ею до самой смерти его. Такого актера,
какимъ былъ Ленскiй, на русской сцен-в н-втъ, и
зам-внить его на московской сценi не въ силахъ
никто. Потеря его для русскаго те.атра незам-внима
въ полномъ смысл-в этого слова. Я хот·влъ бы вi
рить, что у св-вжей могилы нашего самаго талант
ливаго актера русскiй сценическiй: мiръ объединится
наконецъ одною мыслью, что те� тръ не игрушка и
не забава праздности и беsдiлья, а великая народ
ная кафедра, народная трибуна, съ которой можно
говорить только правду; - что превращенiе театра
въ арену для представленiй порнографичесr<Ихъ
пьесъ есть преступленiе, постановка въ театр-в ска
sокъ и феерiй - скоморошество, а сваливанiе въ
театръ пошлыхъ дiтищъ современныхъ модернист
скихъ во:ждiленiй просто гнусно. Я хочу в-врить�
что русскiй _сценическiй мiръ, наконецъ сознаетъ
свою настоящую общественную силу и свои обще
ственныя обязанности и во имя общественнаго
блага тысячами именъ своих ь выступитъ противъ
превращенi.я театра въ домъ неприличной торговли.
Тогда сами собой падутъ преграды между искус
ствомъ и народомъ, и народъ глубоко оцiнитъ
т-вхъ, кто служи:лъ искусству во имя его культур
ныхъ задачъ, а не торrовалъ подъ видомъ служе
нiя искусству развращающими его произведенiями.
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Г-жп Сорг·У1оuа 1'. Jly10111ъ 1'-жа Нс11оut•.1шн Г. Осu·1Jц11мс1(iй(Роза). (Эр111ъ). (Мапя). (Мr1ронъ). r. Xr.111cnuъ �fOt:ЫC!t). Г. АНТI\МОПОD1,Щаuндка). Г. Гопеnко(r\Iмнль). 
,, Король", С. Юшкевича, 2-й актъ.

Постановка М. Т. Строева. Денорацiя г. Новикова. 

Что станутъ д-J.:;лать вс-k эти бездарные драмод-l;лы
и ющраиватели 1 1ужихъ пьесъ, вс-J; порнографы и
поставщИl{И модернистскихъ литературныхъ база
ров,,, если сценическiе д�Бятели отr,ажутся игр:пь
ихъ и.зд-вл.iя? Безъ исполнителей ихъ (<пьесы>) оста
нутся мертворожденными и нi;мыми. Безъ исполни
т�:rей у нихъ не бу детъ оружiя для распространt
шя ЭТИХЪ <<ПЬССЪ>). 

За то все, 1 Iто создано въ драматической поэзiи
великаго, увидитъ народъ. Какое право имiетъ
театръ лишать народъ возможности развивать свои
художественный BI{yC'J, на представленiяхъ пьесъ
неличайшихъ драматурговъ вс-tхъ странъ? Какое
право им-hстъ театръ развращ:�ть народъ произвсде
нiями, не имiющими. HИ LJero об11(аrо съ ист{усствомъ,
въ угоду малой кучк-J:; истаскавшихся модернистовъ,
утратившихъ здоровый художественный вr,усъ въ
эксцессахъ дуuiевныхъ и половыхъ извр:�щен:iй? · · 

Я хочу вiрить, что на могил-в луtrшаго нашего
аrпера-ху дожника, А. П. Ленскаго, встрепенется
Rесь сценическiи мiръ и -гру дъю встанетъ на защиту
ве.пикаго, святого искусства. вырветъ его загрязнен
ное знамя изъ рукъ торгашей и эксплуататоровъ и
возвратитъ его народу во имя его права на худо·
жественное развитiе, на художественную культуру

Да бу детъ такъ !
Анатолiй :Кремлевъ. 

Шеософiя cu nupomexиukoii. 
(.,Синяя птица" у художественниновъ). 

мiсто-ли доктрюг;въ-области ис:усства? Ме
' терлинкъ, повидимому, думаетъ, что да-и

чистую поэзiю своей нiжной, трогательной
сказки <(Синяя птица>) загромождаетъ массой ненуж
ныхъ символическихъ поясненiй, оющетворяя въ че
ловiщ-J) вещи и животныхъ. 

Даровавiе Метерлинка большое, симпатичное, но ...
<<Зови меня вандаломъ, я это имя заслужилъ,>,

что хотiлъ сказать Метерлинкъ «Синей птицей)>?
Какiя новыя движенiя души онъ силится поназать
намъ? Что разгадано въ вiщов-kчной сказк1;? Rъ че.м.ъ
состоитъ освобожденiе человiка отъ ужасовъ смерти
и побiда духа надъ плотью и всiмъ земнымъ? 

Тайна попрежнему остается тайной и вы.сшее жизни
-тоже своего рода синяя птица-смутнымъ стрем
ленiемъ къ чему то совершенному, необъятному,
отъ чего сладкiй трепетъ потрясаетъ существо. Но
какъ бы въ возмездiе за эти исключительныя ми
нуты, д-kиствительность тотчасъ ж:е даетъ себя
чувствовать отвратительными болi;знями, суевiр·
нымъ представленiемъ ночной ·темноты, леденящими
уроl{ами прошедшаго и крайне условной, крайне
субъет{Тивной картиной грядущаго. 

Что это, напримiръ, за «новорожденныя души))
nъ олицетворенiи изящныхъ, красивыхъ дiвъ, въ

r-жа Д0Gровол1,t·1сая (Этель). Г. 'l'арск!й. (Гросмацъ). 
,, Король", С. Юшк�в»ча, 4-й актъ.

П\•становка М. ·т Строева. ,Цекорацiя r. Новикова. 
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довольно реальныхъ позахъ и од-tянiяхъ, въ морi 
мяrкихъ, тающихъ огней среди волшебныхъ по 
красотi, но возможныхъ колоннъ небеснаго и зо
лотого цвiта? Мнi; съ такимъ же правомъ эти 
«нерожденныя душю) всегда представлялись въ по
нятiи безконечно малыхъ величинъ, носящихся по 
во�духу и высшимъ, незримымъ предопредiленiемъ 
попадающихъ «сюда» для размноженiя н�счастныхъ 
с<смертныхъ». 

Сказка пе такъ глубока, как.ъ каж:ется съ пер
вз.rо взгляда. Что это за сщарство будущаго>), 
если тамъ, на ряду съ упоительной лазоревой гар
монiей, прiютились сумрачная скорбь, апатiя и даже 
полицейскiй въ символi; времени съ грозной косою? 

Гораздо проще пслуgили бы и взрослые, и дiти, 
синюю птицу въ формi непретенцiозной, д-tтской 

Н О В Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

,, Бtлая ворона", Е. Чирикова. 
Промотовъ-r. Судьбининъ. Рис. М. Спъnяна. 

сказк.и, гдi; воображенiе безъ всякихъ усилiй -
аллеrорiй и символовъ-реализируетъ свои созданiя, 
какъ живыя. 

Вспомните несравненныя народныя сказки. Какъ 
н-tкоторыя изъ 1iихъ даже у взрослыхъ врачуютъ 
сердце, успокаиваютъ разгоряченный мозгъ, не
смотря на вопiющiя нарушенiл законовъ естества! 

Во всякой художественной области одно изъ 
двухъ: если главный предметъ даннаrо произведенiя 
сказка, такъ и выдавайте ее за простую сказку, а 
если жизнь подъ видомъ сl{азки, то не выходи изъ 
рамокъ возможнаго. 

Метерлинкъ хочет-ъ насъ увiрить, что есть такiя 
невыразимыя, тончайшiя ощущенiя сердца, которыя 
выше . всiзхъ доказательствъ самаrо воспитаннаrо 
разума. Это неоспоримая истина, но называется она 
не больше, не меньше" какъ откровенiемъ, которымъ 
владi;ли во всей полнотi; только мiровые худож
ники,-=-'1 Метерлющъ ц� иаъ ихъ числа ... 

Жизнь людей не мечта, а тяжелый подневольный 
трудъ. Каждое умственное завоеванiе обходится 
челов-tку несказанно дорого, стоитъ и ног да пол
жизни, а то и всей жизни. Все, что удается намъ 
узнап,, открываетъ глаза только на то, какъ мы 
слабы и безпомощны, и каждый шагъ знанiя пока
зываетъ, какiе неисчислимые мiры внi нашего ра· 
зумiнiя. Врядъ ли когда въ метерлинковскихъ иска
нiяхъ станемъ выше гончаровскаrо слуги Валентина, 
съ необычайнымъ внi;шнимъ rлубокомыслiемъ чи
тавшаго с<rосподина>> Л{уковскаrо: 

... с<И зримо ей въ минуту ·стало 
Незримое съ давнишнихъ поръ» ... 

Вотъ какiя безотрадныя мысли будитъ, по крайней 
мipi; у меня, Метерлинкъ. А впрочемъ, знаю, многiе 
это отнесутъ къ моей нечуткости. 

Есть-ли какое нибудь откровенiе, хоть намекъ на 
него, въ «Синей птиц-в?>> Bci эти с<вочеловiчившiеся>> 
символы до такой степени условны и даже тенден
цiозны, что подъ конецъ утомляютъ. Интересна 
только разв-в ихъ чисто теософическая сторона, при 
помощи которой живущiе могутъ фантазироват"ь 
на всt лады относительно общенiя съ умершими, 
как.ъ бы никогда не умиравшими. 

Одна{{о, странное дiло: можетъ бТ:,Iть, еще ни· 
когда общество не нуждалось въ такихъ писателяхъ, 
какъ Метерлинк:ъ. Наши чувства такъ устали, такъ 
всiмъ пресытились, наши мелкiя самолюбiя такъ 
преисполнены надменности и самообольщенiя, что 
безпочвенна.я, туманная, но трогательно безобидная 
поэзiя Метерлинка какъ разъ намъ по плечу. 

Личность, въ смыслi яркой индивидуальности, 
особенно не терпится въ наше время, какъ мы ни 
сил�мся всi казаться с<сверхъчеловiками>>. l{огда я 
смотрiлъ с<Синюю птицу», эта мысль еще разъ не· 
прiятно пронизала мою голову. 

Во всякомъ случа·t, если Метерлинку Синян птица 
кажется счастiемъ человi:;чества, то онъ, очевидно, 
забылъ о насъ, бiдныхъ актерахъ. Для насъ его 
с<Синяя птица» можетъ оказаться въ одинъ день 
очень злой мачехой. 

Если-бы лiтъ семьдесятъ назадъ появились такiя 
ш,есы и такой чародi;й въ постановI{'Б, какъ г. Ста
н-1славскiй, вi:;дь Мо 11аловымъ пришлось бы плохо! 
�Jмъ бы смiло могли сказать:· (<знаете-ли, милые 
друзья, вы совсiмъ не боги и неч-tмъ вамъ гор
диться. Боги-это электриl1ество-пиротехника)). 

Постановка с<Синей птицы>>, дiйствительно, чу
десная. Говорятъ, она стоитъ дирекцiи 60 тысячъ
сумма колоссальная, особенно для тiхъ, кто доk 
женъ ка.ждый день справляться, почемъ, собственно, 
фунтъ мяса на базарi ... 

Эф 1Jекты свiтовой техники и тонкiй вкусъ ре
жиссера безпримiрны. 

Гордое, могучее электричество, сокрушающее 
столiтнiе дубы, прямо-воскъ въ рукахъ Станислав
скаго. 

Достаточно назвать первую сцену, гдi незатi;йли· 
вое, грубое- жилище дровосi:;ка въ одинъ миrъ, на 
глазахъ публики, превращается въ фантастиl1ескую 
картину огней, самоцвiтныхъ камней. Ta1<ie предметы, 
какъ вода, квашня, молоко, сахаръ, разм-J;щенные въ 
хижинi, какъ бы по мановенiю кудесника, прини
маютъ челов1> 11ескiй видъ-въ одiянiи и чертахъ 
лица, сог ласныхъ съ ншбол-tе характерными при
знаками эти�ъ вещей. Удивительна по своей непо
средственности декорацiя <се1�раны воспоминанiй» и 
чарующая декорацiя «царства бу дущаrО>), тонущая 
вся въ золотыхъ, голубы�ъ лучахъ. 

Но при всемъ огро_.......мномъ чутьi; режиссера фее· 
ричность, какъ неgбходимое сл-tдствiе св1товой тех
ники, все же не::,: 'олимо выступала на первый планъ 
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и заставляла играть по•rтенныхъ артистовъ почти слу
жебную роль. По истинi, большое спасибо за та
I{Ое самоотверженiе. Они сд-влали все, что было въ 
ихъ распоряжснiи. 

О 11ень чут1{аго, славнаrо мальчика даетъ г-жа Ха
юотина, почти ни въ чемъ не выходящая_ изъ ра
мокъ ху дожественrюй мiры, но предпочтительнiе
все же въ такой роли увидiть д'Бйствительнаго маль
чика, тогда не нужно было-бы насиловать интонацiи, 
поддiлынаясь подъ ребею{а. Для дирекцiи Художест
веннаго театра это возможно, и чiмъ маль11икъ ока
зался бы неопытнiе, Т'.Бмъ был� бы лучше для впе-
•1атлi;нiя.

О•1ень сожалiю, что не помню фамилiи исполни
тельницы одной изъ «нерожденныхъ» душъ. Она такъ
произнесла фразу-с<что значитъ плакать>>, что это
до сихъ поръ звучитъ въ моихъ ушахъ, какъ му
чительно-страстная, полная безсознателыюй тоски
попытка проникнуть за грань мiрозданiя и узнать
тамъ, что такое слезы и почему люди на землi; пла
чутъ.

Исполнительница эта необыr{новенно пластична, 
сь р·tдI{ОЙ одухотворенностью почти въ классиче
СL{ИХЪ чертахъ лица. 

К то знаетъ, можетъ быть, это одна уже изъ ссза
поздавшихъ » душъ на нашей б-kдной, завистливой 
землi; ... 

I:сли мы прежде не ум1=.л!-1 Ц'Бнить по достоинству 
яркую индивидуальность на сценi;, то се:йчасъ и по
давно ... 

Во вснкомъ случаi, <сСиняя птица» Метерлинка 
0 11ень интересное зрi;лище для состоятельнаrо н.ласса 
и в'Броятно, выдержитъ множество представленiй, 
и дiти богачей получатъ отъ нея несомн�tнное на
слажденiе. Тi;мъ-же изъ малютокъ, которымъ без
смысленно-жестокая судьба судила родиться и жить 
въ сырыхъ подвалахъ,-тi;мъ не нужна эта с<Синяя 
птица», и ихъ фантаsiя, незакормленная «пирож
ными», въ сущности, сердечнi;е, богаче, проще и 
глубже фантазiи Метерлинка. 

Н. Россовъ. 

--� 

R ар u ж с k i я n u с ь м а. 

r(e смотря на 25-ти градусную жару, на яркое
солнце, на зеленыя деревья, не желающiя 
еще разстd:ться со своими листьями, на соло

менныя шляпки и л-втнiе туалеты, въ которыхъ ще
голяютъ дамы, парижскiй театральный сезонъ въ 
полномъ paзrapi. 

Первымъ изъ большихъ театровъ открылъ свой 
сезонъ театръ H"eпaissance, принадлежашiй теперь 
знаменитому Гитри, бывшему когда-то украшенiемъ 
нашего Михайловскаго театра. Для открытiя Гитри 
поставилъ новую пьесу П. Бурже «L'Eшigre>>, пе
редi;ланную Бурже изъ его послi;дняrо романа. 
Знаменитый романистъ выступилъ на драматическое 
поприще очень поздно; и его первая пьеса с< Uп 
Divorce» была поставлена только въ прошломъ rоду 
въ театрi; Водевиль. «Разводъ)> имi;лъ вполнi; за
служенный успi;хъ. Затронутый въ пьесi;, очень 
жгучiй во Францiи вопросъ о разводi, разработанъ 
превосходно, и притомъ «Un Divorce>> отнюдь не 
пьеса а these, а глубокая психологическая драма. 
Понятно, что новой пьесы Бурже ждали съ нетер� 
пi;нiемъ. Но ожиданiя были обмануты. Пьеса 
((L'Eшigre» оказалась скучной, плохо построенной 
мелодрамой. Въ <<L'Emigre» имi;ется только одна 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ. 

"У царски.хъ вратъ 41• 

!ервенъ-г. Ходотовъ. • Рис. М. Сn11Пяна.

интересная фигура стараго маркиза Rлавье-Гран
шанъ; остальныя дiйствующiя лица-это какiя-то 
марiонетки. Въ первоначальномъ видi; пьеса содер
жала еще одно дiйствiе-внутренность церкви; въ 
этомъ дiйствiи, по словамъ лицъ, видiвшихъ ре
петицiи, было много движенiя и жизни. Это д-:вй· 
ствiе было окончательно выкинуто авторомъ, а съ 
нимъ были выкинуты изъ пьесы и движенiе, и 
жизнь. Только генiальная игра Гитри спасла пьесу 
отъ n:ровала. Эта роль несомнiнно лучшая въ ре
пертуар-в Гитри, котораго, послi; 3-го дi;йствiя, вы
зывали около I 5-ти разъ. 

По знаменитому с< Московскому декрету», кото
рымъ управляется Comedie-Fraщ:aise, она обязана 
каждый годъ стэвить, по крайней мi;р1;, дв-1:; но
выя пьесы въ стихахъ. Но поэтовъ, въ особенно
сти пишущихъ для театра, теперь во Францiи очень 
мало: Ростанъ, Жанъ и Жакъ Ришпены, Катюллъ 
Мендесъ, Фр. де-Круассэ, Марсолло, Фошуа, Ри
вуаръ и ..• обчелся. Вi;роятно, этой бi;дностью поэ
товъ и объясняется появленiе на сценi; «Комедiи>> 
поставленной на-дняхъ пьесы Ривуара « Le Roi Dago
bertD. Ривуаръ- поэтъ очень талантливый. Его одно
актная пьеса, поставленная въ прошломъ году въ 
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Comedie Fгaщ:aise C<Il etait uпе bergei-e>)-BЪ своемъ 
род'Б шедевръ. Но далеI<о нельзя сказать тоrо же 
о его новой пьесi «Король Даrоберъ >). с<Дагоберъ >) 
Ривуара не имiетъ ничего общаго съ легендарнымъ 
героемъ <<Gesta Iegis Dagoberti)). Его Дагоберъ
юный король, поэтъ, вtчно влюбленный, котораго 
женятъ, по политическимъ соображенiямъ, на пре
красной принцессi Гидельсвингв. Послtдняя не 
любитъ Даrобера и чтобы избiжать слишкомъ ин
тимныхъ отношенiй со своимъ супругомъ, каждую 
ноtJЬ подсылаетъ ему замiстительницу-рабыню Нан
тильду. Нантильда охотно принимаетъ на себя эту 
прiятную обязанность, такъ J{акъ она тайно любитъ 
Дагобера. Она съ такимъ успiхомъ замiняетъ за
конную супругу, что послiдняя начинаетъ ревно� 
ватъ. Дагоберъ открываетъ правду, отвергаетъ Ги
дельсвинту и женится на рабынi Нантильдi. Та
ковъ сюжетъ этой пьесы, которая могла-бы послу
жить прекраснымъ либретто для оперетки. Для 
исполненiя ея нужны были-бы актеры легкаго жанра 
труппы Варьетэ. И тамъ с(]�е l\oi Dagobert>> могъ-бы 
имiть очень большой успiхъ. Но артисты Соше · 
die-Fгaш;:aise оказались совершенно неподходящими 
для исполненiя этой пьесы. 

Въ нашей предыдущей корреспонденцiи мы гово
рили объ увеличивающемся съ I-<аждымъ rодомъ 
влiянiи иностраннаго репертуара. Въ театрi «Des 
Arts>, готовятъ къ постановк:t «Пробужденiе веснЫ>) 
Ведекинда. с<Водевилы, открылъ свой сезонъ пьесой 
Пинеро «His Hot1se in Orde1·>,. Наконецъ, первой 
новинкой Одеона явилась пьеса, Зудермана <<Среди 
камней>) (Parшi les Pieпes ). Пьеса эта хорошо 
изв-встна въ Россiи; а потому мы не будемъ 
передавать ея содержанiя. Въ Германiи на разныхъ 
сценахъ она ·выдержала болiе 2000 представленiй. 
Въ Парижi она прошла безо всякаго усп'Бха. По
становка отличалась, какъ все, что дiлаетъ Ан
туанъ, необычайной роскошью. Де:корацiя 2 ·го и 

' 3-го дiйствiя (I{аменоломня) это верхъ совершен
ства. Розыrрана была пьеса превосходно лучшими 
силами труппы Одеона. Но на публику Одеона ро
зовый соцiализмъ Зу дермана произвелъ слабое впе
чатлiнiе, тiмъ болiе что переводgики почему-то 
измiнили конецъ пьесы: у Зудермана камень своимъ 
паденiемъ убиваетъ Биглера; по версiи Одеона, 
Лора знаетъ о заговорi, во-время предупреждаетъ 
Биглера, спасаетъ его отъ смерти, и, повидимому, 
какъ говорятъ французы, «ils se шarieront et aнront 
Ьеаuсонр d'enfantS>). Этотъ утвшительный конецъ 
изъ трагедiи превращаетъ пьесу Зудермана въ обыч
ную мелодраму. 

Мелодраматичес:кiй характеръ им�ветъ и новая 
пьеса Бернштейна с<Израэль», поставленная въ театрi 
Режанъ. Постановкi этой пье�ы предшествовала ко
лоссальная реклама, на которую Бернштейнъ великiй 
мастеръ. Чуть-ли не съ годъ тому назадъ начали 
появляться въ rазетахъ sамiтки, что Бернштейнъ 
пи�етъ для Режа�ъ пьесу <<Израэлы,; что онъ чи
талъ Режанъ 1-й актъ; что въ пьес'Б только одна 
женская роль; что пьеса эта бу детъ имiть колос
сальный успiхъ; что когда авторъ читалъ пьесу 
актерамъ, то они всi рыдали и т. п. Bct эти 
искусно составленныя, и во-время лансированныя 
зам'БТКИ оказали свое дiйствiе; и еще за нiсколько 
дней до генеральной репетицiи были разобраны би
леты на первые десять спектаклей. Bci ожидали 
чего-то необыкновеннаго. Въ нiсколько лtтъ Берн
штейнъ сдiлался моднымъ драматургомъ. Уже пер
вая его пьеса (<Le Marche),, поставленная у Антуана, 
сразу показала въ немъ выдающiйся талантъ. Во вто
рой его пьесi. <cLe Detouл) дебютировала въ первый 
разъ въ Парижi молодая артистка г-жа Симонъ Ле-

Баржи-жена и ученица знаменитаrо актера Coшedie 
Fra11c;aisc. I{акъ пьеса, такъ и дебютантка имiли огром
ный усп,J;хъ; и Бернштейнъ иг-жаде-Баржи сразусдi
лались парижскими знаменитостями. Затiмъ сл-hдо
вали одинъ трiумфъ за другимъ: La Gгiffe, La Rable, 
Le Vо1еш-,. Samsoп; и, наконецъ, с<Израэль>). Секретъ 
успiха Бернштейна лежитъ въ его искусствi со
здавать драматическiя положенiя. Въ этомъ отно
шенiи Бернштейнъ можетъ поспорить съ Сарду. 
Бернштейнъ, какъ правильно зам'Бтилъ одинъ кри
тикъ, не только «Ьошmе de tЬеаtге>>, но и ... <<lюшше 
l1es coups de tl11:�atгeJ). Его дiалогъ очень быстръ, 
рiзокъ, все время онъ держитъ зрителя въ напря
женiи. У него, несомнiнно, большой драматическiй 
темпераментъ. Его недостатокъ тотъ� что онъ изо
бражаетъ однихъ только нсгодяевъ ccles mпffles>,. 
Герои Бернштейна-это или продувшiеся игроки, 
р::�.стратившiе чужiя деньги; или :кокотки, нечаянно 
попавшiя въ буржуазную среду; или торгующiе 
своимъ положенiемъ и влiянiемъ политическiе дъя
тели; или женщины, ворующiя деньги, чтnбы на 
нихъ наряжаться и т. п. По понятiямъ Бернштейна, 
весь мiръ состоитъ изъ развратниковъ, воровъ и 
картежниковъ. Бернштейнъ создалъ то, что фран
uузы окрестили именем-ь «le tЬеаtге dш11пff1e». Огром
ному успiху пьесъ Бернштейна способствовало 
также его необыкновенное искусство создавать атмо
сферу успiха. Единственный сынъ очень богатой 
матери, вышедшей вторично за_мужъ за американ
скаго ми.ллiардера Зелигмана, Бернштейнъ не жа
Л'Бетъ денегъ на рекламу. На генеральную репети
цiю и первое представленiе онъ раздаетъ мiста 
только своимъ друзьямъ, «онъ д'Блаетъ, какъ гово
рятъ французы, свою залу>). И несмотря на всю шуми
ху, поднятую вокругъ «Израэля>), не смотря на то, что 
весь театръ сверху до низу былъ наполненъ исключи
тельно друзьями Бернштейна, пьеса торжественно 
провалилась на генеральной репетицiи. Мы находимся 
въ антисемитическомъ клуб'Б -ue Royale; изъ разго
воровъ между членами клуба мы узнаемъ, что въ 
ихъ средi находится миллiонеръ-еврей Готлибъ, да
ющiй много денегъ на антиклерикальную· пропа
ганду. Молодой герцоrъ де-Круси, поддерживаемый 
антисемитами, рiшаетъ предлож:ить Готлибу подать 
немедленно въ отставку. Если же онъ не захочетъ по
дать добровольно, то онъ нанесетъ ему оскорбленiе 
д'Бйствiемъ, и заставитъ ero драться на дуэ.ми. Моло
дой де-Круси-одинъ изъ лучшихъ стрiлковъ, и онъ 
убьетъ Готлиба. Напрасно дядя де-Круси-графъ 
Греженуа, проповiдуетъ терпимость, слiянiе расъ, 
чтобы защищаться отъ общаго врага-соцiализма, 
молодой Тибо де-Круси и его единомышленники 
неумолимы. Вотъ появляется Г отлибъ-60-лiтнiй 
старикъ. Онъ направляется :къ выходу; но молодой 
де-.Крусси преграждаетъ ему дорогу; когда же Гот
либъ отказывается подчиниться его требованiю, и 
выйти изъ состава клуба, де-Круси ударомъ палки 
сбиваетъ съ его головы шляпу. Оскорбленiе нане
сено при свидiтеляхъ; дуэль неизбtжна. Г отлибъ 
подымаетъ шляпу и медленно выходитъ. Таковъ 
первый актъ. Дiалогъ между молодыми антисеми· 
тами-это наборъ общихъ фразъ изъ c<Libre Parole,), 
Зритель недоумiваетъ: почему Готлибъ не отвi

тилъ на оскорбленiе? Почему ни съ того, ни съ 
cero этотъ юноша напалъ на бо·лiтняго старика? 
И много другихъ сспочему». Дiйствiе второе у гер
цогини де-Круси-матери Тибо. Герцогиня прово
жаетъ своего исповiдника-iезуита Сильвiана, кото
рый привелъ къ ней Готлиба. Изъ дiалога между 
Готлибомъ и герцогиней мы узнаемъ, что Готлибъ 
отецъ Тибо; что эта «святая>) женщина, герцогиня 
де-Крусси, обманывала своегп мужа съ евреемъ Гот-: 
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либомъ. Герцогиня проситъ Готлиба устроить такъ, 
чтобы дуэль не состоялась; но Готлибъ говоритъ, 
что онъ не можетъ не отомстить за сною честь; 
1г�·о онъ долж�н� отомстить . за поруганную расу 
<<11 f.:1.11t qпе le Jlllf 111агсl1е, et 11 шагсЬега! )) Вдругъ 
дверь ОТI<рывается и входитъ Тибо; Готлибъ кла
няется герцогин1 и уходитъ. Тибо пораженъ, видя 
I отлиб:1 у своей матери. Онъ на 1rинастъ ее допра-

Мими Аrулья Ферро. 

(Къ гастролямъ Сицилiансной труппы). 

шивать; и мало-по-малу вырываетъ у вея сознанiе, 
что Готлибъ былъ ея любовншюмъ; и что Тибо
еrо сынъ. Эта единственная драматичесr<ая сцена, 
вызвавшая апплодисменты публию1; но апплодис
мснты относились больше къ Режанъ и Готье, пре
восходно игравшихъ эту сцену, ч·вмъ къ самой 
сцен1. Дi;йствiе третье-у Тибо. Iезуитъ Сильвiанъ 
уб-tждаетъ его поступить въ монахи. Подъ влiя
нiемъ раскрытiя тайны своего происхожденiя, Тибо 
хот·влъ по�<ончить съ собой; но Сильвiанъ убiж
даетъ его поступить въ монастырь. Но является 
отецъ Тибо-Готлибъ-и въ дальнiйшемъ разго
вор·в доказываетъ ему, что онъ еврей душой и ·гt
ломъ; что у него нiтъ в·вры; и что онъ долженъ 
жить, и съ тiмъ же жаромъ защищать евреевъ, съ 
какимъ 01-1ъ на нихъ нападалъ. Тибо сознается, что 
у него нiтъ вiры; и не видя другого исхода, отрав
ляеi·ся. 

Такова пьеса, три дiйствiя которой длятся три 
часа. Третье дi;йствiе-это сплошная конференц_iя, 
сначала iезуита въ защиту католицизма и религ1и; 
зат�вмъ Готлиба-въ защиту евреевъ. I{poм-t Ре
жанъ, имiющей въ пъесi одну только сцену, и 
проведшую ее съ болъшимъ мастерствомъ; и Готье, 
съ большимъ жаромъ иrравшаго роль Тибо,-осталь
ные артисты были очень слабы. Правда, плохая аку
стика театра Режанъ мiшала слушать даже и это. 

Наиболi;е у дачной среди всiхъ новинокъ является 
постановка въ театр-!; « Водевиль)) знаменитой пьесы 

· Пинеро <сЕго домъ въ порядк-t» (La Maiso11 en Ordгe).
Поставленная два года тому назадъ въ Лондон-в въ
Сенъ-Джемсъ театр-в, пьеса Пинеро имi;ла колоссаль·
ный усп'tхъ. Она выдержала 620 рядовыхъ представ
ленiй и столько же въ Нью·Iоркi. Большой успiхъ
она им-tла также въ Италiи, гдi; главную роль играла
Ир.ма Грамматиl{а. Пьеса Пинеро была поставлена
въ прошломъ году въ" Маломъ театр-!; въ Москвi,
но по бол-tзни г-жи Лешк.овской, посл-t пятаго
представленiя, была снята со сцены. Въ « Водевилi))
пье<:а Пинеро им-tла большой , усп-:Бхъ, че�у много

способствовала изумительная игра актеровъ. Глав
ную роль играла знаменитая актриса Марта Ренье 
(Mal"tl1e H.egпier). Но до сихъ поръ М. Ренье играла 
роли «iпgeпue)>; и въ этой отрасли она не знала со
перницъ. Въ пьес-в Пинеро она въ нервый разъ вы
ступила въ сильной драматической роли-и театръ 
ахнулъ; подобныхъ рукоплесканiй, подобныхъ ова
цiй Парижъ у:же давно не видiлъ. Газеты, давая 
отчетъ о первомъ представленiи пьесы Пинеро, ста
вили М. Репье наравн·в съ Дузэ; и r<акъ писалъ 
одинъ восторженный критикъ: «въ этотъ день (1-го 
ОI{Тября) новое крупное свtтило взошло на rори-
2онгв французской сцены,). В. Л. Бинштонъ.

Изь mеаmральныхu 6ocnoм11кaкiii. 

. Остро�снiй.--Садовскiй. 

Г}h ойе петербургскаго Малаго театра до суво
ч._и ринскаго перiода. Общее собранiе членовъ 

Общества драматичесr-шхъ писателей и опер
ныхъ композиторовъ. Предсвдательствуетъ прiiхав
шiй изъ Москвы Островскiй ... 

Это было уже тогда, когда, по словамъ самого 
Островскаго, «ЖИSР.Ь>) ero коr-1 1тщц;ь и началось 

Т. Майорана и Джiовани Грассо въ "Сельской чести". 

(Къ гастролямъ Сицилiансной труппы). 

«житi�)>,-вскорi послi назначенiя ero управляю
ЩИ1\1Ъ труппой московскаго Малага театра и неза
долго до смерти. 

Зас-вданiе тянется обычнымъ порядкомъ, · «по по
въсткi)), но въ настроенiи собранiя чуствуется не
обычная сдержанность, словно изъ рукъ въ руки 
переходитъ что-то такое, къ чему надо прикасаться 
опасливо и бережно. Читается докладъ комитета. 
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"У вратъ царства". 
Бондезенъ-г. Аркадьевъ, Рис. А. Любимова. 

- Грибоiдовская премiя,-тихо звучитъ ж:ирно
ватый старческiй голосъ,-присуждена мн-t за ньесу 
«Не отъ мiра сего>>... 

Неловкая пауза. Не по ceбii всiмъ намъ, не по 
ceбii и предсiiдателю. 

Съ тiхъ поръ, какъ учредилась грибо-kдовская 
премiя, она неизм-tнно, изъ года въ годъ, прису
ждалась Островскому. При отсутствiи конкурса (пре
мiя присуждается за лучшую пьесу сезоннаго ре
пертуара) могло ли быть иначе? Даже въ слабiй
шихъ своихъ вещахъ Островскiй все-таки оставался 
Островскимъ-величиной несоизмiримой. Но по
чему-то было больно слышать это сообщенiе отъ 
него самого: словно онъ въ чемъ-то передъ нами 
извинялся .. 

По окончанiи засiданiя я вышелъ изъ фойе вмi
стi съ однимъ изъ здравствующихъ понынi кол
леrъ. Смотримъ: Островскiй, осторожно ступая сна
чала одной ногой, а потомъ другой, и придержи
ваясь рукой за стiну, спускается съ лiстницы, не 
имiвшей тогдз. ни перилъ, ни поручней. Мы обо
гнали его. 

� Вiщь вотъ!-заговорилъ коллега, когда ужъ 
мы одiвались внизу:-вотъ наша трусость россiй
ская! Было бы это не въ Петербурri, а въ Париж-в, 
и бы.лъ бы это не Островскiй, а кто-нибудь изъ та
мошнихъ «мэтров·ь»,-сейчасъ бы мы съ вами этого 
<с.мэтра» подъ ручки и свели бы съ лiстницы въ 
лучшемъ видi. А тутъ-какъ можно! Подхалимство! 
Холопство! 

Сгоряча мнi показалось, что и вправду мы обна
ружили постыдную трусость. Но, пораздумавъ, я 
рiшилъ, что коллега не правъ. Суть-то заключа
лас.ь не въ томъ, что Островскiй-большой драма
тургъ, мы же всi-маленькiе, а въ томъ, что Остров
скiй-властный управляющiй казенной труппой, мы 
1ке всi-алчущiе авторы. Картина выходила иная. 

Островскiй <Сроди>) Садовскаго. А можетъ быть, 
наоборотъ, Садовскiй «роди» Островскаго. Скорiе 
же всего, я думаю, одинъ «роди» другого, взаимно. 
Отсюда и ихъ т-всная, крiшкая дружба, не разъ, 
впрочемъ, подвергавшаяся �олi;е или менi;е серьез
нымъ испытанiямъ. Одно изъ таковыхъ приключи
лось еще въ то время, когда и Островскiй и Са
довскiй, вкупi со всей своей компанiей, придержи
вались <срусской старины>), соблюдая ее, между про-
1шмъ, и въ одеждi. 

Понадобилось Островскому съ-tздить въ Петер
бурrъ. Съiздилъ и явился съ Садовскому, по-пе
тербургски прiодiтый и приrлаженный. Тотъ вы· 
шелъ, по обыкновенiю, въ халатt. съ табакеркой. 
Вышелъ-и остановился, какъ бы увидавъ передъ 
собой незнакомца. 

- Съ к1мъ им,J;ю честь?
Медленная понюшка-и безстрастно-вопроситель-

ный взr лядъ. 
Не унналъ, что ль? 
Чiмъ могу служить?. 
Ну, ладно ужъ! 
Чему обязанъ? 
Да полно теб-t, Провъ! 

Но Провъ остается неуязвимъ и продолжаетъ 
тiмъ ;н:е манеромъ изводитh Островскаго. Такъ и 
разстались: одинъ въ одну дверь, другой въ другую. 

В. Лихачовъ. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Долго анонсировавшаяся • nервый раз·ь въ Баку 

стилизованная г. Яновымъ постановка "Жизни Человt.ка II со
стоялась. Въ "Каспiи" читаемъ: 

,,Режиссеръ показалъ себя вдумчивымъ и тонкимъ артис
томъ. Съ ничтожными средствами, имввшимися въ его рас
поряженiи, онъ сдiшалъ все, что только было возможно - и 
даже чуточку больше (?!). Настроенiе, дi;йствительно, полу
чилось цi;льное и полное". 

8отъ и вся рецензiя о постановкi,. 
Такъ таки и остается невыясненнымъ, что газета хотtла 

сказать, этимъ "чуточку больше". 
- Конкурренцiя. Кромt драм. труппы r .. Кручинина здi;сь

играетъ еще украинская труппа г. Суходольскаго. Успtхъ 
,,Дурака'' у г. Кручинина надоумилъ г. Суходольскаго одно
временно у себя ставить "По шились у цурнi-'. 

Воронежъ. Намъ телеграфируютъ: .Опера г. Филиппова въ 
новомъ театр-в Попова потерпi;ла крахъ. Артисты остапись въ. 
тяжеломъ положенiи. Служащiе и оркестръ пристроились въ 
дiшi:. В. И. Никулина". 

Дi:.ла въ теа,рi, Нар. Дома (труппа, организованная со
. юзомъ сценич. дi;ятелей) очень неважны. Сборы слабые, труппа 

,, У вратъ царства". 
Графъ Тиллингъ-г. Нелидов�. Рис. А. Любимова. 



No 42. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 739 
--------··--- ---

-rерпитъ убыт1<и. В. И. НиI<улинъ въ гор. театр-h дtлаетъ на
кругъ свыше 400 руб.

Нрсменчугъ. Аудиторiя сдана антрепренеру зимняго театра 
Я. Лихтеру, который будетъ тамъ ставить сnеI<такли 3 раза 
въ недiшю.

Одесса. Назначенное I<Ъ слушанiю въ окружномъ судt дъло
о взысканiи артистI<ой Н. М. Алинской съ антрепренера М. Ф. 
Багрова 1200 руб. жалованья за весь сезонъ отложено для 
вызова новыхъ свид1.телей.

- Скончался художникъ - декораторъ А. Н. Беклеми-
шевъ (Реджiо ), постуnив�iй въ одесскiй городской театръ
при антреприз·в Сt.това, и остававшiйся тамъ до 1905 года, 
исполняя обязанности главнаго декоратора. Уже будучи 85-
л-втнимъ старцемъ, онъ бросиnъ сцену, поселился у своего
сына въ Кривомъ-Рогt, rдt. оставался до самой кончины.

- Режиссеромъ гор. театра, на мtсто скончавшаrося 
г. Тихомирова, приrnашенъ г. Ждановъ. 

Рига. Объявленъ рядъ спектаклей бр. Адепьгеймъ. 
Ростовъ-на-Дону. 7 октября вечеромъ, неожиданно прекра

тила свою дi:.ятельность опереточная труппа С. И. Крылова. 
Только при входt. въ театръ вечеромъ нъсколько десятковъ 
наиболtе усердныхъ оперетомановъ узнали, что очередной 
спектакль, "Лизистрата", не состоится. Тотчасъ же по го
роду распроr.траниnась в-всть о крах-в оперетты .• Южн. Курьеръ" 
говоритъ, что краха въ полномъ смысл-в этого слова н-втъ. 
Въ посл-вднее время сборы въ машонкинскомъ театр-в падали 
изо-дня въ день. Г. Крыловъ еще на-дняхъ говорилъ, что въ 
виду этого онъ предполаrаетъ закончить гастроли въ Ро
стов·в приблизительно 1съ 10 снтября, но, очевидно, сборы 
упали настолы<о, что свое р·вшенiе г. Крыловъ р·вшилъ осу
ществить 7 октября. По словамъ н-вкоторыхъ артистовъ труппы, 
оперетта дастъ н-всколько сnектаклей въ Новочеркасск-в, а 
затtмъ перенесетъ свою дtятельность въ Таrанрогъ. Данеж
ныя обязательства антрепризы выполнены, по крайней мtр-в, 
въ отношенiи нtкоторыхъ премьеровъ труппы. На слtдующiй 
день газета дополнительно сообщила, что причиной прекраще
нiя сп�ктаклей были не одни только плохiе сборы, но и не
возможность исполнить требованlе администрацiи о лучшемъ 
отопленiи театра. 

Самара. Драматическая ingenue О. Н. Арсеньева прибыла 
сюда въ начал-в сезона, участвовала въ репетицiяхъ и должна 
была выйти въ "Строителяхъ жизни\ но заболtла настолько 
серьезно, что слегла. Зат-вмъ она оправиттась, но вскор-в снова 
захворала, такъ что артисткt пришлосf, отказать отъ службы. 
Дирекцiя отнеслась нъ r-ж-в Арсеньевой съ большимъ внима
нiемъ, и контрактъ быnъ уничтоженъ беэъ всякихъ посл1щ
ствiй, съ обоюдна го согласiя. Г-жа Арсеньева выt.хала въ 
Харьковъ, а оттуда отправляется на южный берегъ Крыма. 
Жаль, что болtзнь лишила самарскую публику возможности 
познакомиться съ этой молодой талантливой артисткой. 

Саратовъ. 21 октября рtшится вопросъ о судьбt город. театра. 
Какъ мы уже сообщали, до послtдняго времени заявленiя о 
желанiи снять гор. театръ поступили лишь отъ Союза сценич. 
д-вятелей и Театр. Общ. Теперь объявился еще одинъ пре
тендснтъ-директоръ мt.стной епархiальной школы регентовъ, 
и устроитель симфоничеснихъ концертовъ, д-ръ Горiшовъ. 
Онъ желаетъ снять на три года городской театръ для по
становки исключительно оперныхъ спектаклей. Симпатiи 
театральнаго номитета склоняются на сторону г. Горt.лова. 
.Сар. Лист.· предупреждаетъ гор. думу отъ оnрометчиваго, на 
взrлядъ газеты, шага-сдавать театръ исключительно подъ 
оперу 

• Помимо того, что изгнанiе изъ театра драмы и комедiи 
шло-бы совершенно вразр-взъ съ идеей, цtлью и традицiями 
городского театра,-говоритъ газета, - водворенiе въ немъ
ксключитеnьно оперы было бы и по практическимъ сообра
женiямъ неудобно и нецtлесообразно. Опера - .. фруктъ• до
рогой, а нашъ городской театръ малопомъстителенъ и даетъ
поэтому недостс1.точные сборы, на которые невозможно со
держать сколь.ко-нибудь порядочную оперную труппу. 

Изв-hстно, что всt наши оперные антрепренеры до сихъ 
поръ покрывали свои недочеты и убытки, которые они ,обычно 
несутъ въ Capaтolilt, въ Казани, гдt и театръ городской 
больше нашего, и пос-вщаемоеть ег() несравненно выше (за 
100 т. р. въ сезонъ)". 

Театральный комитетъ, разсмотрtвъ въ послiщнемъ. 
своемъ зас-вданiи эаявлеиiе Горtлова и общества сценическихъ 
д-вятелей ( союза сценич; дtятелей или Театр. Общ.?), постс:1.
новилъ пригласить на 21 октября въ свое засiщанiе делегата 
отъ сценическаго общества (?) и, въ связи съ его условiями, 
окончательно рi..шить вопросъ, кому сдать театръ. 

- Сборы, какъ и сл1щовало ожидать, во всtхъ трехъ
драматическихъ театрахъ слабые. Въ трупп-в театра Очкина 
уже начались нелады. Изъ товарищества П. Скуратова вышли: 
Т. М. Максимова, Л. А. Алябьева, А. А. Борисова, Ив. Не
в1щомовъ, Дм. Ив. Кочетковъ, Яковъ Рославскiй. Въ письмi:. 
въ редакцlю они заявляютъ, что "мотивы ухода изъ т-ва бо
л'hе сложны и глубоки, чtмъ недоборъ на марки•. 

Таганроrъ. Малороссiйская труппа г. Прохоровича зако\-1-
чила спектакли 12 октября. 

Тифписъ. 12 онтября отнрылся r1овый авлабарскiй театръ. 
Новый т�атръ разсчитанъ на Е.00 мъстъ, имtетъ 2 яруса nожъ. 
Диренцiя обtщаетъ давать спектакли на арм., тат., груз. и 
рус. языкахъ. 

- Въ составъ оперной труппы вступила г-жа Ардтъ, 
молодая артистка на партiи меццо-сопрано. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Сюда прitзжалъ В. А. Рышновъ, 
приглашенный присутствовать на первомъ представленiи своей 
новой пьесы "Казенная квартира", сыгранной въ городскомъ 
театр-в уже два раза-9 и 11 01пября. Пьеса имвла шумный 
успtхъ, и �:алантливый авторъ удост.оипся горячаго прiема, на 
какой только способны мы, южане. Труппа вмъств съ публи
кой выражала r. Рышкову свои восторги nри постановнt "Ка
зенной квартиры" и возобновленной ради прitзда "Волны". 
Въ новой пьесt очень хорошо играли r-жи Жихарева (Таня) 
и Янушева (Лидiя), rг. Со1<оловскiй (генералъ), Бартеневъ (ка
детъ) и Орскiй (юнкеръ). Эти лица выдtлялись своимъ исnол
ненiемъ и им-Ъли успвхъ. Въ "Волн-в" очень хорошъ, хотя и 
каррикатуритъ замtтно, г. Мурс1<iй. Талантливый Бороздинъ, 
I<Ъ сожапtнiю, не играетъ ни въ одной изъ этихъ пьесъ. 
Прiъздъ г. Рышкова сильно поднялъ интересъ публини къ 
драм-в. ,, Казенная квартира" ед-впала пока два сбора, но и 
при повторенiи она пойдетъ усп-1,шно и съ этой стороны. 
Отъ труппы г. Рыш1<ову nоднесенъ былъ адресъ, прочитанный 
на сценt.. Все это было очень тепло и искренно и публика 
участвовала вмt.сгв съ артистами въ чествованiи автора, по
пулярность котораrо сильно растетъ. 

Ца рицынъ н-В. Намъ пиu1утъ: "Актеръ Ванченко, играя въ 
опереТI{-В "Пренрасная Елена" Калхаса, у1<азывая Парису на 
выходившихъ изъ храма Юпитера женщинъ, назвапъ одну гор
ничной зд·вшняго представителя власти, за что nолучилъ вну
шенiе съ предупрежденiемъ, что если повторитъ, то будетъ 
uаказанъ согласно постановленiю объ усиленной охран·h и 
оштрафованъ въ 300 р. 

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 

оШашъ театральный сезонъ начался при необычныхъ уело
}" .J.. вiяхъ: вмъсто предnолаrавшихся четырехъ театровъ от
крылся только одинъ-драматическiй (труппа А. Н. Соколов
скаго); Малый театръ запоздалъ на нед-1,лю, такъ какъ мало
русская труппа Т. П. Колесниченко прибыла позже условлен· 
наго, театръ Грш<Ке предпочелъ циркъ бр. Нинитиныхъ об-в
щанной ему г. Соколовскимъ драмt, а оперный театръ на
чалъ свою д·вятельность только съ 1 октября, - двt нед-вли 
антрепренеры оперы гг. Бородай и Харюковъ потратили на 
урегулированiе своихъ счетовъ, при чемъ труппа совершенно 
безд-hйствовала недt.лю, а другую кое-канъ что-то репети
ровала ... 

Фактъ появленiя у насъ громадной оперной труппы безъ 
"хозяина"-безприм-вренъ. Бывало всякое, но чтобъ въ начал-в 
сезона люди сидt.ли и не знали, что имъ двлать и будутъ ли 
они сыты завтра,-этого еще не бывало даже у 1tасъ,-под
черкиваю у насъ потому, что въ послiщнiе годы и опера и 
драма (исключая сезонъ Мансакова и Соколовснаго) испытали 
много превратностей. СР.зоны Линтварева и Карамзиной-Жу
ковской живы въ нашей памяти ..• Трудно было себt. предста
вить, чтобъ дtло r. Бородая рухнуло еще до начала,-круше
нiе было неизбtжно, но поздн-ве, ибо непомtрно высокая аренда 
за театръ и несуразно с9ставnенный бюджетъ заранъе обре
кали дtло на дефицитъ, покрыть который не чъмъ было. Это 
не составляло секрета. 

Инцидентъ съ нашимъ опернымъ театромъ очень назида
теленъ. Конечно, "прим-връ никому не наукаи, въ особенности 
въ театральномъ пред.приниматеnьствt, но все же 1<акую-ни
будь мораль все-же необходимо извлечь изъ этого возмутитель
наго происшествiя. 

Гг. Бородай и Харюковъ вели дtло безъ всякаго договора 
и кто они были въ своихъ взаимоотношенiяхъ, такъ и остается 
неизвtстнымъ; 1;10 одно несомн-hнно-это затрата мноrихъ де. 
с�тковъ тысячъ рублей вторымъ на покрытiе дефицитов'Б пер
ваго, за что, въ конц-в 1<онцовъ, пришлось отдать ему теат
ральное имущество, довольно значительное. Сд1шавшись не. 
ожиданно для себя собственниномъ большого имущества, г. 
Харюковъ по необходимости долженъ былъ заняться антре
призой, тъмъ болъе, что снялъ театръ больше полугода тому 
назадъ и вошелъ въ новыя обязательства. Спасаясь отъ не
изб-вжнаго, канъ отм-hчено выше, краха, г. Харюновъ долженъ 
былъ эмансипировать себя отъ г. Бородая, 1<оторый въ дi!.ло 
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могъ внести только свой трудъ. Участiе въ фирм-в предпрiятiя 
r. Бородая грозило ей различными взысканiями и дъло моrпо
быть подръзано въ самомъ началъ. Послъ долrихъ споровъ и
борьбы, при участiи самой труппы, были выяснены взаимоотно
шенiя ·гг. Бородая и Харюкова. Оказалось, •по r. Бородай 
имъетъ контрактъ съ клубомъ на наемъ театра, но не въ со
стоянiи сдъпать очередной платежъ въ 2 т. р., имt.етъ обя
зательства съ хоромъ и артистами, но долженъ выдать имъ 
авансы, не rоворя о долrахъ нъкоторымъ изъ нихъ за преды
дущую службу въ разныхъ rоµодахъ. Г. Харю1<овъ имъетъ 
совмtстный договоръ съ r. Бородаемъ на клубъ и имtетъ
театральное имущество, раньше r1ринадпежавшее г. Бородаю. 
Г. Харюковъ соглашался взять дъло всецъло на себя и вести
его единолично. Г. Бородай отрекся отъ престола и подписапъ 
всi:; акты отреченiя, за что r. Харюковъ, между прочимъ, при
нялъ на себя еще залоги больше чtмъ на 3000 р., израсходо
ванные г. Бородаемъ r1a екатеринодарское д·вло ... 

Для г. Харюкова, произведшаго на меня самое хорошее 
впечатл-внiе, леrла. тяжесть ве�ти дt.ло съ затратами до под
нятiя занавъса въ десюпь тыс.я11ъ руб. Если прибавить къ за
лоrамъ жалованье хору, оркестру и балету за двъ недъли, 
потерю аренды театра за полмъсяца изъ суммы 21.000 руб. 
обязатепьной платы (нъ этому въ сезс,нъ надо прибавить еще 
плату по счетчику за освt.щенiе-тысячъ шесть-семь за се
зонъ ), то выходитъ, что сумма эта далеко не преувеличена. 

Но, кромt. этихъ тяготъ, есть еще и друriя, взятыя на себя 
r. Харюковымъ: по своей привычrlъ разбрасываться, r. Бора
дай набралъ въ труппу много лишняrо народа, который для
дtла является балластомъ и обременяетъ бюджетъ непосильно. 
Повt.ритъ ли кто нзъ театральныхъ дtятелей, что г. Бородай 
орrанизовалъ теперешнее харьковское, дt,ло на 33.000 р. въ
мtсяцъ?!. И это тоже легло на плечи r. Харюкова, который, 
конечно, могъ взять на себя такую цифру только по неопыт
ности и крайней своей довърчивости. Масштабъ максаков
скаrо дъла съ 154.000 р. сборовъ исключительный. Среднее 
харьковское дi,ло 125 т. р. при пятим·!:.сячномъ оперномъ се
зонt .... Г. Бородай плакался на поступокъ съ нимъ r. Харю
нова и части труппы, но я думаю, что онъ успiшъ наивыгод
нъйшимъ для себя образомъ уйти во-время изъ дt.ла, которое 
до.13ести до конца будетъ крайне трудно безъ новыхъ при
платъ со стороны г. Харюкова, заслуживающаго, вообще ска
зать, полнаго сочувствiя и поддержки ... Такова закулисная сто
рона теперешией харьковской антрепризы. 

Обращаясь къ художественной сторон-в новой антрепризы 
надо признать, что опера у насъ много лучше, чtмъ можно 
было ожидать. 

Собственно въ дiшt есть одинъ дефектъ - это оркестръ, 
состоящiй наполовину изъ спабыхъ музыкантовъ, которымъ 
нельзя сидtть за пультами въ оперt. Можно быть рутиннымъ 
музыкантомъ, вполнt приrоднымъ для леrкихъ оркестровъ, 
свадебныхъ или садовыхъ, но н:е симфоническихъ, не опер
ныхъ. .,Союзъ музыкантовъ", образовавшiйся здtсь года два 
тому назадъ, взялъ на себя подрядъ по поставкt. ор�естра 
r. Харюкову и далъ такой комплектъ, который ниже установ
леннаго горизонта по своей качественной :высотt., но деньги 
берутъ хорошiя ... На "союзъ" этотъ я не могу не обратить 
вниманiя, и я думаю, что дtятельность ero нуждается въ серьез
номъ разслtдованiи со стороны печати. Учрежденный для за
щиты интересовъ тружениковъ-музыкантовъ, людей маленькихъ, 
нуждающихся, эксплуатируемыхъ обыкновенно всякими "со
ставителями" ·оркестра и т. д., ., Союзъ" казался такимъ сим
патичнымъ, прогрессивнымъ предпрiятiемъ, преспiщующИ'\\Ъ
цiши, которыя могутъ только вызвать къ себt живtйшее со
чувствiе,-I:I что же? Знаете, чъмъ этотъ "Союзъ" сталъ?
Самымъ свирtпымъ агитаторомъ-антисемиrомъ! Уже при фор
мированiи оркестра r. Максаковымъ, къ губернатору Пъшкову
обращались члены "Союза", указывая на возможный обходъ 
ихъ со стороны оперныхъ дирижеровъ, при чемъ беззастt.н
чиво указывалось на то, что въ дtлt.-всt евреи и одинъ дру
гого тянетъ за собою и т. д. и т. д. Пtсенка извt.стная. Г. 
Максакову удалось оборониться отъ навязанныхъ ему плохихъ,
но правоспособныхъ музыкантовъ. Теперь цt.ло повели уже 
совсtмъ на-чисто. Заранtе объявили ,,союзники" rr. Бородаю 
и Харюкову, что евреямъ музыкантамъ не будетъ дано раз
ръшенiя-таковое и не было дано... Если прiъзжаетъ сюда 
оперетка или мапоросс_ы, "Союзъ" пишетъ прямо антреприз-в 
съ предложенiемъ своихъ услуrъ слtдующее: ,, считаемъ не
обходимымъ увiщомить васъ, что евреямъ музыкантамъ жи
тельство не будетъ разрtшено". Сколько мукъ набрались rr. 
Рафальскiй, Саксаrанскiй, Сабининъ, Суходольскiй! Прitзжаетъ 
труппа на ·мъсяцъ или на двt, недtли, но оркестра съ собою
привезти не см-ветъ" ибо онъ весь пачти или хотя бы частью
изъ евреевъ, а имъ, евреямъ-музыкантамъ, строжайше запре
щено подъъзжать къ Харькову ..• Результаты на лицо: въ на
шей оперt за первыми пультами сидитъ нъсколько свадеб
ныхъ музыкантовъ, которые мtшаютъ въ сущности .тt.мъ на
стоящимъ артистамъ, которые въ немъ есть... И въ этомъ 
,, Союзъ" есть н-всколько вполнt легадизованныхъ евреевъ, 
впрочемъ, въ pa:.мtpt "процентной нормы" ... Для меня лично 
одно является загадкой: почему предсiщателемъ такого "Союза" 

состоитъ такой артистъ, накъ К. К. Горскiй, выдающiйся му
зыкантъ и вполнt. культурный человtкъ? Или же, быть мо
:жетъ, онъ не знаетъ объ этой дt.ятельности "Союза"? Не 
иначе. Жаль, однако, что подъ главенствомъ такого дtятеля 
русскiе музыкан1 ы являются въ такой некрасивой роли. Фактъ 
недопущенiя евреевъ музыкантовъ, изъ неимtющихъ права жи
тельства, очень хорошо извtстенъ въ ropoдt всъмъ, интере
сующимся опернымъ дtломъ, которое несомнt.нно должно стра
дать отъ насилiя ор1сестра нtсколькими неумtлыми музыкан
тами, защищающими оклады свои и положенiе, на которыя 
они не имtютъ права.· Никто ничего не моrъ бы имtть про
тивъ "Союза", если бы опе;JНый орнестръ изъ ero членовъ 
быпъ орrанизованъ по установленнымъ традицiей требованiямъ 
Но этого нtтъ. Ссылаюсь на мноrо1<ратныя указанiя мt.стной 
печати. 

За Е\с'i;мъ тt.мъ о пера у насъ безусловно выдается по �а
честву голосовъ, хорошему хору и прекраснымъ декорацiямъ 
и костюмамъ. Слава въ этомъ отношенiи объ "имуществt" 
r. Бородая нисколько не кажется мнt. преувеличенной.

Въ женскомъ персоналt обращ э.ютъ на себя вниманiе
артистки съ прекрасными голосами г-жи Он.унева, Нtгина, 
Эйхенвальцъ-Дон,�кая, Добржанская и Рыбчинская, опытныя 
артистки--r-жи Милова и Карри, изящная и музыкальная пt
вица-r-жа Де-Рибасъ" зат'Вмъ еще г-жи Горина и Поръцкая 
(дпя вторыхъ партiй) и много еще молодежи съ отличными 
голосами. Среди мужчинъ завоевали симпатiи: гг. Долининъ, 
Зелинскiй, Энгель-Кронъ, Цыrаевъ, Маратовъ, Арцимовичъ и 
Сумцовъ. Ансамбль вполнъ на высот-!, нашихъ требованiй. Два 
напельмейстера-rг. Гот1н1lинъ и Позенъ, какъ и два режис
сера-rr. Бt.льснiй и Дунаевскiй-рабатаютъ очень успъшно. 
Вся незадача д-вла r. Харюкова въ неимънiи репертуара. На
чали запt.тымъ "Евrенiемъ Онъгинымъ" и затi,мъ пошли топ
таться на одномъ мtстt-всъ эти "Фаусты", ., Карменъ", 
.Демоны" и снова тоже самое .•. Репертуаръ необходимо обно
вить. Вtдь г. Максаковъ поставилъ въ прошломъ сезонъ 
больше 40 оперъ! Сборы въ оперt идутъ на кругъ 700 руб. 
съ небольшимъ. Это въ сущности недурно. 

Драма, начавъ сезонъ 16 сентября "Плодами просвtщенiя", 
работала въ теченiе двухъ недt.ль безъ конкурренцiи-и сборы 
были противъ прошлаго сезона бот,ше чъмъ вдвое. Съ откры
тiемъ оперы дt.ла нъсколько стали тише. Отъ исполненiя "Пло
довъ просвtщенiя" публика не была въ особомъ восторг-1!.. 
Это ·и можно быпо ожидать. На первомъ же спекта1<n-в; можно 
сказать, опред-hлился перевъсъ мужского состава надъ жен
скимъ, которому многаrо не достаетъ по сравненiю съ прош
лыми годами и въ качественномъ и въ 1<оличественномъ отно
шенiи ... Я 1-Ie имtлъ возможности близко ознакомиться съ ре
пертуаромъ послtд1-1их1r десяти дней и потому подожду съ 
своими отзывами о новыхъ персонажахъ нашей драматической 
труппы. I. Тавриt)ооъ. 

Хро6uкцiалькая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Почти одновременно 18 и 20 сент. открылся се

зонъ оперы и драмы. Новыя труппы, новыя начинанiя и съ 
перваго-же абцуга ни тамъ, ни здtсь нътъ публики. Еще 1:1ъ 
оперt сборы такъ сякъ, а вотъ въ драмъ, въ новой антре
призъ г:жи Питоевой-Бiшецкой, на иныхъ спектакляхъ хоть 
шаромъ покати. Господа мtстные рецензенты изъ кожи лt.
зутъ вонъ, стараясь доискаться причины такого охлажденiя 
публики къ театру, охлажденiю, добавл!('\ я, которое наблю
дается ужъ не первый сезонъ. Къ глубокому прискорбiю при
ходится нонстатировать, что Тифлисъ, когда-то стяжавшiй 
иэвtстность театрапьнаго гuрода, теперь потерялъ всякiй 
интересъ къ сцен\, какъ таковой. Теперь Тифлису нужна 
сенсацiя, нужна реклама, нужно зрiшище, нужна мода. И 
публика наша валомъ валитъ на прецставленiе .факировъu 

или чародi.я или мага Пинетти, переполняетъ синематографы,. 
и очень мало интересуется открытiемъ драматическихъ спек
таклей. 

Капризнъй, своенравн'Вй и леrкомысленнtй тифлисской 
врядъ-ли найдется публика. Она никогда ничtмъ не довольна, 
и никогда не остается вtрна своимъ кумирамъ дольше одного 
сезона. Я могу привести десятки примt.ровъ, когда артисты, 
пользовавшiяся ко:Лоссальнымъ· успt.хомъ въ теченiи сезона, 
прitзжали на сл-вдующiй, и играли при пустомъ театр-1,. То же 
самое можно сказать и о пьесахъ. 

Я не знаю, кто составл'ялъ труппу для антрепризы r-жи 
Питоевой-Бълецкой. ::Знаю лишь, что труппа составлена да
леко не удачно. Труппа обширная (32 чел.), она въ тоже 
время страдаетъ крупными. недостатками. Мн-в кажется самый 
существенный недостатокъ труппы-отсутствiе опытной руко
водящеit руки, отсутствiе идейнаго режиссера, объединяющаго 
подъ своей властью "раэрозненныхъ" артистовъ. 
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Въ настоящемъ. се�онi:; у насъ не одинъ режиссеръ, а ц-в
лыхъ четыре. Я ничуть не соr-1нъваюсь въ ихъ добросовъст
ности, любни !{Ъ дtлу, даже педантичности въ дълt обста
новки, которую nроявляетъ, напр., r. Аяровъ. Но ни 
одному изъ трехъ выступившихъ до сихъ поръ режис
серовъ не хватаетъ творчества, художественнаго чутья 
и фантазiи. И шаблонъ, старый заъэженный, заплt.сн-ввшiй 
шаблонъ царитъ на сценi:;. Вся задача господъ режиссеровъ 
сводится, повидимому, къ создаванью фона, обстановюr, пожа
луй въ указанiи мt.стъ, и толы<о. Въ смыслъ же общаго 
тона пьесы, rг. режиссеры предоставляютъ артистовъ самимъ 
себ·в. · Иногда споются бол·ве или менtе удачно, ю,оrда же 
получается довольно замtтная разногласица. 

Въ репертуар·!:; зам·втно тягот'Р>нiе нъ старинъ. Начали 
Островскимъ "Волки и овцы". Для перваго выхода r-жи Ко
шевой вытащили изъ архива "Генеральшу Матрену", потомъ 
появились архаическiй "Старый закалъ", ,, Чужiе м Пота пенки, 
сантиментапьно-тенденц1озная "Вечерняя зоря", успъвшая въ 
до ста точной степени набить оскомину въ прошлыхъ сеэонахъ. 
Изъ новинокъ поставили "Ренессансъ". ,.Самсонъ", ,,2Х2=5", 
"Власть плоти" и "Дуранъ". Юбилей Льва Никол. Толстого 
справляли "Плодами nросвъщенiя". 

Какъ я уже упомянулъ вь:ше, спектакли лона идутъ 
крайне неровно. Къ числу наиболъе удачныхъ я долженъ 
отнести постановку "2 Х 2 = 5" и "ДуракаlL . Артисты очень 
вtрно угадали основной замысепъ Г. Вида и "2 Х 2 = 5" 
играли въ слегка шаржированныхъ тонахъ. Получалась яркая, 
см·влыми штрихами нарисованная каррикатура. Особенно хо· 

роши были r. Разсудовъ-Куля6ко и г-жа Суворина, тесть и 
теща либерапьнаrо писателя, и r. мамонтовъ, развичненный 
женоподобный ихъ сынокъ. Дnя роли самого писателя r. Ба
ратовъ нtсколько тяжеловатъ, хотя внесъ въ исnолненiе 
много юмора. Изящна, пожалуй даже слишкомъ изящна, г-жа 
Васильчикова въ роли "д-ввицы" Люстикъ. 

Въ nьес·в "Дуракъ� превосходенъ r. Зиновьевъ, Юстусъ 
Гамерлинrъ. Написанная подъ князя Мышкина роль эта 
даетъ очень богатый матерlалъ артисту, и г. Зиновьевъ ши
роко воспользовался этиr.1ъ матерiаломъ. Вся ропь проведена 
имъ въ мяrкихъ теплыхъ тонахъ. Его "мипые родственники" 
нашли удачныхъ исr1олнителей въ лицt гг. Терченко, Мамон
това и Парамонова, г-жъ Борегаръ, Сувориной, а г-жа Ва
сильчикова быпа прямо очаровательной американкой Вигандъ. 

Вотъ два спектакли, которые прошли вполн-в хорошо. 
Въ другихъ были отдiщьные исполнители, были уцачныя 
сцены, но общаго ансамбля, цъльности впечатлънiя не было. 

Теперь поговоримъ о лучшихъ силахъ труппы. Такихъ, 
у вы, не очень-то много, въ особенности среди женскаго пер
сонала. Во-первыхъ, г-жа Васильч:ИI<ова g1·ande - coquette, 
артис'Гка изящная, разнообразная. 

Затtмъ r-жа Кошева, старинная наша знаномая, начинав
шая здъсь свою карьеру въ 88 году, затtмъ прi-взжавшая съ 
труппой Корша. Она. осталась прежней артисткой, обаятель
но, милой, вносящей бодрую, жизнерадостную струю на сцену, 
много здороваrо юмора и номизма. 

Потомъ r·>Юl Борегаръ. Искреннlй теплый тонъ. Простота 
н естественность. 

г�жа Суворина (комическая старуха), которой впрочемъ 
удаются дале1<0 не всt роли. 

Г-жа Панова приглашена на сильно драматическiя роли. 
Это большая ошибка. Она была бы вполнв на мtстъ въ 
старинныхъ мелодрамахъ. Совсtмъ не въ средствахъ г·жи 
Пановой роли маркизь1 де-Сансовепи въ "Ренесанс-в", Грасъ 
,,Самсонъ", Марьи Ивановны, и наконецъ-во "Власти плоти". 
Однообразный пъвучiй тонъ, лишенное мимики лицо и вдоба
вокъ полное неум·внье од·вваться. 

Г-жа Невtрова принадлежитъ къ числу артистокъ, ното
рыя ни словечка въ простотt не скажутъ-все съ ужимкой. 
Типичная водевильная антриса былыхъ временъ. Играетъ 
наивныхъ д·ввочекъ, въ норотенькихъ платьицахъ. Пора бы 
перестать. Grande-dame и драматаческая старуха г-жа Вол
гина-Покровская толково и прилично читаетъ свои роли, но 
и ... только. Справедливость требуетъ отмtтить маленьную 
актрису г-жу Вольскую, она пока игрзетъ только горничныхъ, 
но играетъ ихъ просто и естественно. 

r. Баратовъ прitхапъ въ Тифлисъ л-втъ пять назадъ съ
г-жей Яворской. Съ т-Ьхъ поръ талантъ его значительно 
окрtпъ. Великол·впенъ въ роляхъ очаровательныхъ мерзав
цевъ г. Разсудовъ-КулябJСо-характерный актер'Ъ. Всегда ти
пиченъ и разнообразенъ r. Зиновьевъ. Вдумчивый, даровитый 
актеръ. Лучшая изъ сыгранныхъ до сихъ поръ ролей, какъ я 

говорилъ, Юстусъ , ,,Дуракъ �. Г. Аяровъ хорошо извtстенъ 
пубnикt. по прошлому сезону. 

r. Мамонтовъ, любовникъ-фатъ, проиэводитъ двойствен.
иое впечатл'hнiе. Иногда очень хороwъ (напр. въ · ,,2Х2=5"), 
иногда блtд<:нъ. 

Объ остальны:�rъ помолчу. Пепспэ. 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Зимнiй сезонъ · въ Верхъ-Исетскомъ те

атр-в (народномъ домt) открылся 26 сентября "Весеннимъ по
токомъ• Косоротова. Задолго еще до поднятiя занав-вса надъ 
кассой появился анwлагъ о томъ, что вс'h мtста nроцаны. 

27 въ субботу былъ поставnенъ "Счастливецъ". Субботнiй 
спектакль былъ данъ въ видъ опыта, и опытъ этотъ поназалъ, 
что нововведенiе Екатеринбургу не привьется. 

Судить о труппt по первымъ двумъ спектаклямъ довольно 
трудно. Въ составt труппы г-жи Зарайсной, противъ приве
деннаго на столбцахъ ·

,, 
Т. и И. 11, никакихъ почти перемtнъ не 

произошло: не npii:,xaлa г-жа Памо и въ трупn·в служитъ не 
г. Чужбининъ, а г. Чужбиновъ. Судя по первымъ двумъ сnен
таклямъ, можно ожидать, что спе1<такли будутъ обставляться 
хорошо. 

Настоящую корреспонденцiю я вынужденъ посвятить поло
женiю театральнаrо дi;ла въ Екатеринбург-в, неожиданно ослож
нившемуся. Въ Екатеринбург-в им-вются, т. н. "Верхъ-Исет· 
снiй" театръ (народный домъ), городской театръ и залъ Обу
хова (rrрежде Маклецкаrо), приспособленный для т�атральныхъ 
представленiй. ПерRый и послtднiй сняты на нын'hшнiй сезонъ 
А. А. Левицкимъ: для драматическихъ и оперныхъ спектаклей 
въ В.-Исетскiй и во избtжанiе конкуренцiи-залъОбухова. Г.Ле
виц�<iй полагалъ, что посл-в опыта аренды городского театра 
г. Ордынскимъ, опыта, окончившагося, какъ в'hроятно помнятъ 
читатеnи "Т. и И.", крахомъ и за1шюченiемъ въ тюрьму г. О., 
охотниковъ на городской театръ не найдется. Также думала и 
r-жа Зарайская, арендовавшая. театръ у г. Левицкаrо. Расчеты
не оправдались, и театръ сняли на зиму подъ оперетку rr.
Чаnлицкiй и Поповъ-Французовъ. Городъ сдалъ театръ, не да
вавшiй ему лocriiщнie годы никакихъ nо'-!ТИ доходовъ, на очень 
выгодныхъ для антрепризы условiяхъ, всего изъ 50/0 дохода. 
Такимъ образомъ, для драмати'-lеской труппы г-жи Зарайской 
явится конкуренцiя въ видt. опереточныхъ спектаклей въ rо
родскомъ 1·еатрt, находящемся въ центр-в города, тогда какъ 
В.-Исетснiй театръ находится на окраин-в. Какой изъ двухъ 
театровъ сдtлаетъ худшiя (хорошихъ д-влъ ни одинъ, въроятно, 
не сд·влаетъ) д'hла, трудно сказать сейчасъ. 

Нtснолько словъ по адресу мtстнаrо комитета попе'-!итель
ства о народной трезвости, которому принадлежитъ В.-Исет
сr<iй театръ. Намъ, кажется, что народные дома, каковымъ яв
ляется и 8.-Исетскiй театръ, существуютъ вовсе не для из
влеченiя возможно больщихъ матерiальныхъ выгодъ, между 
тt,мъ антреприз'!:, именно на этой почв-в ставятся препятствiя 
въ намt.ренiи ея давать утреннiе дешевые дпя народа спек
такли. На эти утреннiе дешевые спектакли предположено было 
отвести много м-встъ по 5 1<. Комитетъ попечительства пола
гаетъ, что антреприза можетъ давать танiе спектакли при 
условiи отчисленiя иэъ 5 к. марочнаго сбора 2 к., за вtшалку 
въ пользу комитета 2 к. и изъ оставшейся копtйки еще 50,:0 

въ пользу того же комитета. Далiое комитетъ разръшилъ 
астреприз-в выдать редакцiямъ мtстныхъ газетъ по одному би
лету. За каждый лишнlй биnетъ, равно какъ и за билеты нt
которыхъ чиновъ nолицiи, антреприза обязана внести въ кассу 
комитета по 50;0 сборъ, въ суммt 5 р. 80 к. за каждый би
летъ за время пребыванiя зд-всь драмы. Въ тоже время коми
тетъ ниснолько не заботится объ элементарныхъ удобст:вахъ 
артистовъ и, особенно, артистокъ. Такъ, наприм�ръ, въ убор
ныхъ арт:истокъ не высохшая штукатурка дt.лаетъ невозмож
нымъ что-либо повtсить на ст-вну-повtшенное быстро про
питывается влагой. Воздухъ въ уборныхъ, вслiодствiе той же 
не высохшей штукатурки, очень тяжелый. Если штукатурныя 
работы нельзя было сд1.лать своевременно, то недорого стоило 
бы поставить въ уборныя жел'hзныя печки и поскорt.е высу..; 
шить штукатурку. 

Мы остановились на этихъ мелочахъ. чтобы дать лишнrою 
иллюстрацiю состоянiя народныхъ домовъ, находящихся въ ве
денiи бюрократiи-. Только съ передачей дtла этого въ руки 
общественныхъ · у'-!режденiй можно ожидать, что они будутъ 
выполнять свое назначенiе. z.

МОГИЛЕВЪ-ГУБ. Антреприза Е. А. Бъляева. Драма. Сезонъ 
открылся 27-го сентября "Волной" Рышкова; затtмъ прошли: 
"Карьера Наблоцкаго", ,, Наслъдный принцъ•, ,,Казенная квар
тира", .Жертва воспитанiя", "Пасынки жизни", ,,Самсонъ", 
"Власть плоти", ,, Освобожденiе человъка". Труппа гораздо 
сильнъе прошлогодней-въ особенности мужской ·персоналъ. 
Заслуженнымъ успъхомъ пользуются г-жи Саранчева и Лео
нова. Г-жа Саранчева хороша была въ роляхъ Нелли (

,,
Карьера 

Наблоцкаго") и Камской (,,Власть плоти")-актриса бол'hе но
медiйная чt.мъ драматическая .. Мужской персонапъ имtетъ 
наиболt.е �эидныхъ представителей въ пицt rг. Бtляева, Бара
новснаго, Мичурина, Полеванова, Марева и Голованова. 
Г. Барановскiй имtлъ впали-в заслуженный успtхъ въ роляхъ: 
Карлъ-Генрихъ (

,, 
Наслъдный nринцъ" ), Гансъ ( ,, Жертва вос

питан!я ") и Кундъ Ярмеръ ( i, Освобожденiе чеповi,,ка" ). Артистъ 
обладаетъ красивымъ rолосомъ и темпераментомъ. Г. Мичу
ринъ понравился въ "Самсонt" (Жакъ-Брашаръ) и "Карьер-h 
Наблоцкаго• (Набпоцкiй). Mtwaeт-p лишь н'Вкоторая углова
тость движенiй. Г. Бtпяевъ далъ вполнi; законченный типъ 
Платона въ "Волн-в". Очень полезные артисты гr. Полива
новъ; Моревъ, Головановъ и Лазаревъ. 

Пьесы ставятся очень хорошо режиссеромъ Я. А. Слав
скимъ, который еще въ прошломъ сезон11, вполнi; зареко
мендовалъ себя съ этой стороны. Труппа нравится. Сборы 
хорошiе. Мо�илеее-цъ. 
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ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 24 сентября малорусская труппа Льва 
Сабинина закончила сезонъ въ л'i!.тнемъ театръ городского 
сада· пьесой "Пошились у дурни" съ участiемъ батька мало-

. россiv.ской сцены М. Л. Кропивницкаго. Труппа имiша вполнt 
заслуженный успt.хъ и въ теченiи трехъ мъсяцевъ охотно по
сt.щалась публикой, давъ г. Сабинину чистыхъ болt,е 3000 р. 
Добросов-hстное отношенiе а.ртистовъ и тщательная поста· 
новка оцt.нена публикою по достоинству. 

Успtхъ настоящаго сезона придалъ смtлость г. Саби
нину, и онъ снялъ лt.тнiй театръ и на будущiй лtтнiй се
зонъ. 

Въ театрt коммерческаrо собранiя труппою драматиче
скихъ артистовъ подъ управленiемъ И. П. Соловьева 20 сен
тября оrнрылся зимнiй сезонъ. Дnя открытiя была поставлена 
пьеса Потtхина "Злоба дня". Труппа, изъ 19 человt.къ, въ 
большинствt. состоитъ изъ новыхъ цля Екатеринослава лицъ. 
Въ числt. приглаwенныхъ г. Соловьевымъ, съ согласiя адми
нистрацiи собранiя, игравшихъ въ прошломъ сезонt. артистовъ 
г-жи Бt.льская (старуха), Акулова (инженю драм.), Лилина 
(втор. роли); rr. Комарскiй (простакъ) и Спаньоли (втор. роли). 
Сцена расширена, сдt.лано много новыхъ декорацiй и подно· 
влены старыя. Обстановка приличная. 

Вторымъ спектаклемъ шла п2 Х 2 = 5", третьимъ шли
"Соколы и Вороны и. Сборы полные. Спектакли ставятся два 
раза въ нед1шю по вторникамъ и субботамъ. Въ воскресные 
и праздничные дни предполагаются утренники для дътей чле
новъ собранiя безплатно. 

Въ новомъ зимнемъ театрt русская драматическая труппа 
подъ управленiемъ артистки А. Т. Поляковой открыла зимнiй 
сезонъ 1 октября пьесой "Ивановъ". Пьеса прошла гладко. 
Особеннаrо вниманiя заслуживаютъ: г-жа Полякова (жена 
Иванова), rr. Д.с;,яконовъ (Изановъ) и Даниловъ (Лебедевъ)1 

остальные артисты поддерживали съ честiю ансамбль. Сборъ 
быnъ полный. 

Труппа г-жи Поляковой состоитъ из-в сл-вдующихъ шщъ 
(по алфавиту): г-жи Барнесъ 1-я, Васильева, Зарtщкая, Май
ская, Медв1щева, Онищенко, Полякова, Попова, Роландова, 
Свtтловская, Смирнова, Степанова, Тоузакова, Туранова, Ха
зарова; гг. Азровъ, Бобковъ, Востоковъ, Горинъ, Горскiй, 
Даниловъ, Дьяковъ (бывшiй артистъ Императорскихъ москов· 
скихъ театровъ ), Зоринъ, Марiашъ, Мещерскiй, Половцевъ, 
Радинъ, Романовскiй, Саблуковъ, Самаринъ, Сафоновъ, То
болкскiй, Яновицкiй. Главный режиссеръ П. К. Дьяконовъ, 
главный администраторъ--А. В. Половцевъ, управляющiй
Фельдманъ, суфлеръ Романовскiй, помошникъ режисснра Во
стоковъ. Въ репертуаръ, между прочимъ, вкпючены слt.дующiя 
новинки: ,.Марья Ивановна", ,,Воръ", ,,Электра", п Шквапъ", 
.,Волна 11 (Беэпечальные), "Прiютъ Магдалины", ,,2 Х 2 == 5•, 
,, Казенная квартира", "Гетера Лаиса", ,,Любовь на стражt.", 
,, Тайга", "Дуракъ", ,, Обнаженная", ,. Спаситель" и др. 

Театръ отремонтированъ, сд1шаны улу_чшенiя, какъ въ 
зрительномъ залt., такъ и на сцен-в; сдiщанъ раздвижной за
нав-всъ, изготовлено много новыхъ декорацiй .и т. п. 

Старый театрал:ь. 
ПСНОВЪ. Лt.тнiй сезонъ тов::�?ищества драматической труппы 

nодъ управленiемъ Дiевскаrо и Листова закрылся 15 сентября. 
Матерiапьныя дtла товарищества въ начал-в очень неваж

ныя, съ iюля стали поправляться. Въ авrустъ пайщики полу
чали даже свыше двух1о рублей на марку. Пайщики, пробыв· 
шiе въ дt.л-в весь сезонъ. выработали на круrъ свои мар1<и 
полнымъ рубпемъ. 

На будущiй сезонъ, претендентами на нашъ лt.тнiй театръ, 
кромt. г. Дiевскаго, оказалось еще 9 антрепренеровъ. Валового 
сбора за минувшiй сезонъ взято 21,000 рублей. 

Между г. Дiевскимъ и драматич�скимъ обществомъ возникъ 
конфпиктъ на почвt арендной платы въ суммt 670 р. Обще
ство удержало запоrъ пайщиковъ. Возник·аетъ судебный про" 
цессъ. 

Кутузовскiй садъ пустовалъ почти 1Зсе лъто. Причина
скверный театръ-сарай, скверная репутацiя сада и скверная по
года. Заглянула было туда плохонькая опера (Медв1щева) и 
оперет-та (Добротина), но за отсутствiемъ сборовъ вскорt. вы
нуждены были ретироваться. 

15 · сентября открылся зимнiй сезонъ въ домt имени Пуш
кина. Дирекцiя А. Г. Качергинскаго. Постоянной труппы по 
nримtру прошлаго гоца не будетъ-нашъ городъ не можетъ 
выдержать труппу зимою-а будутъ гастроли всtхъ видовъ 
искусства. Открылся сезонъ италiанской капеллой Коломбо. 
Затi:.мъ прitхала оперетка О. Суслова, поставившая "Веселую 
вдову", ,,Но•iь любви", .Гейшу", .Наталку Полтавку", "Тайны 
нашего города". Оперетку смtнипа опера подъ управnенiемъ 
С. Маркова. 

Въ недалекомъ будущемъ предnолагаются гастроли бр. 
Адельrеймовъ, драмат. арт.истовъ Императорскихъ театровъ, 
нонuертъ Вяльцевой и др. . Театра.,,,ъ. 

ЖИТОМ/РЪ. Съ 2 по 23 сентября въ rородскомъ театр'h 
играла малорусская труппа поцъ управл. r. Гайдамаt<и (непо
средственно послt пожара берди�евскаго театра, гдi.. сгорtло 
все имущество «акъ ГaйдaJ.!aKl'ft так'!:! и артистов'Ь ). Жито
мiрцы отнеслись къ трупп'h довольно сочувственно, о чем1;, 

Ре;�:акторъ О. Р. }{уrеяъ. 

краснор-вчивn rоворятъ сборы. За 21 спектакль выручено бо
пъе 5 тыс. рублей, въ среднемъ ло 240 р. на кругъ. Репер
туаръ обычный. Необычнымъ явилась постановка оперы 
,,Галька". Правда, опера была "перелыцевана" г. Гайдамакой; 
но музыка о.сталась та-же, а у исполнителей не оказалось ни 
школы, ни умtнья. Единственнымъ утt.шенiемъ были хоры. 
Но во всякомъ случаt. не слъдовало истязать Монюшr<о лишь 
за то, что r. Гайдамакt, удалось перелицевать его Гальку. 

Иэъ артистовъ выдtпялись въ труппt. г-жа Шостаковская 
и самъ г. Гайдамака, а равно дирижеръ г. Насильевъ. Въ 
трупп-в большой и звучный хоръ, выдающiеся танцоры. 

Съ 26 сентября-иrраетъ драматическая труппа г. Басма
нова. Сезонъ открыли "Ревизоромъ". Составъ труппы со
лидный. Въ нее входятъ r-жи Степная, Мравина, Шала· 
нина, Антонелли, Павлоrрадская; rr. Боринъ, Берже, Ермо
ловъ, Аркановъ, Добожинскiй, Лаврецкiй, Н-вмоевскiй и др. 
Режиссеры-гг. Басмановъ и Полевой. Постановв.а пьесъ образ· 
цовая. Г. Басмановымъ привезены декорацiи, мебель, роскош
ные костюмы, бутафорiя и пр. Особенно тщательно и роскошно 
была поставлена "Измвна". D.

МИНСНЪ. Театральный сезонъ открылся 16 сентября оперой 
Л. еедорова. Не такъ давно опера была у насъ очень р-вдкой 
гостьей, но со времени перехода нашего городского театра въ 
руки энергичнаго антрепренера Е. А. Б-вляева, опера неиз
мtнно посt.щаетъ насъ аккуратно каждый сезонъ. Вообще, 
при Е. А. Бt.ляевt театральный сезонъ проходитъ у насъ 
очень оживленно-чередуются без1о перерыва опера, драма, 
малороссы и rrp. Оперой здt.сь прямо увлекаются, это злоба 
дня. И на-взжающiя къ намъ оnерныя труппы не могутъ по
жаловаться на плохiя дt.ла. 

Такъ и на этотъ разъ. Опера Л. еедорова, давшая у насъ 
15 спектаклей, взяла свыше 10 тысячъ. Это надо признать 
хорошимъ результатомъ, принимая во вн11мщ1iе, что опера 
только прилична, не болъе-составъ не великъ, оркестръ сла
бый (дирижировалъ r. Шаевичъ), а хоръ еще слабtе. Помимо 
этого, не было поставлено ни одной новинки для Минска
преподнесенная намъ. пресловутая "Ночь любви" Вапенти
нова идти въ счетъ, конечно, не можетъ. Стоитъ отм-втить, 
что въ то время, когда русскiя оперы проходили при полныхъ 
сборахъ, такiя оперы, какъ • Травiата", "Риголетто" сборовъ 
не давали. Наиболi:,е выдающейся силой оперы была г-жа Кар
пова (црам. сопрано )-хорошая артистка и прекрасная пъ
вица, зат-вмъ выд1'.лялись г-жи Тиманина (колор. сопрано), 
Август11новичъ (меццо-сопрано), гг. Горянскiй (теноръ) и Ми
риновъ (баритонъ). Послъднiй, уже знакомый Минску по одному 
изъ прошлыхъ сезоновъ, сп-влался зцtсь всеобщимъ "любим
цемъ", и каждый ero выходъ сопровождался бурными овацiями . 

Оперу Л. еедорова смънила 1 октября украинская труппа 
О. Саксаrанскаrо. Въ былое время малороссы зд-всь дълали 
хорошiя дi:.ла, но теперь не то. Причина отчасти въ томъ, 
что еще не остылъ пылъ нашихъ меломановъ послt. оперы. 
Надо полагать, что образцовая труппа О. Саксаганскаго, 
кстати, посt.щая насъ впервые, побt.дитъ равнодушiе публики 
и она начнетъ охотнtе посtщать театръ. Л. 1-I-хъ. 

ТАМБОВЪ. Зимнiй сезонъ начался сравнительно поздно. 
Открытiе спектаклей антрепризы Е. А. Ризъ состоялось 25-го 
октября. Поста�эnено было "Рабство". За это время шли: ,. Власть 
тьмы", ,,Дъти Ваню шина�, .Д1шьцы", ,, Король", ,, Клубъ само
убiйцъ", ,, На днi?," и друг. 

Попытка антрепризы поставить "Сестру Беатри�у" и "Чудо 
странника Антонiя" неудачна. 

Изъ состава труппы нельзя не. выдt.лить г-жъ Бартлевичъ, 
Попову-Барвинокъ, rr Мухина, Арматова, Браиловскаго. 

До сихъ поръ репертуаръ выдержанъ и интересенъ. 
М. Пер-по. 

ЦАРИЦЫНЪ на-В. Въ reaтpt. сада "Конкордiя" лi?,тнiй сезонъ 
закончился бенефисомъ ·антрепренера С. П. Ефимова 31 авr. 
Балансъ сведенъ безъ прибыли и убытка: валовой доходъ-
24,500 р. На лtтнiй сезонъ 1909 года театръ снова снятъ 
г. Ефимовымъ. 

Дирекцiя увt.рена, что прибыли не получилось потому, что 
труппа была "дорога". Царицынъ, имtя 85 тыс. жителей (а 
въ лt.тнее время съ открытiемъ навигацiи-болt.е 100 тыс.), 
въ состоянiи "питать" труппу вдвое дорогую, нежели была у 
Ефимова. П. П. Медаtдевъ, содержа не менъе дорогу� труппу 
въ теченiи двухъ лtтнихъ сезоновъ взялъ приличные барыши. 
Значитъ здtсь дt.ло не "въ дороговизн-в", а очевидно въ са
мой постановкt. дt.ла. 

Нt.которыми изъ артистовъ заключенъ съ Ефимовымъ конт
рактъ на сл-вд. сезонъ. 

Зимнiй сезонъ от1<рылся 25 сентября въ театрt, "Буффъ"-
антреприза К. И. Ванченкu-опереткой Корневильскiе коло
кола"; въ театр-в »Конкордiя"-оперное "т-во В. М. Сампсо-
_нова (Миллера)-5 октября оперой "Аида•. А. Гр-В'Ь. 

}'{зяательwкца З. }3. 'Ткмофее1а (Хо�мскаsr). 
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