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lопросъ о такъ называемой монополiи типоrра
фiи Императорскихъ театровъ вновь всплылъ на 
очередь. Поводомъ послужили препятствiя-пока не
одолимыя-встрtченныя н·вкоторыми лицами, намt
ревавшимися издавать газеты съ программами те
атровъ. Не вдаваясь въ тонкости случая, зам-втимъ 
лишь, что разъ газеты не имtютъ права печатать 
проrраммъ, то, значитъ, всt одинаково, а если 
имtютъ, то типоrрафiя, въ которой онt печатаются, 
не измtняетъ основной несправедливости, ясной 
для l{аждаrо. Распространительное толкованiе правъ 
типоrрафiи ИмператорСl{ИХЪ театровъ приводитъ 
ее въ тупикъ, какъ въ данномъ случаt. Правда, 
�,южно сказать, что типографiя Императорскихъ 
театровъ, печатающая одну такую газету (,, Обоз. 
театровъ"), не откажетъ и другому заказчику. Но, во
первыхъ, работоспособность типографiи небезгра
нична; во-вторыхъ, невозможно ставить осуществле
нiе общеrражданскаrо права-изданiе проrраммъ-въ 
зависимость отъ охоты или неохоты, ·желанiя или 
нежеланiя казенной типографiи; въ третьихъ, для 
того, чтобы типографiя Императорскихъ театровъ 
могла печатать программы въ газетt, необходимо 
представить ей разрtшенiе, въ порядкt временныхъ 
правилъ о печати, а какъ извtстно, пунктъ о про
rраммахъ встрtчаетъ препятствiя, какъ ·ТО случилось 
съ однимъ издателемъ газеты, представившимъ куда 
слtдуетъ прошенiе, и какъ это было заявлено г. Прото
попову, письмо котораrо вызвало этотъ вопросъ. Та
кимъ образомъ, необходимо признать, что въ толкова
нiи своихъ монопольныхъ правъ типоrрафiя Импера
торскихъ театровъ создала какой-то заколдованный 
круrъ и запуталась въ противорtчiяхъ. Г. Осиповъ, 
издатель "Об. театровъ", печаталъ свою газету сна
чала въ частной типографiи, и надо думать, что 
вполн-в основательныя причины побудили его пере
нести печатанiе въ типографiю Императорскикъ 
театровъ. И дtйствительно, вскорt послt этого 
аналогичная газета театральныхъ программъ-,,Сце
на "-была закрыта и предосторожность издателя 
,, Обоз. Театровъ" оказалась вполнt благовременной. 

J'упикъ, въ которомъ очутилась типографiя Импе
раторскихъ театровъ, показываетъ съ полною оче
видностью несостоятельность существующей моно
полiи и полное несоотвtтствiе ея требованiямъ 
жизни. Когда въ 1882 r. въ царствованiе Але
ксандра III была упразднена монополiя Император-
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скихъ театровъ въ столицахъ, то по совершенно 
случайнымъ причинамъ осталась мелкая заплата
сохраненiе за типоrрафiею монополiи печатанiя афишъ 
и проrраммъ. Любопытно самое возникновенiе су
ществующаrо узаконенiя. До 1889 года НИI<акого 
спецiаль.г:1аrо закона о запрещенiи печатать афиши 
и программы въ частныхъ типоrрафiяхъ не суще
ствовало. Типоrрафiя Императорскихъ театровъ на
ходилась въ арендt у Эдуарда Гоппе, какъ она 
нынче, въ Москвt, находится въ арендt у А. А. Ле· 
винсона. Въ 1889 r. владtлецъ частной типоrрафiи, 
мужъ В. А. Линской-Неметти, предложилъ антре
пренерамъ печатать афиши и программы у него, на 
крайне льrотныхъ условiяхъ. Это продолжалось 6 не
дъль. Гоппе, естественно, всполошился, и въ ре
зультатt, дnя огражденiя интересовъ арендатора, 
:rvrон.ополiя типографiи Императорскихъ театровъ была 
закрtплена соотвtтствующимъ узаконенiемъ. Въ 
1905 r. возникло среди петербурrскихъ театровъ 
новое движенiе противъ монополiи. Высчитано было, 
что типоrрафiя Императорскихъ театровъ взимаетъ 
40 руб. за работу, н::оторую частная типографiя сдt
лаетъ за 10 руб., и въ среднемъ, частный театръ 
переплачиваетъ около 1000 руб. въ мtсяцъ. За 25 
л·втъ частные театры переплатили типографiи Импе
раторскихъ театровъ свыше миллiона рублей, а что
то не видать, чтобы типоrрафiя выстроила "Хру
стальный дворецъ" ... 

Какъ-бы то ни было типоrрафiя въ 1905 r. сба
випа цtну за работу, и дъло устроилось болtе или 
мен-ве полюбовно. Но нынче, какъ сообщаетъ А.А. Пле
щеевъ въ "Бирж. Извtстiяхъ", типоrрафiя вновь наки
нула цtну-смахнувъ "дни свободы", какъ пылинку. 

Итакъ, типоrрафiя Императорскихъ театровъ твердо 
стоитъ за монополiю. Похвальная настойчивость. 
Оцнако, оберегая такъ свою монополiю, типографiя, 
вообще, относится къ монополiямъ },lеуважительно, 
ибо отрицаетъ за театрами право монопольной про
дажи ихъ просраммъ. Тоже непослtдовательно, и 
тоже тупикъ. 

Кстати, составляетъ-ли программа "собственность" 
театра? Этотъ вопросъ прошелъ въ Германiи всt 
судебныя инстанцiи. Кассацiонный судъ отверrнулъ 
понятiе "собственности", но призналъ право пре
имущественнаго пользованiя. Такимъ образомъ, ,, пра
во перепечатки" проrраммъ въ Германiи существуетъ. 
Любопытно, что процессъ въ защиту лравъ собствен
ности на программы вели королевскiе театры. Вотъ 
ужъ именно: а у насъ наоборотъ ... 

Г. Ге напечаталъ въ "Обоз. Теат." письмо, ;�ъ ко
торомъ силится оправдать "закрытiе дверей" актер
скаrо совtщанiя тtмъ, что "протоколы" будутъ на
печатаны въ "Бирж. Изв.", которыя и "распростра
нятъ" ихъ также въ провинцiи. Столь странный 
арrументъ доказываетъ только, что r. Ге не слу
чайно оrраждаетъ себя отъ печати: онъ просто не 
понимаетъ значенiя гласности. Гласность есть прин
ципъ, а не "Бирж. Изв.", которымъ г. Ге отдастъ 
протоколы. Вмtсто оправданiя, выходитъ самоосуж
денiе. 

Впрочемъ, r. Ге, по собственнымъ словамъ, го
воритъ лишь отъ своего имени, а не отъ комитета. 
Только тtмъ, что онъ не посовtтовался, и можно 
объяснить такое курьезное толкованiе гласности. 
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Въ пятницу состоялось частное собранiе петербурrснихъ 
театральныхъ критиковъ, въ числ-в 16 человtкъ. Предс1щате
лемъ былъ избранъ. А. Р. Куrель, секретаремъ К. И. Араба
жинъ. Пocnt оживленныхъ пренiй былъ приняТ'ь съ неболь
шими измъненiями выработанный еще три rода назадъ проектъ 
устава союза театрально-драматическихъ критиковъ, и избрана 
временная коммисiя изъ К. И. Арабажина Б. И. Бентовина и 
А. Р. Куrеля для леrализацiи устава. По вопросу о томъ, 
долженъ ли союзъ отозваться на "приrлашенiе • комитета 
актеровъ къ совмъстной орrанизацiонной работ-в, постанов· 
лено ждать опредъленнаrо обращенiя къ союзу, посл-в чеrо 
обсудить вопросы по существу. 

Главн·вйшiя положенiя устава: защита театральныхъ кри
тиковъ отъ всякаrо рода давленiй, поднятiе уровня критики, 
учрежценiе корпоративнаrо суда. 

2{ Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Среди прочихъ законопрое1<товъ, внесенныхъ правитель

ствомъ въ Государственную Думу, имtется и такой-о назна
ченiи колл. асс. Андрееву пособiя на орrанизацiю перiодиче
скихъ концертныхъ поtздокъ. 

Въ "Новомъ театрt" уже приступили къ репетицiямъ 
пьесы Л. Андреева "Дни нашей жизни". Главную роль иrраетъ 
П. В. Самойловъ. 

Въ ночь на 21 акт., по окончанiи спектакля въ квар
тирt прис. nов. М. Ф. Волькенштейна, покушалась на са
моубiйство артистка Ал. Ив, Засимовская. 

Гlуля, пробивъ грудную кл-втку, вышла черезъ спину ниже 
лопатки. Положенiе раненой крайне тяжелое. 

- 5 ноября въ Марiинскомъ театр-в состоится бенефисъ
орнестра Императорсной русской оперы. Представлена будетъ 
,, Валнирiя" Вагнера подъ управленiемъ Артура Ни ниша. Глав
ныя nартiи исполнятъ М. И. Фиrнеръ (Бринrильда), М. Б. Чер� 
касская (Зиглинда), М. Э. Марковичъ (ФрикI<а), И. В. Ершовъ 
(Зиrмундъ), В. И. Касторснiй (Вотанъ) и И. Ф. Филипповъ 
(Гундинrъ); партiи 8 валкирiй исполнятъ r"жи Будкевичъ, Сла
тина, Иванова, Петренко, Носилова, Панина, Панская и Дювернуа. 

- Заболtт, артистъ Александринскаrо театра С. Яков
левъ, занятый въ большинствъ пьесъ тенущаrо реаертуара, 
который вслtдствiе этого сущес�венно мtняется. 

- По словамъ "Руси", въ Париж.-в организуется труппа
русскихъ артистовъ для постановки новыхъ произведенiй рус
ской драмы за границей. Участни({И - слушатели драматиче
скихъ курсовъ московскаrо Художественнаrо театра. 

- Въ Петербург-в поселился изв-встный музыкальный д-в
ятель, дирижеръ и бывшiй директоръ Екатеринодарскаго му
зыкальнаrо училища А. М. Рутинъ. 

- Пьеса • Выкресты" признана цензурой неудобной для
представленiя. 

- Новая пьеса К. Острожскаrо "Ж11вой товаръ" пойдетъ 
въ Маломъ театр-в въ половинt, ноября. 

- Директоромъ rельсинrфорснаго Александровскаrо рус
скаrо театра, вм-всто ост.авляющаrо службу въ Финляндiи преж
няrо директора r. Дидерихса, назначенъ А. Н. Купферъ. 

- Окончившiй въ настоящемъ году петербургскую нонсер
ваторiю по классу Н. А. Римскаrо-Корсакова r. Маnько при
глашенъ вторымъ дирижеромъ въ балеrъ Марiинскаго театра. 

- М. Ф. Кшесинская приглашена Дяrилевымъ для участiя
въ спектанляхъ русскаrо балета въ Париж-в весной предстоя
щаrо rода. 

- Прitэжал1, на этой недtл-в въ Спб. Н. А. Поповъ, ко
торый велъ, между nрочимъ, переговоры съ нt.которыми авто
рами относител1:но постановки ихъ пьесъ въ московскомъ Ма
ломъ театрt.. 

- Су-дьба театра Корша все еще не выяснена. Соrлашенiе 
съ Н. Н. Синельникuвымъ еще не состоялось, е. А. Коршъ 
ведетъ переговоры и съ другими претендентами. 

- Н. А. Поповъ, какъ передаютъ, рt.шилъ съ будущаrо 
сезона оставить службу въ московскомъ Маломъ театр-в и 
перенести свою дtятельность въ одинъ изъ крупныхъ 
1ожныхъ городовъ, 

- Въ театр-в "Пассажъ11 возобновляется оперетка Штрауса
"Въ вихрt. вальса•. 

- Юбилейное чествованiе проф. консерваторiи Л. С. Ауэра, 
по случаю его ·40-лt.тiя артистической дt.ятельности, состоится 
14 декабря. Кстати, проф. Ауэра и Габеля называютъ канди
датами на постъ директора консерваторiи, такъ какъ истекаетъ 
въ ближайшемъ будущемъ срокъ полномочiя нынt.шняго ди
ректора А. К. Глазунова. 

- По сГiовамъ "Бирж. 81!.д." постановка "Саломеи" 
Уайльда, какъ въ Михайловскомъ театрt., такъ и въ театр-в 
Коммисаржевской, вслiщствiе циркуляра Святt.йшаго Сvнода, 
запрещена. 

• 

Мосновснiя вtсти. 
- Въ Москвt, открывается новый оперный театръ "Ан

Са"lбль", организуемый княгиней 3. В. Святополкъ-Мирской 
съ ц-влью дать начинающимъ талантливымъ композиторамъ, 
пt.вицамъ и п-ввцамъ возможность выказать и усовершенство
вать свои способности, npioбptcrи сценическiй опытъ. 

- Въ Моснвt, rоститъ въ настоящее время извt.стный лон
донскiй режиссеръ Гордонъ Крейrъ. Онъ пробудетъ въ Москв-в 
О({ОЛО мt.сяца. 

,,Синей птицей" Крейrъ очарованъ и сулитъ "художествен
никамъ" обезпеченный ycntxъ въ случа-в поtздни за границу. 

Также для ознакомлен\я съ постановкой • Синей птицы" 
номандированъ директоромъ Королевскаrо театра въ Лондон-в 
Бирбомъ Три режиссеръ Стэнли Белль. Говорятъ, онъ сд-в
лапъ дирекцiи Художественнаrо театра предложенiе продать 
ихъ "Синюю птицу" въ лондонскiй театръ лослt. тoru, какъ 
она "пройдетъ" въ Москвt. 

- Артистка Большого театра Гепьцеръ оштрафована на
200 рублей за то, что будучи больна, она не могла принять 

'участiя въ балет-в "Конекъ-Горбунокъ ". 
- ,, Кружокъ молодыхъ артистовъ" изъ питомцевъ школы 

Художественнаrо театрз, въ нын-вшнемъ сезон-в выступаетъ 
съ двумя постановками: ,, Потопа" Берrера,-одно время эту 
пьесу собирался ставить Художественный театръ,- и "Голоса 
жизни" Берrстрома. Первую пьесу ставитъ Москвинъ, вторую -
Александровъ. 

- С. И. Зиминъ съ переходомъ оперы въ Солодовников
скiй театръ рtшилъ Новый театръ не сдавать никому, а устраи
вать сеансы синематографа съ научной цiшью. Вс-в аппараты 
для этой цi,ли имъ уже выписаны изъ-за границы. 

- Оперное товарищество театра "Студiя", вслi>дствiе пло
хихъ сборовъ, прекратило свои общедоступные спектакли.

- Артистъ r. Каржевинъ, всл-вдствiе нервнаrо растройства,
вышелъ изъ состава труппы Зимина. 

- Раутъ въ честь Художественнаrо театра, отмъненный
Литературно-художественнымъ кружкомъ въ виду смерти А. П. 
Ленскаrо, все-таки состоится 8-ro ноября. 

·- А. И. Южинъ, желая пополнить новыми силами составъ. 
труппы Малаrо театра, нам·вренъ въ непродолжительномъ вре
мени объt.хать всъ 6ольшiе города и ознакомиться съ про
винцiальными труппами. Нам-вченнымъ артистамъ будутъ даны 
дебюты въ Маломъ театр-в во время поста. 

- Г-жt Лешковской на-дняхъ будутъ д-влать третью
операцiю. 

- Въ началt, ноября жена покойнаrо И. О. Пальмина 
открываетъ въ Москвъ художественные др�матическiе курсы. 

- Болъзнь артиста Малаrо театра r. Парамонова ослож
нилась. 

Аnександринсиiй театръ. Посл-а мало удачнаго опыта съ "На 
распашку" В. А. Тихоновъ вернулся къ своимъ старымъ пе
натамъ-нъ здоровому комическому жанру

1 
къ жанру "Байбака 11 

и "Черезъ край" ... 
Въ такихъ тонахъ теперь мало кто nишетъ, да и не ум-ветъ 

писать. Между т1'.мъ необходимость въ незлобивомъ cмtxt, 
не вызываемомъ пошлостью, и прiемами балаrаннаrо дtла, 
всегда есть и должна быть-и счастливъ тотъ авторъ, кото
рый можетъ удовлетворить такому спросу. Въ "Сполохахъ" 
опять вынырнули обычные черты тихоновскаrо дарованiя и 
тихоновскихъ прiемовъ: комизмъ яркiй, иногда излишне пестрый, 
въ характеристикъ д-вйствующихъ лицъ значительныя преуве
личенiя, :еъ дiалогt-жизненномъ и бойкомъ-обилiе подчерк· 
нутыхъ словечекъ и· фразъ ... Но все это въ nолномъ соотвът
ствiи съ авторск'ою индивидуальностью, вполнt, искренне, отъ 
чистаrо сердца ... И еще что важно-комическое дарованiе ав
тора сильно и ярко индивидуализируетъ каждое изъ дъйствую· 
щихъ лицъ. Каждый реш,ефно выд-вляется на фонъ пьесы, у 
каждаrо, такъ сказать, свой комизмъ и нi,тъ поэтому надоъд
ливаrо унисона въ р'hчахъ и поступкахъ. 

Авторъ однако-и скажу къ сожэлънiю-отдалъ дань вре
мени. Онъ не съумt.лъ остаться лишь въ области незлоби
ваго, леrкаrо. Онъ надумалъ для пьесы тему, которая гораздо 
серьезн'hе ея содержанiя. 

Названiе "Сполохи" nретенцiозно-и очень мало характе
ризуется сущностью происходящаrо на сцен-в. Второе назва
нiе: ,,Жизнь достанетъ" бол-ве понятно, но оно знаменуетъ 
собой очень серьезную и большую тему, которая собственно 
только нам'hчена въ пьесt.. Желая во что бы то ни стало 

· включить нt,что идейное, авторъ урывками олицетворяетъ со
временныя теченiя альтруизма (Ceprt.й Батуевъ) и индивидуа
лизма (Артемiй Томиловъ), заставлf:!етъ распасться семью, ко
торая много лt.тъ ютилась подъ кровлей стараrо пом-вщичьяrо
дома. Но все это надуманное и нарочное совершенно выцвt.
таетъ рядомъ съ сочными комическими штрихами и характе
ристиками. А такiе ц-вльные комическiе образы какъ петер
бурrскiй чиновникъ Изнссковъ и ломi:.щичья экономка Леока
дiя Авенировна-сразу заставляютъ забыть всt. ,.идеи" пьесы
и смъяться и радоваться тому, что рt.зецъ автора ум-ветъ фор
мировать такъ выпукло и такъ жизненно ..• 
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Исполненiе пьесы и въ частностяхъ и въ цtттомъ было 
удивительно гармоничнымъ. Очевидно живую, бодрую пьесу 
всъ играли съ большимъ удовольствiемъ, играли такъ же 
искренне, отъ души-какъ писалъ пьесу авторъ. Г. Давыдовъ
Износковъ и г-жа Савина-Леокацiя это такой безподобный 
дуэтъ, ради котораго слtдуетъ придти посмотрtть всю пьесу. 
Да и всi:,хъ остальныхъ не знае�:.�ь 1<ого раньше, кого позже 
помянуть похвальнымъ словомъ. Къ тому еще постановка 
г. Петровскаго такая красочная, такая бодрая, что ею тоже 
можно залюбоваться. Пьеса им1ша крупный ycni:,xъ. Публика 
не уставала смi:,яться и вызывать автора. }!Atnp. 

-Х· ,J(· 
·К· 

Народный Домъ Императора Нииолая 11. ,,Измаилъ• r. Буха
рина, очень усердно рекламированный нъсколько лt.тъ тому 
назадъ "Новымъ Временемъ", выдержавшiй много представле
нiй въ сnб. Маломъ театрi:, и пров11нцiи, поставленъ въ на
родномъ театр·в. Режиссеръ г. Мирскiй нрасиво планировалъ 
декорацiи, сгрупnировалъ группы на прiемi:, и на балу. Успtхъ 
былъ большой. Полный сборъ. Но право же, это не успtхъ 
идейный, не успtхъ художественный, а ycntxъ пестраго и 
громкаго фейерверна. Мы зflаемъ въ исторiи русснаго театра 
двухъ современниковъ-драматурговъ, писа<:шихъ патрiотическiя 
пьесы: Николая Полевого и Кукольника. Но разница была 
большая. Полевой былъ талантливый rrисатель-художникъ и 
ero патрiотизмъ былъ патрiотизмъ прочувствованный и куль
турный, а Ку1<0льникъ былъ ловкiй способный сочинитель, и 
ero патрiотизмъ былъ грубый, крикливый, внi,шнiй по преиму
ществу. 

Историческiя фигуры-блъдныя твни, кромi, Потемкина и 
слегка освt.щеннаго, притомъ лишь анекдотически, съ явнымъ 
шаржемъ, Суворова (r. Василевъ даетъ изумительный порт
ретный гримъ и очень характерно, красочно играетъ эту роль, 
заставляя вспоминать о созданной имъ роли того же (;уво
рова въ серьезной хроникi:, г. Дандевиля, шедшей на сцен-в 
Наро�.наго дома года три назадъ). И кромt пушечной пальбы 
"ура", да мундировъ, въ nьесъ нi:,тъ ничего, что затронуло-бы 
нацiональное чувство, что не фразой, не трескомъ. Потем
кинъ обрисованъ ярче, но и ero гуманныя рtчи противъ нрови 
и злобы, его мистическiе порывы риторичны, нажутся позер
ствомъ, его вспышки переданы безъ иснренности ... Г. Снаря
тинъ въ этой роли по вн'hшнему облику былъ живописенъ, 
многiя детали умно выдвинулъ, но злоупотреблялъ повышен
нымъ тономъ. 

Г. Дементьевъ (адъютантъ Бехтъевъ), вначалt. игравшiй 
какъ-бы нехотя, съ подъемомъ провелъ сцену съ любимой 
Ольгой Верховсной. 

Г-жа Никитина (Ольга)-съ присущимъ этой артисткъ 
искреннимъ трогательнымъ чувствомъ, оживила роль ,,ангело
подобной" дъвушки; артистка придала правдоподобiя этой 
"штампованной" добродътели. Дарованiе артистки лучше всего 
выразилось въ сценi:,, когда Ольга молитъ о noщa11i:, Бехтi:,еву. 

* * 
·К· 

Н. TaAtapum,. 

Петербургснiй театръ М. т. Строева. Послt. блестящаго ан
самбля и превосходной режиссерской постановки "Короля" 
Юшкевича, продолжающаго и теперь интересовать театральную 
публику 11 не сходящаго съ репертуара, г. Строевъ далъ двъ 
новыя постановки. 

Послъ "Дьявола" поставлена была пьеса г. Платона
" Рабы", третiй актъ которой, съ рядомъ групповыхъ сценъ, 
вызвапъ шумныя оробрен!я, и г. Строевъ долженъ былъ выхq
дить съ артистами. 

,.Рабы"-приличный литературный, но безцвi:,тный перепtвъ. 
Тутъ-повторенiе nройденнаго авторомъ на сценi:, московскаго 
Малаго театра и въ частности пьесъ Вл. Ив. Немировича-Дан
ченко. То "Золото• слышится, то будто • Новое дъло" ... Всего 
болi:,е удался автору третiй актъ, когда люди вырываются не 
надолго изъ душной атмосферы рабства ... Интересно намtчена, 
но не разработана фигура невольной юной монашенки Дуни. 
Ее играла r-жа Дружинина, артистка съ хорошимъ сцениче
скимъ матерiаломъ, съ трогательными тонами рt.чи, со спо
собностью передавать лирическiя настроенiя, но излишне "игра
ющая .. , обнаруживающая свою работу надъ ролью. 

Выступившая впервые въ J,lетербурrъ r-жа Кремнева-ар
тистка изящная, красивая; игра ея увъренна, 1-1а-лицо несомнi:,н
ный темпераментъ. Роль Ольги жены жалнаго Павла Шерсто
битова, съ ея тоской по свободъ, съ ея nессимистическимъ 
убъжденiемъ, что люди .не нужны другъ другу", съ ея страст
ными nорыва�и, была перецана артисткой очень ярко. 

Г. Хенкинъ въ роли Павла показапъ, что его дарованье 
разнообразно. Посп1:. полной юмора фиrуры Iоськи въ "Ко
ролъ" онъ игралъ роль страдающаrо и не могущаго уйти изъ 
рабства Павла, находящаго, однако, силу_ отпустить на волю 
жену и ... умереть. 

Г. Лавровъ-Орловскiй-маститый представитель провинцiаль
ной сцены, былъ очР-нь характеренъ въ роли богатаго деспота, 

держащаго близкихъ подъ своимъ гнетомъ и незам'hтно попа� 
дающаго въ сьою очередь въ рабство нъ хищницъ, для роли 
которой r-жа Горская, вообще способная артистка, не подхо
дитъ: ясно, что въ артистической индивидуальности исполни
тельницы нtтъ необходимой здъсь способности воплотить рtз-
1<ость, властность. Хорошее впечатлtнiе производитъ эффект
ная r-жа Кондорова въ роли добродушной, жизнерадостной и 
грtшной Двунизкиной. Въ игръ артистки блестятъ искорки ве
селья. Г. Выговскlй-идеалистъ художникъ, освобождающiй изъ 
рабства Дуню,-неудачно загримировался; играетъ артистъ 
умно и прочувственно. Онъ также показалъ разнооб;�азiе да
рованiя, исполнивъ роль премьера-героя послi:, комической роли 
зятя въ • Королъ". Теперь на очереди у г. Строевr\-nьеса 
Свирскаго-

,, 
Б-влый ангеnъ". Н. Ta1.mpu1t1,. 

·К· * 
,Э(· 

Ма11ый т1:атръ. Задумала г-жа Жуковская разр1:.шить ста
рый большой вопросъ о положенiи дt.тей разведенныхъ супр:у
говъ, а, если и не разрtшить, то во всякомъ случа'h показать 
со сцены, къ чему приводитъ семейный разладъ. Задача да
леко не новая, много разъ использованная драматургами, но, 
канъ бы то ни было, почтенная, если сумt.ть осв1:.тить вопросъ 
съ той стороны, съ которой мало подходили 1<ъ нему до сихъ 
поръ. Но съ какой стороны подошла г-жа Жуковская-суди 
меня Богъ!-я постигнуть не могу. Цtлый рядъ ничъмъ не мо
тивированныхъ положенiй, какой-то галопъ мелодраматичес1<ихъ 
эпизодовъ, словно автору на заказъ необходимо было сni:,шно 
сдать пьесу къ опредъленному сроку. Явленiя и лица выска
кива1отъ точно пружинныя куколки изъ коробоче1<ъ. Такъ хо� 
четъ авторъ-другого отвt.та на всъ безчисленные "почему", 
"отчего", "зачtмъ", неотвязно рождающiеся у зрителя буквально 
на каждомъ шагу,-найти невозможно. 

Только что уi:,халъ почтею,ый профессоръ на конгрессъ, 
канъ его ассистентъ, молодой и наглый пошлякъ, приступомъ 
беретъ ero жену, 40-лtтнюю мать взрослыхъ дt,тей, полжизни 
отдавшую мужу и семьi:,, женщину, которая nередъ тi:,мъ на 
вс-в лады повторяла, что "семья-священный очагъ". Возвра
щается профессоръ съ конгресса и въ двt. секунды по аноним
ному письму узнаетъ истину, разражается тирадами во вкусi:, 
бульварныхъ романовъ, бросаетъ женt "развратниuа м -и ухо
дитъ. Дt.ти плачутъ, прижавшись другъ 1<ъ другу. Дальше 
лучше. Жена посл-в развода вышла замужъ за ассистента, 1<ра
ситъ волосы и безумно ревнуетъ своего новаго мужа. Съ ней 
ея дочь Натаnочка, влюбленная въ своего новаго папу. Про
фессоръ ни съ того ни съ сего женился на пустой и легко
мысленной дъвицt, питающей nристрастiе къ офицерамъ, ма
као и шампанскому. Сынъ студентъ опустился, ударился въ 
пьянство и разгульную жизнь. Всю эту компанiю авторъ, по 
накому-то необъяснимому капризу, сводитъ въ rостинницi:. въ 
Финляндiи. Выходятъ изъ дверей своихъ номнатъ въ общую 
столовую безъ всякихъ къ тому надобностей, только потому 
что ихъ выпускаетъ помощникъ рожиссера, и становятся участ
никами ряда ничего не объясняющихъ сценъ. Въ послtднемъ 
актt, послi, того какъ профессоръ съ новой женой и гостями 
у-взжаетъ въ балетъ и передъ тi,мъ какъ Наталочнъ застр'В
литься подъ чувствительные звуки рояля за сцена� является 
ея мать. Наталочка дъпаетъ выговоръ матери за то, что она 
краситъ волосы, но -мать, повидимому, не желаетъ бросить этой 
дурной привычки, и уходитъ, с1 Наталочка стръляется послъ 
трогательнаго монолога: ,,папа ... мама ... Господи ... за что?!" 

Актерамъ на этотъ разъ пришлось туго. Выскакивать, какъ 
паяцы изъ-за ширмъ, говорить непродуманныя, не освъщенныя 
мыслью и не согрtтыя чувствомъ слова-обязанность тяжелая 
и незавидная. Лучше и иснренн'hе другихъ играли, вtрнi:,е, по
правляли автора, дъти-г-жа Музиль-Бороздина (Наталоч1Са) и 
г. Василенко (Юликъ ). Я вид1:.лъ второе представленiе пьесы 
со iэторымъ составомъ. Изъ роцителей предпочтенiе надо от
дать г-жi:, Трояновой. Г. Шмитгофъ черезчуръ позировалъ въ 
роли ассистента-пошляка. Непринужденно и мило играла г-жа 
Порчинская Даду, вторую жену профессора. 111". Вей1'011е. 

... * * 

Театръ искусствъ. Превращенiе романа въ пьесу всегда бу
детъ казаться искусствекнымъ наслоенiемъ отдtльныхъ отрыв
ковъ, съ большими провалами между ними, въ томъ случат., 
если передiшыватель пожелаетъ бережно и добросоввсrно 
отнестись къ автору, на котораrо онъ PYl{Y поднимаетъ. Одна!{О 
при такихъ условiяхъ вмъсто пьесы обы1шовенно получается 
только сценическая иллюстрацlя отдtльныхъ моментовъ ро
мана. Въ этомъ еще кое-накое оправданiе передълокъ

1 
это 

лучrнiй видъ ихъ. А худшiй тотъ, когда перед'hлыватель без
пощадно сдабриваетъ своими собственными измвнен iями, по
надерганные у автора романа дiалоrи, мудритъ надъ нимъ и въ 
концъ нонцовъ искажаетъ въ угоду сценическимъ требо
ванlямъ. 

Къ первому типу осторожныхъ, добросов-встныхъ и, пожа
луй, даже робкихъ перед'hлывателей надо отнести г. Евдоки
мова, автора передълки "Обрыва� Гончарова. 
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Г. Брыкинъ (r. Юевъ). 

Трудную и неблагодарную задачу взялъ на себя г. Евдо
кимовъ. 

Врядъ-ли подлежитъ сом1-гвнiю, что Гончаровъ, этотъ ге
нiальный портретистъ и великiй физiологъ русскаго общества, 
какъ его называетъ одинъ изъ его критиковъ, въ наши дни 
мало читается и во вся1<омъ случаt. очень р1щко перечиты
вается. Причину этого обычно видятъ въ его малой доступ
ности для массы, въ его аристократичности. Перенести при 
такихъ условiяхъ на сцену произведенiе, нъ тому же богатое 
отвлеченной мыслью, чувствомъ пл<1стичесJ<ой нрасоты и ху
дожественнымъ анализомъ подробностей, произведенiе, харак
терное отсутствiемъ выдумки, эффектовъ, сложной интриги и 
проникнутое тонкимъ психологическимъ мастерствомъ-трудъ 
едва-ли благодарk!ый. Тtмъ болt.е безнадежно ждать отъ по
добнаrо эксперимента отзвука въ массt. театральной публики. 
Если къ тому же прибавить, что въ творчеств'h Гончарова 
основной чертой является симво11изацiя ( особенно ярко про
явившаяся именно въ "ОбрывЬ�) явленiй руссной жизни во 
всемъ ея обхватi:., то еще ясн·ве станетъ, нанъ мало можетъ 
подцtпить своимъ перомъ матерiала ·для сцены передълыва
тель и какъ много прекрасныхъ страницъ онъ долженъ про
пустить. 

И, дъйствительно, кусочни, отрывки безъ связи, смутно 
напоминающiе пластически художественныя фигуры Гончарова, 
мелькали на сценt., то раздtленныя психологическими прова
лами, то перемt.шанныя и скомканныя въ силу необходимости 
уложить фабулу романа въ опредt.ленное число картинъ. 

У r. Евдокимова вышло 7 нартинъ (вt.рнt.е даже 8-посr.1щ
няя дt.лится на двt. части). Въ театр-в пропустили первую 
картину (прit.здъ Райскаго) и первую часть 7 нар.тины ( объ
ясненiе Тушина съ В-врой) и такимъ образомъ недоговорен
ность и отрывочность усугубились. Кардинальное объясненiе 
Райскаго съ Вtрой, послt. котораrо онъ бt.житъ къ обрыву 
на свидан.iе съ Волоховымъ, пришлось перенести въ комнату, 
rдt. только что произошла бурная сцена между Ниломъ Андрее
вичемъ, бабушкой и Райскимъ. И такихъ вынужденныхъ ле
ремtщенiй и совмъщенiй въ пьесt нt.сколько. Но, несмотря 
н� неизбtжные въ данномъ случаt. недочеты, передълна 
r. Евдокимова какъ просто иллюстрацiя нъ роману Гончарова
удовлетворительна, 

Играть такую пьесу чрезвычайно трудно, потому что тре
бо�анiя къ актерамъ въ такихъ случаяхъ поневолt. пред1:.яв
ляются исключительныя: они должны воскресить и внi,шностью 
и духомъ далекiе отъ нашего времени образы, должны своимъ 
перевоплощенiемъ дополнить то, что въ силу необходимости 
пропущено въ пьесt., но извtстно по роману. Актеры театра 
г. Гардина не въ сипахъ были справиться съ такой задачей, кото
рая не всегда по плечу и первокласснымъ художникамъ сцены. 

Прежде всего столпъ и основанiе романа-бабушка. Вмt.
сто властной, крtпкой, какъ могучiй дубъ, представительницы 

старо-помt.щичъяrо патрiархальнаго уклада, была какая-то 
стриженая сt.дая старая дt.ва въ ночной кофточк'h, напоми
навшая своей особой содержательницу меблированныхъ ном
натъ (r-жа Смолянова). 

i;j Это та фигура, J<оторая, по замыслу Гончарова, должна 
символизировать Pocciюl Кром-Ь r. Гардина, очень лриличнаго 
Райскаго, г-жи Гуровской-по внъшности типичной Марфиньки, 
но грубоватой и ръзкой тамъ, rдъ отъ нея должно въять поэ
зiей, добротой и счастьемъ, и r-жи Елшиной, вполнt. 11 rра
мотно и читавшей Btpy, но далекой отъ гончаровскаrо образа 
самобытной дtвушки, предвъстницы новой русскС1й женщины,
остальные всt. притворялись. Притворялся и очень неискусно 
Маркомъ Волоховымъ г. Реутовъ, Викентьевымъ-r. Вреденъ� 
Полевой и въ особенности неудачно Ниломъ Андреевичемъ
r. Башкировъ. Типичную фигуру Опенкина далъ самъ авторъ
r. Евдокимовъ. Поставлена Г1ьеса наскоро, безъ достаточной 
подготовки и безъ того серьезнаго отношенiя, 1<акого заслу
живаетъ, если не r. Евдокимовъ, то во вся1<омъ случаъ Гон-
чаровъ. М. Вейкоие.

·У.· ·Х· 

Театръ "Пассашъ". Смотрt.лъ .Короля" съ параллельнымъ 
составомъ исполнителей нt.которыхъ ролей. Христель-r-жа 
Зброжекъ-Паш1<овская, }Козефина-r·жа Потопчина, цыrанка
r-жа Де-Горнъ и обергофмейстеръ- r. Гаринъ. Остальные испол
нители прежнiе. Г-жа Зброжекъ-Пашковская, считающаяся въ 
провинцiи опереточной "звt.здой ", если и не звtзда, то актриса 
во всякомъ случаъ прiятная. Достаточно веселая, не лишена 
комическаrо дарованiя, играетъ леrно и просто, безъ грубыхъ 
выnадовъ и rримасъ, поетъ со вкусомъ, хотя гопосъ не от
личается особой св-Ьжестыо. Единственный минусъ-достаточно 
полная фигура. Для опереточной примадонны-это непозволи
тельная роскошь. Замt.тные успt.хи д1шаетъ r-жа П')топчина. 
Голосъ ея, свъжiй и большой, окрt.пъ, на сценi, держится 
yRtpeннt.e, веселится искренно, движенiя и манеры мягкiя и 
rрацiозныя. 

Г-жу Де-Горнъ вижу впервые и въ ничтожной роли и по
тому "резолюцiи" положить· не рtшаюсь. 

Г. Гаринъ-старый знаномый. Отъ замt.ны r. Тумашева 
г. Гаринымъ оперетка нисколько не выиграла и не проиграла. 

* ·)(·
·Х· 

О. lC. 

Спектанли Грассо. Сейчасъ въ Петербургi, идутъ спектакли 
сицитиской труппы, во rлавi:. которой стоит1:, знаменитый 
актеръ Грассо. Труппа прit.хала къ намъ изъ Берлина, до 
этого играла въ Париж-в, гдt про нее, въ частности про Грассо, 
слагали восторженные гимны. Конечно, восторженность rJа
рижской театральной рецензiи въ значительной м'hръ должна 
быть отнесена къ "упорядоченнымъ отношенiямъ" между 
"прессою и театромъ", о чемъ хпопочутъ и у насъ, и чего съ 
Бож iей помощью и достигнутъ. Но несомнънно, что тутъ есть 
и причина особаrо рода, не говоря, само собою, о томъ, что 
Грассо обладаетъ выдающимся дарованiемъ. Когда въ Парижъ 
прlt.хала Дузэ-въ пору наивысша rо расцвъта своего боже
ственнаго таланта-Сарсэ про нее писалъ, что это талантли
вая актриса, однако "лишенная стиля". Что сказалъ-бы Сарсэ, 
если-бы увидалъ Грассо? Грассо и его репертуаръ являютъ 
собою дiаметральную противоположност1;, академичности; это 
полное отрицанiе театральнаrо стиля, театральной культуры, 
какъ мы ее понимаемъ, это-непосредственность, дикость, 
первобытность, элементарность, и все вмъст·в· можетъ разсма
триватьея, на1<ъ своего рода театральный ·,,атавизмъ", возвра
щенiе къ предкамъ. Когда я смотрt.лъ прыжки Грассо и лю
бовался его лицомъ, въ которс,мъ дикость звi,ря чередовалась 
съ жалобнымъ выраженiемъ пришибленной собаки-я почему
то думалъ о "танцi, а пашей" alias хулиганов'!-, ноторымъ 
нынче восторгаются въ Парижt.. Его танцуютъ у насъ, но 
безъ парижской выразительности и безъ ларижснаго успъха. 
Танецъ заключается въ томъ, что хулиганъ танцуетъ съ про
ституткой, и все время сладострастiе лtреходитъ въ побои, 
любовь-въ звърскую расправу, страсть-въ жестокость. Это
садизмъ, воплощенный въ танецъ, Корни и нити сладострас riя 
обнажаются. Любить и мучить, цt.ловать и колоть, плакать 
отъ страсти и рtзать ... Въ Парижt, rдt. существуетъ цt.лая 
литература о "бичеванiи", накъ средств-в, возбуждающемъ сла
дострастiе, этотъ танецъ не можетъ не nроизводить влеча
тлtнiя. 

Дикость Грассо есть главная прелесть его игры. Онъ сбли
жаетъ ангела и дьявола, добро и зло, кровь и поцълуи. То, 
къ ч.ему стремится пресыщенный, усталый, изношенный куль
турный человt.къ, тоскующiй по дикой силt., по 11 зоологиче
ском} ритму"-здъсь дается въ первобытныхъ, С"тихiйныхъ, 
упрощенныхъ чертахъ народной сицилiйской жизни. Это ·со
временно накъ нельзя болtе. Игры съ дрiадами и нимфами, 11 съ 
козой" на зеленой лужайкъ, вся эта сотканная въ лаборато
рiи пресыщеннаrо безсилiя, фантастическая мечта о пер-
1:1обытномъ, въ которое вплетаются всi, сомнi,нiя и вся уста

·лость изжитыхъ душъ,-моrутъ здt.сь, въ спектанляхъ Грассо, 
найти живое отраженiе. Единственный мотивъ-ревность и лю-
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бовь. Единственная пружина-половое влеченiе. Грассе лю
битъ и ненавидитъ, цtлуетъ и рi,жетъ. Въ одной п1:.ес·в онъ 
вскакиваетъ на спину нъ сопернику и nерерtзываетъ ему 
горло бритвой, въ другой-онъ перенусываетъ ему горло. Онъ 
держитъ его рукой за талiю, другой же хватаетъ за волосы и 
сильно оттяrиваетъ голову назадъ. Вотъ предъ его бtше· 
нымъ, помутив•.uимся взоромъ обнаженное, безnомощное горло 
обидчика. И вдругъ, накъ пантера, онъ хватаетъ зубами это 
горло и перекусываетъ его; это сдtлано такъ реально, такъ 
nравдG>подобно, что леrнiй крикъ вырывается у зрителей. За
т1,мъ Грае со 6еретъ свою жену въ охаш<у и убtrаетъ. Куда? 
81,роятно, въ горы. Однимъ ба1;1дитомъ станетъ больше ... Бой
тесь и трепещите, нарабинеры! .. 

Грассе не жесто1<ъ или злобенъ. Онъ nервобытенъ. Онъ 
nростъ и откровененъ. Онъ на полюсахъ. Когда онъ любитъ
н1,тъ болtе пламенной и даже трогательной любви. Какъ онъ 
nлачетъl Что то дtтски бепомощное, всхлипывающее въ его 
слезахъ. Онъ вытираетъ глаза рукавомъ, на спtхъ, и сейчасъ 
же начинаетъ горi,ть. Онъ осыпаетъ ее упреками, вотъ вотъ, 
онъ задушитъ ее. Но она на колtняхъ, такая слабая, милая, 
и онъ влругъ наклоняется и цtлуетъ ее въ шею, и опять 
стенанiя, и рычанiе льва, и снова лихорадка, которая без
устанно его треплетъ. 

Все содержанiе Грассе и его спектаклей въ этомъ. Пьесы 
разно называются, он-в написаны будто на разные сюжеты, 
дtйствующiя лица входятъ, уходятъ, rоворятъ разныя слова, 
но суть одна: Грассе любитъ и ненавидитъ, цi:.луетъ и уби
ваетъ. Онъ всюду одинъ и тотъ же-лихорадочный, горящiй, 
озабоченный одною мыслью. Онъ сnецiализировалъ себя на 
роляхъ "бытового" шобовню<а, и его игра, какъ и весь ре
пертуаръ сицилiйской труппы, есть какъ бы химическое осво
божденiе, во всей его чистотt, элемента полового чувства изъ 
загромоздившихъ его психологическихъ наслоенiй. Въ этомъ 
и есть главный интересъ Грассе-и какъ актера, достигшаго 
въ своей спецiат.ной, несложной техник-в, необычайной вир
туозности, и какъ живого воплощенiя зоологическаго "воз
врата'\ по которому тоскуетъ такъ сильно современная душа. 
Поселите его въ лtсахъ Нор1:Эегiи, и предъ вами "Панъ" 
Кнута Гамсуна-наивный, гордый и высокомt.рный въ страсти, 
съ "звtринымъ" выраженiемъ во взглядt, которое такъ пре
льщало женщинъ. Но Грассе южанинъ, сиuилiецъ, и потому онъ 
весь пламень, весь порывъ ... 

Но а !а \ongue - вtдь это однообразно. А la longue - это 
упраздненiе культуры. А \а \ongue-этo доказываетъ, въ обла
сти театра, какъ и въ области всей нашей жизни, что тосl{а 
по физiолоrическимъ корнямъ есть, быть можетъ, тоска вполн-h 
законная, но невпзможно обратить вспять теченiе рtки. Я 
слышалъ, какъ одинъ критикъ воскликнулъ на первомъ пред
ставленiи Грассо: ,,ахъ, какъ отрадно смотр-hть Грассо послt 
r1оющихъ, какъ зубная боль, нашихъ театральныхъ настроенiйl" 
Совершенно вtрно. Но если смотрiнь и въ понедt.льникъ, и 
во вторникъ, и въ среду, и въ четверrъ, то одна ноющая зуб
ная боль замiшится другою: вдругъ душа станетъ пустой, 
мозгъ скуднымъ, и сиротливыя мысли безпомощно и гулко 
стnнутъ колотиться въ черепномъ ящичкt, какъ мелкая дробь ... 

* * 
* 

Ното Novus. 

Концертъ вiолончелиста Е. Мальмгренъ. Знаменитости· спецiа
листы по части скучныхъ программъ. Популярные артисты 
даже какъ бы бравируютъ полнымъ презр1,нiемъ къ собствен
ному репертуару, къ его музыкально-:х.удожественному инте
ресу, отсутствiе котораго тtмъ полнtе заставляетъ слушателя 
сосредоточиться на качествахъ исполненiя. Наоборотъ, моло
дые артисты, хотя бы талантливые, но еще "безымянные", 
нерiщко, по крайней мt.pt., при первыхъ самостоятельныхъ 
,,дебютахъ" ищутъ поддержки у самой музыки, стараются раз
д'hлить вниманiе публики между собственнымъ ·смычкомъ и 
цtнностью исполняемаго. Вотъ два правила, регулирующiя 
пра!<тику нашего нонцертнаго дt.ла. Изъ перваго исключенlй 
немного (Изаи, который играетъ исключитеньно хора шiя и но
выя вещи!), изъ второго, къ сожал-внiю,-тысячи. Хотите убt
диться въ существованiи 1001-го случая-взгляните на про
грамму воскреснаго концерта Евrенiя Мальмrрена (12 акт., въ 
маломъ залt. КонсерваторiиJ. Только одна пьеса Чайковскаго 
(Pezzo capriccioso), одинъ "Эскизъ" Витоля; остаnьныя имена
Сервэ, Попперъ, Давыдовъ,.. все "спецiальные" авторы, за 
всю жизнь не обмолвюэшiеся ни однимъ серьезнымъ муэыкаnь
нымъ словомъ и весь свой минроскопическiй композиторскiй 
талантъ растратившихъ на сочиненiе эффектнt.йшихъ, но пу
стtйшихъ мелодическихъ техническихъ "экзерсисовъ" для 
вiолончели. Серьезная вiолончельная литература, правда, не 
очень богата. Однако, помимо классическихъ сочиненiй, суще
ствуютъ же превосходныя вещи Грига, Брамса, Сенъ-Санса, 
Франка, Регера, русскихъ авторовъ. Но Мальмгренъ чтитъ 
музыкальныя традицiи выше музыки. Вtдь Сервэ, Поппера и 
Гольтермана, Венявскаго и Вьетана играли наши отцы и дt.ды. 
Сервэ и Поппера иrраетъ самъ Вержбиловичъ. Какъ же мо
жетъ его молодой и талантливый ученикъ г. Мальмгренъ от
казаться отъ дальнtйшей пропаганды тi,хъ же НИl{ОМУ не 

нужныхъ авторовъ? Будемъ, однако, над-вяться, что канъ ни 
какъ, а все повышающiйся уровень нашей музыкальной нуль· 
туры заставитъ, наконецъ, хоrь учениковъ r. Маnьмrрена отка
заться отъ дальнtйшей попуnяризацiи названныхъ именъ. Въ 
1<онцt. нонцовъ человtку, искренно интересующемуся искусствомъ 
нечего д-влать на концертахъ, подобныхъ отчетному. Это тt.мъ 
болtе досадно, что прiятный тонъ, технич�скiй. блес1<ъ, эле
гантность каждаго "штрихаи, музыкальный вкусъ въ передач-в 
каждаго изъ сыгра�ныхъ пустяковъ, всt эти начества, харак
теризующiя исполненiе г. Мальмгрена, могли бы быть вели
колt.пно примi:.нены КЪ· созданiю цtльнаго эстетическаго впе
чатлtнiя, если бы общiе музыкально-репертуарные горизонты 
хоть чуточку возвышались надъ самымъ безнадежнымъ шаб
лономъ. 

Участвовавшая въ концертt пъвица **1е· еще усугубила 
антихудожественное впечатлt.нiе, исполнивъ рядъ вещей или 
слишкомъ запtтыхъ (арiозо изъ Iоланты Чайковскаго, арiя 
изъ "Самсона и Далилы" Сенъ-Санса) или абсолютно ничтож
ныхъ. и пошлыхъ по музыкt (новые романсы Блейхмана, автора, 
на сочиненiя котораго нынче упалъ спросъ даже среди диnле
тантовъ ). Третья "сотрудница" г. Мальмгрена, талантливая 
арфистка, r-жа Эрдели очень красиво и технически законченно 
J-Jсполнила нt.сколы<о мелочей Гассельманса. Настоящаrо музы
кальнаго содержанiя въ этихъ пьесахъ мало, но основной 
фигурацiонный мотивъ, изъ котораго скомпанованы "Follets", 
интересенъ по своей оригинальной и въ то же время удобной 
для арфы мелодической конструнцiи. 

Были и ансамбли:. ,,Лебедь" Сенъ-Санса для арфы и вiо
лончели и "Ко! Nidrei" Бруха для вiолончели, арфы и органа. 
Аккомпанировалъ и испоnнялъ органную партiю г. Грибенъ. 
Bct участники концерта имtли большой успъхъ. Публики 
было много. Кар. 

••• 

Пuсьма 6-ь pelakцiю. 
М. r. Обоцренный на дальнtйшiй трудъ Вашимъ вниманiем1, 

мосновскiй Художественный театръ благодаритъ Васъ за при
вiнствiе въ день его десятилi,тiя. К. С. Станиславскiй, Вл. И. 
Немировичъ-Данченко. 

М. r. Прочитавъ въ № 40 журнала "Театръ и Искусство" 
письмо г. Рафальснаго о поступкахъ Шувалова, . Инчагова и 

Яковлева, я, узнавъ въ числt протестующихъ, подпись Ф. Шо
тина ( онъ же Шостацкiй), воскликнулъ словами Зупана изъ 
оперетки "Цыrанскiй баронъ" ,-

,,
это обворожительно! .. " 

Господинъ Ф. И. Шотинъ (Шостацкiй) 7-го сентября, сего 
года, въ Москвъ, подписалъ ко мнъ контрактъ режиссеромъ 

и, взявъ 50 р. аванса, уъхалъ служить къ г. Рафальскому, 
оставивъ меня въ новомъ дпя меня д-hлt. безъ режиссера. 

Что это такое? Куда мы идемъ? Такъ поступаетъ актеръ, 
прослужившiй на сценi, 25 л-hтъ! Еще и протестъ подписы
эаетъ!I 

Точно танже поступили со мной и слъдующlя лица-хористы: 
А. С. Бахвалова, Н. П. Носовъ-Жадовъ, Г. С. Давыдовъ н 
С. М. Энrеровъ. О мtстопребыванiи ихъ прошу товарищей со
общить мнt. 

Пр. и пр. Антрепренеръ опереточной труппы 
Е И. Ваичен'Хо.

г. Царицынъ н/8. 
Театръ "Буффъ". 

М. r. Прослужив1о въ оперной труппt г. Федорова (Фердера) 
въ качеств-в капельмейстера кtсколько сеэоновъ, я принуж� 
денъ былъ въ концt концовъ уйти изъ труппы, Ьлагодаря спt� 
дующему инциденту. 14-го октября с. г. во время nос·rановкн 
въ r. Вильно оперы "Tocita" я передъ начапомъ спектакля 
обратился къ одному изъ первыхъ скрипачей съ просьбой пе· 
ресtсть на мt.сто внезапно заболtвшаго второго скрипача, но 
онъ, несмотря на то, что въ нормальномъ доrоворъ Театраль
наго общества ясно оговорено, что музыJlанты оркестра обя
заны по требованiю капельмейстера замtнять отсутствующаго 
товарища, играющаго на томъ же ннструментъ (§ 60), sъ 
весьма грубой формъ наотрtзъ отказался исполить мое 1ре
бованiе, отъ нотораго зависt.лъ успъшный ходъ оперы. Я обра
тился за разъясненiемъ къ г. Федорову, но послtднiй не только 
не оштрафовалъ виновника, но повицимому даже принялъ его 
сторону. Усматривая въ это..,,ъ неум-hлую распорядительность 
со стороны г. Федорова, не сум-hвшаго оградить авторитетъ 
своего капельмейстера, я отъ дальнi,йwаго своего участiя въ 
спентакляхъ былъ принужденъ отказаться. Г. Федоровъ, какъ 
и слtдовало ожидать, съ радостью принялъ мой отказъ, раз• 
считывая на то, что получаемое мною жалованье останется у 
него въ карма.нt, а что касается успtха оперы, то публика въ 
тtхъ небольшихъ rородкахъ, гдt, Федоровъ въ настоящее время 
лродолжаетъ свое турнэ, по его расчету, менtе требовательна, 

Нtтъ ничего удивительr1аго, что наше оперное дtло при· 
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ходитъ нъ упадку, разъ оно попадаетъ въ руки. такихъ пред· 
nринимателей, юэ.къ т. Федоровъ, заботящихся лишь только о 
своей наживt. Съ почтенiемъ Е. JJ.laeвuч1,. 

Москва, 
21-е октября 1908 r.

М. r. Обращаюсь ко всt.мъ rосподамъ представителямъ и 
представительницамъ сценическаrо искусства- не отказать мн-в 
r�омочь точно узнать, а,. можетъ быть, кто-нибудь и знаетъ 
уже-гдt въ настоящее время находится гастролировавшая 
этимъ лtтомъ труппа г. Кожевникова. 

Это мнв необходимо знать для возстановленiя затерянной 
переписки со своей сестрой, игравшей въ этой труппв подъ 
псевдонимомъ r-жи Жемчужиной t собственная же ея Фс\милiя
r-жа Перельманъ). 

Если же неизвtстно, гдt въ настоящiй моментъ находится 
эта труппа, то быть можетъ кто-либо изъ товарищей по сцен·!, 
знаетъ точно, гд-в теперь находится r-жа Жемчужина, адресъ 
которой я по1<орнi.йше попросиnъ бы сообщить мнъ по адресу: 
г. -Саратовъ, Царицынсная улица, домъ Сивова No 54, квар
тира Л. 1. Перельманъ,-д.11,л Рафаила .i1лe1'ca1t0poouчct JJе
ре.11,ъмат,. 

Скорымъ исполненiемъ означенной просьбы меня глубоко 
обяжете, ибо въ непродолжитель�омъ времени я долженъ быть 
nризванъ на дъйствительную военную службу и уt.хать изъ 
Саратова". 

Пр. и пр. Братъ r-жи Жемчужиной 
Рафаи.11,ъ .i1л.е1сса11дровичъ ll ерелъ.мат,. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Сборы въ драм. театрt, повидимому, весьма 

грустные. На представленiи "Вора" Бернштейна было сбора, 
накъ сообщаетъ "Астр. Въстн." ,.кажется, около 30 руб.· 
Газета спрашиваетъ: ,. чt.мъ объяснить такое странное явне
нiе, что астраханская публика, не особенно избалованная ра
зумными развлеченiями, rонитъ отъ себя и тъ, что :имъются? 
Иrра артистовъ не отвtчаетъ намъ на этотъ вопросъ: она во 
всякомъ случаъ выше средней. 

Танъ въ чемъ же дъло? 
Житомiръ. Намъ пишутъ: 12 октября труппой Д. И. Басма

нова поставленъ юбилейный спектакль "Власть тьмы", въ 
честь Л. Н. Толстого. Предъ спектаклемъ Андрей Полевой 
(авторъ эпическихъ пьесъ "Былины", ,. Тысяча лътъ назадъ", 
"Прерванная свадьба'' и др.) прочелъ рефератъ объ основной 
идеt творчества Толстого, онъ же и режиссироеалъ пьесу. 
А посп-в спектакля, въ присутствiи всей труппы на сцен-в, 
была продекламирована "Слава" съ оркестромъ, при чемъ 
директоръ труппы г. Басмановъ возложилъ на бюстъ Толстого 
лавровый вънокъ. Вышло очень помпезно и красиво. Самый 
спектакль лрошелъ блестяще. Были лримi:.нены способы мос
ковскихъ художни·ковъ въ постановн-в декорацiй (выпуклыя, 
рельефныя де.норацiи) и въ общихъ сценахъ, устроенъ раздвиж· 
ной занавi:lсъ. Вечеръ имtлъ выдающiйся усnъхъ. .А.. Д.

Ha.11yra. Намъ пишутъ: Труппа А.. Л. Миролюбова д1:.J1аетъ 
на кругъ 340 руб. Спектакли подъ режиссерствомъ Строго
нова-Боброва проходятъ съ успi:lхомъ. При переполненныхъ 
сборахъ прошли спектакли "Эросъ и Психея" Жулавской, 
"Власть плоти"· Протопопова и "Анна Каренина" Готовятся къ 
постановк-в: .Брандъ" Ибсена, ,,Вожди" Сумбатова, ,,Дуракъ" 
Фульда и др. 

Нiевъ. Е. Н. Недt.линымъ и своб. худ. Лесневичъ-Но
совой · возбужден� ходатайство объ ОТКJ>Ытiи въ Кiев-в кон
серват.орiи. 

- Въ · гор. оперномъ театр-в "Клака" свила себt. про�
ное' rнt.здо. На' этой почв·в разыгрался ЗД'ВСЬ инцидентъ. 
Артисты оперы,· возмущенные т1!.мъ, что нъкоторые изъ нихъ 
пользовалися услугами "клаки.' обращаются въ городскую 
те.атральную номмисiю съ просьбой воспретить апnлодисменты 
ср�ди дi,йст.1:1iя; ноrда клакеры, главнымъ образомъ, д-влаютъ, 
свои "выступленiя", 

Кострома. Шантажная продiшка нi.коего Даrмарова. 
�рупныя афиши. извi!.стип11 горожанъ о цъломъ • событiи", 

а . именно: .14 .октября въ городскомъ театр-в назначалась 
?пОАЪ'ХО од1tа, (еще бы!) 'lдС'11lр0.11,'Ь знаменитой исполнительницы 
nластическихъ танцевъ Айседоры Дунканъ, босоножни (танцы 
боgыми ноrfми) артистки Клемансъ де-Бари и извъстной · 
артИ<,тки московской оперы Ю. П. Чехме-i:ьевой. ,, Подробно
сти въ программахъ". ' ' 

Н� каково�же было удивленiе переполнившей' театръ пуб
лики, когда на сцену вышла въ какомъ-то оригинапьномъ 
одtя_нi'и босая ... г-жа де-Бари и, при гробовой тишинt., одурачен
ной публики, исполнила какой-то танецъ. Въ заnъ поднялся 
не.во.образимый шумъ, крики "довольно, будетъ, нахальство!" 
н т. п. 

Занавъсъ волей неволен пришлось опустить; qубли1<а про
должала шумi:.ть и свиста'tь

t 
кричать и т. п. 

Тоrда антрепренеръ гор. театра r. Костромской съ аван
сцены началъ извиняться передъ публикой за происшедшi(: 
скандалъ, и, невольный съ его стороны обманъ, но не окон
чилъ: съ нимъ сдt.лался нервый припадонъ, потребовалась 
помощь врача. 

Публика устремилась къ касс·в за полученiемъ обратно де
неrъ. Касса, ло распоряженiю полицiи, была арестована. Лов
кiе предприниматель представитель дире1щiи (?) г. Дагмаровъ 
отказывался добровольно вернуть деньги и мотивировалъ это 
твмъ, · что "публика все-же смотр-вла". 

ttрасноярсиъ. Намъ пишутъ: .,Въ труnпt Г. Сухадрева, 
подъ режиссерствомъ Г. Кузнецова, д'Вла идутъ очень хорошо, 
труппа нравится�. 

Мелитополь, Тавр. губ. Намъ пишутъ: 15 октября, въ те· 
атръ Стамболи украиt1ская труппа П. В. 1 lрохоровича открыла 
зимнiй сезонъ "Суетой" и "Вечерницей" .. Сборъ средн1й, 
составъ труппы очень приличный; хоръ большой и очень хо
рошiй. 0µ1-:естръ-слабый. 

Моршансиъ. Антреприза Г. е. Славянскаrо. Составъ труппы: 
Б. А. Булатовъ, Г. е. Славянскiй, А. И. Черняевъ, Л. М. 

Дара-Бряцаловъ, М. М. Телешовъ, М. В. Ильмаровъ, А. А. 
Шугатовъ, Н .. И. Горловъ, Г. Л. Байкаловъ, В. Н. J lирамидова, 
А. К. Гамалъй, А. В. Булатова, А. Н. Дунайс1<ая, С. В. Нов
с.ная, Н. В. Пронс.ная, В. С. Нольская. Режиссеръ А. И. Чер
няевъ, помощни1<ъ режиссера Н. И. Горловъ, суфперъ А. К. 
Невеличка. Открытiе сезона 12-го октября пьесой "Безъ вины 
виноватые". 

Одесса. Телеrрафируютъ, что 21 окт. въ театрi:. Сибиря
кова лередъ началомъ спектакля орк.естръ, по случаю табель
наго дня, сыrралъ народный гимнъ. Въ виду того, что rимнъ 
не бьшъ повторенъ, дирижеру опернаrо оркестра по окончанiи 
спектакля былъ сдъланъ выrоворъ помощниномъ генералъ-rу
бернатора. 

Закончившiйся въ сибиряковскомъ театрi:. первый 
мвсяцъ сезона русской оперы далъ блестящiе результаты. 
Взято 41,500 руб., что составляетъ около 1,400 руб. на кругъ. 

Летропавловснъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза М. Ф. Добря
кова. Драма. Составъ труппы: М. Ф. Барнесъ, О. Н. Вехтеръ, 
Н. А. Лукашевичъ, Л. Д. Неметти, А. А. Сарматова, Н. Ф. 
Салтыкова, М. В. Тольская, О. И. Холодова, А. И. Холмина, 
А. М. Востоковъ, М. Ф. Добряновъ, А. А. Ланскихъ, К. И. 
Муратовъ, А. С. Нованъ, В. Г. Тамбовскiй, А. В. Чардынскiй, 
С. А. Чернышовъ, В. В. Шевчею<о, И. И. Новаковъ, М. И. 
Витманъ. Главный режиссеръ В. Ф. Добряковъ. Режиссеръ 
С. А. Чернышовъ. Декораторъ А. В. Чардымскiй. 

Репертуаръ исключительно новt.йшiй. Открытiе сезона 
9 октября-" Три сестры". 

На этой недt.лi:. идетъ "Анна Ка ренина", зат-вмъ готовятся 
нъ постановкъ "Колдунья", ,,Гонимые". 

Рига. Намъ пишутъ: мъстный полицiймейстеръ не разрi:.
шилъ бр. Адельгеймамъ постановни .Короля" С. Юшкевича, 
трtбуя представленiя цензурованнаго экз. пьесы. Не помогли 
указанiя на то, что пьеса въ изданiи "Театра и Искусства" 
безусловно разр-1:,шена и ссылка на соотв1пствующiй No "Праs. 
Въстн ... 

Очевидно, для рижо.наго nолицiймейстера "Прав. Вt.стн." 
не указъ. 

Ростовъ-на·Дону. Изъ труппы r. Собольщикова-Самарина, 
по словамъ "Пр. Кр.", выходитъ Н. А. Лисенк.о по бол-в:sни, 
которая требуетъ бол-ве или менi:.е продолжительнаго леченiя. 

Г. Рtжица (Витебской губ.). Народный домъ. Зима. Антреп
риза В. А. Ренева. Составъ турппы: г-жи М. А. Кручинина, В. М. 
Свободина, А. Г. Мердеръ, О. М. Лелева, П. Д. Карандашева, 
Н. П. Марусина; Гr. В. А. Реневъ, Н. Н. Клавдинъ, Ф. М. 
Волrинъ, Н. Г. Кочевой, Ф. И. Рославлевъ, В. А. Липовъ, 
В. А. Безсоновъ; Н. Д. Катышевъ, П. С. Ивановъ. Спентакли 
3 раза въ недълю. От.нрытiе 21-ro октября пьесой "Склепъ•, 
В. Рышкова. 

Саратовъ. Первый полумtсяцъ дирекцiя общедоступнаrо 
театра закончила со значительнымъ дефицитомъ. 

- Въ театр-в Очкин&. труппа г. Скуратова вынуждена
была вслiдствiе неправильностей электрическаго освt.щенiя 
прервать на нt.сколько дней спектакли. Теперь сnекта�ли во
зобновились. 

т'омснъ. 9 октября, въ циркъ-театръ Стрепетова закон�и
лись спектакли малороссiйской труппы подъ управленiемъ 
г. Кармелюкъ-Каменскаrо._ Tpy�na 10 октября �ы-вхала въ 
г. Ново-Николаевскъ. 

Чита. Дирекuiя Е. М. Долина, составъ труппы по а11фа
виту. Г-жи А.ройдаръ, Бiэ.лова, Германовская, Динская, Дуб
ровская, Кадмина, Мориджи, Орликъ, Покровская, Славская, 
У лихъ, еедорова; гг. Галинъ, Григорьевскiй, Долин�, Касталь
скiй; Козловскiй, Лаврецкiй, Морвиль, Мирснiй, Розенъ, Улихъ, 
Ушаковъ, Чарrонинъ

_., 
Швецъ, еедоровскiй. Главный режис

серъ Е. М. Д6линъ, отвътственный режиссеръ А. О. Улихъ, 
помощи. реж. Швецъ, суфлеръ Самаринъ, начало сезона 
10 октября. 
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'Х-ь nocmaкo6kt ,,еаломеu". 

видалп ли яы страшные сны, когда предметы,
� самые простые, обыденные, вдругъ раскры

ваютъ передъ вами свою душу и муtrатъ васъ 
диковиннымъ сuiшленiемъ и, ужасая, очаровываютъ 
невиданною красотою. Порой ны жертва, порою 
лишь свид--втель злого. Васъ увлекаетъ, :какъ водо
воротъ, этотъ чудесный мiръ, эта опасность, эти 
новыя ощущенiя жути, эта снобода отъ повседнев
ной логики жизни. Вы видите пытки, вы слышите 
СМ'БХЪ п:1лачей, вотъ запретная обнаженность. а 
вотъ пустынность давящая, смерть и что-то неаримо
неслышное, но сознаваемое вами, I{акъ видимое, какъ 
слышимое, ю1къ осязаемое. Безсилъные въ жизни 
смотр--вть на мученiе мухи. мы здtсь, въ этомъ но
вомъ мiр k, мiр--в r,ошмарныхъ видtнiй, отдаемся тай
ному Н:lсла:жденiю мукой. Ужасное насъ манитъ, 
влечетъ, почти радуетъ и бу лучи сами жертвой без
жалостности, мы готовы сочувствовать, почти раз
дi.ляемъ веселье чу довищъ, веселье дьяволовъ, сла
дострастное веселье нашихъ палачей. 

Отккда жъ это сладостно-мучительное чувство 
тамъ, rдt м-kсто лишь содраганiю и отвращенiю? 
Какiя чары совершили это превращенiе въ нашей 
хрупкой предъ грубымъ душi;? И не должны мы 
разв1� проснуться, сейчасъ же проснуться, какъ 
только возмутительное коснулось Н'Б}J-tн--вйшихъ 
струнъ нашеи сердечности! .. Предъ вами кошмаръ 
и загадка его очарованiя. Но загадка не безъ клю
чей, и первый ключъ къ ней въ призрачной реаль
:-1ости видимаrо, а второй ключъ-въ чувств--в сво
боды отъ оковъ дi.йствительности, привычной, на
скучившей, сi.рой дiйствительности; послi;днее и 
составляетъ r лавное условiе наслажденiя прекрас
нымъ, т. к. только тогда мы способны обратить пер
вi.йшее вниманiе на эстетическую сторону явленiя, 
коr да мы свободны отъ утилитарно-земного къ нему 
отношенiя. И стоитъ только страшному кошмарному 
образу принять въ нашихъ глазахъ реально·ОС}!За
тельную форму, какъ очарованье уступаетъ м--всто 
ужасу, голому ужасу, и мы просыпаемся негьдую
щiе, обезсиленные страхомъ, въ поту и съ з:шла
канными глазами. 

Въ искусствi наблюдается н-:вчто подобное. Мы 
присутствуемъ при убiйств--в, при оскверненiи святыни, 
при изнасилованiи, при пыткахъ и прочикъ ужасахъ; 
мы видимъ поступки, мы слышимъ рiчи такiя, отъ 
которыхъ кровь должна бы заледеН'БТь въ нашихъ жи· 
лахъ и крикъ отвращенiя вырваться изъ нашей rpy ди. 
Но мы спокойны, мы такъ созерцательно спокойны, 
.мы настолько спокойны, tJTO вм-:всто крика съ наших·ь 
rубъ слетаютъ слова: ((у этой святой, предлагающей 
Богу с:вои отрi;занныя груди, красивы r лаза, но руки 
слишкомъ полны и въ складкахъ одеждъ нiтъ же
лательной простоты»; мы говоримъ о прелестномъ 
тонi т-kла Того, К то распятъ и изнемогаетъ отъ 
жажды; мы уJТыбаемся странной. улыбкой при видi 
красавиuы, которую Гойя заставляетъ хладнокровно 
выдергивать зубъ у повiшеннаго и мы способны 
долго любоваться Гойя'вскимъ же изверrомъ, ра
достно распиливающимъ тупою пилою нагого чело
в-kка. Теньеръ изображаетъ сплошь и рядомъ лю· 
дей, которыхъ тошнитъ послi; безудержныхъ по
поекъ и вещи еще отвратительн1е, но это не мi
шаетъ намъ пойти лишнiй разъ въ Эрмитажъ по
любоваться безсмертными полотнами именно Теньера, 
этого rенiальнаго жанриста. Вспомните Рубенса и 
его восхитительныя нескромности, вспомните памят
никъ-фантанъ на r лавной площади Амстердама и 
дpyrie шедевры, сюда относящiеся. Что же это? Ка
кимъ образомъ ужасное, гадкое, от�ратительное мо
жетъ не быть таковымъ, даже напротивъ. какъ чи
сто эстетическая пикантность, можетъ быть даже 
желательно? 

Что за чудо превращенья? Глi же причина этой 
эстетической метаморфозы? .. -Ключи къ этой за· 
гадк-:в тi же, что и къ заrадкi; наслажденья при 
кошмарныхъ вид,Jзнiяхъ. 

Въ искусствi; н--втъ предметовъ недозволенныхъ и 
тамъ, Гд'Б хмурая этика ворчитъ о должной sапрет
ности, радужная эстетика поетъ должной разр-kши
мости. Въ томъ и заключается для насъ очарованiе 
искусства, его несравненная сила, что оно не sнаетъ 
невозможности и даже тамъ, гдi это кажется со
вс1мъ немыслимымъ, способно раскрывать намъ эсте
тическую сторону явленiя. Въ разгар-в одноru. изъ 
страстныхъ споровъ на эту тему съ моихъ губъ со
рвалась однажды сл--вдуюшая фраза: красота-это 

1-й рядъ с.1!'hва вппзу: 1) Аксенова, 2) Савченtсо, 3) А 1ма:н>Въ, 4) Аitсеновъ (рыш:ссеръ), 5) Слоноnъ, 6) н'еофитовъ (де1,ораторъ), 7) Элiасъ. 
2-й рядъ: 1) Карелыщая, 2) Вельсхан, 3) Райская, 4) ?УДI?бинипъ, 5) Э_;!леръ, G) Луганс1,ая, 8) Коррелли, 9) Ахмn.тоnа; 

3-й рядъ: 1) Павловс1,Нi:, 2) nаэсыл1,пыli, 3) Варсовъ, 4) Ногаевъ, 5) М1рсн:tй:, G) Донецн:�й, 7) Родюковъ, 8) Масаловъ, !!) Ниrофъ, 10) Черпецrсlй, пом. 
реж., 11) Троs1повскiй, 12) Ткачеnъ. Фотоrрафiя Р. М. Глнчеnа. Е1tатервиодар'Ь. 

Екатеринодарская драматическая труппа 1-го зимняrо сезона 1908-1909 rr. Анrреприза М. И. Судьбинина и Н. Алмазова, 
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Театръ Лит.-Худ, Общества. такой вкусный соусъ, 

,,Фрейлина" Л. Урванцова. 

Алексt.й (r. Зубовъ). 

Рис. М. Слt.nяна. 

подъ которымъ можно 
съ-tсть родного отца. 
Прошло уже 2 года, 
какъ я это сказалъ, 
но и сейчасъ обiими 
руками я подписываюсь 
подъ этимъ пара.лок
сомъ. Однако, разу
мiется для выявленья 
красоты безобразнаго 
нуженъ исключителъ
ный талантъ, а дляэсте
тической аперцепц1и 
въ этой области исклю
•штельная рафиниров
ка вкуса.-Людовикъ 
XIV, когда въ его дво
рецъ принесли на по
казъ нiсколько невин
ныхъ И ВМ'БСТ'Б СЪ 

тiмъ талантливо на
писанныхъ жанровыхъ 
картинъ, вскричалъ: 
« Otez шоi ces шagots 
la! )> А декаденты конuа 
XIX вiка п ровозг лас и -
ли уже какъ лозунгъ: 
«le Ьеан с' est le Iaid>>, 
забывая, что въ ис
кусств-в, какъ и при 
кошмарныхъ сновидi
нiяхъ, переносимость 
и очарованiе безобраз
нымъ покоятся лишь 
на обманной реально
сти, столь далекой 
отъ путъ ясно соз
нанной дi.йствитель
ности. Нигдi худож-
нику такъ не легко, 

какъ въ этой области, дойти до эксцесса; а разъ 
это случилось, мы проснулись, мы снова въ лапахъ 
той дi.йствительности, отъ которой искусство при
звано хотя бъ на мигъ освобождать наши плiнныя 
души*). 

Если только мы на минуту забудемъ то велико
лiпiе формы, въ которую вылилась Саломея, это 
поистинi единственное въ своемъ родi; произведе
нiе, то тотъ мiръ, въ который насъ вводитъ Оскаръ 
Уа,йльдъ, предстанетъ ужаснымъ, отвратительнымъ и 
настолько же далекимъ отъ красоты, какъ тьма отъ 
св-kта. 

Мать-кровосмiшател�ница, поощряющая .жесто
кость дочери, похотливо выплясавшей себi, голову 
святого. Мужgина, котораго часто упрекаютъ за то, 
что онъ любуется своимъ отраженiемъ- въ вод-в. 
Мужqина, ревнующiй мужчину къ женщинi, на 
правахъ того, кт� <<ближе)) ему, чiмъ братъ и пла-

*) Зам'hчу зд-tсь же для У.нтересующикся, что красота безо· 
бразнаго была въ наук-в впервые обоснована Карломъ Розен
кранцомъ, написавшимъ къ 1854 гоцу обширный томъ (почти 
600 стр.) подъ названiемъ "Esthetick des Hess!ichen "·, однако 
трудъ настолько несм-влый въ своихъ конечныхъ заключеньяхъ, 
что изданiе ero болt.е не повторялось и стало библiографиче
ской рiщкостью. 

Удачн-ве и остроумнi,й Розенкранца разрt.шаетъ этотъ во
просъ Гартманъ, утверждающlй, что безобразное можетъ имtть 
мt.сто въ искусствt. лишь при условiи нарушенiя r1иэшей сту
пени красоты ради высшей; изящнtе же всtхъ защищаетъ 
безобразн)е, какъ возможный nредметъ художественнаrо во· 
nлощенья, Карлъ Гросъ въ своемъ ,!Введенiи въ эстетику", 
гдt наспажденье красотою безобразнаrо покоится на игр-в 
внутренняrо подражанiя. 

чущiй надъ трупомъ того, к�му напрасно онъ по
дарилъ шкатулку съ блаrовоюями и агатовое кольцо. 
Чудовище съ кротовьимъ взоромъ, вожделiющее 
дочь своего брата и дочь своей жены ... Чудовище, 
смакующее муки на крестi. соперника по власти. 
Чудовище, боящееся крови только потому, что на 
ней можно поскользнуться, и не выносящее вида 
умершихъ не отъ его руки ... Страшные камни, ко
торые любятъ за ихъ сходство со зрачками мертвой 
женщины, и другiе страшные камни, которые не по
казываютъ юношамъ, пока ихъ не высiкутъ роз
гами ... 

Содомскiй грi.хъ, прелюбодiйство, любострастiе, 
кровосмiшенiе, сладострастная жестокость, блу дъ 
и кровожадность,-вотъ страшная канва, на кото
рой вышита красота Саломеи. 

Недзромъ даже такiе uiнители и почитатели 
Уайльда, какъ Гальфданъ Лангаадъ выразились объ 
этой драм-в, что она, своими могучими сгущенными 
красками, производитъ мi.стами отталкивающее впе
чатлi.нiе. 

Но это сущая неправда!- Стоитъ только вник
нуть въ ту художественную форму, въ · которую 
облечены эти какъ бы нарочно подобранные уж:асы, 
и мiсто отвращенiн займетъ очарованiе. Мастерски 
переданная знойность колорита, обаятельная музы
кальность лiалога, необычайность образовъ какъ бы 
св-tтящихся невиданною красотою, острота эстети
r1еской новизны,-все здi.сь вызываетъ иное отно -. 

шенiе къ этически невыносимому. 
Но какова жъ идея этой пьесы, невиданной, не

слыханной по кр:�сотi. своей формы? 
Поэтъ Н. Минскiй справедливо замiчаетъ, что 

разбирая эту трагедiю, критика обыкновенно вмi;
сто идеи пьесы, раскрываетъ ея авторскiй замыселъ. 
Дiйствительно, всi сходятёя на томъ, что Оскаръ 
Уайльдъ воплотилъ въ Саломеi. «нiсколько своихъ 
излюбленныхъ парадоксовъ, обостривъ ихъ до край
ней степени. И прежде всего парадоксъ эстетизма. 
Истинная цiнность явленiй опред-вляется не ихъ 
внутреннимъ, этическимъ содержанiемъ, а внiшнимъ 
эстетическимъ совершенствомъ. Iоканаанъ проповi
дуетъ противъ грiха и сладострастiя, но Саломея 
не слышитъ проповi.дуемыхъ оrненныхъ словъ, а 
видитъ пропов-вдующiя красныя уста ... Второй пара
доксъ индивидуализма. Смыслъ жизни въ утвер
жденiи своего же:rанiя, своего волевого с<я)) .. , Пре
ступленiе внiшнее-убiйство любимаго человъка
ничто предъ преступленiемъ внутреннимъ - убiй
ствомъ своего желанiя. «Я хочу» съ фатальной не
обходимостыо превращается въ «я буду>>. И, нако
нецъ, третiй парадоксъ-демонизма. Саломея оттого 
такъ страстно желаетъ цi.ловать уста Iоканаана, что 
послiднiи, согласившись принять ея поцiлуй, осквер
нилъ бы этимъ свою святыню, совершилъ бы актъ 
кощунства и святотатства. Любовь питается осквер
ненiемъ святыни-и въ этомъ ея соблазнъ и жгу
честь. Оставаясь вiрной зщону любви, Саломея 
должна умертвить того, кто выше святыни любви 
ставилъ святыню своего Бога». 

Но Минскiй допус'каетъ, что так()е толкованiе 
совпадаеi'ъ съ намiренiями самого автора, однако 
скорiе склоненъ видiть клю1.iъ . ко всей трагедiи 
въ словахъ одной русской артистки, сказа'вшей, что 
Саломея потому полюбила Iоканаана, что увi;ровала 
въ Христа, открывшаrося ей въ проповiди Iока
наана. Минскому кажется, что въ этой пъесi идея 
и ея единство раскрывается лишь съ высоты истины 
двуединства, какъ философской основы всего хри
стiанскаго воодушевленiя. Разсматривая трагедiю съ 
этой то t1ки зрiшiя, он-ъ утверждаетъ, что Саломея 
и Iоканаанъ т,щутъ къ одной и той же гармонiи, 
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но направляются къ ней съ двухъ разныхъ сторонъ. 
Трагизмъ Саломеи въ томъ, что она, уже будучи 
духовно-просн-втленною, еще воспринимаетъ мiръ 
тош ко глазами. Она хочетъ только видi;ть и по
этому прогляд-вла свою собственную душу. Тра
гизмъ же Iоканаана въ томъ; что уже будуtrи пре
краснымъ, онъ еще красоты не видитъ. Онъ ничего 
не хочетъ видi;ть и поэтому проглядiшь душу Са
ломеи ... Здi;сь трагическое столкновенiе красоты и 
святости. Но увидiть красоту Iоканаанъ такъ же 
не былъ въ силахъ, какъ Саломея - познать свя
тость, т. к. оба они лишь предтечи грядущей гар· 
монiи... Столкнувшись въ такомъ неразрi.шимомъ 
конфликт-в оба предтечи должны были умертвить 
другъ въ дpyri; ту сторону в-вчной гармонiи, кото
рая оставалась въ нихъ другъ для друга скрытой ... 

Признаться-мн-в очень по душi; такое смi;лое 
толкованiе. Однако утверждать, что именно это 
хотi.лъ сказать своей Саломеей Оскаръ Уайльдъ, я 
боюсь, потому что слишко.мъ глубоко внялъ отв-kту 
Гете на вопросъ Эккермана, какова идея Фауста� 
<<весь Фа.устъ есть идея» было отв-втомъ. И 
въ томъ и кроется, можетъ быть, значительность 
великихъ произведенiй, что они допускаютъ разно� 
стороннее и по своему в-l,рное толкованiе. Кто 
сосчиталъ напр., сколько существуетъ различныхъ 
толкованiй Гамлета! .. Хотtлъ ли Уайльдъ дiйстви
тельно доказать своимъ произведенiемъ то, что 
полагаетъ доказанвымъ Уайльдомъ Минснiй, не знаю; 
в-l,рю только самому Уайльду, самому автору, а по
слi;днiй говоритъ, что «ни одинъ художникъ не 
хочетъ ничего доказать» и далi;е прибавляетъ, что 
« при знакомствi. съ произведенiемъ искусства мы 
не должны теряться въ доrадкахъ, что оно собой 
представляетъ, а должны любить его ради него са
мого, любить его такимъ, каково оно передъ нами». 
Не надо забывать, что ОСI{аръ Уайшдъ-аполоrетъ 
теорiи ttl'art poui- l'art>> и не надо бояться н-Iщото
рой непонятности произведенiя, авторъ I{Oтoparo 
убiжденъ, что «только великимъ мастерамъ стиля 
удавалось быть непонятными». «Искусство, RЪ 

с[1астью, всегда умi;ло скрыть истину>), rоворитъ 
онъ въ Intention, и если его <<Саломея» произведе
нiе искусства, то не тщетно ли ее разыскив;�ть и 
не опасно ли даже пытаться это сдiлать для влюб
ленныхъ въ Уайльда, какъ 
я. Ложь, красивая ложь-
вотъ истинная ц-вль ис
кусства, по мнi;нiю Уайль
да. Ибо цi.ль лжеца, 
объясняетъ онъ, заклю
чается въ возбужденiи 
восхищенiя, восторга и 

· радости. Онъ истинный
творецъ цивилизоеаннаго
общества! .. и пробуждать
въ этомъ обществi; на
строенiе - вотъ един
ственное къ чему стре
мится искусство.

исключая даже такого почтеннаrо у 11режденiя, какъ 
Kaшerspil Мах'а Rei11gaгd'a. Боюсь утверждать, но 
сдается мнi;, что отчасти ниновникомъ въ этомъ надо 
признать помянутаrо уже мною критика Гальфдаыа 
Ланrаарда, заявившаго въ печати съ немалымъ 
апломбомъ не болiе, не менiе какъ сл-sдуюшее: 
«Оскаръ Уайльдъ сумiлъ въ этой пьес-l; (Саламе!: J, 
идею 1соторой онъ заил�ствовалъ изъ <Ирод'iадъ� )> Гу
става Флобера, дать живописную картину большой 
художественной цi;нности. Она выдержа:на вел въ 
истинно восточно.мъ 1шлорип�rь и проникнута восточ
ной могучей извращенной страстью. Кровавая чув
ственность преисполняетъ эротическiй экстазъ мо
лодой принцессы щюсп�итут1си и завершается въ 
nрекрасномъ финал{; пьесы)> и т. д. 

За малымъ исклю 11енiемъ мы имi.емъ въ этой 
цитатi. образчикъ нритической ереси. Прежде всего 
Флоберъ, какъ и Метерлинкъ, только вдохновитель 
Уайльда; говорить же что Уайльдъ заимствовалъ идею 
у Флобера, ни на секунду не покидавшаго истори
ческой почвы своей <<Иродiады», значитъ попросту 
проглядi;ть у Уайльда чисто-модернистическое по
ниманiе историческихъ фактовъ. Кромi того нельзя 
такъ опрометчиво обвинять въ литературномъ хи
щенiи истиннаrо Креза поэзiи. Когда Робертъ 
Россъ, другъ Уайльда, заикнулся разъ нъ шутку о 
воровскомъ талант{; послi;дняrо, Уайльдъ отв-l;тилъ: 
«милый мой, коr да я вижу чудовищный тюльпанъ 
съ чеrп.ъzръмл поразительными лепестками въ чужомъ 
саду-я чувствую, что я обяз:.�нъ вырастить чудо
вищный тюльпанъ съ пятыо поразительными ле
песткамю>. Вотъ въ какомъ смыслi; только и можно 
говорить о заимствованiяхъ Уайльда. Мы не будемъ 
спорить о пр.иложимости названiя проститутки 
къ той, кто была дi;вственницей и оставимъ на 
СОВ"ВСТИ Л:1нrаарда похвалу за истинно восточный 
колоритъ пьесы, въ которой мужъ и жена говорятъ 
на «вы» {см. франuузскiй подлинникъ) и гдi при
слvжникъ uариuы романтически названъ пажомъ. 

Отвiтимъ только на воnросъ,-пuсколько умi.стно 
считать исторической пьесу, въ которой авторъ 
умышленно пренебрегаетъ историческими фактами. 
Такъ, какъ это уже не разъ указывалось критикой, 
Уайльдъ спуталъ Ирода Великаrо (Ев. отъ Мате. 
XI, I ,), Ирода Антипу (Мате. XIV, 3) и Ирода 

Теперь, подойдя ближе
къ главному предмету
настоящей бесi;ды-ин
сценировк-в «Саломеи»,
я хотiлъ бы прежде
всего разсi;ять взr лядъ
на это произведенiе, каl{ъ
на «пьесу историческую»,
предразсудокъ, который
царилъ до сихъ поръ на
всi;хъ сценахъ, гдi; ста
вилась эта трагедiя, не

Маринелла Браrалiа. Дж:iованни Де-Грассо. 
(Къ гастролямъ Сицилiансной труппы). 
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,, Сполохи", В. Тихонова� 
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Рис. А. Ростиславова. 

Агриппу (Ап. Дiт. VШ) и, насколько позволяютъ 
судить данныя объ образованности Уайльда, онъ 
сдiлалъ это такъ же сознательно, IOl.l{Ъ дiлали это 
безсознательно авторы средневiковыхъ мираклей и 
мистерiй, гд-k Иродъ выводится не какъ историче· 
екая личность, а какъ типъ. Далiе, что сказать объ 
историческомъ характерi м-.вста дiйствiя, гдi. ста
рый нодоемъ, ведущiй въ тюрьму, помiщенъ ря
домъ съ пиршественнымъ заломъ, такъ близко 
одинъ отъ другоrо, что, стоя въ двухъ шагахъ отъ 
этой злов-вщей пасти, можно замiпить среди пир
шественныхъ огней, что «у Тетрарха мрачный 
видъ>,, что царевна бл-вдна, а у Иродiады волоса 
обсыпаны голубой пудрой)>! .. Разв-в не зналъ Оскаръ 
Уайльдъ о планi богатыхъ домовъ того времени, 
чтобы допустить такую ошибку? А этотъ чудесный 
изумру дъ Цезаря-монокль Нерона, который въ то 
время еще пе былъ Цезаремъ! Что-жъ это все 
(<погр-вшности>,, недостатокъ эрудицiи? .. Но не ста
немъ ли мы тог да въ такое же см-вшное положе
нiе, какъ т-в, кто съ ж:�ромъ доказываютъ анахrо
низмы въ рисункахъ генiальнаго Бердслея! 

Утверждать, что «Саломея)) относится къ кате
rорiи «историчеошхъ пъесъ)) знаqитъ не знатr, 
Оскара Уайльда и его твор 11еское отношенiе къ 
дiйствительности. «Ни одинъ великiй художникъ, 
говоритъ онъ, не видитъ вещи такими, какими 
онi; являются въ д-вйствительности, ибо въ про
тивномъ случа-l; онъ пересталъ бы быть художни
комъ.· Одинъ извiстный живописецъ, разсказы
ваетъ Уайльдъ, отправился въ Японiю съ цi.лью 
увидiпь въ дtйствительности японцевъ, познако
мившись предварительно съ ними по ихъ искусству. 
Но вскор-в онъ убiдился, что вся Яаонiя чист-вй
шая выдумка! Так.ой страны вовсе н-втъ и нигдi 
не существуетъ такихъ людей, какихъ по.казало 
ему японское искусство. Все, что онъ видiлъ тамъ 
и могъ зарисовать, были одни только фонари и 
вiера. (<Искусство, говоритъ онъ дал-ве, есть лишь 
одна изъ формъ преувеличенiя >) и, слi;дуя такому 
пониманiю, Уайльдъ, вмiсто того -чтобы предста
вить въ Саломеi д-вйствительную жизнь того 
времени, обращаетъ вниманiе лишь на одну изъ ея·сто
ронъ, порlзившую его художественный духъ больше 
всего другого, и даетъ намъ лишь чу довищно-пре · 
красный экстракт ь эротической жестокости того 
Е-вка, прошедшаго сквозь горнило свободнаrо твор-

чества. Въ Сал оме-в все художественно преувели
чено, все раздуто творческимъ генiемъ, все под
черкнуто и очерчено наперекоръ блiднымъ по не
обходимости контурамъ жизни. Что туманитъ, что 
неитересно,-выброшено съ изумительною смi.лостыо, 
выброшено, чтобъ гипербола оставшагося выиграла 
до нев-вроятности. Нигд-в, какъ въ Саломеi, Уайльдъ 
не остается столь вiрнымъ своему парадоксу, что 
сходство искусства съ видимымъ мiромъ не играетъ 
никакой роли при его оц-внкi; и что он<? должно быть 
скор-ве его покрываломъ, чtмъ отражеюемъ. с< Все, что 
случается въ д-вйствительности, не имi;етъ НИI<акой 
цiны для художника)> - вотъ подлинныя слова автора 
с<Саломеи»; и потому онъ прямо противополагаетъ 
два мiра: одинъ, существующiй безъ того, чтобъ 
о немъ говорили, он�. именуется д{;йствительнымъ 
мiромъ, такъ какъ незаt1-вмъ говорить о немъ, чтобы 
его вид·вть. Другой мiръ-это искусстно. О немъ 
говорить необходимо, та1-<ъ какъ въ противномъ 
случаi его н-втъ. Эту мысль Уайльдъ прекрасно 
иллюстрируетъ сл{;дующей с1<азочкой: << Въ одной 
деревн-в }r<илъ челов-вкъ, хорошо разсказывавшiй 
всякiя исторiи. Каждое утро онъ куда-то уходилъ, 
а когда возвращался, его окружали односельчане и 
просили: <<разскажи, что ты вид-влъ сегощ-1ю>. Онъ 
разсказывалъ: <<я вид·l.лъ въ л{;су фавна; онъ игралъ 
на свирiли, а вокругъ него плясали маленькiе эльфы». 
Ну а потомъ? «Потомъ, придя къ морю, я увидi;лъ 
въ волнахъ трехъ сиренъ. Он·в расчесывали свои 
зеленhlе локоны золотыми гребнями». И люди лю
били его за эти разсказы. Какъ-то разъ, придя къ 
морю, онъ увидiлъ въ волнахъ трехъ сиренъ, рас
чесывавшихъ золотыми гребнями свои зеленые ло
коны. Пошелъ дальше и увидiлъ фавна; онъ игралъ 
на свирi.ли, а вокругъ плясали л-всные эльфы. Ве
�1еромъ-же, по обы1<новенiю, его окружили люди и 
просили: «разскажи, что ты вид'Блъ!>> И онъ отвi
тилъ: «я ничего не видi;лъ>>. Вотъ и все... Теперь 
вы ·согласитесь со мной, что если-бъ Оскаръ Уайльдъ, 
отправившись странствовать по страницамъ исторiи, 
встр-Iпилъ на ихъ желтизнi свою Саломею, онъ бы 
ничего не с1<азалъ намъ о ней. 

Итакъ признаемъ доказаннымъ, что «Саломея)) нс 
историческая пьеса и что посему постановка ея въ 
выдержанномъ древне-восто•шомъ стил{; не выдер
живаетъ критики. Стиль постановки обуславли
вается с rилемъ инсценируемаго произведенiя и это 
должно быть лозунгомъ и пред'БJiьной чертой сна
боды творчества всякаго режиссера. Въ какомъ-жс 
стил-в написана интересующая насъ трагедiя? Мн{; 
кажется отв-втъ зд-kсь можетъ быть только одинъ: 
въ уайльдовскомъ стилi;. Но что это за стиль? Не· 
сомнiнно для всякаго прилежно прошту дировавшаго 
эту пьесу, что здiсь мы им1.емъ дi.ло съ своеобраз
нымъ стилемъ синтетическаго хlрактера: здtсь и 
изощренная д-вланность «рококо>>, и чарующая ла
кониqность <<Эллады)>, и пряная цв-втистость во
стока, и утонченная обходительность «Loпis XVI>>, 
и чисто-модернистическая диковинность, и, нако
нецъ·, то непередаваемое, что я·бы назналъ «Уайль
довской дерзостью>>. И для представленiя этой пьесы 
на· сценi мы должны найти та1юй гармоническiй 
смi.шанный стиль. 

Rсли-жъ мы стремимся возможно полнiе пере
дать дерзкiй духъ Уайльда, мы должны проник
нутьсн его девизомъ:· «нужно быть немного невi
роятнымъ» и, сопоставивъ этотъ девизъ съ пара
док.сомъ, гласящимъ, что «искусство-лишь одна 
изъ · формъ преувеличенностИ>,,-увiренно встать 
на почву гротесковъ. При такомъ методi; инсцени
ровки - rротескахъ гармuнически-смiшаннаго · сти
ля--мы логически дойдемъ до каменнаго сфинкса-
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образнаго лика И родiады съ волосами Медузы подъ 
_голубою пудрой, намъ станетъ дорогъ звi;риный 
образъ Ирода, и золотые волосы совсiмъ розовой 
царевны, и зеленовато-б·влое тiло пророка, кан:ъ-бы 
флоресцирующее святость, и сладострастный изломъ 
н·tжнаго какъ у ребенка т-tльца сирiйца, и красный 
квадратъ лица Тигеллина подъ ложно-классиче
скимъ плюмажемъ нестерпимо�сiяющаго шлема, и на
конецъ, �рко-красныя руки . и ноги чернаго, какъ 
ночь, палача Наамана. Принявъ всtй душою такое 
инсценировзнiе въ гротескахъ, намъ станетъ желан
нымъ и покажется даже естественнымъ холодный 
сапфироgый СВ'БТЪ въ экспозицiи дiйствiя, багряно
красный во время пляски, когда страсть затопи.J!а 
мозгъ кровью и какъ будто сама луна напилась ею, 
и св·kтъ желтый, тревожный, когда Иродъ, овi;ян
ный крыльяl\lи птицы-предв·встницы, жертвуетъ ман
тiю первосвященника ради спасенiя пророка. При 
данной ·rрактовкi; трагедiи, мы nоймемъ, что и 
прiемы тонированья должны быть здi;сь другiе. Гро
тескъ художестненнаго тонировань.я-вотъ то но
вое, чего мы должны здi;сь добиться; -утонченная 
вычурноС:'Гь, нерi;дко причудливость, музыкальная 
экстативность, бредовая мистичность, сугубая гру
бость, почти нечеловiческая, и наконецъ, та яр
кость чудовищной страсти, которая надвигается стре
мительн'iзй лавы и поб-.вждаетъ насъ, очаровывая;
вотъ разновидности интонацiй, йеобходимыхъ здtсь 
для общей стильности, 

И можетъ быть нигдi, I{акъ въ этой пьес'Ё, мы 
не должны та-къ остерегаться реальныхъ тоновъ, 
повседневной дiйствительности, тi;хъ интонацiй, 
которыя в'Ъ мrновенiе ока способны разрушить чары 
искусстваj и какого еще искусства!-искусства без
страшнаго Уайльда, пловца по морямъ, намъ нев-t
домымъ, берущаго въ рулевые Безумье, а въ гребцы 
Дьявола. 

Поистюi"Б правъ Бальмонтъ, утверждая, что нельзя 
говорить сttокойно объ Уа:йльд'Ё, какъ нельзя быть 
спокойным'Ъ передъ восточными тканями, передъ 
красивой nлясуньей или въ надушенной комнатi;, 
r дt красивый и умный парадоксалистъ, съ очень 
красными губами, говоритъ о красномъ цвi;тi На
слажденiя. И правда-«Саломея» не такое произве
денiе искусtтва, къ которому можно подойт.и съ 
холоднымъ расчленяющимъ скальпелемъ беsпри
страстной критики. Нi;тъ, кому близок:�, Уайльдъ, 
тотъ не въ силахъ безпристрастно отнестис.ь къ 
<<Саломеi;» и :не можетъ; знакомясь съ ней, не за
rорiться отвirнымъ безумы:мъ. Въ концi;-концовъ 
я сказалъ объ этой пьесi; и слиш:комъ много и 
слишкомъ мало .. <<Но истинная сущность всi�ъ про
изведенiй, .коtЬрыя стремятся къ чисто-художе
ственному воэдi.йствiю, не можетъ быть описана 
словами, имi;ющимися въ распоряженiи у языка. 
отвлеченной крйтикю>. И да послужатъ мн-в эти 
слова эстетическаrо манифеста· оправданiемъ передъ 
вами. 

Въ заключенiе .я беру на себя смiтость резюми
ровать какъ сказанное мною, такъ и недосказанное. 
Самая тщательная деколькоманiя книжныхъ обра
зовъ на сцену д.�.е'Тъ въ результат-в лишь бездуш
ное ? потому ниl{Ol\iy не нужное ИСI{усство. Но съ 
<<Саломеей» дiло "Обстоитъ еще серьезнi;е!-если 
артистъ не отдастся опьяненiю этими диковинными 
образами, этими необычайными словами, если онъ 
не найдетъ въ себi должной дерзости и, можетъ 
быть, безумья, красиваrо и заражающаrо-получится 
манерность въ самомъ оtталкивающемъ смысл-в этого 
слова. Нужна какая-то страховка! И ее я вижу въ 
воплощенiи на сценi; :не просто «дi;йствующихъ 
лицъ>>, а тi;хъ непосредtтвенныхъ впечатлi;нiй, ко-

Оперный режиссеръ г. Кондратьевъ, А. А. Потtхинъ 
и извtстный театралъ, музык. писатель Кашперовъ. 

торыя они оставляютъ на нашей душ-в, другиl\ш 
словами-эмоцiй, возбуждаемыхъ проникновеннымъ 
воспрiятiемъ того или другого драматическаго 
образа. 

Н. Евреиновъ. 

�=---

Из-ь mеаmралькь1х-ь 6ocnoмuиaиiu. 

Садовскiй.--Ольдриджъ. !3 ъ семидесятыхъ rодахъ Садовскiй былъ с<коман
дированъ» въ llетербургъ на гастроли, и мнi, 
хоть разъ въ жизни, да посчастливилось его 

увид'Ёть-не въ томъ, правда, въ чемъ хотiлось бы, 
а въ томъ, что с<Богъ послалъ>>,-въ крыловскомъ 
издiльи «Къ мировому>> . И все-таки, даже при 
такой неудачi;, я могу съ полнымъ убiжденiемъ 
сказать, что я видrьлъ Садовскаго, видi;лъ настолща�о 
антера. 

О предi;лахъ сценической иллюзiи, въ связи съ 
задачами актера и режиссера, спорятъ уже давно и 
будутъ спорить еще долго. Въ то время какъ одни 
стараются сократить иллюзiи до минимума, другiе 
на всi; лады изощряются въ томъ, чтобы довести 
ее до максимума,-но ни у тi;хъ, ни у другихъ ни
�:�:его не получается, ибо и тi; и другiе сосредото
чиваютъ свои усилiя на сценi;, забывая о зал-в, т. е. 
о зрителi;. Зритель-не соглядатай, подглядывающiй 
и подслушивающiй въ щелку (что, молъ, такое у 
людей дi;лается?), а такой же участникъ въ пред
ставленiи, какъ и ак.теръ, и режиссеръ, и авторъ. 
Зрителя одинаконо можно расхолодить какъ недо
статкомъ, такъ и избыткомъ иллюзiи: въ первомъ 
случаi; все это выходитъ ужъ слишкомъ по-домаш
нему и не производитъ на зрителя никакого впе
чат лiнiя, а во второмъ, такъ все это отъ него да
леко и . такъ ему чуждо, что не вызываетъ въ немъ 
никакого настроенiя. 

Вотъ это, мнi; :кажется, Садовскiй сво_имъ худо
жественнымъ чутьемъ и постигъ, своимъ художе
ственнымъ даромъ и осуществилъ. Садится онъ, на
примiръ, на с1<амейку, рядомъ со смазливой гор-
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ничной, нtсколы{О разъ на нее искоса посматри
ваетъ и вдруrъ выразительно подмигиваетъ въ ея 
сторону. Кому подмиrиваетъ? Залt, зрителю. Иллю
зiя, значитъ, нарушена? Передъ зрителемъ, значитъ, 
не старый •1иновникъ·юбочникъ, а ряженый актеръ 
Садовскiй? Не знаю. Но когда Садовскiй подмиг
нулъ залt, она вся, какъ ()ДИНЪ человtкъ, встрепе
нулась и засмiялась. И не потому, что это было

см-вшно (хотя и было см·вшно), а потому, что вне
запно и м.rновенно произошло волшебство, возмож
ное только въ области художественнаго творчества, 
въ какихъ бы пустякахъ (въ род-в пьесы «I{ъ ми· 
ровому,)) посл-вднее не проявлялось. Не стало ни 
сuены, ни залы: зритель и актеръ слились въ одно. 
Зритель теперь уже не только смотр'Блъ и слушалъ, 
но и жилъ душа въ душу съ актеромъ, т. е. съ 
1�вмъ лицомъ, которое актеръ изображалъ. Внiшнее 
впечатлrБнiе усугубилось внутреннимъ, иллюзiя усу
губилась эмоцiей. А при разобщенiи актера со зри
телемъ, чего такъ усердно и упорно добиваются 
режиссеры-натуралисты,-достижимо ли такое усу
губленiе? 

Обращается къ публикi Гарпагонъ, посл-в того 
какъ у него украли шкатулку. Обращается къ пуб
лик-в, по прочтС'нiи письма Хлестакова, Сквозникъ
Дмухановскiй. Обращается къ публикъ обработав· 
шiй тестя Подхалюзинъ. Ослабляется ли этимъ 
сц1::ническая иллюзiя? Можетъ быть. Но какъ зато 
усиливается художественное впечатл-внiе! 

Садовскiй не только былъ идоломъ всей Москвы, 
но имtлъ множество поклонниковъ и въ провин
uiи, особенно въ подмосковныхъ губернiяхъ, среди 
мiстнаго, наъзжаrо въ Москву, купечества. Одинъ 
изъ такихъ поклонниковъ сказалъ какъ-то въ 
театрi3 своему московскому прiятелю: 

- Эхъ, однимъ бы хоть г лазкомъ пог ляд1ть на
Провъ-Михал�1ча ... въ натур-в чтобъ ... 

- За ч-вмъ же дiло стало! Пойдемъ въ антрактi.
къ_ нему въ уборную, познакомлю, - предложилъ
пр1ятель. 

Ну-да!? 
А ты его ужинать нригласи. 
Еще чего! 
Не хочешь? 
Провъ-Михалыча-то!? ужинать!? Да у меня и 

языкъ не повернется. 
- Такъ я отъ твоего имени приr лашу.
Въ антрактt состоялось посi3щенiе, представле

нiе и приглашенiе. Послtднее было благосклонно 
принято - и поклонникъ отъ радости и гордости 
ужъ и на сцену не смотр-tлъ - скорiй бы кщща 
спектакля дождаться. 

По-вхали втроемъ. Купецъ заказалъ, было, отд-вль
ный ю�бинетъ, но Садовскiй заявилъ, что иначе, 
какъ въ общей зал1, онъ не ужина.етъ. Направи
лись туда и, по ук�занiю Садовскаго, сi3ли за длин
ный столъ, занимавшiй всю середину I{Омнаты. 

Народъ то и дiло подваливалъ-и каждый про
ходившiй мцмо (а миновать столъ не было возмож
ности) считалъ своей обязанностью засвидtтель
ствова.ть почтенiе Садовскому. 

- А! - прив-втствовалъ тотъ I{аждаго. - При-
саживайтесь. Вотъ угощаетъ... 

Амфитрiонъ тоже выражалъ у довольствiе, но, 
чiмъ дальше, тъмъ съ большей натяжкой. Каза
лось, что онъ ничего уже не видитъ и не слышитъ, 
а только мысленно производитъ беэконечное· сло
женiе. Какая сумма получилась у него въ голов'k
неизв1;стно, - но счетъ ему былъ поданъ рублей 
на пятьсотъ. 

- Что, братъ, влетiлъ?- не беsъ ехидства снро
силъ купца прi_яте.ль, {;дучи съ нимъ домой. 

Тотъ тяжко вздохнулъ. 
- Нннда-а·а ... Я такъ разсчитывалъ - ну, пол

сотни .•. 
Да ты съ кiмъ ужиналъ-то!? 

- Положимъ ...

Садовскiй былъ извiстнымъ молчальникомъ. Про 
него даже поговорка сложилась: <<Пр.Jвъ Михайло
ви чъ нi;тъ-нi:;тъ да и помолчитъ ». Это свойство 
отражалось и на его (весьма немноrочисленн1;,1хъ, 
впрочемъ) анекдотахъ, главная соль которыхъ за
ключалась въ недомолвкахъ, междометiяхъ и нечле
нораздiльныхъ звукахъ, въ печати-къ слову ска
эать - не передаваемыхъ. Но особенно характерно 
для Садовскаго проявилось оно въ ero знакомствt 
со знаменитымъ траrикомъ - неrромъ Ольдрид
жемъ. 

Прiiхавъ на гастроли въ Москву, Ольдриджъ 
сдiлалъ виоитъ, въ числi другихъ, и Садовскому. 
Тотъ, видимо польщенный: такой, необычной въ 
тогдашней нашей актерской сред-в, любезностью, 
принесъ даже на репетицiю въ Малый театръ ви· 
зитную карточку Ольдриджа и, показывая ее, по
яснялъ: 

- Вотъ почтилъ.
И вдругъ Садовс1<iй пропалъ. Нiтъ его день, н-втъ

его два. Одновременно съ нимъ пропалъ и Ольд" 
риджъ. И ужъ только на третiй, кажется, день 
накрыли ихъ обоихъ въ поrребкi: сидятъ другъ 
противъ друга, мирно попиваютъ ... и молчатъ. Да 
и мудрено было бы имъ разговаривать, когда въ 
ихъ распоряженiи не было обоюдопонятнаrо язына. 

Изъ произведенныхъ разспросовъ оказалось, что 
они, какъ сошлись гдi3-то, танъ все время и не 
разлучались. О своихъ, купно съ Ольдриджемъ, 
похожденiяхъ Садовскiй по обыкновенiю не распро
странялся, но I{аждому спрашивавшему съ чувствомъ 
говорилъ про Ольдриджа: 

- Ка-кой прекрасный человiкъ!

Ольдриджа я видi3лъ только въ одной роли -
Ричарда Пl. Отъ впечатлiнiя, полученнаго тогда 
мною, мальчикомъ-гимназистомъ, и до сихъ поръ 
сохранилось во мн-в ощущенiе какой-то неотрази
мой, захватывающей жути

)
-а въ трех<г моментахъ 

· я, какъ теперь, вижу передъ собой э1,.1 черное чу
довище.

Вижу, какъ онъ, Ольдриджъ-Г лостеръ, произно
ситъ монологъ, поставивъ ногу на трупъ только
что заколотаго имъ Генриха VI. Этой сцены въ
<<Ричард-в Ill>, нiтъ: Ольдриджъ бралъ ее изъ
<<Генриха VI» (часть III, дi;йствiе V, сцена VI) и
ею начiшалъ драму. Для полноты характеристики
Глостера прiемъ былъ несомнi3нно удачный.

Вижу, какъ послi сцены съ епископами летитъ
въ дальнiй уголъ изъ его ру�ъ молитвенникъ, съ
яростнымъ руrательствомъ вдогонку. Н-всколько
разъ и очень тщательно просматривалъ я впосл-вд
ствiи текстъ «Ричарда III», но такого момента въ
немъ не нашелъ. Очевидно,. Ольдриджъ сам.ъ его
выдумаJJъ, если только это не было однимъ изъ
т·:вхъ безсознательно-вдохновенныхъ движенiй, на
которыя такъ щедры бываютъ непосредственные
таланты.

Вижу, наконецъ, к�къ, одол'Бваемый видi3ньями
B'l> ПОХОДНОЙ СТаВКБ передъ р'БШИТеЛЬНОЙ битвой,
онъ срывается съ постели и въ безумiи ужаса, раз
махивая мечомъ, безъ у держу несется къ аван
сценi3 ...
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Мнi почему-то кажется, что Садовскiй и Ольдриджъ, хотя и не понимали другъ друга, но сошлись въ погребкt не случайными собутыльниками, а по взаимному, пожалуй, даже таинственному влеченiю, какъ двi, учуявшiя одна другую, «нутренно»-даровитыя натуры. В. Лихачовъ. 

И э u jVl о с k 6 ы. 

�читатели (<Театра и Искусства» уже знакомы съ «Казенной квартирой» г. Рышкова. Она въ Петербургг}:; сыграна на Н'БСКОЛЫ{О нед-.kль раньше, чiмъ въ нашемъ Маломъ театр-в. Это освобождаетъ меня отъ сколько-нибудь обстоятельнаго отчета о пьесi� Новое чиr-rовни[1ество · обрисовано здiсь совершенно такими-же чертами, въ какихъ русская комедiя изображала чиновничество старое, дорефор· менное, и даже не толы<о до (щоренного преобразованiя» 1905 r., но и до эпохи эеликихъ реформъ. Впро1 1емъ, мо,щетъ быть именно это и пикантно-такан неизмi.шность, неподвижность чиновничьяго лика... Вопреки извiстному французскому стиху, дни идутъ и повторяютъ одинъ другой. Такова сатира и мораль «Казенной квартиры» ... Г. Рышковъ, впрочемъ, очень ужъ не хочетъ быть новаторомъ. Пускай другiе занимаются этимъ рискованнымъ дiломъ. Г. Рышковъ предполаrаетъ вiрно сл-.kдовать зав·J;тамъ драматической старины или, говоря менiе торжественно, повторять зады. Въ Маломъ театр{; разыграли «Казенную квартиру» [1удесно. }Канръ, бытъ - истинная сфера этой сцены, даже теперь, когда убываютъ таланты. Въ Маломъ театрi въ этомъ сезон-.k много играютъ Островскаго. И вс-I. новыя или подновленныя постановки, - ((Невольницы», «Послiдняя жертва», «Б·kдность не порокъ»-идутъ отлично. И въ ((Казенной квартирi» безупречный ансамбль,-концертъ, любили когда-то говорить московскiе хроникеры,и, за малыми исключенiями, яркая, характерная передача всiхъ отдiльныхъ ролей. Bci онi-маленькiя, построенныя на одной-двухъ комиqескихъ черточкахъ; но ихъ много. И для вс�kхъ нашлись настоящiе исполнители, хорошей выразительности. I3ладыкинъ, стоящiй на само
1
й вершинi бюрократической горы и держащiй: въ своихъ ветхихъ рукахъ бразды-этой роли трагически не везло въ Маломъ театрi. Она назначалась г. Южину. Кто то въ его семьi. заболiлъ дифтеритомъ, и артистъ почти на все время репетидiй попалъ въ карантинъ. Генералъ Владыкинъ перешелъ къ А. П. Ленскому. Съ какимъ дивнымъ совершенствомъ сыгралъбы эту роль Александръ Павлоничъ! Вспоминается прошлогоднiй генералъ въ щедринскомъ «Проси

телi». Это былъ высшiй образецъ сценичес!\ОЙ характеристики. Вспоминается Ленскiй въ сумбатовскомъ <<Неводi». Все это - фигуры, конечно не те� жественныя, но одной катеrорiи. <<Казенную квартиру» и1·рали, когда. дорогой прахъ уже опускался въ поэтичную могилу на берегу Днiшра... Какъ остро и больно чувствуется утрата! И сколько разъ, многiе годы, сидя въ Маломъ театр-t, бу демъ мы чувствовать эту острую боль. Ленскiе не повторяются. К ъ кому перейдетъ наслiдство его ролей? Кто будетъ на Малой сцен{; Фамусовымъ? .. Въ самомъ началi репетицiй А. П. забол-kлъ. Генералъ Владыкинъ перешелъ къ г. Гореву. У г. Горева н1.тъ теплаго, изящнаго комизма. И кари-

.. Госпожа Смерть" у г-жи Коммисаржевсg:ой. 

(Каррикатура А. Любимова). 

катура его - не мiткая, не находчивая, - только рiзкая. Генералъ у него былъ излишне разслабленнымъ и излишне тупымъ. Предъ такимъ не дрожатъ, так.ого обводитъ вкругъ пальца всякiй, кому не л-kнь. И оттого, что Владыкинъ былъ такой, интрига четвертой дочери штатскаrо генерала, которая женитъ на ceбrh Владыкина, получала ненужно-нехорошiй привкусъ. Рядомъ съ молодою дiвушкой - невiстой, стояла раскрашенная развалина. Этотъ контрастъ былъ совершенно ни къ чему. И уже одно это должно-бы у держать артиста отъ характеристики своего персонажа въ такомъ направленiи. Тутъ былъ не бракъ по расчету, но скандалъ. Имъ не парадировали-бы даже отъявленные карьеристы-родители. Это былъ, кажется, единственный большой недочетъ исполненiя «Казенной квартиры». Вс{; другiе играли правдиво, красочно и выпукло, безъ уклоновъ въ шаржъ. Иногда г. Рышковъ не давалъ никакого характернаго матерiала, и тогда фигуры по необходимости оставались незамiтными, не заинтересовывали вниманiя. Но такихъ - весьма немного. Остальные обитатели <<казенныхъ квартиръ» были по-хорошему смiшны, съ подлиннымъ жизни .вiрны и складывались, какъ части, въ одинъ цiльный трагикомическiй узоръ, «20-ro числа)). На верху департаментской лiстницы стоялъ штатскiй генералъ г. Правдинъ, такой благообразный, добродушный: и такой искусный: во всiхъ тою,остяхъ карь· ерныхъ интригъ, пухлыми ручками и съ ласковой улыбкою сталкивающiй въ грязь неугодныхъ, поднимающiй угодныхъ и родныхъ человiчковъ. Потомъ, спускаясь по лtстницi;, шли начальникъ отдiленiя, столоначальникъ, энзекуторы, писаrя, 

, 
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1 
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сторожа, заплывшiе лiшью и толстымъ .ж.иромъ и 
изсушенные завистью, источенные искательствомъ, 
изъtденные желчью, разбухшiе отъ водки-утiши
тельницы, преуспtваюшiе и растоптанные нанцеляр
скимъ колесомъ. Чиновничiй типъ дробился на 
множество разновидностей, и каждая находила 
интересное ныраженiе въ исполненiи гг. Рыбакова, 
Айдарона, Падарина, Сашина. 

А дома у штатсю1.rо генерала отлично, съ изя
ществомъ и легкостью, плела кружево интриги 
обольщенiя г-жа Яблочкина. Пришлось генераль
скую дочку немного состарить,-изъ девятнадцати
лtтней сдiлать 26-лtтнею. Но г-жа Яблочкина 
играла молодо, съ веселостью и беззаботностью 
юности, умными и искренними интонацiями. Она
очень хорошая актриса комедiи. И напрасно она 
иногда дtлаетъ экскурсiи въ область большой драмы, 
сильныхъ чувс1·въ. Это-роковая ошибка. многихъ 
артистовъ. Въ исторjи нашего театра столько при
мiровъ ея пагубности. Но nримtры не учатъ ... 

Г-жа Садовская-не генеральша, хотя· бы и штат
ская, по виду. Очень ужъ московско-купеческiй 
обликъ. Но все съ радостью прощаешь за великую 
силу комическаго таланта, который вдругъ зажи
гаетъ такимъ яркимъ свiтомъ самыя незначитель
ныя и у автора такiя тусклыя реплики. Нtсколько 
фразочекъ сдtлались, попавъ въ уста О. О. Садов
ской, настоящими алмазами. Садовская обладаетъ 
с<философскимъ камнемъ )) : стекло обращается въ 
настоящiе бриллiанты. 

Г-жа Пашенная играла-бы очень хорошо роль 
обольщенной дtвушки из-ъ r{нщелярiи, съ благород· 
но-гнtвнымъ сердцемъ, гордымъ нравомъ и обли
чительными монологами, если-бы не впадала мi
стами въ трагическiй пересолъ. Вообще · не надо 
слишкомъ растрачивать темпераментъ и молнiи 
глазъ. И потомъ, если слова г. Рышкова передавать 
густымъ паеосЬмъ, съ очень напряженнымъ чув
ствомъ, производитъ обратное впечатлiнiе. Она не 
выноситъ слишкомъ яркаго освiщенiя ... 

У г. Рышкова есть потiшные юнкера-кадеты, ко
торые другъ друга презираютъ, ненавидятъ и, когда 
приходятъ въ соприкосновенiе, шипятъ, какъ сода 
и «ислота. И оба смiшно влюблены въ одну и ту-же 
дiвицу. Ихъ очень хорошо играютъ гг. Остужевъ и 
Музиль. Знаете, не д·l;лаетъ-ли театръ большую 
ошибку, всiми силами вытягивая изъ г. Остужева 
«любовника» и молодого героя? По моему, въ немъ 
живетъ характерный актеръ. Иногда онъ и:Граетъ 
характерную роль, - пропадаютъ непрiятныя черты 
его исполненiя- слащавость, шаблонность, никакъ 
неумiющiй возмужать отрокъ. Я вспоминаю, какъ 
хорошо г. Остужевъ игралъ въ «Неводi)>, вижу 
его исполненiе юнкера-и думаю, что я правъ, что 
такiя, теперь лишь случайныя у него роли, и есть 
его настоящее дiло.

Театръ Корша сыгралъ с<)I{елтаго соловья». Театръ 
этотъ оказался теперь исключительно при перевод
номъ репертуарi. За всю протекшую треть сезона 
не поставилъ ни одной новой русской пьесы. Но 
и заграничная драма даетъ ему въ этомъ году мало 
радостей. Быстро мелькаютъ пьесы. Не успiешь 
оглянуться,-новинка уже исчеsла съ афиши. Одинъ 
«Дуракъ)>. нiсколько утtшилъ. Только онъ и дер
жится. Думаю, с<Желтый соловей)> также очень 
быстро канетъ въ Лету. «Желтый соловей» не бу
детъ <(синей птицей>) счастья для коршевской сцены. 
И въ этомъ виноваты въ одинаковой мipi и Гер
манъ Баръ, и коршевскiе исполнители. 

Баръ хочетъ построить свою комедiю на пара
докс-в, что въ театрi талантъ- лишнiй, что ·тамъ 
цiшится все, кромi таланта, талантъ же не про-

щается, какъ самый злой порокъ. Пока Баръ, въ 
монологахъ актера Корца, разсуждаетъ,-онъ пара
доксаленъ, но интересенъ. Съ нимъ нельзя согла
шаться

} 
но любопытно слушать. Потому, что въ его 

парадоксахъ есть злость, говоритъ негодова:нiе; а 
иногда, среди парадоксовъ, онъ касается краешка 
горькой правды о современной сценt, которую за
лучила спекуляцiя. Но когда замолкаетъ Баръ, и 
говоритъ дtйствiе комедiи,-только скучно. Потому, 
чго тогда самъ Баръ дtлается спекулянтомъ, си
лится подм-внить талантъ затtйливостью. И тотъ 
анекдотъ, который онъ разсказываетъ, ровно ни
чего не доказываетъ. Онъ только неправдоподобенъ, 
но ничуть не характеренъ. 

Анекдотъ въ томъ, что молодую пtвицу, доби
вающуюся признанiя успiха на подмосткахъ, вы
даютъ за с<желтаго соловья,), за знаменитую япон
скую пiвицу. И этого довольно, чтобы импресса
рiо далъ ей кучу денегъ, а публика стала ломиться 
въ театръ. Вотъ все содержанiе. 

По крайней мipi, въ I{оршевскомъ с<соловь-В>). 
Онъ не совсkмъ тоже, что «соловей>) Бара. Въ 
театр-в Корша разсчитали такъ: анекдотъ долженъ 
быть коротокъ. А потому съ легкимъ сердцемъ 
просто выкинули значительную часть пьесы, цtлыя 
сцены, даже цtлыя фигуры. Не хватаетъ нtскuль-
1шхъ. Я не знаю, имiетъ ли право театръ такъ 
с<усвкатЬ)) :1ьесу, хотя бы и чужеземную. Можно не 
ставить совсiмъ. Но врядъ ли можно выкраивать 
изъ нея, что вздумается. У насъ нiтъ конвенцiи, 
а есть свобода перевода. Но все-таки, чужое про
изведенiе-не безхозяйное же добро, съ которымъ 
ка:ж:дому разрiшается продiлывать все, что взду
мается, что понадобится по соображенiю какихъ-то 
практическихъ удобствъ. Конечно, Ьаръ далеко, 
онъ не узнаетъ. И онъ, еслибы даже узналъ, без
защитенъ. Врядъ-ли сл'Бдуетъ пользоваться безза
щитностыо ... И потомъ я не сличалъ (<Соловья» у 
Корша и у Бара, но иногда поражала несообраз
ность словъ. И когда я заг лянулъ въ нiмецкiй 
текстъ, оказалось, что несообразность - по очень 
простой причин'Б. Слова, которыя с<Соловей,) гово
ритъ журналистамъ, оказываются обращенными, 
вслiщствiе размашистыхъ купюръ, къ актеру Корцу 
и т. ц. 

И разыграли пьесу слабо, какъ-то нескладно, 
очень ужъ шумно, поближе къ водевилю. Роль 
Фанни, которая выдается за «желтаго соловья>> и 
рядится въ японскiя одежды, требуетъ большого 
нерва и сосредоточенной силы. Тутъ должна быть 
психологiя карьеризма въ лихорадочной атмосферi 
кулисъ. Всего этого не умtла передать г-жа Арда
това. Была мила, проста, были искреннiя нотки. Но 
весь истинный смыслъ образа пропадалъ. И нельзя 
было понять, почему съ такою горечью говоритъ 
о ней актеръ Корцъ,' который носитъ въ душt 
идеальнаго актера. Вtдь Фанни была такъ без
обидна-мила! .. 
·-� А г. Борисонъ� игравшiй импрессарiо, точно об
радовался, что онъ только зовется Язонъ, а на са
момъ д'Бл'Б-Якобзонъ, - и усердно приналегъ на
еврейскiй акцентъ въ русской рtчи. И были всi
ужимки еврея, какъ его представляютъ въ карика
тур-в. Это было грубо. И если это кого-то потt
шаетъ, то, право, не тiхъ, съ чьимъ мнiнiемъ стоитъ
считаться серьезному актеру ...

I{орца игралъ г. Гаринъ. И не зналъ, какъ съ 
нимъ быть,-брать-ли его и его желчныя филип
пики всерьезъ, или видiть лишь напыщенность и 
ходули забалованнаго актера. Не помню, какъ на
зывается актеръ во с<Флипоттъ,,, мастерской обра
зецъ каботинства. Г. Гаринъ мiстами очень сби-
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вался на него, потомъ вдругъ былъ Киномъ. Нпе
чатлiнiе все время было смутное, отъ того немного 
раздражающее. И это еще обезцiнивало парадок· 
сальность ра_зсужденiй Бара о театр{; и заслоняло
отъ внимашя ту часть правды, которая въ нихъ 
есть. Н. Эфросъ. 

:К аз а к с k i я n u с ь м а. 

ffi исьмо мое нъсколько запоздало. Кое-кто в-вроятно пе
}" .l няетъ на вашего казанскаrо корреспондента, ибо, да про
стятъ мн-в н·вкоторую нес1<ромность-при всемъ спокойствiи, по 
крайней мtр·в наружномъ, артистовъ, они, или по крайней 
мi,pi!., мноriе изъ нихъ, смt.ю думать, съ нетерпtнiемъ ждутъ 
отчета объ ихъ дi;ятельности. 

Сезонъ открылся въ нашемъ rородскомъ театръ 9 октября 
,, Пиковой дамой". Труппа оффицiально носитъ. фирму II това
рищество оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ Н. Л. Врон
скаrо". На д1ш1, это въ конц'h-концовъ опять-таки та же еди
ноличная антреприза съ ограниченной отв-втственностью. По
видимому, эта форма оперныхъ предпрiятiй вытtсняетъ всi; 
остальныя. Оно и понятно: въ такомъ товариществi; .упра
вляющiй труппой", или директоръ, пользуясь вс-вми правами 
хозяина,-всt, обязанности перелагаетъ на товарищей. Прiят
ное разд1шенiе. 

Не считаю себя знатокомъ хозяйственной стороны опер
ныхъ антреприэъ, но мн'h объяснили многiе оперные артисты, 
что при установившейся якобы товарищеской организацiи опер
ныхъ предпрiятiй предприниматель не несетъ почти никакого 
риска. Гарантируется обычно уплата жалованья хору, оркестру 
и двумъ-тремъ, наибол'hе нужнымъ опернымъ силамъ. Такъ, въ 
нашей трупп-в гарантiю получили, какъ я слышалъ, только те
нора Борисенко и Чаровъ и баритонъ Образцовъ. Вся осталь
ная труппа получаетъ часть жалованья гарантированную, а 
остальную большую часть марками. Но расчетъ по мар�<амъ 
д'hло сложное, кропотли1Зое. Выбирается ревизiонная коммисiя, 
которая обычно ревизуетъ дtло весьма мало: трудно, скучно, 
да и директора не долюбливаютъ черезчуръ усердныхъ реви
зоровъ.,. Въ итоr'h, rарантированныя суммы оперная труппа 
всегда вырабатываетъ, даже когда д1ша идутъ плохо. А на
счетъ остальной части, т. е. марокъ, господа директора nро
являютъ хпаднокровiе необыкновенное. И чаще всего деньги, 
по маркамъ причитающiяся, актеры получаютъ, по вульгарной 
поrоворк-t. "посл'h дождичка в ь  четверrъ". 

Не приходится поэтому удивляться, если во глав'h опер
ныхъ предпрiятiй оказываются люди, ровt10 никакого отноше
нiя не имъющiе ни къ оперt,, ни вообще къ театру. 

Не въ обиду будь сказано почтенному. Н. Л. Вронскому и 
его появленiе во главt, оперной труппы можно объяснить 
только тъмъ, что у насъ уже изстари завелось: кто палку 
взялъ, тотъ и капралъ. Капральствуетъ надъ оперными арти
стами и г. Н. Л. Вронскiй. Челов1:,к1: онъ бойкiй и главное 
р'hшительный: большое дерзновенiе имtетъ. Мнi; представля
лось особенно любопьпнымъ наблюденiе, какъ быстро и бла
гополучно присяжный пов1:,ренный эволюцiонировалъ и усвоилъ 
себt, вс'h повадки закорузлаrо антрепренера. Очень любитъ 
г. Вронскiй, чтобы ему оказывали "угожденiе и преданность", 
"преданность и угожденiе" и на этой почв-в у него чаще всего 
возникаютъ исторiи и съ рецензентами. 

Такъ, изъ"за него возникла у насъ сложная и довольно ту
манная исторiя между рецензентами двухъ мъстныхъ rазетъ. 
Дъло дошло до вызова на дуэль, но вызванный г. Самсоновъ, ре
цензентъ "Камско-Волжской Р-hчи", отъ дуэли отказался, nред
ложивъ своему противнику третейскiй судъ. Заrорtлся сыръ
боръ изъ-за того, что, по словамъ сотрудника .Волжска-Кам
ской Р'hчи", г. Вронскiй пригрозилъ сотруднику "Казанскаго 
Телеграфа'" г. Геркену, что лишитъ его редакцiоннаrо м1:,ста, 
если онъ не перестанетъ "ругать" труппы. Г. Геркенъ я1<обы 
lilЪ очень унизительной формt, сталъ извиняться, обtщалъ 
исправиться, просилъ м-вста его не лишать, заявилъ, будто-бы, 
что ругательный тонъ черносотенной газеты вызывается т1,мъ, 
что въ ней не ломtщаютъ объявленiй о спектаклъ. Г. Геркенъ 
категорически опроверrъ все это и опроверженiе его подтвер
дилъ г. Н. Л. Вронскiй. Обвинитель r. Самсоновъ, превратив" 
шiйся въ обвиняемаrо, какъ я уже упомянулъ, отказался отъ 
дуэли, но готовъ идти на третейскiй судъ. Cette affaire n'est 
pas claire... У г. Вронскаго частенько выходятъ недоразум'h
нiя съ рецензентами изъ-за м'hста. 

.Труппу г. Вронскiй сформировалъ очень недурную, хотя соста
влена она крайне неравном-врио. При общихъ жапобахъ на "без
тенорiе" у насъ цълыхъ пять теноровъ: гг. Борисенко, Чаровъ, 
Шуваловъ,итальянецъ Марри и Кунизовъ, да еще дебютировалъ и 
очень удачно г. Гукасовъ, Чаще всего лоютъ rг. Борисенко (Гер
манъ, Дубровскlй, Вертеръ, Рауль и др.). Г. Борисенко им-ветъ 

уже вполн·в сложившуюся и заслуженнуюрепутацiю прекраснаго 
п'hвца. При�одится однако констатировать, что получая са
мый большой и гарантированный 01<ладъ, г. Борисенко сбо
ровъ не дtлаетъ. Мнt. уже приходилось писать о г. Чаровъ. 
Я радъ отм·:rнить, что молодой n·ввецъ неустанно и замътно 
совершенствуется какъ въ отношенiи сцены, такъ и въ во
кальномъ отношенiи. Г. Чарова всегда слушаешь съ большимъ 
у довольствiемъ, онъ мастерски владtетъ. своимъ, правда, не
большимъ, но необыкновенно прiятнымъ rолосомъ и плtняетъ 
всегда музыкальнымъ исполненiемъ. 

Г. Шуваловъ выступилъ въ партiи особенно· отвi,тствен
ной въ Казани, а именно Элеазара въ • Жидовк'I:.". Неизrла
д11мыя воспоминанiя оставилъ здъсь въ этой партiи г. Закр
жевскiй, но r. Шуваповъ съ честью вышелъ изъ нспытанiя 
вполнъ удачно справился со всъми трудностями партiи и имt.л� 
успi:.хъ. Ка1<ъ слышно, дирекцiя собирается поставить для 
r. Шувалова "Нерона". 

Г. Морри, выступившiй въ "Аид'h", не проиэвелъ большого
впечатл·внiя, у него видимо недурной rолосъ, но м'hшало волненiе. 

Баритонный репертуаръ несетъ очень любимый мt.стной 
публикой r. Образцовъ, хорошо знакомый вамъ по Петер· 
бургу, а также r. Горленко-хорошiй пъвецъ съ прекрасными 
rолuсовыми средствами, и r. Соловьевъ. 

Басъ r. Мозжухинъ, очень старательный артистъ, и съ 
rолосомъ симпатичнаго тембра, и Державинъ (Кардиналъ, Фар
лафъ и др.) и r. Мухинъ. 

1'\'эъ женс1<аrо персонаТ!а прежде всего надо отм'hтить ко

нечно, r"жу Боброву-Пфейферъ (Лакмэ, Травiата, Маргарита, 
Людми11а, Антонида и др.). Г-жа Боброва неизм-внная любимица 
1<азанской публики; у нея все тотъ же чарующаго тембра го
лосъ съ отчетливой, прекрасной колоратурой. Г"жа Боброва 
всегда поетъ музыкально, въ тонi;, что, увы, не всегда можно 
сказать о другихъ ni,вицахъ. 

Лирико-колоратурныя партiи исполняетъ также г-жа Пас
халова, завоевавшая расположенiе нашей публики. Быстро 
оцtнила казанская публика симпатичное дарованiе г-жи Ме
зенцевой-Стеценко, несущей репертуаръ драматическаrо соп
рано. Меццо-сопрановый репертуаръ несутъ r-жи Михайлова-
пъвиц.а съ большимъ rолосомъ, съ небезупречной, однако, ин"
тонац1ей и r-жа Мышецкая, молодая даровитая п1>вица. Была 
приглашена г-жа Кадмина, но заболtnа здъсь, выступила было 
въ "Карменъ", но не могла допtть оперы и послt пе рва го же 
акта была зам'hнена r-жей Михайловой. Остается мнt, iеще 
упомянуть г-жу Златову (Маша, Софи, Микаэла)-неболь�ой 
но свъжiй голосъ и r-жу Кравецкую, чтобы исчерпать на сей 
разъ списокъ подвизающихся у насъ артистовъ. 

Оркестромъ дирижируетъ г. Барбини, которому приходится 
усиленно работать. Оперы идутъ большей частью съ одной 
репетицiи, такъ какъ оркестръ съ-вхался поздно, въ прежнiе 
годы оркестръ уже 1-ro сентября бывалъ на мъстt, а въ этомъ 
году собрался только 7 сентября. Кромi; Барбини' имi;ется те
перь еще одинъ дирижеръ и хормейстеръ г. Коrанъ. 

За первыя двi; недi,ли труппой взято 9,300 р .• на кругъ 
около 700 р. При такихъ rсборахъ дi;ло можетъ идти безъ 
убытка, но г. Мандельштамъ уже теперь предусмотрительно 
хлопочетъ поставить оперетку. Лично я не вижу, долженъ 
сознаться, почему бы не разръшить. II у а f agot et f agot. 
Оперетка оnереткъ рознь. Да и къ тому же съ легкой руки 
столичныхъ театровъ оперетка стала вполнt обычнымъ явnе
нiемъ въ репертуарi; оперныхJ, театровъ. 

На казанскiй театръ, какъ извt.стно, обращено теперь 
много нетерпt.ливыхъ антрепренерскихъ глазъ. Заявленiй по
ступило около 15. Тутъ на лицо большинство антрепренеровъ,  
не исключая г .  Бородая. За къмъ театръ останется-предуга
дать трудно. Г. Собольщиковъ загадочно молчитъ. До сихъ 
поръ наибольшiе шансы имъетъ г. Кручининъ ( самарскiй ан
трепренеръ ), г .. Струйскiй и r. Миллеръ. Поживемъ увидимъ. 
К·ь заявленiю Театральнаго Общества отцы города относятся 
спектически. Сдашь, а потомъ ищи его. 

Возобновило свою д-вятелы-юсть и мвстное отдiшенiе Имnе
раторскаrо Музыкальнаrо Общества и обt,щэ.етъ рядъ инте-
ресныхъ концертовъ. М. Зел:ьдооичъ. 

1(i а л е н ь k а я х р о и u k а. 
:1:·><·* Мы получ • .mи такое письмо: 
" Нынче очень въ мод-в рецензентскiй вопросъ. Не хотите 

ли напечатать отрывокъ изъ восnоминанiй П. И. Чайковскаrо, 
ноторый, какъ иэв1:,стно, былъ долгое время музыкальнымъ ре
цензентомъ. Документъ къ "психолоriи вопроса" ... 

"Мнi, случапось,--nишетъ Чайковскiй,-нер'hдко упоминать 
объ одной высоноуважаемой артисткi; съ т1,мъ сочувствiемъ, 
котораго она по справедливости �аслуживаетъ. Н'hкоторые со, 
служивцы ея по храму Талiи и Мельпомены находили отзывы 
мои до крайности преувеличенными, несправедливыми и лице-
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прiятными, мн-в даже писались письма, въ 1<оторыхъ съ боль
шимъ или меньшимъ остроумiемъ глумились нещадно и надо 
мной, и нс1дъ предметомъ моихъ иснреннихъ восхеаленiй. Силь-
1-1 ый своей правотой и nрезрi'>въ насмt.шки и оскорбленiя, я 
мечталъ, что, по !{райней мърt, завоевалъ себt дружелюбное 
къ себt. отношенlе артистки. Но каково же было мое изум
ленiе, когда я узналъ, что столь усердно поощряемая особа 
умудрилась найти мои отзывы враждебными, недостаточно во
сторженными и несправедливыми?! Другая, гораздо меньше до
стойная уваженiя артистка, о которой я осмiшился замt.тить, 
что она нетвердо разучиваетъ свои партiи и относится съ не
брежностью нъ своимъ обi!занностямъ, во всеуслышанiе раз
сказываетъ, что за блаrопрiятные отзывы я беру взятни, при
чемъ называетъ меня не иначе, каr<ъ. копtечникомъ•. 

**·"' "Посвященiе Толстому". Мы получили слtдуrощее 
нурьезное письмо: 

.Я написалъ драму въ 3-хъ д'Вйствiяхъ: "Гимназисты"
nосвящаю Льву Николаевичу Толстому- идея драмы: .гимна
зисты въ ШКОЛ'В и дома". 

Читалъ "Гимназистовъ" знакомымъ. 
Нашли, что довольно хорошо написано. 
Я rимназистъ. Слt.довательно зиакомъ съ жизнью гимна

зiи хорошо,-даже слишномъ хорошо.-48 страющъ въ драмъ. 
Будьте любезны, r. редакторъ, отвътить на это письмо 

слtдующей почтой по слtдующему адресу: Ки-въ. До во
стребованiя 

II 
Гимназисту № 1 ". ( М первому). 

Про6;uкцiалькая л\monucь. 
РИГА. Нашъ русскiй театръ за истекшiй мtсяцъ по репер

туару менtе всего можно было назвать русскимъ. Скоръе это 
была какая-то непонятная коннурренцiя съ Михайловскимъ те
атромъ. ,, Обнаженная", ,,Самсонъ ", ,,За мать" (Simoni) настой
чиво пестръютъ на нашихъ театральныхъ афишахъ. Въ до
полненiе къ нимъ идутъ "Ашантка11

, 
,,Клубъ самоубiйцъ", 

,,2Х2=5", .Жизнь падшей", ,,Дуракъ", ,,Любовь на страж-в", 
.Анна Каренина" и рядъ фарсовъ. Изъ русской др. литературы 
мы вид-вли нынче лишь • Мt.сяцъ . въ деревнt.", • ,, Казенную 
квартиру" и отрывки изъ произведенiй гр. Л. Н. Толстого въ 
юбипейный вечеръ великаго писателя. Правда, воскресные 
утренники состоятъ сплошь изъ произведенiк русскихъ клас
сиковъ. Переводный репертуаръ такого поверхностнаго наора
вленiя крайне нежелателенъ на нашей окраинt., гд-в русскiй 
театръ несетъ немалую культурную миссiю, привлекая инород
цевъ идейностью своего направленiя, накъ-то и было въ ми
нувшiе сезоны антрепризы К. Н. Незлобина. Въ настоящее 
время да*е въ мtстной инородческой печати раздаются с1,то
ванiя на безыдейность репертуара русскаго театра. Труппа 
К. Н. Незлобина для текущаго сезона составлена изъ изв-вст
ныхъ уже по опытамъ прошлаrо артистовъ. '1:"-жи Кручинина, 
Коврова-Брянская, Карпенко, Лядова, Нелединская, Юратова, 
Епенсная, Петипа; rr. Добров.ольскiй, Лихачевъ, Ермоловъ
Бороздинъ, Тунковъ, Годзи, Нейманъ, Лiановъ, Альбовъ, Оран
скiй и цt.лый рядъ артистокъ и артистовъ на маленькiя роли. 
Изъ новыхъ актеровъ приглашенъ лишь г. Муратовъ. Режис
сируютъ въ этомъ сезонt rr. Незлобинъ, Тунковъ (не артистъ) 
и спецlапьно фарсы r. Годзи. Сборы среднiе. 

Въ четверrъ на прошлой нед1шъ открылся здt.сь литера
турно-художественный клубъ. Одна изъ самыхъ симпатичныхъ 
сторонъ этого предпрiятiя-это единенi� народностей нашего 
города на почв-в литерат. и художествtнныхъ ИfjТересовъ. Пер
.в'ый вечеръ былъ посвященъ обсужденiю столь обостривша
rося за посл1щнiе дни отношенiя критики и артистовъ. Обсу
жденiе, правда, явилось въ нt.сколько одностороннемъ освt.
щенiи: въ немъ приняли участiе критики мъстныхъ газетъ и 
лица, близкiя къ художественному мiру. Артисты, къ сожаr!'в
нiю, на этомъ собранiи отсутствовали. Мнtнiя, выраженныя 
въ дебатахъ, сводились къ необхоцимости признать полную 
свободу критики и нецtлесообразности трете.'iскаrо суда въ 
этой сферt.. Вечера лит.-худ. клуба обtщаютъ разrорtться 
яркимъ св-втомъ, судя по составу членовъ клуба и неутоми-
мой энерriи иницiаторовъ. Бино1ел:ь. 

НННОЛАЕВЪ. Сезонъ открылся 24 сентября 
11
Царемъ 8едо

ромъ" съ г. Харламовымъ въ заглавной роли. 
За первыя дв-в недtли были поставлены 

11
Царь 8едоръ'· 

(3 раза), 11
Всъхъ скорбящихъ", ,,Казенная квартира" (2 раза),

"Гусарская лихорадка•, ,,Одинокiе", ,,На покоt.«, ,,Насл-вдный 
принцъ", "Чайка"; ,,Джентльменъ", ,,Какъ они бросили ку
рить". Bct. эти постановки выяснили раньше всего наличiе 
серьезнаго, вдумчиваго режиссера, который при сравнительно 
скромныхъ маrерiальныхъ достаткахъ дiша обнаружилъ из
вt.стный художественный вкусъ и интеллигентность. 

Изъ, стоящихъ во глав-в труппы актеровъ-r. Михайловскiй 
и r-жа Роксанова хорошо извt.стны публик-в по позапрошло
годнему сезону и пользуются прежнимъ усп1.хомъ. Г-жа Рок
санова съ особеннымъ успtхомъ выступила въ своей лучшей 
роли, въ Машъ Зарi:.чной изъ ,, Чайки". 

Изъ женскаrо персонала успt.ла выдt.литься артистка r-жа 
Рутковсr<ая. Особенно интересна была она въ "Казенной квар
тир-в", гдi:1 обнаружила много гиб1<ости, свtжести и изящнаrо 
леrкаrо конетства. 

Съ перваrо же спектакля вниманiе театраловъ привленъ r. 
Харламовъ. Ero царь 8едоръ, Треплевъ и др. заинтересовы
ваютъ чуткой, умной интер11ретацiей. 

Истиннымъ артистомъ является и r. Шмитъ, который даетъ 
такiе мяrкiе, вырисованные до поспъдняrо штриха образы ста
риковъ. Въ роли стараrо писца въ "Казенной квартирt," ар
тистъ дошелъ до истинно драматическаrо пафоса. И все это 
удивительно просто! .. 

Мы боимся, с1{азать что-нибудь опредъленное о r. Любаш-в. 
Это еще сравнительно молодой актеръ, не безъ способностей, 
но онъ спишкомъ много и1раетъ. И вотъ этотъ брызжущiй 
переизбытокъ игры очень вредитъ молодому артисту. Въ об
щемъ изъ r. Любаша можетъ выработаться незаурядный ар-
тистъ. 

Изъ остальныхъ артис1 овъ выдt.лимъ rr. Нелидова, Тиха
нова, Юренева, Велижева и r-жу Мануйлову. 

Нын-вшнiй сезонъ начался при крайне неблагопрiятныхъ 
условiяхъ. С"верное состоянiе хлъбнаrо рын!{а, отъ котораrо 
зависитъ блаrосостоянiе всей мtстиой средней публи1<и, безъ 
сомнънiя отражается на пос-вщаемости театра. Все же пока 
публика охотно nосtщастъ театръ. С. Р.

ИРКУТСНЪ. Открытiе сезона въ обоихъ театрахъ въ этомъ 
году запоздало-въ городскомъ---подняли занав-всъ 25 сен
тября, а въ зрительномъ запt обществен наго собранiя-1 октяе
ря. Антрепренеръ городского театра г. Арнольдовъ привезъ 
небольшую драму (Варина, Шорштейнъ, Абрамовъ) и оперетку. 
Бюджетъ дt.na взвинченъ до 23,000 р., благодаря ряду небла
rопрiятныхъ для него обстоятельствъ.. Г. Арнольдовъ, въроятно, 
думаетъ отыгрываться на опереrкъ, для которой приrлашенъ и 
балетъ во rлавi:1 съ г. Барбо и афиши сочиняются сноrсшиба
тельныя ( ,,Фуроръ!. Небывалое въ Иркутснъ!.. Вечеръ смtха 
и забавы11 

... и т. п.). И сразу съ мt.ста въ карьеръ, начали 
новинками ("Ночь любви" и др.). Товарищество "А. М. 
Звъздичъ, Н. И. Вольскiй и П. А. Рудинъ" открыло сезонъ 
пьесой "Сонъ въ лt.тнюю ночь", въ которой главный режис
серъ П. А. Рудинъ блеснулъ .небывалой" для иркутянъ обста
нов'f<ой •, какъ совершенно справедливо замtтилъ въ своей ре
цензiи театральный критинъ газеты "Сибирь и. Дал-ве проuJли: 
• Цt,на жизни", ,,Гибель Содома", а въ тотъ день, когда я 
пишу (5 октября), идетъ "Горячrе сердце" Островскаго. Анон
сируютъ "Казенную I<вартиру" Рышкова, ,,Когда рыцари бы·
ваютъ храбры" и "Самсона". Въ составъ труппы товарищества
вошли: r-жи Анчарова (gr. coquette), Аратова (хар.), Булдина
(gr. dame), Весновская (героиня), Волконская (ing. corn. и gг.
coquette), Зотова (хар.), Каренина (ing. dramat.), Кожина (2-я 
роли), Кузнецова (2-я роли), Панская (ком. старуха), Паль
мина (ing. comique), Панцеховская (ing. Ji1·ique), Рудина (быт.), 
Чуrурская (2-я роли); rr. Вронскiй-Теодоровичъ (простакъ),
Волоховъ (перв. любовнмкъ), Вольскiй (хар. и комикъ), Го
рецкiй (2-й люб.), Звtздичъ (rерой-резонеръ, переходитъ на 1<0-
миковъ-резонеровъ), Лозановснiй (характ.), Нароковъ (rерой
любовникъ ), Трояновъ (2-й ком.), Трубецкой (2-я роли), Лыз
ловъ (комикъ), Дiановъ (2-я роли), Курбатовъ (резонеръ) и др. 
Главнымъ режиссеромъ состоитъ П. А. Рудинъ, очередными:
А. М. Звъздичъ и Лозановскiй. Дал1,е: Адамовъ (пом. режис.),
Кауфманъ (сценарiусъ), Раичевъ и Зв·вревъ (суфлеры). Нико
лаевъ (художникъ-декораторъ). Труппу пришлось набрать на
жалованье, въ товарищество вошла и г-жа Весновская (1·е
роиня), но при открытiи сезона, на завтракt, было о15ъявлено,
что всt артисты безъ исключенiя участвуютъ въ части изъ при
были, если такова.я ока�ется. Участники товарищества заявили,
что они получатъ каждый по 300 р. въ мtсяц-. и кромiэ этого
никакими �зыдачами пользоваться не буцутъ. Хозяйственную
часть поручено вести Н. И. Вольскому, представителемъ т-ва
является А. М. Звtздичъ, который и набиралъ въ Москвt. труп
пу. Судя по первымъ спектаклямъ зрительный залъ общест
веннаrо собранiя п;устоват1о не будетъ, труппа работаетъ дружно 
и спектакли идутъ съ хорошимъ ансамблемъ. Быть можетъ, 
если сезонъ окончится удачно, къ т-ву изъ 4 лицъ затъмъ
прибавится вся труппа in corpore, что собственно и желапи
организаторы д-вла, да и жепаютъ и сейчас1t. t-Iельзя въ заклю
ченiе не уп9м51нуть о четырехъ синематографахъ: первый -
въ театр-в Гиллера, второй-Донъ-Атепло (лучше Донателло)
въ дом'h Краоца, третiй--французскiй въ д. 1.одловскаго и че
твертый-Уrрюмова въ д. Кузнецовой. Прiвхалъ звt.ринецъ 
Эйгуса, работаютъ еще двъ любительскiя сцены въ Ремеслен
номъ собранiи и въ клубt. об-ва прикаRчиковъ. Картина ир
кутскихъ развлеченiй будетъ полна, если еще добавить
шантаны: Модерна, Grand'hotel'я, Декаданса и др. рестора
новъ.

П. R. Ко,�отид,овь. 
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ОДЕССА. Вотъ ужъ подлинно: ,,не было ни гроша, да 
вдругъ-алтынъ"! .. Всего н-всколько лt.тъ тому назадъ наша 
Дума не хот1:.nа ничего другого признавать, кром-в италiанской 
оперы, и стоило большихъ трудовъ добиться изгнанiя изъ 
.ст-внъ Городскаго театра "сыновъ Авзонiи счастливой" (по� 
rлащавшихъ въ мtсяцъ что-то окопа 52 т. фр.), и водвореиiя 
туда на "постоянное житепьство" русской драмы. Всл1щъ за
-гt.мъ, явилась новая забота, назръвшая у насъ потребность 
въ музык'h поставила на очереди вопросъ-о созданiи постоян
ной русской оперы. 

Въ настоящемъ сезонt. давнишнiя мечты объ одновремен
.номъ процв-втан!и драмы и оперы, кажется, близки 1<1:> осу
ществлевiю. У спtхъ предпрiятiя r. Максакова, стоящаго во 
глав-в, повидимому, прочно основавшагося въ театр-в Сибиря
«ова опери. товарищества, даетъ поводъ расчитывать, что 
д-влу процв1:.танiя у насъ постоянно русской оперы положено, 
нанонецъ, прочное начало. Судя по спектаклямъ перваго м-в
сяца, обстановка, какою щеrоляетъ товарищество, нисколько 
не уступаетъ извъстной своею роскошью обстано,зн-в Гор. 
театра: "Аида", напр., обставлена была прямо таки роскошно, 
особенно великол'i.пна картина "У береговъ Нилай. Интересно 
,составлена труппа, Преобладаетъ въ ней женскiй пер
-сонапъ, въ которомъ выдвляются г-жи Алешка (др. сопрано), 
Леминская меццо-сопрано, Барина, Шульгина; въ мужс1{омъ
Максаковъ, Секаръ-Рожанскiй, Зиновьевъ, Егоровъ, Горяи
новъ, Савранскiй и др. Первые два-достаточно знакомы въ 
лровющiи и столиц-в. У Максакова - попрежнему, красивый, 
-сильный, огромнt.йшаrо дiапазона, баритонъ, особенно при
годный для т. наз. ,.дикихъ" ролей, вродt. Амонасро, Нелуско
и др. Менt.е удаются п-ввцу лирическiя партiи вродt Демона, 
здi\сь даетъ себя чувствовать излишняя, нам-вренная форсировка
голоса. Г. Секаръ-Рожанскiй хотя и страдаетъ т. наз. ,,без
верховьемъ ", но все-таки это-неизм-внно интересный пtвецъ
и артистъ, лучшей партiей 1<отораrо по-прежнему слiщуетъ
считать "Садко". Репертуаръ драматическаго тенора также
съ большимъ усп·вхомъ ведетъ r. Зиновьевъ - пtвецъ мало
.дай, но съ богатыми голосовыми средствами (Радамесъ, Рауль).
Въ остальномъ персонажt есть много опытныхъ, какъ въ
сценическомъ, такъ и вокаrJьномъ отношенiи, исполнителей,
хотя чувствуется все-таки отсутствiе хорошихъ лирич. ба1штона
и тенора.

Публика посtщаетъ оперу очень усердно-даже повторе
нiя старыхъ оперъ даютъ прекрасные сборы. А тутъ еще
вихремъ налет-вла несравненная испанка Марiя Гай. Сборы
"умопомрачительные": 4000 руб. при обыкновенномъ сбор-в
въ полторы!

Неизбъжное однано слi:.дствiе таного усиленнаrо вниманiя
къ onept со стороны публики, матерiальный неуспtхъ драмы
въ Городскомъ театр-h, rдt сборы въ послtднее время упали
.до небывало-мизернаrо уровня. Отчасти, конечно, вина тутъ
самой антрепризы, не озаботившейся изысканiемъ необходи
мыхъ средствъ къ поднятiю, до надлежащихъ пред-вловъ, ху
дожественнаго уровня спектаклей. Г. Марджанова, успi.вшаго
нt.коrда заинтересовать одесситовъ оригинальной постановкой
андреевской "Жизни человъка", въ настоящемъ сезон'h, поло
жительно, преслt.дуетъ какая-то сценическая "фатапитэ".
Говоря откровенно, до посл-вдняго времени труппа r. Багрова
не дала ни одного вполнt. интереснаrо въ смыслt ансамбля
с11ектанля, хотя репертуаръ уже сыrранныхъ пьесъ самый
разнообразный: отъ Чехова и Метерлинка до Островскаrо и
Рышк,ова.

Хоро,шiй ансамб11ь исполненiя одинаково необходимъ при
передач-в изящнаго дiалога французской комедiи ( .Любовь
на стражt."), утонченной сатиры Ибсена (

,,
Комедiя любви")

и :родного русской , душt.-чеховскаrо настроенiя (,.Дядя
Ва1�я"). При всемъ разнообразiи репертуара, главные
пе1рсонажи труппы ( а ихъ • то безъ того немного) почти что
о,стаются безъ дъла. Г-ж-в Юреневой удалось все-таки захва
-г1-1ть зрителя въ интересно задуманной и выполне,.1ной роли

_.-........ J.J.Ъихеи въ пьесt. Жулавскаго, а г-жа Голубева, приглашенная, 
повидимому, на роли драматическихъ героинь, кром-в удачной
Катерины ("Гроза"), ничъмъ пока не проявляла себя. Хорошо
знакомая нашей публик-в г-жа Инсарова-Неметти выступаетъ
изр1щка. Остается такимъ образомъ упомянуть лишь почтен
ную М. И. Звtреву (неувядаемую по cie время Каурову въ
Турrеневсномъ "Завтрак-в"), съ достоинствомъ несущую от
вътственное амплуа комической С1'арухи, и r-жу Шухмину
-св-вжее, яркое дарованiе, своими сценическими усni.хами обя
занное почти исключительно одесской сценt.. Въ мужскомъ
nерсоналt. вним-ан.fя достойны лишь г. Павленковъ, артистъ
крупнаrо сценическаrо интеллек1·а и самаго разнообразнаго
.амплуа, и r. Баrровъ, старq.ющiйся по мtpt силъ освободиться
<>тъ своего неизм-hнно-слеэливаго тона. Продолжительное отсут
,ствiе г. Гqр-влова, единственнаго "·лирическаrо" любовника,
вноситъ существенный проб-влъ въ трупп-в; r. Радинъ,-инте
ресный, · х�.тя н-всК:олько тяжеловатый фатъ; и молодой артистъ
г. Берсеньевъ (2·ОЙ любовникъ игралъ и первыя, роли). Сла-;
·,бо обставлены въ трупп-в' вторые персонажи, ча·стью мобипи
зированные изъ кадра: · мt.стныхъ любительскихъ сипъ. Изъ
:новинокъ пока прошпи: ,,Голосъ жиз"'и" Бергстрема, разгрвор-

ная пьеса на тему о свободi; женщины въ бракв, не лишен
ная изв-встныхъ сценическихъ достоинствъ, ,,Димитрiй Само
званецъ" Островскаго съ Багровымъ въ заглавной роли и инте
ресно написанная "Казенная квартира" В. Рышкова. Послi.дняя 
пьеса, возобновляющая въ памяти "Доходное мtсто'', ,.Д-вло" 
и "Горе-злосчастье", разыгрывается у насъ очень живо съ 
нi;которымъ впрочемъ тягьт-внiемъ нъ каррикатурности въ 
изображенiи отдt.льныхъ персонажей; на первомъ представле
нiи пьеса r. Рышкова им-вла у публики несомнiшный успt.хъ. 
Среди исполнителей тутъ выд-вляются: Инсарова-Таня, Юре
нева-Лидiя, Радинъ-Апtевъ, Баrровъ--Бодаевъ, Павленковъ-
Владыкинъ и др. Пьесу ставилъ покойный режиссеръ Тихо
мiровъ. Постановка остроумной французской комедiи "Любовь 
на стражъ" подверглась осужденiю со стороны суровыхъ 
Катоновъ м-встной критики; думаю, однако, что антрепризъ 
все-таки не м-вшаетъ отъ времени до времени оживлять серьез
ный репертуаръ легкой комедiей, лишенной нонечно, ,.специфи
ческихъ" особенноотей такъ наз. сабуровскаrо жанра. Разыг
рывается пьеса, къ сожал-внiю, безъ той легкости и изящества, 
какiя необходимы при исполненiи фр. комед!и и въ общемъ 
ансамбл-в можно отм-втить только г-жу Шухмину-Жакелину и 
r. Кузнецова-Эрнеста. Много оживленiя внесло нt.сколько
запоздавшее чествованiе памяти Тургенева, объединившее на
одинъ вече9ъ нашу весьма разрозненную и обстоятельствами
пришибленную интеллиrенцiю. Торжество носило характер-ь
серьезнаго, искренняго чествован!я и создало у публики при
поднятое настроенiе. Ставили II Вечеръ въ Сорренто" и
,.Завтракъ у Предводи-геля".

Достойно вниманiя заимствованное изъ Кiева но·вовведенiе: 
безплатные утренники сопровождаются чтенiемъ соотв-втствую
щихъ лекцiй. Намt.ченъ ц-влый рядъ лекцiй, обнимающихъ ис
торiю русскаго теат!Jа отъ 18 стол. до нашихъ дней, къ чте
нiю которыхъ приглашены изъ Кiева д-ръ Боrумилъ, изв. пе· 
дагогъ В. В. Александровскiй, мi;стный журналист·ь г. Бi;ля
ковскiй и др. 

Есть еще два факта нашей театральной жизни, которые 
нельзя обойти молчанiемъ. Во-первыхъ: составилась труппа 
молодыхъ артистовъ, задавшихся цtлью ставить пьесы исклю
чительно модернистскаго театра. Первая постановка "Побъда 
Смерти• Соллогуба, прошла бoni.e или менt.е удачно выбран
ная же для второго спектакля "Незнакомка" А. Блока, окаэа
лась, по словамъ очевидцевъ, совершеннымъ сумбуромъ. 

Значительно большаго вниманiя заслуживаетъ обсуждаемая 
въ печати мысль объ орrанизацiи въ Одесс-в литер.-артисти· 
чес1<аго круж1<а. Симпатичная идея, воэникшая по иницiативt 
Нестора мъстной критики, И. В. Александровскаrо, встрt.тила 
полное сочувствiе въ средt. мъстныхъ художниковъ, артистовъ, 
журналистовъ и лицъ пр. свободныхъ профессiй. Остается 
только пожелать, чтобы будущая организацiя не разд-влила пе
чальной участи пресловутой одессной "литературки", на дъя
тельность которой также возлагапись въ свое время радуж
ныя надежды, оказавшiяся въ конц-в концовъ - ,,плt.нной 
мысли раздраженiемъ"... Ц. Остроменцкiii.. 

НЕРЧЬ. Антрепренеромъ Д. С. Семченко на зr�мнiй сезонъ 
сформирована драматическая труппа, въ составъ которой во· 
шли слtдующiя лица J.\ЗЪ женскаго персонала В. В. Аярова, 
М. Е. Базанова, В. Д. Варяжская, В. М. Радина, Ф. И. За
горская, А. П. Гн'hздилова, Ф. И. Воронина-Шведова, Л. е. 
Аттександрова, А. Н. Петровская и Н. М. Сеницкая; изъ муж
ского персонала Л. П. Кирi,евъ, Ф. В. Радолинъ, П. Н. Шум
скiй, П .. А. Запорожецъ, В. Н. Зимовой, С. И. Курскiй, Г. И. 
Любимовъ, М. Я. Бестужевъ, С. С. Кавскiй. Режиссеръ Ф. В. 
Радолинъ. Для отнрытiя сезона 1-ro октября поставлена была 
пьеса Н. Ю. Жуковской, ,,Хаосъ", а затt.мъ прошли пьесы 
"Дъти солнца", ,,Коварство и любовь", ,,Казнь", ,.Ренессансъ". 
Труппа, за очень немногими исключенiями, состоитъ изъ мо
подыхъ сил-:ь. и благодаря дружной работt. всtхъ достигается 
ансамбль въ испо11ненiи. 

Д. И. ЧайкU1tо. 

СИМБИРСКЪ. Прошло уже полмt.сяца со дня открытiя се
зона въ театрt. Д. С. Булычевой (дирекцiя А. В. Родзевичъ). 
Открытiе зимняго сезона состоялось 18-ro сентября пьесой 
А. И. Сумбатова-"Джентпьмэнъ". Затt.мъ посл-вдовательно 
прошли: 19-го-"Д'hти Ванюшина", 21-ro утромъ- ,,Безъ вины 
виноватые", вечеромъ-.Цыrанка Занда•, 23-rо-,,Жертва во
спитанiя" и "Женскiй парпаментъ", 25-го "Трипьби", 26-ro
" Освобожденiе человtка • (Панъ ), 28-ro утр.- .Доходное м-в
сто", веч.· ,.Потонувшiй колоколъ"., 30-rо-.Казенная квар
тира", 1 ·ro октября утр. дt.тскiй "Мапьчикъ съ пальчикъ", 
веч. ,,Власть тьмы", 2-го-"Разбойники" и 3-го-

,,
Король• 

Юшкевича. Постановка тщательная, исполненiе дружное. 
Заспуживаетъ всяческихъ похвалъ режиссеръ Л. И. Лен

скiй. Во всtхъ его постановкахъ чувствуется пониманiе д-вла 
и любовь къ нему. 

Въ труппi. н-втъ яркихъ талантовъ, зато есть даровитые 
артисты, добросов'hстные исполнители, интеллигентные, обла
дающiе ИЗВ'ВСТНЫМЪ ОПЫТQМЪ, 

,,Ядро" труппы безспорно составляютъ r-жи Е. А. Свобо
дин.а (героиня), М. Э. ВолынскаS'! (ingenue dramatique), Н. В. 
Нинина (ingenue comique), О. С. Островская (grande dame и · 
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характерныхъ) и Щеглова (старуха); rr. Н. Д. Ланко-Петров
скiй (герой, неврастеникъ и драматическiй любовникъ), Б. Р. 
Нератовъ (резонеръ и характерныи роли) и А. И. Сверчковъ 
(комикъ). 

Что насается матерiальнаго успi:,ха труппы, то приходится 
сказать, что никогда зимнiй сезонъ въ Симбирск-в не откры
вался при столь неблаrопрiятныхъ условiяхъ. Зимнiй циркъ 
Суръ, ежедневно привлекающiй публику новинками, два элен
тро-театра и масса танцовальныхъ вечеровъ сильно даютъ 
себя чувствовать. Даже открытiе сезона не привлекло столько 
публики, какъ въ прежнiе годы. Въ настоящее время сборы 
идутъ ниже средняго. 

Съ 4.-ro октября въ зимнемъ театрt. Д. С. Булычевой нач
нутся гастроли сформированной Г. Я. Шумскимъ кон!.Дертной 
поъздки "Concert en fraque" по образцу турнэ французскаго 
общес1'ва концертантовъ "Lamoureux et Colonne". Первое 
турнэ въ Россiи въ составi, и подъ управленiемъ настоящей 
поi;здки состоялось въ сезонt. 1907 и 1908 гг. и имtло боль
шой успt.хъ, объясняемый цi:;льностью музыкальнаго исполне
нiя. Составъ исполнителей: г-жи М. В. Теодориди, Е. А. Ар
гунина, В. А. Мадзарелли, З. И. Долинская и К. А. Ростов
цева; гг. И. П. Ахматовъ, А. Г. Ларскiй, Е. Г. Осиповъ, Н. А. 
Грессеръ и С. И. Ефимовъ. Репертуаръ: ,,Аида•, ,,Фаустъ", 
,,Евrенiй Он-вгинъ", ,,Риголетто•, ,,Демонъ", ,,Русалка", ,,Але
не"., ,,Лакмэ", ,, Травiата" и др. Оперы идутъ безъ купюръ. 

Симбирскъ-начальный пуннтъ настоящаrо турнэ. Даль
нtйшiй маршрутъ труппы-по направленiю къ Ташкенту. ' 

Н. А. Державим,. 
ДВИНСНЪ. Труппа С. А. Трефилова дi:,лаетъ хорошiе сбnры. 

Объясняется это какъ хорошимъ составомъ труппы, та 1<ъ и 
интереснымъ релер1уаромъ, состоящимъ изъ новинокъ. Въ по
слtднiе дни даны: ,,Казенная квартира", ,,Евреи" (Чирикова); 
"Трудъ и капиталъ", 11 Графъ де-Ризооръ", прошедшiя ка1<ъ въ 
матерiальномъ , такъ и въ художественномъ отношенiи съ боль
шимъ успъхомъ. Въ "Казенной квартир-!,," особеннu хорошъ 
былъ г. Шамардинъ въ роли генерала Владыкина. Характерны 
въ роляхъ "чиновъ канцелярiй" гг. Ленскiй-Самборскiй (Де
дявкинъ), Енелевъ (Мамалыгинъ), Лидинъ-Дубровскiй (Алtевъ). 
Трогателенъ въ роли нссчастнаго писаря Ландышева-г. Го
ревъ. Недурно nровелъ рол�:, статскаго генерала Виляева-г. 
У сольцевъ-Сибирякъ. Съ большимъ оживленiемъ прошла сцена 
съ участiемъ г-жи Дыбчинской (Лидiя Андреевна). Оперно
драматическая еврейско-нi,мецкая труппа подъ дирекцiей Д. М. 
Сабсая, играющая въ зцанiи цирка, вполлt завоевала симпа
тiи публини. Спектакли проходятъ почти nри полныхъ сбо
рахъ. Иэъ артистовъ выдi,ляются rr. Лагеръ (комикъ), Саб-

Ре'tакrорь О. Р. К уrел.ь. 
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сай, Рудмилисно, Готлибъ и Шаевичъ; изъ женскаrо перс о -
нала обратили на себя вниманiе г-ми Готлибъ, Сабсай и 
друг. Репертуаръ смъшанный, отъ комедiй до серьезныхъ �ст�
ричес1<ихъ пьесъ. Очень хорошо прошли: ,,Хаси ди-Iесаима ,. 
,,Блимепе", нМойше Хайтя" (2 р.), ,,Двойре Меюхесъ ", " Балъ
Тшуве". Въ трупп-в им·вется довольно приличный хоръ. Му-· 
зыкальные №№ проходятъ гладко, стройно. 

И. В. Цеiiтелъ. 
ПРОСИУРОВЪ. Снявшая нашъ ,,Новый театръ" на iэсю зиму 

подъ драму г-жа М. А. Борисова, вопреки ожиданiямъ, прit.з· 
жаетъ сюда со своей труппой лишь нъ 1-ому ноября. Сезонъ, 
открытъ товариществомъ малорусскихъ артистовъ подъ управ
ленiемъ Л. Д. Григоренко. 1-ымъ спектаклемъ 11-го сентября. 
шла "Хмара" Суходольскаго. Составъ труппы с�едняrо уровня_ 
Репертуаръ· заигранный. Изъ исполнителей выд-вляется г-жа 
Полтавская, г-жа Марусина, г. Григоренко, r. Заб1шинъ . Хо
роши r. Орловскiй и г-жа Щербина. 

Дt.ла труппы не важныя пок'а . Мар'Хъ Штери·r,, 
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ, Акмолинской обл. Дъло гr. Добрякова и 

Панфилова закончилось 1-го сентября. Антрепренеры говорятъ. 
о большомъ убытк-в, но на художественной сторонt дtла эта
не отзывалось. СnектаУ.ли обставлялись тщательно, а для на
шего города-даже роскошно. Сборы падали благодаря отчаян
ной поrодt, погубившей все л-вто. Репертуаръ велся cepI: ез
ный, къ фарсамъ приб-вгали только два раза и то по выбору 
лицъ, откупавшихъ спентакли. Недостатокъ дt.ла былъ тотъ, 
что не вс-в персонажи быпи использованы, и нъкоторые хоро
шiе артисты остались дriя публики неизвi:;стными. Репертуаръ. 
весь былъ построенъ на двухъ артисткахъ: г-жахъ Саблиной
Дольской и Романовсной, имt.вшихъ крупный успtхъ. Изъ 
мужского nер�онала выдtлялись: rr. Шиповъ, Самаринъ-Волж
скiй и Шевченко. Очень способными оказалис.ь для д-вла два 
начинающихъ актера .· гr. Орловъ и Муратовъ -Алешко. Были 
еще способные работники, но хроническое незнанiе ролей-ихъ 
слабое мtсто. Режиссерское дtло вt.дали по очереди l'r. Доб-
ряковъ и Самаринъ-Волжскiй. А. 

МОЗЫРЬ. Къ намъ прii:;зжала ,,по приглашенiю" еврейско· · 
н1,мецкая труппа Семъ-Адлера и дала 6 гастрольныхъ спек
таклей въ л·втнемъ театµt Пожарнаrо Общества. Поставлены 
бьши слtдующiя пьесы: ,,Ди шхите", �Хася сирота", "Колъ
нидре", ,,Хинке пинке" и др. На 1<ругъ взято по 200 руб., не
смотря на осеннюю погоду, отразившуюся на сборахъ. М1,ст
ные любители поднесли Семъ-Адлеру пиру изъ дубовыхъ. 
листьевъ, а даровитой артисткъ Н. Б. Нерославсной поднесены 
были цвъты. Труппа уtхапа въ Варшаву. Эхо.

п 

1 :С: 1 

\1здател.ьюща З. :В. J}'{Мофеева (Холмская). 
. .... ............. . 
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r ЗДОРОВЬЕ, СИЛА П Р И В И Л. П Р И Б О Р Ь� 
Все необходимое длн грима 

'ннимдн1ю гг. дРтистоВЪ!'
,
·

и ЗНЕРПЯ! 
8ле1tтриt1еш,iе пояса 
и аппара·rы ВС'ВХЪ 
систем'I, по фабрич:-

ны:мъ ц·rшамъ. 

съ пруж., мехапивмо111ъ для с1,ры11iл l( ИСКРИВЛЕНIЙ 

Х=иО=ноrъ. 

Нвсъ ort. 12 sол. 

:им·ве·11сл 11ъ громадпо.мъ nыбор'n Jrучшихъ 
ваrраНИЧПЫХЪ wабрИitЪ, а TaI(Jit!3 ш1рфюмер
ные и J(ocмe·rичecrtie товары nс·:Ьхъ фабрИitъ 

Полный приборъ для гр:и:ма. 
1
· 

:въ юшщпой 1copoб1t•n съ вер1tало�1ъ 10 руб. 
Аптенарснiе и парфюмерные магазины 

Требуйте брошюрки съ иллюстрирова.ннымъ Прейсъ•Кура.птомъ. 
1 В. БЮЛЕРЪ. 1
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