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,�I .. -�итатели наидутъ ниже докладъ бюджетной ком-
мисiи Государственной Думы по вопросу о назначе
нiи субсидiи Театральному Обществу. Несомн·внно 
для Общества было бы чрезвычайнымъ ударомъ и 
матерiальнымъ, и моральнымъ отклоненiе субсидiи. 
Дъла Театральнаго Общества, какъ извъстно чита
телямъ, очень плохи, и лишенiе его субсидiи могло 
бы совсi:.мъ прiостановить его дъятельность весьма 
во многихъ отношенiяхъ, нужную и полезн�ю. До� 
1шадъ. бюджетной коммисiи м·ьстами погръшаетъ лро
тивъ фактовъ. Такъ, напримъръ, невърно высчитаны 
расходы на управленiе Убъжища, такъ, указывая на то, 
что должностныя лица Общества должны нести без
возмедную службу подобно вице-президент�докладъ 
упускаетъ изъ виду, что вс·ь члены совi:.та и реви
зiонной коммисiи служатъ и работаютъ безвозмездно ' 
и расходъ на управленiе касается штата служащихъ 
въ канцелярiи и московскомъ бюро Общества. Однако, 
въ общемъ, докладъ бюджетной коммисiи совершен
но правильно схватилъ положенiе вещей и при
чину хроническихъ дефицитовъ Общества. Согласно 
съ взглядомъ, высказывавшимся неоднократно въ 
общихъ собранiяхъ членовъ и въ докладахъ реви
зiонной коммисiи, указывается на "бюрократизацiю" 
Общества, и вполнъ резонно отмъчается, что сохра
ненiе 10,000 субсидiи есть паллiативъ, такъ какъ 
фактически дефициты составляютъ въ послъднiе 
годы 01<оло 30,000 р. Общество питается, можно 
сказать, своими внутренностями. Израсходованы за
пасные капиталы, превращаются въ расходныя сред
ства доходы отъ ссудной операцiи-иначе говоря, 
обрекается на постепенное истощенiе ссудный капи
талъ и т. д. Все это неоднократно отмъчалось въ 
докладахъ ревизiонной коммисiи, но уставъ Обще
ства, имъющаго видъ общественнаrо учрежденi;,, 
таковъ, что совершить рефоµму Общества усилiями 
членовъ его, какъ окэ.зыва.ется, невозможно. Надо 
надъяться, что отложивъ вопросъ о субсидiи, Госу
дарственная Дума выскажется за а·сси! нованiя ея. 
Но докладъ бюджетной коммисiи да послу')!{ИТЪ власт
нымъ предостереженiемъ; какимъ не могли быть 
nос;з:�tдовательныя nостановленiя общихъ собранiй, 
тщетно взывавшихъ о реформъ и ставившихъ даже 
6предtленнь1е для нея сро·ки, оказывавшiеся, впро
чемъ, ,, rречесю�ми календами". Государственная Дума 
не безсильна,, и е�ли ея пре.достереженiе не приве
д,етъ къ результатамъ, и реформа Общества не бу
детъ произведена, то. само· собою разумъется, что 
.1'еат.ральному Обществу придется въ будущемъ ли
шиться субсидiи,. а· проектъ обложенiя театральныхъ 
·билетовъ, о которо'м� говорил1:� депутатъ Каменскiй,
не будетъ · одобренъ Думою. 'Государс<rвенная Дума,
f}.Q всякомъ. случаt� не ре!ЗИЗiонная коммисiя, не одна
изъ многихъ коммисiй о реформt устава и не общее
собранiе, ко.торсе поговоритъ и разойдется.
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Провинцiальный антрепренеръ r. Арнольдовъ при.:. 
слалъ намъ въ копiи телеграмму, адресованную имъ 
въ главное управленiе по дъламъ печати, гдъ онъ 
жалуется на то, что полицеймейстеръ установилъ 
свою собственную цензуру надъ допущенными цен
зурою пьесами. Г. Арнольдовъ, конечно, не добьется 
особеннаго успъха, но разсуждалъ онъ правильно. 
Существуетъ въдомство цензуры драматическихъ 
произведенiй, взимающее гербовыя марки и ставя
щее казенную печать. Это не мнънiе "свъдущихъ 
людей" или экспертовъ, но законно установленное 
учрежденiе со своею областью власти. И г. Арноль
довъ, не лишенный провинцiальной наивности, р·в
шилъ, что если полицеймейстеръ вм-вшивается въ 
д·ьла цензуры, то цензура можетъ вмъшатъся въ 
распоряженiе полицейм�йстера. 

Г-ж-в Коммисаржевской, которой запретили "Ца
ревну'' ( .. Саломею" Уайльда, ., присr10собленную" нъ 
требованi,:,мъ русской цен·зуры), остается жало
ваться на r. Пуришкевича. Оказывается, что ре
дакцiя газеты "Колоколъ" стоитъ "на стражъ пра
восудiя", и въ качествъ такового "стража", имъетъ 
право "ревизiи" дъйствiй и распоряженiй цензуры. 
Устанавливается, повидимому, просто такой поря
докъ вещей, при которомъ г. Пуришкевичу достаl. 
точно крикнуть "слово и дъло ", какъ дъйствiя не 
только частныхъ лицъ) но и оффицiальной власти 
берутся подъ "сомнtнiе 11

• Г. Пуришкевичъ объяс
нилъ сотруднику "Нов. Вр. ", что онъ располаrаетъ, 
въ случаъ если бы его сыскной возгласъ не возы
мълъ настоящаго дъйствiя, средствами "понужде
нiя ". ,,Союзъ Михаила Архангела", отъ имени ко
тораrо раздаются восклицанiя "слово и дъло!", 
"скупилъ бы мъста и заставилъ бы прекратить 
спектакль". Такимъ обргзомъ, союзъ Михаила Ар. 
хангела ра::считываетъ повидимому, даже на "нена� 
казуемость скандаловъ". 

Въ таr{ихъ условiяхъ, подъ угрозою "слова и 
дtла" добровольцевъ черносотенства и "ненаказуе
мыхъ скандалистовъ", протекаетъ жизнь русскаго те
атра. Русскiе сценическiе дъятепи самымъ добросо
вtстнымъ образомъ подчиняются закону и предержа
щей власти. Почти неслыханны 'случаи отсту11ленiя отъ 
цензурнаrо текста. Какъ ни строга драматическая 
цензура, ея велънiя и распоряженiя принимаются 
безъ протеста и жалобъ. Добросовъстно вносятся 
марки и прошенiя. И тъмъ не менъе ни г-жа Коrv1-
мисаржевская въ Петербургъ, ни Арнольдовъ въ 
провинцiи, ни десятки .пруrихъ театральныхъ пред
принимателей не гарантированы отъ отмъны 'въ 
каждый данный моментъ, спектакля и запрещ'енiя 
пьесы, на подготовку которой затрачены и трудъ, и 
средства. Въ чемъ смыслъ предварительной цен
зуры въ такомъ случаъ? Театръ въ настоящее время 
якобы существуетъ подъ охраною цензуры, между 
.тъмъ какъ она ничего не охра:няетъ и охранить· не 
въ состоянiи. Рядомъ съ цензурою законною, прочно 
утвердилась цензура духовная, въ законt не преду
смотрънная. Циркуляръ минист. внутрен·. дtпъ 'о 
томъ, чтобы при снятiи пьесъ приводились мотивы•• " . ' 
ни къ чему не привелъ. Пьесы предоставлены вся-f 
к1,:1мъ случайностямъ, и тольно на-дняхъ· мы читали 
въ "Свътъ" о хлопотахъ предъ о. Iоанномъ KpoI-i· 
штадтскимъ относител_ьно разръ'шенiя "Черн. воро
новъ". Тё-�!1МЪ образомъ, если сообщенiе B'ВpffO ':р·аз
Р'ВЩ!=�·iiе пьесъ, стави1·ся въ связь. с-ь соизв·оле�iемъ.
отдtльныхъ. лицъ. · 1• 
. Уще.рбъ, на'нос·и�11ый снятiем�; ' 1 пiес'ь1"и· 'ломкою

peri�pтy�pa� нельзя из'мi:�_ря�-;ь·:' 
.
. тЬлъ\tо· пря111'ым'ъ убь�т-
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1<омъ. Такiе удары вообще подрываютъ блаrосостоя
нiе дирекцiи, а каждая театральная дирекцiя, по
добно каждому издательскому дt.лу, есть культур
,ный очагъ, который на деньги не всегда купишь, 
и который изъ мертвыхъ уже не возстанетъ. 

Культурныя цtнности сейчасъ находятся въ боль
шой опасности. Общество не можетъ этого не чув
ствовать. ,,Отъ театра останутся битые черепки", 
канъ выражается октябристскiй орrанъ "Голосъ 
Правды". Дtло идетъ уже не о "политикъ" или 
,,направленiи" - дtло идетъ о культуръ, о достоя
нiяхъ нашей образованности, о завоеванiяхъ нашего 
духа. Вопросъ гораздо серьезнtе, чъмъ это кажется 
на первый взrлядъ ... 

Докладъ по внесенному Министромъ Внутрен
нихъ Дtлъ ааконопроекту о назначенiи Импе
раторскому Русскому Театральному Обществу 

правительственной субсидiи въ 10
1000 р. 

Императорское Русское Театральное Общество хо
датуйствуетъ о выдачъ ему въ 1908 r. правитель
ственной субсидiи въ размtрt 10,000 р. Съ своей 
стороны Министерство Внутреннихъ Дtлъ, призна� 
вая дtятельность названнаrо общества особо полез
ной, считаетъ необходимымъ отпустить испрашивае
мую субсидiю и внесло 10,000 р. по ст. 8 § 15 смtты 
Министерства къ условному отпуску. 

Изъ приведенныхъ представителями вtдомства 
объясненiй и справо1<ъ выяснилось, что дtятельность 
Императорсr<аго Русскаrо Театральнаrо Общества 
выражалась rлавнtйшемъ образомъ въ слtдующемъ. 
Общество открыло и содержитъ театральное спра
вочно-статистическое и коммисiонное бюро въ Мос1<вt. 
Это бюро служитъ посредникомъ въ сдtлкахъ и не
доразумънiяхъ между антрепренерами и артистами. 
При канцелярiи общества отдtлы статистическiй и 
коммисiонный имtютъ собранiе пьесъ и ролей, слу
жатъ посредниками по цензурt пьесъ и собирают1:
и обрабатываютъ свtдtнiя о репертуарахъ провин
цiальныхъ театровъ. 

Въ С.-Петербурrt общество содержитъ уб·вжище 
для престарtлыхъ сценическихъ дtятелей, въ кото
ромъ призрtваетъ 40 лицъ, а также прiютъ для 
дtтей сценическихъ дtятелей, въ которомъ воспи
тывается 60 сиротъ. Кромt того общество оказы
ваетъ единовременныя и перiодическiя пособiя впав
шимъ въ нужду артистамъ и принимаетъ на себя 
плату за обученiе ихъ дtтей. 

Начиная съ 1899 r. и по 1907 r., включительно, 
общество ежегодно получало изъ средствъ государ
ственнаrо казначейства субсидiю въ 10,000 р. Тtмъ 
не менtе бюджетъ общества, начиная съ 1903 r., 
сводился съ постояннымъ дефицитомъ; въ 1908 r., 
при условiи полученiя испрашиваемой субсидiи, де
фицитъ общества ожидается въ суммt 20,000 р. 

Не оспаривая полезной дъятельности общества и 
сочувствуя дальнtйшему ея раэвитiю, номмисiя не 
могла не остановить своего вниманiя на томъ обстоя
тельств-в, что даже правительственная субсидiя не 
иэбавляетъ общество отъ дефицита въ размtрt 1/3 
части всей суммы его бюджета и не можетъ вывести 
его иэъ того чрезвычайно тяжелаго финансоваго по
ложенiя, въ которомъ оно находится. Въ то же 
время коммисiя считаетъ невозможнымъ обойти мол
чанiемъ размtры и характеръ расходовъ общества, 
обусловлива10щихъ, по мнtнiю коммисiи, неизбtж
ность дефицитовъ въ его бюджетъ. На одно содер
жанiе своего центральнаго управленiя въ С�-Петер
бурrt общество раск.одуетъ 14,526 р. и на содержа
нiе личнаrо состава коммисiоннаrо бюро въ Москвt, 

а также на наемъ помtщенiя для него 15,748 р. 
Вообще общество бюрократизировалось и на содер
жанiе своихъ исполнительныхъ орrановъ тратитъ 
болtе половины своего бюджета. Тотъ же харак
теръ расходовъ наблюдается и по друrимъ блаrотво
рительнымъ учрежденiемъ общества. Такъ, по убъ
жищу для престарълыхъ сценическихъ дъятелей 
общество тратитъ на содержанiе и ремонтъ дома и 
жалованье служащихъ (вtроятно высшимъ, такъ какъ 
жалованье прислуrt исчисляется особо) 7,262 р., 
между тtмъ какъ на столъ и одежду пансiонеровъ, 
вмtстt со столомъ и жалованьемъ прислуr·в, оно 
тратитъ только 7,492 р., а на медицинскую помощь 
всего лишь 551 р. По прiюту для дътей сцениче
скихъ дъятелей на содержанiе дома, его ремонтъ и 
жалованье высшимъ служащимъ, затрачивается 
4,889 р., а на столъ дrrя дtтей и прислуги и на 
жалованье послtдней-4,642 р. и на учебныя посо
бiя всего лишь 95 р. 43 к. Въ расходъ на содержа
нiе своихъ исполнительныхъ орrановъ, обществу, не
сомнtнно, предстоитъ принять въ соображенiе на
чала осмотрительности и разумной экономiи. 

Но, оставляя даже въ сторонъ состоянiе бюджета 
общества, коммисiя считаетъ долrомъ замtтить, что 
существованiе толы<о такого общества можетъ быть 
прочнымъ и обезпеченнымъ, которое въ своей д·вя
тельности опирается на сочувствiе, сотрудничество 
и взаимопомощь своихъ членовъ, а необходимыя на 
расходы средства черпаетъ не изъ казны, но изъ 
источниковъ, неразрывно связанныхъ съ его дtя
тельностыо-членскихъ взносовъ, предпрiятiй, по
жертвован1и и т. п. По отношенiю къ этимъ эле
ментамъ нормальной общественности Императорское 
Русское Театральное Общество стаитъ еще какъ пе
редъ задачей, къ рtшенiю которой оно не присту ... 
пило. Тtмъ не менtе эту задачу общество, несо
мнtнно, такъ или иначе, должно будетъ рtшить въ 
ближайшемъ будущемъ. Въ настоящее же время 
безвозмездные труды на пользу общества Авrусгвй
шаrо его Президента и Вице-Президента моrутъ слу
жить тtмъ примtромъ общественной службы, кото
рому, вtроятно, предстоитъ посл·вдовать мноrимъ 
изъ членовъ общества и лицъ, стоящихъ во главt 
его учрежденiй. 

По всtмъ изложеннымъ соображенiямъ и имtя 
въ виду, что напряженное состоянiе средствъ госу
дарственнаrо казначейства не допускаетъ отвлеченiя 
его рессурсовъ на нужды, не состоящiя въ непосред
ственной связи съ государственными потребностями, 
коммисiя предлагаетъ: 

Внесенный Министромъ Внутреннихъ Дtлъ 
законопроектъ о назначенiи изъ средствъ казны 
субсидiи въ 1 О,000 р. Императорскому Русскому 
Театральному Обществу от1слони11�ъ. 

Предсъдатель М. М. Але1ссrьсюсо. 
Секретарь А. В. Ероп1синъ. 
Докладчикъ ]{,. Л. Черносвитовъ. 

Въ зас1щанiи Госуд. Думы, посnъ докладчика г. Черносви
това, выступилъ г. Каменскiй, отъ имени фракцiи союза 17-го 
октября и просилъ отложить разсмотр-внiе этого законопроекта. 
Фракцiя подчеркиваетъ полезную благотворительную дъятель
ность общества и обращаетъ вниманiе, что оно насчитываетъ 
въ своихъ рядахъ 4,557 членовъ. Артистическая среда· не бле
щетъ состоятельностью и боrатствомъ, и отклоненiе законо
проекта нанесетъ обществ� тяжкiй ударъ. Въ настоящее время 
общество хлопочетъ, чтобы въ пользу его былъ установленъ 
особый сборъ съ театральныхъ билетовъ. По им-вющимся дан
нымъ; Государь Императоръ отнесся сочувственно къ этой 
идеt. и вскор-в соотвi:.тствующiй законопроектъ поступитъ на 
разсмотр-внiе законодательнаrо учрежценiя. lloкa что, фракцiя 
прецпаrаетъ вновь 

.
пересмотрi:.ть въ коммисiи законопроектъ, 

не выносить рi:,шеюя, которое поrубитъ общество. · 
Ра�смотрi:.нiе законопроекта откладывается .. 

1 ;11! 1 , 
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�-РОНИКR. 
Слухи и вtсти. 
- Н. А. Поповъ на будущiй сезонъ подписалъ контрактъ 

въ Кiевъ, нъ г. Дуванъ-То�:цову, въ качествi,, завiщывающаго 
художественной частью. 

- В. В. Андрееву выдана субсидiя въ 10,000 рублей для
устройства въ Берлин;,, В-вн·в, Парижi,, и др. городахъ ряда 
1<онцертовъ великорусскаго оркестра. 1-го ноября r. Андреевъ 
и его орнестръ вы-взжаютъ изъ Петербурга. 

- Съ 1-го января текущаго год;;. rio 27 октября включи
тельно Императорскiе спб. театры дали сл1,дующiе сборы: 
Александринскiй театръ 221,187 р. 97 к. Марiинскiй театръ 
( опера) 341,558 р. 55 к., Марiинскiй театръ (балетъ) 104,670 р. 
41 к. Французскiй театръ 60,221 р. 971/2 к .. Итого 727,638 р. 
90 1/2 к. 

- Въ Симферополt. въ окружномъ суд'h слушалось дъло 
о столкновенiи опернаrо артиста Императорскихъ театровъ 
Южина съ приставомъ Галицкимъ. Южинъ nриrоворенъ къ 
аресту на 3 недiши. 

-- Понемногу выясняется картина предстоящихъ гастролей 
въ Париж·!:. русской оперы. С. И. Дягилевъ снялъ уже театръ 
Шатле, одинъ изъ самыхъ большихъ театровъ Парижа по 1<0-
личеству мi,стъ. Пойду-rъ: ,,Князь Игорь" Бородина· и "Пско
витянка" Римскаго-Корсакова. Оперныхъ спектаклей будетъ 
десять. На этотъ разъ кром·в хора московской оперы будетъ 
участвовать и московскiй оперный оркестръ. Изъ пi:.вцовъ при
гпашены: Шаляпинъ, Смирновъ, Дамаевъ, Касторскiй, Давы
довъ, Шароновъ, г-жи Литвинъ, Липковская и Петренко. 
Оркестръ будетъ вести Блуменфельдтъ и Черепнинъ. Режис
серокая часть возложена на А. М. Санина. 

Г. Дягилевъ ставитъ и балетъ. Пойдутъ: ,,Раймонда" Гла
зунова и "Золотая птица" Черепнина. Глазуновъ будетъ за 
пюпитромъ дирижера. Изъ -балеринъ-Кшесинская, Карсавина, 
Каралли и др., Фокинъ и Горсюй будетъ ставить каждый по 
балету. Декоративная часть поручена Рериху, Головину и 
Бенуа. 

- ,,Од. Нов." сообщаютъ, будто г. Мансаковъ снялъ на
будущlй сезонъ тtатръ г. Тумпакова. 

- На-дняхъ исполнится 10-л-втiе · службы въ Маломъ
театр-в Б. С. Глаголина. По этому случаю ему данъ бенефисъ. 
Идетъ новая пьеса "Большой человiжъ" 1. Колышке. 

- С. А... Найденовъ закончилъ пьесу "Разночинцы'', кото
рая пойдетъ I{акъ слышно въ Художественном-,, театр-в. 

- Сборы въ театрахъ стали повышаться. Кстати, въ на
шей замt.ткt въ одномъ изъ :предыдущихъ номеровъ о сбо
рахъ, вкралась нt.которая неточность. Оперетка r. Новиl{ова 
въ "Пассажt." дi,лаетъ на кругъ около 1100 руб. и, такимъ 
образомъ, повидимому, работаетъ безъ убытка. 

- М. Джиральдони, сынъ проф. спб. консерваторiи К. Фер
ни-Джиральдони, открылъ свою школу п-внiя. 

- Л. Гебенъ, авторъ оперетки "Жизнь человi,ка на из
нанку", написалъ оперетку-каррикатуру на либретто оперы 
,,Карменъ". Музыка к:ь ней пародирована изъ темъ Бизе, нt
которая часть войдетъ въ ориrинальномъ видi,. 

- 30 октября состоялось освященiе новаго помi,,щенlя му
зыкально-драматическихъ и оперныхъ курсовъ Г. Я. Заслав
скаго и Г. Я. Фистулари. Это-заново отдъланное роскошное 
пом'hщенiе бывшаго музынально-драматическаго .1Сружка въ 
трехъ этажахъ, съ красивымъ театральнымъ заломъ и цt.пымъ 
рядомъ классовъ. 

Московскiя вtсти. 

:J: 11, 

- 31-го октября скончался артистъ Малага театра Пара•
моновъ, болi,вшiй нрупознымъ воспаленiемъ .легкихъ. Парамо
новъ игралъ бытовыя и .комическiя роли и .выступалъ sъ роли 
городничаrо въ "Ревизорt. ",. На Императорской сцен-J:. Пара
моно13ъ прослужилъ 17 .лътъ. 

·- Къ тенору г. Каржевину, · вышедшему изъ состава оперы
г, .Зимина н уt.хавшему служить въ Тифлисъ, r .• Зиминъ предъ· 
являетъ искъ: неустойки въ размi:.рt. 2,000 µ. и 1,500 руб. 
эабранваrо впередъ жалованья. 

- На-дняхъ въ Москву .прii,зжалъ директ�р_ъ Император
скихъ театровъ г. Теляковскiй. Г. Теляковскiй .съ А. И. Южи
нымъ обсу.ждалъ .вопросъ о приглашенiи новыхъ артистовъ 
въ труппу Малс:1.го театра. Ръшено между прочимъ дать де
бютъ провинцiальной артисткt. Н. М. Гондатти (инженю-дра-
матикъ ). 

- Въ Художественномъ театрt, ръшено дать третье!) но·
винной "У вратъ царства" .. 

·- В. И. Немировичъ-Данченко на-:дняхъ заканчиваетъ со
ставnенiе цроек.та общедаступнаго .худож�ственнаго театра. 

* * 
;(· 

Сообщаемъ нt.которь1я· подробно�ти о ·снятiи "Царевны"· 
( ,. Саломеи") У·айльда. 

Въ понед1шьникъ, наканун-в спектакля, въ театрt. Коммис-

саржевской состоялась генерапьная репетицiя "Царевны". 
Присут_ствовапи помощникъ грё:lдоначальника, приставъ, пред
ставитель духовнаго вi?,домства, драматич. цензуры. Распоря
женiе г. градоначальника о снятiи съ репертуара пЦаревны" 
было объявлено г-ж'i, Коммиссаржевской на завтра, въ день 
спектанля, вечеромъ, та1<ъ что дирекцiя театра не усп·вла 
предупредить публику объ отмi,н,Ь спекта1<ля. 

Собравшейся въ большомъ количествt. публикъ пришлось 
вернуть деньги обратно. 

Когда взЕолнованные артисты успокоились, въ театр-в от
нрылось собранiе труппы для обсужденiя создавшагося поло
женiя, на которомъ было составлено слi,дующее письмо въ 
редакцiи столичныхъ газетъ: ··· 

"26-го августа 1908 года драматическая цензура разръшила 
къ представленiю на сцен-в "Драматическаrо театрам В. 8. 
Коммиссаржевской пьесу: ,,Царевна", трагедiю въ одномъ дъй
ствlи Оскара Уайльда, приспособленную для русской сцены 
Н. И. Бутковской. 7-го октября цензурованный экземnляръ этой 
пьесы былъ представленъ сnб. градоначальнику, какъ того 
требуетъ законъ, съ просьбой разрi,mить ее къ представпенiю. 
8-ro октября разръшенiе было получено, и на aфиiut. было по
мt.щено объявленiе, что л1.-,еса готовится къ постановкъ. Съ 
этого дня-по 28 октября-спб. градоначальнику ежедневно 
·представлялась афиша, на которой былъ помi?>щенъ анонсъ о
готовящейся къ nредставленiю пьес'!:. "Царевна". Съ 18 ок
тября rрадоначальнш<ъ разрtшилъ продажу билетовъ на эту 
пьесу. Bci, афиши, разрt.шающiя постаноЕку пьесы Оскара 
Уайльда на сцен-в "Драматическаго театра" В. е. Коммиссар
жевсной, подписаны помощ. спб. град. Лысогорскимъ. 27 ок� 
тября г. Лысогорскiй присутствовалъ на генеральной репети� 
цiи пьесы "Царевна", гдъ могъ убt.диться, что пьеса постав
лена въ рамкахъ разр-вшенныхъ цензурой, а 28 октября, въ 
день представленiя пьесы за нt.сколько часовъ до спектакля, 
по докладу г. Лысогорснаго, пьеса ·распоряженiемъ нанцелярiи 
спб. градоначальника была запрещена къ представленiю. Все, 
что требуется закономъ для полученiя разрt.шенiя поста�зить 
пьесу Оскара Уайльда "Царевна\ было въ точности испол• 
нено дирекцiей Драматическаrо театра. На постановку этой 
пьесы были затрачены громадныя деньги, на декорацiи, костюмы, 
бутафорiю, былъ затраченъ громадный трудъ около 100 че
ловt.къ въ теченiе трехъ нед·вль. И пьеса, разрi>.шенная дра
мат11чесI{0й цензурой, разрi,шенная градоначальникомъ... за
прещена къ nредставленiю. Вотъ голый фактъ. Такъ какъ по
добный фактъ может·ь случиться и со всякимъ другимъ теат� 
ромъ и поставить его, какъ и насъ, въ безвыходное положенiе,
нашъ нравственный долгъ обязываетъ !iасъ обратиться съ по
корн-вйшей просьбой къ представителямъ народа, вырабатьоза
ющимъ сейчасъ въ Гос. Дум-в законы Россiйской Имперiи, ко 
вс-вмъ юристамъ, и вообще къ людямъ, которымъ хоть сколько·
нибудь дороги интересы русскаrо театра, указать намъ и
вс-вмъ имъющимъ несчастiе при подобныхъ условiяхъ служить 
театру, тотъ путь разрt,шенiя и постановокъ пьесъ, на кото
ромъ были бы невозможны подобные факты1 подрыва1ощiе до 
основанiя театµъ въ наше время.

Слi,дуетъ 106 подписей: артистовъ, сотрудникоЕъ, музы·
кантовъ и служащихъ при театр-Ъ.

30 октября въ засъданiи Св. Синода еп. Иннокентiй сдъ
лалъ докладъ, на основанiи котораго Синодъ отклонилъ хо
датайство. Вслtдствiе. запрещенiя "Саломеи", отмtненъ также 
благотворительный въ пользу Театр. Общ. спектакль въ Ми
хайлов, театръ.

•Х· * 

"Новый т1:атръ". Пьеса Фосса "Новымъ путемъ" бпiщный и 
ппоскiй отпечатокъ ибсеновскаrо »Бранда". Авторъ не худож
никъ. Отъ начала до конца вся драма проникнута трезвой раз
судочностью и со стороны литературной обработки, отъ ко
торой сильно отдаетъ усидчивостью и кропотпивымъ ста
раньемъ, она только и можетъ заслуживать ное-какоrо вни
манiя. Вмt.сто хуцожественныхъ красокъ риторика свободо· 
мыслящаго журналиста, вмt.сто оригинальной идеи перепъвы 
старыхъ истинъ. 

Борьба двухъ крайнихъ полюсовъ, двухъ взаимно ис,шю
чающиХ:ъ друrъ друга мiроЕоззрънiй-- съ одной стороны слъ
пой вi;ры въ букву· закона, не знающей жизни за предълами 
поклоненiя суровому Богу, съ другой-весенней жажды насnа
жденiй-составляетъ тему растянутой и мъстами очень скуч
ной пьесы Фосса. Пасторъ стараго закала объявляетъ войну 
всъмъ инако мыслящимъ, не исключая и своего сына, юнаго 
богослова Iоганна, котораrо изъ матерiальныхъ интересовъ под
держива·етъ мt.стная община бъдныхъ рыбаковъ, ищущихъ вы
хода изъ своего тяжелаго нищенскаго существованiя. Разрt
шается эта I<олизiя Мt'жду отцомъ и сыномъ соЕершенно не
ожиданно: жена стараго пастыря кончаетъ самоубiй·ствомъ, 
в-вря, что дoporie ей люди примирятся надъ ея трупомъ. Ав
торъ до конца остался вi,ренъ себt, и черпаетъ пригоршнями 
изъ Бранда. Даже конецъ отзывается ибсеновскимъ загадоч
нымъ: ,,Deus caritatis!" 

Лучшее мъсто въ пьес'h сцена пастора: и Iог�н�а съ тол
пой рыбаковъ, пришедшихъ подъ предв<щитёльствомъ поно-
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маря сообщить, что они твердо ръшили дать corлacie на устрой
ство курорта на ихъ остров·в и что вм·вст-в съ тtмъ они же
лаютъ во rлавt. общины видъть молодого пастора Iоrанна. 
Зд·всь авторъ достиrаетъ ИRВ'ВСТНОЙ силы впечатпtнjя. По
ставлена эта сцена, канъ впрочемъ и вся пьеса, прекрасно. 
Изъ отдtльныхъ исполнителе11 выдъляются r. Тинснiй (пасторъ 
Фирле), съ большимъ мастерствомъ очерт.ившiй боrослсва ста
раrо закала, и r. Дiевскiй, вложившiй много темперамента въ 
роль юнаrо жизнерадостнаrо Iоrанна. Женскiй персоналъ былъ 
значительно слаб-t.е, за исключенiемъ r-жи Корсакъ ( старой 
служанки пастора). 111. Beii?Co1te. 

* * 
* 

Театр'Ь "Пассажъ". Съ большимъ успtхомъ прошл.t здъсь 
28 октября знаr<омая оперетка Штрауса "Въ вихр-в вальса". 
Лично для меня приелекательнаrо и прiятнаrо въ этомъ спек
таклt было не столько то, что артисты хорошо ntли и играли, 
сколько обнаружившееся серьезное отношенiе къ д·влу, уваже
нiе къ дtлу, которому артисты служатъ. Не было обычно на
блюдаемаrо въ опереткt заиrрыванiя съ публикой, ,,стрtлянья" 
·глазами въ публику. Bc'h актер1?I играли, а отъ этого мы совер
шенно отвыкли. Серьезное и честное отношенiе артистовъ къ 
д-t.лу, отмвченное уже мною въ первой рецензiи, дtлаетъ имъ
честь и возвращаетъ оперетку въ лоно настоящаrо театра.
Съ большимъ вкусомъ и ръдкой въ оперетк'h музы1<альностыо
п-вли г-жи Лучеэарс.кая, Зброжекъ-Пашковская и r. Авrустовъ.

Въ тонt. комедiи играли r-жа Зброжекъ-Пашковская и 
rr. Авrустовъ и Тумашевъ. Въ маленькихъ роляхъ хороши 
r-жа Щетинина, rг. Вавичъ и Эспе. О. [С. 

·Х· * 
·Х-

Театръ Номмисаржевсной. 27 октября въ театр-в Коммисар-
, жевской состоялась генеральная репетицiя "Царевны" (

,, 
Сало

меи") Оскара Уайльда. О rенеральныхъ репетицiяхъ писать не 
приня:rо, но такъ какъ представленiе не было· раэрвшено, ·го, 
пожалуй, небезполезно написать о репетицiи. Можетъ быть, 
.!(ое-какiя замtчанiя окажутся кстати, коrда,-будемъ на
дtяться, запрещенiе будетъ снято. Цензурныя изм'hненiя и 
приспособленiя весьма значительны. Самая опасная съ точки 
зрtнiя "блюстителей" сцена съ отрубленной головой пророка 
на серебрянС1мъ блюдъ-сведена на нътъ. Ни головы, ни т·вла 
на сценt. не им'hется. 

Въ предыдущемъ No "Тt:атра и Искусства" Н. Евреиновъ 
обстоятельно· изложилъ задачи, которыя, по его мн-t.нiю, дол
женъ преслtдовать режиссеръ при постановкt. пьесы Уайльда. 
Дурно-ли, хорошо-ли-его точку зрtнiя можно оспаривать
но когда онъ nереноситъ на сцену свой продуманный планъ, 
необходимо СЧИТаТЬСЯ СЪ его иСХОДНЫМЪ ПУНКТОМЪ, ОТЪ · него 
отправляться и наблюдать, въ полной-ли мtpt ему удалось осу
ществить его теоретическiя построенiя. 

Единственно правильный и допустимый стиль для .. ,Сало
меи", по словамъ r. Евреинова, стиль уайльдовскiй. Другому 
здъсь мъс·та нtтъ. Въ основt. это правильно. Но насколько
ярко проявился въ сценической постановкt r. Евреинова стиль, 
который онъ наэываетъ уайльдовскимъ? Насколько режиссеръ 
"загорiшся отвtтнымъ безумьемъ" отъ автора, настолько же 
далеко отъ режиссерскаrо замысла остались актеры. Вина-ли 
это режиссера? Онъ пытался застраховать пьесу, оперируя съ 
бездушными покорными ему предметами. Декорацiи, костюмы, 
св'hтъ, музыка-все подчинялось его волt, но исполнители оста-
лись внt. сферы его влiянiя и разошлись съ нимъ. · 

Сосредоточенная кроваво-мрачная траrедiя, насыщенная по
рокомъ и сладострастiемъ, развертывается на фон'h темно-си
няrо неба съ р-вдкими причудливой формы зв'hздами и громад-

- нымъ серпомъ луны, таящимъ въ себt. туманный обликъ обна
женной женщины,-передъ портикомъ дворца, аблизи водоема,
со· дна котораго отъ времени до времени ра:щается звенящiй
упругiй голосъ пророка.· Живописныя фигуры чернаrо палача
Наамана, сирiйца Нарработа и красиво изоrнувшiйся пажъ съ
сiсл'hпитепьнс,-бtломраморнымъ наrимъ тt,ломъ гармонично сли
ваются и съ этимъ синимъ небомъ и съ этимъ зпов'hщимъ ночнымъ
свtтомъ. Царевна�дtвственница въ бtлой легкими кисейными
складками падающей и волнующейся одеждt., съ блtдно· си
рен�'вымъ твпомъ и лицомъ, глубоко ушедшимъ въ рамку
густыхъ свtт'ло-красныхъ мягкихъ волосъ-спишкомъ нtжно 
чувственна въ своихъ движенiяхъ и рtчахъ, не nышетъ зноемъ 
и страстью. Легко выносящiйся на поверхность водоема хруп-:
кiй съ бл'hдно-зелеиымъ тонкимъ, какъ былинка, тiшьцемъ про
рокъ съ темнолиловь1ми волосами, съ глубокими черными впа
динами глазъ, съ воздtтыми къ небу руками-даетъ неотра
зимое впечатлi:.нiе воздушности, безтtлесности, .,не отъ мiра 
сего·" ,-и если-бы исполниtель обладалъ бопi>.е вдохновеннымъ 
"rtророческимъ" tолосомъ, можно-бы сказать, что :аоппощенlе 
пророка - прекрасное и законченное созданiе режиссера, Звt
роподобный тетрархъ, низкорослый, тучный, с'Ь-_;:�атылкомъ и
шеей борова, съ красными губами, черной бородой и сtрымъ
тtломъ, хрипло изрыrаtощiй слова, и жена тетрарха-жесткая
фигура съ длинными синими локонами и р'hзкими чертами
лица,-пересолили по части вульrарнаrо тона. Врядъ-ли это
могло входить въ расчеты режиссера. Остальныя лица, краси•

выми пятнами и группами позировавшiя, своей яркой индиви
даульной внtшностью не выходили изъ рамонъ общей ориги
нально задуманной и отлично исполнеН1iой нартины. Но стоило 
имъ заговорить, какъ гармонiя нарушалась, д�ссонирующlе го
лоса разбивали очарованiе общаго впечатлtюя. 

Остановимся на отдiшьныхъ моментахъ. 
Когда тетрархъ въ ужасt чуетъ взмахи невидимой птицы, 

предвtстницы несчастiя, нижняя часть луны отливаетъ баr
рянцемъ-это дtйствуетъ. Вотъ наконецъ пляс1<а Саломеи. 
Обнаженныя юныя му�зыкантши, тетрархъ, рабы-всt в1шлись 
глазами въ царевну. Но танцуетъ она вяло, безъ огня, безъ 
страсти. Сцена постепенно заливается краснымъ свtтомъ, цвъ
томъ жrучаrо сладострастiя, слышны вскрикиванiя возбужден
ныхъ зрителей и в_сплески въ ладоши, мелькаютъ вспышки 
_свt.та, вотъ царевна сейчасъ сброситъ седьмое, посrгвднее по
крывало--рtзнiй ударъ св-вта, вы на нъсколько секундъ 9сл·\ш
лены, какъ это быЕаетъ 11ри вспышкt. маrнiя. Темно. Когда свътъ 
снова постепенно вливается на сuену, прислужницы одъваютъ 
Саломею. Сцена тетрарха, склоняющаrо Саломею отказаться 
отъ "трупа прорицателя", ведется актеромъ въ каномъ-то вуль
гарно бытовомъ тон-в. Corлacie наконецъ дано. Нааманъ спу
скается въ водоемъ. Царевна не отрываетъ rлазъ отъ черной 
пропасти водоема, слышенъ стукъ падающаrо тъла-и вс·в 
ръчи, ооращенныя Саломеей къ rоловъ пророю1, адресуются 
ею во внутрь водоема. Снова пришлось сыграть въ темную. 
Потрясающiй финалъ траrедiи ослабленъ-и словами не зам-в
нить зрительныхъ впечатлt.нiй. 

Авторъ искаженъ, урtзанъ, режиссеръ, вдохновившiйся 
было "отвtтнымъ безумьемъ", стt.снtнъ и связанъ цензурован
нымъ текстомъ, но и эти спасенные клочки онъ несетъ акте
рамъ, нинакимъ безумьемъ не загорающимся въ силу своихъ 
особыхъ качествъ. И судите режиссера по тому, r<акъ онъ 
вйппотилъ свою грезу въ краскахъ, тканяхъ, rруппировкахъ, 
позахъ, въ св·втовыхъ эффектахъ и пр. Цълое было не въ его 
власти. Но то, что онъ сдtлалъ, что онъ сумtлъ сд·влать при 
столь неблаrопрiятныхъ условiяхъ, должно указать ему, 
что на пути, намt.ченномъ имъ, онъ можетъ широко развернуть 
дарованiе заrорающаrося режиссера. М. Вейкоие.

* ·)(·

.,.. 

Петербургснiй театръ. Пьеса г. Свирскаrо "Бt.лый анrелъ", 
очень хорошо исполняемая труппой r. Строева, 1:1адо думать, 
урt.зана _цензурой, �наче въ упрекъ автору слt.дуетъ поста
вить слишкомъ поверхностное отiiош.енiе къ событiямъ, не
давно такъ глубоко взволновавшимъ жизнь Россiи, событiямъ, 
nредшествовавшимъ перемiшt rосударственнаrо строя. 

Въ пьесt. r. Свирскаrо изображено рабочее движенiе вре
мени Гапона съ заключ!'!тельной драмой 9 января 1905 года, 
разыгрывающейся за кулисами. 

Семья либеральнаrо санuвника, допускающаrо передовыя 
идеи, но осуждающаго революцiонныя дtйствiя, случайно при
ходитъ въ соприкосновенiе съ семьей рабочаrо, одного изъ 
вожаковъ движенiя. Старшая дочь сановника, Надя, горячая, 
чуткая къ горю людс1<ому, узнаетъ при своей благотворитель
ной работ-в, тяжелую долю рабочей массы, знакомится съ со
знательнымъ рабочимъ Серrъемъ и, подъ влiянiемъ искрен
няrо порыва, уходитъ съ нимъ na борьбу за человъческiя 
права ра_бочихъ. Младшая сестра ея, Нелли, прозванная "бt
лымъ анrеломъ u за мягкую ласков.ость, за всепрощающую 
доброту, за готовность пострадать, лишь бы 1:е допустить 
злого дtла, своими ръчами еще болъе тревожитъ Надю, 
когда-же при уличной стрtльбt, въ толпу рабочихъ, шальная 
пуля убиваетъ Нелли, побtжавшую, чтобы мольбами внести 
миръ среди возбужденныхъ людей, Надя, въ изступленьи кри
читъ въ окно: 

- ,,Не надо крови, не надо крови"!
Вотъ остовъ пьесы. Сюжетъ богатый. Но передъ нами

только эскизные наброски. 
lMнoro шаблонныхъ фразъ поверхностной публицистики. 

Мы не видимъ здtсь воллощенiй двухъ мiросозерцанiй. 
Двt. сестры болъе удались, ч-вмъ бюрократъ и рабочiй, осо

бенно Надя, хотя и тутъ чувствуется недоговоренность, а о 
,,бtломъ анrелt" мы должны принимать на вtру рекоменда
цiи окружающихъ, сама же Нелли характеризуется весьма рас
плывчато. 

Если въ результатt зритель не удовлетворенъ со стороны 
художественной ц-вльности· произведенiя, если оно и кажется 
м·встами наивнымъ, повторенiемъ общихъ· мtстъ, все же, уходя 
иэъ театра, повторяешь слова Нади: ,.не надо кровиц , и это 
уже надо поставить въ · заслугу автору, близко знающему 
бытъ обиженныхъ судьбою и сумtвшему уберечься отъ озлоб
ленiя. 

Въ пьесt. очень хорошо · иrраютъ r. Патровъ (сановни1<ъ), 
дающiй красивый внвшнiй обликъ и старающiйся показ·ать 
смiшу. переживанiй человtка въ представителt опредъленной 
среды, r-жа Добровольская (жена сановника), оживляющая 
небольшую роль, г-жа Кремнева, красиво и съ огонькомъ пе
редающая драму души пылкой Нади. Г-жа Дружинина, въ роли 
"бълаго ангела", снова обнаруживаетъ, рядомъ съ подходящею 
милою внtшностью, съ несомнt.нной даровитостью, напряжен� 
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ность игры, излишнее стремленiе подчеркивать и звуки р·вчи, 
и настроенlя. Г. Пось, игравшiй подхаnима Пуцкаго, не всегда 
ровно выдерживалъ польснiй акцентъ, въ общемъ же передалъ 
характеръ, въ предtлахъ авторснаго замысла, удачно. Г. Вы
rовскому досталась uo смыслу пьесы важная, а на дiшi, вы
шедшая безцвътной, роль рабочаrо Серг-вя. ,,Хорошiя" ръчи 
даровитый артистъ произносилъ выразительно и не его вина 
что большаrо сдt.лать нельзя. 

' 
Вторыя роли нашли себ·в удачныхъ исполнителей-г·жъ Пав• 

рову, Росла13леву и r. Муравьева, Н. Ta.11mpu,11ъ. 

iuсьма 61, peDakцiю. 
(По телеграфу). 

М. r. Прошу напечатать-настоящимъ зимнимъ сезономъ 
заканчиваю свою антрепризу въ Казани и Саратов-в. Заявле
нiй на дальнt.йшую аренду этихъ театровъ не предъявляю. 

Собол,иu/�tкоо1,. 

М. r. Считаю нужнымъ заяв1пь г. Мещерину черезъ по
средство вашей уважаемой газеты, что не онъ меня долженъ 
вызвать на судъ чести, а я его на товарищескiй судъ. Я 
констатировала тольно фактъ, такъ какъ г. Голубъ (н<?торый 
служитъ въ Красноярскt.) разсказывалъ покойному Ра1<ов
скому въ присутствiи мноrихъ артистовъ о томъ, каТ<ъ отrо. 
варивалъ его г. Мещеринъ взять авансъ и не по-вхатf> къ r. 
Раковскому. О . .А.рди-Стыплова. 

Присутствовавшtе при этомъ артисты: Вик. Аr'hевъ, М. Гра
довъ, Анна Петраковская ,Деркачъ, Пилина-Тинская. 

М. г. Прошу огласить на страницахъ Вашегq уважаемаrо 
журнала нъкоторыя, не лишенныя поучительности, подробно
сти концертной поt.здки опереточной артистки Ризы Норд
штремъ. 

Въ начал-в сентября м-всяца я предложилъ- Риз-в Норд
штремъ концертное турнэ по Boлrt, Сибири и Д. Востоку. 
Идея поtздки, лично мнъ принадлежащая, была принята ею 
восторженно и для осуществленiя этой по-вздни оставалось 
только найти денежное лицо, могущее взять на себя антре
призу, наковымъ и явилась нt.кая американская гражданка Ма
рiя Суслова-Лавровская. 

Между r,жей Сусловой и г-жей Нордштремъ состоялось 
нотарiальное соrлашенiе, скръпленное задаткомъ и черезъ 
день·два, я, оставшись фактически орrанизаторомъ дъла, при
гласилъ намъченныхъ r-жею Нордштремъ остальныхъ участ
никовъ поtздки-r-жу Розовскую, rг. Боброва, "!'/Iедв1щева и 
аккомпанiатора Мельникова. Получивъ отъ г-жи Лавровской 
(Сусловой) нотарiаnьную довtренность, въ качеств-в передо
вого и администратора, и авансъ, я 22 сентября вы-вхалъ изъ 
Спб., къ сожап'i,нiю не обеэпечивъ себя контра1помъ, заручив
шись лишь словомъ (хотя и честнымъ, но все таки только ... 
словомъ), что, по первому требованiю, деньги мнъ будутъ пе
реводиться немедленно, но изъ нам'hченныхъ 26 городовъ, мн-в 
удалось проtхать только ... шесть, такъ какъ уже съ 4-го го
рода (Н.-Новrородъ), я засiшъ на три дня, не получая на свои 
заr1росы ни отвi.та, ни денегъ. На третlй день, и то благодар:-,1 
содt.йствiю третьяrо лица, мнt. перевели 100 р. 

Получивъ изъ Самары и Уфы телеграммы о неим'hнiи �:�о
мt.щенiй для концертовъ (всi, документы у меня сохранr1ются) 
и желая дать возможность r-жt. Сусловой выполнить огово
ренные въ контрактахъ сорокъ концертовъ, я, какъ довърен· 
ное лицо, изм1:.нилъ маршрутъ, замt.нив,:, вышеназванные го· 
рода-двумя другими (Владимiръ, Рязань), для чего и напра
вился туда, но во Владимiрt. концертъ давать было невыгодно, 
а въ Рязани останавливаться мнi. агентъ·отсовt.товi;lлъ, откро
венно заявивъ, что Нордштремъ для Рязани-не имя и устрой
�тво ея концерта рискованно. 

Вотъ тутъ-то и начались мои мытарства. Ц'hлая серiя те
леграммъ въ продолженiи пяти сутокъ, направленная въ тt. 
города, rдt. въ эти дни были назначены 1<онцерты, остались 
безъ отвътовъ, если не считать одного весьма неоnредtлен
наrо характера: v Воскресенье буду нуженъ, прitзжайте 
безотлагательно". Но прitхать не только безотнаrательно, но 
даже вообще npitxaть, я не могъ, такъ какъ остатки денеrъ 
были на исход-в. Дошло до того, что оставшись съ 20 коп., я 
вынужденъ былъ обратиться къ содi.йствiю м\стнаrо попи
цiймейстера, который предложилъ два билета (я былъ съ же
ной) до Москвы. Счетъ J:JЪ rостинниц-в заканчивался красно
рtчивой цифрой 18 р. 75 к., и въ результат-в, nocлt. грандiоз
нtйшаго "объясненiя" съ хозяйкой, насъ съ позоромъ и ру
·ганью "выселили и изъ rостинницы. Изъ Моснвьi я кое-какъ 
добрался до Петербурга.

Наведя, по прitздi., кой-какiя справки, я къ своему вели
чайшему изумленiю узналъ, что мысль избавиться·, отъ меня 
созрi.ла у r-жи Сусловой еще до ея отъt.зда въ i·урнэ, --это 
я утверждаю, но что лучше всего, таl{ъ это переписка r-жи

Сусловой и Нордштремъ съ мужемъ nослi;дней, r. Тюрнеръ, 
сущность которой сводится къ обвиненiю меня въ мошенниче
ств-в и бездtятельности. 

r-жа Н. обвиняетъ меня въ томъ, что я ее будто бы не.
достаточно рекламировалъ. Все: что можно было сдt.лать, я 
сдtлалъ. Не моя вина, если она не дtлала сборовъ. Выпус
кать же афиши кафешантаннаго характера съ 1тичками врод·в 
,,La be!Ie et ce!ebre", я находилъ неудобнымъ дnя себя. 

Пошатнуть мо10 репутацiю не удастся. Она слишкомъ 
прочно установилась, и вс·в старанiя останутся безплодными. 

Пр. и пр. Гр. Вл,. Пииеас1сiй, 

М. r. Не откажите дать мtсто въ вашемъ уважаемомъ 
журналt. нtсколькимъ строкамъ. 

Артистка r-жа Споре должна была слу�кить въ моей труппi., 
въ r. Моршанскt. Я перевелъ ей телеграфомъ полумtсячный 
авансъ, по прit.здt. далъ ей еще денегъ и назначилъ репети
цiю "Бес1приданницы", въ которой она ·должна была д ебюти
ровать. Были уже выпущены афиши и анонсы о дебютt r-�<И 
Споре, какъ вдруrъ, Мt!-В заявляютъ, что она ночью уtхала въ 
Москву. Конечно, я теперь не желаю, чтобы она снова npi'hxaлa 
служить, но мнt хот-вnось огласить поступокъ r-жи Споре для 
св1щtнiя товарищей и Бюро, т. к. для своего оправданiя она, 
вtроятно, распускаетъ нелiшые слухи о моей труппt. 

Г. Gлавл1tс1Сiй. 

М. r. Покорнtйше прошу не отказать помtстить на столб
цахъ вашего уважаемаrо журнала слъдующее: въ нtкоторыхъ 
№No вашего журнала корреспондентъ изъ Гомеля, при отчет-в 
о спектакляхъ, очень усердно подчернивалъ, что я vизвъст
ный" дtятель и т. д., приписывая мнi; слишномъ много "про 
ступковъ С , но забывая, что я какъ арендаторъ, ничего лично 
не предпринимаю, а лишь только сдаю свои театры, кому 
угодно, только конечно подъ спектакли. Что касается сnек
такпя фарса, подъ именемъ Петербургскаrо фарса Казанскаго, 
и то долженъ сказать, что такой афишей были введены въ 
заблужденiе всt. города западнаrо края. Прi-взжаетъ передовой 
съ афишей предыдущаго города и снимаетъ театръ, и никто 
не можетъ знать, дi.йствиrельно ли это актеры, поименован� 
ные въ афюµt или фапьсифици,Jованные. 

Пр. и np. Д. BиxJtam,, 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Намъ пишутъ: "Сборы у П. П. Струйскаrо лучше 

прошлоrоднихъ. За мtсяцъ и три дня взято 10360 руб, Постав
лены слtдующiя пьесы: ,,Плодь1 Просвt.щенiя" (2 р.), "Король" 
(3 р.), "Безприданница" (2 р.), ,,Казенная квартира" (3 р.), .НоЕое 
д1'.л�.�·(2·р.), ,,Гамлетъ" (2 р.), "Злая яма" (2 р.), .Д1ни" (1 р.), 
,, IJ,.>сл-вдняя жертва" (1 р. ), ,, Воръ" (2 р. ), ,, Строители жизни" 
(.l р.), "Нахл-1,бникъ•, ,.Вечеръвъ Сорренто• и "Завтракъ у пред
водителя� (въ память 25 л. кон. Тургенева) (2 р.), .,Безработные" 

· (1 р.), "Иrра въ любовь" (1 р.), .Дtти Ванюшина" (1 р. ), .,Царица 
Тамара" (2 р.), ,,Евреи• (1 р,), .Ашантка" (1 р.). Наибольшiй 
сборъ дали "Плоды просвi.щенiя" 816 р., потомъ "Король". 

Готовятся къ постановкt. vВожди" Южина, ,.Гетера Паиса",
Протопопова, ,,Сполохи" Тихонова. 

Екатеринодаръ. Въ театральную коммисiю поступили заяsле
нiя о желанiи снять лътнiй городской театръ, между прочимъ,
отъ rг. Собольщикова и Бородая.

Нiевъ. О кiевской клак-в подробныя, но не знаемъ, насколько 
достовврныя, св1щt.нiя разсказываетъ кiевскiй "лейбъ-прови
децъ" r. Савенко въ "Кiевп. 11

• 

Съ открытiемъ новаrо кiевскаго городского театра въ 
1901 году вмъстt. съ новой труппой явилась кла:ка. Во rлавъ
клаки сталъ хористъ Левинъ, подвизавшiйся до Кiева въ дру
rихъ города.х.ъ. Въ теченiе перваrо сезона (1901-1902 rr.)
!<лака въ оперномъ театрt веnа себя очень скромно, устраивая
"усп-вхъ" только тtмъ артистамъ, которые обращалис'ь· къ
ней за услугами. Клана съ перваrо же года дt.йствовала
совершенно открыто. Начиная со второго сезона, клака расши
рила СВ')И "операцiи" и стала заниматься вымогательствомъ.
Левинъ и его помощники обходили артистовъ и артистокъ,
предлагали услуги и, въ слуqаъ отказовъ (къ прискорбiю, очень
рвдкихъ ), грозили и не толь:ко грозили, но и приводили въ
исполненiе свои угрозы. Уже тогда стало практиковаться на
ряду съ устройствомъ "успtха''-устройство "неусп'hха" со
перникамъ. Особенно памятна борьба двухъ тенорс)Въ, подса·
живавшихъ друrъ другу �свистуновъ".

Въ тре-r:_ьемъ сезон"Е> (1903-1904 гг) организацiя клаки до
стигла полнаrо своего развитiя. Клака стаnа многочисленной. 
Она была хорошо дисциплинирована и дt.йствовала виртуозно. 
Хлопали и кричали въ это время почти исключительно .уча
щiеся", состоящiе на жалованiи у шефа клак11. Торговля 11усnt.
хами" шла блестяще, Уже въ то время р'h-дко кто И'эъ пер·
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выхъ персонажей рtшался не пользоваться услугами клаки. 
Два Премьера, .любимцы" публики (теноръ И барИТОНЪJ, ПЛа 
ТИЛИ кпакt 25 процентовъ своего содержанiя (оч:ень крупнаrо), 
и за то "усп-1,хъ а они .имtли потрясающiй. 

Таксировались услуги клаки различно,. iзъ зависимости отъ 
оклада артиста и отъ рода услуrъ. Простъйшiй видъ услуги 
клаки-это хлопки nocnt а:рiй и вызовы въ антрактахъ. Эти 
услуги оплачиваются по cneI<1 акльно и помtсячно. Кромt того, 
практикуются кланерскiя овацiи съ цв'hтами и бенефис1;,1 съ 
подношенiями. 

И съ тtхъ поръ клака, .подъ мастерскимъ руководствомъ 
Левина, съ каждымъ годомъ ра.�вивалась. Левинъ создавалъ 
репутацiи, былъ властитель вкусовъ и симпатiй большой пуб
лини. Для артистовъ борьба съ этой кабалой была прямо не
возможна. Левинъ работаетъ круглый годъ: зимнiй сезонr-въ 
Юев-1,, а лt.тнiй-въ Петербурrt, въ опер-а Кабанова и Яков
лева (на Бассейной ул.). 

- Бъ бенефисъ М. А. Юрьевой была поставлена\ Обна
женная•. 

Одесса. Драма, русская опера или италiанская опера? Вотъ 
вопросъ, к_оторый выстунаетъ на очередь всегда при сдачt гор. 
театра .на новый сронъ. Какъ разрвшится вопросъ на этотъ 
разъ, неизввстно. ,, Од. Лист." говоритъ: 

,,Если этотъ волросъ заран-1,е не ръшенъ принципiально, 
если "хозяева" театра приступаютъ къ сдачъ театра въ аренду°, 
точно не уяснивъ себt, �его они хотятъ, самая операцiя сдачи 
театра въ аренду прiобрътаетъ характеръ неприличной сдълки, 
сдt,лки чисто торгашеской. 

- Кто предлсжитъ болtе выrодныя условiя, за т-hмъ и 
останется театръ". 

Газета находитъ единственно возможной сл1>.д. комбинацiю: 
сдать театръ подъ русскую драму съ обязательной для антре· 
пренера городского театра постановкой спектаклей русской 
оперьi въ теченiе великопостнаrо и весенняго сезона. 

- Предсъдатепемъ театральной коммисiи избранъ Н. 3. Ни
�итинъ, до сихъ поръ состоявшiй членомъ этой коммисiи и за
вiщывавшiй хозяйственной частью. Г. Никитинъ по прежнему 
оставляетъ за собой хозяйственную часть, что же касается 
художественной стороны дъла, то ее будетъ въдать самъ антре
пренеръ. 

Члены театральной номмисiи изъ прогрессивной группы 
К. Г. Березовскiй и М. Н. Яловиковъ прислали заявленiя гор. 
rоловъ съ отказомъ отъ этихъ обязанн9стей. Мотивы ухода, 
какъ передаютъ, избранiе г. Никитина предсъдателемъ комми
сiи. Теперь коммисiя состоитъ только изъ одного r. Ни
китина. 

Саратовъ. Вопросъ о сдачъ гор. театра остается откры
тымъ. .,Къ назначенному сроку-1-го окт.,-читаемъ въ мъст
ныхъ rазетахъ, было подано только два заявленiя: Театраль
наго Общества и союза сценическихъ дtятелей. Театральное 
общество пожелало снять театръ съ цtлью передачи ero кому
либо изъ "солидныхъ• и "добросовъстныхъ" антрепренеровъ, 
а союзъ сценическихъ дъятелей предложилъ дополнить доrо
воръ и измtнить его нi:;которые пункты. 

Гор. театральный комитетъ, разсмотръвъ эти эаявленiя въ 
своемъ зас1;данiи 26 октября, нашелъ, что ни одно изъ нихъ 
не представляетъ серьезнаrо заявленiя. Такъ, напр., Театраль
ное Общество желаетъ быть только посредникомъ по передачъ 
театра въ аренду, къ тому же оно не дало комитету катего
рическаrо отвt,та о томъ, какую труппу оно хочетъ сформи
ровать. Заявленiе же союза сценическихъ цъятелей, какъ ус�ре
жденiя "мuлодоrо", въ практик-в котораго еще не б�шо слу
чая содержанiя город. театровъ въ большихъ провинщапьныхъ 
roporiaxъ, требует� ,,осмотрительности и осторожности". Коми
тетъ п:>становилъ ходатайствовать передъ думой о предоста
вленiи ему права, смотря по обстоятельствамъ, сдать I<ому
либо театръ подъ одну оперу или одну драму и измънить въ 
договор-!, нъкоторые пункты•. 

Между прос�имъ, союэомъ сценич. дъятелей была команди
рована въ Саратовъ для разр-вшенiя вопроса объ арендt. 
театра r-жа Лепковская. 

- Въ театр1>. Очкина съ предстоящей нед1ши откры
ваются спентанли малороссlйсной труппы r. Шатковснаго, при
глашенной П. Л. Скуратовымъ на одинъ мtсяцъ. 

Ташиентъ. Намъ пишутъ: Съ 25 октября нач:ались гастроли 
оперетос�ной труппы подъ дирекцiей М. П. Пивскаrо. 

Спектакли будутъ даваться въ Новомъ театрt коимерче
скаго собранiя-5 разъ въ недiшю и 2 раза въ Военномъ со-
бранiи. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Изъ поставленныхъ до сихъ поръ 
новинокъ въ драматическомъ театр-в ни одна не обратила .1-1а 
себя вниманiя публи.ки, за исключенiемъ "Казенной квартиры", 
прошедшей уже семь разъ при очень хорошихъ сборахъ. От
нести этотъ ущtхъ надо, конечно, къ достоинствомъ пьесы, 
но и испот��нiе ея является наиболtе совершеннымъ въ ряду 
друг··· � пьесъ. Репертуаръ r. Соноповскаго, накъ всегда, отли
ч _:тся пестротой и случайностью, отъ чего-бы пора уже отка
заться. Это въ сущности большое заблужденiе: ж_ертвовать 
дов-врiемъ публики къ новиннамъ вообще, лишь-бы "сорвать" 
одинъ-друrой сборъ ... ,,Бълая ворона" имiша весьма слабый 
прiемъ у публики, танъ с�то на второй разъ ее поставили уже 
по ,,общедоступнымъ цtнамъ". Въ оперномъ театръ посчастли
вилось "Фаусту•, какъ въ прошломъ сезон'h "Аидъ". Главный 
интересъ представляетъ въ "Фаустt" Мефистофель г. Энrель
Кронъ. Гастроли г. Большакова закончились его бенефисомъ,-:шеJ;�ъ "Ромео". Артистъ ставилъ здt,сь еше II 

Пиновую даму , 
,,Карменъ", ,,Дубровскаrо", ,,Онi:.гина" и "Фаустъ"; онъ полу
чилъ 1-1-всколько В'ВН!(овъ. Предстоятъ гастроли rr. Севастья
нова и Кпементьева. Дъла среднiя. Во всяномъ случаъ бюд
жетъ въ 34 тыс., составленный г. Бородаемъ для г. Харюкова, 
настояще,е безумiе съ предпринимательской стороны и выдер
жать его .ни одна антреприза въ провинцiи не можетъ. Г. Харю
кову приn'�тся, конечно, реорганизовать труппу, отдtлавwись 
отъ совершенно лишнихъ людей и сократить оклады нi:.ното-
рыхъ перс·.онажей, непомърные и uрямо-тани неслыханные .. . 
За первый .()олумt.сяцъ антреприза взяла Зl/2 тыс. р. убытка .. . 
Малорусская· труппа Колесниченко дълаетъ полные сборы по 
праздникамъ,.; а въ обыс�ные дни театръ пустуетъ. Большой 
успъхъ имt.етъ r-жа · Затыркевичъ и г. Колесниченко. Высту
пилъ нtсколько разъ самъ маститый "батька" М. Л. Кропив
ницкiй и имt1лъ трiумфъ. 

- Въ со<�тавъ оперной труппы приглашена колоратурное 
сопраро Н. И. Глtбова. 

- Здtсь ·находится композиторъ Ребиковъ, занятый под
готовкой сво-ей оперы "Елка и къ постановкъ на здъшней опер
ной сценъ. 

- Циркъ-театръ Муссури будетъ открь�тъ, повидимому, 
только на f>ождество, да и то врядъ-ли въ законченномъ вид1:,. 
По слухам·.ъ, постомъ въ этомъ театрв будетъ опера М. М. 
Валентинов а. 

- Всл�.дствiе накихъ-то недоразумt,нiй, артистъ Мурскiй 
выбылъ из·ъ драматической труппы г. Соноловскаrо. 
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1iteampu оiщесm&еккаzо оiразо&акiя *). 

·!3 опросъ поднятiя театральнаго дiла и долж
ной постановки его злободневный вопросъ 
настоящаго времени. 

Причина его упадка кроется въ несогласованности 
его съ тендснцiями культуры, наличность н:оторой 
и составляетъ залогъ жизненности и процвiтанiя
всякаго дiла. · 

Движенiе культуры и ея насажденiе шло до 
настоящаго времени двумя путями: путемъ науки и 
путемъ искусства. Въ то время, какъ первая питала 
и упражняла, искусство распредiляло и претво
ряло . Но шшiстное стремленiе къ синтезу косну
лось нын'Б и этой стороны жизни и современное 
искусство сум-kло соединить въ себi эти обi ра
боты, давъ f!реr,расную гармонiю ума и сердца. l{a· 

. сается это всiхъ видовъ искусства, главн.ымъ же 
· образомъ литературы и въ частности литературы

драматической. Если, поэтому, расширились задачи
драматической литературы, не значитъ-ли это, что
и сцени r1еское искусство, что и театръ долженъ
I{акъ-то измi;нить свой обликъ и свою дi;ятелъ
ность? Бывъ до сихъ поръ храмомъ чисто ху доже
ственныхъ цiнностей, не долженъ ли онъ такъ же
искать соединенiя съ цiшностями образовательными
и не въ этомъ ли заключается та эволюцiя, кото
рую онъ долженъ претерп'Бть въ настоящее время?
Бывъ до сихъ поръ, и то сказать, далеко не всегда
и не. вполн1, театромъ «обществе1-iнаго воспита
нiя))-не долженъ ли онъ сд'Блаться теперь <<теат
ромъ «общественнаго образованiя>>? Само собою
разум"Бется театральное искусство во всiхъ своихъ
проявленiяхъ всегда было и бу детъ причиной и
источникомъ культуры и поэтому всегда такъ или
иначе служило дi;лу <(общественнаго обр�зованiя»,
но въ то же время всегда эту задачу театръ вы
полнялъ, такъ сказать, исподволь, попутно, преслi
дуя свои чисто художественныя ц·.hли. Но не было
до сихъ поръ и нiтъ у насъ сейчасъ театра, кото
рый поставилъ бы себi цi;ль вмiсто художествен
ной-образовательную.

Надо sамiтить при этомъ, что этотъ театръ. во
все не отвергаетъ художественнаго театра, но на
противъ того, безъ него не мыслимъ и безусловно
включаетъ его, значительно расширяя лишь его за
дачи. И въ то же время, театръ «общественнаго
образованiя» единымъ взмахомъ уничтожитъ все то
безотрадно буржуазное, что сопутствуетъ всегда
всякому театру, заставляетъ забыть о театр'Б, какъ о
мtст'Б уаsвлеченiй, выдвигаетъ на сцену каф�дру,
трибуну и сдi;лаетъ театръ храмомъ, г д'Б пылаетъ
одинъ общiй жертвенникъ Аеинi; Паллад'Б, Апол
лону,' Дiонису и музамъ. Съ этой минуты· театръ
становится университетомъ, артисты иэъ шутовъ и
rаеровъ становятся пророками и учителями, любов
ная интрига, завязка и развязка физическаrо д'Бй
ствiя см'Бняются душевнымъ и философскимъ мi
рами, беллетристика становится науч·ной литерату
рой, сценическое д1йствiе иллюстрацiей, а зритель

.. получаетъ · въ театръ на ряду съ прежнимъ эсте
- тическимъ впечатлiшiемъ и удовлетворенiемъ худо
. жественнымъ-у довлетво'ренiе умственное, и окон-
читъ т1мъ, что назоветъ театръ своей alma mater.

Справедливость этихъ поло.женiй для меня без
спорна и только дtло такта и· умiнья повести его
такъ, чтобы въ одно и то же время не засушить

· те� тръ и остаться в'Брнымъ нам"Бченной цi;л:и.
*) Настоящая статья получена нами въ начал11 сентября

мi;сяца, но по независящимъ отъ автора обстоятельствамъ
печатанiе ея задержалось. Ред.

Интересно остановиться здiсь на одномъ обстоя
тельствi. Извi;стно, что театральное дi;ло за по
слiднее время у насъ пало; всюду слышишь о томъ, 
что такая-то и такая антреприза лопнула, товари
щество прогорiло. 

Страна переживаетъ финансовый кризисъ, вздо· 
рожала жизнь. Это все, конечно, справедливо. Но, 
является вопросъ, есть ли это единственная и глав· 
н-tйшая причина этихъ краховъ? Вi;дь извiстr-ю 
также, что чiмъ лучше труппа, чiмъ лучше по
ставлено въ ней д'Бло, · тiмъ усп1шнiе ея худо
жественное и матерiальное существованiе. И, съ 
другой стороны, чiмъ выше культурный уровень и 
вкусы зрителя, Т'Бмъ больше шансовъ на ycui;xъ. 
Театръ «общественнагu образованiя» заключаетъ въ 
своемъ понятiи серьезную и проникновенную по
становку дiла и, съ другой стороны, ставитъ своей 
задачей. поднятiе культурнаго уровня и вкуса зри
телей, т. е. улучшенiе условiй своего же собствен
наго существованiя, что· при прочихъ даже равныхъ 
условiяхъ неСОМН'БННО гарантируетъ успiхъ. Однако, 
это не все. Сплошь да рядомъ сталкиваешься и съ 
т-вмъ явленiемъ, когда театръ, имiющiй въ себi;, 
казалось бы, все, чтобы пользоваться безусловнымъ, 
ху дожественнымъ и матерiальнымъ успiхами, не 
оправдываетъ ожиданiй. Въ чемъ же дrkло? Дiло,
конечно, въ артист'Б и въ публикi;. Въ артист{;, 
поскольку онъ не даетъ обществу быть своимъ со
дiятелемъ, въ публик'Б же·- пос�ольку она хоt1етъ, 
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Эйзольдъ въ роли Саломеи. 
(Берлинсf<iй Малый театръ). 

но не можетъ имъ быть, потому что безусловно 
публика должна отъ безмолвнаго зрительства съ 
казенными способами выраженiя одобренiй или не
одобренiй быть допущена к1> активному воспрiятiю 
артистической . работы и ху дожественнаго творче
ства. 

Резюмирую все вышесказа�ное: театръ долженъ 
гораздо больше давать обществу, ч-tмъ даетъ и го
раздо больше брать отъ него, чiмъ беретъ,-а бе
ретъ онъ до сихъ поръ только деньги. 

Дал-ве, весь тотъ матерiалъ, который театръ даетъ 
обществу въ качеств-в эстетической, духовной и 
умственной пищи, долженъ уже самъ по себi жи
вiйшимъ образомъ привлекать и заинтересовывать 
пуб.лику. Вслiдствiе этого репертуаръ долженъ 
быть составляемъ безусловно во вкусахъ публики, 
памятуя при этомъ, что онъ ни въ коемъ случаi 
не долженъ принижаться къ уровню ея вкусовъ, 
но постоянно возвышать его до себя. И нужно въ 
то же время, чтобы зритель безпрест:�нно прогрес
сировалъ и требованiя его становились постепенно 
выше и тоньше. Если это входитъ въ задачу вся
каrо порядочнаго театра, то театръ <собщественнаго 
образованiя» долженъ поставить себ-t это коренной 
и основной задачей. И можно безошибочно ска
зать, что на сторонi такого театра бу детъ безусловно 
и полный I матерiальный успi.хъ. 

Если съ одной стороны идея театра <собществен
наго образованiю> можетъ возникнуть у артиста 
художника, съ другой она, равнымъ образомъ, мо
жетъ исходить изъ чисто государственныхъ, ми
нистерства народнаго просвiщенiя, такъ сказать, 
соображенiй. Ибо, помимо всего прочаго, всiмъ 
извiстно, насколько плодотворно наглядное обуче
нiе по сравненiю съ обученiемъ сухимъ и отвле
ченнымъ. Это та же книжка съ картинками, это 
лекцiя съ демонстрацiями, это занимательн<hйшая, 
интереснiйuыя и въ то же время серьезнi.йшая 
книга. Здiсь можно шутя научить тому, чему не 
можетъ научить ни одно въ мipi учебное sаведенiе. 

На дi.ятельности покойнаго академиl{а И. Р. Тар· 

ханова мы видимъ полную аналогiю этому плану; 
онъ шутя познакомилъ весь Петербурrъ с:' ю�те
реснiйшей и спецiальн-tйшей наукой-физюлог1ей. 

Пр.:�ктическое осуществленiе этой идеи непосред
ственно вытекаетъ изъ только что высказанныхъ 
положенiй. При полной увiренности въ матерiаль
номъ ycпixi, за веденiе дiла театра «обществен
наго образованiя>> можно взяться лишь располагая 
достаточными средствами, ибо при разнообразiи 
нуж.наго матерiала и репертуаръ долженъ быть раз
нообразенъ. Костюмныя и стильныя постановки 
должны идти въ равную голову съ современнымъ 
реалистическимъ репертуаромъ и расходы должны 
быть велики. Труппа не можетъ быть набрана съ 
бору, да съ сосенки, ибо въ идеi театръ предпо
лагаетъ работниковъ интеллигентныхъ съ достаточ
ными данными и огромной энергiей и тру доспособ
ностью. Послiднiя черты должны быть r лавной ха
рактеристикой труппы. Зд-tсь должны сойтись для 
совмiстной работы люди вiрующiе въ свое д'БJЮ, 
въ его плодотворность,-больше того, въ его вели
чiе. Думается, въ этотъ театръ должна придти мо
лодежь съ безкорыстными душами, съ кипучей энер· 
rieй, въ этомъ театрi не должно быть никакого гастро
лерства, никакого премьерства, здiсь вс-t отъ мала до 
велю{а должны работать изо вс-tхъ силъ и помо
гать дiлу кто чiмъ можетъ; разработ1{а 1,аждой 
детали должна разбираться, что называется, нарас
хватъ, работа кипiть кл.ючемъ. 

Само собой, такiе театры, какъ Императорскiе, 
Станиславскаго, Суворина и немногiе другiе самымъ 
легкимъ образомъ могутъ повести это дiло. Они 
располагаютъ и должными матерiальными, и деко
ративными, и исполнительными силами, они могутъ 
дiлать должныя затраты и обставить это д-вло съ 
должнымъ комфортомъ. Всл-вдъ за этимъ, каждый 
культурный центръ въ этомъ отношенiи много благо
дарн-tе менiе культурнаго и именно по слiдую
щимъ соображенiямъ. Во-первыхъ, тi св-tдiнiя, Т'Б 
энанiя, которыя могутъ преподаваться театромъ 
«общественнаго образованiя)), относятся безусловно 
къ разряду высшаrо образованiя, являются, такъ 
сказать, сливками, роскошью въ нiкоторомъ отно
шенiи и, понятно, умiстны тамъ, гдi общество уже 
достаточно сжилось со среднимъ образованiемъ, гдi 
примитивы знанiй: уже усвоены и широrю распро
странены, r дi; словомъ уровень интеллигентности 
достаточно высокъ, rд'Б театральная публика есть 
зритель партера и ложъ, а не галерки, гд-t· много 
учащихся и г лавнымъ образомъ, учащихся выс
шихъ учебныхъ заведенiй. Во-вторыхъ, къ дiлу 
театра <собщественнаго образованiя)) несомнiнно и 
въ сильнiйшей степени должны быть привлечены 
ученые, профессора и учащаяся молодежь, ибо 
въ университетi. культивируется литературная, фи· 
лософская, психологическая и историческая обра
зованность. Профессора, а подчасъ и студенчество 
въ ero наивысшей въ отношенiи образованности 
части, приватъ-доценты-вотъ что должно ·придти 
здiсь на помощь артисту и режиссеру и помо1JЬ 
ему съ одной стороны создать его роль, его пьесу, 
а съ другой стороны сдiлать выводъ и познако
мить съ нимъ зрителя. Здiсь-то мы и подошли 
къ главной части нашей мысли. Это - совмi.ст
ная работа въ театрi. «общественнаго образованiя» 
артиста и ученаrо. Это-слiянiе науки съ искус
ствомъ. Это не есть искусство, обращающееся въ 
науку. Это не наука искусства

1 
это не наука, обра

тившаяся въ искусство и не искусство науки, это 
дв-в равноцiнныя единицы, слившiяся воедино для. 
совм-:встнаго служенiя великой ц-tли <собществен
наго образованiя». Роль науки, пришедшей къ искус-
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ству, можетъ быть двояка. Съ одной стороны, ар
тистъ и режиссеръ при постановкi цiлаго ряда 
пьесъ должны черпать массу св-вдiнiй изъ области 
исторiи, иконографiи, психолоriи и психофизiоло
гiи и т. д., безъ чего пьеса, накъ художественное 
произведенiе теряетъ весь свой обликъ, весь свой 
смыслъ. Это помощь непосредственно артисту, а 
черезъ его уже посредство-зрителямъ. Съ другой 
же стороны, I{аждое драматичес1юе произведенiе 
,'�ахватываетъ такую массу соцiологиqескихъ, и фи
лософскихъ, nсихологическихъ, эстетическихъ, ли
тературныхъ, историческихъ, политическихъ и т. д. 
вопросовъ, а ц-влая серiя драматическихъ произве
денiй такъ могутъ развертывать, развивать эти во
просы, что невольно напрашиваются заключенjя, вы
воды, сравненiя, замi;чанiя, наблюденiя и т. п. 
Нельзя не оговорить того, что эту критическую 
сторону дi;ла брала на себя и беретъ тtперь пресса, 
но стыдно СI{азать, 90°/0 вс-вхъ театральныхъ рецен
зентовъ - люди крайне мало uбразованные и въ 
области театральной, не говоря уже о спецiальныхъ 
вопросахъ, зат-вмъ изъ ста, а то изъ двадцати 
строкъ рецензiй сплошь да рядомъ критик{; дрзма · 
тиt1ескаrо произведенiя, да и то большею частью 
только въ сценическомъ отношенiи, у д'i;ляется дай 
Богъ, четвертая часть. Театръ (<общественнаго обра
зованiя» и ставитъ себi практической задачей рас
ширить, развить критш{у до равной съ самимъ со
бою ступени и отдает.-, ее въ должныя руки. Артистъ, 
режиссеръ, уt1еный, литераторъ, художникъ и мы
слитель здiсь составляютъ замкнутое кольцо. 

И такъ практическая задача уравнять зрiлище 
съ критикой: театръ - учреж:денiе, гдi демон
стрируется I<артина и къ ней читается лекцiя, 
гд·в читается лекцiя и демонстрируется къ ней кар
тина. Театръ с<uбщественнаго образованiя» долженъ 
имiть при себ·в свой журналъ, свой органъ. Этотъ 
журналъ можетъ заключать въ себi цi;лый рядъ 
критическихъ статей и бес-вдъ на вопросы, затр_аги
ваемые пьесами, массу иконографическаrо матер1ала. 
какъ-то: репродукцiи декорацiй, фотографiи дiй
ствующихъ лицъ; если пьеса характера историче
скаго, то матерiалъ для артистовъ и рисунковъ рас
ширяется значительно. 

На ряду со статьями и бесiдами критическаго 
содержанiя журналъ театра «народнаго оброз_ованiя»
долженъ заключать въ себ-в воспроизведеюе уст-
ныхъ критичесJ{ИХЪ лекцiй и бес-вдъ. 

Читать въ одинъ вечеръ съ представлеюемъ лек
цiю нельзя потому, что лекцiя потеряетъ свою на
учную ц-внность, а спе�такль художественную и слу
шатель во время лекцш еще съ тру домъ сосредо
точенный, будетъ въ сильной степени зан_ятъ т-tмъ, 
въ накой форм'i; то или иное положеюе бу детъ 
интерпретироваться, какъ съ другой стороны зри
тель будетъ каждую секунду замi;чать въ �ьесi; 
подтвержденiе только что услышанной лекц:и и 
искусство получитъ исключительно прикладнои ха� 
рактеръ. Лекцiю и спектакль необходимо обособить. 
Въ свою очередь лекцiй можетъ быть численно 
меньше сравнительно со спектаклями, ц-влая секцiя 
спектаклей можетъ развивать одну какую-либо 
мысль, такъ, что подъ лекцiи можно у д-влять ве
чера какихъ-нибудь, допустимъ, опредiленныхъ дней 
нед'i;ли и, что кажется вполнi ум-встнымъ -утрен� 
нiе часы праздничныхъ дней. Съ другой стороны, 
любая пьеса можетъ затрагивать ц-влый рядъ самыхъ
разнообразныхъ вопросовъ, что вызвало-бы ц-влый 
рядъ бесi;дъ и т. п. . u 

Отсюда понятно, что сценичесюи репертуаръ, а 
также темы лекцiй должны быть подчинены какой
нибудь строго опредiленной программ{; и составить

такую программу, такъ, чтобы она въ одно и то же 
время была и научно, и художественно интересна, 
чтобы ни наука, ни искусство не теряли ни своей 
самостоятельности, ни своей гармонiи-чрезвычайно 
трудно и гораздо трудн'i;е нежели просто вырабо
тать репертуаръ или программу лекцiй, даже нежtли 
сдiлать то и другое врозь. 

Врядъ-ли ум-встно зд-tсь предлагать и какую либо 
готовую схему спектаклей и лекuiй, ибо это сильно 
обусловливается: во-первыхъ, требованiемъ врем<.:ни, 
во-вторыхъ мiстными условiями, въ третьихъ на
пра яленiемъ театра и т. д. 

Хочется толькп сказать. что весь репертуаръ на 
текущiй rодъ безусловно .можетъ быть составленъ 
и разработанъ осенью; хочется ст<азать, что мате
рiала для лекuiй въ любомъ даже репертуар-t не 
оберешься. Особенно же много животрепеш.ушихъ 
вопросовъ, въ которыхъ каждый членъ общества, 
мало-мальски интеллигентный таr<ъ или иначе раз
бирается и порою мучительно разбирается, затро
нуто всей текущей драматической литературой. 

Г-жа Труханова, исполняющая "Танецъ семи 

покрывалъ 11 (,,Саломея"). 
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А сколько интерес;1. въ театрi, который однимъ 
художественнымъ взмахомъ кисти захватываетъ всв 
вiка и культуры, классическое и современное и на 
ихъ общемъ основанiи ведетъ общество къ образо
ванiю и воспитанiю. Развi заставить себя ждать 
весь ученый и артистическiй .мiръ, р�звi не при
дутъ они въ этотъ театръ и рядомъ съ нимъ не 
оснуютъ ш1<олы искусства, и науки и развi обще.
с1-во не блаrословитъ ихъ за то? Итакъ, темъ для 
лекцiй въ любомъ, а что и говорить объ избран
номъ репертуарi-нiтъ числа. Само собой разу
мiется, въ зав11симости отъ интереса затрагиваемой 
темы, въ зависимости отъ оригинальности и ея освi
щенiя, каждая лекuiя можетъ вызвать оживленнiй
шiй и интереснi.йшiй обмiнъ мнiнiй, которому не
обходимо дать мiсто. И въ каждый лекцiонный · 
часъ послi окончанiя лекцiй должны . происхпдить 
дебаты: Починъ тому можетъ быть положенъ т-tмъ, 
что референту моrутъ назначаться оффицiальные 
опоненты. Весьма вiроятно, что первыя лекцiи и 
будутъ ограничиваться такими обмiнами мнiнiй, но 
Ч'БМЪ больше освоится съ ЭТИМЪ публика, Ч'БМЪ 

интеллигентн-tе будетъ ея подборъ, ч�tмъ глубже 
она вникнетъ въ c1·edo театра, въ тенденцiю лекцiй, 
тiмъ вiроятнiе самый широкiй обмiнъ мыслей. И 
не это-ли бу дстъ ея активнымъ присутствiемъ, ея 
содiятельностыо и соучастiемъ? Зд1,сь, между nро
чимъ, снова придется вернуться къ журналу, куда 
должны заноситься эти лекцiи и бесi;ды, хотя-бы 
въ конспективной формi, во-первыхъ, какъ цiнный, 
научный и критическiй матерiалъ, а во·вторыхъ, 
какъ средство возобновленiя въ памяти или общаго 
ознакомленiя для лицъ, спецiально интересующихся 
даннымъ вопросомъ или же пропустившихъ леицiю 
или же часть ея. 

В. Всеволодс1fiй (Гернгроссъ). 

( Окоичанiе слrьдуеп�ъ). 

]\{ у з ы k а ль к ы я з а м \ m k u. 

$yccl{oe Музыкальное Общество возобновило свою концерт
} ную д-вятельность, но п11<ъ, что лучше бы, пожалуй, не 
возобновлять. Съ такими безцвt.тными программами и зауряд
ными исполнителями публику мож1-10 скорt.е отвадить, чilмъ 
привлечь. Во всякомъ спучаt., музыкальное значенiе симфони
ческихъ собранlй, подобныхъ тt.мъ, которыя устроены въ ны
нi:�шнемъ сезонt., довольно сомнительно. Отъ нихъ никому ни 
красы, ни радости. 

Короннымъ номеромъ второго симфоническаго собранiя 
была пасторальная симфонiя Бетховена. Произведенiе, что и 
говорить, генiальное, но достаточно заигранное и черезчуръ 
знакомое. Pasвt. непьзя было найти что-нибудь nоновt.е и 
поинтереснtе? Публика не желаетъ-и r,овершенно правильно
заt:1кнуться въ узкiй кругъ кпассическаrо репертуара. Она есте
ственно жаждетъ познакомиться -съ позднt.йшими иснанiями 
творческаго духа въ области симфонической музыки. Пусть 
эти исканiя не всегда запечатлt.ны генiальностью. Пусть они 
кажутся смутными, сбивчивыми или даже ложными. Но, вiщь, 
они отражаютъ въ себt томленiя нашего собственнаго духа, 
порыванlя нашей собственной эпохи. Они плоть отъ I-rашей 
плоти и кость отъ нашей кости. Въ ихъ .недостатнахъ" ,
если они не зависятъ отъ ограниченности отдtльной лично
сти,-повинны вс-в мы, дtти той же эпохи. Отвtтственность 
за направленiе цълой эпохи падаетъ на всtхъ современни
ковъ ... 

Концертное учрежденiе, стоящее на высотt задачи, должно, 
поэтому, удовлетворять этой жаждt. энанiя. Нельзя разсматри
вать интересъ публики къ новымъ теченiямъ, какъ праздное 
любопытство или модную забаву. Въ этомъ вtчномъ и неустан
номъ стремленiи къ новизнt. заключается драгоцtннtйшiй за
логъ прогресса. 

Что сказать о шестой симфонiи новаго, чего не было.давно 
сказано и пересназано? .. Не слt.дуетъ забывать, что она сы
грала особенную роль въ капитальнtйшемъ вопросt всей но-

вой и новtйшей музыки-въ спор-в между приверженцами 
безусловной и nрограмной музыки. Поборники nрограммъ усма
тривали въ ней величайшее торжество своей теорiи и съ гор
досп,ю причисляли Бетховена къ своимъ единомышленникамъ. 

- Самъ Бетховенъ былъ послtдователемъ програмной музыки! 
Чего же больше? Въ подтвержденiе этого принято .ссылаться 
на программу, приложенную rенiальнымъ композиторомъ къ 
своей симфонiи. Но если глубже вдуматьс,я въ смысnъ бетхо
венской nроrрг.-ммы, то оказывается, что отъ нея до програм
ной музыки,-по кра.'-iней мt.pt, въ томъ видt., какъ она уста
новлена такими ея nредставителями, накъ Вагнеръ, Листъ и 
Берлiозъ,-какъ до звtзды небесной далеко. Въ сущности, 
Б1тховенъ разрушает.ъ все ученiе о nрограмной музыкt одною 
припискою: ,,бо.1ыие аыраже11iя a11ympe1111iixъ ощущеиiй, ч�ып, :нси
аопись". Самые крайнiе послtдователи абсолютной музыки ни
когда не отри:.�апи, что, въ извtстныхъ границах:ь, музык� спо
собна выражать не только душевныя настроен1я оъ оощих1, 
1-ameiopin:rъ, но даже и внtшнiя событiя, доступныя изобра· 
женiю путемъ звукоподражанья или помощью та1<ихъ музы
кальныхъ элементовъ, какъ тембръ, ритмъ, темnъ, движенiе 
интервановъ, звукосочетанiя и т. п. Та программа, ноторую 
начерталъ для себя Бетховенъ въ г.асторальной симфонiи, 
безусловно доступна для Аыраженiя музыкальными средствами, 
даже съ точки зрtнiя абсолютной музыки. И то обстоятель
ство, что Бетховенъ избралъ себt программу, относительно 
которой не можетъ быть спор.З, далеко не случайное явленiе. 
Въ этомъ какъ непьзя лучше обрисовывается истинный взrлядъ 
самаrо Бетховена,-взгт,дъ, который еще яснtе дополняется 
приведенною припискою: .музыка духа, а не описательная му
зыка". Мiръ душевныхъ ощущенiй, настроенiй, переживанiй
и при томъ въ самыхъ общихъ категорiяхъ, - вотъ неотъемле
мая область музыкальнаго выраженiя. Но музыl{а, разрушаю
щая свою сущность, стремящаяся замtнить собою слово и 
краски, перестаетъ быть музыкою. Это, по крайней м-врt., низ
шiй видъ музыки. Это-музыка обезличенная, потерявшая свою 
самостоятельность, низведенная до степени прислужницы дру
гихъ формъ творчества. 

Дирижировавшiй въ этомъ вечерt. гельсингфорскiй капель
мейстеръ Каянусъ въ передач-в симфонiй далъе стремленiя къ 
техническому совершенству не шелъ. Онъ, повидимому, и не 
стремился изобразить картину или ощущенiя. Все было гладко 
да чисто, ка1<ъ безукоризненная ученическая задача, но не го· 
ворило ничего воображенiю сnушателя. Впрqчемъ, не будемъ 
несправедливы нъ г. Каянусу. Онъ не виноватъ, что среди 
постоянныхъ посt.тител�й концертовъ Русскаrо Му эыкальнаго 
Общества не изгладились окончательно вос11оминанiя о тt.хъ 
временахъ, когда на сю.1фоническихъ собранiяхъ этого обще
ства во главt. оркестра стояли пер.воразрядные дирижеры. 

Три отрывка изъ оперы "Мятель" А. С. Танtева (не смt
шивать со знаменитымъ московскимъ профессоромъ)-произ
веденiя, хотя и неглубокiя, но безусловно интересныя. Во 
встулленiи очень характерно схваченъ мрачный колоритъ духа 
зла. ,, Пляска" грt.шитъ несамостоятельностью. Въ ней слы
шатся отзвуки разныхъ русскихъ авторовъ, особенно Рим
скаго-Корсакова. ,,Волшебному полету" много мtшаютъ не
вольныя сравненiя съ ваrнеровскимъ "Полетомъ Вапкирiи", 
но безотносительно картина написана ярко и правдиво. Во 
всtхъ трехъ отрывкахъ самое бпагопрiятное впечатлt.нiе про
изводитъ превосходная инструментовка. Композиторъ усвоилъ 
всi,, тайны ориестровыхъ нрасокъ и располагаетъ ихъ на своей 
художественной палитрi:. съ техническою свободою, доходящею 
порою до мастерства, 

Солисткою концерта выступила niанистка, г-жа Баринова. 
Она сыграла первый (Es-dur) концертъ Листа, а во второмъ 
отдt.ленiи цt.лый рядъ фортепiанныхъ произведенiй того же 
композитора. 

Es-dur'ный концерть-любимый конекъ niанистовъ, у кото· 
рыхъ техническая �торона преобладаетъ надъ внутреннею. Го
ворю это не въ укоръ nроизведенiю, которое принадлежитъ 
къ замt.чательнtйшимъ созданiямъ фортепiанной литературы. 
Совсt.мъ наоборотъ. Тонкое и всестороннее знанiе Листомъ 
рессурсовъ фортепiанной техники привело къ тому, что виртуозу 
легко въ листовскомъ репертуарt. скрыть за пышнымъ наряцомъ 
блестящихъ покрововъ с_вою соб.ственную бtдность. Обыкновенно 
принято указывать, какъ на особенность этоrо концерта, его 
оригинальную форму: впервые здъсь всt части слиты воедино. 
Это не совсtмъ вtрно. И до Л[1ста практиковалась эта фор
мс1,-напримt.ръ, въ скрипичномъ концертt. Мендельсона. При
томъ, какъ у Мендельсона, такъ и у Листа, несмотря на внt.ш
нюю нераздt.льность частей, т·вмъ не мен-ве слуху легко про
вести демарк'ацiонную черту, указывающую грани предполагае
мыхъ частей. Правда, Листъ сдълалъ, по сравненiю съ Мен
дельсономъ, дальнtйшiй iпагъ по пути единства. У него части 
не отличаются тематическою самостоятельностью. Наоборотъ, 
основныя темы, какъ-бь1 лейтмотивы, повторяются во всt.хъ 
частяхъ. Словомъ, и въ области концерта Листъ стремился 
создать ту форму, ·которая выражена въ его симфоническихъ 
поэмахъ, ибо и. въ концерт-в, и въ симфонiи музыка должна 
быть не самодовлtющею, а слtдовать за программою. 

Г-жа Баринова не обнаруживала ни техническаго блеска, 
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ни глубины проникновенiя. Ея игра была олицетворенiемъ му
зыкальной добропорядочности, но не болi:.е. Вообще, въ этомъ 
вечер·в вс-в стремились къ корректности, за исключенiемъ ди
рекцiи Русскаrо Музыкальнаrо Общества, неряшливость кото
рой въ д-вл-в устройства симфоническихъ собранiй ецва-ли мо
жетъ быть оправдана съ общественно - музыкальной точки 
зр-внiя. 

Г. Зилотти и въ этомъ сезон-в дирижируетъ въ своихъ кон
цертахъ. Онъ не внялъ единодушнымъ отзывамъ прессы и 
nродолжаетъ считать себя въ·прав-в говорить къ публик-в съ 
высоты дирижерской эстрады. За этотъ самообманъ онъ пла
тится rорькимъ разочарованiемъ, ибо публика таетъ съ каж
дымъ концертомъ и настроенiе слушателей становится все бо
лtе протестующимъ. 

Программа второго концерта была составлена до.вольно 
ум·Jшо. Исполнялись такiя интересныя про�зведенiя, нан'Т:: 

11
Гам

летъ'1 и 4-ая симфонiя (f-moll) Чайковскаrо, вступленiе къ 

ораторiи »Легенда о св. Елисавет-в" и "Ракочи-маршъ11 Листа. 
"Гамлетъ"-произведенiе проrрамной музыки. Чайковскiй 

не ограничился общей характеристикою личности датскаrо 
принца, подобно тому, какъ это дi;лаетъ Листъ въ своемъ 
"Гамлетt." или Ваrнеръ въ "Фауст-в". Онъ задался мыслью 
представить главнi;йшiе эпизоды шеr<сnировской трагедiи. Со
образно съ этимъ, число темъ весьма значительно, темпы 
часто м-вняются и все произведенiе написано въ форм-в фан
тазiи. Темы отличаются выразительностью, а обработка ихъ 
обличаетъ необыкновен1-1ое техническое мастерство. Могучая 
страсть чередуется съ нi;жною элегичностью, бtш�нные взрывы 
отчаянiя съ тихою вдумчивостью. Чайковскiй какъ будто излилъ 
здtсь свою собсrвенную душу, полную порывистыхъ томленiй, 
глубокой меланхолiи и трогательной задушевности. Пocn-h па
тетической симфонiи, ,,Гамлетъ"-самое характерное для Чай
ковскаrо произведенiе. О1-1ъ весь эдtсь со своею бол-hзненною 
впечатлительностью, нервною взвинченностью и истерзанностью 
надорванной души. Для передачи душевныхъ мукъ ему кажутся 
недостаточными обычны я краски-онъ и сrущаетъ ихъ до край
ней степени выразительности, слагая въ самые рi;зко-кричащiе 
эффекты ... 

И ; вотъ, представьте себt это произведенiе, полное то 
изступленныхъ судорrъ, то трепетнаго томленiя, въ передач·в 
дирижера не только техничес�tи безпомощю.но, но и холод
наго, безстрашнаго, лишеннаго всяi<аго художественнаrо тем
перамента, неспособнаrо проникаться чужими переживанlями, 
а особенно переживанiями такого импупьсивнаrо и аффек
тированнаrо. автора, какъ Чайковскiй. Все поблекло и по
туск!-ltло въ исполненiи г. Зилотти. Очарованiе сердечной теп· 
лоты, которымъ согрi;то одно изъ искреннtйшихъ творенiй 
Чайковскаго, отлетtло. Пов'hяло чtмъ-то тяrучимъ, снотвор
нымъ, тоскливо-безотраднымъ. Не могу вамъ передать, какъ 
больно и обидно было выслушивать это сплошное надруга
тельство нацъ вдохновеннымъ д1,тищемъ вепикаrо композитора ... 

Все, что я говорилъ, о "Гампетъ\ можно дослоJЗно повто
рить по поводу исполненiя 4-ой симфонiи. Это произведенiе, 

знаменующее переломъ въ творчествъ Чайковскаrо, открываетъ 
собою ряцъ глубоно-субъективныхъ созданiй, отражающихъ 
судорожно-мятущуюся индивидуальность автора. Вс-вмъ па
мятно, какой бурный восторrъ вызвала эта симфонiя въ испол
ненiи Никиша. Теперь та же симфонiя, при томъ же· оркестр-в, 
но подъ управленiемъ r. Зилотти, навъвала тоску ... 

Въ этомъ концертt публика познакомилась съ превосход
нымъ пiанистомъ, г. Гальстономъ. Онъ сыrралъ Es-dur'ный 
концертъ Листа съ nоразительнымъ техническимъ совершен
ствомъ и р1щкою артистичностью внутренней передачи. Въ 
среду Я СЛЫШаЛЪ пiаниста ВЪ его СОбСТВеННОМЪ I<ОНЦСрТ'В. И 
здъсь произвелъ онъ самое прiятное впечатл1,нiе. У него силь
ный ударъ, но, въ то же время, поражаетъ онъ порхающею 
воздушностью пассажей и ласкающею нt.жностью тушэ. Пiа-
нистъ не лишенъ темперамента. :и. Лиорозовс1'iй. 

g у k. е m u. 

.Е}ще въ прошломъ году въ одной изъ бопыuихъ rазетъ былъ 
напечатанъ рядъ статей подъ заrлавiемъ II Академiя Куинд

жи", rд'h авторъ г. 6. Райлянъ, какъ говорится, разносилъ въ 
пухъ и прахъ проф. Куинджи, доказывая его �зловредность" 
дпя Академiи, весеннихъ выставокъ и даже для русскихъ ху
дожниковъ и русскаго искусства. Конечно, людямъ посвящен
нымъ, с;ъ самаrо начала было ясно, что руссное искусство 
тутъ не при чемъ, ибо, какъ ни почтенно имя Куинджи и ни 
крупны er@ заслуги въ прошломъ, русское искусство далено ушло 
вnередъ отъ тъхъ .эадворновъ, гд-в послiщнее время сосредоточи
валась. пt,ятельность Куинджи. Не при чемъ, пожалуй, и Ака
демiя, ибо она цвtтетъ своимъ самобытнымъ цвътомъ помимо 
Куинджи, давно уже ушедшаго изъ нея. Что касается весен
нихъ выставокъ, то, если исключить имена н-hкоторыхъ моло
дыхъ талантливыхъ художниковъ вродt Бродскаrо, изв'Встны11 
интересъ имъ придаетъ именно участiе такъ называемой груп
пы "куинджистовъ". Талантливые художники, изгоняемые съ 
весеннихъ выставокъ и "перетерn-ввшiе бtды отъ властоnюб1я 
Куинджи", о которыхъ заявилъ въ своей "вызвавшей сенса
цiю" р1,чи на послi:.дмемъ "Понедtпьникъ" г. Райлянъ, разу
м1,ется, миеичны. Впрочемъ, кого считать талантливымъ? Для 
r. Райляна, напр., и г. Степановъ крупное имя ... Однимъ словомъ 
было ясно, что разыгралась некрасивая и въ основ-в, надо ду
мать, домашняя исторiя на задворкахъ иснусства, называемыхъ 
• Понедt.льниками", при чемъ, конечно, вст. симпатiи могли быть 
только на сторонъ Куинджи, ибо имя его, какъ художника, 
почтенно, властолюбiе носило невинный характеръ ( онъ. же· 
лалъ быть "первымъ въ деревнt"), а дъятельность даже послiщ
нихъ лътъ заслуживаетъ кое въ чемъ снорt.е одобренiя. Ни для 
кого не секретъ, что многiе те,nерешнiе несомн-внно. даровитые 
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художники ему многимъ обязаны. Естественно, что художники 
вступились за него и въ общество Понедtльни1<овъ были сдt
ланы заявленiя о необходимости иснлючить r. 8. Райляна изъ 
членовъ, какъ оскорбившаго почетнаго члена Куинджи, но, 
какъ rоворитъ г. 8. Райлянъ въ большой газетt: "общество 
на эти заявленiя дважды отвътипо отказомъ въ сочувствiи 
имъ, иначе говоря, почетныя домогатеш,ства моего позора 
дважды непочетно въ общемъ собранiи провалились". И на 
послъднемъ собранiи "Понед1.льниковъ" "sопросъ остался 
открытымъ" по сообщенiю все той же большой газеты, авторъ 
котораго очев:-1дно нъс!<олько пристрастенъ и близокъ r. 8. Рай
ляну, цитир�я на память только его "рtчи ". 

Bn всей этой исторiи удивительна не "дt.ятельность" 
r. е. Райляна, ибо почему же не особе но нашумtвшему ху
дожнику, нtсколько болi,е нашумtЕ)шему года два назадъ 
"надворному совtтнику• е. Райляну не пофигурировать еще 
и на "гласномъ и коронномъ суд-в• въ качествъ протестанта
и обвинителя з1ta.1Ce1tumaio Куинджи? Вtдь заявляетъ же онъ
самъ, что уже и теперь "вс-в разговоры и дебаты служатъ 
достаточной наградой за его труды". Ну а на гласномъ и ко-

Г-жа Роджерсъ. 
Новая артистка Михайловскаго театра, имtвша51 Jол�.шой 

успtхъ в� пьес+. ,,La femme nue" (
,,
Обнаженная"). 

ронномъ судt разrоворовъ и дебатовъ будетъ побольше. Уди
вительна излишняя и прискорбная впечатлительность проф. 
Куинджи, будто-бы даже разбитаго параличемъ отъ огорченiя. 
Но всего удивительнtй полная неосв-вдомленность,епочтеннсй
газеты въ современныхъ художественныхъ дtлахъ. Вtдь она 
дtйствительно вообразила, что Куинджи все еще влiяетъ на 
"судьбы русскаrо иснусств м а, что она преподноситъ публикt 
рядъ крупныхъ разоблаченiй, им1.ющихъ общiй интересъ, на 
самомъ дtлt. вынося и вытряхая весьма некрасивый и никому 
ненужный соръ изъ задворковъ ис1<усства, гд-в совершенно 
недостойно треплется имя все-таки 1<рупнаго и заслуженнаrо 
художника и челов-вка. 

На Невскомъ проспентt устроена, говорятъ, накимъ-то благо
творительнымъ обществомъ выставка картинъ художника Я. И. 
Бровара. Входимъ. Что это ужъ не "посмертная" ли? Что-то 
даже не первый взrлядъ слишкомъ много заналявшаrося хлама, 
который обыкновенно тащатъ на "посмертныяU, а при входъ 
два портрета художника. Обыкновенно даже очень крупными 
художниками не принято выставлять свои изображенiя на соб
ственныхъ выставкахъ. 

Но, слава, Богу, нtтъ обычныхъ траурныхъ в-внковъ и 
флера, очевидно художникъ здравствуетъ и просто хот1.лъ по
знакомить публику съ своей наружностью, для удобства поста
вивъ портреты по об-вимъ сторонамъ входа. 

Что сказать о самой выставкt? Какъ извtстно, благо,тво
рительность всегда питается суррогатами. Все, что выставлено 
до такой степени далеко отъ современнаго и настоящаго искус
ства, что какъ-будто видишь передъ собой какlя-то слабыя 
подражанiя или копiи съ Шишкина, Клевера, Куинди, даже 
Кондратенко или ученическiе этюды дореформенной академiи, 
Нtтъ намековъ на оригинальность, на характерность въ пе
редачt Бtловtжской пущи. Такъ жапокъ рисунокъ, такъ оди
наково плачевна черная живопись, изображается ли Пуща, До
нецъ, Крымъ, Кавказъ. 

Какой-то" Брешко-Брешковскiй" изъ Биржевыхъ Вtдомостей, 
не подписавшiй впрочемъ своей фамилiи, назвалъ эту "вакся
ную" живопись прiятной, сочной и густой. Онъ же сообщаетъ, 
что художникъ писалъ при тридцати rрадусныхъ морозахъ 
(ужъ не потому ли отчасти такъ скверны всt зимнiе пейзажи?) 
и слишкомъ хорошо рисуетъ животныхъ (,,анималисту впору"), 
бывши 11режде ветеринаромъ. Но именно зубры, олени, ка
баны и прочiя животныя особенно пострадали отъ художника
ветеринара: такъ ужасенъ или курьезенъ вездi. рисунокъ ихъ 
фигуръ, rдt нtтъ намена не только на анатомiю, а даже на 
примитивную порядочность очертанiй. Н-втъ возможности и на
добности "подробно разбиратьи выставку: такъ уныло однооб
разны по существу, трафаретны всъ картины и картинки. 

Впрочемъ, въ виду безпристрастiя долженъ сообщить слъ
дующее. Одновременно со мной осматривалъ выставку стар
щiй классъ какого-то института въ сопровожденiv� инспектора, 
классной дамы и заспуженнаго инвалида. Инспекторъ, сопид
ный мужчина съ большой бородой и университетскимъ знач
комъ давапъ громкимъ и слацкимъ rолосомъ nоясненiя, весьма 
поощритепьныя для художника. Среди дtвицъ постоянно раз
давалось: "какая прелесть!" ,,замtчатепьно живо", ,.замъча
тельно красиво", ,, хочется сtсть въ этой аллеъ" и пр. А при 
выходt, передъ портретами художнина одинъ голосокъ замt
тилъ, что онъ "ничего себt". Видите, какъ различны моrутъ 
быть мнънiя. 

Недавно фирмой Вильборгъ и Голике "роскошно" из
данъ Евrенiй Онtгинъ съ иллюстрацiями r-жи Самокишъ
Судковской. Изданiе, говорятъ, имъетъ усп-вхъ, хорошо ра.ску
папось на художественно-промышленной выставкt и уже укра
шаетъ буржуазныя rостинныя. Весьма прискорбно, если 
прекрасное и заявившее себя хорошимъ вкусомъ издатель
ство Випьборrъ и Голике выпустило это изданiе по собствен
ному . почину. Кто не знакомъ съ поверхностной бой1<остью, 
поверхностнымъ изяществомъ, но пустой безсодержательно
стью по существу "мастерства" r-жи Самокишъ-Судковской, 
давно уже оспаривающей лавры у аналоrичнаго ей r. Со
ломка? Не святотатство-ли иллюстрировать Евгенiя Онtrина 
въ слащаво-кипсенномъ стилt? И это послъ рисунковъ Со
мова, послъ иллюстрацiй Александра Бенуа, гдt, такое ма
стерство графики и стилизацiи, такое проникновенiе въ духъ 
эпохи! Вtдь въ своихъ иллюстрацiяхъ r-жа Самокишъ-Суд
ковсн,р.я очевидно прежде всего руководствовалась шаблономъ 
оперныхъ постановокъ, разсиропливая его присущей ей сла
достью. 

Евгенiй Онtгинъ въ образ-в завитого барашкомъ юнца съ 
бачками, кун:ольныя Ольга и Татьяна, наклеенные усы Гре
мина, оперная психолоriя жеста и позъ, напр., въ сцен-в на 
балу, общiй стипь "вампиръ" обстановки, будто бы скопиро
ванной съ "Повитона", пеqапьныя потуги мtстами въ виньет
кахъ поддъпаться подъ Сомова, сладкiя и одновременно без
вкусныя 1<раски, и мtстами даже для r-жи Самокишъ-Суд
ковской дилетантски-жалкiй рисунокъ! Да неужели же изда
телямъ незнакомы превосходныя иллюстрацiи Александра 
Бенуа къ "Мtдному Всацни1<у" и "Пиковой цам·в\ если не 
ошибаюсь, все еще не удостоившiяся отдiшьнаго изданiя, 
казалось бы, разъ навсегда указавшiя, ка1<овъ долженъ быть 
характеръ иллюстрированiя? 

Право, я не подбиралъ фактовъ изъ текущей художествен
ной жизни. Они сами собой сложились въ довольно ярнiй 
букетъ. 

Грубое непониманiе разницы между критикой и уличнымъ 
наскокомъ и очев11дно полная и едва ли простительная не
освiщомленность въ художественныхъ дiшахъ большой газеты, 
очевидно разсчитывающая на свою нев1.жественную публику 
невtжественная "благотворительность", при содъйствiи кото
рой устроена отд-вльная выстав!<а третье�тепеннаго, ни въ 
какомъ отношенiи не интереснаго художнина, имt.ющее успtхъ 
,.роскошноеи изданiе генiальнаго произведенiя въ иллюстра
цiях.ъ художницы изъ "нивы"-все довольно махровые цв-вты. 

Иногда кажется, что многое въ нашемъ художеств-в, бла
годаря расцвt.ту нашей живописи за послъднее десятил'hтiе, 
блестящей д1.ятельности мноrихъ современныхъ художниковъ, 
стало общеизвtстнымъ, общевоспринятымъ, что пора уже 
перестать пояснять и разжевывать, и вдругъ наталкиваешься 
на рядъ фактовъ, 1<акъ бы rоворящихъ, что почтеннtйшая пу
блика все то же ctpoe пятно, все та же с'hрая безнадежная 
стtна, о которую безплодно разбиваются усилiя "стоящихъ 
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на высотi>,". Какъ будто бы въ друrой странt были выставки 
"Mipa искусства", ,, Союза", новtйшихъ кружковъ, издатель
ства "Mipa искусства", "Золотого Руна", .Шиповнике!-"· Не 
характерно ли именно для русской публики,что относительно 
искусства въ ней все еще не чувствуется настоящее культур
ное ядро, ибо вiщь нерiщко здtсь даже крупные представи
тели интеллиrенцiи стоятъ на одномъ уровн'h пониманiя и 
вкуса съ самымъ среднимъ и, такъ сказать, органически без-
надежнымъ буржуа. А. Ростиславо01,. 

Изu mеаmральиыхu &ocnoмuиaиiii. 

Милославскiй. 

)r{ 7{ илославсr<iй стяжалъ тройную извiстность: }L l_ очень большого актера, всегда остроумнаго, съ большей или меньшей примiсью злостности, собесiдника и челов-вка, чуждаго к1-кихъ бы то ни было нравственныхъ «предразсудковъ)). Наши драматурги и беллетристы изряднотаки имъ попользовались. Такъ, Самсоновъ вывелъ его въ драм-в «Актеръ)), подъ именемъ Славскаго; М. Михайловъ-въ повiсти «Перелетныя птицы>>, не помню ужъ подъ какимъ именемъ. У послiдняго мы находимъ вполнi. законченный образъ, включительно до эпизода съ антрепренеромъ, котораго Милославскiй, желая воспользоваться вечеравой выручкой, сжегъ �мi.стi съ театромъ-балаганомъ. О поджогi театра и гибели антрепренера въ свое время много говорили, но дiло какъ-то было замято. 
Милославскiй долго, можетъ-быть съ нiкоторыми перерывами, игралъ въ Харьков{;. Былъ тамъ. портной Губинъ, обожавшiй актеровъ. Не театръ, не драматическое искусство и даже не актрисъ, а только актеровъ. Нажинъ, благодаря своему профессiональному мастерству, порядочныя деньги, онъ проявлялъ по отношенiю къ своимъ кумирамъ, во всей ихъ оравi, столь широкое гостепрiимство и хлiбо.сольство, что въ концi; концовъ совсiмъ разорился и умеръ чуть не нищимъ. .Rакъ-то, t;5ывши у Губина въ гостяхъ, Милославскiй сказалъ ему такую дерзость, что даже влюбленное въ собирательнаrо актера ..:ердце не выдержало-и гость при всi.хъ присутствовавшихъ получилъ отъ хозяина пощечину. «Оскорбленный)) молча всталъ изъ-за стола, отыскалъ шляпу, подошелъ къ зеркалу, и, цiдя по обыкновенiю слова, съ мягкой укоризной сказ2.лъ своему отраженiю: - Ду-уракъ! Сколько разъ говорилъ я тебi: незнайся ты съ портными да съ сапожниками! Вотъ и получилъ! На томъ и обошлось. 
061.даетъ Милославскiй у одного изъ своихъ многочисленныхъ прiятелей. А у тебя новый поваръ? Почему ты думаешь? Тотъ былъ брюнетъ, а. этотъ блондинъ! И показынаетъ вынутый изъ супа 61.локурый волосъ. 
Одновременно съ Милославскимъ пользовался въ провинцiи извi.стностью (сравнительной, конечно) фокусникъ Мартини. Примiчателенъ онъ былъ, между прочимъ, тiмъ, что имi.лъ совсiмъ голый, лишь чуть-чуть окаймленный черной полоской, черепъ. Милославскiй въ ту пору приближался уже къ седьмому десятку� но тщательно. скрывалъ свои 

года и упорно �олодился. Эти два обстоятельства послужили поводомъ къ публичному турниру остроумiя и находчивости между Милосланскимъ и Мартини, вообще не упускавшими случая пройтись насчетъ другъ друга: Мартини давалъ представленiе. Милославскiй сидi;лъ въ первомъ ряду. Въ репертуар"Б Мартини былъ фокусъ, заключающiйся въ томъ, что стеклянный колоколъ отвiчалъ числомъ у даровъ на вопросы зрителей. Послi; нiсколькихъ, какъ всегда, удачныхъ отвi;товъ, Мартини, показавъ на. Мило· славскаго, спросилъ самъ: - Скажи, колоколъ, сколько лiтъ этому господину? Колоколъ сталъ безъ конца отбивать удары. Публика, догадавшись, въ чемъ дiло, развеселилась. Милославскiй и бровью не двинулъ; но, когда Мартини перешелъ къ друrимъ фокусамъ, онъ вдругъ спросилъ: - Скажи, колоколъ, сколько у Мартини волосъна го.ловi? Колоколъ, разумiется, промолчалъ, ибо находился уже внi воздiйствiя Мартини, а публика развеселилась еще больше и устроила Милаславскому овацiю. 
Въ пе��ой половинi шестидесятыхъ годовъ Милославсюи каждое лi;то выступалъ въ Полтав·"k, ку да харьковская труппа искони прi"Бзжа.ла на ильин скую яр.марку. Какъ теперь, вижу его черезъ отворенное въ садъ окно уборной: сидитъ передъ зеркаломъ, гримируется и прихлебываетъ шампанское; мы же, гимназисты младшихъ классовъ, столпились подъ окномъ и глазъ не можемъ оторвать. Теперь герои даже у малышей-школьниковъ иные, а тог да чуть ли не высшимъ изъ земныхъ существъ былъ для насъ актеръ, хотя бы самI:Jй плохонькiй. Ради безпристрастiя долженъ сказать, что въ эту · же категорiю мы зачисляли и фокусниковъ, иклоунuвъ, - вообще всi.хъ тiхъ, кто подвизалсяпередъ нами въ необычной обстановкi.. Впрочемъ,вiдь и нын-1,шняя молодежь (далеко не вся, късчастью) борцовъ-атлетовъ на рукахъ rюситъ ...
Съ Милославскимъ, какъ съ актеромъ, простился я весной 1879 года въ Одессi, гдi; вид"Блъ его въ двухъ пьесахъ: «Графиня Клара д' Обервиль,> :и <<Смерть Ляпунова>). Держался онъ еще молодцомъ, несмотря на то, что, по исчисленiю товарищей, тогда ему было уже восемьдесятъ лtтъ. Выдалъ его только первый выходъ: переступая порогъ, онъ занесъ явно-непослушную ногу выше, ч-kмъ слiдовало, и съ трудомъ опустилъ ее, при чемъ его сильно качнуло въ сторону. По залi. пробi.жалъ даже сдержанный вскрикъ испуга: на грiхъ не упалъ бы старикъ. Но ..:тарикъ тотчасъ же оправился и далъ намъ нiсколько моментовъ истинно-ху дожественнаrо наслажденiя. В. Лихачовъ.

Шеаmральиыя зам'Ьmku. 

ft' кончался Викторьенъ Сарду, - 111a1tre театра, \:; членъ французской Академiи «наслiдникъ Скриба)>, какъ его величали. Сарду-одна изъ самыхъ крупныхъ фигуръ французскаго театра, если не самая крупная. Этотъ сухой старецъ, съ чертами хитраго iезуита, въ черненькой шапочкi, и съ са-
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-г Викторьенъ Сарду.

тирической: улыбкой на тонкихъ губахъ - знакомъ 
каждому. <<Ma1tre сказалъ» это тоже, что «шagister 
dixit)),.. Сарду сказалъ, Сарду сд-влалъ - значитъ 
·хорошо ...

Послiднiя произведенiя Сарду, впрочемъ, не
имi;ли успi.ха. Начиная со <(Спиритизма)>, Сарду
преслiдовали неудачи. Ни <<Колдунья)>, ни <<Робес
пьеръ», ни другiя его пьесы dп grand spectacle
не доставили ему новой славы и на 1 о су. Нi.
которыя, какъ «Робеспьеръ», и не шли во Фран
r.iiи. Конечно, при этомъ ссылались на то, что въ
республиканской Францiи· Робеспьер·ь, показанный
подъ уг ломъ зр-внiя завзятаго бонапартистаs кото
рымъ былъ и остался Сарду, «неудобенъ къ пред
с.тавленiю», какъ пишутъ у насъ драматическiе цен
-зора. Но я думаю, что это была больше позлащен
ная пилюля. «Сарду, конечно, классикъ, говорили
въ театральныхъ кружкахъ,-но в-вдь и классики
имiютъ свой конецъ и притупляются)).

Позвольте поговорить о Сарду-классикi. Я знаю,
что мноriе читатели изумятся такому моему намi;ре
нiю. Какой же Сарду-классикъ»? Серьезно? Сарду?
Классикъ? Но представьте, Сарду потому именно мн-в
кажется сейчасъ драматургомъ, заслуживающимъ са
мой внимательной оцiнки, что онъ былъ с<классикомъ »
современнаго театра, не будучи нисколько «класси
:комъ>> литературы, что онъ влад-влъ и продол
жаетъ· влад-вть сердцами театральной публики, не давъ
ей ни одной, сколько нибудь новой или оригинальной
идеи, что онъ былъ королемъ сцены, не будучи
даже вассальнымъ барономъ въ области мысли. Онъ
завоевалъ театръ, такъ сr<азать, голыми руками сце
ническаrо мастера. У него н-втъ ниI<акихъ «кон
цепцiй,> о «смысл-в жизни», нiтъ никакого особен
наго t<мiроощущенiя». Онъ не оптимистъ и не пес
симистъ. Его нельзя назвать ни романтикомъ, ни
реалистомъ, въ старомъ значенiи этихъ понятiй, ни
нео-романтикомъ или нео-реалистомъ. Его пьесы не
заключа10тъ въ себ-в ни обезц-вненiя жизни, ни воз
вышенiя ея. Онъ не зналъ Ницше, можетъ быть и
не читалъ его. Коснулся ли его Шопенгауэръ? Ни
мало. Можетъ быть, въ немъ жилъ духъ язычества,
древняrо эллинства, и <(хохоча надъ мудрецамю>,
онъ <<влюбленными глазами на прекрасную гляд-Ьлы)?
И этого н-втъ. Можетъ быть, онъ сказалъ, наконецъ,
какое нибудь «новое . ело.во,> въ архитектоникi;

пьесъ, нашелъ «новый театръ>>, откинулъ «рутину», 
выдумалъ режиссерскiй «синтезъ)} или что нибудь 
въ этомъ род-в? Опять таки нi.тъ. Онъ былъ просто 
Сарду, театральный шaitre, котораго съ удоволь
ствiемъ и наслажденiемъ смотрi.ли многiе миллiоны 
зрителей въ Париж-в и въ Лондон-в, въ Берлин-в и 
Петербург-в, нъ Америк-в и въ �озмодемянск-в
везд-в, г дi; есть зданiе, называющееся l<театръ >> и 
г д-в играютъ актеры ... 

Предвижу замгвчанiе: r о мильоновъ листковъ Ната 
Пинкертона раскуплено въ Россiи-значитъ-ли это, 
что Натъ Пинкертонъ есть литература? А почему 
бы и нiтъ, особенно если эти ro мильоновъ 
натпинкертоновскихъ листковъ разошлись среди 
всiхъ слоевъ общества и читателей, и по значи
те�ьной цiшi;, и явленiе это не случайное, но хро
ническое, изъ года въ годъ повторяющееся? Мо
жемъ ли мы отвергать значенiе Сарду, когда его 
«Divorc;ons», «М-е S. Gene», «Patгie» ( «Ризооръ>> ), 
(<Фернанда», «Федора)) и пр. были самыми репертуар
ными изъ репертуарнiйшихъ пьесъ во нс-вхъ теат
рахъ, подъ вс-вми широта,ми и долготами? Вi;дь это 
не призракъ, обманъ, миражъ... Если все-т.аки ц-вна 
этому-мiдный rрошъ, то съ какой точки зрi.нiя? 
Съ точки зрtнiя литературы, философiи, поэзiи? 
Можетъ быть, но не съ точки зрiнiя театра. Тутъ 
я намъ противопоставляю ц-вну объективныхъ . фак
товъ, статистику, очевидность. Пьесы Сарду не мель
кали эфемеридами въ репертуар-в, но оставались въ 
немъ, остаются и сейчасъ. Это, сл-вдовате.льно, пьесы 
съ безспорными достоинствами, пьесы du шerite, по
жалуй, именно пьесы «классическихъ» .дQстоинствъ, 
т. е. переживающiя «красныя дню> весны и «зи
мующiя» въ репертуарi.. И въ то же время это 
пьесы, которыя ничего, рi;шительно ничего, не дали 
ни мысли, ни постиженiю жизни, ни поэзiи. Герои 
Сарду совсвмъ не типическiя фигуры. Нигд-в Сарду 
не дi;лаетъ самостоятельныхъ экскурсiй въ область 
психологiи, ниг дi не гонится за правдою душе.вныхъ 
постиженiй. Его исторiя лишена историчности, какъ 
его современность лишена живой, вс-вми ощущаемой 
боли д-вйствительности. Какъ поетъ Перикола въ 
своихъ анаменит.ыхъ куплетахъ: crtu n'es pas beau, tll 
n'es pas гiсЬе, et pouгtaпt je t'adoгe, bгigaпd». 

Да, театръ «обожалъ>> Сарду. Правда, усп-вхи 
Сарду дались не легко. Когда праздновалось 50-л-t
тiе д:i>ятельности Сарду, онъ повелъ своего бiогра
фа, Гюга Ребелля,. къ тому дому, гдi. жилъ неиз
в-встнымъ юношей, предполагавшимъ сначала за
няться медициной, и сказалъ ему: 

- Вотъ тутъ, видите?-окно мансарды, гдi. я
жилъ. А вотъ тутъ былъ лотокъ торговки карто
фелемъ, у которой я покупалъ свой скроJdный з.iв
тракъ. Но и на него не всегда хватало у м�ня средствъ. 

- А знаете,-продолжалъ онъ, - цакимъ обра
зомъ мн-в у далось пристроить свою первую пьесу 
t<Taverne»? Директоръ театра перебиралъ груду ру
кописей, а за плечемъ стояла бенефицiантка - ми
лая д-ввушка! «Какой прелестный почеркъ,....:..восклик
нула она,-читайте»! Директоръ сталъ раэс-вянно 
просматривать рукопись и· тутъ милая бенефицiантка, 
которой такъ понравился мой почеркъ, сказала: 
t<есть роль travesti?» <<Есть» ,-отв-вт'илъ директоръ. 
t<Въ сапогахъ?>>-добавила она посп-вшно. «Въ са
поrахъ!» «Р-tшено, я играю эту пьесу,- посмотрите, 
какъ она называется)). 

Сарду хитро и ирониче<;:ки улыбался при этомъ 
разс�аз-в. Но въ сущности, этотъ эпи.зодъ опред-в
лилъ: всю его. неслыханно . блестящую театральную 
карьеру. Это былъ прекрасный <<почеркъ» - ясный 
и удобочитаемый-во-первыхъ, и всегда ЭTf!M'l? пре
крас�ымъ по.ч�ркомъ была , написан2: какая-нибудь 
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роль въ «сапогахъ)>, необходимыхъ по фигур'Ё 
актрисы или актера... И еще, конечно, былъ неотри
цаемый талантъ, но тотъ талантъ особаго рода, 
который какъ Пикило и не <<Ьеан» и не «riche», а 
между тiмъ «обожаемъ)) театромъ. 

Сарду Сд"Блалъ то, что д"Блали до него <<шaitr'ы» 
сцены и что будутъ дiлать посл-в него. Онъ не
множко, самую малость, продвинулъ впередъ архи
тектонику пьесъ, оставаясь всецi.ло на почвi I{лас
сической традицiи театра. О нъ ушелъ дальше 
Скриба - конечно, но не настолько, чтобы въ 
немъ нельзя было найти вс.в свойстна Скриба. 
Онъ усовершенствовалъ кое въ чемъ Лабиша, однако 
не до такой степени, чтобы прервать или сломить 
сценическую традицiю. Онъ, безспорно, даровитъ, 
но трудно найти столь индивидуальныя черты его 
дарованiя, которыя-бы рiзко отмежевали, наприм-връ 
его ·«Nos iвtiшes» ( «Друзья-прiятелю>) отъ « Voyage 
de М. Perricl10t1)> («Тетеревамъ не летать по дере
вамъ)>) Лабиша; но невозможно въ его «Надо раз
водиться» найти иной ·ключъ 1юмедiи, ч-вмъ въ 
«Обществi поощренiя скукю> Пальерона или хотя
бы въ самой новiйшей комедiи. удостоенной ака
демической премiи, Rайявэ и Флере-<<Любовь на 
стражi)). Возьмете-ли вы другiя комедiи «Сарду»
«Lа papillone», <<Pattes de МоuсЬе», или наиболiе 
знаменитыя его драматическiя произведенiя, какъ 
«J�ешапdе», или qш1.si-историческiя представленiя 
въ комическомъ-ли родi, какъ <<Санъ-Женъ», въ 
траrическомъ-ли, какъ «Pati-ie» ( «Ризооръ)>) и т. п.
всюду и вездi вы увидите одно и то же: театраль
ную традицiю, выраженную въ новой или подно
вленной ко мб инацiи. Вотъ, наприм-връ, « Ризооръ ». 
«Идея>) пьесы, какъ опред-влилъ ее Сарду: «какова 
самая великая жертва, какую человirп можетъ при
нести · любви къ отечеству?>> Если вы знаете Кор
неля, вы сейчасъ же увидите ту же идею, нъ той 
же остротi, въ той же, скажу болiе, искусствен
ной сочиненности противоположенiй, въ произ
веденiяхъ этого классика XVIII вiка. Пойдемъ 
дальше. Вотъ предъ нами Скрибъ съ его «Гугено
тами>), положенными на музыку Мейерберомъ. Кар
_лоо и Долоресъ у Сарду, Рауль. и Валентина-у 
Скриба. Это, конечно, не одно и то же въ под
робностяхъ, но театрально-психологическiй колоритъ 
одинаковъ: «le plus graпd sacrifice а l'amour de la
раtriе>)-.тождественъ въ основ-в, потому что истинно 
театраленъ, а истинно-театральное ·такъ же мед
ленно и тихо эволюцiонируетъ и видоизмiшяется, 
какъ и моральное. 

Вотъ что особенно интересно, когда изучаешь 
исторiю театра и драматической литературы, поль
зующейся успiхом'ъ и признанiемъ. Тутъ мало ска
зать «толпа невзыскательна, пошла и т. п.>>. Невзы:.. 

скательность массы наблюдается и въ другихъ сфе
рахъ искусства, но послi короткой борьбы, наступаетъ 
смiна, торжество новаго, и не только въ смыслi 
формы, но и въ смыслi содержанiя. Эволюцiони
руютъ самыя идеи, видоизм"kнястся самое мiроотно:.. 

шенiе, одни герои и страсти уходятъ� другiе герои 
и страсти приходятъ; одно настроенiе _блекнетъ и 
закатывается, какъ вечерняя заря, другое__:_ра�цвi;
таетъ и всплываетъ солнцемъ, какъ заря утренняя. 
Но театръ есть какъ-бы церковь; въ немъ цар
ствуетъ догматиз\iъ; его прогрессъ сводится къ но
вымъ комментарiямъ, къ новой сутанi на плечахъ 
аббата, къ новому органу. <<C'est une messe!» во
скяикнулъ съ раздраженiемъ Эмиль де-Бержера о 
театр-в, которому служитъ Сарсэ. И т-вмъ не мен-ве, 
когда Бержера сталъ писать пьесы, онъ писалъ ихъ 
по рецепту всiхъ канониковъ театра, и въ томъ 
числi Сарду и его «Madan1e S. Gene». 

Театръ живетъ и движется по своимъ собствен
нымъ законамъ. Пора это понять и признать. Какъ
бы намъ того ни хотiлось, мы не въ состоянiи 
сдвинуть его со старыхъ рельсъ и поставить на но
выя. Все, чего можно достигнуть, это-уни11тоженiя 
театра и созданiя какого-то особеннаrо жанра, ка -
кого-то нова.го смiшаннаго искусства, которое мо
жетъ быть интереснымъ или неинтереснымъ, смотря 
по вкусу, но не будетъ театромъ. Въ литератур"в, 
Францiя, за 50 лiтъ театральнаго владычества Сарду, 
знала Зола, Додэ, Флобера, Мопассана, Верлэна, цiлую 
школу новой ·поэзiи.Прошла какъ осв-вжающiй дождь, 
смiна направленiй, идей, художественныхъ школъ
отъ натуралистическаго экспериментализма до «ин
струменталистовъ )>, отъ протокольнаго изложенiя 
человiческихъ документовъ Золадо «сатанизма» Гю
исманса, отъ сладкой поэзiи Ламартина до горечи 
бод.леровскихъ «цвiтовъ зла», и отъ 1 «Осеннихъ 
листьевъ» Гюго до декадентскихъ строфъ Сара Пе
.ладана. Литературная жизнь представляла, та1{ъ ска·
зать, море, гдi кипiла «словесная война», и стал
I<ивались, гремя, <<витiю>, сердито выбрасывая наверхъ 
сiдую riiнy. А тамъ, «внутри>>, въ театрi; была 
все та же старая <<тишина)>, и Сарду (я говорю о 
немъ, какъ о собирательномъ выразител·в театраль
наго писателя) сидiлъ недвижно на своемъ тронi. 
Онъ да еще Дюма. А la Гюго, онъ не столько раз
р-вшалъ психологическiя проблемы, сколько ставилъ 
замысловатые контрасты и антитезы, - разумiется, 
безъ великол"впнаrо rенiя Гюго. А 1а Jiабишъ, онъ 
сочинялъ смiшные анекдоты адюльтера или приго
товленiя къ нему, разумi;ется, безъ удивительнаго 
юмора Лабиша и его r лубокаго чувствованiя буржу
азной души. Только подъ конецъ, фантазiя Сарду 
истощилась, но онъ еще долго вы-взжалъ на живо
писныхъ, захватывающихъ историческихъ темахъ, 
I<акъ · въ «Термидор-В)>, и по прежнему ставилъ на 
сцену свои замысловатые контрасты, врод-в того, что 
должна ли Фабiена, дiвственница, для спасенiя жиз
ни, объявить себя беременной и получить освобож
денiе изъ ст-внъ Консьержери, или нiтъ? И р-в
ша:Лъ, что - нiтъ, да умретъ, какъ есть, c<iшшacu
lata», но выше всякихъ подозр-внiй! .. 

Всему этому ц-вна-«ломаный грошъ», справедли
во говорите вы. Не см-вю спорить. Я вiдъ и не пи
шу ·апологiи Сарду. Я хочу_ лишь обратить ваше 
вниманiе на фактъ объективнаrо значеIIiя-успiхъ, 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Корова. Вода. 

,, Синяя птица''. 
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,,Саломея". 
(Рисунокъ Бердслея). 

прочный и непоколебимый, .писателя, который съ 
литературой, идейной, философской, поэтической 
стороны им1.лъ очень мало правъ на вниманiе . Не 
служитъ ли это доказательствомъ, что для театра 
нужно н1.что спецiально театральное, и только имен
но это,. вполнi театральное, и имiетъ цiну на под
мосткахъ? 

Въ конц{; концовъ, если вы просл-I;дите исторiю 
французскаго - наибол-ве завершеннаго театра,-то 
увидите, что поч_ти на всемъ протяженiи трагедiи
отъ «Сида», и даже раньше-до Сарду усп-вхъ соз
давали одни и т-в же театральные положенiя и мо· 
тивы. То же и въ. комедiи. Крайне медленно, едва 
зам-втно подвигались они впередъ. Очень характер
но въ этомъ отношенiи зам-вчанiе Скриба по поводу 
первой пьесы Сарду, представленной на его, Скриба, 
благовоззр-внiе «Куда мы идемъ?»-воскликнулъ онъ 
въ ужас-в. Ему показалось ересью даже реформа
торство-конечно, въ мелочахъ-Сарду, и только 
посл-в представленiя пьесы nосл-вдняrо, Скрибъ из· 
М'БНИЛЪ СВОЙ ВЗГЛЯДЪ. 

Вы мн-в скажете: «но тогда вы разв1.нчи·ваете 
театръ)>, Можетъ быть. Я читалъ недавно н-вмец
кую пов-всть о приключенiи молодого берлинца. 
Было бы долго разсказывать о томъ, какъ онъ 
влюбился сразу въ особу, которую встрtтилъ 
ночью на у лиц-в: такое ужъ у него было настрое
нiе. Но она, не привыкшая ни къ выраженiю такихъ 
чувствъ, ни къ такимъ приключенiямъ, все время 
твердила, глящ1 въ землю и качая головой: 
- Я не то', что вы думаете. D0cl1 Ьin ich kein aп

staпdiges Madchen ...
Вотъ и театръ, можетъ быть, совс-вмъ не то, что 

про негt? думаютъ тъ, которые считаютъ его Эли
зiумомъ всвхъ искусствъ. Может.ъ быть, онъ не 
<<at1staпdiges Madcl1en>>, а самъ по себ--в-нужный, 
интересный, прекрасный, любопытный, в,р!{ный, не-

обходимый, неотвратимый, но только не то, что 
вы думаете ... 

Конечно, вс-вмъ намъ хочется, какъ молодому 
берлинцу изъ упомянутаго разсказа, вытянуть, 
такъ сказать, театръ на какую-то литературную и 
философскую высоту. Но это всегда, бол-ве или 
мен1е, опытъ реабилитацiи «Фимки». Театръ есть 
театръ, и вытянутый на. :{Шсоту литературнаго Олимпа, 
онъ прежде всего утрачиваетъ свою живость и 
непосредственность, ясно:ть и красоту. Сарду не 
былъ «anstaпdiges MadcI1en» литературы, но кто ста
нетъ отрицать, что, оставаясь самимъ собою, въ 
качеств-в литературной Фимки, онъ давалъ настоя
щiй уrаръ страсти тысячамъ зрителей и множеству 
актеровъ, служившихъ ему? А когда театръ осаждала 
литературная академiя, такая серьезная, возвышенная, 
строгая къ себ-в и къ другимъ, такъ переполненная 
тонкихъ чувствъ и деликатн-вйшихъ побужденiй,
театръ, польщенный и растроганный, все-таки чув
ствовалъ себя выбитымъ изъ колеи и полу-скон
фуженно, полу-растерянно, твердилъ: 

- Ахъ,, я не то, что вы думаете ...
И тосковалъ... А. Куrель. 

е ар а m о 6 с k i я n u с ь м а. 

<rtf>лarи rидняты" ... Съ 15-ro сентября началась дtятель
" :;- ность товарищества П. Л. Скуратова въ театрt Очкина. 
На другой день открылись двери городского театра, арендуе
маrо Н. И. Собольщиковымъ, но de facto находящаrося въ 
распоряженiи rr. Боуµъ и Гришина. 30-ro сентября начался 
зимнiй сезонъ въ Общедоступномъ театрt, подъ новой дирек
цiей В. В. Галлъ-Савальскаrо. 

Во всt.хъ трехъ театрахъ-драма. .. Охъ, что-то будетъ ?! 
Сара1·овъ rородъ большой, любителей зрtлищъ въ немъ много, 
а все-таки хватитъ-ли ихъ на иждивснiе трехъ крупныхъ 
однородныхъ сценъ? 

Постороннiй читатель, не знающiй дъйствительной налич
ности условiй, лодумаетъ, что между тремя драмами, вtроятно, 
есть кардинальная разница и ничто не мъшаетъ имъ благопо
лучно существовать одновременно. Ну, напримt.ръ, Общедо
ступный театръ-это что-нибудь въ род-!!. полуоткрытой сцены, 
а театръ Очкина, на·вt.рно, держится накоrо-нибудь специфи
ческаrо репертуара ... 

l:3ъ томъ-то и дiшо, что разницы въ существъ нt.тъ, а 
все раз:шчiе-только въ степени, только въ размах-в предпрiя
тiй. Въ rородскомъ театрt труппа состоитъ изъ 40 чеп., въ 
театр-в Очкина изъ 39, въ Общедоступномъ изъ 28. Всъ акте
ры-не фарсовые, не мелодраматическiе; всt-современно-дра
матическiе и, если понадобится, .,съ настроенiемъ". 

Конечно, въ отношенiи внутренняrо порядка и стройности 
ансамбля городскому театру судьбою указано стоять впереди. 
Но, во-перl!ыхъ, велtнiя судебъ не всегда исполняются, а во
вторыхъ дt.йствительнос·гь показала, что и менtе сильная 
труппа Скуратова можетъ разыграть нtкоторыя вещи съ боль
шимъ успtхомъ: ,,Король" Юшкевича ицетъ у r. Скуратова 
въ образецъ nрочимъ. 

Оставляя подробный ьтзывъ о труппt. Общедоступна.го 
театра до слtnующаrо письма, поrоворим·ь пока. о силахъ и 
дtятельности театровъ городского и Оqкинскаrо. Оба они нахо
дятся въ центральномъ районt и уже въ силу этого rеогра
фическаrо положенiя обречены на безпрерывную конкуренцi!(), 
Не въ томъ дt.ло, кто выдержитъ, - дирекцiя Собольщикова, 
разумtется, устоитъ въ бою и не съ такимъ противникомъ, 
какъ Скуратовское товарищество; а въ томъ дtло, что какъ
бы ни бьтли плохи матерiальные успtхи въ театр-в Очкина, 
онъ все-же оттяrиааетъ н'hкоторую часть публики отъ город
ского театра. Т1,,мъ, бол'hе, повторяю, Очкинское дtло въ ны
нtшнемъ году не такое, чтобъ съ нимъ можно было не 
считаться. 

Лучшiй nодборъ вторыхъ силъ и, уже благодаря этому, 
болtе совершенный ансамбль, а главное - хорошая, иногда 
прекрасная обстановочная часть-вотъ что отличаетъ город
ской театръ отъ его соперника. Прибавьте сюда. большее число 
первыхъ силъ, болtе многочисленную группу извъстныхъ и 
способныхъ членовъ труппы, и различiе между конкурирую· 
щими театрами придется признать за весьма значительное. 
Труппа �· Скуратова, вообще говоря, составлена какъ-бы для 
гастролей; и я думаю что, если существованiе этого дi:.ла 



.�...м 44. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 771 

продолжится, г. Скуратовъ перейдетъ на гастрольную систtму. 
Съ уходомъ талантливой г-жи Максимовой и полезныхъ гr. Не
в-вдомова и Кочеткова, труппа замtтно ослабtла, а освобо
дившiяся должности. ., молодой героини", характернаго актера 
и комика, 1<ажется, не предполагается замt.щать. Строго го
воря, осталось всего три-четыре исполнителя, на которыхъ 
можно полагаться. Остальные нуждаются по меньшей r:'J'Bp'!:, 
въ nрiобрtтенiи сценическаго навыка. Режиссерс1<ая надежная 
рука самого С1<уратова, конечно, многаго достигаетъ, а иногда, 
ка1<ъ въ "Королt.", прямо-та1<И удивляетъ ловкостью и умt.
нiемъ; но, несомнt.нно, нужны либо подкрt.пленiя, либо новыя 
системы-гастролеры. Говорятъ, ведется переписка съ Иль
нарской и Велизарiй; а пока сокращенная труппа спtшитъ 
привлечь публику такими новостями, которыя не входятъ въ 
репертуаръ городского театра. 

Характеристина артистовъ- дiшо отвtтственное. И я nро
силъ-бы нижеслiщующiя замt,чанiя и заключенiя не принимать 
за окончательныя и неизм-.нныя. 

Въ женсномъ персонал-в труппы городского театра первое 
положенiе занимаютъ г-жи Писарева, Лилина, Марусина, Ла
рина, Можанская. Первая артистка-типичная и отличная "ко
кетка". Елена въ "Женитьб-в Б·влугина"-ея истинный жанръ. 
Вы остаетесь вполн·в удовлетвореннымъ игрою r-жи Писаре
вой въ любой роли, гдt требуется тонкость неглубокихъ инто
нацiй и вн·вшнее изящество. Мастерски идетъ заглавная роль 
въ "Звt.здъ", легнiй драматизмъ послiщнихъ актовъ здъсь со
вершенно по средствамъ талантливой премьерши. Но совсtмъ 
иное впечатлt.нiе, очевидно, должно получиться въ положе
нiяхъ сильно-драматическихъ, каковыя, за отсутствiемъ осо
бой спецiалистни, находятся также въ вiщtнiи Писаревой. По 
крайней мtpt. Iордисъ въ "Сt.верныхъ Богатыряхъ" показала 
намъ, что этого рода обязанности непосильно тяжелы для 
артистни. Напряженный тонъ, форсированный rолосъ, отсут 
ствiе модуляцiй,-нt.тъ, r-жъ Писаревой трагедiя и сильная 
драма не по душ-в и не по характеру. Комедiя-вотъ ея пря
мое и единственное назначенiе. Г-жа Лилина мило, тепло, 
иногда очень трогательно исполняетъ драматическихъ энженю, 
Koe-rдi:. хотtлось-бы видъть болt.е высонiй градусъ драмати
ческой температуры, побольше силы, пожалуй и больше ярко
сти въ изображеюи лица; но весьма в-вроятно, что закруглен
наго исполненiя мы не видали по с:�учайной причин-в: идетъ 
не тотъ репертуаръ, какой-бы нуженъ Лил.иной. Несомнънно, 
однако, что артистка по праву и съ достоинствомъ несетъ 
часто и не свои обязанности. Г-жа Марусина обладаетъ хо
рошими сценическими данными для того, чтобъ "въ самомъ 
непродолжительномъ времени" занимать отвtтственное поло
женiе. Надо. немно}f{ко еще поработать надъ собой, немножко 
больше сценическаго опыта... Когда это произойдетъ, театръ 
будетъ имt.ть привленательную артистну, съ прекрасной внtш
ностью и съ теплыми внутренними качествами. На энженю пе
реведена изъ Общедоступнаго театра и г-жа Поль, но ей при
ходите.я работать въ качеств-в малозамt.тной помощницы, безъ 
права застущэ.ть мtсто молодыхъ "премьершъ". Оттуда же пе
реведена г-жа Ларина, номическая старуха съ безспорнымъ, 
хоть и не широкимъ природнымъ дарованiемъ, - почтенная 
артистка, которой можно посовiповать чуждаться слишкомъ 
дешевыхъ апплодисментовъ. Г-жа Можанская-старая знако
мая "грандъ-кокетъ", однано, для изображенiя не тtхъ кокет
ливыхъ дамъ и дtвицъ, которыя поручаются лервымъ величи
намъ труппы. Артистка весьма полезная, опытная, къ сожа
лt.нiю, нt.сколько грубоватая въ отдълкъ подробностей. Нич�го 
цока не мuжемъ сказать о г-жt. Салiасъ, и ничего положи
тельнаго нельзя указать в:ь игр-в r-жи Новской, бnt.дной пре
тендщ1тки на grande-dame. Общая, краткая характеристика 
женскаго персонала будетъ. закончена, если прибавить еще 
r-жу Лёлину, очень удачную исполнительницу вторыхъ ролей, 
но, кажется, уже имi!.ющую права и на первое положенiе. 

По воздоженной отвt.тственности, первое мtсто въ муж
скомъ персоналt. принадлежитъ г. Лепi<овскому. А по количе
ству закuнченно сыrранныхъ ролей это первое мtсто, на мой 
взглядъ, принадлежитъ г. Аблову и, затtмъ, г. Неро1:1ову. Они 
не герои и не любовники, а просто отличные актеры. Изъ 
всtхъ _ тt.хъ ролей, которыя я имълъ удовольствiе видъть, они 
создали. типичныя, живыя лица, вt.рныя авторскимъ желанiямъ 
и чрезвычайно тонкiя по очертанiямъ. Если публика не раз
сыпалась въ восторженныхъ рукоплесканiяхъ, то, конечно, 
только по старой и довольно скверной привычкi. апплодиро
вать яркимъ словамъ, а не яркимъ актерамъ. ,,Герой" г. Леп
ковскiй артистъ тоже тонкiй, хорошо работающiй въ деталяхъ, 
но именно не столько вдохновенный, сколько работающiй. Въ 
мощныхъ мtстахъ такъ и кажется, что артистъ не доиrры
ваетъ и полную яркость оставляетъ ГД'В·ТО внутри себя. Без
спорно, актеръ умный, хорошiй интерпретаторъ деталей, но-по
больше-бы искренняго подъема, вдохновенiя и драматической 
силы!.. Оба любовника, Микулинъ и Гедике, не достигаютъ 
той высоты положенiя, на какой это амплуа было еъ nрежнiе 
годы. Впрочемъ, оставимъ рtчь объ амплуа, какъ совътую'l'ъ 
искатели новыхъ путей въ искусств-в; гг. Микулинъ и Гедике 
м�ло удовлетворяютр нас·ь просто какъ актеры. Первому рt.
.u.ительно слъдуетъ о rказаться отъ избытка мимики и жестовъ; 

второму столь же необходимо развить мимину и жесты Ка
залось-бы, эти дефекты не особенно важны, но набтоденiя 
евидt.тельствуютъ, что они могутъ разрастаться до размъровъ 
вредныхъ. Отмtтимъ, въ за1шюченiе, новаrо для насъ артиста 
Вересанова, какъ добросовъстнаго и интеллигентнаго исполни
теля разнообразнь:хъ ролей. Талантливый, но, очевидно, не 
успtвающiй учить тексты г. Боуръ извtстенъ по предыду
щимъ сезонамъ. 

Прошу извинить за общiй набросо1{ъ. Подробности и вы-
воды-въ слtдующемъ письмt. Л. Сара,ха11овъ.

�·-

П u с ь м о u з ъ Х i е 6 а. 

�а первыя три недiши сезона (перiодъ "до-историчеснiйц ) 
,Р положенiе дt.лъ въ театрt "Соловцовъ" до извъстной сте
пени выяснилось. Преждевременно и поспtшно было бы дt,
лать какiе-либо ръшительные выводы, но справедливость вы 
нуждаетъ сознаться, что "ауспицiи" пока крайне неблаrо
nрiятны. 

Изъ 16 (!) пьесъ, прошедшихъ за эти три недi:,ли, я по 
совъсти не могу назвать ни одной, которой постановка и ис
полненiе произвели бы на меня бол�е или менi:,е цiольное и 
яр.кое впечатлtнiе. Были отдtльные · хорошiе исполнители, 
были и удачные режиссерскiе штрихи, но все это имt.ло харак
теръ чистъйшей случайности и потому удовлетворить не могло. 

Взять хотя бы репертуаръ. О неустойчивости, пестр'отt. 
и чрезвычайной безсистемности репертуара театра "Солов
цовъ" мнt приходилось писать и въ прошлые годы, но въ 
т'екущемъ сезон-в пестрота особенно выдается. За эти три не
дtли шли "Самсонъ", ,.Казенная квартира", .Король", Аша 
"Съ волной", соцiальныя прописи Гейерманса (

,,
Всt.хъ скор

бящихъ"), г. Суворина ( ,, Дмитрiй Самозванецъ") и т. д., и т. д. 
,,Дядя Ваня", ,,Плоды Про.;въщенiя" и "Безприданница", по

павшiя въ число прошедшихъ за это время nьесъ, кажутся 
здt.сь каними-то чуждыми, случайными пришельцами да, по. 
жалуй, и въ самомъ дълt постановка ихъ явилась случай
ностыо: пьесу Чехова поставили для открытiя сезона (неловко 
накъ-то, надо въдь сезонъ чt.мъ-нибудь серьезнымъ начать); 
,,Плоды Просвt.щенiя" поставлены по случаю юбилея Тол ... 
стоrо

1 
а "Безприданница" шла въ общедоступный спектакль

по дешевкi:.. 
Публика не ходитъ въ театръ, потому что къ ньвинкамъ 

она относится недовt.рчиво,-слишкомъ ужъ часто онt. не 
оправдывали ея ожиданiй,-смотр'lнь старыя пьесы она тоже 
не ръшается, потому что знаетъ, какъ нъ нимъ относятся. 

Составъ труппы въ текущемъ сезонt, тоже оставляетъ же
лать многаго. Я не говорю о первыхъ актерахъ, но нtтъ фона; 
ансамбля. Въ труппt много людей, много молодежи, а когда 
хочешь кого нибудь выдt,лить, называешь уже знакомыя именаi 
r-жа Лtсная. г. Леонтьевъ, r. Крамовъ, т. е. актеры, выдви-
нувшiеся еще въ прошломъ году. И нtтъ талантливаго г. Куз· 
нецова, Н'ВТЪ г. Берсенева ... и никто ИХ'Ь не замънилъ. Новыхъ 
много призванныхъ ·и нътъ среди нихъ избранныхъ. И опять 
таки вспоминаются старыя времена, когда попасть на Солов
цовскую сцену считалось тру дно достижимой честью. 

По части режиссерства у насъ тоже не все обстоитъ бла
гополучно. 

Бываетъ иногда, что актеры-каждый въ отдtльности-по 
своему хорошо играетъ, а въ общемъ получается раздражаю"' 
щая, безвкусная разноголосица. Вниманiе же режиссерuвъ 
уходитъ на то, чтобы устроить клумбы изъ свtжихъ астръ, 
поставить замысловатый павильонъ, убрать какими-то лоскут� 
нами стъны, пустить пыль въ глаза (въ прямомъ и перенос· 
номъ смыслi:.) блестяще срепетованными танцами и т. п. 

Остается еще сказать нtсколько словъ объ артистахъ, ко� 
торыми труппа г. Дувана-Торцова пополнилась въ текущемъ 
с�зонъ. На nервомъ мъстt, конечно, старый и испытанный 
любимецъ кiевлянъ Е. Я. Нед1шинъ. Впервые г. Недtлинъ по� 
явился теперь передъ публикой въ "Плодахъ Просвtщенiя '1 1 
rд'h попрежнему' блестяще исполняетъ роль Звъздинцева. Встр-h
ча публики со своимъ любимцемъ была задушевна и трога
т�льна. Въ "Королt" г. Недt,линъ до1<азалъ кiевлянамъ, что 
онъ попрежнему умt.етъ творить, создавъ изумительно рельеф
ную, трогательную и правдивую фигуру старика портного Эрша. 

Г-жа Юрьева дебютировала въ "Мамt.-птичкi:, 1' Батайля 
( оффицiально дебю'товъ не было, но de f acto каждый артистъ 
получилъ дебютъ). Артистка немного знакома кiевской пуб
ликt., такъ какъ года четыре тому назадъ съ усп·вхомъ играла 
въ театр-в "Соловцовъ" въ весеннемъ сезон-в. Г-жа Юрьева 
и въ этотъ разъ пока�ала себя талантливой и интересной 
актрисой. Изъ новыхъ ролей очень хорошо сыграла Лидiю въ 
,,Казенной квартиръ" и жену въ "Ихъ четверо� Запольской. 

Г. Двинскiй дебютировалъ въ "Дмитрit Самозванцt." и 
обнаружилъ большой опытъ, знанiе сцены и благодарный 
голосъ. Задумана роль была удачно, но впечаtлtнiю нъсколько 
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вредила монотонность и чрезмtрная отрывочность рtч� Изъ 
посntдующихъ ролей мнt больше всего понравилась въ его 
исполненiи роль Вайца въ "КороЛ'В", которую онъ провеnъ 
тепло и чрезвычайно тактично. Много юмору вложилъ онъ 
въ исполненiе роли Пюбовнника (,.Ихъ четверо'·), но немного сгу
стилъ краски. О r. Рудницкомъ въ роли Астрова я уже пи
салъ. Физiономiя этого актера для м�ня не вполнt еще вы
яснилась, такъ какъ послt "Дяди Вани" онъ ·мало появлялся 
въ отвtтственныхъ роляхъ. Красиво сыгралъ Ряполовскаго 
въ ндимитрit-. Хорошо, хотя и нtсколько приподнято, про
велъ роль пастора Нансена во "Всtхъ Сl{орбящихъ". 

Въ роли Хлеста1<ова дебютировалъ и произвелъ очень бла
гопрiятное впечатлtнiе г. Дагмаровъ-Жуковъ. Роль ведетъ 
сдержанно, осторожно, мягко. Его Хлестаковъ изященъ и мо
лодъ. Изъ другихъ ролей очень удалась ему роль Вово въ 
.,Плодахъ просвъщенiя". 

Послt ликвидацiи "инцидента" я смотр1шъ въ театрt "Со
ловцовъ" три спектаюrя: ,,Бълую ворону м Чирикова, ,,Много 
шуму изъ пустяновъ" и "Гамлетъ". ,,Бt.11ая ворона", бtлыя 
перья которой оказались чужими да къ тому же и порядномъ 
запылившимися, не имъла успtха, несмотря на довольно строй
ное испопненiе, nричемъ rr. Недълинъ и Крамовъ играли 
прямо прекрасно. 

Постановкi:} .,Много шуму" предшествовали многооб-l}щаю
Щiе анонсы; пьеса (вtрн-ве зрtлище) усиленно рекомендова
лась вниманiю публики. Постановка оказалась, дъйствительно, 
довольно старательной, но, когда танъ настойчиво обращаютъ 
вниманiе публики на внъшнюю сторону спектакля, слtдовало
бы обнаружить больше вкуса и устранить нъкоторыя nогрвш
ности-по существу и не важныя, но тtмъ не менt.е вызы
вающiя 1-1евольную улыбку у зрителя, подrотовленнаго афишей 
къ необыкновенной тщательности и техническимъ усовершен
ствованiямъ. Крупнi.йшей изъ такихъ поrръшностей я считаю 
пресловутый просценiумъ. Пользуясь имъ, режиссеръ впалъ 
въ явное противорt.чiе: заботливо обставляя одн-в картины и 
мt.няя для нихъ новыя декорацiи, онъ къ другимъ картинамъ 
отнесся далеко не такъ любезно; всt. онъ велись на перед
немъ план-в сцены, который такимъ образомъ при несмъняю
щейся декорацiи "исполнялъ обязанности" самыхъ разнообраз
ныхъ мtстъ. Многихъ несообразностей легко можно было-бы 
избtжать, какъ правильно указалъ Н. И. Николаевъ, если-бы 
взамtнъ просценiума попытались использовать вращающуюся 
сцену, которая у насъ почему-то безд-вйствуетъ. 

Изъ исполнитеnей слtдуетъ выдtлить r. Смирнова, съ 
яркимъ и сочнымъ комизмомъ изобраэившаrо Клюкву, и г. Даr
марова-Жукова, создавшаго изъ небольшой роли Конрада 
интересную, характерную фигуру. Довольно легко, живо и 
остроумно повелъ вначал·в роль Бенедикта r. Рудницкiй, но, 
влюбившись въ Беатриче и изм-внивъ своимъ принципамъ за
коренълаго холостяка, Бенедиктъ-г. Руд1J1щкiй сразу какъ-то 
поблекъ и опустился,-лирическая сторона роли артисту не 
удалась. 

Г-жа Чарусская вi:}рно намътила роль Беатриче, но пере· 
старалась: слишкомъ ужъ, видно артисткt. хотълось проявить 
предъ публикой все остроумiе Беатриче, и потому она каждую 
фразу подчеркивала, преподносила, такъ сказать, пубпик'h. Не
мало также вредила впечатлtнiю странная, каная-то припры
гивающая неграцiоэная походка, усвоенная почему-то r-жей 
Чарусской въ этой роли. 

Что касается "Гамлета", то весь этотъ сnектанль я счи
таю печаnьнымъ недоразумt.нiемъ. 

Съ 2-го сентября въ rородскомъ театрt открылся сезонъ 
оперы r. Брынина. Большинство артистовъ · знакомы · Кiеву по 
сезону прошлаго года, нанъ г-жи Арцыбашева, Петровсная, 
Шмидтъ, rr. Андреевъ, Боссэ, Орtшкевичъ, Сокольскiй, Ти
хоновъ, Цесевичъ. Изъ вновь приглашенныхъ артистовъ на
зову г-жъ Валицную и Воронецъ и r. Бочарова. Какъ r-жа 
Вапицная, такъ и г-жа Воронецъ артистки еще молодыя и 
сцениЧ'ески недостаточно опытныя. Въ вокальномъ отношенiи 
имъ тоже немало еще предстоитъ совершенствоваться, но го
лоса у ·об'hихъ артистонъ большiе и красивые. Г. Бочаровъ 
сrарый и добрый знакомый нiевлянъ, изв-встный имъ накъ хо
рошiй пtвецъ и интересный антеръ. Эту заслуженную репу
тацiю онъ и теперь съ честью поддерживаетъ. 

До сихъ' поръ поставлена одна лишь новая для театра 
опера "Сказки Гофмана". Постановка и исполненiе нравятся 
публик-в и опера эта дtлаетъ сборы. Изъ исполнителей выдt
ляются r-жа Шмидтъ, гг. Андреевъ � Орtшневичъ. Болtе под
рqбныя свiщtнiя объ оперt и объ остаnьныхъ кiевскихъ теат-
рахъ сообщу аъ сл1щующемъ письмt. М. Раби11овичъ. 

� 

jVi ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*** Въ Москвt состоялся оригинальный спентакnь съ уча

стiемъ почти обнаженныхъ дамъ, 9 ноторо'Мъ на-дняхъ сооб
щали московскiя и петербургскiя газеты.· Все московское об
щество заинтересовалось. Еще бы! .•• Породилась масса все-

возможныхъ слуховъ; между nрочимъ, rоворятъ, что одинъ 
извtстный въ Москв-в прожигатель жизни предлагаетъ 3000·.р. 
за билетъ, въ случаt. повторенiя этого спектакля. Одна изъ 
мосновскихъ газетъ сообща�тъ, что этотъ спектакль "Леда" 
былъ поставленъ въ домt фабриканта М-ф-ва, причемъ въ за
главной роли выступила хозяйка дома. 

А у насъ своя Леда-1·-жа Шувалова, принимающая въ своей 
уборной знакомыхъ въ одной сорочкt. По сообщенiю газетъ, 
г-жа Ш. была свидtтельницей крупной между ними ссоры. 
Карьера Леды им'ветъ свои неудобства. 

+:·н· Въ Берлинt въ театр-в Макса Рейнгарда "Kamerspiele" 
прошла, послt. 10-пtтняго перерыва, съ большимъ усп-вхомъ 
номедiя Гоголя "Женитьба". Пьеса встрtчена дружнымъ хо
ромъ восхищенныхъ гоnосовъ. Корреспондентъ "Русск. Слова" 
приводитъ отзывы газетъ: 

.,Это сочная шут1<а генiя, зл'hйшая и безподобнtйшая кар-;.�
катура нравовъ ",-писала одна газета. 

"Женитьба" по силt творчества - младшая сестра без
смертнаго "Ревизора". 

"Въ творчествt Гоголя "Женитьба" занимаетъ такое же 
мtсто, какъ "Виндэорснiя кумушки" у Шекспира. И есш, по
сn-вднiя пережили столътiя, то ничего удивительнаго не бу
детъ, если сатира русскаго генiя еще и черезъ десятки лtтъ 
встрътитъ всеобщiй восторrъ. 

Постановка Рейнrарда и исnолненiе, по словамъ корреспон ... 
дента, очень удачны. Исключенiе составляетъ исполнитель
ница роли свахи, Вангель, сыгравшая "еврейку съ Пересыпи 
въ Одессt". Надо, впрочемъ, сознаться, что сыграть на бе
регу Шпрее 8еклу Ивановну-задача мудреная ... 

*.,..,. Кто что любитъ. Есть любители справлять юбилеи, 
накъ напр. опереточный антрепренеръ г. Левицкlй, но есть лю
бители и другого сорта, Любители-читать о себ-в некрологи. 
Таковъ-оперный антрепренеръ М. М. Бородай. 

Сообщенiе о "послъдней" смерти гласитъ, что r. Бородай 
умеръ внезапно гд'h-то на глухой жеп.-дор. станцiи. 

Сп-вшимъ успокоить зна1<омыхъ и родныхъ г. Бородая. Онъ 
живъ и здоровъ. 

�--

Про6u_ицiалыая л\monucь.
ХЕРСОНЪ. Въ настоящемъ зимнемъ сезонt въ Херсонt 

народились нов�.tя театральныя предпрiятiя. 
Военно-форштадтснiй театръ (попечит. о народи. трезвости), 

нанонецъ, отказался отъ системы любительства и сданъ подъ 
драму г-ж'h Реневой-Гаnьской. 

Русско-малорусскiе же любители подъ управл. Бородина, 
подвизавшiеся въ прошломъ сезон-в въ военно-форшт. театр'h, 
перекочевали въ залу о-ва "Опора", гд-в ·1ередуются спектак
лями съ еврейской труппой гг. Брауна и Корина. 

Кромъ того, въ городсl(ой аудиторiи будетъ играть два раза 
въ недi>.nю часть трупnьi городского театра (Н. Д. Лебедева). 

Такимъ образомъ, въ Херсонt играютъ 5 труппъ въ четы
рехъ театрсtхъ. 

26 сентября въ городсномъ театръ открылся зимнiи сезонъ 
драматической труппы Н. Д. Лебедева. 

Первый спектанль (.Вишневый садъ") сошелъ неудачно. 
Чеховской атмосферы, чеховской мелод1и на .сценъ не 

было. Общее исnолненiе было слабое; исключенiе составили: 
г-жа Колленъ ( Раневсная ), игра которой въ нtкоторыхъ сценахъ 
была проникнута глубонимъ чеховскимъ лиризмомъ и г. Су
мароновъ, прекрасно сыгравшiй "облъзлаrо барина• Трофи
мова. Топьно, лишь, эти два артиста приблизились къ чехов

скимъ образамъ, 
Второй спектанль-

11
Казенная квартира 11 -прошел. уже до

вольно успt.шно; всt исполнители удачно справились съ сво
ими ролями. Особенно выдt.nились: г. Путята, очень характер
ный генералъ Владынинъ и r-жа Ильина-Петросьянъ, блеснув
шая въ роли Лидiи техникой и красивымъ комедiйнымъ то
ном •. Далеко не столь удачнымъ было выступленiе г-жи Ильи
ной-Петросьянъ въ третьемъ спентанлt.,-въ пьесt. ,.Пулу11 

• 

Ведекинда. Не удались ни редакторъ Шенъ-г. Путят-в, ни ху
дожникъ Шварцъ-г. Новикову, дебютировавшему въ этомъ 
спентаклt. 

Спентанли 30 сентября и 1 октября были посвящены Л. Н .. 
Толстому. 30 сентября была поставлена .Власть тьмы, а_ 
1 октября "Плоды просв'hщенiя"; въ заключенtе обt.ихъ пьесъ
довольно скромный апоееоз1о. Кром1!. того 1 октября днемъ. 
г, Пебедевымъ данъ былъ безплатный спектакль для учащихся� 
и рабочихъ; шли два акта изъ "Власти тьмы" и 1 актъ изъ" 
,. Плодовъ просвtщенiя". 

Изъ толстовскихъ спентанлей. удачно во всtхъ отношенiяхъ" 
сошла лишь "Власть тьмы•, нромt. вполнt хорошаrо общаго · 
исполненiя, строго выдержаннаго въ бытовомъ тон-l}, заслу-жи-· 
ваетъ быть отмt.ченной и оригинальная постановка пьесы-ре
жиссеромъ Заrаровымъ. Вся пьеса идетъ R'Ъ одной декорацiи:. 
пt.вый планъ сцены занимаетъ дворъ f.ь кпt.тями и проч.;. 
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правый-оп<рытая изба; въ антахъ, rдъ д-вйствiе происходитъ 
на двор-в, внутренность избы принрывается четвертой ст'l,ной; 
оба варiанта 4-ro акта проходятъ одновременно. 

Постановку "Одино1<Ихъ" Гауптмана (общедост. спектанль), 
моЧ<но было-бы признать вполнi:. удавшейся, если-бы не внесъ 
диссона�са въ общее исполненiе r. Сумс1роковъ-Iоrаннессъ; 
недурнои простаI<ъ-любовникъ r. Сумароковъ въ роляхъ сильно 
драматическихъ и въ частности неврастеническихъ, пока еще 
слабъ, слабость эта еще болi:.е ощущается въ исполненiи 
r. Сумароковымъ заглавной роли въ "Донъ-Карлосъ". 

Въ ,, Одино1<ихъ" г-жа Коленъ въ посл-вднихъ двухъ актахъ 
съ боnьшимъ мастерствомъ передала внутреннюю, душевную 
драму Анны Маръ. 

r. Зс1.гаровъ прекрасно сы rрапъ роль Фокерата, канъ въ 
первой комедiйной части своей роли, такъ и въ послtщней
драматичес1<0й, артистъ былъ одинаново хорошъ. 

Довольно удачно сошла поставленная 7 октября пьеса 
Евд. I<имова "}Кить хочется". 

Вообще же, труппа первыми спектаклями произвела нъ
сколько блi:.дное впечатл-l:,нiе; выступленiе первыхъ "сюже
товъ", за немногимъ исключенiемъ, не сопровождалось осо
беннымъ успъхомъ; для нъкоторыхъ артистовъ репертуаръ 
сложился не выигрышно; н-вкоторые же переоц-внили свои 
силы и выступили въ роляхъ, несвойственныхъ ихъ природ
ному амплуа; и фатъ, и 11ростакъ, и кокетъ пустились играть 
сильныя драм. роли. 

Что насается артистовъ "второго положенiя•, то ихъ въ 
труппi, много и каждый изъ нихъ за эти девять спента1{Лей 
не усn·влъ еще достаточно поназаться. 

Долженъ отм·втить, что почти вс-в спе1<такли прошли съ 
стройнымъ ансамблемъ. 

"Касr.овыя" операцiи представляются въ сл·вд. вид·lо: за 
9 сnе1паI<лей, съ 26 сент. по 7 окт., взято 2700 руб., что со
ставляетъ 300 руб. на 1<руrъ; первый спектаI<ль сошелъ съ 
аншлагомъ (533 руб.'). 

Въ городсной аудиторiи спектакли труппы Лебедева нач
нутся 12 октября "Женитьбой Б-влугина", затъмъ 15 октября 
пойдутъ "Семнадцатилt.тнiе" и 19-ro "Родина". Спектакли бу
дут-ь даваться по 2 въ недtлю, по цt.намъ отъ 7 ноn до 
1 рубля. 

Зимнiй сезонъ въ военно-форштадтскомъ театр·Ь открылся 
26 сентября пьесой "Соколы и вороны". Составъ труппы Ре
невой.ГальсI<ой слtд.: r-}НИ Ратмiрова-Бушменова, Шабепь
ская, Ренева.Гальс1<ая, Джони-Волкова, rг. Алмазовъ, Люби
мовъ, Гальснiй-Сi,начевъ, Павровъ, Полтавскiй и Пеонидовъ. 

Первый спектанль далъ 170 руб. ( полный сборъ 230 руб.). 
ЗаТ'вмъ были поставлены: 28-,,Юная буря" (90 р.), 1 октября
" Рабочая слободна" (110 р.) и 5 окт.-

,. 
Каширская старина''. 

· Труппу эту мнъ смотръть еще не пришлось, из1:-за дебют
н ыхъ спекта1<Лей городского театра.

Въ залt о-ва "Опора• труппа Бородина от«рыла сезонъ 
28 сентября "Двумя сиротками", а затi;мъ пошелъ уже мало
русскiй репертуаръ.

Еврейская труппа Брауна и Корина подвизается въ "Опоръ"
уже около двухъ мъсяцевъ; труппа эта иногда ставитъ спен
такли и въ rородсной аудиторiи. Въ труппt, почти недуренъ
мужс1<ой составъ, но очень слабъ женскiй. Сборы при
личные.

Мъстнымъ отд·вленiемъ Имп. Р. Муз. 0-ва въ тенущемъ
сезонt, предположено устроить 2 концерта, 2 вечера камерной
музыки и 4 общедоступныхъ музыкапьныхъ вечера. И roro 8. 
Нельзя считать это достаточнымъ, тъмъ болi,е, что всъ эти
вечера обставляются мt.стнь,1ми и, надо сказать, довольно

. скудными силами. Гр. Элм,uидъ 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Послъ блестяшаго въ матерiапьномъ от

ношенiи лt.тняго сезона (съ Пасхи до 6 сентября взято 71000 р.),
наступилъ нашъ зимнiй сезонъ впервые съ постоянной зим
ней труппой. До сихъ поръ, за неимt.нiемъ пом'hщr.нiя, къ
намъ зимой заt.зжали rастрольныя труппы на два-три спек
такля, и ставило около 20 спектаклей артистическое общество. 
Въ этомъ году много интереснаго обtщаютъ концерты препо
давателей отдt.ленiя Имп. музык. 0-ва, среди которыхъ есть 
солидныя музыкапьныя силы.

Серiю концертовъ началъ въ этомъ году теноръ Футiу съ 
nъвицей Бродской. 

Концерту предшествонали рекламы; въ одной изъ нихъ 
его даже сравнивали съ Каруссо. Но онъ оназался дутой зна-
114енитостью и... большимъ нахаломъ.

Послъ появившейся неблагопрiятной о немъ рецензiи въ
одной изъ мtстt1ыхъ rазетъ, онъ подстерегъ рецензента Л. 
Певснаrо на улицt. и пустилъ ему вслtдъ "жидъ, жидъ, жидъ 11• 

Мt.стная· пресса достойнымъ образомъ отвt.тила на выходку
неудачнаrо подражателя кiевскихъ артистовъ. 

Зимняя труппа М. И. Судьбинина и Ахматова, составъ
которой я сообщалъ въ № 39, открыла сезонъ 26 сентября
пьесой "Цtпи". Дальнt.йшiй репертуаръ "Всt.хъ снорбящихъ" 

, (2 раза), ,,Безъ вины виноватые", ,.Юная буря'' (2 р.), ,,Горно
заводчикъ'\ ,,Цiша жизни" (2 р.), .,Дtльцы" (2 р.), ,,Посп-вд
няя воля", .,Сильные и слабые" (2 р.), "Мt.щане", ,,Казенная 
квартира" (3 р.), .. Маргарита Готье", ,. Кручина", ,, Женитьба". 

Публика наша избалована хорошимъ ансамблемъ или вtрнt.е 
rромними именами лt.тнихъ труппъ. 

Немудрено, что нъ трупnъ Суд<:бинина, въ которой нътъ 
,, именъ", относятся пока съ большимъ недо'в·врiемъ, и за пер
выя двt. недъли сдt.лано около 4000 р. Но въ труппt есть 
силы, работаютъ добросов-встно и артисты и режиссеръ Аксе
новъ. Наибол-ве талантливымъ мнt. кажется молодой съ гро
маднымъ темnераментомъ артистъ r. Слоновъ. Въ немъ масса 
горячности, изящества, интеллигентнаго толкованiя ролей и

онъ быстро сталъ любимцемъ публики. Чуткой, нервной, всегда 

жизненной исполнительницей является r-жа Львова, дtлящая 
съ r. Слоновымъ наибольшiя симпатiи публики. 

Амплуа героинь съ усп1,хомъ ведетъ опытная, интеллигент
ная артистI<а Эллеръ. 

Г-жа Грузинская всегда на мtстъ въ роляхъ gгande dames. 
Очень недурная ingenue r-жа Вельская. Г-жа Пуганцева, 

судя по одной роли, въ 1<оторой мн·в пришлось ее видt.ть ( она 
ръдно выступаетъ), хорошая артистка на харантерныя роли. 

Г-жъ Райской надо еще много работать надъ собой; изба

виться отъ угловатыхъ, р-взкихъ манеръ, отъ неясной динцiи. 
Еще въ большей степени rр1,шитъ этимъ недостат1<омъ 

r-жа Карельская.
Г-жа Корелли довольно посредственно справляется съ ро

лями комическаrо амплуа. Г-жа Эллiасъ, видимо, работаетъ 
и объщаетъ выработаться въ хорошую ingt:пue. 

Очень хорошiй резонеръ r. Донецкiй, добросовъстный, но 
не ориrинаnьный режиссеръ и герой r. Ансеновъ, амплуа фа
товъ у опытнаго r. Павловс1<аrо, никогда не прибi,га1ощаго 
къ излишнему подчер1<иванiю характеровъ. 

Изъ молодыхъ артистовъ выдt.ляется r. Трояновскiй. 
Г. Ткачеву вредитъ нtсколько р-взкiй тонъ, въ которомъ онъ 
все1·да ведетъ свои роли. r. Судьбининъ антеръ старой школы, 
скорt.е комикъ, чtмъ харантерный съ драматическимъ оттвн
номъ, амплуа неудающееся ему. 

Г. Алмазовъ выступаетъ довольно успъшно в1, комиче
скихъ и характерныхъ роляхъ. Недурной резонеръ r. Родю
ковъ и Ниrофъ. Вторые рабuтаютъ ВС'В добросовъстно и въ 
общемъ ансамбль 11олучается, если не бпестящiй, то довольно 
дружный. 

Декорацiи всt, новыя, обстановка чистенькая. Театръ·циркъ 
не особенно удобный--нътъ фойе, корридоры низкiе, но все
таки за послiщнiе дни публика стала посtщать театръ лучше. 

Поддержала "Казенная 1<вартира", идущая на этой недъл'в 
въ четвертый разъ. Она довольно хорошо поставлена режис
серомъ. 

Артистическое общество лереноситъ свою д·вятельность на 
сцену Дмитрiевс1<аrо училища, rдt. будетъ ставить народные, 
спектакли. 

Открытiе сезона 19-ro пьесой ,,Не такъ живи, какъ хо

чется". 
Попытка общества устроить лекцiю М, А. Готлобера 

"Декаденты и ихъ нездоровое творL1ество" не удалась. Лекцiя 
запрещена администрацiей въ виду }Jвозможнос1 и вреднаго 
влiянiя на молодежь". 

Въ программ-в лекцiи значился разборъ произведенiй Арцы
башева, Соллогуба и др. 

Послt 'объявленiй въ нашемъ журнал-в о сдачt. л-втняго 
театра посыпались заивпенiя отъ антрепренеровъ. Прислали 
уже Собольщиковъ-Самаринъ, Соколовскiй, Миролюбовъ, Кры
ловъ, Шмерлингъ,' харьковское оперное товарищество, группа 
молодыхъ литераторовъ (?) съ r. Рославлевымъ во глав-в. 

Л. 0-пъ. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Открылся сезонъ въ зимнемъ театр1:. (антре
приза Я. В. Лихтера) 1 онтября пьесой Жуковсной "Хаосъ". 
Обусловливалось-ли это естественной робостью nередъ новой 
публикой, или друг:1ми причинами, но первый спектакль оста
вилъ далеко неблаrопрiятное впечатлt.нiе. Не было общности 
тона, ц-вльности, всt. шли въ разбредъ и тольно нt,которымъ 
изъ исполнителей удалось съ перваrо спектакля выявить 
жизнь и чувство на сценi:,. Второй спектакль-,,Девятый вапъ" 
Смирновой, - разыrранъ былъ ровнъй, съ большей согласо
ванностью въ тонъ. Состоявшiйся въ дальнtйшемъ рядъспен
таклей далъ возможность труппi:. развернуть свои силы и 
болtе рельефно оттt.нить сво.и положитеnьныя стороны. 

Во глав-в труппы, сформированной r. Лихтеромъ, стоятъ 
интеллигентные, способные сценическiе дt.ятепи, въ составъ 
труппы входятъ полезные, толковые, добросовiостные работники, 
внt.шняя постановка спектаклей вполнъ удовлетворительна и 
въ общемъ театральное д-впо у насъ прекрасно налажено. 

Останавливаясь на отд1шьныхъ силахъ труппы, мы должны 
выдt.лить г-жъ Херувимову, Баснакову и Бълову, rr. Крем
нева, Башилова и Ардарева. Въ ропяхъ молодыхъ героин. 
r-жа Херувимова обнаруживаетъ непосредственность чувства,
нервность и очерчиваемые ею образы не лишены жизненности. 
Г-жа Баскакова-прекрасная энженю, нервная, чуткая, живая,
хрупкая, но ей мtшаетъ р-взкiй тембръ голоса. 

Хорошая номическая старуха r-жа Бъпова. Г. Кремневъ 
(отв·втственный режиссеръ) умный интеллигентный артистъ, 
съ благородными манерами: съ чувствомъ художественной 
мtры. Г. Башиловъ несетъ репертуаръ перваго любовника. 
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Но сыгранная имъ роль Брашара въ "Самсонt.'<- Бернштейна 
показала въ немъ пренраснаго характернаго актера. Онъ хо· 
рошiй Маркъ вь "Новомъ мiр'ь" Барета, но слабый Анринъ 
въ • Xaoct.". Въ характерной роли г. Башило въ реаленъ, 
естествененъ, выдержанъ. Въ роли любовника артистъ обна· 
руживаетъ, если можно танъ выразиться, эксцессы темпера· 
мента, излишнiй пафосъ. 

Г. Ардаровъ-молодой артнстъ, виnимо, не лишенъ дарова· 
нiя. Остальные члены труппы г, Лихтера, какъ мы говорили 
выше, толковые, добросовt.стные работники, а это почти все 
·въ театральномъ дt.лъ въ провинцiv.. Провинцiальный антре
пренеръ не можетъ дать Гарриковъ и Киновъ и ю1кто отъ 
не1·0 этого не потребуетъ, но онъ обяза нъ дать ровное, строй
ное дtло честныхъ, полезныкъ работни но въ. 

Удовлетворяя этиr"lъ требованiямъ, 1·. Лихтеръ намъ далъ 
въ этомъ году вполнt. приличную труппу, въ качественномъ и
:ноличественномъ отношенiи значительно превосходящую со
ставы трупnъ минувшихъ двухъ сезоновъ антрепризы г-жи 
Аничковой. 

Репертуаръ ведется смt.шанный. Ставятся и новинки
("Самсонъ", ,,Дуракъ") и обстановочныя пьесы (,,Новый
мiръ�) и пьесы настроенiя. Пред11оложены къ постановкъ и 
нлассическiя произведенiя, 

Съ 15 октября г. Лихтеръ откр�-,�лъ спе1<та1<ли и народной
аудиторiи, сданной ему въ аренду до Н оваго года. Здtсь
спектакли будутъ ставиться три раза въ недълю, изъ нихъ
одинъ утреннiй, по воскреснымъ днямъ, исключительно для 
учащихся. 

3 октября въ народной аудиторiи начались спектакли опе· 
реточной труппы, подъ управленiемъ r. Литоинова, прибыв
шей къ намъ послi:. прогара въ Полтавt.

Открылись спектакли оr.ереткой :,Монна Ванна". Зрt.лище
было довольно грустное. За иснлюченiемъ двухъ-трехъ арти
стовъ, вс-1, исполнители оказались весьма жалкими и убогими. 
Не было хоровъ, орнестра, костюмовъ. Оперетка шла съ 
0громными купюрами. И т-вмъ не менtе за четыре спеитакля 

Ре;tакrор:ь О. р. )\уrелъ. 

( ,, Монна Ванна:'. ,,Ночь любви·, ,.Весещtя вдова" и "Игру
шечка") труппа получила валоваго сбору свыше 900 руб. 
Назначенная во второй разъ оперетка "Ночь .любвиu не могла 
состояться,. такъ какъ въ кассt было сбору 2 руб. 

Закончивъ здtсь спектакли оперетка, насколько можно 
было судить, распалась. Часть труппы осталась въ самомъ 
безпомощномъ nоложенiи, не имtя чt.мъ выtхать изъ города. 
Нашлись добрые люди-помогли. 

Анонсируется о цt.ломъ рядt. предстоящихъ концертовъ въ 
городi;. JI. ,�ейю,tат,. 

ВИТЕБСНЪ. Зимнiй сезонъ городского театра открылся 25-ro 
сентября подъ антрепризой r. Леонова-,,Цt.пями" и водеви· 
лемъ 

II 
И ночь, и луна, и любовь". За это время поставлены 

были слiщующiя пьесы: ,,Комическiя старухи", ,,Искупленiе", 
,, Преступница", ,, Современная барышня", ,,Безъ вины винова
тые", .,Строители жизни", ,,Въ старые годы" и "Предатели'' .. 
Болъе ч-вмъ странный репертуаръ. Изъ женскаго персонала 
заслуживаютъ вниманiя г-жи Анненская, Панина, Мельгунова 
и Никольская; въ мужскомъ пользуются успtхомъ rr. Леоновъ, 
Доброславс1<iй, Мавринъ, Смаrинъ и Вечесловъ. Сборы неболь
шiе; витебская публика, по большей части служаrцiе и рабо
чiе, берутъ билеты на галерку. Кресла nустуютъ. 

СЫЗРАНЬ на·В. Лt.тнiй сезонъ въ театрt П. Данилова за-· 
конченъ г-жей 3. С. Ковалевой очень удачно. Въ общемъ 
взято около 13 тыс. руб. съ ·18-ro мая по 31-е августа, т. �. 
за 57 спект. по 200 съ лишнимъ рублей на кругъ. Надежды 
на Сызрань оправдались, и r-жа Ковалева сняла театръ на 
лътнiй сезонъ 1909 года. Лt.тнiй театръ Данилова перестраи
вается въ зимнiй. Предполагается съ 10-ro ноября начать се
зонъ малороссами, затt.мъ съ 10-го декабря по Вел. постъ 
драма. Ведутся переговоры о переводъ труппъ съ r. Шатков� 
с1<имъ, а о драмt съ антрепрен. С. А. Семеновымъ. Сцена въ 
зрительномъ запt. клуба приказчиковъ снята нt.кiимъ Дидерн
сономъ, но такъ нанъ онъ къ усганов. сроку не внесъ залога 
100 руб.-ему отказано. Ведутся переговоры съ г. Кравченко. 

111/.ефисmоrfjед,ь. 

У\ЗАаrед.ьюща З. ]3. 1 ммофеева ( Холмская h 
____ ..... ____________ ..... ____ .............. -........... ______ . ______________. ____ ... ______ _ 
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Зав�дующiа Лабораторiею Донторъ в. И. Панченно и А. Н. Энглундъ. 
l\fыло гли�,е[ншоnос на �ОJ)езоноl\IЪ NШ'1,, J�O'l'01)3.l'O обндышл осnf{.жаю� 
щал 11 11pi.n'rш\я .п1ша, 1шnтыналс1 •. въ Ш):жу, п1шдаетъ ей 1гYJ.ШHJIO 

Мэ.11шшу, 1\ш1ч,ост1. и бархатнстостI •• 
· Цъна 50 коп. за кусокъ, съ пересылкой З куска 2 руб.

·д.тц1 Jiредупрелrдеuiл подд·влокъ прошу обрати·гь особенпос впимаniе па подпись А. Эн
rлу:ндъ краснь1?1rи черпила:\1и и :марку С. Пе.тербургсной Иосметичесной Лабораторiи,
rщторт,щ им·nю'l'СП ла 11с·nхъ Э'l'ИI{етахъ. По.луча:гъ мо�шо no nci;xъ лучшихъ аnтеrшхъ,
аптекарскихъ, .косметичесJ(ИХ'Ь и парфюмерJ1ыхъ с1шадахъ Pocciйcrtoй Имперiи. Глашзыя 
агентства и сrtлады «�ир:мы ДJIЯ Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В·вна-Лео Г лаубj ухъ, 
Нертдеръ Риiiгъ, 3; Ницца-(;. Лот" ръ; длн Южпой и C·Jшepнoit Америки: Ныо-Iоркъ--:

Д. Мишнеръ. Главный скл�дъ ддя n.cefi Росоiи .А ЭНГ ЛУJ1Д Ъ, С.·Петербурrъ, 
· · Новоде�евенская набережная, 15. 
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