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'mаши предпоriоженiя о "направленiи дълъ" въ 
Александринскомъ театрt послt "отъtзда r. rнъдича 
въ Финляндiю" оправдались гораздо скоръе, чtмъ 
можно было ожидать. Новый чиновникъ "на усиле
нiе", положимъ, еще не назначенъ, но что онъ бу
детъ назначенъ-это несомн·внно, и что дальше чи
новника мы не уйдемъ-это очевидно. Ручатель
ствомъ служатъ намъ слова r. директора, сказан
ныя сотруднику "Рус. Слова". Мы не особенно охотно 
воспроизводимъ разговоры г. директора: онъ слиш
комъ много разrовариваетъ съ репортерами, и по
тому рtчи его утрачиваютъ свой букетъ. Но этотъ 
разrоворъ такъ характеренъ, что rръхъ его не вос
произвести. Г. Теляковскiй сказалъ: 

Не понимаю, почему на этотъ разъ публика взволновалась, 
точно уволили какого-нибудь первокласснаго артиста. Въ от
ставну подалъ чиновникъ, а вовсе не дtятель сцены. Нич-1:,мъ 
инымъ, какъ чиновникомъ, я не могу назвать''человtка, находя
щагося rja служб-в подъ моимъ не,посредственнымъ началь
ствомъ. Мало ли какiя недоразумt.нiя возникаютъ между на
чальникомъ и подчиненными. Какое д1шо публикt до нашихъ 
внутреннихъ распорядковъ? О ближайшихъ при·�инахъ отставки 
П. П. Гн'lщича говорить не нахожу удобнымъ. Мы съ нимъ не 
сошлись. Вотъ и все. Bci:. газеты пишутъ о какихъ-то небла
говидныхъ дi,лахъ, о какихъ-то темныхъ слухахъ. Категориче
ски опровергаю всi, эти извъстiя, ка1{ъ клевету. 

Мы очень рады за невинно оклеветаннаrо г. Гнt
дича, нn очень хороша эта характеристика: ,, подалъ 
въ отставку чиновникъ, а вовсе не д·вятель сцены". 
Такъ смотрtлъ на г. Гнъдича r. директоръ, и ясное 
дtло, давалъ это ему чувствовать, что не мъшаnо 
r. Гнъдичу "съ честью" (ибо, какъ намъ уже из
вtстно, онъ невинно оклеветанъ) занимать свой 
постъ. Литераторъ, драматургъ, начальникъ репер
туара, глава режиссуры-,, вовсе не дъятель сцены", 
а просто человъкъ 20-ro числа. 

Конечно, это атестацiя r. Гнtдича, но вмъстt съ 
тtмъ и атестацiя взrлядовъ г. директора. Это-на
путствiе "уtхавшему въ Финляндiю" r. Гнъдичу, но 
одновременно это и интродукцiя для замtстителя r. 
Гнtдича. Само собой понятно, однако, чтG, давъ та
кое опредъленiе роли завtдующаго литературной и 
художественной частью Александринскаго театра, г. 
Теляковскiй понимаетъ, что замtстители не такъ 
легко найдутся. Поэтому на вопросъ, кто имъется 
ввиду на мъсто г. Гнtдича, r. директоръ отвътилъ: 

- Это-вопросъ еще не ръшенный. Первое время мы бу
демъ обходиться безъ начальника репертуара. Я предлагаю 
образовать временный комитетъ изъ моихъ помощниковъ и 
нi,сколькихъ артистовъ. Меня могутъ упрекнуть въ непослt.
довательности и въ отсутствiи системы. Я возразилъ бы на 
такiе упреки указанiемъ на историческiй военный (?!) прiемъ. 
100 л1нъ тому назадъ шелъ споръ, какой строй выгоднt.е для 
нападенiя-линейный или колонный. И вотъ въ то время, какъ 
въ Европ-в побtду одерживапъ колонный строй, Суворовъ, не 
обращая на это вниманlя, побtждалъ италiанцевъ линейнымъ 
строемъ. Такъ (?!) и тутъ. 

Разумtется, сразу сназать трудно, что лучше. Но 
уже изъ сравненiй, сдъланныхъ г. Теляковскимъ 
относительно "линейнаrо" и "колоннаго" строя, 
ясно, что человъкъ военный, изучавшiй, напримtръ, 
фортификацiю, былъ бы, надо полагать, r. директору 
болtе по душъ, чъмъ гражданскiй чиновникъ. Соб
ственно, только объ этомъ и можетъ идти ръчь, а 
нинакъ не о приглашенiи лица, дъйствительно I<омпе
тентнаго въ области литературы и театра и заявив
шаго о себъ на этомъ поприщъ какими-нибудь за
слугами. Во-первыхъ, чтобы быть "чиновникомъ, а 
вовсе не дtятелемъ сцены" эти дарованiя и таланты 
совсъмъ и ненужны, а во-вторыхъ, никто изъ ува
жающихъ себя "дъятелей сцены" и литературы и 
не лойдетъ на чиновничью должность. Кому же 
охота самого себя перевести изъ поповъ въ дья
коны? Для такого самоотверженнаго опыта необхо
димы какiя-то особыя качества, которыми, очевидно, 
и обладалъ въ значительной мъръ r. Гнъдичъ, разъ, 
служа столько лtтъ въ чиновникахъ при r. Теля
ковскомъ, умълъ тщательно прятать свое литера
торское званiе и скрывать горькiя обиды. 

Итакъ, положенiе вещей совершенно опредълилось. 
Казенные театры раньше находили нужнымъ имъть 
литератора "для большихъ окказiй", что ли. Но те
перь и это совершенно излишне. Съ младыхъ ног
тей, такъ сказать, впитавъ вкусъ къ литератур-в и 
театру и самымъ родомъ своего образованiя и во
спитанiя подготовивъ себя къ завtдыванiю театраль
нымъ дtломъ, rг. чиновники конторы, подъ командою 
r. директора, ,,линейною колонною" одержатъ, безъ
сомнънiя, еще не мало блестящихъ побtдъ надъ
искусствомъ.

Должность же управляющаго репертуаромъ, какъ 
мы и указывали, совершенно безполезна. Какая-то 
амфибiя: ,, чиновникъ", считающiй себя "дtятелемъ 
сцены". 

Г. Гнtдичъ, столько лътъ считавшiйся въ "д-вяте
ляхъ сцены", будучи чино1Зни1<омъ, напоминаетъ нt
сколько русалку, которая, имtя рыбiй хвостъ, выда
вала, однако, себя за земную красавицу. Г. Теля
ковскiй этотъ хвостъ, присвоенный должности, по
казалъ всему обществу. 

Теперь уже безъ обману ... 

2< р он и к l\.

Слухи и в1.сти. 
- Намъ соо6щаютъ данныя о дi?.лахъ опернаго товари

щества Народнаго дома. Зимнiй сезонъ товарищество открыло 
съ долгомъ отъ лi.тняго сезона около 7,500 руб. За первый 
мtсяцъ взято 13,500 руб., причемъ на марку въ этотъ мtсяцъ 
пришлось 50 коп., за второй мtсяцъ взято 15,000 руб., при
чемъ за первыя дв-в недt.ли вышло по 70 I<оп. на марку, за 
второй полумt.сяцъ-ничего. А между тtмъ общая сумма ма
ронъ, вообще-то ничтожная-менtе 4,000 руб. По слухамъ, 
попечительство рtшило съ будущаго года взять въ свои руки 
и опеDное дtло. 

- ' Какъ намъ сообщаютъ, г. Валентиновъ пишетъ для
11 Буффа" новую мозаику въ стилt прежнихъ. 

- На-дняхъ выъхала въ Двинснъ на 6 спектаклей опере
точная труппа подъ режиссерствомъ Г. Я. Штейна. 

-- За первую недtлю пьеса Л. Андреева дала дирекцiи 
"Новаго театра" нtскольно сборовъ съ аншлагомъ, даже въ 
понедtльникъ сборъ достигъ 800 руб. За это время дирекцiя 
покрыла убытокъ перваго мtсяца, достигавшiй 3000 руб. 

- Валовой приходъ "Петерб. театра" М. Т. Строева за
1 мtсяцъ, накъ говорятъ, составляетъ 8000 руб. 



802 Т.ЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 46. 

1 декабря исполняется 30 лътъ сценической дtятель
ности артиста народн, дома Импер. Никол. II В. Ф. Ромаш
кова. 

Новая пьеса С. Юшкевича "Деньги" уступлена авторомъ 
,,Новому театру". 

- Говорятъ_; что Я. С. Тинскому будетъ данъ дебютъ въ
МОС!(ОВСКОМЪ Маломъ театр-в.1 

- Спухи о томъ, что М. Т. Стро�въ и r. Сукеннинковъ 
сняnи Екатерининскiй театръ, не оправдс:1nись. Екатерининскiй 
театръ на свободные отъ нi'�мецкихъ спектаклей дни сняла 
укJаинская труппа О. 3. Суслова. Опереточная труппа r. Сt
всрскаrо прекратила совсtмъ спектакл� Часть оркестр�хора 
и артистовъ вступила въ труппу г. Суслова. 

- 11 ноября въ окружномъ судt по отзыву на заочный при
rоворъ, поданному директоромъ театра въ Тайцахъ, М. П. Пав
ловымъ, слушалось дt,ло по обвиненiю послtдняrо обществомъ 
русскихъ драматическихъ писателей и оnерныхъ 1<омпозито
ровъ въ самовольной постаноакъ пьесъ членовъ общества. При 
первомъ разбирате'lьств'Ь дtла r. Павловъ былъ приrоворенъ 
окружнымъ судомъ къ двухмъсячному тюремному заключенiю. 
Въ своемъ отзывt r. Павловъ указывалъ, что отв втственъ 
въ nанномъ случаъ не директоръ театра, а режиссеръ его, 
г. Тимиревъ. Судъ, конечно, съ этимъ не соrлс1сился и при
зналъ Павлова виновнымъ, но, въ виду нев1,жества посл·вд
няrо, уменьшилъ назначенное на1<азанiе, приrоворивъ его къ 
аресту при полицiи на 1 мtсяцъ. 

- Послt двухмtсячныхъ пертурбацiй, разrоворовъ, слу
ховъ, треволненiй, комбинацiй, сnоровъ, перемънъ, претенден
товъ и т. д. театръ Корша перешелъ 1<ъ ... r. Коршу. Отступ
ного ему давала r-жа Линская-Неметти 150.000 р. 

Ф. А. Коршъ "оставилъ себя" директоромъ на 12 лътъ. 
- Концертное турнэ, предпринятое артисткой Марiинскаrо 

театра М. А. Михайловой, пiанисткой К. Р. Жуковичъ и r-жей 
Савельевой, какъ намъ сообщаютъ, оказывается весьма успъш
нымъ. Сборы отличные, въ нtкоторыхъ rородахъ концерты 
пришлось повторить .. Въ виду такихъ результатовъ турнэ 
будетъ нi>,сколько продолжено. 

_- А. Е. Молчановъ понесъ тяжелую утрату: скончалась 
матушка А. Е. 

- Театральный залъ при Театр. клубt, законченъ построй
кой. Открытiе состоится въ конц-в ноября. Предполагается 
тиnъ спектаклей такъ называемаrо "Uebe1·brett'l". 

- Убытки Н. Г. С-вверскаго, прекратившаrо предnрiятiе,
по его словамъ, составляютъ 10,000 руб. 

- Первая публичная лекцiя Ан. Н. Кремлева (,, Искусство, 
его виды, происхожденiе, ицеалъ и значенiе въ жизни чело
въка и общества") состоится 17 ноября въ Соляномъ rородн-в. 
Программа лекцiи: 

" Современная жизнь и положенiе въ ней вопроса объ 
искусствъ. Значенiе искусства для вопросовъ настоящаrо вре
мени. Трудный путь, по которому искусство завоевываетъ с�бъ 
вниманiе въ минуты упадка окружающей жизни. Отношенiе 
искусства къ внутренней жизни человвка. Общiй взглядъ на 
дtятельность человъка и цtль ея (опытъ систематическаrо 
мiровоззрtнiя). Два начала нравственнаго мiра въ исторiи че· 
ловtческаrо духа. Историческiе примtры. Три основныхъ мо
мента въ дъятельности человtческаrо духа. Ихъ параллельное 
существованiе и связь. Какъ правипьнtе опреntлять искус
ство· съ субъективной или объентивной точки зрtнiя". 

Спtдующiя ле�щiи 25 ноября и 2 декабря. 
- Общество писателей о музыкв увt.домляетъ, что въ во

скресенье, 23-ro ноября 1908 r., въ 8 час. вечера, въ зал-в 
муз.-драм. нурсовъ Е. П. Рапrофа (ул. Гоголя 7) состоится 
собранiе гr. членовъ Общества писателей о �узык-в и ихъ 
гостей, на которомъ дъйствительный членъ Общества Н. И. 
Компанейскiй сдiшаетъ сообщенiя: 1) ,, О методt, п-внiя М. И. 
Глинки" и 21 "О приведенiи голоса въ порядокъ" (концентри
ческiй методъ). 6 декабря предполагается собранiе въ память 
Н. А. Римскаrо-Корсакова. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ поручила артисту 
Александринскаrо театра г. Всеволодсному написать памятную 
книгу по исторiи театральнаrо образованiя въ Россiи. Среди 
всевозможныхъ архивныхъ дtnъ по этому вопросу г. Всево
нодсиiй открыnъ до сихъ поръ неопубликованныя и никому 
неизв'Встныя письма Ивана Анд. Дмитревскаrо, а также его 
учениqескую вt.домость, rдt онъ, преподавая драматическое 
искусство, собственноручно дtлалъ помtтки противъ фамилiй 
своихъ учениковъ. 

- Ст. Яковлевъ, процолжающiй хвС\рать, отказался отъ 
антрепризы Павловскаго театра на лt.тнiй сезонъ. 

- По сообщенiямъ мосновскихъ газетъ, въ состоянiи здо
ровья Е. К. Лешковской произошло значительное ухудшенiе. 
Врачи опасаются за ея жизнь. 

- Посл-в отставки Гi. П. Гнt.дича, при Александринскомъ
театръ образовалась коммисiя изъ артистовъ для выработки 
условiй веденiя художественной стороны дt.ла. Въ коммисiю 
избраны Н. Н. Ходотовъ, Г. Г. Ге, Вл. Н. Давыдовъ, Н. С. 
Васильева и Ю. Э. Оэаровскiй. 

* * 
"' 

"Глава" русской балалаечной музыки В. В. Андреевъ на 
ходится сейчасъ въ Берлинъ. До открытiя nубличныхъ концер
товъ, В. В. Андреевъ, какъ настоящiй "европеецъ", устроилъ 
концертъ для избранной публики и, конечно, для печати. Бе
ремъ нижесл-вдующiя строки изъ главнаго органа берлинской 
буржуазiи "Вег!. TageЬJ.•: 

"Послв того, какъ у насъ гастролировали петербурrс1<ая и 
московская оnерныя труппы, а особенно послt, гастролей ба· 
лета, интересъ къ русскому нацiональному искусству сильно 
повысился. Этотъ интересъ еще болtе подняли гастроли ор
кестра бапапаечни1<овъ Андреева. Мы знаr<омимся съ новымъ 
своео6разнымъ музыкальнымъ выраженiемъ. Это древняя на
родная музыка, искусственно возрожденная, но съ своими ста
рыми музыкальными инструментами. Надо послушать ихъ, 
чтобы представить себt, 1сакой ориrинапьный звунъ они из
даютъ, какъ своеобразна. яркость и характерность звука. При 
этомъ нюансировкь. отъ медпеннаrо pianissimo до раскатовъ 
foгte очень отчетлива. Чаще всего тремоло переходитъ посте· 
пенно въ спокойную кантилену и тогда звучитъ словно скриш<а 
и вiолончель. Особое дикое своеобразiе у гуслей. 

Этотъ орнестръ, организованный большей частью изъ "jeu
пesse dогее" (?) (среди нихъ молодой Рубинштейнъ), показы
ваетъ, съ накимъ интересомъ относятся нъ нему въ аристо
нратическихъ нруrахъ русской столицы м .

* * 
* 

MOCliOBCl!iЯ вtсти. 

- На-дняхъ А. И. Южинъ оффицiально утвержденъ на дол
жность завъдующаrо труппой Малага театра. 

Вступаетъ онъ въ отправленiе своихъ обязанностей съ бу
дущаго сезона. Въ бесtд-в съ сотрудникомъ "Русск. Сл.", онъ 
сообщилъ общiя мысли о намtченной имъ программ-в, Прежде 
всего онъ займется выработкой репертуара для будущаго 
сезона. Когда эта сторона въ общихъ чертахъ будетъ выяс
нена, r. Южинъ займется поnолненiемъ проб-вловъ въ трупп'\,, 
для чего онъ предполаrаетъ посътить Петербурrъ и 1<рупные 
провинц. города. 

А. И. Южинъ будетъ представлять свои выводы и свои 
планы совъту, ноторый ему предоставлено образовать какъ 
изъ лицъ, состоящихъ на службt Имnераторскихъ театровъ, 
такъ и на службt, не состоящихъ, утвержденныхъ по его 
представленiю управляющимъ конторой. 

,, Совtту я придаю, сказалъ А. И. Южинъ, громадное зна
ченiе, такъ 1<акъ онъ для меня будетъ учрежденiемъ, въ кото
ромъ я смогу провврять правильность или ошибочность моихъ 
взrлядовъ ". 

- Артистъ Большого театра, А. П. Боначичъ, орrанизуетъ
на товарищескихъ началахъ по-вздку въ апрtлt и маъ 1909 года 
по Boлrt въ Нижнiй, Казань, Саратовъ, Самару. 

* ·:+ 
·У: 

·/· М. Ф. Незнамовъ. 13 октября въ Тифлисъ скончался отъ
туберкулеза молодой артистъ Михаилъ Федоровичъ Нез11амовъ. 
Понойный родился въ Риг-в въ 1879 r. и по окончанiи гимна· 
зiи постуnилъ на сцену. Началъ свою дъятельность въ Вилы�'h 
у П. П. Струйскаго и послtдовательно служилъ въ Псковt., 
Пенэt, Ба1<у, Симбирскt, Смоленск'h, Оренбургt, и текущiй 
сезонъ долженъ былъ служить въ Тифлисt въ антрепризt, 
Питоевой. Но по прitзд'i. въ Тифлисъ простудился и слеrъ 
для того, чтобы уже больше никогда не встать. Похороненъ 
онъ на средства r-жи Питоевой, которая въ продолженiи всей 
его болъзни платила ему его жалованье. М. Ф. Неэнамовъ 
былъ талантливымъ актеромъ, играя роли любовниковъ-невра
стениковъ, пользовался повсюду большими симпатif!МИ публики 
и среди товарищей. 

* 

Малый театръ. Для перваrо выхода г. Сарматова поставили 
"Безъ вины виноватые'(. Нtтъ театральна го рецензента, кото
рый не счелъ-бы своимъ долrомъ упрекнуть Островснаrо за 
мелодраматическiй характеръ этой пьесы, за нарочитую сочи
ненность фабулы ея. И дъйствительно, мtстами она кажется 
до того наи)Знnй, что нельзя удержаться отъ улыбки -но все 
же слушать ее безъ волненiя невозможно. Г. Сарма;овъ, зна· 
комый по прежней служб-в въ томъ же Маломъ театр-в, имtлъ 
большой усп-вхъ въ Незнамовt,. Въ монолоrв посntдняго акта
" о матеряхъ, бросающихъ своихъ дt.тей "-чувствовался однэко 
недостатонъ самозабвенiя. Въ его иrрв много разсчитанности 
на эффекты. Онъ нtсколько тянетъ и подаетъ слова. Въ 
исполненiи г-жи Холмской (Кручинина) сказывается именно 
художественная простота, а эта простота даже въ такой ме
лодраматической роли, какъ Кручинина, rоворитъ чувству зри
теля гораздо больше, нежели паеосъ и декламацiя. Много 
умной сдержанности у r. Михайлова ( Шмага)-и юморъ его 
ни на минуту не переходитъ за границу шаржа. Галчиху 
обычно иrраютъ ка1шмъ-то чудовищемъ. Большой артистиче
скiй тантъ и чувство м-вры у г-жи Корчагиной: ея Галчиха, 
немудреная деревенская баба-живое лицо. Г-жа Борсюtя по
казала опытность въ роли Кариню.1ной и умt.нье пользоваться 
выигрышными мtстами. М. В.

* * *
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Народный Домъ Императора Нинолая 11. Красивая, полная 
захватывающаrо драматизма, мелодрама кн. А. И. Сумбатова 
,,Измъна", вполнt на м·встt, на сцен-в общедоступнаrо театра, 
и отлично сдiшали, поставивъ "Измtну" въ Народномъ 
Дом·в. 

Въ Народномъ Домt, роль Зейнабъ играла г-жа Про
кофьева. Артистка даровитая, пользующаяся заслуженной 
репутацiей въ области бытового репертуара. Опытность по
могла r-жt. Прокофьевой вt.рно и умно передать роль, въ 
сильныхъ сценахъ проявить извt.стный драматическiй подъемъ, 
но, несмотря на нрупный успt.хъ у публи1<и, артистка не 
давала полноты иллюзiи и ея исполненiе можно одобрить 
лишь относительно, принимая вn вниманiе вообще отсутствiе, 
кром-в М. Н. Ермоловой, траrичес1шхъ антрисъ. Изъ друrихъ 
исполнителей, способствовавшихъ выдающемуся успtху пьесы, 
которая несомн·внно займетъ прочное м-всто въ реnертуаръ, 
быnа очень хороша r-жа Соколовс1<ая, прямо жившая на 
сценt. въ роли задорной, смi,лой, сверкающей юнымъ ве
сеnьемъ Гайане дочери ренегата-грузина, хараrперно сыгран
наго r. Скарятинымъ. Г-жа Соколовская отдtлала роль съ 
любовью, мноriя интонацiи были оригинальны и вмi,ств иск
ренни. 

Съ большимъ художественным1, чутьемъ, страстно и 
стильно вела роль Рукайи, властолюбивой одалисtси, r-жа 
Орлиц!(ая. Сказку подъ музыку она rоворитъ эффектно. Въ 
любовной сцен-в съ Эрекле артистка мt.стами напрасно впа
дала въ дtланно-наивный тонъ. 

Г. Розенъ-Санинъ показалъ себя, накъ всегда, хорошимъ 
актеромъ, изобразивъ восточнаго деспота, и съ вн·вшней сто
роны и со стороны внутренней обрисовки цt,льно и типично. 
Роль патрiо1·а Глахи удалась. r. Малыгину, а r. Шабельскiй 
свою �<омическую роль провелъ съ тонкимъ юморомъ. 

Двухъ юношей: сильнаrо волей Дато и слабодушнаго 
Эрекле, несчастнаrо rрузинскаrо uаревича, околдованнаrо 
Рукайей играли rr. Дементьевъ и Чарскiй. Оба были живо
писны и красивы. 

Г. Алексi:.евъ, помимо общей блестящей постановки, арти
стически, ,, по-мейнингенски", поставилъ массовую сцену въ rо
рахъ, 1<оrда по крутизнамъ возставшiе и идущiе въ походъ 
противъ угнетателей грузины втаскиваютъ поклажу, а затt.мъ 
ведутъ обозъ. Режиссеръ далъ пеструю толпу и колоритныя 
группы. Шумъ, крики поrонщиковъ, скрипъ арбъ, хлопанье 
бичей, наростающiе и замирающiе,-все это производило впе
чатл-внiе этнографической картины, живущей, полной движе
нiя и настроенiя. 

Шумный успi:.хъ артистовъ по праву можетъ въ большой 
степени быть отнесенъ по адресу г. Алексъева. Г-жъ Соко
ловской были поднесены изъ публики цвъты. 

* * 
·Х· 

II. TaJiiapit1tЪ.

Петербургснiй театръ М. Т. Строева. Нельзя одобрить дирек
цiю �а постановку "оригинальной" пьесы г. Либермана -
,,Клубная богема". 

Прежде всего, ориrинальнаго-то въ ней и нътъ ничего, 
это-газетная хроника о нарточномъ азарт1; и развратt. дамъ 
изъ общества, соблазняемыхъ антрепренершами "домовъ сви
данiй" и "прирабатывающихъ" себ-в "на булавки". Авторъ 
пытался даже фиттософствовать въ конц-в пьесы; двt. героини 
пьесы, какъ будто-бы должны доказать своей жизнью, что 
путь къ женскому счастью достижимъ лишь или черезъ клуб
ную картежную игру, или черезъ само11родажу. Тутъ-же пу
щены и стрt.лы сатирическаrо обличенiя по адресу мужского 
эгоизма. И все это - несамостоятельно, скучно, фальшиво, 
звучитъ общими м-встами, и полною спутанностью идейнаго 
освtщенiя, напоминая тъ "интервью" мелкой прессы, въ 
которыхъ интервьюеры изпаrа1отъ чужiя ,_мысли, выхватывая 
ихъ изъ разговора безъ необходимой связи, а иногда и при
писывая по ошибкi, собесtднину тъ именно мнънiя, которыя 
тотъ приводилъ "на спранну", или для контраста со своими. 

Въ пьесt, н-втъ ни живыхъ лицъ, ни жизненной психоло
гiи. А между тi,мъ авторъ имълъ богатый матерiалъ для 
драмы. Драматическiй "узелъ" пьесы уже былъ использованъ 
на сценt. въ пьесt,, кажется, г. Финrерта-

,, Жена Угрюмова", 
дававшейся въ Маломъ театрt,". И тамъ, 1<акъ и въ "Клуб
ной боrемt," г. Либермана мужъ встрt.чается съ женою въ 
,.домъ свиданiй". 

Нhтъ въ оьесi, r. Либермана и бытовыхъ яркихъ картинъ. 
"Клубная богема", изображенная въ одномъ изъ актовъ 
пьесы, свидtтельствуетъ еще разъ о поверхностности автора. 
Это-инсценированный отрывокъ фельетоннаго романа. Азартъ 
характеризуется рядомъ скандаловъ за карточными столами, 
суетой, подкупомъ репортера, чтобы онъ не "выносилъ сора 
изъ избы", да шаблонными • покаянными" рвчами проиrравша
rося кассира, стрtляющагося въ игорномъ залt. Эти рt.чи 
звучатъ безцвътно, не трогаютъ, несмотря на теплый тонъ 
иrравшаго роль хорошаrо артиста г. Лаврова-Орловскаrо. 

Карточнаq комната была поставлена отличt:10. Клубная 
публика была типично "разношерстной", отдt.льныя группы 
и фигур1:�1 бt,fщ1 характерны. Но такъ какъ рtчи главныхъ 

-1- М. Ф. Незнамовъ. 

лицъ и тутъ неинтеоесны, то было .:,5идно за старанiя 
режиссера. 

Автора вызывали, но эти вызовы, шедшiе отъ небольшой 
части публики, не могли уб-вдить другую часть, что пьеса 
заслуживаетъ похвалы. 

Но съ тtмъ большею похвалою надо отнестись къ г-жамъ 
Кремневой, Кондоровой, Добровольскоv; rr. Тщ:сксму, Лав
рову-Орловскому, Выговскому, Плотникову, Хенкину, которые 
своей хорошей игрой .спасали" пьесу. 11. 'J'сшарит,. 

Драмат�счсснlй театръ. Умъ, нрасота и мощь страсти,-вотъ 
мотивы .Флорентiйсной трагедiи• Оскара Уайльда. Канiя не
ожиданныя см-вны драматическихъ переживанiй, накiе психо
лоrичес1<iе переходы! Какъ блестяще противопоставлены конт
расты мнимаrо непониманiя сначала женой, а потомъ мужемъ 
причины прихода въ домъ влюбленнаго принца!.. }f{ена 
,,иrраетъ" для созданiя самой себ-в иллюзiи борьбы и для бо
лtе остраrо наслажденiя сл-вдующею за борьбой истомой любви, 
а мужъ "иrраетъ" u ва банкъ" на жизнь и смерть, дпя насла
жденiя зат-вмъ местью. Купецъ "навязываетъ" незванному 
гостю свои товары и все ляетъ въ соперника убвжденiе въ 
своей алчности. Когда рыцарь пробуетъ намекнуть о готовно
сти купить не только r<уnеческiй товаръ, но и 1<упечесную жену, 
мужъ, маскируя клокочущую въ немъ страсть, какъ-бы шутли
вымъ предложенiемъ и:::пытать клинки Il.Inarъ въ фехтованiи, 
вnругъ выбиваетъ оруж!е изъ рукъ соперника и вступаетъ съ 
нимъ уже въ смертельный бой на кинжалахъ. Невърная жена, 
вначалt. мечтающая объ и:::бавленiи отъ стараго мужа, шепчу
щая за его спиной молодому принцу упоиrельныя объщанiя, 
въ р-вшающiй моментъ схватки роняетъ факелъ. Мужъ побt.
дилъ... И въ женщин-в вдруrъ просыпается любовь къ проя
вившему силу ненависти и мощь побiщы мужу, недавно еще 
обреченному на роль рогоносца, вселяется равнодушiе къ по
верженному рыцарю, Въ nереводt r. Пикiардинопуло, въ об
щемъ nроизводившемъ хорошее впечатлtнiе, конецъ переданъ 
неудачно. 

Зачtмъ ты не сказалъ, какъ ты моrучъ?-rоворитъ 
жена, бросаясь въ объятья мужа. 

- Зачtмъ ты не сказала мн-h, какъ ты прекрасна?-во·
склицаетъ мужъ, отвt.чая на объятiе. 

Надо было сказать: 
- Зачtмъ ты раньше не показалъ мнt. своей мощи? и

зачtмъ ты раньше не показала мнъ своей чуткости къ на
стоящей красотъ и сил-в? 

Г. Коммисаржевскiй (режиссеръ) красиво поставилъ про
изводящую сильное впечатлtнiе схватку на кинжалахъ при 
потухшемъ факел-в. Силуэты прямо зловtщи. Эффектна пест
рая и вмtстt съ т\мъ носящая какой-то мрачный колоритъ 
декорацiя r. Евс-вева, изображающая завъшанный тканями залъ. 

Исполненiе траrедiи не дало художественнаrо удовлетворе
нiя. Г-жа Шиловская, два года тому назадъ съ несомнtннымъ 
драм<tтическимъ темnераментомъ игравшая въ этомъ же театрt 
роль Сони въ пьесъ r. Юшкевича "Въ городt,·, а въ прош
ломъ сезон\ выдt,лявшаяся въ труппt. r. Крс,сова, играла ге
роиню трагедiи изящно, мъстами съ одушевленiемъ, дала кра
сивый внtшнiй образъ, показала хорошiй голосъ, но артистн-в 
не удалось передать кипtнiя страсти и ея бурныхъ скачковъ, 
канихъ требуетъ Уайльдъ. Г. Аркадьевъ (мужъ) тщательно 
,.сдt.лалъ роль", его интонацiи были върны и выразительны: 
вся грацiя, наростанiе чувствъ переданы артистомъ чутко, но 
передъ нами было умное "драматическое резонерство", а не 
nаеосъ адской иронiи, не орriастичесиое трепетанiе любви, ре
вности и мести. 
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Но оба эти лица, въ общемъ, давали все же наной-то хотя 
и обезнровленный романтизмъ, ну, а г. Желябужснiй съ его 
привлекательной внtшностью, отъ котораго мы чего-то жцали, 
насъ разочаровалъ. Тусклый голосъ, невнятная дикцiя. Въ 
пьес-в д' Аннунцiо-" Франческа" у г. Желябужскаrо мелькали 
накiя-то ИСJ{Орки ... Здt.сь не было и этого. Н. Taлiapu1t1,. 

Экстренный симфоничесиiй нонцертъ Зилоти былъ 11освященъ 
послiщнимъ двумъ симфонigмъ Бетховена, исполненнымъ лодъ 
управленiемъ Артура Никиша. На долю этого любимца пуб
лики выпалъ большой успtхъ, накъ бываетъ всегда, при его 
ежеrодныкъ у нг,съ гастроляхъ. Какъ извtстно, ero интерпре
тацiя произведенiй Чайковс1<аго, столь родственнаго душ-в 
лейпцигскаго дирижера, пq своей мягкой лирикъ и страстностн 
меподическаго дара,-пришлась по сердцу нашимъ слушате
лямъ и создала г. Никишу широкую извtстность во всtхъ 
слояхъ нашей музыкапьной публики. На этотъ разъ симпатiи 
выражались скоръе за прошлыя заслуги, ч-вмъ за настоящiя. 
Передача 8-й симфонiи· была академична Въ ней не чувство
валось проникновенlя въ бетховенскiй духъ. Въ особенности 
от.разилос� это на темпахъ, взятыхъ довольно медленно. Ме
нуэтъ звучалъ тяжеловато. Конечно, и зд·l:,сь были удачные 
мазки, штрихи, но они являлись единичными явленiями. Сло
жившееся за границей убtжденiе, что Бетховенъ не лежитъ 
въ стилi:1 передачи Ниниша, нашло себt. подтвержденiе и у 
насъ. Область Н.иниша: произведенiя, отличающiяся непосред
ственностью творчес1{аrо порыва. Здt.сь онъ горазд<? сильнtе, 
чtмъ въ музыкt, предполагающей близость нъ философсному 
мышленil(?. J:(ъ п9сл-вднемv роду дирижеровъ относятся болt.е 
Густавъ Малеръ, Ган·съ Рихтеръ. Имъ. въ этомъ жанр'!., при
надлежитъ пальма первенства. 

Въ исп.олненi� де-�ятой симфонiи Никишъ проявилъ силь
нt.е свою. индивидуальность. Его колоссальный талантъ нахо
дилъ въ разнообразiи бетховенснихъ настроенiй подходящiй 
матерiалъ для проявленiя оркестрс,выхъ эффектовъ, выражав
шихся въ наростанiи силы звука, въ превосходномъ diminuendo, 
доходящемъ до еле слышнаго pianissimo, и -въ другихъ дина
мическихъ оттt.нкахъ. Можно немноrо оспар11вать сильное 
fortlssimo литавръ, это обоюдоострое орудiе, гдt. такъ легно 
впасть въ утрировку. Затt.мъ были очаровательныя нрасоты 
въ выявленiи тембра отдt.льныхъ инструментовъ, ихъ харак
терной звучnосrи. Темпераментъ дирижера съ каждой частью 
проявпялся все болtе и болt.е и достиrъ · въ финалt яркаго 
выраженiя, вызваБшаго шумные восторги массъ. Трудности 
вокальнаго квартета были хорошо преодопtны Буткевичъ, 
Збруевой, Большаковымъ и Касторскимъ. Рядъ овацiй, по 
окончанiи концерта, выпалъ на долю любимаго дирижера. 

* * 

* 

В. С. 

Нонu,ертъ учащихся ионсерваторiи. Наша консерваторiя поч
тила память своего учителя, устроивъ концертъ изъ произве
денiй покойнаго композитора Римскаго-Корсакова. Большая 
программа изъ трехъ отдtленiй была составлена разнообразно 
и умtло. Вм-вст-в съ тtмъ она дала возможность поназать на
личный составъ учениковъ, какъ въ оркестрt. и хор-в, такъ и 
солистовъ. Концертный составъ консерваторс1{аrо орнестра до
вольно великъ, чувствуется хорошая дисциплинированность и 
чистота исполне1-1iя. Мtстами даетъ себя знать рtзкiй звукъ 
м1щныхъ инструментовъ, покрывающiй другiя оркестровыя 
группы. Исполненiе увертюры и симфоничес1<ой нартины изъ 
,,Псковитянки" своимъ юнош�снимъ задором:ъ изобличало свt
жесть молодыхъ силъ, Совмtстно съ оркестромъ хоръ спвлъ 
прекрасный заключительный номеръ изъ этой оперы и имtлъ 
успtхъ. Бой1<0 была разыграна ,,Сербская фантазiя", пронинну
тая бодрымъ жизнерадостнымъ духомъ. Два меццо-сопрано 
п'hли арiи съ аккомпанементомъ оркестра. Первая изъ нихъ 
Сперансная въ арiи изъ ,,Садко"" показала красивый гопосъ 
мягкаго тембра и отчетли.вую дикцiю; вторая, Фелейзенъ, за
мt.нившая по болtзни Антипову, успt.шно спt.ла ея номеръ, 
арiю Кащеевны изъ "Кащея". Хорошо передала она еще нъ
сколько романсовъ, хотя исцолненiе ея дышало н-вкоторой без
страстностью. Очень музыкальна Упьрихъ; въ романсахъ w На 
хопмахъ Грузiи" и "Въ царство розы и вина" она выказала 
много тонко обдуманной фразировки. Пiанистъ учени1<ъ Дроз
довъ тщательно сыграпъ Сis-мольный концертъ съ оркестромъ. 
Это nроизведенiе, очень оригинальное, какъ фортепiанный кон
цертъ, начинаетъ .въ поспtднее время появляться на нашихъ 
программах_J,, оно боп1?.е распространено за границею. Третьимъ 
отд-вленiемъ явилась заключительная картина 4-го ;:.t.йствiя изъ 
,,Китежа". Въ ней ансамбль не всеr:да отличался чистотой. 
Были ное-накiя недораэумtнiя. Отмt,имъ хорошее исполненiе 
партiи Февронiи Ломановской. Ученичеснiй хоръ и оркестръ 
находился подъ _ управленiсмъ Черепнина, внимательно отнес
шагося къ своеи задачt. Публики было мi-10ro, преимуще-
ственно изъ учащихся. В. О.

' .. 1 

Пuсьма 6ь peDakцiю. 
М. r. Покорнъйше прошу Васъ не оп<азать мн·в въ помi:.

щенiи въ ближайшемъ номор-в журнала "Театръ и Искусство" 
нижеслtдующихъ строкъ: 

Въ No 27 журнала отъ 6 iюля напечатано, яко-бы взятая 
изъ друrихъ газетъ, зам-1:.тка, порочащая мое доброе имя, 
какъ антрепренера и какъ челов-вка. По странной случайно
сти, я проrляд·влъ 1:!Ъ свое время эту зам-J,.т1<у и лишь тепе�:;ь, 
опять-же совершенно стучайно, натопкнулся на нее. Вся за
мътна является сплошнымъ вымысломъ и мнt трудно предста
вить себ·в даже, кому нужно было мнъ такъ жестоко мстить, 
ибо распространенiе подобныхъ свt.двнiй, совершенно ложныхъ, 
можетъ только исходить отъ лица, �1<елающаго мн·в повредить. 

Исходя изъ этой точни зр-внiя, я припоминаю, что посл-в 
моего пребыванiя великимъ постомъ 1908 r. въ Новгород-ь
С-вверск'h, rд-в моя труппа, 1<ъ великому моему огорченlю, оказа
лась далеко не на высотъ своего призванiя и своими капризами 
и даже незаконными требова;.;iями, поставила меня въ необхо
димость, раци спасенiя дъла., разсчитать нtсколькихъ актеровъ 
и актрисъ,-послъ этого пребыванiя я отправился на л·втнiй 
сезонъ въ Двинскъ, а оттуда въ Кiевъ спецiально изъ-за 
больной жены, 1<оторую помtстилъ въ Кирилловскую больницу. 

Ни для какихъ другихъ д·влъ я въ Кiевъ не прi·взжалъ. 
Вотъ тутъ-то въ Кiевt разыгралась со мной совершенно не
ожиданная исторiя. Меня д-вйствительно потребовали въ 
сыскное отд·вленiе, куда поступило отъ кого-то заявленiе о 
невозвращен\и мною залога. Заявленiе это ничt.мъ не могло 
быть доказано и, конечно, совершенно естественно не полу
чило хода. Оно, очевидно, являлось актомъ мести за разсчетъ 
въ Новгород1:.-Съверскомъ. Да и кто и rд·в когда слышалъ, 
чтобы антеры давали залоги. Общеизвtстный фактъ, что они 
не только не даютъ залоговъ, но еще сами авансы берутъ. О 
моемъ арестt я узналъ изъ вашего журнала впервые. Мой 
паспортъ, но не я, дtйствительно былъ арестованъ на сутки, 
такъ какъ я получилъ предложенiе выi,хать изъ Кiева въ 
24 часа, какъ неим-вющiй права жительства въ немъ. Что на
сается торговли живымъ товаромr, то это обвиненiе является 
съ одной стороны нас толы, о rолословнымъ, а съ другой на
столько дерзнимъ и обиднЫМЪ,, что я принужденъ реабилити
ровать себя не тольно посредствомъ печати, но и уголовнаго 
преслtдованiя виновныхъ въ распространенiи завtдомо лож·· 
ныхъ и клеветническихъ слуховъ. А потому всепокорнъйше 
прошу васъ, rосподинъ редакторъ, сообщить мнt. способомъ, 
какимъ вы найдете для себя болtе удобнымъ, печатно или 
письмомъ, имена тъхъ газетъ, изъ которыхъ вы почерпнули 
эти обидныя для меня свtдtнiя. Я надtюсь, что вамъ, накъ 
реда1пору театральнаго журнала, дорого ис!{усство и доброе 
имя служителей его, и вы потому не замедлите исполнить 
мою просьбу. Пр. и пр. .А. И. JJ!luд,.11,еръ-Лоллко01,. 

llJJu"н. 1эед.: Замtтка, помъщенная въ No 27 журнала, была 
нами заимствована изъ петербургской газеты "Вечеръ" No 29 
отъ 1-го iюля. Статья носила наэванiе "Похожденiя антрепре
нера". Редакцiя очень сожалъетъ, что сдtлалась жертвою 
ложнаrо сообщенiя. 

М. г. Убъдительно прошу не откажите дать мt.сто въ ва
шемъ уважаемомъ журнал-в этому письму, которымъ я за
кончу всt объясненiя по поводу .Красноярской трагедiи". 

Считая г-жу Арди-Свt.тпову - уклонившейся отъ третей
скаго разбирательства и тtмъ не пожелавшей пролить свътъ 
на всъ обстоятельства, приведшiя къ трагической кончин-в 
Н. А. Ра1{овск-.го, насrоящимъ заявляю, что мною подано въ 
Совtтъ Императорскаrо Русскаго Театральнаго 0-ва проше
нiе съ просьбой о назначенiи В. постомъ 1909 г. въ Москв-в 
разб11рательства по означенному дt.лу-и т-вмъ, хоть на сколько 
возможно, посодt.йствоваrь къ созданiю основъ права и мо
рали въ нашемъ театральномъ дt.лt.. Лично же-считаю нуж
нымъ довести до свъдt.нiя г-жи Арди-Св-втловой, что м1;1ою 
возбужцено уголовное преслъдованiе за распространенiе кле
веты въ печати и обвиненiя въ косвенной причастности къ 
смерти Н. А. Рановскаго. 

Отъ г. Голубъ отвt.та мною не получено. Пр. ·и пр. 
Актеръ J!еоиидъ Мещер�тъ. 

Р. S. rури этомъ приложена копiя заявленiя въ сов-втъ Т. О. 

М. г. Покорнi>йше прошу васъ напечатать въ вашемъ жур
нал-в мое письмо, выясняющее истинныя причины самоубiйства 
муwа моего нрасноярск. антрепренера, артиста Н. А. Раков
скаrо. 

Орга�изуя дiшо для г. Красноярсна, мужъ мой принялъ въ 
него паищиками артистовъ: г. Мещерина и г-жу Арди-Свt.т
пову; съ г. Мещеринымъ мужъ служипъ прошлую зиму въ 
Томскt., гдъ также служипъ товарищъ Мещерина, г. Желя
бужскiй, попросившiйся на службу въ дtло моего мужа. Же-
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лябужскiй будучи молодымъ начинающимъ актеромъ, (онъ 
только 3-й rодъ на сцен-в), зная художественныя задачи пред
стоящаго дtла мужа, ц·вня его какъ артиста и режиссера
выrажалъ большое желанiе поработать подъ его руковод
ствомъ. Соглашенiе между мужемъ и Желябужскимъ состоя
лось, и постомъ с. r. r. Жепябужскiй подnисалъ въ Москвъ 
контрактъ въ Красноярскъ. Мужъ мой, зная о бол·взни г. Же
лябужскаго, спрашивалъ у него, не помъшаетъ-ли эта болtзнь 
его служб-в въ Сибири, на что Желябужскiй отвt.чалъ что 
сибирскiй климатъ, 1<акъ онъ убtцился, будучи прошлую 'зимv 
въ Томск-в, дtйствуетъ на его болt.знь, насборотъ, очень бла-
гоnрlятно. Служа же потомъ минувшимъ л-втомъ вмtстt. съ 
мужемъ въ подмосковной Малаховк-в, Желябужскiй не гово
рилъ ни разу ни о какихъ симптомахъ своей болt.зни. Часто 
бывая у насъ, r. Желябужскlй, ознакомленный съ оrромнымъ 
трудомъ мужа по составленiю на весь сезонъ репертуара въ 
тщательной разработк-в назначенныхъ къ постановкt въ Крас
ноярск-в пьесъ, не разъ высказывалъ свое удовольствiе играть 
предназначенныя ему роли. 

Выходъ Мещерина изъ дiша мужа произошелъ по слt.дую
щей причинt; Мещеринъ лросилъ мужа взять въ Красноярскъ 
актера Малахова, мужъ совершенно не зная его и, вполнt до
в·вряя Мещерину, исполнилъ его просьбу, но потомъ, встрt.тясь 
съ r. Малаховымъ въ театр-в Набатова, гдt. мужъ былъ ре
жиссеромъ, репетируя съ нимъ роль, былъ пораженъ не
пригодностью r. Малахова для сцень1;-- тотъ произносилъ не
правильно самыя обыкновенныя слова. Отказавшись взят.r;. къ 
себ·в r. Малахова, мужъ поtхалъ сообщить объ этомъ въ Бюро 
r. Красову, при чемъ съ нимъ былъ и r. Желябужскiй, под
твердившiй абсолютную непригоднюсть г. Малахова для сцены. 
Нtсколько же раньше, мужъ отказался взять къ себt. пред· 
лаrаемаrо Мещеринымъ какоrо-тQ армянина, совершенно для 
его дtла ненужнаго. Посл-в этихъ обстоят�льствъ Мещеринъ 
вышелъ изъ дtла, нарушивъ 1<онтрактъ пайщика и артиста. 
Вслtщъ за Мещеринымъ отказался отъ службы взятыw по его 
рекомендацiи помощи. режиссера r. Якубовъ. 

Посл-в разрыва съ Мещеринымъ, замiнно участилъ свои 
посtщенiя къ намъ r. Желябужснiй, высказывая сочувствiе 
мужу и желанiе- быть ему ч'hмъ-либо полезнымъ. Наканунt 
нашего отъ-hзда 19-ro августа г. Желябужскiй пришелъ къ 
намъ взялъ у мужа авансъ и книги для чтенiя въ ваrонt и 
сказалъ, что посл-взавтра выt.детъ въ Красноярскъ. 

Черезъ сутки послъ нашего отъtзда мужъ получилъ въ 
по·взд-в телеграмму Желябужскаrо, в. которой онъ отказы
вается отъ службы, ссылаясь на свою боЛ"hзнь. Сильно раз
строенный по прочтенiи этой телеграммы, мужъ сказалъ: хо
рошую же маску носилъ этотъ человtкъ. 

Мы прi-вхали въ Красноярскъ 28-ro августа, всъ артисты 
были въ сбор-в за исключенlемъ Злобина и Литвинова, не да
вавшихъ о себ-в никакихъ извtстiй. Въ Красноярск-в мы узнали 
оп. артистки Палицкой и· музыканта г. Провича, что они еще 
в'Ь начал-а лt.та слышали, что Желябужскiй въ Красноярскъ 
не по-вдетъ. Сообщивъ изъ Красноярска о поступк-в Желя
бужскаго въ Москву въ Бюро, чрезъ ноторое былъ заключенъ 
контрактъ съ г. Желябужскимъ-мужъ получилъ отъ г. Кра
сова телеграмму, что Желябужсюй поступипъ къ Коммисар
жевсной. Телеграмма эта крайне непрiятно под-hйствовала на 
сильно разстроеннаго неудачами мужа. 

Затъмъ артистъ г. Голубъ передалъ мужу, что получая въ 
Москвt въ Бюро авансъ передъ отъъздомъ ·въ Краснояр�1<ъ, 
онъ встрtтился тамъ съ · г. Мещеринымъ, который уrоваривалъ 
его не tздить въ Красноярскъ. Зная, что г: Мешеринъ былъ 
недавнимъ товарищемъ г. Желябужскаго, мужъ нtсколько разъ 

·говорилъ мнt, что онъ не сомн-ввается теперь, что отказъ 
г. Желябужскаго былъ заранъе обдуманъ и устроенъ сообща 
съ Мещеринымъ. 

Въ Красноярскъ всъ артисты обязаны по контрахту явиться 
не позднtе 1-го сентября, такъ какъ 2-ro наз11ачена 1-ая ре
петицiя, а черезъ 10 дней открытlе сезона. Съ безпокойствомъ 
ожидая прi-взда Литвинова и Злобина, р-вшивъ послъднимъ за
мtнить Желябужскаго, мужъ, бывая ежедневно на вокзал-в, въ 
надсждt встрtтить этихъ·подозрительно запаздывающихъ и не
отвt.чавшихъ на его телеrрафныя справки артистовъ, начиналъ 
уже думать, что они, такъ необходимые теперь, могутъ тоже 
не прit.хать къ нему. 

Такъ протекло время до 7-го сентября; безпокойство мужа 
возросло ужасно-онъ несомнъвался уже теперь, что и Зло
бинъ и Литвин.овъ его обманули также, какъ Желябужс1<iй. 
Не только открывать сезонъ, но и начать репетицiи было не
возможно; къ тому же деньги мужемъ вс-Ь были ··истрачены, 
отчего безработное положенiе довtрившихся ему актеровъ, 

· занесенныхъ въ далеку!() Сибирь-мучило его ужасно. Симпа
тiи и дов-врiе къ нему. ·красноярскаго общ-ва, которому онъ 
обязался, но ·не могъ уже дать образцово поставленное дъло, 
въ успtхъ котораго онъ такъ твердо върилъ; его разбиваю
щаяся завtтная мечта самостоятельно послужить любимому 
имъ искусству, на осуществленiе чего онъ отдалъ собранное 
своимъ многолtтнимъ трудомъ скромное сбереженiе-все это· 
надорвало его на столько, что проведя послtднюю безсонную 
ночь въ мучительно-безпокойномъ раздумьt., онъ 7-го сентября 

Н. Н. Ходотавъ. 

(Къ 10-лtтiю службы въ Александринскомъ театръ). 

въ 6 ч. утра, въ моментъ крайняrо отчаянiя покончилъ жизнь 
самоубiйствомъ. 

Изъ всего изложеннаrо мной видно, КТО виноватъ въ ги
бели моего мужа, павшаго въ расцвt.тъ силъ и таланта, жерт-
вой интригъ и легкомыспiя... Мар1:я Раковс1сал. 

_....,__._ 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Г. Аrаревъ, для своего бенефиса остановился на про

изведенiи мt.стнаrо автора Серг'hя Печалина, ,, Скрипка". Га
зета "Баку" находитъ, · что это "выдающееся" nроизведенiе 
., На фон-в современной ремесленнической драматической лите .. 
ратуры �Скрипка" является п рiятнымъ исключенiемъ". 

Поздравляемъ бакинцевъ съ новымъ Страдиварiусомъ ... 
Вятиа. "Вятскiй Край" пытается разръшить вопросъ о при

чин-в плохихъ сборовъ въ гор. театр'В, гд'h иrраетъ драмат. 
труппа С. 3. Ковалевой. 

,,Приходится удивляться равнодушiю публи1<и къ театру. 
Почему-бы? Для маленькой провинцiапьной сцены труппа на
шего театра поставлена, по нашему мн-внiю, образцово и ди
рекцiей видимо дt.·лается все возможное, чтобы внести дапь
н'hйшiя улучшенiя. Объяснять это равнодушiе можетъ быть не 
всегда удачнымъ выборомъ пьесъ не приходится, такъ накъ 
даже 1<оrда ставятся и серьезныя nьесы-театръ пустуетъ. 
Остаетс·я одно объясненiе-лросто наша некультурность". 

Вятиа. На-дняхъ начинаются здi.сь спектакли оперной труппы 
подъ · управленiемъ А. Н. Дракули и Д. Д. Друзякина. Передъ 
тtмъ труппа гастролировала въ Волоrдъ и Архангельскt.. 
Изъ Вятки труппа поtдетъ въ Екатеринбургъ, Челябинскъ и 
т. д. вплоть до Иркутска и по забайкальской и восточно-ки
тайской ж. д. до Владю!!осто1<а. 

Гельсингфорсъ. Открытiе спе1<таклей въ Александровскомъ 
русскомъ театрв (антреприва 3. А. Малиновской) состоялось 
9-ro ноября. Была поставлена "Волна" В. Рышкова. Вторымъ 
шли "Споло:хи" В. Тихонова. Третьимъ спектакпемъ--

,,Казен
ная квартира". 

Еиатеринбургъ. Въ пользу семьи внезапно скончавшагося 
·артиста Р. Т. Короткевича на спекrгакл11. 31 октября собрано 
среди публики 104 руб.

Иркутскъ. Въ дирекцiю гор. театра поступило слъд. заявл�� 
нiе отъ гор. головы: "Какъ предсtдатель думы, обращаюсь 
.къ дирекцiи с1:, просьбою напомнить г. антрепренеру, что 
куплетисты его труппы не должны -касаться чести и достоин" 
ства городского общественнаrо управленiя въ своемъ сочи
нительств-в и за симъ во исполненiе обязательствъ къ волt. 
созидателя театра Ал. Д. Горемыкина не откажите принять 
мtры къ тому, чтобы оперетки шли безъ тtхъ вольностей въ 
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выраженiяхъ, какiя имъли� мt.сто на прим., въ опереткt "Свът
лячки". 

Въ гор. театр-h иrраетъ опереточная труппа г. Арнольдова. 
Иазань. Вопросъ о суд1об-в гор. театра остается открытым�,.

Рtшенiе ого предполагалось въ этомъ мъсяцt,, но возможно, что 
оно будетъ отложено, такъ какъ кончается срокъ полномочiя 
думы. Пока наибол-hе видными претендентами являются rr .Ка
ширинъ, Струйскiй и Кручининъ. Шансы послtдняго, накъ го
ворятъ, сильн'hе другихъ, ибо объ немъ далъ благопрiятный 
отзывъ г. самарскiй губернаторъ. Это-ли не цtнитель? 

Нiевъ. Приставъ-цензоръ. 8 ноября въ театрt Бергонье, 
подъ дирекцiей Кубанскаrо, посл-в фарса , Прiютъ любви", 
шла "Безпроигрышная лотеря", во время которой М. Ленская 
исполняла новъйшiе номера своего репертуара, причемъ лt
нiе куплетовъ "она сопровождала неприлиqными тtлодвиже
нiями". По распоряженiю пристава Старокiевскаго участка, 
занавtсъ былъ опущенъ, и спектакль прiостановленъ. М. Лен· 
екая привлекается, по словамъ кiевскихъ газетъ, н1о отв-вт
ственности. 

- К. А. Марджановъ снялъ на Великiй постъ театръ " Со
ловцовъ"-въ компанiи съ администраторомъ этого театра 
r. Полонскимъ. 

Нiевъ-Одесса. Въ театрt "Соловцовъ" въ Кiев-в и гор. те
атръ въ Одессi!. одновременно прошелъ Фульдовскiй "Дуракъ u. 
Рецензентъ " Кiевск. Вт.ст." приводитъ отзывы петербурrскихъ 
газетъ, въ общемъ сходящихся на томъ, что это легкая, за
бавная комедiя, и говоритъ, что, рискуя получить упрекъ за 
чрезм-врное самомнtнiе, онъ все-таки вынужденъ рtзко разой
тись съ приведенными отзывами. 

Мнtнiе рецензента "Кiевск. Вtст." сводится, въ общемъ къ 
выводу, что д11я комедiи пьеса лжива, цля фарса скучна. 

"Од. Лист." совсtмъ другого мнiшiя. Г. Александровскiй 
пишетъ: 

"Пьеса написана литературно, живо и бойко, изобилуетъ 
язвительными сатирическими намеками на нравы современнаго 
общества и множествомъ забавныхъ положен!й". 

Другой сотрудникъ "Од. Листка" высказывается столь же 
опредtленно: 

,, Какая умная пьеса этотъ "Дуракъ '·. 
"Нечего и говорить, что зрители хохотали почти во все 

время хода пьесы". 
Если въ Кiев-в было скучно, а въ Одессъ хохотали, то не 

въ томъ ли причина, что въ Кiевt. грали скучно, не ярко, а 
въ Одессt-,-ярко, интересно. 

Иишиневъ. Труппа 3. И. Черновской и М. И. Чернова, съ 
приглашенiемъ гастролерши артистки варшавскихъ театровъ 
Михалины Ласки, переименовавшись въ "руссно-польскiй фарсъ" 
дапа зд-всь 9____.11 ноября 3 спектакля, затtмъ уtхапа въ Одессу. 

Одесса. Въ гор. театрt на представленiи пьесы "Дуракъ" 
было совершено ?рубое насилiе надъ редакторомъ "Од. Нов." 
П. Т. Герцо-Виноградскимъ (Лоэнгринъ) редакторомъ мi!.стной 
черносотенной газеты "Од. Резина". Конечно, это вз!!опновало 
мtст'ное общество, и множество лицъ выразило пострадавшему 
свое соболi!.'знованiе. Откликнулся и "не безызвъстный" Л. Жда
новъ, вопею судебъ п.опавшiй въ режиссеры гор. театра. Онъ 
прислал'ъ г. Герцо-Виноградскому нt.сколько книrъ своего со
_чинёнiя съ подписью "глубокоуважаемому П. Т. Герцо7Вино
градсн.ому отъ .автора, потрясеннаго насилiемъ надъ человi.-
комъ 11, 

Это саморекламное привtтств\е должно прозвучать веселой 
>iотной. въ этой .грустной и тяжелой исторiи. 

- Комплиментъ г. Багрову отъ г. Крушевана. Въ га
зетв "Другъ• отъ 3 ноября напечатано: ,,Въ одесс1<омъ те
атръ большинство артистовъ подвиза·ющейся нынi:. драматиче
ской труппы состоитъ членами союза русскаго народа". 

Возраженiя со стороны артисто�ъ покамtстъ не послtдо
вало .. Въ чемъ дiшо'? Сценическiй мiръ ждетъ съ интересомъ 
отвъта на "комплиментъ" г. Крушевана. 

Пенза. Спектакль съ участiемъ "Мандрагора". Г. К. Нев
снiй. въ свой бенеф:и:съ поставилъ �Ихъ четверр". Въ анонсахъ 
объявлялось: "Трагедiя глуnыхъ людей" начнется прологомъ 
и за'кончится эпилогомъ, у:частву�тъ въ. нихъ "Мандрагора 11• 

Ростовъ-на·Дону. Перепол!iенный зрительный запъ собрал-р 
в.ъ театрt Н. И. Собольщикова-Сам.арина "Обрь�'въ8 , перед. 
В. Ев�ок1:1мо,ва. Пьеса страдает1:, по мнtнiю "Южн. Тел." обыч
ными н�дqстаткам� всtхъ передiшокъ, но эдtсь играетъ рощ, 
обая�iе имени Гонч'арова. и образовъ "Обрыва."�В'hры, Воло-
хова, Райскаrо. · · . 

Харьновъ. Оqерный театръ сдан1? на великопостный сезонъ 
антреприз'h гг. Якушова и, Везпалова, · которая дастъ или опе-
ретту или фарсъ. 

-� 

3(06ь1я uзD·аиiя "meampa u Иckyccm6a". 
,,Ляrушечна ", пьеса въ З-хъ дtйствiяхъ Запольской, пере

водъ-Федорови'lа. 
,,Салонная номедiя современныхъ нравовъ". Очень легкая 

къ nостанов1<t съ вн·вшней стороны, - требуетъ тонкой игры 
артистовъ. 

Въ особенности трудна, - но зато и очень благодарна, 
роль Елены (Лягушечка). Исполнять ее должна собственно 
ingeпue comique или молодая, лирическая героиня, но въ 3-мъ 
акт-в-очень трудное, сильно драматичес1<ое мъсто съ рtз,<ими 
переходами отъ отчаянiя 1<ъ радости и отъ веселья къ пани
ческому страху. Исполнительница роли Елены должна по
ходить съ внi:,шней стороны на дtвочку. 

Гораздо бол-ве прямолинейная, но видная и выдающаяся 
роль Мэрiи для ingenue dramatique. Много хорошаrо матерiала 
для артистки, обладающей хорошей мимю<ой,-ролr,, не догово· 
ренная. Ее надо "сдtлать". Бартницкiй - не дурная роль, до
вольно значительная по разt1-врамъ, для характернаго резонера 
или для добродушнаго комика-резонера. Типъ-" мужъ-кол
панъ·. 

Милевскiй - хорошая роль для 2-го комика. Юлiанъ-2-ой 
любовникъ. Мацулевичъ - для начинающей grande coquette. 
Крам-в того,-три женскихъ выходныхъ роли,-одна-молодая 
и двъ - пожилыхъ и затtмъ-мапьчикъ безъ слоЕъ. 

Для вс·вхъ трехъ дъйствiй - одна декорацiя, - "гостинная, 
обставленная съ мt.щанскимъ комфортомъ", ,,общее впеча
тлънiе-уютнаго домашJ-Jяrо очага". 

Реквизита немного и самаго обыкновеннаrо. 
Костюмы современнь�е, не особенно б'огатые,-буржуазные. 

Пьеса должна идти въ комедiйныхъ тонахъ
1 

- хотя комиче
скаго элемента и ало, - но слъдуетъ подчеркнуть ту др?,МУ, 
которую чувствуетъ и переживаетъ Марiя и которая почти 
что разражается 'ВЪ третьемъ актt, нарушая т·вмъ тишь и 
гладь "м·вщанскаго" болота. 

,,Обрывъ" драматическiя сцены въ 5 дtйств. и 7 · ми нарти
нахъ по роману И. А. Гончарова, перед·влка В. Евдокимова. 

Участвующихъ въ пьесt: пять женщинъ и одиннадцать муж
чинъ, но въ слуqа-в необходимости число мужчинъ можетъ 
быть у\,1еньшено,-нtкоторые артисты могутъ исполкять по 
дв-в роли. 

Главнь1хъ ролей -- пять. Центральная-бабушкс1, для стиль
ной grande,dame. Далtе, Райскiй-лирическiй герой-любовникъ. 
Bt.pa- лирическая же героиня, Мареинька- ingenue comique и 
Волоховъ,-хотя и небольшая, но очень вы:1грышная роль для 
молодого характернаго артиста. 

Изъ второстепенныхъ ролей надо отм-втить: Крицкая (коми
ческая старуха), Марина (среднихъ лtтъ, бытовая), Викентьевъ 
(простакъ), Тычковъ (комикъ-резонеръ) и Опенк1:1нъ (комикъ). 

Характеристика дtйствующихъ лицъ по роману. 
Строго говоря,-пьесу надо играть въ историческихъ ко

стюмахъ, но въ крайнемъ случаt-можно и въ современныхъ. 
Обстановка не сложная. 
1, З, 4 и 5-я картины-въ одной декорацiи--rостииая въ 

старо-помвщицкомъ домt съ балкономъ въ садъ. 2 и 6-я -
обрывъ, дt.йствiе оба раза происходитъ въ сумерки, ?-я-
спальня 81!.ры. Реквизита - почти никакого. Массовых·ь 
сценъ нtтъ. Въ 4-й картин-в, если возможно, могутъ быть вы
пущены статисты. Вообще же-сцены въ два--три лица. 

jVi у з ы k аль и ы я зам t m k u. 
®ркестру казенной оперы еже1·одно жалуется бенефисъ. 

Это достойно всячеекой похвалы. Отчего не дать допол
нительнаго заработка труженикамъ, работа которыхъ столь 
утомительна, а вознагражденiе столь скромно по срr1.вненiю со
всерастущею дороговизною жизни'? Менtе хорошо то, что этотъ 
дополнительный заработокъ дается за счетъ публики. Давая 
бенефисъ, дирекцlя не только ничего не лишается, но даже, 
напротивъ, выигрывае1_'ъ, Д-вло въ томъ, что дирекцiя, во вся
комъ случаt, получаетъ обычную плату за каждый билетъ. 
Бенефицiантъ имtетъ лишь право къ обычной цtнt билета 
сдъла.ть надбавку и только эта разница поступаетъ въ его 
пользу. Надбавка, чтобъ окупить экстренные расходы и дать 
бенефицi�нту достаточную выручку, столь велика, что, по 
необходимости, возвышаетъ цtну билета до невtроятныхъ, иногда 
просто сумасшедшихъ разм-hровъ. Очевидно, если бъ бенефисные 
спектакли ничъмъ не отличались отъ рядовыхъ представленiй, 
кром'h безумныхъ цtнъ, публика бпаrоразумно воздержалась 
бы отъ посtщенiя бенефисовъ. Зачi?.мъ платить дорого, когда 
за то же самое можно плат�ть дешево? Бенефицlанту, поэтому, 
приходится создать такую приманку, чтобъ публи1<а бросилась, 
очертя голову, нъ кассъ, не взирая ни на какiя цtны. Но изо
брi?.сти такую приманку-не легкое дtло. И вотъ, · ежегодно 
бенефицiантъ поставпенъ въ необходимость метаться въ по
искахъ сногсшибательнаrо трюка. Художественныя цtли ото
двигаются на заднiй планъ. Главное-сборъ, сборъ и, наипаче 
всего, сборъ ... 

Въ нын'hшнемъ году оркестранты Марiинской сцены при
думали приманку въ видt "Ваnкирiи" подъ · управленiемъ 
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Никиша. Строго говоря, приглашать въ оперу Никиша, когда 
у насъ есть Направникъ, сущая нелi:шица. Если нашъ оркестръ 
пользуется-и по праэу-мiровою славою, то главная заслуга 
эта принадлежитъ Направнику. Этотъ необыкновенный оперт,tй 
дирижеръ, по своей глубокой музыкальности, вдумчивости, 
тонкому пониманiю исполняемыхъ произведенiй и капельмей
стерской виртуозности, напоминаетъ другого замtчательнаго 
дирижера, Ганса Рихтера, тоже скромнаго, сосредоточеннаrо, 
немного сумрачнаrо, сд1,лавшаго для торжества вагнеризма 
столы<о же, с1<олько вс1, остальные дирижеры вмвст·в взятые. 
Я слушалъ "Валкирiю" на лучшихъ сценахъ rпавнtйшихъ 
европейскихъ столицъ, слушалъ ее нынвшнимъ лt.томъ въ 
Байрейт·в подъ управленiемъ Зигфрида Вагнера - и, не оби
нуясь, скажу: наш1. оркестръ, подъ управленiемъ Направника, 
не уступитъ никому въ тон1<ости и художественности испол
ненiя. Зам·вчу еще, что Никишъ, какъ оперный дирижеръ, 
мало выдается на музы1<альномъ горизонт-в. Его истинная сфера 
-симфоничес1<ая музыка. Зд·всь онъ, дtйствительно, великъ.
А въ оперi,, да еще съ одной репетицiи ... Моrъ ли онъ пере
дать оркестру на1<iя нибудь особыя намtренiя, внушить свое
собственное толкованiе, добиться спецiальныхъ эффектовъ?
Конечно, н·втъ. Если не считать н·вкоторыхъ мало существен
ныхъ штриховъ, Никишъ не только не въ силахъ былъ под
чинить себt оркестръ, но даже самъ долженъ былъ подпасть
подъ влiян\е оркестра, принять, какъ н-вчто обязательное, то,
что быпо разучено при Направник-в. Такъ дпя чего же было
приглашать изъ-за моря варяrовъ? И пусть бы еще выписы
вали из:ь-за границы дирижера въ бенефисъ какого нибудь 
артиста, декоратора, машиниста. Такъ н'Ьтъ же. Выписываетъ 
тотъ самый ор1<естръ, который всtмъ обязанъ Направнику,
который за долriе годы совм-встной работы слипся съ нимъ
воедино, который привьшъ д-влить со своимъ маститымъ руко
водителемъ тягость трудовъ и упоен\е славы.

Но такова сила "сбора", Предъ этимъ магическимъ позун
rомъ отступаютъ вс-в соображенiя. Bct цi,ли хороши, если 
он-в обезпечива,отъ хорошiй сборъ. Та,<ова теа,·ральная мораль 
и напрасно волтерiанцы противъ этого спорить будутъ. 

"Кольцо Нибелунrовъ"-и особенно "Валкирiя"-привились 
на Марiинс1<ой сцен-в довольно прочно. Публика любитъ эти 
оперы и охотно ихъ слушаеrъ. Конечно, многое должно быть 
отнесено насчетъ моды, но и въ самомъ фа1<Т-В возникновенiя 
моды есть нtчто симптоматическое. Моднымъ дtлается не 
только то, что ново и вноситъ разнообразiе, но и то, что 
доступно пониманiю. Модность и популярность почти одно
значущи. Въ томъ-то и д-впо, что русской публикt поднесли 
"Нибелунrи" въ популярномъ изложенiи. Я помню исполненiе 
тетµалоriи нъмецкими труппами Неймана и Леве, впервые 
ознакомившими русскую публику съ Вагнеромъ реформаторскаго 
перiода. Все было напыщенно, тягуче и непонятно. Искусст
венный стиль Вь.гнера сталъ еще бол-ве неестественнымъ, 
благодаря условности нъмецкаго исполненiя. Не то случилось 
съ Вагнеромъ на русской сценъ. Hatuи исполнители сд-влали 
съ великимъ нi:.мецкимъ композиторомъ то же самое, что наши 
популяризаторы, въ свое время, дtлали съ Боклемъ, Контомъ, 
Спенсеромъ, Марксомъ и прочими модными мыслителями. Они 
его окарнали, упростили, отбросили все сложное, трудное, 
глубокомысленное. Отъ этого тетралогiя, съ точки зрънiя 
правов-врнаго ваrнерiанства, можетъ быть, потеряла въ глу
бин-в, но за то проложила себъ путь въ большую публику. 
Впрочемъ, возможно, что я и ошибаюсь: можетъ быть, наше 
пристрастiе къ популярноj:{ дешевкt зд-всь ни при чемъ, а вся 
суть въ чувств-в реализма, болtе или мен-ве присущаго вся
кому русскому артисту. Возможно также, что тутъ одновре
менно д-вйствовали обt. причины. Ръшать э-готъ вопросъ теперь 
не берусь. Для моей цtли важно тольно установ.11ть, что предъ 
русскою публикою Вагнеръ предсталъ въ упрощенномъ видъ. 
Бог» н-вмецкаrо Олимпа сошли съ заоблачныхъ высотъ тран
сцендентальной философiи, облеклись въ плоть и кровь живыхъ 
людей стали родственнъе человt.ческой породt.. Реалистиче
ская �анера русскаго истолкован\я убила фантастическiй эле
ментъ н-вмецкой саги, разрушила мiръ сверхъестественныхъ 
ч,удесъ, разсt.яла туманъ тусклой отвлеченност1:, но за то �се 
стало естественн-ве понятнi,е и ближе нашему м1росозерцан1ю. 

Есть впрочемъ' еще одна причина, почему Вагнеровскiй 
стиль н� оттолкну;ъ отъ себя широкiе круги нашей публики. 
Наши пъвцы, въ отношенiи вокальнаго иснусства� стоя::ъ куда 
выше н-вмецкихъ. Принято думать, что декламац1онныи стиль 
не требуетъ умtнiя :влад-вть голосовыми средствами. Мнщ-iе 
воображаютъ, что здъсь легко подмънить п-внiе разговоромъ. 
Нtтъ ничего ошибочнt.е этоrо взгляма. Именно декламацiонный 
жанръ предъявляетъ наибольшiя требованiя вокальному искус· 
ству ибо онъ требуетъ отъ rиьиi.я убъдительности рtч:и. 
Дру;ими словами: надо пtть такъ, чтобъ это пtнiе было такъ. 
же понятно, какъ разговоръ. Это значитъ: ръчь слвдуетъ 
замtнить пt.нiемъ а не наоборотъ. Надо отдать справедли
вость нtмцамъ: о�и никогда не владtли тайнами вокальнаrо 
искусства. Вамъ это кажется страннымъ? 

Какъ, скажете вы,. музыкальнъ�1:1iй народъ въ мiръ, вло
жившiй всю душу въ пt.сню, поющ1и такъ много и охотt-10, 
какъ никакой другой народъ-и онъ не ум'!=,етъ пвть? 

- Все это в\рно и все-таки нигдt искусство лi?.нiя:-если
не считать Англiи-не стоитъ такъ низко, какъ въ нtмец
кихъ странахъ. Самый языкъ нtмецкiй является величайшею 
помtхою для п-ввческаго искусства. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ: какая 
с1:1язь между языкомъ и пtнiемъ? Эта связь, однако, суще
ствуетъ и, притомъ, самая тtсная. Интересы воспроизведенiя 
пiшческихъ звуковъ требуютъ, чтобы данный языкъ отличался 
фонетическою простотою и оnредt.ленностью, т. е. немного
численностью rласныхъ, отсутствiемъ различныхъ оттtн1<овъ 
для одного и того же основного звука, преобладанiемъ откры
тыхъ звуковъ надъ закрытыми, а въ отношенiи сurласныхъ 
требуется твердость, ясность и ръжущая отчеканенность, т. е, 
низведенiе свистящихъ, шипящих1:, зубныхъ и гортанныхъ 
звуновъ до крайняrо минимума. Этимъ требованiямъ болt.е 
всего удовлетворяетъ итапiанскiй языкъ. Отсюда и цвt.тущее 
развитiе италiанскаго пънiя. Послt италiанскаго въ наивы
rоднtйшихъ условiяхъ находится руссюи языкъ, которому, 
впрочемъ, много мtшаетъ чрезмt.рное наrроможденiе соглас
ныхъ в�. одномъ слог-в, Для преодолънiя трудности русскаго 
произношенiя, требуется энергичная работа органовъ рt.чи. 
Вотъ почему дикцiя-камень преткновенiя большинс1·ва на
шихъ п-ввцовъ. Серединное положенiе занимаетъ фµанцузскiй 
язынъ съ его носовымъ хара1<теромъ, обусловливающимъ 
закрытiе звука, и съ его фонетическимъ богатствомъ. То же 
обилiе звуковыхъ нюансовъ, осложненное размягченностью 
рtчи и подавляющимъ преобладанiемъ шипящихъ, свистящихъ, 
зубныхъ и rортанныхъ звуковъ, ставитъ н-hмецкому пi;вцу 
такiя труднос:ги, преодолъть которыя доступно только изъ 
ряда вонъ выходящимъ артистамъ. Такiе пъвцы :въ Германiи 
являются весьма рt.дкимъ искточенiемъ, лишь по11тверждаю
щимъ общее правило. Благодаря закрытости звука, тонъ ли
шенъ у н1!.мецкихъ п-ввцовъ опоры, сплошь горловой и сдав
ленный, особенно въ верхнемъ регистрt. Преобладанiе шипя
щихъ и свистящихъ звуковъ влечетъ за собою грубое под
ч1:ркиванiе, особенно конечныхъ слоrовъ. Но самое больное 
м-всто нъмецкихъ пtвцовъ это-дыханiе, корот�<ое, шумное, 
прерывистое, заставляющее ихъ дtпать вдыханiе безъ всянаго 
соображенiя съ логи·н�скими знаками препинанiя. Но дыханiе
альфа и омега пt.вческаго искусства. Безъ правильнаго ды
ханiя невозможно широкое связное пt.нiе, т. е, основа пънiя. 
И это именно отсутствiе кантилены составляетъ самый тя
желый гръхъ нtмецкой вокальной школы. Я слышалъ луч
шихъ нъмецкихъ п1,вцовъ, перебывалъ во всъхъ наиболtе 

Б. С. Глаrолинъ. 

(Кь 10-лiнiю службы въ театр!:. Лиrер.-Худож. общества). 
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11 Саnомея" въ провинцiи. Г-жа Юренева въ Саломеt. 

выдающихся оперныхъ театрахъ Германiи и Австрiи-и вездt 
меня поражала абсолютная неспособность нtмецнихъ пtвцовъ 
къ сколько нибудь пегатному пtнiю. Они совершенно не 
умtютъ филировать звунъ. Они не способны исполнить ма
лtйшей ф;>азы cantablle. Каждый звукъ аттакируется отдtльно. 
Лирическое пtнiе имъ совершенно недоступно. Все берется 
крикомъ всему придается грубое драматическое выраженiе. 
Я ничут� не преувеличиваю. Нынt.шнимъ л-втомъ, въ Марiен· 
бад-h, мнi; пришлось на эту тему много бесiщовать съ такимъ 
замtчательнымъ художн11комъ звука, какъ I. В. Тартаковъ, и 
ero отзы!lъ еще болtе ръзкiй и безпощадный ... 

При такомъ поrоловномъ неумtнiи пъть, немудренно, что 
нtмцы ухватились за декламацiонный стиль, какъ за якорь 
спасенiя. Но это ихъ не спасло. Они и репутацiи не попра
вили, и Вагнера чуть не погубипи. Пока Вагнеръ исnолнялся 
только на нъмецкихъ сценахъ, его вокальная музыка счита
лась неудобо-исполнимою. Только когда его произведенiя сд-в
лались достоянiемъ крупныхъ сценъ внt Германiи, разсtялось 
предубtжденiе противъ вагнерiанскqй музыки. И въ этомъ 
отноµ�енiи не маловажная ·заслуга принадлежитъ русскимъ 
пi.вцамъ. Когда я сравнивалъ антихудожественные выкрики 
на отдi.пьныхъ нотахъ въ Байрейтt.,-гдt, какъ иsвtстно, 
подвизается цвътъ нtмецкихъ артистич.ескихъ сипъ,-со стиль
нымъ, свободно льющимся ni.нiемъ такихъ мастеров� звука, 
какъ г-жи Фиrнеръ ил� Черкасская, я понялъ, какъ · много 
выиrрываетъ музыка Вагнера на русской сцен-в. Я уб вжденъ, 
что еслибъ наши оперные артисты, въ лицъ лучшикъ пред· 
ставителей, явились въ Германiю съ "Нибелунгами", то для 
нtмцевъ это быпо бы настоящимъ откровенiемъ. Они увидtли 
бы Вагнера въ такомъ св'hтt, въ какомъ они никогда его не 
моrутъ увидать на германскихъ 'сценахъ: 

Въ бенефисъ оркестра "Вапкирiя" шла довольно стройно. 
r. Давыдовъ въ роли, Зигмунда, хотя и пtпъ остатками сво
его �ще недавно пре'пестнаго rолоса, все же сум-Ьлъ придать 
своему исполненiю печать яркой художественности. Онъ 
искусно обходилъ высокiя ноты, показывая образецъ тонкой 
фразировки, полной изящнаrо вкуса и музыкальности. Г-жа 
Фигнеръ, по внt.шнему виду, не подходила къ установившемуся 
типу Брунегилъды, н-о, въ вока;тьномъ и сцени'-lескомъ отно-· 
шенiи, была прев:Jсходна. Несмотря на крайнюю утомитель
ность партiи, артистка до конца пtла ·съ· большою силою 

вырз.женiя и искреннимъ воодушевленiемъ. Г-ж� Черкасская 
была очаровательною Зиглиндою. Ея прел�стныи голос� под
куnапъ за.душевностью тембра и искренностью инто�ацш. Bn 
сцени'fескомъ отношенiи, она дапа образъ, полныи поэти
ческоit прелести. Если бы прибавить nоб�льше мощи и импо -
занrности г. Касторскому, то онъ былъ оы совсtмъ выдаю
щимся Вотаномъ. Во всякомъ случаt, у этоN пi.вца. весьма 
соnидный актиэъ: чудный голосъ и недюжинное умtн1е пtть. 
Великолtпный образъ Фрики воспроизвела г-жа Марковичъ. 
Трудная партiя валкирiи была исполне_на съ вокальнымъ 
совершенствомъ и безупречною интонац1ею. Но истиннымъ 
rероемъ спектакля былъ самъ виновникъ торжества-нашъ 
безподобный оркестръ. Онъ подтянулся, игралъ тонко и съ 
увлеченiемъ, обнаруживая поразительную гибкость и строй�· 
ность исrюлненiя. Вообще, спектакль представлялъ большои 
художественный интересъ и, во многихъ отношенiяхъ, спосо
бенъ былъ удовлетворить самыхъ нзыскательныхъ слуша-
телей. 11. 1С11орозооскiй.

О & 1J у ч е и u ч е с k о ii 6 ьt с m а 6 k \. 

ТrТ авно уже не было такой интересной отчетной ученической 
А выставки въ Академiи, какъ только что открывша�ся, по� 
жалуй съ т-вхъ поръ, канъ совtтомъ были отвергнуты Малs,J
винскiя "бабы". Нечего удивляться, что въ моментъ, каза
лось бы, nолнаго разложенiи Академiи и какъ учр�жденlя 1:1 
какъ школы въ ней возможны интересные учr.ничесюе отчеты, 
ибо отдtльныя выдающiяся дарованiя, обусловливающiя инте
ресъ, вслtдствiе разныхъ условiй все еще не минуютъ нашей 
Анадемiи. Въ этомъ. году на конкурс-в выступили сразу три 
такихъ дарованiя, уже довольно давно отмtченныя по т·вмъ 
работамъ, съ которыми они появлялись на разныхъ выстав
кахъ. Это Савиновъ, Бродскiй и Анисфепьдъ. 

Съ Анисфельдомъ отчасти повторилась исторiя Малявина. 
Ero не удостоили званiя. Конечно это прежде всего нурьезно, 
ибо этотъ не удостоенный yчe1tuur, слишкомъ уже громко за
рекомендовалъ себя въ послiщнiе годы несомнtнно выдающимся 
худоо1с1tиком1,. Но съ другой стороны онъ nроявилъ непочти
тельность, какъ бы нарочно эпатировалъ академическихъ стар
цевъ своей "Данаей", въ которой нi;которая непонятность и 
заrадочность сливаются съ бердслеевской остротой, съ насnое
нiями новtйшей живописи вообще и съ какъ бы намtренной 
дерзостью красокъ. Мнъ думается, что эта картина не изъ 
лучшихъ вещей .с\нисфельда (на выставк-в очень хороша его 
"Весна", нtжная и красивая по краскамъ). Но если, не зная 
даже его предыдущихъ работъ. сопоставитh только настоящiя 
съ огромныиъ большинствомъ работъ нУдостоенныхъ", то смt.хо
творность приговора академическихъ старцевъ станетъ слиш
комъ очевидной. Предпочесть Анисфельду авторовъ "Выселенiя 
изъ няарr:иры"', ,,Праздникъ", ,,Въ полt", ,,Университетъ за
крытъ", ,.Въ Манджурскихъ nеревалахъ", "Осень на Волгъ'', 
"Послt жаркаго дня•, ,,Деревня Ваваевка" и др.! Не только 
предпочесть, а даже удостоить заграничной поtздни (на ряду 
съ Савиновымъ и Бродскимъ!!) авто'J)а картины "Чужiе", на 
которой, какъ и на всемъ, что выходитъ изъ мастерской проф. 
В. Маковскаго, лежитъ шаблонъ самого руководителя и въ 
"сюжетi," и въ слабомъ диллетантскомъ рисункi, (отн9шенiе 
короткихъ рукъ и плечъ нъ головi. сидящей фигуры) и кото
рая, какъ говорится, ,,беретъ" эффектомъ осв-вщенiя, тоже 
увы, шаблоннымъ! Кстати, н-втъ-ли особаго параграфа въ 
академическомъ уставt., по которому обязательно каждый годъ 
долженъ быть отправляемъ за границу кто-нибудь изъ учени
ковъ проф. В. Маковскаго? И гдв они теперь, эти удостоен
ные и такъ безслt.дно сrинувшiе художники? 

Конечно, Анисфельду едва ли особенно нужно академиче
ское эванiе, да надо думать, онъ все-таки его и получитъ, 
если останется въ Академiи и не будетъ особенно дразнить 
анадемическихъ старцевъ, но какъ опять характерно сказы
эается въ этой исторiи исконная черта, своего рода традицiя 
художественнаго учрежденiя, гдt почтительность и сл-вдованiе 
указкt. шаблона всегда предпочитались талантливости. 

Если Савиновъ и Бродскiй кажутся исключенiями среди 
этого общаго правила, то въдь талантливостё и основатель
ность И?[Ъ по сравненliо съ огромнымъ большинствомъ осталь
ныхъ конкурентовъ, "пишущихъ по старинt", по стариннымъ 
отжившимъ шаблонамъ, такъ бьютъ въ глаза, что не надо 
удивляться присужденiю имъ заграничной командировки. Инте
ресно, что и у того и у другого менtе удачны ихъ програм
ныя картины, оченI:�, сложныя, на· которыя очевидно· потрачено 
много труда до извtстной даже замученности· у Бродскаrо. 

" Купанье" Савинова съ несравненно большимъ интсресомъ 
и удовольствiемъ разсматриваешь, чtмъ смотришь: такъ своеоб
ра�на вся работа, такъ прекрасны отд'hльныя подробности по 
особенной жизненности. и тонкости рисунка (группа мальчи
ковъ, голова лошади въ профиль, головки дtвушекъ) и таю, 
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мало общей декоративности и ц-hпьности концепцiи. Многими 
отд-hльными рисун1<ами къ этой картинi:, прямо наслаждаешься. 
Но, мн-в думается, сила Савинова, какъ колориста, въ "суме. 
речнь:хъ тонахъи , удивительно у него красивыхъ и rармонич
ныхъ, гд-в можетъ быть мъстами сказываются отзвуки Вру
беля. и:не потому ли двi:. другiя его картины на выстави-в 
" Позднiй вечеръ" и .. ,Женщина въ зеленомъ" танъ нрасивы и 
цtльны? Вообще Савиновъ художнинъ чрезвычайно интерес
ный и многооб-вщающiй и по очень красивымъ индивидуаль· 
нымъ черrамъ своего дарованiя и по той основательности, съ 
которой онъ вырабатываетъ себя. 

Въ большой картин-в Бродснаrо тоже нtтъ цtльности впе
чатлtнiя и, несмотря на наслоенiя импрессiониэма и новtй. 
шихъ влiянiй, въ этомъ даже черноватомъ "Теппомъ днъц 

мапо чувсrвуются тепло и яркiй св-втъ. Въ очень хорошихъ 
висящихъ рядомъ картинахъ "Солнечный деньц и "Улица въ 
берез1(ахъ н гораздо больше солнца и свъта. Но картина тоже 
интересr1а по своимъ подробностямъ, по своеобразной мt.стами 
выработкt.. Гораздо болъе цtльнс,1 и очень хороши "Портретъ 
моей жены", ,,Тишина и (эподъ, знакомый по прошлогодней вы
ставкt Союза), ,,Вtтни". Характерная особенность Бродскаrо, 
отъ котораrо тоже можно ждать еще многаго, въ своеобраз
ной тою(ости и изяществt кисти, въ очень умiшой и художе
с1венной детальности, результатахъ в-вроятно не только "своего 
постиженiя", а и предшествовавшей большой и основательной 
работы. 

Если исключить еще пейзажи Липнина, въ которыхъ есть 
и изящество и основательность вырабопш, хотя можетъ быть 
не такъ много непосредственности, офорты и аl(ватинты Фа
лилtева, рисунки Абугова, испорченную лереднимъ планомъ 
"Финляндiю• Вальтера, большинство остальныхъ работъ въ 
запахъ конкурентовъ стоитъ на обычномъ уровr1ъ безпомощ
наго диллетантизма, столь характернаго для нашей высшей 
школы. Кое-что прямо выдъляется по своей безграмотности 
или наивности. Г. проф. В. Маковскiй, rг. члены сов·вта, да 
неужели же и вам'ъ fie очевидно, что только въ Апраксиномъ 
рынк-в, въ московскихъ подворотняхъ можно выставлять такiя 
произвепенiя, канъ "Выселенiе съ квартиры", автора нотораrо 
вы удостоили званiя? Неужели онъ дъйствительно прошелъ на
турный классъ, мастерскую? Ка1<ой рисунокъ головокъ, каная 
живопись въ этомъ "сюжет-в изъ В. Маковскаго"I Впрочемъ, 
въдь т-в же члены сов-вта прельстились прiобр-втенной ими 
"Деревней Ваваевкой" съ ея дипетантскимъ рисункоtvJъ и снt
rомъ изъ жести. Рядъ тоскливыхъ ч�рныхъ пейзажей старин
наго передвижническаго письма. О rзвуки Саши Шнейдера и 
безконечное ко1шчество фпаконовъ желтой краски въ какомъ
то "рflЗрушенiи". Сцена изъ античной жизни, гдt, рtпинскiй 
запорожецъ бес-вдуетъ съ очень плохо рисованными фигурами 
изъ Свiщомскаrо или Катарб:.1нскаrо. Ужасно рисованныя 
"бабы", заимствованНЫfl и у Малявина и у r-жи Е'lифановой 
и г. Бучкури. Господинъ безъ ногъ, тянущiйся къ идущей 1<1> 

НОВЫЙ 

нему по вод\; голой натурщиц-в И въ заключенiе злободнев
ный сюжетъ "Университетъ закрытъ и : студентъ въ мрачной 
поз-в и папаша съ кислой физiономiей, .хотя . собствен.но чего. 
имъ унывз.ть при такой "обстановкъ•? Можетъ быть, впро
чемъ, это октябристы или "лt.эые-правые", обиженные за г. 
Шварца. 

Выставка работъ по циркулю изъ мастерскикъ и классовъ 
огромна. Какъ изв-встно, среди стаи черныхъ грачей въ Ака
деl'v!iи есть и бtлый голубь Д. Н. Кардовскiй, прошедwiй хо
рошую школу единственный профессоръ, (?СНовательность и 
дt.пьность преподаванiн нотораrо сназываюrся въ твердомъ ри
сункъ, снободной живописи и штудировнъ съ натуры вообще 
его учениковъ. Если не ошибаю:ь, его мастерская дебюти
руетъ на конкурс-в такими учениками, какъ Савиновъ и Анис
фельдъ. Зато поражаютъ по обыкновенiю. убожествомъ работы 
мастерской проф. В. Маковс1<аго. Положительно, является за
гадкой, накъ въ эту мастерскую попадаютъ люди, повидимому 
ни1<оrда не nроходившiе натурнаго нласса, не имtющiе понятiя 
объ анатомiи, о примитивныхъ основахъ живописной техники. 
11 Тайны мадридскаго двора", особенно принимая во вниманiе, 
что при давно уже существующемъ коннурсъ попасть· въ на
турный кпассъ Анадемiи трудно, какъ въ царство небесное. 
Вt.дь стоитъ только указать работы подъ No№ 201, 205, 
207, 209. 

Говорятъ, будто-бы, �ыбравъ замt.стиrелемъ Рiшина очень 
уже маститаго проф. Чистякова, Академiя хочетъ вернуться 
къ стариннымъ временамъ, къ проrраммамъ на заданныя дс,
потопныя темы и пр. Что же, въ добрый часъ! Можетъ быть 
ужъ лучше древн!й академизмъ, хоть какая-нибудь система, 
·1t.мъ полная безсистемность, при которой возможно существо
ванiе "мастерской проф. В. Маковснаго". Ибо вtдь до такого 
упадка, канъ въ этой мастерской академичес.кая школа не до· 
ходила и в� ·дореформенныя времена. ногда во главt. ея стояли
бездарные эпигоны академизма. А. Ростис.лшюоъ.

J,1 а с k u.

я не знаю, I{Orдa Андреевъ написалъ «Дни на
шей жизню>,-въ ранней молодости

1 
какъ rо

ворятъ, или же теперь, вчера. 
Я знаю только одно, что это написалъ Андреевъ 

и что если во многихъ, особенно посл-вднихъ его 
вещахъ, онъ н-всколько подавлялъ своей отвлечен
ностью, 11 сплощь и рядомъ намiренной холодно-

ТЕАТР Ъ. �---

Ольга Н,шол: Глу.хо1щ�въ Еп.х. Аптоаовпа 
(г-жа.· Садовская). (r, Самоiiловъ). (r-жа Crpororroua) . 

.,Дни нашей жизни 11, Л. Андреева, 2-й актъ. Тверсl:{оЙ бульваръ.
Съ фотоr,,а}lи r. Леон щ ша. 
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стью, то вдiсь по всей пьесi, начиная съ перваго 
и кончая послi;днимъ словомъ, столько душевной 
теплоты, столько молодой, чуткой доброты, что она 
не только захватываетъ васъ, но и трогаетъ. 

Ее упрекаютъ въ «банальщинi;». с(Охота была 
Андрееву-говорили иные-извлекать эту вещь изъ 
своего архива»? 

Предполагается, что она лежала въ архивi чуть ли 
не десять лiтъ! 

А я скажу, какъ это досадно, если дiйствительно 
Андреевъ продержалъ эту вещь столько времени въ 
рукописи. 

Господа, видящiе въ новой пьесi только баналь
ную мелодраму, такъ легко скользили по поверхно
сти самой пьесы, что суть ея, ея душа осталась со
в.ершенно незамiченной. 

Не берусь говорить съ увiренностью, но мнi r<а
жется, что Андреевъ чрезвычайно доволенъ именно 

-� новыи

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

рой, когда увидiлъ себя въ зеркало, не могъ удер-
жаться отъ смiха. 

И вотъ онъ на балу. Эффектъ полный. Улучивъ 
минуту, онъ подошелъ къ Евгенiи Николаевнi, и 
вступилъ съ ней въ разговоръ. 

- Я такъ измучился, такъ избол-влось сердце,
съ мольбой просилъ онъ отв-вта. 

Но на вс-в мольбы, на вс-в слова нiжныхъ при· 
знанiй былъ только одинъ отвiтъ-неу дер жимы и 
см-вхъ. 

- Я говорилъ, передаетъ свои впечатл-внiя не
счастный,-и слезы накипали у меня на глазахъ и 
радостно билосL сердце. И я увидiлъ, увидiлъ, на
конецъ, какъ милая, жалкая улыбка раскрыла ея 
уста, и, дрогнувъ, поднялись рiсницы. Медленно, 
боязливо, 'съ безконечнымъ довiрiемъ, повернула 
она ко мн-в головку ... и такого смiха ' я еще не 
слыхалъ>) ... 

Т Е А Т�Р Ъ. -Jif-----

Евд. A.nтonoвna Глухоnцевъ Олr,г11. Hшcoлttenua 
(г-жа Са.доnс1сая). (г-жа Строгоновn). (г. Самойлоnъ). 

,,Дни нашей жизни", .Л. Андреева, 3-й актъ. 

гвмъ усп-вхомъ, который им-вла его пьеса, Т'БМЪ 

впеч:�тлiнiемъ, которое она произвела. 
«Банальщина)), I{оторой онъ подернулъ, намi

ренно,. тонкiя, душевныя настроенiя вс-вхъ его ге
роевъ,-вуаль, маска. Маску эту онъ сознательно на
д-влъ на пьесу. Банальная маска-это все, что иные 
замiтили, а что подъ ней, до этого еще доберутся, 
и тогда трагиз.мъ скрытаrо станетъ во весь свой ростъ. 

У Андреева есть очень небольшой разсказъ, на
писанный дiйствительно имъ давнымъ давно, подъ 
заглавiемъ <<Смiхъ)). 

HaпOIIJHIO въ общихъ чертахъ его содержанiе. 
Герои разсказа-студенты. Одинъ изъ нихъ, влюб

ленный юноша, долго и тщетно прождалъ любимую 
дtвушку, Евгенiю Николаевну. Она не явилась. �о
вершенно убитый, онъ р-вшае.:rся на героическое 
средство. Дiло было на Рождествi и онъ, в�-вст-в 
съ другими, отправляется на вечеръ, rд'Б она должна 
была быть, ряжеными. Въ маскахъ. 

Маску пришлось взять, какая нашлась у парикма
хера. Это былъ на.кой-то невiроятный китаецъ съ 
лицомъ прямо у дивительнымъ. · Она, въ сущности, 
не выражала ничего. Она с�отрiла спокойно и 
rтрямо, но кругомъ хохотали. Мало того, самъ re-

Съ фо1•огрn.фl11 П, Оцуuа. 

Въ отчаянiи, одинокiй, онъ выбiжалъ на улицу 
и изорвалъ свою маску.· А товарищи были въ пол
номъ недоум-iшiи. 

- Зачiмъ ты рвешь маску, говорили ему со
вс-вхъ сторонъ, тр1 имi.лъ колоссальный усп-вхъ. 
Братцы, онъ съума сошелъ. Онъ плачетъ! .. 

Такова сила маски и какъ одиноки тi, которыхъ 
судьба наrр�дила такими масками! 

Присмотритесь къ ((Днямъ нашей жизни)). Не
ужели вы не замi 11аете, что и зд-вс� маски, кото· 
рыя время отъ времени приподнимаются и иногда 
изъ�за нихъ покаsываются живыя лица одинокаго, 
не раэдiленнаrо никi.мъ не понятаго страданiя? 

Я не скажу, чтобы студентъ Онуша былъ цент
ралънымj'II лицомъ. При чтенiи пьесы онъ не выдt
ляется отъ другихъ. Наоборотъ, выступаетъ на пер� 
вый планъ чистая, удинительной души, дiвушка 
Оль-Оль. Но на сценi доминировалъ Онуша. Онъ 
сдiланъ Андреевымъ съ мастерствомъ выдающимся, 
мастерствомъ, обличающимъ истиннаго художника. 
И онъ, и офицеръ, и Оль·Оль и многое, многое 
другое. 

Да, такъ вотъ Онуша. Вс-в замiтили только его 
смi.шную. маску спокойнаrо l\ИТайца. Онъ ходитъ, 
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остритъ, спокойно остритъ, съ трагическ.имъ юмо
ромъ. 

- По натур·в, говоритъ онъ,-я человiкъ не
ПЫОП..I.iй. 

Но онъ пьетъ, и это всiмъ смiшшо, всi хохо
чутъ. 

- Ув·вряю васъ, серьезно вамъ говорю, занвляетъ
Онуша, я не люблю пить, я не хочу пить, всiми си
.нами своей души я жажду тихаrо семейнаго.счастья. 

И опять въ отв·втъ только хохотъ. Одинокiя, 
внутреннiя страданiя, выражающiяся въ слезахъ и 
добрыхъ, хорошихъ порывахъ, куда-то пропадаютъ. 

М·kшаетъ маска. 
А офицеръ? Этотъ офицеръ, прiiхавшiй въ Мо

скву, к:акъ магометане iздятъ въ Мекку! Какъ онъ 
обрадовался студентамъ. Обрадовался до такой сте
пени, что совершенно забылъ, какъ и зачiмъ по
палъ въ эту �вартиру, забылъ про «Оленьку», на ко-

- Какая ты красивая, Олечка, гоноритъ онъ,
к.акая ты очаровательная... Какая ты ос.лiпитель
ная ... 

И на этомъ безспорно чистомъ, полномъ самой 
горячей любви 1,ъ нему существi, увы, маска со
держанк.и, почти проститутки ... 

И быть можетъ, Глуховцевъ всю жизнь не въ со
стоянiи бу детъ отд·влаться отъ ужаса показанной 
ему маски, и въ жертву этому ужасу принесетъ за
двинутое этой маской одинокое, непонятое, тяже
лое страданiе, полную аромата любовь� .. 

А Блохинъ, сту дентъ Блохинъ. 
Ты не знаешь, говоритъ онъ, и никто иэъ 

васъ не sнаетъ, что у меня въ душi все время му
зыка звучитъ! .. 

А не знаютъ этого, и все время смtются надъ 
:нимъ только потому, , что судьба наградила его 
ужасной масr{ой, въ видt невi;роятнаго roлoc.t. 

Н О В "ьi 'и J Е А П1Р Ъ. �-

Ол1,-Ол1, 
( r-жа Сnдоnскан) . 

Оnуфрiй Глухоnцеnъ 
(г. Судьбививъ). (г. Самойловъ). 

., Дни нашей жизни", Л. Андреева, 1-й актъ. Пикникъ студентовъ на Воробьевыхъ горахъ. 

торую смотрiлъ, какъ на обычную проститутку и 
весь ушелъ :въ мiръ грезъ. . 

- Господа, ув·вряетъ онъ, я по натурi студентъ.
- Въ этомъ я· вижу нi.что трагическое,· не то

серьезно, не то язвительно отвiчаетъ ему Онуша:- . 
по натурi я тоже человiкъ не пыощiй. 

Опять проклятая маска! 
А Олъ-Оль? !Оная, восемнадцатилiтняя дiвушка, 

которой жизнь надiла грязную маску прежде, чiмъ 
·она успiла начать эту жизнЬ'.

Какимъ ароматомъ вiетъ отъ ея первой искрен
ней любви къ студенту Глуховцеву. 

- Мнi хочется на тебя молиться, говоритъ она
ему. Когда ты говоришь, сердце у меня замираетъ 
и падаетъ, и падаетъ, и падаетъ ... 

Съ какой трогательной простотой прорывается 
это чувство каждую минуту. Вы чувствуете, что все 
существо этой славной Оль-Оль полно самой · чи
стой любви ...

- Когда я смотрю отсюда, -rоворитъ она-то
я вижу, какъ-будто, насъ, какъ мы тамъ живемъ, 
и оба мы такiе маленькiе, словно двi козявочки .•. 
Какъ я тебя люблю, Колечка. Прорывается у нея .•. 

И онъ ее любитъ такой же любовью. 

Съ фотографiп П. О11упа. 

Фи�ософъ Онуфрiй дас:тъ всему простое объ
· я снеюе.

- Повiрь · мнi,-говоритъ онъ офицеру послi;
его драки съ Глуховцевымъ,-и вы, и онъ прекрас
ные люди, а просто такъ роковая судьба, и жесто
кое сцiпленiе обстоятелъствъ ...

Вы чувствуете, какъ будто невидимо по всей
сценt прошелъ <<Нiкто въ сi.ромъ». Это онъ на
дiваетъ людямъ маски, это онъ глядитъ своими
безстрастными мертвыми глазами.

И посмотрите, что изъ этого выходитъ: 
- Въ Москву, въ Москву, въ Москву,-слышите

вы со вс-вхъ сторонъ голоса чеховскихъ тqскую
щихъ сестеръ. 

Вотъ всi; они прiiхали въ Москву. Прi:i,хали, 
какъ прiiзжали сюда чеховскiя сестры, какъ прi-Бз
жали Станкевичи, Бiлинскiе, Базаровы, Рудины ... 

Изъ страны страны далекой 
Съ Волги матушки широкой 
Собралися мь1 сюда ... 

Поютъ· студенты Андреева, какъ пiли до и _бу
дутъ пi.ть ПОСЛ'Б нихъ ... 

Споконъ вiковъ собираются они сюда, молодыя, 
лучшiя силы · страны, гонимыя душевнымъ голодомъ, 
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жаждой св1;та, тоской по чему то высшему, что 
смутно чувствуется, грезится ... 

- Вы можетъ быть смiетесь надо мной, наивно
трогательно признается офицеръ. А я, ей Богу, 
такъ растроганъ вс-вмъ этимъ, я в-tдь три ночи 
танъ и не ложился!, .. 

Но Онуфрiй понимаетъ и не думаетъ смiяться. 
Все это ему до боли знакомо, все это имъ пере
жито, какъ пережита потребность говорить о Бог.в, 
такъ одолiвающая офицера. 

Это какая-то особая полоса въ жизни русскаrо 
культурнаrо человiка. Это какое то 1-rистилище, 
черезъ которое обязательно проходитъ каждый 
ищущiй, и съ р-tдкимъ талантомъ и душой Андреевъ 
передалъ всю насыщенную любовью и правдой 
атмпсферу этого чистилища. 

- А пиво, водка? Брр... сю1жутъ, конечно
мнопе. 

Да, это му�штельная мае ка, мучительная для са
михъ ее носящихъ. _ 

Налей, товарищъ, заздравную чашу 
Кто знаетъ, что будетъ съ тобой впереди ... 

Этимъ аккордомъ заканчиваетъ свою пьесу 
Андреевъ, свою пiснь одинокимъ, непонятымъ. 

Сколько въ ней горя, тоски, теплаrо участiя ко 
нсiмъ людямъ, у которыхъ за масками бьется хо
рошее, доброе, любящее сердце. 

И кажется, что это Оль-Оль, этотъ чудный пол
ный аромата цв·втокъ, затоптанный въ грязь, что 

'это она Андрееву, самому Андрееву поетъ: 
<<.,.Ни слова, о другъ мой, ни вздоха, мы будемъ 

съ тобой молчаливы; в·вдь мол(:)а надъ камнемъ 
могилы склоняются грустныя ивы. И молча читаютъ, 
· какъ я въ твоемъ сердцi усталсмъ» ...

Сколько тоски, сколько тоски, сколько боли! ..
И f\акими мягкими тонами ложится эта тоска на
всю посл'Бдующую жизнь, какими чистыми выхо
дятъ изъ этого чистилища эти одинокiе идеалисты.

Даже если маски остаются ... А он'Б, увы, оста
ются. Да, пожалуй, и хорошо, что остаются.

Kor да разг лядитъ настоящее лицо хоть одинъ
челов-tкъ, какъ это сд'Блалъ Андреевъ, сколько бу
детъ радости. А до другихъ, до большинства, до
всtхъ, какое въ сущности д-tло?

Въ послiдней книжк-t с<Соврем. Mipa>) Леонидъ
Андрее�ъ1 

весело, по юношески и очень образно
сорвалъ въ небольшой драматической картинк'Б
маску съ такъ называемыхъ с< ближнихъ », съ ихъ
пресловутой любви.

Эти ближнiе пришли отовсюду, со ВС'БХЪ. странъ.
Они говорятъ на всiхъ языкахъ и объединило ихъ,
собрало въ толпу не что другое, какъ «любовь къ
ближ.нему,>), къ несчастному челов'Бку, который,
неизвtстно какъ по:палъ на в7ршину горы, стоитъ
тамъ въ полномъ иsнеможен1и и вотъ, вотъ упа
детъ. « Б:ли:ппйе,, хлопочутъ... Приставляютъ ма
ленькiя лiстницы, ворчатъ на полицейскихъ, посы
лаютъ несчастному слова ут'Бшенiя. Съ ужасо�ъ
rоворятЪ,, что онъ не выдержитъ,. вотъ, вотъ упа
детъ и нужно во что бы то ни ст3sло его спасти.
Пасторъ даже Q1·ходную прочелъ. Вдругъ оказы
вается, что <сближнiй» преете� привя.занъ за деньги,
рестораторомъ, который сд'Блалъ _9т.о для того,
чтобы лучше работалъ его трактиръ ...
. �<Ближцiй» вн'Б опасности. И толпа разочарована!

Казалось-бы, <сближнiе», столь боявшiяся за участь
своего «ближняrо», будутъ ликовать, радоваться.

Но опасность миновала, маска незам'Бтно сползла, и
неожиданно открылось пршлое, банальное, плотояд
ное лицо «ближняго», безъ м.ал'Бйшаго блика любви ...

Не снимайте маски передъ «ближ;нимИ>) ... 
Вп, Боцяно11с�iй. 

Ш е а m р u у я и k u. 
Ст. 1,пJта l':111н\,1 JШ. 

13 ъ АмерИI<'Б театровъ съ постоянными труппами
очень мало. Обыкновенно въ театрахъ даютъ 
представленiя странствующiя труппы. Труппы 

эти странствуютъ нруглый годъ, играя одн'Б и Т'Б 
.же пьесы. 

Тiмъ удивителы-1·.ве, что, несмотря на мноriя не
благопрiятныя условiя, въ Америк'Б есть дi;йстви
тельно выдающiеся драматическiе таланты. Назову 
трехъ первоклассныхъ трагиковъ: Кинъ, Бусъ и 
Мюрфи (Кеап, B0otl1, MurpЬey). Они обязаны своиl\1ъ 
образованiемъ почти исключительно родин-t, и двое 
послi;д:нихъ сильно напqминаютъ европейскихъ 
исполнителей шекспировскихъ ролей. Бусу, мркду 
прочимъ, пришлось бороться съ враждебнымъ отно
шенiемъ толпы, такъ какъ его братъ убилъ Авраама 
Линкольна, что сильно тормозило его сценическую 
карьеру. Бусъ ведетъ крайне безпорядочный образъ 
жизни. У него очень сильный темпераментъ, но въ 
его иrpi; чувствуется мясникъ. Онъ пьяница и лю· 
битъ rрубыя у довольствiя. Но даже пьяный онъ 
иногда великол'k'пно иrраетъ. 

Мюрфи-актеръ вдумчивый, но слишкомъ много 
играетъ на сцен·.в, слишк()МЪ суетится. Въ роли Ри
чарда IП, Генриха IV онъ хватаетъ черезъ край. 
Но, .можетъ быть, благодаря этому, публика такъ и 
Ц'Бнитъ его. Его искусство чисто. амери1<анское, да 
Е'Бдь онъ и иrраетъ для американцевъ. Кинъ пред
ставляетъ полную противоположность; этотъ дели
к� тный, симпатичный художникъ, съ длинными во
лосами, вполн-t самобытная натура. Въ его Гамлет·k 
Н'БТЪ ни одной заимствованной черты. Кю1ъ, испол
няя эту роль, н'Бсколько разъ съ ряду сходилъ съума, 
и три или четыре раза . былъ въ су�асшедшемъ 
домi;. Поправившись, онъ снова выступалъ въ роли 
Гамлета, пока не впадалъ опять въ безумiе. У него 
была idee :6.хе, что онъ полное ничтожество -н.уль. 
Подобная idee fixe не особенно часто встр'Бчается у 
американцевъ. Онъ иrралъ въ Англiи, во тамъ его 
не понимали, потому что въ его искусств'Б не было 
ростбифа. Среди соотечественниковъ его понимали 
только лучшiе люди. Во всей Амерю<'Б я не встр1;
чалъ другого подобнаrо артиста. 

Если въ Америк·k мало такихъ ху дожниковъ, 
какъ Кинъ, зато въ ней много актеровъ. Лучшiе 
изъ нихъ странствующiе ирландцы. Въ каждомъ 
фарс'Б ирландецъ совершенно неизб1;женъ; создался 
даже особый типъ ролей, такъ называемый «ирланд
скiй,>. Въ драмахъ, перед'Бланныхъ изъ криминалn
ныхъ романовъ, ирландцы исполняютъ роли ловкихъ 
слугъ, неистощимыхъ по части всевозмож1:1ыхъ вы
думокъ и ум'Бющихъ распутать самую сложную 
интригу. Въ патрiотическихъ пьесахъ они играютъ 
роли шпiоновъ, проникаютъ въ тайны южныхъ шта
товъ и т. п. Въ критическiй моментъ драмы ирлан
децъ является ангеломъ-хранителемъ. Въ пьесахъ 
романическаго содержанiя онъ всеr да богатъ и слу
житъ провид'Бнiемъ для любящихъ сердецъ. Въ 
сущности усп'Бх.ъ пьесы _зависитъ отъ хорошаго 
ирландца. Ирландецъ гладко выбритъ, носитъ · ры
жiй парикъ и долженъ ум'БТЪ танцовать джигу. Въ 
любую .американскую пьесу ирландецъ вноситъ ко
мическiй. элементъ, . перебивая вялое и безконеч
ное любовное объясненiе, которое тянется иной 
разъ бол'Бе пятнадцати минутъ. Его роль въ вые-

. шей степени благодарная и его появленiе всегда 
. !Jр�вiтствуется шумными апплодисментами . 
., За очень немногим.и исключенiями въ американ
скихъ теа7;рахъ удивительно примитивные прiемы 



No 4в. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 813 

искусства, что зависитъ отъ п р.имитивности пьесъ. 
Я видi;лъ въ Ныо-lоркскомъ театр'Б пьесы, испоЛ" 
нявшiяся потомъ на сцен-./; второстепеннаrо театра 
въ Чи1<аго, и наоборотъ, Бостонскiй театръ (Graпd) 
ставилъ пьесы, шедшiя во второстепенныхъ театрахъ 
Чикаго. Въ одномъ изъ лучшихъ театровъ Чикаго 
идутъ такiя представленiя, ноторын нельзя было-бы 
.есюбразить въ нашихъ самыхъ захолустныхъ про
винщальныхъ rородкахъ. 

Настоящая американская пьеса состоитъ изъ от
д"L:;льныхъ сценъ, какъ-бы маленькихъ пьесъ, не 
им-J:;ющихъ между собой никакой связи. 

На амерш<анской сценi; почти никогда не уви
дишь какого-нибудь драматическаго произведевiя съ 
пачаломъ и I{Онцомъ; вотъ почему подчасъ берутся 
самые невi;роятные сюжеты. 

Положитtлыю трудно сназать, отдуда только аме
риканцы не берутъ темъ для своихъ пьесъ. Я ду
маю, они способны взять ихъ изъ адресъ-календаря, 

-----� новыи 

Eu.:i. Л.1по11. · О.uуфр1й Глуховцевъ (Сnмоi!ловъ). 
(1'-Жа Cтpor,tпoua). (г. Судьбннrшъ). О.льrа Нrш. (г-жа. Садовская). 

нымъ ландшафтомъ свi;тило вечернее солнце, на
стоящее чудо американской техники. Оно произво
дило впечатлiшiе настоящаго американскаго солнца, 
такъ что зритель забывалъ, гдi онъ находится. Оно 
съ поразительной вiрностыо передавало всi; различ
ные переливы заходящаго солнца. Сначала яркiй 
св-:Втъ разливался во всБ стороны и освiщалъ окрест
ности; постепенно ослiпительный блесl{ъ замiнялся 
блiднымъ золото:м.ъ; солнце скользило все даJJьше 
и дальше, лутrи ст,1новились холодными, кроваво
нрасными и, нанонеuъ, потухали за горными верши
нами; небо заволакивалось зеленоватой дымкой. 
Солнце опускалось все ниже и ниже къ горизонту ... 
И это дивное солнце освiщало картонный ланд
шафтъ съ картонными горами и рiками, дрожав
шими и трепетавшими ·отъ малiйшаго дуновенiя. 

Среди этого жизненнаго ландшафта единствен
нымъ живымъ существомъ (кромi солнца) былъ че
ловiкъ,. который долж.енъ былъ пробраться къ своей 

ТЕАТР Ъ. �--

Миропоnъ 
(г. Але1,еандровскi й). 

,,Дни нашей жизни", Л. Андреева, ·4-й ак'Тъ. 

передiлать въ драму таблицу умноженiя, Суэцкiй 
1,аналъ и т. п. 

Типичное американс1{ое представленiе-это обста
новочный фарсъ. Послi хорошаго ирландца, главное 
вниманiе обращается юt внiшнiе эффекты,-напри· 
мiръ пушечную стрiльбу, рiзню, а затiмъ на обста
новку. Объ обстановкахъ обыкновенно печатаютъ 
въ театральныхъ афишахъ самымъ жирнымъ шриф
томъ. 

Можно было-бы ожидать, что декоративныя под
робности, которымъ американцы придаютъ такdе 
большое значенiе, выполнены съ изумительнымъ 
ис1<усствомъ. Но это далеко не таI<ъ. У американ
цевъ не хватаетъ художественнаго вкуса для того, 
чтобы гармонично слить внtшнiе эффекты съ со
держанiемъ пьесы; не хватаетъ художественнаго 
чутья, чтобы соединить отд{;льныя декоративныя 
части въ гармоническое цi.лое. Я видi;лъ на са.мой 
лучшей сцен{; Нью-Iорка обстановочную пьесу, ко
торая считалась торжествомъ декоративнаго �скус
ства. На сценi; были представлены горы, хуже ко
торыхъ я не видалъ :�зъ Норвегiи; вся обстановка 
была сд1лана изъ i'рубаго картона. Лiсъ, птицы, 
животныя, даже слонъ, вiсившiй не Goлie часового 
ключа,-все было картонное. И надъ этимъ картон· 

Съ фото гр. П. Оц;у па. 

возлюбленной, живу щей за горами, расположенными 
на заднемъ планi; сцены. Человiкъ этотъ отпра
вился въ пу1ь. Обыкновенно, если человiкъ вла
дiетъ своими пятью чувствами и хочетъ пройти за 
торы къ опред·вленному мiсту, то онъ старается по 
мi;pi возможности идти по одному направлснiю. 
Но упомянутый актеръ поступалъ совершенно иначе. 
Онъ метался по лiсу, для того, чтобы уб'Бдить 
публику, что онъ дi.йствительно шелъ, проходилъ 
мимо картонныхъ птицъ, которыя не двигались съ 
мiста при его приближенiи, мимо скалы, дрожав
шей до, основанiя отъ его шаговъ, переправлялся 
черезъ ручей, мимо ключа, не замочивъ ногъ, воз
вращался назадъ, носился,. какъ бiшевый, туда и 
сюда и, наконецъ, исч�зъ за одной изъ к.улисъ. 
Солнце закатилось подъ звуки затихающей музыки, 
и наступила ночь. 

Въ американскихъ театрахъ часто даются такъ 
называемыя «французскiя пьесы», хотя само собою 
разумiется, что эти пьесы никогда не шли во 
Францiи. 

И въ этихъ бол-ве америн:анскихъ, чiзмъ француз
с кихъ пьесахъ задняя декорацiя одна и та же, какъ 
для турецкаго гарема, такъ и для американской хар
чевни. 
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АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, На перепутьъ". 
Красильниковъ (г. Далматовъ). 

Въ нашихъ газет.�хъ иногда попадаются изв-J;
стiя, что та[{ого-то числа въ ныо-iоркс1{Омъ театр-t 
шли «Призраки,) Ибсена, или что такого-то числа 
на одной изъ сценъ западныхъ rородовъ играли 
Сарду. Но это не совс-tмъ в-врно. Изъ «Призра
ковъ>) американцы выбрали только самыя приличныя, 
незначительныя сцены, просiявъ самую сущность, 
и представили драму въ совершенно неузнаваемомъ 
видi. Поэтому сообщенiе о томъ, что «Призраки» 
Ибсена ставились на американской сценi, не впол
н-в справедливо. 

Докаэательствомъ того, до ка-кого rрубаго непо
ниманiя искусства они дошли въ передtлt{"Б этой 
пьесы, служитъ, напримiръ, то, что въ изуродован
ной заключительной сцен-t они заставляютъ г-жу 
Альвинrъ продекламировать н-tсколько стиховъ «для 
у веселенiя публики,). 

Что касается Сарду, то мн-в пришлось нiсколько 
разъ читать ero имя на афишахъ, но мы очень 
ошибемся, если повiримъ, что дiйствительно 
играли Сарду. Его постигла та же участь, что и 
Ибсена. Его драмы «прос-вяли», раздробили на 
безqисленныя отдiльныя сценки, ввели въ нихъ 
роль ирландца со стишками и танцами. Что, напри
М'Бi)Ъ, говорили американцы, когда прiiзжала Сара 
Бернаръ? Они кричали о нев-вроятно высокой ц-внi 
бй:летовъ, возмущались незнанiемъ Сары Бернаръ 
англiйскаго языка, называли ее полупомiшанной 
женшин0й и находили, что порядочнымъ людямъ 
нечему у нея учиться. Пресса предостерегала мате
_рей qтъ этой «сумасшедшей», которая по ночамъ 
спитъ со змiей на груди, никогда не разстается съ 
ней и ежеминутно можетъ выпустить ее. 

Но это еще далеко не все. Газеты увiщеваютъ 
вс-вхъ поря·до"чныхъ людей остерегаться этой жен
шины, у которой есть незаконный ребенокъ, и не 
принимать ее въ домъ, какъ публичную женщину. 
}I{елающiе провiрить мои слова могутъ обратиться 
въ Миннеаполисъ, городъ величиной съ Копенга
генъ, г дi:; въ самыхъ распространенныхъ городскихъ 

газетахъ въ iюн-в 1886 г. было 110м-tщено это пре· 
достереженiе о Capt Бернаръ. 

За послi.днее время въ Америк-в зам-вчается силь
ное стремленiе помiшать заграничнымъ актерамъ 
посiщать эту страну, для чего вводится колоссаль
ная пошлина. 

Такъ въ переселенческiй комитетъ прибыла де
путацiя отъ американскихъ артистовъ съ просьбою, 
чтобы государство оградило отечество отъ вторже
нiя иностраннаго драматическаго искусства. c<New
Ioi-k-Herald пишетъ: <<Этотъ законъ для насъ очень 
непрiятенъ, но разъ онъ будетъ введенъ, - мы 
охотно признаемъ его)). Rожаками этого движенiя, 
им-ввшаго свои послtдствiя, явились наиболtе 
изв�J;стные американскiе артисты: Бусъ, Джеффf.р
сонъ, Баррей и Букиколь, артистъ средней руки. 
И именно такой артистъ говоритъ съ апломбомъ: 
«я вижу, что наступаетъ время, когда въ Лондон-в 
организуются труппы для того, чтобы давать пред
ставленiя въ Соединенныхъ Штатахъ. А такъ какъ 
наши любезные соотечественники всеr да предпочи
таютъ иностранцевъ (!), то намъ бол.ьше ничего не 
остается дiлать, какъ удалиться въ прерiи и ста
раться какимъ-нибудь способомъ заработать кусокъ 
хл-tба>). с<Торговлю и промышленность оградили отъ 
иностранцевъ, не понимаю, почему дiлаютъ исклю
ченiе для нашей профессiи? Я очень высоко 
ставлю наше новое: движенiе и над-tюсь, что оно 
приведстъ къ желанному результату. Мы просто
на-просто даемъ пощечину американской публик-в, 
предлагая ей англiйскихъ и другик:ъ европейскихъ 
художниковъ. Bc-.s американскiе артисты и артистки, 
безъ исключснiя, превосходятъ всiхъ артистовъ 
мiра, но уJт{е сотни изъ нихъ не им-вютъ возмож
ности зарабатывать свой хлiбъ, .благодаря ино
странцамъ. 

Если бы мr-гв предстояло набирать труппу, чего 
я очень бы желалъ, я выбралъ бы для вс-вхъ ро
лей однихъ американцевъ>). 

Газета «Америка>) прибавляетъ къ этой мудрой 
рiчи 1-гвсколько словъ отъ себя: с< Наши артисты 
вполнi правы въ своемъ стремленiи. Дiонъ Буки
коль высказалъ настоящiя чувства и мысли амери
канцевъ; этотъ челов-вкъ самъ актеръ и знаетъ о 
чемъ говоритъ, поэтому его мн-Ьнiе имiетъ боль
шой В'БСЪ)), 

Патрiотизмъ американцевъ в:,1ражается также въ 
томъ, что сцена должна изображать американскую 
жизнь, а не то, что волнуетъ остальной мiръ; она 
должна быть не только патрiотической, по и рес
публиканской, демократической. 

Въ американскомъ театр-t часто случ.1лись со мной 
сл-tдующiе инциденты. Иногда во время предста,з
ленiя отъ скуки начнешь просматривать афиши. 
Вдругъ меня выводитъ изъ апатiи б'tшенный взрывъ 
восторга, публика апплодируетъ, кричитъ браво, 
весь театръ дрожитъ отъ восторженныхъ криковъ. 
;,:< Смотрю на сцену. Что тамъ происходитъ? 
[: Ничего особеннаго. Какой-то челов-tкъ стоитъ 
посреди сцены и, произноситъ монологъ, длиною 
въ 1/2 мили. Крайне удивленный, я спрашиваю своего
сос:iда о причинi такого необузданнаго восторга. 
с<Да, да>)... мой сос-вдъ апплодируетъ съ такимъ не
исговствомъ, что почти не въ состоянiиотв-вчать. «Да, 
д� ... Георrъ Вашингтонъ>),_:_съ трудомъ наконецъ 
выговариваетъ онъ. Оказывается, что актеръ среди 
монолога JПОмянулъ имя Георга Вашингтона. 

И только. Этого болiе, чiмъ достаточно. 
У слыхавъ имя· Георга Вашингтона, вся публика 

мгновенно наэлектризовывается, поднимается шумъ, 
какъ на котельной фабрик-t, кричатъ, вопятъ, сту
чатъ по· полу зонтиками и палками, бросают-ь бу-
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Де-Грае со. 

(Каррикату ра изъ "Симллицис· 
симуса"). 

мажные шарИI{И ВЪ Т'БХЪ, КТО 
не присоединяется къ общему 
б-вснованiю, бросают.ъ носовые 

· платки и свистятъ, и все это
только потому, что въ моно
лог-в актеръ упомянулъ имя
Георга Вашингтона.

Въ американскомъ театр{;
н·.втъ худ  о жест  вен но ст  и.
Встр·вчаются недюжинные та
ланты, иг.раютъ шекспировскiя
драмы - но искусства нi.тъ.
Стоитъ толыю взойти въ аме·
риканскiй театръ и сейчасъ же
почувствуешь полное отсут
ствiе художественности. Те
атръ не похожъ на храмъ
искусства, на воспитательное
учрежденiе; это просто ловко
разукрашенный балаганчикъ,
съ обстановочнымъ скомороше

ствомъ и ирландскими остротами. Сверху на голову 
зрителя сыплются папиросные о кур {{И и ор-вховая 
скорлупа; с11ужители суетятся и кричатъ, предлагая 
питье и уrощенiе; идетъ продажа и покупка, зве
нятъ деньги, перешептываются и говорятъ во несь 
голосъ, сообщаютъ друrъ другу о рыночныхъ цi.
нахъ и объ урожа·в пшеницы. Затiмъ появляется 
1 rелов1шъ, который раздаетъ репертуаръ на буду
щую нед-влю. Этотъ репертуаръ напечатанъ въ дух{; 
всего остального, въ немъ отражается обычный 
предпринимательскiй духъ; онъ необыкновенно 
похожъ на американсн:iе банковые чеки ... 

Актеры говорятъ другъ другу колкости къ боль
шому удовольствiю публики. Теодора умерла и ле
житъ на смертномъ одр·в. Вдругъ она открываетъ 
глаза и снова закрываетъ ихъ. Публика см·J;ется. 
Если артистъ разбиваетъ иллюзiю, созданную съ та
кимъ тру домъ, публика отнюдь не бываетъ за это 
въ претензiи и никогда не освищетъ его. Напро
тивъ. Ни одинъ американскiй актеръ не побоится 
лишить своихъ зрителей иллюзiи. 

Перемi.на обстановки происходитъ на глазахъ 
зрителей, при яркомъ свi.т-в, что тоже уничтожаетъ 
иллюзiю. При чемъ надо замi.тить, что подобныя 
перем·вны часто происходятъ тог да, когда въ этомъ 
1-гвтъ ни мал-Бйшей надобности. Такъ, напримiръ, 
видишь передъ · собою улицу С.-Франциско. Вдругъ 
являются два челов-вка, каждый хватаетъ по поло
вин-в улицы и при яркомъ св-вт-в, на r лазахъ всей 
публики, уходятъ, таща каждый свою половинку. 
Если на сцен-в была р-вка, а для сл-tдующаго явле
нiя ея не нужно, приходятъ два служителя и бе
рутъ каждый по половинк-в Миссиссипи, «и вода 
стала стi.нами по об-вимъ сторонамъ>>-читаемъ мы 
въ писанiи. 

Н-втъ, американское драматическое искусство ли
шено ху дожсственности и вiянiй чистаго искус-
ства. 

Из-r» mеаmральиыхъ 6ocnoмuиaиiii. 

Самойловъ-Шумснiй. 

п ередо мной прошелъ весь репертуаръ Самой·
лова съ сезона 1868 -· 1869 до его отставки
и я могу сказать по чистой сов-всти: какъ 

во вс-вхъ, безъ исключенiя, роляхъ, отъ перваго до 
посл-вдн�го движенiя, дивилъ и поражалъ онъ 
меня своимъ актерскимъ .мастерствомъ,-такъ ни въ 

одной роли, ни разу, не овлад-влъ онъ моей душой, 
не заставилъ мое сердце - отъ скорби ли, отъ 
ужаса ли, отъ гн-вва ли-забиться сильн-ве. Б-влин
скiй считалъ Пушкина ху дожникомъ, но не поэтомъ: 
въ такомъ же род·.в онъ, в·J;роятно, отозвался бы и 
о Самойловi:.. 

Но и на старуху бываетъ проруха. И такому тон
кому, ловкому художнику, какимъ былъ Самой
ловъ, подчасъ измiнялъ художественный вкусъ и 
навыкъ. Кречинскаго, наприм-връ, онъ игралъ съ 
легкимъ польскимъ акцентомъ. По выдержанности 
акцента, безъ мал-вйшаго шаржа или кикса, это 
была поистинi мастерская продi;лка, - но всетаки 
продiлка, не больше, всетаки фокусъ, и восхи
щаться имъ, какъ художественнымъ прit:мом'J., могли 
только ярые «патрiоты своего отечества)> - родона
чальники той истинно-русской нечисти, отъ кото
рой всiмъ маломальски чистоплотнымъ людямъ за 
посл-вднее время житья не стало. И р-взалъ же не
счастное ухо этотъ несчастный акцентъ, словно 
тупая бритва густую бороду! 

Самойловъ и Шумскiй другъ друга терп-вть не 
могли и не упускали случая дать другъ другу, что 
называется, подъ девятое ребро. Поводомъ къ этому 
для Самойлова служила между прочимъ не вполнi; 
ясная родословная Ш умскаго. 

Гастролируя однажды въ Москвi, Самойловъ 
явился на репетицirо съ собакой. Шумскiй зам-в
тилъ вскользь, что собnкъ на сцену водить нельзя. 

Эту можно, - возразилъ Самойловъ: она у 
меня породист<1я, безъ помiси. 

Не выносилъ Самойловъ и Павла Васильева, ко
тораго онъ даже актеромъ н� считалъ, что и да
валъ ему постоянно чувствовать. А играть вм-вст-в 
приходилось имъ часто. 

Попали они какъ-то одновременно въ Харьковъ. 
Шла «Свадьба Кречинскаго>>. Васильевъ вышелъ 
изъ уборной раньше и тутъ же былъ атакованъ 
режиссеромъ, попросившимъ его осмотрiть сцену 
и, что нужно, указать. Васильевъ осмотрi.лъ и ука
залъ. Вышелъ Самойловъ, тоже осмотр·kлъ и не
брежно замi:.тилъ: 

- Все не такъ. Я думалъ, Павелъ Васильевичъ,
что вы укажете имъ,-сколько разъ вмiстi:. играли! 

У Васильева были свои поклонники, и они, конечно, 
не могли простить Самойлову пренебрежительнаго 
съ его стороны отно
шенiя къ ихъ любим
цу, объясняя такое 
отношеюе завистью. 
Самойлова зто ни мало 
не трогало; но впо
слi:.дствiи, когда Ва
сильева замiнилъ на 
Александринской сце
н-в Виноградовъ, онъ 
не преминулъ демон
стрировать передъ пуб · 
ли кой свое безпристра · 
стiе. Объ этомъ даль
ше. 

Молодые актеры и 
актрисы боялись Са
мойлова, какъ оrня: за 
мал-вйшую оплошность 
(по скольку, разу
мiетtя, она каждый 
разъ касалась его роли) 

Сто п1:.тъ назадъ. Первая любов· 
ница въ своей уборной. (Н-hмецкая 

каррикатура фонъ Геrца). 
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Сто лt.тъ назацъ. ,,Героиня заба
сто1:3ала!• Каррикат. Раулэндеона 

(1804 г.). 

онъ обрывалъ ихъ н1;;
щадно. 

Игралъ онъ «Ри
шелье>); а пажомъ, ко
торый долженъ былъ
торжественно в·озвt
стить его выходъ, была
только-что поступив
шая на сцену Тютрю
мова, вышедшая по
томъ замужъ за небе
зызвiстнаго сочини
теля романсовъ въ са
лонно-цыганскомъ ро
дi-Лишина. Этимъ
выходомъ Самойловъ
очень дорожилъ и,

какъ на репетицiяхъ, такъ и на спектакл-в, неот
ступно внушалъ Тютрюмовой, чтобы она, откинувъ
портьеру, громко и ясно произнесла:

- Rардиналъ Ришелъе! 
Тютрюмова, наконецъ, взмолилась: 
- Василiй Васильевичъ! Ради Бога! Такъ хуже.
Но Самойловъ успълъ-таки шепнуть ей вдогонку:
- Смотри же! 
И вотъ со сцены громко и ясно раздалось:
- Р��шсн.алъ Кардилъе! 
Пауза - и взрывъ хохота въ публикi. Стоило,

говорятъ, посмотрiть въ эту минуту на Самойлова!

Публичныя выраженiя восторга Самойловъ при
нималъ съ нескрываемою снисходительностью, какъ
нiчто должное, но докучное. Когда его спраши
вали о здоров:ьи, онъ обыкновенно отвiчалъ:
· - Да что, батенька! Умру-напечатаютъ ... 

У меръ онъ вскорi послi того, какъ справилъ
свой пятидесятилiтнiй юбилей, ·хотя провелъ на
сценt всего лишь сорокъ лiтъ, а потомъ без
дiй ственно и постепенно угасалъ и самъ по себ-в,
и въ общественной памяти. 

Надъ его могилой произнесена была только одна
рiчь, да и то экспромтомъ. Произнесъ ее тоже
ужъ давно покойный Михневичъ, предварительно
оправдавшись тiмъ, что дiлаетъ это поневол{;, ибо
не говорятъ другiе. И р-l.чь вышла дiйствительно
подневольная... В. Лихачовъ.

j\'iалеиьkая xpoиuka. 
:r.·X·* Какихъ только сгвсненiй не приходится переживать 

нашимъ театрамъ! Графиня Апраксина
J 

вrтадt.лица Малага те
атра, воспретила, s,акъ говорятъ, фотографировать постановки 
пьесъ, и дирекцiя театра Лиr.-Художественнаrо Общества 
безсильна изм1:,нить р1:,шенiе влад1:,пицы. Снимни съ "Боль
шого человtна" I. I. Колышка будутъ посл1щними фотографiями 
постановокъ . 

*** Крылатое слово одноr.J циректора театра на генераль
ной репетицiи. Недовольный тtмъ, какъ идетъ пьеса, онъ, ука
зывая на сложные павильоны, nроизнесъ: 

- Режиссеровъ нtтъ,-все "Строители Сольнесы" ... 
*** ,,Напутственное• слово посвящаютъ "Од. Нов.« В. И.

Никулину: 
"Еще въ утробв матери я произнесъ первую свою блестя

щую рtчь. 
Я говорилъ о рабочихъ, о гимназистахъ, о трудящихся 

массахъ, о борьб'h за лучшее будущее въ ис.кусствt и обо 
всемъ остаnьномъ. 

Меня прочили въ адвокаты. 
Но изъ меня вышелъ антрепренеръ, старый провинцiаль-

ный антрепренеръ ... 
83 года я 1.зжу по Россiи въ качествъ антрепренера ... 
Нtтъ ни одного театра, гд-в я не говорилъ бы рt.чей. 
Нвтъ ни одного актера, который бы не оглохъ отъ 

моихъ р'hчей. 

Я тоже люблю искусство и городской театръ, 40 тысячъ 
Багровыхъ такъ его любить не могутъ" ... 

Театръ все же сцали г. Багрову. Очевидно, не въ ръчахъ 
тутъ сила ... 

,)(··)(-* Проектъ студенческой оперы. Эту мысль развиваетъ 
одинъ студентъ въ "Нов. Рус и•. 

Всъ участники артели-хоръ, оркестръ и солисты-сту
денты, кончившiе консерваторiю или учащiеся въ консервато
рiи и въ частныхъ училищахъ. 

Обязанности суфлера, сценарiуса, помощника режиссера 
будутъ нести студенты, обладающiе соотв1:.тствующимъ зна
нiемъ въ театральномъ дълt. Мъста завъдующихъ хозяйствен
ною частью, касси::ювъ и проч., представляются студентамъ 
экономическаrо отдt.ленiя политехникума. Обязанности деко
раторовъ II театральныхъ парикмахеровъ могутъ взять на себя 
студенты академiи художествъ. Въ статисты будутъ пригла
шаться студенты тъхъ rородовъ, 1<уда труппа будетъ заъзжать. 

И даже собственный врачъ будетъ изъ студентовъ 5 курса 
военно-медиц. академiи. 

Ну, что-же, дай Богъ успi!.ха ... Недостаетъ, чтобы и пуб� 
лика оказалась только студенческая. 

·Х·** Въ то время, какъ студенты желаютъ стать арти·
стами, е. И. Шаляпинъ записался въ адвокаты. По сообще
нiямъ мъстныхъ газетъ, е. И. Шаляпинъ выступаетъ въ Ита
лiи защитникомъ изв·встнаrо Наумова, соучастнина убiйцы 
графа Комаровскаrо. 

Шаляпинъ переведетъ на итапьянскiй язы1<ъ составленную 
русскимъ а_дво1<атомъ защитительную рtчь и произнесетъ ее 
передъ итальянскимъ судомъ. 

Эффектъ былъ бы полнt.е, если-бъ Рахманиновъ написалъ 
музьнсу на защитительную рt,чь адво1сата, а г, Шаляпинъ 
пропtлъ бы р'l:,чь. Пънiе г. Шаляпина, навърное, смягчитъ 
сердца судей ... 

*** На дверяхъ одного изъ столичныхъ клубовъ красуется 
такого рода афиша: ., Такого-то числа люб�t111елщ�·м ua1м1дuu,-
1cшtit представлено будетъ: "Въ забытой усадьбъ" и т. д. 

Какiе-такiе "любители-наtздники"? Любители верховой t.зды, 
быть можегъ? .. Или это характеристика наtздническаго отно
шенiя любителей къ искусству? 

*·Х·* Итапiанскiй ,рагикъ Грассо, кстати возобновившiй безъ
особаго успtха свои гастроли въ Петербург·в, послужилъ 
объектомъ чрезвычайныхъ демонстрацiй въ московсномъ Худ. 
театръ "при закрытыхъ дверяхъ". Несмотря на "за1срытыя двери", 
находимъ кое-как.iя подробности въ газетахъ. 

,,Ху.дожественники внезапно проявили бурный и пылкiй ита
лiанснiй темпераментъ: бросились изъ партера на сцену, ста
щили въ партеръ де-Грассо, стали его наперерывъ обнимать 
и цt.ловать. Сигналъ къ этому проявленiю энтузiазма подалъ 
г. Вишневскiй!" 

Нельзя не согласиться, что "италiанскiй" темпераментъ "ху
дожественники" лучше приберегли-бы для своихъ спектанлей, 
тtмъ болtе, что главный козырь Грасс.u-различные способы 
перекусыванiя горла. Кстати, Отелло онъ преплохой. И во
обще, хорошенькаrо-понемножку. 

Шеаmралыыя зaмtmku. 

""\ �н:е бол·ве полугода въ моемъ «портфелi)>, какъ
J - принято выражаться, лежитъ начало статьи

Н. Н. Долгова «Борьба за новый театръ и
техника сцены>>. Авторъ по «литературному» д-.влу,
въ 1-<ачеств"Б редактора газеты «ХХ вiкъ», отбы
ваетъ зак,люченiе въ крiшости, и этимъ объясняется,
что статья осталась незаконченной. Какъ видно изъ
ваг лавiя, основный пунктъ статьи заключается въ
томъ, что <<новый театръ» находится въ ближай
шей свяsи съ «техникою сцены». Авторъ кладетъ
въ основанiе своего изложенiя изслiдованiя исто
риковъ французскаго театра, въ частности, Эженя
Ригаля въ его труд"Б <<Le theatre fraш;ais avaпt le
periode classique>>. Ригаль исторiю литературныхъ на
правленiй и школъ въ театрi разсматриваетъ подъ
угломъ зрtнiя, такъ сказать, театральной инсuени
ровки, и переходъ отъ театра мистерiй и «шoralites»
къ ложноклассической трагедiи знаменуетъ, по его
мнiнiю, въ сущности, переходъ отъ одной декора
тивной. системы къ другой. 

Я надiюсь современемъ познакомить 1штателей
съ любопытнымъ взглядомъ Риrаля

! 
который, въ

общихъ чертахъ, представляется мнi довольно
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правильнымъ. Если читатели припомнятъ, я въ цi-
1юмъ ряд-t статей доказывалъ подчиненное положе
нiе литературы въ театрi., для котораго @на есть не 
бол-tе, ка1<Ъ матерiалъ, и самый упадокъ театра 
объяснялъ 7'tмъ, что онъ перегруженъ литературою, 
присвоившею себ-.f:; командующую роль. 

Знаменитыя, напримiръ, три единства ложно
классической трагедiи, конечно, объясняются требо
ванiями сценическаго правдоподобiя, 'при мало раз
витой декоративной и сценической техник-в. Преж
няя примитивность, когда на одной площадкi по
мiщались земля и небо, адъ и рай, жилюце мiря
нина и епископа, рынокъ и комната, и вс:J; подъ 
ра3ными широтами (мы это вид-tли воочiю на спек
такляхъ Стариннаго театра), или дощечка съ над
писями временъ Шекспира не удовлетворяли уже 
зрителя. Его фантазiя уже этими примитивными 
средствами не нозбуждалась, а свойственное чело

вi.ку стремленiе къ экспериментальной, реальной про
в-.врЕС.Б повторяющихся впечатл-tнiй приводило ста
риннаrо зрителя къ насмiшливому, ироническому, 
или во всякомъ случаi недов-tрчивому отношенiю 
къ театру. Необходимо было дать большее в-вроя
тiе, большее nравдоnодобiе. Но при тоrдашнемъ 
состоянiи театральной техниt{и, очевидно, было не
возможно давать см·:f:шу обстановки, рядъ безпре
рывныхъ картинъ, какъ, положимъ, въ старин:номъ 
д-вйств-в о Теофилi., т. е. поr,азать, сколько-нибудь, 
вразумительно жилище Теофила, жилище еписн:опа, 
а потомъ спуститься въ пещеру къ дьяволу и пр., 
охвативъ, можно сказать, все жизнеописанiе Тео
фила. Приходилось, слi;довательно, или вiрить по 
прежнему на слово - а зритель уже не хот-влъ в-в
·рить-или остановиться на одномъ эпизод·!; изъ
жизнеописанiя Теофила, и на этомъ эпизод·l; со
средоточить весь драматическiй интересъ, исчерпать
все драматическое содержанiе даннаго героя или
даннаrо «миеа» и сказанiя. Единое мi.сто вызывало
одно время. То и другое, для правдоподобiя,
единство дi;йствiя. Не наоборотъ. Я не читалъ Ри
галя, но увiренъ, что онъ приходитъ именно къ
такому заключенiю. Не единство д-вйствiя, какъ
идеалъ литературной слитности и психологической
концентраuiи, породило единство времени и м-вста,
а посл·tднiя театральныя условiя натолкнули мысль
и воображенiе поэтовъ сцены на необходимость
концентрировать дiйствiе. Въ самомъ д-влi, чiмъ
вы объясните, въ противномъ случаi, что у Шек
спира, генiя изъ генiевъ, драматурга изъ драматур
rовъ, господствуетъ параллелизмъ дi;йствiй, множе
ственность интригъ, порою даже повторность, какъ
бы нагроможденiе преступленiй... (напримi;ръ, въ
«Макбет-t» )? Шекспиръ не стiснялъ себя, потому
что его не ст-всняла сцена. Поэтому онъ могъ въ
« Шейлокi;>), наприм-tръ, мtнять теченiе пьесы какъ
угодно, безпрестанно, какъ въ калейдоскопi;, пере
ставлять картины и т. д. Это ничего не стоило: до
статочно было перемi;нить надпись. А въ то же
время Шекспиръ могъ позволить себ:в и жанръ ко
мическiй, и лириqескiй, и вставить сонетъ ( «въ та
кую ночь>)), и набросать дивную _картину встрi;чи
Шейлока с-:ь карнавальнымъ шестюемъ и т. д. За
трудненiя при постанонкi; шекспировскихъ произ
веденiй въ томъ, главнымъ образомъ, и заключаются,
что Шекспиръ писалъ, не зная и не чувствуя надъ
собою власти театрадьныхъ условностей, тогда какъ
его, Шекспира, вольнаго, свободнаго «сына эфира»
нашъ театръ обязанъ показать въ тяжелыхъ доспi
хахъ нынiшняго театральнаrо костюма.И обычноШек
спира ставятъ либо съ купюрами, либСJ прибiгая къ
мюнхенскому способу просценiума, т. е. къ условной,
нереальной, нарушающей наши привычки, постановк-в.

Три единства, какъ вообще всякое внъшнее 
или-даже не внiшнее, а догматическое-требова
нiе, конечно, стiсняли драматическое творчество. 
Первыя два единства-времени и мiста-удалось 
скоро видоиз.м-.вни1ъ. Достаточно было усовершенство
вать нi;сколько технику спускныхъ завiсъ, ввести 
передвижные павильоны и пр., для того, чтобы 
обходиться безъ старыхъ единствъ. Рамt,и драмы 
постепенно раздвигались. При «единствахъ», драма 
могла имtть дiло только съ <<кризисами», съ фи
налами трагическихъ наростанiй. Постепенность раз
витiн драматической коллизiи, ростъ необходимости 
усколиали отъ публики. Отказавшись отъ единствъ, 
театръ получилъ возможность .отъ <<героической>> 
формы перейти сначала къ исторической, какъ у 
Гюго, полаrавшаrо главное отличiе романтической 
школы въ «couleuг locale)), ·а затiмъ и к-ь бытовой, 
къ драмi среды, совс-tмъ уже близкой намъ и по
нятной. 

Если «новый театръ >> отличается, rлавнымъ обра
зомъ, интимностью, тихими страданiями, медленною 
внутреннею, можно С[{азать, даже незримою рабо
тою «судьбы)), по опредi;ленiю Метерлинка, то спо
собы театральной постановки, естественно, не .мо
rутъ быть расчитаны на огромную площадь совре
менной сцены, на большiе антракты, на крупныл 
картины жизни, к:�къ нынче это дi.лается въ обя
зательныхъ 3, 4 или 5 д"Бйствiяхъ, на кот()рыя рас
:1адается пьеса и которыя поэтому, въ большей или 
меньшей степени, искусственны, втискивая въ рамки 
акты-т. е. поактыхъ (<единствъ)) времени и мi.ста
то, что по сложности и медлительности процесса, 
выходитъ за рамки этихъ единствъ. Но стано
вясь на точку зрiнiя Ригаля, я скажу, что но
вая сценическая техника освобождаетъ и расчи
щаетъ пути для новой драмы. Эти завоеванiя новой 
сценичесt{ОЙ техники двоякаго рол.а: вращающаяся 
или спускная сцена, и во·вторJ,IХЪ, усовершенство
ванiя электрическаrо освiщенiя, дающiя · возмож:
ность, путемъ частичнаго выключенiя свiта, затем
ненiя или освiщенiя отд-J;льной части сцены, пред
ставлять въ быстрой и частой см-внi; отд-вльные 
уголl{и жизни, въ обстановкi естественнаго прав
доподобiя, и вмi.стi съ тiмъ, психологической по
слiдовательности. Благодаря этимъ техническимъ 
усовершенствованiямъ сцены, новый театръ им-tетъ 
полную возможность оконgательно порвать съ тео
рiею единствъ, упразднивъ длинные <<акты» пьесъ, 
на протяженi.и которыхъ «единства» царятъ съ та
кою же силою и необходимостью, какъ въ траге
дiяхъ ложныхъ I{лассшювъ. Театръ вернется - и 
частью возвращается-къ дробнымъ, мелкимъ сце
намъ, I{акъ у Шекспира, охватывающимъ ходъ дра
матическаго сказанiя съ полнотою и непринужден
ностыо, нын-tшнему театру недоступными. Веде
I{Индъ написалъ «Пробужденiе весны» длл «Kaш
шerspiel'я», съ его вращающеюся сценою. с<Непо
движный)) театръ, <<статика» Чехова или Метер
линка-это неувiренное устремленiе въ даль н�рож
дающейся реформы сцены. Въ сущности, конечно,. 
неподвижности н-втъ и не можетъ быть въ театрi, 
хотя-бы потому, что ея нi.тъ ни въ жизни, ни въ 
природ-t. «Все течетъ)), какъ сказалъ древнiй: му
дрецъ. Но основной нервъ театра - динамика -
можетъ, благодаря указаннымъ выше усовершен
ствованiямъ сцены, разбиться на болi;е дробный" 
тихiй ритмъ. Театръ технически долженъ брать 
сейчасъ только очень крупные и рiзкiе контуры 
драмы. Сравните, напримi.ръ, Отелло со Львомъ 
Красновымъ въ « Гр-tхъ да б-вда)). Это психа-· 
логически очень родственные характеры и душев
ныя состоянiя. Но Шекспиръ, кром-t генiя, еще 
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им{;лъ предъ собою полную свободу, не стi.
сняясь рамками четырехъ актовъ, писать столько 
сценъ, сколько ему было нужно, для того, чтобы 
вполнi. уяснить душу Отелло. Вотъ предъ вами 
сенатъ, а вотъ Кипръ, а вотъ ночная сцена, а вотъ 
дневная, а вотъ посольство и т. д. Островсl{iй при
нужденъ былъ быть гораздо компактнi.е. Разъ, два, 
три-и готово. Великiй талантъ Островсн·аго въ 
томъ, впрочемъ, и сказался, что въ нi.сколышхъ 
штрихахъ онъ исчерпалъ все наростанjе ревности и 
весь характеръ Краснова. Но сказать, что драма не 

· могла бы выиграть, будь форма, самая рамка техни
ческой условности болtе свободна длп писателя,
разумi.ется, нельзя.

Беsспорно, что необходимость держаться круп
ныхъ дi.ленiй по актамъ нер{;дко отражается на
архитектоникi. пьесъ, и приводитъ если не къ не
сообразностямъ, то къ недовi.рiю зрителя-совер
шенно такъ же, какъ въ былое время зрители стали
относиться съ недовi.µiемъ къ « Д i.йству о Теофи
Л"Б)>, гдi. домъ епископа отстоялъ на 5 шаговъ
отъ пещеры дiавола, а небо на r о шаговъ отстояло
отъ ада. Вотъ, по..uожимъ, совершенно свiжiй при
мi.ръ-2-ой актъ пьесы Л. Андреева ((Дни нашей жиз
ню>, который и публика, и I{ритика нашли слабiе
другихъ. Онъ протекаетъ на бульвар�t,-и т.очно, ка
кая же психологическая драма, какая стад1я ея ин
тимнаrо развитiя могутъ мыслиться на бульварi.?
Не въ томъ дi.ло, что оно естественно неправдопо·
доб но, а въ томъ, что это театрально неудобно.
Бульваръ-т. е. прохожее м·всто. Если нJ немъ
ничего не будетъ-это неестественно; если на немъ
толкается прохожiй народъ - интересующifl насъ
лица (<распыляются». Во всякомъ случа-Ь,-ну, хотя
бы вродi; того, какъ на окна вiшаютъ гардины и
шторы,-тутъ т. е. на бульварi. уже .необходимъ
жанръ

l 
а жанръ, вставленный въ пьесу интриги,

есть нарушенiе ея стройности и симметрiи и т. д.
Но съ дру.гой стороны, надо войти и въ положенiе
автора, который имiетъ предъ собою только 4 акта,
и въ нихъ обязанъ дать эr{спозицiю и быстрое, въ
рiзкихъ и опредiленныхъ контурахъ, теченiе драмы.
Можно сказать съ увiренностью, что будь предъ
глазами Л. Андреева вертящаяся сцена, могущая дать
рядъ отдiльныхъ положенiй, или же прiе:мъ зате
.мненiя сцены, дающiй тi же результаты, но въ
одной и той же обстановr{i, онъ бы непремi.нно
разсказалъ самую исторiю продажи Оль-Оль. Рiз
кость, которая сейчасъ наблюдается въ исторiи
паденiя Оль-Оль, объясняется, конечно, не т�вмъ,
что Л. Андреевъ не знаетъ, какъ, шаrъ за шагомъ,
нарисовать ея паденiе, но тi.мъ, что условiя сцены
не позволяютъ обнаружить ея постепенное паденiе.

Недавно я смотрi.лъ пьесу г. Радзивиловича
<сСумеркю>. Авторъ пользуется зате.мненiемъ сцены,
·и возвращаясь, то и дiло, назадъ, показываетъ, какъ
происходило дiло. Это очень удачное нововведенiе,
и можно лишь пожал1.ть о томъ, что написанная
на крайне подержанный сюжетъ, красками блiд
ными, хотя и нi.жными, пьеса, вообще, не заключаетъ
въ себi; элементовъ успiха. Но прiе.мъ, самъ по се61.,
очень интересный. Смотря пьесу-(<повi.сть)) г. Радзи
виловича, я припоминалъ свой юношескiй опытъ
неудачную передiлку «Дыма))-которую мы предпри
няли съ Б. И. Бентовиным1,. еще въ то время, когда намъ
были новы всi впечатл1.нiя бытiя. Я и сейчасъ скажу,
что въ исторiи Литвинова и Ирины, какъ она из
.Jю_щена въ романi Тургенева, имi.ется чудесный
..драматическiй матерiалъ. Но вся прелесть именно
въ томъ, какъ постепенно набi.гала прежняя тре"
вога на Литвинова, встрiпившагося съ Ириной
на водахъ въ Баденъ-Баденi, въ томъ, ка1<.ъ она-

одновременно, страдая сама и играя сердцемъ Лит· 
винова-будила въ не.мъ прежнюю страсть. Въ этомъ 
процессi. было что-то мучительно-грацiозное, ко
шачье и r лавное - н-:Бжное. · Неслышно, перстамп 
легкими, какъ сонъ, играетъ Ирина на душi. Лит
винова. Есть ли что-нибудь лучше или прелестнi;е 
нi.жности? Это не парадоксъ, во вкус-в Уайльда, 
это психологи l1еская, если угодно, даже психо
физiолоrическая тайна раздраженiя. Въ романi., въ 
послi.довательной см·внi настроенiй,-это живетъ 
живою жизнью. Но перенесите въ застi.нокъ четы
µехъ или пяти грубыхъ актовъ - что получится? 
Вмiсто нiжнаrо раздраженiя-rрубое прикосновенiе. 
Самыя интимныя движенiя души приходится по 
условiямъ сценической постановки переносить на 
какой-нибудь бульваръ... То, что люди прячутъ 
порою отъ самихъ себя, прибi.гая къ полу-словамъ 
и полу-намекамъ, сценическiя требованiя заставляютъ 
показывать на людяхъ, при шумi., грохогЬ уличной. 
жизни, которая, конечно, не можетъ оставаться ни 
глухой, ни пустынной, ни мертвой-и крю{ливо 
вторгается въ тихую и н�J3жную мелодiк.. души. 

Нi:жныя формы-н·вжная сущноС1ъ. Вотъ, соб
ственно говоря, и вся философiя затронутаго нами 
вопроса. Можно сказать и наоборотъ: нi.жная сущ
ность - н-вжныя формы. Мысль то отталкиваетсн 
отъ формъ и творитъ сущность, то отталкиваясь 
отъ сущности, творитъ форму. Знаr{омство съ 
исторiей театра съ очевидностью доказываетъ оrро.м'" 

ную зависимость драмати•1еской литературы отъ 
техники сцены и формъ сценичесr,:�rо воспроизве
денiя. Съ исторической точки зрi.нiя, курьезJiо 
встр-l;чать такiя разсужденiя, •по, молъ, всякую 
пьесу можно поставить «условно», юш:ъ угодно. 
Съ этой ТО LJКИ зрiнiя, являются крупнымъ пре
грiшенiемъ такiя попытки, кат{ъ наприм{;ръ поста
новка «Горя отъ ума)) въ Ху.л:ожественномъ театр-в. 
с<Горе отъ ума>) рождено въ эпоху ссединствъ>), обу
словленныхъ, какъ мы видiли, крайнимъ несовср
шенствомъ техники, а эта б-tдность театральной 
техники не только <с1{остюмъ» пьесы, а и тотъ 
ключъ, въ rюторомъ пьесу необходимо играть. 
Иначе-пьеса бродитъ одиноко, какъ душа, отар-· 
ванная отъ тiла гр-l;шника . .. А. Кугель. 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
РИГА. Пришелъ уже ноябрь, а вопросъ, за кtмъ на буду" 

щiй сезонъ городской театръ, остается о'тнрытымъ. 
Рижскiе театралы волнуются и на разные лады коменти

руютъ, почему до сихъ поръ r. Незлобинъ не взялъ антре
призы. 

По спухамъ, г. Незлобинъ желапъ-бы нt.ноторъ1хъ аренд
ныхъ облеrченiй ... Невольно сочувствуемъ ему, ибо подобное 
желанiе вполнъ основательно. 

Несмотря на кажущуюся выгодность условiй сдачи город
ского театра, за его антрепризу можегr. взяться· только исклю
чительно солидный предприниматель. 

Н-втъ танъ называемыхъ "гвоздей ц сезона, и антрепренеръ 
начинаетъ нести весьма ощутительные убытки ... Да это такъ 
понятно... Русскихъ въ Ригt далеко немного... Приходится 
ставить пьесы, которыя .могли-бы привлечь нъмцевъ и латы
шей ... Чtмъ-же ихъ привлечь? .. 

РосI<ошными обстановочными пьесами, интересными по 
злободневности пьесами, или такими, которыхъ нtмец!{iй те
атръ, нъ слову сказать, несущiй до 60 тысячъ въ годъ 
убытка, не ставить принципiально . 

Танъ, напримtръ, прошлоrоднiй сезонъ закончился при
былью исключительно благодаря: ., Чернымъ воронамъц , ,,Аннt. 
Карениной" и "Пробужденiю весны ... 

Нt.тъ "гвоздей" и антрепренеръ долженъ имtть про запасъ 
весьма солидный' капиталъ, чтобы довести убыточный сезонъ 
до конца или дожидаться хлtбныхъ пьесъ. 
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Принимая во вниманiе, что r. Незлобинъ обладаетъ боль
шой труппой, содержанiе которой обходится не менtе, чt.мъ 
въ любомъ первоклассномъ ropoдt., затtмъ роскошными деко
рацiями, мебелью, костюмами, бутафорiей и т. д., думается, 
что нашъ интеллигентный театральный комитетъ пойдетъ на 
встръчу справецливому желанiю r. Незлобина, съ честью вед
шага трудное дtло съ основанiя театра, и не станетъ под
вергать свое дi,тище небезопаснымъ энспериментамъ. 

Въ настоящемъ сезонt репертуаръ въ высшей степени 
разнообразенъ. Кромi:. классичеснихъ пьесъ идутъ всt новинки 
Императорскихъ и частныхъ столичныхъ театровъ. 

Изъ классическихъ пьесъ были поставпены: ,,Женитьба", 
,, По�щняя любовь" (Лебедкина-Петипа; Людмила - Кручинина
Годзи; Дормедонтъ-Лихачевъ), ,,Мtсяцъ въ деревнt", Недо
роспь" (Митрофанъ - r. Лихачевъ; Простакова - r-ж; Кар
пенко), ,,Безъ вины виноватые". 

Эти пьесы ставились или въ праздничные дни, или въ 
воскресные утренники... Но, увы! Сборы на эти пьесы много 
·Слабtе, Ч'ВМЪ на НОВИН'l<И ... 

Новинонъ было 1:-t0ставлено немножно много ... Удивляешься
работоспособности труппы, а особенно nремьеровъ, справляю
щихся съ такимъ ис1шючительнымъ трудомъ.

Изъ новинокъ прошли: ,.Самсонъ" (Брашаръ - r. Добро
вольснiй; Анна-Марiя - r-жа Петипа), .,2 Х 2 = 5" (Поль 
Абель-г. Добровольскiй; Фрида-·-г. Лихачевъ; жена Абеля
г-жа Нелединс1{ая; нокотка - г-жа Лядова; Коникъ-r. Годзи),
,.Жизнь падшей" (г-жа Петипа), .,За мать" (Эдуардъ-r. До
бровольсl(iй; дочь - г-жа Лядова), ,,Казенная квартира" (Ли
дiя-r-жа Петипа; Таня-r-жа Нелединская; генералъ-r. Не
злобинъ), .. Ашантка" (Владка-r-жа ПетипаJ, ,,Б-Ьлая ворона• 
(Гриrорiй-r. Добровольскiй; Зоя-г- жа Нелединская; дочь-
r-жа Лядова), "у царскихъ вратъ" (Карено - г. Доброволь
с1<iй; Элина - r-жа Петипа), .,Дуракъ" (r. Лихачевъ; амери
канка - r-жа Кручинина-Годзи); ,,Обнаженная", .,Любовь на 
страж-в", ,, Клубъ самоубiйцъ". Большинство пьесъ прошло съ 
ансамблемъ, а порой и блестяще, благодаря игръ главныхъ
исполнителей.

Изъ возобновляемыхъ прошлогоднихъ пьесъ даетъ хорошiе 

,сборы топы<о одна "Анна Каренишt" (Каренина-г-жа Кручи
нина-Годзи; Вронскiй-г. Добровольскiй; Каренинъ-Ермоловъ
Бороздинъ ).

Центръ тяжести артистической работы и ycntxъ лежатъ 
покамвстъ на г-жъ Петипа, г-жi:. Кручининой-Годзи; г. До
бровольсномъ и г. Лихачевъ. 

Въ труt1пt ощущается недостато1<ъ артиста на амплуа
комика-резонера, а между тъмъ г. Незлобинъ съ успъ
хомъ выступавшiй въ прежнее время въ такихъ роляхъ накъ 
напримъръ: Рыдловъ - ., Джентльменъ", Леша - ,,Власть де
негъ", Свътинцевъ "Неводъ" и т. д. въ этомъ году выступнлъ
всего тольно въ роли генерала въ "Казенной квартиръ" ...

Анонсируются пьесы: ,,Ихъ четверо" и "Дантэ".
Насколы<о велика работоспособность труппы) можно судить

по количеству поставленныхъ nьесъ... Съ 18-го сентября по
1-ое ноября ихъ было около 251?

Изръдка труппа уъзжаетъ на гастроли въ г. Митаву.
Одна такая гастроль уже состоялась ... Шла "Жизнь пад

шей" ... 
Пьеса прошла съ крупнымъ усп-вхомъ, если взять во вни

манiе сборъ и шумный прiемъ проголодавшейся публини. 
Изъ гастрольныхъ труппъ за прошлый мъсяцъ насъ пос·в

тили: бр. Адельгеймы, оперетка Суслова, и еврейская труппа 
Каминскаrо ... Художественный ycn·l;xъ послtдней былъ весьма 
солиде1-1ъ, но малый контингентъ еврейской публики сильно 
отразился на сборахъ. 

А жаль - труппа, а особенно г-жа Каминская заслужи-
ваютъ лучшей доли. Рижстит,.

ЕЛЕЦ Ъ. Антреприза И. А. Панормова-Сокольскаго открыла 
сезонъ драмы 26 сентября. Была поставлена "Каширская ста
рина"-для "ансамбля" (такъ гласила афиша); но ... какой же 

можетъ быть ансамбль въ маленькомъ провинцiальномъ д1шt, 
когда труппа набирается съ бору, да съ сосенки. 

Въ общемъ, русская провинцiальная сцена какъ-то опу
стtла, поблекла... Въ работ-в исполнителей-н-втъ сп1ща "ге
нiемъ начатаго труда", въ репертуар-в-,,ни мысnи плодови-
той"... 

Намъ показываютъ новинку за новинкой, намъ даютъ " сен -
сацiонныя пьесы, имt,ющiя колоссальный успtхъ въ столицахъ"; 
въ этомъ отношенiи жаловаться на антрепризу не приходится; 
црошли предъ нами "Братья помtщики", ., Чортъ", ,,Власть 

плоти", .,2Х2=5", ,,Мораль Т'!ани Дульской", ,.Безпечальные", 
,, Слушай Изра11ль", ,, Король" и д !). 

Шла у насъ и "Обнаженная женщина"; противъ нее опоп
•шлись здtсь ревнители блаrонравiя и особенно учебное на
чальство: .,не смtть созерцать обнаженныхъ женщинъ" ... 

Въ труппt преобладаетъ молодежь. Яркаrо среди нея 
очень и очень \','!с.l.ПО. Каждый "играетъ" по своему разумtнiю 
и. усмотрънiю; каждый ведетъ "свою" линiю, не въ мъру обе
регая принципъ свободы "воспроизведенiя". · На особомъ попоженiи въ трупп-в нахСJдится И. А. Панор
мовъ-Сокопьскiй; это актеръ органически сросшiйся со сце-

ной, актеръ добраго стараго времени, воспринявшiй всt его 
uоложительныя и отрица.тельныя стороны. 

Въ его игрt. чувствуется и опытъ и сила и оригинапьность;
но, къ сожал-вн1ю, онъ выступаетъ очень рiщко. 

Первую позицiю среди женскаго персонала труппы зани
маетъ r-жа Преображенская-героиня. Она-хорошая, умная 
актриса, играетъ правдиво, обладаетъ сценическимъ темпера
ментомъ; ея игра не монотонна, не однообразна, не смотря на 
то, что ей приходится играть почти что въ наждомъ спек
танлt. 

Г-жа Петрова-молодая и способная актриса; въ драмt, она 

слабъе. чtмъ въ комедiи; въ этой области она-серьезно ра
ботая и совершенствуясь-сумtетъ дать многое. 

Г, Константиновъ въ н-вкоторыхъ пьесахъ положительно 
хорошъ; когда онъ выступаетъ въ своемъ амплуа-онъ иrраетъ 
свободно, смtло. 

Г. Агапову, молодому актеру съ замtтнымъ дарованiемъ, 
слtдовало-бы отрtшиться отъ чрезмtрной искусственности и 
въ тонъ и въ движенiяхъ; чъмъ больше простоты, тtмъ больше 

правды; чtмъ. больше правды, тt.мъ ближе къ жизни. 
Объ остальныхъ членахъ труппы въ слtду1ощiй разъ. 
Съ будущей недtли начнутся бенефисы; первымъ пойдетъ 

,,Графъ де-Риэооръ" (бенефисъ r-жи Преображенской); r. Кон
стантиновъ ставитъ въ свой бенефисъ "Бранда". Г-1,ttt1,. 

ВИЛЬНА. Отовсюду слухи объ упавшихъ сборахъ. По сра
вненiю съ лрошлымъ rодомъ сборы нашего городского театра 
стоятъ значительно ниже; въ зависимости-ли это отъ одной 
общей повсемtстной причины или же отъ причинъ мt.стных1:
сказать трудно. 

Въ трупп-в нынtшняrо сезона передъ труппой прошлаrо 
сезона есть преобладающiй плюсъ,-это большая опытность 
нъкоторыхъ (далеко не всtхъ) отдtльныхъ актеровъ, но за то 
I<рупнымъ минусомъ является частое отсутствiе ансамбля, 
иногда небрежная постановка, нъсколы<о безсистемный репер· 
туаръ. 

Поставили "Гетеру Паису", которая nрошла всего одинъ 
разъ. Н-всколь)<О разъ прошла неважная·передtлка "Анны Ка
рениной н, тщательн·r.е поставленная. 

"Горе отъ ума" шло съ анонсомъ: .Декорацiи 111is еп sсепе 
пьесы поставлены (sic) по послъднимъ планамъ и рисункамъ 
московскаго Художественнаго театра". Постановка д·l;,йстви
тельно удачная, I<остюмы сввжiс, пьеса шла съ ансамбпемъ, 
накого не было съ постановк11 "Казенной квартиры", т. е. съ 
начапа сезона. Г. Вронченко-Левицкiй оригинально и хуцоже
ственно просто ведетъ роль Фамусова; слiщуетъ отмtтить r-жу 
Лызовичъ, давшую въ роли Лизы удачное среднее между 
мольеровской субретной и русской дворовой дtвкой. Г-жа Чер
нова-Софья при благодарной внt.шности, къ сожал-внiю, мапо 
опытна, r. Зотовъ-Чац1<iй видимо сильно волновался, а по
тому заботился больше о декламацiи, ч-вмъ о жизненномъ 
исполненiи; 110 несмотря на недочеты въ исполненiи, спектакль 
прошелъ, повторяю, удачно, благодаря старательной поста
новк·в. 

Совершенно противоположное получилось съ "Сестрой 
Бе�трисой ". Не безъ труда пропущенная цензурой театр аль-, 
наго комитета (послt nробнаго спектакля а huis clos), поста
новка не оправдала ожиданiй (сп-вшу прибавить, что пьесу, 
въ видt исключенiя, ста�илъ не r. Вронченко-Певицкiй). Эту 
грацiозную сказку можно было поставить съ большой любовью 
и осторожностью. Одно изъ двухъ: или слtдовало пожертво
вать временемъ и средствами для безупречной постановки во 
всtхъ деталя�ъ, или же сrпадить все, оставивъ лишь рельефъ 
центральной роли, роли продуманно, красиво, захватывающе 

исполненной г-жею Раевсной. Была сдtпана неудачная по
nып<а стипизацiи; попытка дать общiй тонъ, не было общно
сти движенiя, а потому получалась нелъпая дисrармонiя: мо
нахини, какъ монахини, съ рtзкими, даже вульгарными, дви
женiями говорили придушеннымъ однотоннымъ гоnосомъ; н е
удачные св·втовые эффенты, грубые бумажные падающiе сверху 
цвt.ты, выходъ настоятельницы съ буквально обмотанной бу. 
мажными гирляндами шеей вызвали смtхъ публики; и въ этомъ 
лубочномъ орнаментt пришлось г-жt Раевской вести свою 
полную чарующаrо драматизма роль. 

Изъ поспъдующихъ пьесъ недурно прошли "Гонимые" (Фе· 
ня-г-жа Раевская, Сара-г-жа Эмская, Ицко-r. Рыбниковъ, 
Пёва -r. Танскiй), .,Воръ" (Марiя Вуазенъ-r-жа Раевская), 
съ удовольствiемъ смотрi,лась "Сн-вгурочка"; въ роли Снъгу
рочни выступила молодая артистка г-жа Жукова, имi;1ощая 
данныя для· этой роли,-свt.жiй серебристый голосокъ и под
куnающiя дtтскiя интонацiи; изъ остапьныхъ исполнителей 
им'i,ли усп-вхъ: г-жа Львовичъ-Кулава и r. Бълиновичъ-царь 
Берендей. 

27 октября поставили "Вождей" нн. Сумбатова, пьесу 
еще Петербургомъ невидt.нную. ,, Вожди" не лучшая изъ сум
батовскихъ пьесъ, не очень глубона по замыслу. Въ ней есть 
общее съ пьесой "Хаосъ", въ мирнообновленческой проповt.
ди. Дъйствующiя лица очерчены ръзко, безъ полутоновъ. 
Ярче другихъ 3-й антъ, являющiйся квинтъ-эссенцiей пьесы. 
Изъ исполнителей выдtлились: г. Вронченко-Левицкiй-Те
мерницынъ, центральная фигура пьесы, ,,вождь ". ,,знающiй, 
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накъ спасти родину", r-жа Раевская съ искреннимъ вдохно
венiемъ проведшая роль Марины, r. Рыбниковъ въ трудной 
роли мирнообновленца Вершинина, r. Зотовъ въ роли непри
миримаго Караева, здъсь очень подошла та трагическая мрач
ность, къ которой артистъ охотно прибъrаетъ даже въ роли 
безпечнаrо :Мизгиря ( ,,Снъгурочна"), чрезвычайно J<омиqную 
фигуру создалъ г. Бiшиновичъ въ роли отвiнственнаго редан
тора Рудицкаrо. 

Мъстная польская труппа поставила на-дняхъ "Ревизора". 
Репертуаръ труппы очень разнообразенъ и интересенъ. Фарсы 
и костюмныя пьесы идутъ съ '!Исто французс1шмъ изяществомъ. 
Къ со'!<алънiю сборы тоже среднiе. М-аръ.

ВОРОНЕЖЪ. Первымъ открылъ свои двери народный доr,1ъ, 
снятый на три года всероссiйснимъ союзомъ сценическихъ дtя
телей. Въ составъ труппы входятъ: г-жи Адурская, Анчарова, 
Баппюзекъ, Брагина, Долоцкая, Комаровск;:�я, Оленина, Панина, 
Петипа, Селиванова, Уранова и гг. Воронцовъ, Грибковъ, Дру
жининъ, Кара-Курбатовъ, Канинъ (режиссеръ), Касат:кинъ, 

Каратаевъ, Косталындинъ, Орлов1:, Панинъ� Поплавскiй, Тин
скiй, Островскiй (второй режиссеръ) Щербаt<ов-ь. Довъренный 
правленiя союза П. В. Панинъ. Труппа работаетъ дружно и 
потому спекта1ши подъ режиссерствомъ rr. Канина и Остров· 
скаго, съ любовью относящихся къ своему дълу, въ худаже
ственномъ отношенiи проходятъ очень недурно. Большимъ 
успt.хомъ пользуются r-жи Адурская, Оленина, Анчарова, Се
ливанова и rr. Поплавскiй, Дружининъ, Панинъ, Канинъ, Остров-
скiй и Каратаевъ. Репертуаръ выдержанный. Открыли сезонъ 
20 сентября "Хаосомъ" Жуковской. Пока прошли слt.дующiя 
пьесы: ,,Хаосъ•, ,,Волки и овцы", .,Джентльмэнъ", ,,Ихъ чет
веро", ,,Склепъ", .,Кnубъ самоубiйцъ", �Мораль пани Дуль
сной" и "Воръ"·Мирбо, .,Тайга", ,,Дядя Ваня", .,Мос1{0вская 
бывальщина", .,Весеннiй потонъ-, ,,Дуранъ", ,.Волна" .и "На 
днt ". Въ матерiапьномъ отношенiи дiша труппы плохи. 

26 сентября открылся rородсной театръ, арендуемый въ 
этомъ году отъ Струйскаго В. И. Ню<улинымъ. Труппа имъ 
собрана бопьшая, много солидныхъ провинцiаnьныхъ силъ 
(Стопорина, Шеина, Нининская, Дымина, Пиваровичъ, Кря
жева, Нинулинъ, Пюдвиrовъ, Покровскiй, Викторъ Петипа, 
'южный, Савельевъ, Войтоловснiй, Готфридъ), мноrо и моло
дежи, но чувствуется отсутствiе актера на роли драматиче
r.кихъ любовниковъ и неврастениковъ; выступающiй въ этихъ 
роляхъ г. Владимiровъ слишкомъ молодъ и роли со сложной 
nсихолоriей ему технически не удаются. Начали сезонъ "Но
вой жизнью". Посп1щующiй репертуаръ: ,, Основы брака", ., Ро
дина", ,,Извозчикъ Геншель",,, Тартюфъ" и "Фея Каnризъ" (2 р.), 
,, Семнадцатиnt.тнiе"., ,, Плоды просвt.щенiя ", ,,Арказановы", 
')Боrъ мести" и "Медвiщь·", ,,Обнаженная", ,,Необы:кновенный 
человъкъ", ,.Больные люди" и "Золотая Ева". Трупна поль· 
зуется заспуженнымъ успъхомъ. Умный, талантливый актеръ 
г. Пюдвиговъ, онъ же состоитъ и очереднымъ режиссеромъ 
вм-встt. съ г. Никулинымъ, несетъ на своихъ плечахъ весь ре
пертуаръ и въ короткое время сд-влался любимцемъ публики. 
Успt.хъ его разд1шяютъ rr. Никулинъ и Покровскiй. Петипа и 
Южный хорошiе комедiйные артисты, но часто вnадаютъ въ 
шаржъ. Изъ женскаго персонала, I<оторый вообще слабъе 
мужского, первое мtсто принадлежитъ r-жъ Стопориной. У 
нея искреннiй правдивый тонъ, глубокое чувство, блаrоларныя 
внвшнiя данныя. Пользуются успвхомъ Дымова, Кряжева, Пи
варовичъ, Нининская. Среди молодежи обращаютъ на себя 
вниманiе Гурская, Николаевичъ, Владимiровъ. Лихмарскiй, Де-

РеАакrоръ О. р. 1\УТель. 
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вятовъ и Пеонидовъ. Сборы, хотя и лучше, ч1,мъ въ народ-
номъ домъ, но далеко не олравдываютъ расходовъ. 

Оперное предпрiятiе rr. Филиппова и Водяныхъ въ театрi:-
В. К. Попова 7-ro октября прекратило свою дt.ятепьность .. 
Еще до открытiя спектанлей ходили слухи о неладахъ въ. 
трупп-в. Но, благодаря rромкимъ анонсамъ и разнымъ пла1<а
тамъ первый спектакль, 27 сентября, собралъ порядочно пуб
лики и въ тоже время показалъ несостоятельность этого пред-· 
прiятiя: н1.тъ пъвцовъ, я разумtю хорошихъ, нt.тъ оркестра, 
нвтъ хора. Сл·вдствiе этого упацокъ до минимума сборовъ 
отмвна н·всколькихъ спектаклей, раздоръ среди членовъ труп-
пы и въ результатъ крахъ. JJ1emeopъ. 

НАХИЧЕВАНЬ-на·ДОНУ. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. 
Дирекцiя Н. Н. Стоянова. Составъ труппы: г-жи А. С. Анина,. 
А. Ф. Арнольди, О. Н. Д13ужинина, Н. К. Горская, Н. А. Пин
ская, А. И. Орс1<ая, А. И. Сабаньская, В. А. Соловьева, М. И. 
Тимина, Н. С. Ястребова, Т. Н. Каренина; rr. Г. В. Дагма
ровъ, А. М .. Инсаровъ, Г. В. Гребенской, Р. С. Покорскiй,. 
А. Б. Поляновъ, В. А. Свtтловъ, Я. А. Соловьевъ, Н. Н. 
Стояновъ, М. И. Татариновъ. И. Е. Шуваловъ, Н. П. Облон
скiй, Суфлеръ А. Н. Галицкiй. Режиссеры: И. Е. Шуваловъ� 
Р. С. Покорскiй, Н. Н. Стояновъ. Помощн. режисс. Я. А. Со
ловьевъ. Уполномоченный дирекцiи В. А. Аникt.евъ. 

Открытiе сезона состоялось 12 октября "Безъ вины вино
ватые". Прошли слъдующiя пьесы: ,, Анна Ка ренина", ,,Доход
ное мt.сто", ,Семейная революцiя'·, ,,Сынъ императора", ,,Виш
невый садъ", ,,Новая жизнь", ,,Клубъ самоубiйцъ м , ,,Жизнь 
падшей", "Вожди" и другiя пьесы. 

ОМСИЪ. Первый м·всяцъ антрепризы г. Тиллингъ-Кручинина, 
въ городскомъ театрt, кончился незначительнымъ дефицитомъ. 
Объясняется это отчасти большими окладами членовъ труппы. 
Во всякомъ случаt антреприза въ первый мt.сяцъ заработала 
гораздо болъе, нежели давалъ первый мtсяцъ прежнихъ се
зоновъ. 

Въ трупп·в первое м·всто вполн·в заслуженно занимаетъ 
rерой-любовникъ r. Петровъ-Краевскiй. 

Изъ остальныхъ персонажей наибол1:,шимъ усп-вхомъ поль
зуются, изъ женскаrо персонала: Саблина-Дольская, Вольская, 
Ольгина, Поварrо и Шибуева. Изъ мужского-можно выдt
лить: Горбачевскаго, Муравьева, Савельева, Бtпостоцкасо, 
Корса�<ова и Русинова. 

Постанов1<а очень хорошая. Спектакли кончаются ранu. 
Оркестръ подъ управленiемъ r. Швецова, приrлашеннаrо изъ 

Казани, хорошiй. 
Репертуаръ за первый мъсяцъ: "Старый закалъ", ,,6имка 8 , 

"Потемки души", ,,Горнозаводчикъ", .Идiотъ" 1 "Дi,льцыи, ,,Лю
бовь на страж-в", .,Потонувшiй колоколъ'', .,Безъ вины вино
ватые", "Р1ои-Блазъ", ,,По rривенничку за рубль", ,, Трильби", 
.,Кинъ", ,,Заза", ,,Перекаты", "Власть плоти", ,,дуранъ", 
"Семья преступника", .Горы<ая судьбина", �Изъ мрака 1<ъ 
свъту", ,.Волна� и вторично "Трильби". 

Нельзя не поставить на видъ дирекцiи, что иногда допу
СI<аются въ пьесахъ значитепьныя купюры. Такъ, напримi,ръ, 
въ пьесахъ---,,Заза" и "Дуракъ", было выпущено по цълому 
акту. U Л.

n 
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'/lз.о;аrел.ьница З. 13. 1пмофеева (Холмская). 

Е н 1 я. 

НьЖНОСТЬ и БьЛИЗНА ЛИЦА и РУНЪ! ХАРЬНОВЪ. 

МИНДАЛЬНОЕ МЬIЛЬВОЕ T1iCTO. 
Приготовлено въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Завtдующiе Лабораторiею Докторъ в. И. Панченио и А. И. Энглундъ. 
1viиндаJ1ы1ое шrльпое 'l''всто на беревово�1ъ corc·ii, rютораго _ обильная осn·:Вжающаа н 
ПJ)iятпая п·Iша, nпитыnаясь въ J{ожу, nрrrдаетъ ей пiжность и :мягкость, упо·rрсбляетсн 

ЮЫ{'Ь мыло. Ц·l'ша ва Itусокъ 35 rton., съ пересы.шой 6-ти чст,оnъ 2 р. 50 те

Для предупре.жденiя подд•nлокъ прошу обрати·1·ь особепноu внимапiе па подuись А. Эн
rпундъ 1tрасн11ми чернилами и ll[ap1cy С.-Петербургской Косметической Лабора
торiи, которыя им·nютсн на nс·вхъ этюtе1'ахъ. Полу 1�а'1'1, можно во вс·nхъ лу•1шихъ 
аптеr<ахъ" аптеrшрскихъ, 1tосме'.гичес1{ихъ и парфюмерныхъ СI{ладахъ Россiйсrюй Имперiи. 
Глаnпыя агентства и сrtлады фирмы для Еn1юпы: Гаибургъ-Эмнль Беръ; Ш'ша
Лео Гпаубаухъ, Itертнеръ Рипгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и С·nверной 

Америки: Ныо-Iорrtъ-Л. Мнwнеръ. 

Главный складъ дюr всей Россiи А. ЭНf ЛУНДЪ, С-Петербургъ, НоводеревенскаR 
набережная, 15. 

...... 

Малый '1'са•1•ръ (па 12()0 •rел.) свободеnъ 
пос1"ь, Пасху и 0омииую. Об}ШЩfLТься: Харr,

ковъ Ма.лый театръ А. М. Львову. 
3-1 

r;,I внимдн1ю гг. дРтистоВЪТ',· Все необходимое для грима 
им·ве1•ся въ гро.мадиомъ nыбор·У� лучmихъ 
заграничпыхъ фабри1tъ, а т

. _
artлte парфюмер

ные и I{осме·1·ическiе товары вс'hхъ фабрикъ 
Полный приборъ для грима 

въ изнщиой 1topoбI{'B съ верitало:мъ 10 руб.
Аnт�иарснiе и парфюмерные магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
1) Hencitiй пр . ., yr. Владимирской No 47-2.
2) :Кузнечный пер. уг. В. Иошtовсr{ой М 1-2.

\.__ Телефонъ NR 1066. С.-Петербургъ. ;:: 
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