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0.-Петербур�ъ, 23-io uолбрл 1908 �ода. 
� ��ходъ r. Гнъдича далъ толчокъ "реформацiон-

ному" движенiю въ Апександринскомъ театръ. Соби
раются актеры, судятъ, рядятъ, и, съ разръшенiя 
начальства, пытаются создать "самоуправленiе". Эти 
опыты "театральныхъ конституцiй" мы видимъ уже 
не впервые. Было уже однажды-не очень давно-та
кое движенiе въ Александринскомъ театръ, причемъ 
дъятельное участiе въ немъ принималъ Н. Ф. Арбе
нинъ. Если память намъ не измъняетъ, М. Г. Са
вина и тогда, какъ нынъ, была больна и въ "кон
ституцiонныхъ" совъщанiяхъ не участвовала. Тутъ, 
конеч·но, совпаденiе, .но обстоятельство это, быть мо
�етъ, очень кстати: оно освобождаетъ, в-:,-первыхъ, 
отъ избытка ни къ чему не ведущихъ разговоровъ, 
а, во вторыхъ, избавляетъ отъ разочарованiй. 

"Конституцiонная затъя", надо сознаться, очень 
н·елишня для r. Крупенскаго, какъ управляющаго 
конторой, и для r. директора. Мы уже неоднократно 
останавливались на характеристикъ бюрократиче
·скаго управленiя. Его основной принципъ-разло
женi'е отвътственности. Въ то же время это глав
нt.йшая причина безплодности бюрократичеr:каго
упр·а:вленiя ... Разложенiе отвътственности состоитъ
въ томъ, · что когда происходитъ нъчто, чему бы
происходить не слъдовало, ставится, напримъръ,
пьеса, которую ставить не должно, и т. п,, то Климъ
киваетъ на Петра, Петръ на Клима, и въ концt.
концовъ никакъ не разберешь, какъ слуqилось то,
ЧТО· случилось.
'' r. Гнъдичъ потому и былъ вполнъ на М'ВСТЪ, и

·такъ долго держался, что скользилъ, какъ вьюнъ,
въ сtруяхъ бюрократической запруды. Но если въ-
рит'ь нижепечатаемой замъткъ "Р-вчи 11 ( ей вполнъ
�tр�ть нельзя, потому что она заключаетъ явныя
несообразности, вродъ того, что члены театр.-ли
тературнаго комитета противились-какъ?-,,стили
·затррскимъ" проектамъ r. Теляковскаго ), то и
i;; •. Гнъдичъ оказался недостаточно покладистымъ.
Быть можетъ, когда г. Гнtдичъ писэлъ въ "Еже
'rьдникt II о томъ, чтобы собрался "съъздъ свiщу
'щихъ людей", и ръшилъ, что "художественно",
�.и. что нtтъ, это былъ, танъ сказать, ,, крикъ сердца",
по адресу "стилизаторска.го" превосходительства,
t; дирек'Тора театровъ. Не знаемъ и судить не можемъ.
Н'ь что несомнiшно и очевидно-это необходимость,
вмtсто должности "управляющаго репертуаромъ 11 , 
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создать какое-нибудь новое "средостънiе" и продол
жать систему разложенiя отвътственности. 

Но представимъ себt чудо. Вообразимъ, что въ 
бюрократическомъ саду казенныхъ театровъ, дъй
ствительно, сложится "конституцiя ". Х')рошо ли это 
будетъ? 

Это большой вопросъ. Изъ опыта московскаrо 
Малаге театра мы отчасти знаемъ, къ чему привело 
.,самоуправленiе" подъ эгидою конторы. Правда, 
.,конституцiя" была "куцая", ну, да въдь на "на
родоправство" и гг. Ге и Ходотовъ, о которыхъ чи
таемъ, что они особенно горячо принимаютъ къ 
�ердцу проекты г. Теляковскаго, едва ли расчиты
ваютъ. Но у насъ есть болъе красноръчивый при
мъръ: это упраздненiе, вопреки московскому де
крету Наполеона (въ1<ъ смотритъ съ высоты!) ре
пертуарнаго комитета парижской Comedie Franc;aise 
такъ называемаго comite de lecture ... Этотъ "комитетъ 
чтенiй" былъ закрытъ въ 1901 году, и Парижъ-Па· 
рижъ газетной накипи-волновался no этому поводу 
больше, чъмъ изъ-за дъла Дрейфуса. Министръ 
Лейгъ на вопросъ сотрудника "F.igaro", почему упразд
ненъ этотъ репертуарный совътъ, состоящiй · изъ 
,,сосьетеровъ" театра, отвътилъ: 

- Qa ne marche pas ...
Актеровъ-членовъ комитета обвиняли· въ рутинъ,

въ покровительств·в авторамъ, въ фаворитизмъ; въ 
выборъ пьесъ "съ ролями", въ давленiи на свободу 
творчества. Правительственный директоръ, Жюль 
Кларети, несущш, несмотря на "самоуправленiе" 
"Французской Комедiи" не фиктивную, а фактическую 
отвътственность, потребовалъ закрытiя репертуарной 
коммисiи. ,,Общники" обидълись, и одно время 
грозили, что выйдутъ въ отстав1<у, но министръ 
очень тонко замtтилъ: ,,Это доставитъ удовольствiе 
очень многимъ актерамъ частныхъ сценъ". Тъмъ 
ДЪЛО и кончилось. 

Если, въ концъ нонцовъ, репертуарный совътъ 
актеровъ оказался несостоятельнымъ въ "Comedie 
Fran<;aise", гдъ актеры частью матерiапьно заинте
ресованы въ дълахъ театровъ, получая "тантьему 11 , 
то не трудно понять, насколько труднъе удовлетво
рять своему назначенiю комитету актеровъ, кото
рымъ театръ не лринадлежитъ ни матерiально, ни 
морально. Можно быть увъреннымъ, что репертуаръ 
не только не повысится, но понизится въ свпемъ 
качествъ, такъ какъ актеры слишкомъ заинтересо
ваны въ роляхъ. Другая опасность заключается в1, 
томъ, что образовавшееся кольцо членовъ труппы 
становится очень тъснымъ, и впадаетъ въ гръхъ не
воnьнаго, можетъ быть, непотизма: преграждается 
путь молодымъ, свъжимъ дарованiямъ, и въ то 
время, какъ старое старится, молодое не растетъ. 
Такъ именно случилось съ московскимъ Малымъ 
театромъ, гдъ фактически значительная часть влiя
нiя и власти была на сторонъ тъснаго кружка глав� 
ныхъ актеровъ, такъ накъ "хозяйскiй глазъ II былъ 
болъе или менъе далеко. 

Такимъ образомъ, отъ актерскаго самоуправленiя, 
при полной матерiальной незаинтересованности ак
теровъ, мы также не дождемся особаго добра. Но 
такъ какъ и самоуправленiя-то никакого не будетъ, 
а будетъ 1001-ое комедiйное представленiе театраль
ной конституцiи, 'то здъсь тоже ничего ждать нельзя, 
кромъ способа всъхъ между собою перессорить. А 
дълаться-то будетъ, конечно, такъ, какъ желательно: 
захочу-стилизую, не захочу- разстилизую, и коли 
на то пошло, съ Алексъемъ Толстымъ в1- трехъ 
каретахъ поъду. 
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О ·,, стилизqторскихъ" увлеченiяхъ, впрочемъ, слъ· 
довало бы поговорить подробнъе. Вообще, ,,умона
чертанiе" дирекцiи все больше и больше склоняется 
отъ театра къ живописи. Развъ не странно, напри
мъръ, чт.о вмъсто новыхъ оперъ въ Марiинскомъ 
театр-в, оr·рани'чиваюrся установкою новыхъ декора
цiй, какъ въ "Юдифи", и склонны раэсматривать 
это, какъ новую оперную постановку? Рецензенты. 
впрочемъ, пишутъ статьи-о новыхъ декорацiяхъ и 
можно подумать, что дирекцiя театровъ существуетъ, 
какъ правое крыло Академiи Художествъ ... 

2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- Въ воскресенье, 16 ноября, состоялось общее собранlе 

союза драматическихъ писателей по вопросу о литературной 
конвенцlи. Собранiе было . очень немногочисленное-челов-вкъ 
20. Большинствомъ голосовъ, противъ 5, оно высказалось въ 
пользу исключительнаго права автора на переводы своихъ про
изведенiй, т. е. за вступленiе Россlи въ международную лите
ратурную конвенцlю. Особое мн'hнlе было заявлено членомъ 
коммисiи А. Р. Кугелемъ, стоявщимъ за свободу перевода. 

Достойно замt.чанlя, что это единственное питаратурное 
общество, высказавшееся за ограниченiе права переводовъ. 
Межцу ррочими мотивами, заслуживаетъ упоминанlя заявленiе 
Е, А. Шабельской о томъ, что ч'hмъ больше будутъ ст'hснять 
иностранцевъ, тi?,мъ лучше для русскихъ "производителей• 
драмъ. Что-жъ, и то точка зрt.нiя ... 

- М. Г. Савина слегла въ постель, - при выход·Ь изъ 
Апександринскаго театра послi. пьесы »Поздняя любовь•, 
М. Г. оступилась и упала, причинивъ себt. сильный ушибъ 
спины. Иэъ-за болt.зии М. Г. Савиной произошелъ рядъ nе
рем'i.нъ въ репертуар\ истекшей недt.ли. 

..:._ По словамъ "Пет. Газ. м, на-дняхъ къ директору Имnе
раторскихъ театровъ являлась .пепутацlя отъ артистовъ Але
ксандринскаго театра съ ходатайством1о о назнаqенiи четвер
таго члена театрально-литературнаго комитета изъ состава 
труппы. Директоръ, однако, р'hшилъ не назначать артистовъ 
въ ко·митетъ и мtсто покойнаго А. А. Пот'hхина послi. новаго 
года, по слухамъ, займетъ Д. С. Мережковскlй. 

- По словамъ одесскихъ газетъ, К. А. Марджановъ 
приглашенъ режиссеромъ къ К. Н. Незлобину въ Москву. 

- Прlt.халъ въ Петербурrъ С. е. Сабуровъ для переrово
ровъ о снятiи театра �а будущ\й сезонъ. r. Сабуровъ со всей 
труппой на первыя двi. недt.ли поста -hдетъ въ Тифлисъ, въ 
назенный театръ, а на вторыя двъ недt.ли-въ Баку, въ театръ 
Tarieвa. 

::- Артистна Н. К. Шатленъ съ 15 февраля орrанизуетъ 
по'hздку по западнымъ и южнымъ ·провинцiальным"r, городамъ. 
Главною силою т�,упnы г-жи Шатленъ явится О. В. Гзовская. 
Гастрольная по'hзд!<а продлится два м'hсяца. Въ настоящее 
время театральное бюро формируетъ труn11у. 

- Спектакли и вечера въ новомъ зап-в театральнаго клу
ба предполагается открыть 30 ноября. Отъ 8 до половины 
двtнадцата.го будутъ даваться представленiя, орrаниэованныя 
кружкомъ литераторовъ и художниkовъ съ г. Мейерхольцомъ, 
въ качеств'h режиссера, при помощи небольшой труппы изъ 
школьной молодежи. Эти вечера будутъ носить особое на
зван!е. Въ репертуаръ, между прочимъ, вошла старинная са
тирическая пьеса ., Честь и месть", одинъ изъ инсценирован
ныхъ разснаэовъ Эд. · Поэ и т. д. Посл-в 12 до 21i2 (входъ по 
рекомендацiи дt.йствит. членовъ) представпенiя, организуемыя 
3. В. Холмсной подъ названiемъ .Кривое зеркало". Тутъ пой
детъ цt.rtый рядъ сатиричеснихъ, юмористическихъ пьес.окъ и 
nародiй, частью съ пtнiемъ и музыкой, написанныхъ спе
цiально для • Кривого зеркала". Такъ, въ программу первой 
серiи включены пародiя-буффъ съ музыкой "Дни нашей жиз
ни н , соч. Мы. ,,Любовь въ вi:�кахъ" Тэффи, ,,Авторъ" В-. А. 
Аэо.sа, нi.сколько спецiальныхъ музыкаnьяо-юмористич,- интер
меццо, сценъ, МОIIОЛОГОВЪ и т. п. 

- Театръ Литературно-Художественнаго общества устро
ил·ь конкурсъ историчеснихъ пьесъ. изъ русской исторiи 
XVIII вtка. Оказалос1о однако, что представленныя пьесы не от
вtчаютъ главному услов!ю премiи. · Часть пьесъ не можеть быть 
представлена по цензурнымъ усповiямъ, такъ накъ· въ' нихъ 
двйствующими лицами выведены ЕRатерина II, Петръ II, Анна 

� 
lоанновна, сiлизавета, другiя же пьесы въ ц-вломъ не отв-вча
ютъ требованiямъ. Въ числt. лучшихъ пьесъ отмt.чаются пьесы 
подъ слiщующими девизами: ,,Multa tuli", ,,Огонь съ крtпости", 
"1. N. R. I.", ,,Ig11e 11аtш·а regene1·ando integ1·at• и .Краткiй 
миrъ -цвлый вt.къ". 

-:- Въ декабръ мt.сяцt. въ Берлинъ состоится рядъ концер
товъ, nосвященныхъ произведенiямъ П. П. Шенка, подъ лич
нымъ управленiемъ талантливаго автора. Нельзя не. по радо· 
ваться за успъхи русской музыки, прокладывающей себ-в все 
болt.е и болt.е широную дорогу- къ европейской славt.: 

- Для артистовъ труппы Н. Г. Сt.верскаго передача 
театра О. 3. Суслову явилась, как1: раз:казываютъ артисты, 
полной неожиданностью. Что дt.ла были riлохи-это ни для 
l{Oro не было тайной, это всt. чувствовали. Но артисты раэ
считывали, что г. С'hверскiй, на плохой конецъ, передастъ 
дъло самимъ артистамъ, сдtлавшимъ въ этомъ смысл-Ь. ему 
предпоженiе. Они nолаrали, и совершенно справедливо, что 
преимущественное право на сторонt. труппы, которая, как!е 
бы доводы г. Сt.верскiй не приводилъ въ оправданiе, Qсталась 
безъ заработка среди сезона. 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ, закончивъ рядъ гастролей въ 
Палермо и Лiонt., уi:.зжаетъ въ Лондонъ, а оттуда въ сере
дин1, декабря въ Тифписъ, rдt. будетъ гастролировать на 
сцен·в казеннаrо театра. Талантливая артистка между· nро
чимъ выступитъ в ъ "Таисъ", 1<оторую она проходила подъ 
pj ководствомъ самого Масснэ. 

- А. Лейфертъ посл-в продолжительныхъ опытовъ достигъ 
блестящихъ реэультатовъ по изготовленiю костюмовъ изъ кра
шеннаrо холста, по которому краской и золотомъ изобра
жается любой орнаментъ. Иллюзiя богатой парчи или штофа 
достигается полная. Въ скоромъ времени предполагается вы -
пустить въ д·вло ц-вльiй ассортиментъ вся1шхъ костюм: въ такъ 
изrотовленныхъ, причемъ А. Лейфертъ намtренъ и свое кlе9-
ское отд1шенiе снаодить этими нuстюмами; 

- Вторая ленцiя Ан. Н. Кремпева (
,, 

Искусство, его виды,
происхожден\е, идеалъ и значенlе въ жизни человtка и обще
ства") будетъ про.читана во вторникъ, 25 ноября, въ большой 
аудиtорiи Соляного городка, въ 8 часовъ вечера, по сл-вдУ,ю
щей программ-в: ,,Существующiе виды искусства а) Архитек
тура. б) Музыка. в) Скульптура. г)Живопись. д) Поэзiя. е)Сцени
ческое искусство. Его nроисхожденiе. Мимика, слово и ихъ 
постепенное соединенiе. Эпосъ, лирика, драма. Цtль и опре
д-вленiе сценическаго искусства". 

Дирекцiя Новаго театра предполагаетъ в.ъ теченiе 
поста играть пьесу Л. АндрееQа "Дни нашей жизни" и 
пьесу Семена Юшкевича ,}Деньги" въ Москвt.. ,,Дни нашей 
ж}iзни" продолжаютъ дtлать полные сборы. 

- Е. Н. Уириковъ закончилъ новую четырехъантную но
медiю, въ стил'h "Марьи Ивановны", рисующую провинцiа'ль
ную жизнь. 

- Драматическiй театръ В. Ф. Коммисаржевской ставитъ 
одну изъ пьесъ старичка Грильпарцера. Нужно ли �то? 

- Упорные слухи· идутъ про то, что П. В. Тумпановъ 
линвидируетъ свои театральныя предпрiятiя. Л-hтнlй "Буффъ" 
nрiобрiнаетъ г. Чугрt.евъ. 

- Первое представленiе пьесы "Воров1<а" Манъ-Кет1ана 
въ театр-\, М. Т. Строева собрало много публики. Пьеса смо
трится съ интересомъ. Сегодня пьеса идетъ въ 3-й разъ. : 

- Директоромъ "Comedie Fraщ:a!se" вм'hсто спожившаrо 
свои "обязанности Жюли Кларти назначенъ Жанъ Ришпенъ. 

- А. А. Плещеевъ съ денабря начинаетъ изданiе театраль
наго · еженедtльника, номера котораго будутъ им-hться исклю
'iительно въ рознич�ой продажt.. Подписка не принимается. 

Мооковсиiя вtсти. 

* * 

-К· 

- 22 ноября состоялось открытiе нова1'0 солодовников
скаго театра, очень мало чi.мъ напоминающаго прежнiй. J19жи 
боковыя бенуара уничтожены, всл'hдствiе этого партеръ зна
чительно расширенъ. Въ партерt. 711 нреселъ. Какъ кресла 
партера, такъ и всt. м-hста балноновъ съ откидными сидt
нiями. Сзади креселъ партера устроено 10 эанрытыхъ ло.жъ. 
Всего въ театрt 2267 мt.стъ. 

Переднiй занавi:.съ принадлежитъ работ-в художника· Ко
ровина, второй остался прежнiй - Врубеля. На потоriкt. зри
тельнаго зала плафонJ> также работы г. Коровина. 

Арка сцены л'hпная, въ старо-в�нецiанскомъ стил'h. Вс'Ъ 
ложи отд1шаны л\пной работой, понрытой серебромъ и. зол о� 
томъ. Богато и красиво электрическое освi:.щенiе всего театра. 
Во в�t.хъ коридорахъ. и фойэ устроены паркетные полы. 

Для открытiя былъ поставленъ "Борисъ r·одуновъ",. а для 
СЛ'Вдrющихъ спектаклей: въ воснресенье утромъ-,,Орлеанская 
дt.ва ', вечеромъ-.Заза", 131; понедiшьникъ- ,, Аида". 

. - Постановка "Ревизора" на сценt Художественнага· 
театра прецположена 17-го декабря. 

Роль .Хлестакова будуrъ играть д�ое: г. Горевъ и. г. Куз
нецовъ. Послtдн\й приглашенъ въ труппу Художественнаrо 
театра; въ· виду . дошедшихъ до дирекцiи Художественнаго 
театра слуховъ, что это настоящlй • roroпeicкiй'" Хлестаковъ, 
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и послt "пробы• зачисленъ въ труппу. Г. Багровъ, въ трупп'h 
нотораго служилъ эту зиму г, Кузнецовъ, отпустилъ его съ 

. миромъ, получивъ неустойну. 
Сцена съ Ростаковскимъ при первой постановкt. не пок

детъ, но впослiщствiи, можетъ быть, роль Ростаковскаго бу
детъ играть r. Станиславс1<iй. Сцена съ Гюбнеромъ,-всеrда, 
впрочемъ, выпускаемая,-тоже не пойдетъ. 

Е. К. Лешковская послt. произведенной на-дняхъ опе· 
рацiи ·�увствуетъ себя вполн'h хорошо. 

Въ Художественномъ театр-в начаты реnетиц!и У вратъ 
царства". Двъ центральныя роли пьесы-Элины и К;ррено
отданы г-жi>. Лилиной и r. Качалову. 

- 8. А. Коршъ на-дняхъ вы-Ъзжаетъ за границу. 
* * 

* 

Въ " Рt.чи" подъ заголовкомъ .в. А. Теляко!!lскiй и П. П. 
Гнiщичъ" помt.щена сл·вд. замtтка: 

• Интрига, благодаря которой П. П. Гнtдичъ, послt. 8 лt.тъ 
руководства репертуаромъ, долженъ былъ оставить Алексан
дринскiй театvъ, все разрастается. Въ нее посвященъ уже и 
министръ Двора баронъ Фредеринс"t-. Дtло оказывается не 
столько въ директор-в Императорскихъ театровъ r. Теляков· 
сномъ, который немного хватилъ черезъ край, предложив:ь г. 
Гнtдичу подать въ отставку, довt.рившись разнымъ нелъпымъ 
слу:хамъ и обвиненiямъ, сколько въ управляющемъ конторой 
Императорскихъ петербу.рrснихъ театровъ r. Крупенскомъ, ко
тораrо r. Гнtдичъ нинанъ не могъ признать своимъ началь
никомъ. На почв·а этихъ снрытыхъ недоразумhнiй въ Марiин
скомъ театрt. возникъ своего рода шпiонажъ, благодаря но
торому начальство было освtдомлено о всякой фраз1, завt
дующаго реnертуаромъ. И вотъ постепенно выросло обвиненiе 
, ... Гн1,дича ни больше, ни меньше, какъ въ полученiи взятонъ 

· отъ .авторовъ, допущенныхъ на сцен-в Аленсандринскаго те· 
атра пьесъ. Создалась цt.лая легенда о томъ, что платили 
дань Рь1шковъ, Тихоновъ, цаже молодой драматурrъ гр. Зу
бовъ, пьеса котораrо вовсе не была принята въ Александрин
сномъ театрt. Въ миеическiй списокъ "даннико13ъ� включено
23 имени, среди которыхъ значатся Суворинъ, Потапенко, ее
доровъ и немало покойниковъ. 

Принципiальные споры между r. Теляковсю-tмъ и Гн·вди
•rсмъ были уже давно. Г. Теляковскiй все стремился стилизс
вать на сцен-в такiя пьесы, которыя этому не поддаются (напр.
трилогiю Ал. Толстого) и въ этомъ смысл-в встрt.чалъ nроти
водъйствiе со стороны главнаго режиссера и членовъ литера
турно-драматическаго комитета. Это дире1<Тору не нравилось, 
но онъ долженъ былъ уступать мнtнiю бол-ве компетентныхъ 
людей. Изъ всi,хъ 70 человtкъ, составляющихъ труппу Але
нсандринскаrо театра, толь.но человtкъ десять идутъ заодно 
съ дирекцiей и конторой театра. Остальные держатся добрыхъ 
старыхъ традицiй временъ Потtхина и Крылова, когда дирек
цiя не такъ усердно вмtшивалась въ дtла драматическаго те
атра. Устраненiе г. Гн1щича отъ должности завtцующаго ре
пертуаромъ на почв-в чисто сценическихъ недоразумt.нiй не 
могло состояться безъ явной несправедливости. Поэтому пу
стили въ ходъ интригу и сочинили легенду о взяточничествt. 
Въ виду такихъ обвиненiй, проникшихъ даже въ печать, г.
Гнъдичу остается только привлечь своихъ оскорбителей къ
суду". 

•!!- ·)(· 
* 

А. А. Соноловская, портретъ которой помt.щенъ въ этомъ 
No, справляетъ 9 декабря 25-лiнiе своей сценической дt.ятель
ности. Служила А. А. у Д. А. Бtльснаго, А. А. Кравченно, 
С. И. Крылова, М. М. Бородая, Д. И. Басманова и у Н. П. 
Собольщикова·Самарина, у послt,дняго сезоновъ 10. Начинала 
сценич. д-вятельность въ Нижнемъ, гд-в и прослужила лt.тъ 10 
безвыъздно. Занимала вс-в амплуа, начиная съ инженю-коминъ, 
1·еперь занимаетъ амплуа пожилыхъ героинь, грандъ-дамъ, 
драматическ. старухъ и харантерныхъ. 

Удачными ролями ея были: УДикарка", .Сорванецъ�, Марья 
Л1-1т6�.·-,,Ревизоръ", Анненька въ "Iудушнt," и др., .Саморо
доi<ъ", ,,Маlорша\ ,,Чародt.йка", .Василиса Мелентьева", 
Анисья-- ,,Власть пмы", ,,Цt.на жизни"-Клавдiя, .Красная 
мантiя" и др. Роли въ послiщнемъ ея амплуа: .Женитьба"
невъсту, ,.Авдотьина жизнь"-Васильчинову, .Злая яма"
Дарью, ,,Подъкопесомъ"--мать, .въ городt"--Дину, ,,Склепъ"
Ольгу, ,,Ревизоръ"-Анну Андреевну, ,.Неводъ"-Иртышову, 
"Марья Иван."-акушерку, ,.Волна"-Горднину старуху, ,.Волки 
и 01щы"'--Мурзавецную, ,, Фарисеи "-Дульсную, • Ихъ четве
роN--вдову и др. 

* * 

Малый театр'Ь. О пьес-в I. К6лышко "БG>льшой челов-вкъ" 
много rоворили задолго до ея постановки" Передавали, что 
rерой пьесы списанъ съ крупнаrо русскаго государственнаго 
дtятеля, съ именемъ нотораrо неразрывно связана только что 
отошедшая въ область исторiи эпоха нонца прошлаго вt.на и 
начала нын-вшняго. Говорили танже, что · въ рядt. лицъ, выве
денныхъ &Ъ пьесъ вокругъ "большого человtна'', петербуржцу 
нетрудно будетъ узнать сановниновъ, стоявшихъ и стоящихъ 

А. А. Соколовская. 

(Къ 25-л·втiю сценичесной д-hятельности). 

до нынt. у власти. Все это придавало пьес'h исключительный 
интересъ новизны. Въ д-вйствительности, если не всt слухи 
оправдались, то во всякомъ случаt въ нихъ была изрядная 
доза истины. Въ проrраммахъ, издаваемыхъ Малымъ театромъ, 
авторъ предупрr.дительно nроситъ зрителей искать въ его пьесt. 
идею, а не фотографiи, не аналоriи, но накъ бы онъ ни ста
рался отвлечь наше вниманiе въ желательную ему сторону, 
фотографичеснiе портреты сами л-взутъ въ глаза до того откро· 
венно, что для отгадки ихъ не надо и нлюча. Получилась 
пьеса сенсацiонная по выееденнымъ лицамъ и интересная no 
отцt.льнымъ сценамъ. Въ общемъ же, въ сценической обра· 
ботк·в допущена словно намt.ренная небрежность, прiемы сплощь 
и рядомъ отдаютъ глубокой стариной, накъ будто авторъ 
совершенно равнодушенъ къ оовременнымъ требованiямъ те· 
атра. Почти всt. пять актовъ заполнены массовыми сценами, 
дt.йствующихъ лицъ таное изобилir, что они съ большимъ 
трудомъ запоминаются. Съ канимъ-то намtреннымъ пренебре
женlемъ отнесся авторъ и къ интимной драмt,, идущей въ 
пьес'\; параллельно съ драмоit политичесной, Bci; дуэты разы
грываются на людяхъ, урывками, эскользь, какъ будто автора 
они нисколько не занимали. 

За вс-вмъ т-вмъ чуется, что п1:.еса вышла изъ-подъ пера 
умнаго человtка и публициста нрупнаrо дарованiя. И эти 
авторснiя достоинства заставляютъ съ неосnабt,вающимъ на
пряженiемъ слtдить за ходомъ драмы до самаго конца, заста· 
вляютъ въ пятомъ акт-в, С'1лошь бездt.йственномъ, съ инте
ресомъ выслушивать длинныя программныя рtчи членовъ 
• номитета реформъ", какъ названо r10 цензурны11,1ъ требованi
ямъ высшее у насъ государственное учрежденiе. Мало того. 
Именно эти рt.чи сильнtе всего захватили эалу, прерывались 
аnллодисментами и мtстами вызывали шиканье опред-hленно 
настроенной части публики. Танимъ образомъ по внутреннимъ 
своимъ начествамъ м Большой человtк1>"-новая у насъ "пуб· 
лицистическая" драма, со стороны же сценической это блестяще 
выполненная мозаика работы отличнаго мастера, настолько 
не объединенная внутренней связью, что любой эпизодъ 
можно вынуть или замtнить друrимъ и характеръ общей кар·
тины отъ этого нискольно не измi,нится. Мнt даже думается, 
что если бы позволяли условiя с.цены, то авторъ съ танимъ 
же успtхомъ моrъ бы приписать еще 5 актовъ на ту же тему
борьбы за впасть "большого человъка", одушевленнаrо сr1-
мыми лучшими намt.ренiями - дать "тепло и свt.тъ, въ кото
ромъ должны потонуть холодъ,· голодъ, нев-вжество" и въ 
нонцъ концовъ размtнявшагося на мелочи подъ дt.йств!емъ 
онружающей средь\, Такъ и нажется, что для этого у автора 
въ запасt еще много неиспользованнаго матерlала. 

Пьеса шла въ бенефисъ г. Глагоnина, справлявwаго вмtстi; 
съ тt.мъ и десятилtтiе .своей службы въ Маломъ театр1'.. 
Единственно только этими юбилейно -бенефисными условlямн 
можно объяснить, но .не оправдать, желанiе г. Глаrолина: вы
ступить въ роли "большого человt.ка". Для государственнаго 
дi;ятеля. выдающихся дарованiй, въ наличность ноторыхъ при
ходится вt.рить на слово, у г. Глагопина нътъ подх:одящихъ 
данныхъ-ни импонирующей внtшности, ни обаянiя властной 
натуры крупнаrо калибра, стоящей нtсколъкими головами выше 
онружающихъ. Въ его передачt не было всесильнаrо санов
нина-былъ обынновенный чиновнинъ, примtрно такъ . титу
лярный совtтникъ, по какому-то явному попустительству на
чальства, не яъ примtръ прочимъ, исправляrощiй должность 
министра и загримированный ни съ того, ни съ сего А. С, 
Суворинымъ. 
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Изъ массы дt.йствующихъ лицъ можно остановиться на 
двухъ-трехъ. Оч:ень хорошъ въ роли француза-дt.пьца г. Ба
стуновъ, и положительно превосходны въ эпизодическихъ 
роляхъ - редактора г. Василенко, англичанина r. Кайсаровъ 
и присяжнаго переводчика r. Лачюювъ. JYI. Beu'lio11e. 

,r. * 

· Невснiй фарсъ. Послt.дняя новинка театра r. Казанскаrо 
"Тайны кулисъ" оказалась окрошкой, изъ элементовъ, давно 
использованныхъ всевозможными авторами водевилей добраго 
стараго времени и лtтнихъ обозрt.нiй времени поэднt.йшаго. 
Переведенная съ н:вмец1<аrо пьеса эта напоминаетъ пяти
актный водевиль "Левъ Гурычъ Синичкинъ", полыю1:1авшiйся 
когда-то у насъ большимъ успtхомъ. Разница лишь та, что 
этотъ безпритязательный русскiй фарсъ д'hйствительно давалъ 
веселыя минуты, тогда какъ нt.мецкiй наводитъ унылую тосну 

плоскими "вицами- и далеко не комичными трюками въ родt. 
участiя артистовъ среди публики. Въ послt.днемъ акт'h на 
сценt идетъ:представленiе "Гетеры Лаисы" ипи пародiи на эту 
пьесу. Есть пtнье и танцы. Публика, не разобравъ въ чемъ 
дiшо, стала уходить въ середи11t. акта. А.ктеры пытались смt.. 
шить публику, но изъ ихъ попытокъ, благодаря отсутствiю 
юмора у нt.мецкt.rо автора, ничего не вышло. JIII. В.

* * 

Уираинснiе спе11таили. 16 ноября въ Екатерининском-ь театр� 
открылись спектакли малороссiйской труппы О. 3. Суслова. 

Все перемtшалось в. этомъ ·полномъ яркаi·о свt�та театрt.. 
.,Отсебятинная" р-hчь русской оперетки замtнилась мелодич
н1:,1мъ· пt.вучимъ rоворомъ Осланъ и Грицей. Пышные дворцы 
опереточныхъ герцоговъ замtнились уютнымУ., игрушечными 
м'азанками, окруженными живописнымъ ландшафтомъ Украины. 

Шли дв-h вещи: традицiонная опера Гулакъ-Артемовскаго 
,,Запорожецъ за Дунаемъ" и весела.я комедiя Квит1<0-Основья
ненко-,, Шельменко-деньщикъ". Съ усп-1:�хомъ прошла мело
дичная опера Гулакъ-Артемовскаrо. Интересенъ здt.сь былъ 
прежде всего г. Сусловъ, безпрестанно см-вшившiй публику 
своей веселой, живой игрой въ роли запорожца Карася. Вели
колiшна г-жа Зарницкая въ р(ШИ Оксаны. Красиво исполнила 
она дуэтъ съ г. Луrовь.�мъ-обладателемъ красиваго, сильнаго 
голоса. Хороша 1'-жа Чарновская въ роли Одарки. Съ полнымъ 
сознанiемъ своего достоинс тва играетъ r. Жмурко роль турец
наrо султана. 

Но восторrамъ публики не было предt.ла, когда орнестръ 
заиrралъ традицiонный rопакъ и съ дикой удалью затопали и 
заплясали ярко одtтые сыны Украины .•. 

Также живо прошла и пьеса Квитки-Основьяненко: "Шель
менко-деньщикъи. Веэподобенъ былъ въ центральной роли 
жутшковатаго деньщика талантливый г. Манька. Его раэнооб
разныя комическiя интонацiи и поразительная мимика заста
вляли хохотать до слезъ сдержанныхъ летербуржuевъ. Хо
роши были г. Клодницкiй, Грудницкая, Заславская и г-жа Квитка. 
Только r. Васильевъ былъ нtсколько блъденъ въ роли помt
щика Шпака. 

Публика очень привtтливо встрi.тила украинскихъ гостей 
и съ большой экспансивностью рукоплескала ихъ исnолненiю. 

Г-жt. Зарницкой были поднесены цв'hты. 

* * 
• 

Сериьй Т -въ. 

Петербургскlй театръ. Написать остроумную комедiю, въ ко
торой бы была обрисована закулисная сторона предвыборнс й 
аrитацiи въ Государственную Думу - задача интересная. 

Но г. Су1<енниковъ, въ своей комедiи-"Депутатъ" собрав
шей, благодаря злободневному сюжету, много публи�и, захо
тiшъ дать, на ряду съ веселыми сценками, ,,сурьезные мотивы". 
Эти мотивы однако свелись на болтовыю прогрессивнаго кан
дидат�( въ Думу, журналиста Венозова, въ стил-в вокругъ да
около , причемъ авторъ ЗRставляетъ своего rероя метать 
свой "rражданскiй" бисеръ передъ такой компанiей, съ кото
рою Венозовъ въ жизни и разговаривать не сталъ бы. Романъ 
Венозова и жены его конкуррента на депутатское м-всто, -
,,умtреннаго и аl{куратнаrо", дворянина Карташева, изъ ·лt· 
вага крыла партiи "зубровъ" - также напрасно взятъ r. Су
кенниновымъ "въ серьезъ•. Въ небольшой, легкой комедiи 
шаблонный, лишенный психологической обоснованности романъ 
6ылъ бы, пожалуй, на мtстt. 

На агитацiонной вечеринкi. не лишенъ характерности тостъ 
бывшаrо вице·губернатора, стоящаго за "старыя традицiи", 
причемъ вся фигура этого старца, впавшаго въ рамоллиссментъ, 
символиэируетъ жалкую ветошь этихъ традицiй. Мила сценка, 
въ ко.торой гимназистка, желавщая получить объясненiе сло
ва-., порнографiя•, наивно спрашиваетъ, увидавъ невзнач:ай 
любовную сценку, не это-ли "порнографiя•? 

Среди исполн1пелей пьесы на nервомъ мtстt. надо поста
вить r. Тарскаго. · Онъ далъ .живыя черточки добродушнаrо, 
сильнаrо върой въ свои убtжденiя и поэтому жизнерадост
на1·0, полнаго надеждой въ торжество правды идеалиста. Ве
линолtпную, начиная съ грима, фигуру бюрократа стараrо за� 
кала далъ г. Лавровъ-Орловскiй. Его бывшiй вице-губерна-

торъ возвышался до яркой типичности. Г-жа Кремнева была 
изящной женой "зубраr., протестующей 11ротивъ его пошпой 
личности. Г. Плотниковъ моrъ-бы ярче охарактеризовать npa
вaro октябриста, или лъваго �зубра", сцена "репетированiя'' 
рt.чи ему удалась. 

Г-жъ Нестеровой вредитъ ея надорванный голосъ; думается, 
что ей скорi,е подойдутъ роли страдающихъ женщинъ, а не 
ingenues comiques; у артистки слышатся порою трогательныя 
интонацiи .. Л. Тал1арит,. 

* * 
*

Нонцертъ Елены Эннертъ. Фортепiаnный концертъ
1 

данный его, 
носилъ обычный видъ. Сначала программы классики, затi,мъ 
романтики, наконецъ современные представители искусства ... 
Этотъ трафаретъ не представлялъ изъ себя особаго интереса, 
хотя въ немъ были и новинки въ видt. "Краковяка" Фридмана, 
не приковавшаго къ себt вниманiя. Центръ тяжести былъ 
обращенъ на исполнительницу. 

Бывшая воспитанница нашей консерваторiи по классу проф. 
Толстова, она, прежде ч'i,мъ начать артистическую карьеру, 
совершенствовалась въ 81,нt у Лешетицка1·0. Обладая солид· 
ной техникой въ смыслъ бt.глос1 и и преодол'hванiя трудныхъ 
пассажей, пiанистка мало вноситъ своего, индивидуальнаrо въ 
передачу музыкальныхъ произведенiй. Какая-то печать безраз
личности лежитъ на всемъ ея исполненiи. Изрi,дка блеснетъ 
оrонекъ,-какъ, напримi,ръ, въ h-111oll'нoй рапсодiи Брамса,
и затtмъ снова та же безцвi,тность. Нi,тъ этого неуловимаrо 
"чуть-чуть" въ сторону вдохновенной интерпретацiи, которое 
зажиrаетъ слушателя живымъ чувствомъ. Довольно сильно 
даетъ себя знать злоупотребленiе правой педалью. Порою 
нtсколько тягуче взятые темпы ослабляли интересъ воспрi.1пiя. 
Публика принимала концертантку тепло и заставляла ее играть 
на Ьis. В. 

* '" 

Ионцертъ Наталiи Анцери, устроенный съ благотворительной 
цtлью на основанiе стипендiи имени Малоэемовой, привлекъ 
много слушателей. Какъ концертная п'l,вица, Акцери выказа.nа 
много тонкаго музыкальнаго пониманiя исполняемыхъ ею про
иэведенiй. Нюансировка и изящная пер�дача вс'l,хъ деталей, 
въ особенности въ исполненiи французскихъ авторовъ, заслу
живаютъ боль,шой похвалы. Въ лицв · ея новая французо1<ая 
музыка прiобрt.ла у насъ талантл_ивуI6 истолковательницу. Изъ 
произведенiй фра,щузской школы наибольшiй интересъ пред
ставляли пiесы Дебюси: "Романсъ" и _Мандолина", а также 
съ «!lольшимъ настроенiемъ написанное "Lamento" Дюпарка. 
Своеобразность гармоническихъ сочетанiй и мt.стами полуре_
читативный характеръ являются отличительными сторонами 
современныхъ французовъ Отмt.тимъ также два ромакса Рей
нальдо Гана, исполняемые впервые. Они носятъ болtе внt.ш
нiй характеръ, блестяще написань1 и благодарны для пъвицы. 
Изъ ново-rерманцевъ новинкой явился Рихардъ Трункъ. Его 
романъ .111 meiпer heimat\ къ сожалt.нiю, кромi, красиваго 
текста, иало интересенъ. Изъ Штрауса были спtты вырази· 
тельное и задушевное "Утро" и звучный "Кliпg!" Пi.вица имtла 
успi,хъ и получила много цвt.точных.ъ подношенiй. 

Въ концертt принимала участiе пiанистка Сандра Друкеръ, 
ученица Малоземовой, живущая теперь въ Берлинt. и изрtдка 
навtщающая нашу столицу. Солистка играла изъ Шопена

1 
Шу

мана и Листа. Послt.днiй удался ей болъе остальныхъ: npe· 
красно прозвучала его бравурная легенда (Franyois de Paule). 
Здt.сь весьма умt.стенъ былъ сильный и отчетливый у даръ ея 
увt.ренной игры. JJ. С.

'. 1 -

Пuсьма 6'Ь peDakцiю. 
М. г. Постановка на сценt. Малага театра моей пьесы 

• Большой челов-вкъ" обнаружила н-вкоторые техническiе не·
достатки, которые моrутъ вызвать затрудненiя при постановк·h 
этой пьесы на провинцiальныхъ сценахъ. Для нзбt.жан\я ихъ 

.я сдt.лалъ въ пьесt. соотв-1:�тствующiя измt.ненiя и купюры.
Такъ канъ они войдутъ лишь въ печатное изданiе пьесы, то
я позволяю себt. рекомендовать rr. провинцiальнь1мъ антрепре
нерамъ воздержаться отъ постановки моей пьесы впредь до 
выпуска печатнаrо изданiя, который состоится на-дняхъ.

Примите и проч. I. Ко.1tы�щю. 

М. r, Девятаrо декабря ростовская драматическая труппа 
Собальщикова-Самарина празднуетъ двадцатипятилiпнiй юби
лей артистки Антонинь1 Александровны Соколовской. Желаю
щихъ присоединиться къ чествованiю, просятъ адресовать при
вt.тствiя; Ростовъ-на-Дону; театръ Асмолова, въ коммисiю-..,... 
Вульфъ, Миличъ, Валуа, Васильевъ, Собольщиковъ-Самаринъ, 
Урванцев-... 
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М. r. Не откажите пом'hстить �.въ. ближайшемъ:номерt ва
шего уважаемаrо журнала настоящее письмо. 

Въ посл'i,днемъ номер'h журнала "Т. и Иск. и, въ театраль
ной корреспонденцlи изъ Н.-Новrорода, съ одобренiемъ гово
рится о моей д'i,ятельности какъ режиссера; принимая съ 
благодарностью лестный отзывъ о моемъ трудt, не могу не 
возразить противъ того мtста, гдt говорится, про постановку 
спектаклей rr. артистами, и приписывается руководящая нить 
мн-в. Сп-вшу исправить неточность: спектакли ставились rr. 
Шатленъ, Рассатовымъ, Смурскимъ и Орловымъ-Чужбиновымъ 
(послtднимъ въ большинствt). Трудъ постановки всецtло 
принадлежитъ имъ, я не принималъ въ немъ никакого уча
стiя, и, всл'hдствiе этого, похвалу, за постановку этихъ спек
таклей, принять на свой счетъ не могу, а отношу къ выше
поименованнымъ артистамъ по праву имъ принадлежащую и, 
съ своей стороны, высказываю имъ свою глубокую благо
дарность за помощь, оказываемую ими въ моей работ-а. Пр. 
и пр. Режиссеръ труппы нижегородскаrо театра.: 

М. Бв�е1tьевъ. 

М. r. Въ отвt.тъ на письмо антрепренера г. Федорова, по
мilщенное въ № 45, вашего уважаемаго журнала, уб1щитель
нъйше прошу напечатать нижесл'i,�ующее: 

Г. Федоровъ ясно старается исказить факты, послужившiе 
причиною моего ухода изъ его д'i,ла и представить .ихъ, ко
нечно, въ крайне выгодномъ для него одного освi,щенiи. Г. Фе
доровъ пишетъ, что у меня произошелъ, ранi?.е, какой-то 
инцидентъ съ однимъ изъ первыхъ скрипачей, благодаря чему 
по'слilднiй и отказался исполнить мое требованiе сыграть въ 
этотъ вечеръ партiю второй скрипки. Это неправда. Никакихъ 
инцидентовъ съ этимъ музыкантомъ у меня не было. Неправда 
и то, что, по словамъ оркестра, какъ говоритъ объ этомъ 
r. Федоровъ, отказъ музы1<анта посл'hдовалъ въ силу оскор
бительнаго тона, ·съ которымъ я нему обратился.

Не распространяясь о странномъ и произвольномъ толко
ванiи г. Федоровымъ § 60 прав. нормальнаг.о договора, гдt. 
прямо говорится, что "музыканты оркестра обязаны по тре
бованiю капельмейстера зам1шять uтсутствующаго товарища, 
играющаго на томъ же инструментt, я не нашелъ въ г. Фе
доровi, · никакого стремленiя поддержать мой авторитетъ ка
пельмейстера и такъ называемый инцидентъ улаженъ имъ не 
былъ. Скрипачъ вопреки моему требованiю, основанному на 
договорt, не замt.нилъ своего отсутствующаго товарища, 
тоже скрипача. Это-ли г. Федоровъ называетъ улаженiемъ 
инцидента? 

Неправда и то, будто я заявилъ: ,.я началъ борьбу съ 
оркестромъ и доведу ее до конца". Но это неправда. Ника
кой борь.бы съ оркестромъ я не зат'kвалъ, оркестръ in corpore 
исполнялъ свои обязанности, я исполняпъ свои. Ложь и по
клепъ со стороны г. Федорова, что я бросилъ дiшо наканун-Ь 
открытiя сезона въ Новомъ городt и уt.халъ въ Москву. Къ 
тому же у г. Федорова помимо меня было еще двое лицъ въ 
качеств-в дирижеровъ. Напрасно г. Федоровъ лоднимаетъ во
просъ и объ экономiи и о томъ, что имъ выписанъ дирижеръ, 
который попучаетъ, будто-бы больше меня и который въ нt.
сколько дней сдълалъ, то, чего не могъ дать я "при всъхъ 
своихъ художественныхъ взглядахъ и требованiяхъ 11• Все это 
голословно. 

Совilтую г. Федорову, вм-всто разговоровъ объ экономiи, 
уплатить мнt недополученные мною п.ятьдесятъ рублей заслу-
женнаго жалованья. Е. IПаевичъ. 

Р. S. Болi,е въ пререканiя съ г. Федоровымъ я вступать 
не буду. 

М. Г. Въ № 46 отъ 16 ноября 1908 г. издаваемаrо Вами 
журнала "Театръ и Искусство" была помilщена въ отдълt. 
,,маленькая хроника замt.тка по поводу. эапрещенiя впадiши· 
цей Малага театра Графиней М. Д. Апраксиной фотографирова
нiя постановокъ пьесъ Литературно-Художественнаrо общества. 
Подобная замt.тка не соотвtтствуетъ истинt., т. к. лично вла
дilлицей Малаrо театра графиней М. ,ц, Апраксиной никакого 
распuряженiи сдilлано не было, а лишь администрацiя конторы 
сдt.лала дирекцlи театра нижеслiщующее предложенiе, которое 
и не откажите помt.стить въ вашемъ уважаемомъ журнал-в. 

До посл-вдняrо времени фотографированье постановокъ 
пьесъ Литературно-Художественнаго общества въ Маломъ те· 
атрt. производилось.Фотографами Ренцъ и Шрадеръ, которыеимi,
ли особо приспособленные мtшки для сбора копоти и бывающей 
всегда въ бопьшомъ количеств-в угольной пыли. Въ настоящее 
же время фотографированiе происходитъ безъ какихъ-либо 
предохранительныхъ приспособленiй, что, безусловно, является 
нежелательнымъ, ·т. к. отъ дыма при вспышк-h магнiя полу
чается копоть, загрязняющая театральную обстановку, а так-

, же не безопаснымъ въ пожарномъ отношенiи. Во избi.жанiе 
этого администрацiя Малага театра въ лицi, · главной конторы 
графини М. Д. Апраксиной, владt.лицы театральнаго зданiя, 
отнюдь, не запрещая фотографированья, предложила дирекцiи 

t е. А. Парамоновъ. 

театра Литературно-Художественнаго общества ·,производить 
таковое лишь съ примt.ненiемъ предохранительныхъ м1"шков-.. 

Зав-вдывающiй главною конторою В. Рубахи11-ь. 

М. Г. Въ виду испопняющагося въ настоящемъ 1908 году 
20-ти л-втiя со дня основанiя драматическихъ курсовъ при
Императорскомъ СП Б. Театральномъ училищt., бывшiе слу
шатели курсовъ, артисты Александринскаго театра, предлаrа·
ютъ лицамъ, окончившимъ помянутые курсы, присоединиться
къ нимъ, какъ для обсужденiя программы чествованiя, такъ и
для участiя въ празднованiи 20-ти лtтней годовщины.

Запись принимается у Юрiя Эрастовича Озаровскаrо СПБ. 
Фонтанка, 41. Лица, осв'i,домленныя объ иноrороднихъ адре
сахъ бывшихъ слушателей курсовъ, убiщительно приглашаiотся 
помочь оповi,щенiемъ ихъ о настоящем1: или же сообщенiемъ 
ихъ адреса Ю. Э, Озаровскому. Первое общее собранiе назна
чается на воскресенье 23 ноября сего года :аъ 5 час. дня въ 
помt.щенiи Театральнаrо училища, Театральная ул., 2. 
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]v1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Предстоящiй процессъ бывшаrо московскаrо градона· 

чальника ген. Рейнбота особенно будетъ интересенъ для сце
ническаrо мiра, такъ какъ одна изъ центр'альныхъ фигуръ 
будущаго процесса-артистка московскаго фарса, г-жа Л-ъ
Л-ъ (двойная фамилiя). Она уже допрашивалась, но вторично 
будетъ допрошена, въ виду выясненiя ея причастности къ дt.
ламъ о взяточничествt. 

Ея посредство почти нсегда при передачt мзды ген. Рейн
боту удос-rовi,рено, и изъ свидt.тельниц'ы ей предстоит,. превра
тиrься въ обвиняемую въ качествt соучастницы совершен
ныхъ ген. Рейнботомъ на этой почвъ преступленiй. Среди 
,, частныхъ обвиняемыхъ" числится и нзвt.стный въ Моска1'. 
реценэент1,, работавшiй при Грингмут-в въ • Моск. Вilдом.". 
Кстати, объ этомъ дълt.. Сотрудникъ "Нов. Вр;" по поводу 
предстоящей постановки "Ревизора" въ Моск. Худ. театрt. остро
умно эамt.чаетъ: ,.Станиславскiй мелочно насъ переноситъ въ об
становку тридцатыхъ годовъ, Рейнботъ, напротивъ, перенос�тъ 
Гоголя въ современную обстановку и, сохраняя духъ его про
изведенiя, приспособляетъ текстъ къ современнымъ условiямъ. 

*** Въ ОТД'ВЛ'В "Театръ и Музыка" газеты "Русское Слово .. 
подъ особымъ загоповкомъ "Пенсiя r-жt Теляковской" пом-h
щена замt.тка о томъ, что сестра директора Императорс�ихъ 
театровъ Л. Теляковская обратилась въ главное инженерное 
управленiе съ ходатайствомъ объ увепиченiи получаемой ею 
въ размърi:, 190 руб. 83 коп. пенсiи. Мотивомъ ходатайства 
г-жа Теляковская представила болtзнь глазъм . 

Зат'i,мъ газета приводитъ еще длинный расчетъ" сколько 
и откуда получаетъ r-жа Теляковсхая. 

Все это, быть можетъ, и очень любопытно, только при
чемъ тутъ театральный отдtлъ? И что тутъ театральнаrо'? 

**"' Доминирующее положенiе въ реперту'ар'i, крупныхъ го
родовъ эанимаетъ с;ейчасъ послt.днее произnеденiе Л. Андреева 
,,Дни нашей жизни". Пьеса уже прошла въ Ростов'h-иа-Дону, 
Одессt, Кieвil и др. Любопытны отзывы провинцiальной пе
чати. ,. Приаз. Кр.•, напримъръ, находитъ безобразно антиху
дожественные прiемы« , налагающiе на всю пьесу печать отвра" 
тительной вульгарности". 

Но когда дальше читаемъ, что испtтнительница роли матери



826 Т�.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 47. 

Оль-Оль (г-жа Со1<оловс1<ая) ,дышала такой нестерпимой вуль
гарностью, что противно было на нее смотрiпь", а r. Валу�, 
.реапистично передалъ роль гнуснаго "покупателя Оли", 
такъ, что даже .заставилъ не глядъть на безобразную сцену , 
то с,·ановится совершенно понятно, rдъ причина антихудоже
ственнаrо впечатлt.нiя отъ пьесы. Очевидно, rr. исполнители 
не уловили духъ, сущность пьесы и не дали той элегической 
ноты, которой проникнута пьеса. 

Другая ростовская газета "Южн. Телегр." находитъ, что 
пьеса смотрится съ интересомъ, но постольку, поскольку она 
пропитана реальностью изображенiя талантливой андреевской 
кисти, она производитъ впечатлънiе сильное и заставляетъ 
надъ многимъ задуматься". 

И въ Одессt мнtнiе рецензентовъ раздtлилось. ,, Од. Лист." 
считаетъ, что п.ьеса эта- ,, сплошной протоколъ о томъ, какъ 
мать торrуетъ дочерью, продавая ее въ трехъ актахъ тремъ 
разнымъ мужчин�;1.мъ". 

Совсt.мъ иного мнtнlя о пьесt "Од. Нов.". Укаэавъ на не
хитрую фабулу пьесы Л. Андреева, газета говорить: ,, но фонъ, 
на которомъ развертывается тема, но элегическая нота, ко
торою проникнута пьеса, но художественное чутье, которое 
на каждомъ шагу чувствуется при элементарнtйшей разра
боткt. элементарнtйшей темы-держали въ непрерывномъ на
пряженiи всtхъ зрителей". 

*** Рецензентъ "Кiев. Мысли" г. Ярцевъ пишетъ по по
воду· представленiя "Дней нашей жизни" въ Кiевъ, объ испол
ненiи г. Степановымъ роли фонъ-Ранкена. 

· · ',, Только одинъ г. Степановъ былъ и эдtсь лживъ и не
прiятенъ-не иrралъ, а разсказывалъ, и еще разыrрывалъ та
кую· скользкую, плоскую роль. Въ "Ящикt Пандоры" у Веде
кинда есть Жакъ-- не чета доктору, котораrо иrраетъ г. Сте
пановъ: онъ то д1мае1т,

1 
о чемъ прецположител1:,но шепчетъ

на ухо докторъ".
Г. Ярцевъ имъетъ "дурно направленную мысль". Фонъ

Ранкенъ ни о какомъ "ntйствiи" не rоворитъ. Въ первона
чальномъ экземпляр-в, до цензурнаrо разсмотр·lшiя, онъ спра
шивалъ Оль-Оль, здорова-ли она? Затtмъ этотъ вопросъ былъ 
превращенъ въ шепотъ на ухо. А на "дъйствiе" какое-нибудь 
тутъ нt.тъ ни малtйшаго намека. Откуда "дъйствiе"? И ка
к·ую связь имъетъ "цtйствiе", о которомъ догадывается г. Яр
цевъ, съ предыдущими словами фонъ-Ранкена, что у него 
,,взрослыя дочери" и солидное положенiе? .. 

О npoekm\ ,,meampa о&щесm6еииа20 
о5раэо6акiя". 

J3 ъ №№ Ф4 и 45 «Т. и И. >> (2 и 9 ноября
1908 r.) напечатана статья В. Всеволодскаго 
(Гернгросса)-«Театръ общественнаго обра

зованiя >). 
Не раздiляя вполнt взглядовъ автора, редаЕщiя 

в'ъ примiчанiи къ стать-в указала, что въ интере
сахъ общественныхъ и культурныхъ полезна и же
лательна всякая популяризацiя: знанiя, кщимъ бы 
способомъ она ни производилась, но тi.мъ не менiе 
школа сама по себ-в, а театръ самъ по себi.. 
_ Въ свою �чередь вполн-в присоед'иняясь къ при
веденному мнiщiю редакцiи, я въ общественныхъ 
интересахъ считаю необходимымъ.разсмотрiт� самую 
ёта.тью. Я нахожу, что тi средства и прiемы, кото
рые авторъ избираетъ для осуществленiя своего 
проекта, де соотвtтст�уютъ ни его благимъ нам-.в
ренiямъ, ни самымъ задаqамъ какъ науки, такъ и 
искусства. 

Благiя намi.ренiя авторъ опредi.ляетъ совершенно 
ясно. Альфа и омега его · статьи-указанiе н·а то, 
что необходимо «поднять театральное д-вло» (начало 
статьи) и что «театральное д1ло настойчиво· требуетъ 
поднятiя своего прести�а, чтобы стать, если не свя
щеннымъ, то ·государств�ннымъ дiломъ, подобно 
тому, какимъ оно было въ эпоху �ллинской куль
туры» (конецъ статьи).. 

Упадокъ театральнаго дiла _авторъ объясняетъ 
«несогласованностью его съ тенденцiями Rультуры>>: 
такъ какъ «стремленiе къ синтезу>) коснулось науки 
и искусства, вслiдствiе чего «расширились задачи 

драматической литературы» (развi раньше онi были 
уже?) то и театръ,. с<бывъ до сихъ поръ храмомъ 
чисто художественныхъ цiнностей, долженъ искать 
соединенiя съ цiлями образовательными)); с<бывъ 
далеко не всегда и не вполн-в театромъ обществен
наго воспитанiя, долженъ сд-kлаться театромъ обще
ственнаrо образованiя)), поставивъ себi сщiль вм-всто 
художественной образовательную», въ чемъ и должна 
состоять его «эволюцiя». 

Явная несообразность такой постановки дiла пу
гаетъ однако даже самого автора, ибо онъ се_йчасъ 
же вслiдъ за этимъ I) въ противор-.вчiе себ-l, ука
зываетъ, что его театръ с<вовсе не отверrаетъ худо
жественнаrо театра, но напротивъ безъ него не
мыслимъ >> (значитъ образовательная цiль уже не 
с<вм-kсто художественной)>), а 2) тутъ же выражаетъ 
опасенiе, какъ бы не «засушить театръ>>. 

Впадая съ первыхъ же строкъ въ явное себ-1; про
тивор-.вчiе, авторъ чiмъ дальше, тtмъ больше себ-в 
противорiчитъ. I{акъ напримiръ, выпутаться. изъ 
такого положенjя ero: с<Репертуаръ долженъ быть 
составленъ безусловно во вкусахъ публики, памятуя 
при этомъ (репертуаръ ?), что онъ ни въ коемъ 
случа-в не долженъ принижаться , къ уровню ея 
вкусовъ, .но п:остоянно возвышать ее до себя>>? Если 
вкусы публики таковы, что къ уровню ихъ надо 
принижаться, то составить репертуаръ во виусахь 
публ�иси только и можно посредстномъ такого при
ниженiя; если же принижаться нельзя, очевидно 
репертуаръ долженъ быть уже выше уровня, а слi
довательно далеко не <<безусловно» во вкусахъ пу
блик.и». 

Не легко примирить и такое противор-kчi'е: съ 
одной стороны авторъ говоритъ, что «наглядное 
обученiе» есть с< серьезн-вишая. книга», а съ другой 
стороны утверждаетъ, что оно можетъ научить 
всему <<шутя», какъ И. Р. Тархановъ «шутя позна
ко.милъ весь Петербургъ съ физiологiей» (послiд
нее уже совершенно нев-врно, ибо I) Тархановъ не 
дiлалъ этого шутя, а 2) съ физiологiей по его лек
цiямъ ознакомился далеко не весь Петербургъ, а 
разв�в ничтожная часть его населенiя ). 

Еще противорiчiе: авторъ забываетъ въ средин-в 
статьи объ указанной имъ же цtли «театра обще
ственнаго образованiя)) и ставитъ ему совершенно 
другую цiль - с<расширитъ, развить критику до 
равной съ нимъ ступени и отдать ее въ должныя 
руки» (какъ можетъ театръ сд-влать это послiднее 
иначе, какъ волшебствомъ, непонятно). 

Такое coпtradictio очевидно и въ томъ м-встi 
статьи, г д'Б авторъ говоритъ, что свiдiнiя, давае
мы я проектируемымъ имъ театромъ, с<ум-l.стны тамъ, 
гд'Б общество уже достаточно сжилось со среднимъ 
образованiемъ, гдi примитивы ·знанiй усвоены и 
распространены, г дi уровень интеллигентности до
статочно высоRъ, гдi. театральная ·публика есть 
зритель партера и ложъ, а не· галерки, гд'Б много 
учащихся в;ысшихъ учебныхъ заведенiй>>. Если на 
галеркi такiе учащiеся, то почему уровень галерки 
ниже уровня партера и ложъ? Если же фраза с<гд-в 
много учащихся» не относится къ галерк-в, то по
чему партеръ и ложи· представляютъ высокiй уро
вень интеллигентности съ широкимъ распростране
нiемъ знанiй? Разв-в состоятельныхъ, платящихъ 
за партеръ и ложи, гарантируетъ ихъ интелли
гентность? 

Наконецъ авторъ столь увлекается сссинтезомъ 
науки и искусства >>, что во второй части статьи не 
желаетъ отъ театра общественнаrо . образованiя 
«отметать» даще . «литературную пошлость, фарсы 
и т. п. >>, такъ какъ де .с<научить можно и отъ про
тивнаго». 
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LHa аемл·Ь слtоа: Аф�:шасr,еnъ (суфл.), Холина, Каn1сазсrсал, Флороnс1сiй, Ларс1сiв:, Ваушоnъ ,Те�рппъ. 
С11д11т1, cл'fiun.: Boш,ш1 1 fln!t, Лилшrа, Охотипа, Ог1шс11;ал, Мецn'1щоnъ, Тугапоnъ (реж.), Волотипа, С1•рахоnска.11, Ата�шноnа, Хоnапска11, rихомiроnъ, Roмapona. 
С1•олтъ: IC0.тroconc1tlii, Варсовъ (а.11,м.), Дробиппиъ, С.vбботи:пъ, Орлоnъ, Орющ1сiй:, Полотовъ, Р11евсn:iй, !Сазеиоuъ, Деrтлревъ, Попоnъ (пом. реле.), 

Пpoc·ra1con1, (.J,екор.), Климух1шъ (смот. театр.) 

Труппа П. П. Медвtдева. Владикавказъ. Сезонъ 190$-? .. года. 

Это уже во истину значитъ вести теорiю ad" 
absurdшn. Это-кульминацiонный пунктъ статьи-и 
здi.сь надо объясниться и поставить точку. 

По мнiнiю автора, r) театръ долженъ чему-то 
научить и 2) можетъ научить отъ противнаго, при· 
чемъ авторъ заявляетъ, что этимъ онъ «ничего но
ваго не проповtдуетъ J). 

Первое положенiе д-вйствительно старо, какъ 
мiръ. Смiшивая задачи театра съ задачами дидак
тики, оно и должно привести къ абсурду. Не> вто
рое поло,щенiе, вопреки мнiнiю автора, совершенно 
ново. По мнiнiю автора, съ ц·l;лыо «научить отъ 
противнаго1>, что дурно и что хорошо, театръ дол
женъ давать на сценi одинаково и цiшныя, худо
жественныя произведенiя, и литературныя пошлости, 
фарсы и прочую дребедень, превращающую театръ 
въ неприличный домъ. Авторъ думаетъ, что, если 
лекторъ передъ началомъ представленiя разскажетъ, 
какъ гадко будетъ то, что сейчасъ увидитъ зри
тель, то зритель благодаря такому «наглядному обу
ченiю» сейчасъ же отвернется отъ эrой гадости и 
«зачеркнетъ . ее разъ навсегда>). Въ добрый часъ! 
Однако неужели авторъ думаетъ, что тi лица, ко
торыя наполняютъ притоны фарсовъ и другихъ 
непристойностей, - д1.ти, не понимаюшiя, что они 
дiлаютъ и ку да идутъ? Какая наивность! И неужели 
авторъ думаетъ, что для пониманiя, какъ гнусно 
что либо, необходимо цi.лую труппу актеровъ за
ставить публично продiлать эту гнусность въ 
ушербъ общественной нравственности? 

Сказаннаго достаточно, чтобы убiдиться, какъ 
мало пригодны такiе прiемы и способы вести 
театральное дiло для того, чтобы (<Поднять на вы· 
соту его престижъ» и «сдiлать его» если не свя
тымъ, то государственнымъ», а тiм1> болiе такимъ, 
«какимъ оно было въ эпоху эллинской культуры)). 
· Несоот:вiтствiе такихъ прiемовъ задачамъ науки

и искусства также очевидно изъ всего сказаннаго. 
Что же касается «синтеза науки и искусствt1>), то 
самое стремленiе къ эrому представляется без
цtльнымъ, безплоднымъ и .антинаучнымъ, ибо наука 
истину отыскиваетъ, а искусство ее изображаетъ, 

причемъ и та, и другое идутъ къ своей ц-вли раз- . 
личными путями и ра�личными методами.- Синтезъ · 
есть восхожденiе отъ простого къ сложному, но 
отнюдь не микстура. 

Анатолiй Н'ремлевъ. 

х. р о k u. 

(I;' толь нашумъвшiй инцидентъ на выставнt п Старые год�I" 
былъ представленъ газетами почти въ такомъ видt, 

будто·бы М. П. Боткинъ-святой незлобивый старецъ, (до
пустившiй однано составленiе протонола), а баронъ Вран
гель - ,,иэвозчикъ •, · ни съ того, ни съ сего поставившiй 
фонарь старцу. Конечно, трудно найти какiя-нибудь опра· 
вданiя нулачной pacnpaвt, но все, что предшествовало 
"присI{орбному инциденту", должно-бы быть выяснено, нъ 
чему уже и . сдъланы попытки номите·rомъ вы ставни. Ока
залось-бы, что М. П. Боткинъ, столь нецензурнn охарактери
зованный въ изввстной каррикатурt, Щербова, проявилъ и 
зд'hсь не столько святость и незлобiе, сколько совершенно· не
нужную и мепкую придирчивость и грубость нъ номитету вы
ставки, не считая'сь съ .исключительной затруднительностью 
положенiя, въ которое былъ поставпенъ комитетъ въ день 
отнрытiя выставки, и съ той до поснtдней степени напряжен· 
вой нервностью, ноторая являлась результатомъ огромнаго и 
неблагодарнаго въ смыслt его оцt.нки труда по устройству 
выставки. 

Исrорiя "Райлянъ-Куинджи� завершилась достойнымъ ея 
и курьезнымъ финаломъ. Гора ушла отъ Магомета. 33 худож
ни ка ушли изъ членовъ общества "Понедtльники•, а г. Рай
лянъ остался ... ,,по уставу", ибо для его исключенiя не хва
тило нъскольнихъ голосовъ до двухъ-третей собравшихся. 
Г. Р айлянъ и его "стороннини" привtтствовали апплодисмен
тами результатъ баллотировни, канъ сообщали газеты. Чему 
собственно такъ радоваться? Тому, что всъмъ очевидная н рав
ственная оцtнка не совпала съ юридической, что къ г, Райляну 
повернулись спиной не 35 или 36 членовъ, а только 33? 

А накъ же общество, иэъ котораrо ушло большинство ху· 
дожниковъ и при томъ съ наибоntе извtстными именами, бу
детъ nроцвtтать по прежнему? Можетъ быть даже выберетъ 
себt достойнаго nредсtдателя въ лиц\ г. Райляна, составив· 
шаго, впрочемъ, . въдь тоже себ-в своего рода имя, �благодаря 
любезности большой газеты? 
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Недавно собранiе Анадемiи Художествъ по предложенiю 

М. П. Ботнина, П. А. Брюллова и В. Е. Маковскаго ув"Е>нчало 
званiемъ академика одного изъ самыхъ nубочныхъ современ
ныхъ художниновъ Ни-нолая Корнилiевича Бодаревскаго, кото
рый уже много лtтъ тоже "по уставу" наводняетъ передвиж
ныя выставки олеографическими портретами и до наивности 
жалкими по содержанiю, рисунку и живописи картинками. 
Право, званiе академика давно уже до такой степени обезцt
нено, что и здъсь не мtшаnъ-бы выходъ настоящихъ худож
никовъ изъ числа академиковъ. 

Для музея Академiи съ выставки г-на Бровара, какъ 
сообщаютъ газеты, nрiобр-втена академической коммисiей изъ 

гг. Чистякова, Брюлова, Волкова и Дубовснаго картина " Лtсъ 

осенью". Необходимо поскорtй учредить опеку надъ очевидно 
впа�аwей въ расто'lительность коммисiей, пока она не растра
тила академическiе капиталы, отпускаемые на художественную 
дъятельность, на прiобрtтенiе по непомtрнымъ ц-внамъ оле
ографiй, раскрашенныхъ фотографiй и апраксинснихъ картинъ. 

"Почтенный Н. И. Кравченко" въ отчетt объ уqени'lеской 
выставк-h говоритъ: ,, челов-внъ, умtющiй рисовать вообще, когда 
нужно, нарисуетъ и лошадь и свинью и норову" и далtе: 

- Кто это пишетъ? А ... Бриксонъ! Это онъ самъ
играетъ Отелло ... Ну, теперь удивляться нечему ...
Знаемъ мы этого господина ... 

Да простятъ мнi нiкоторое перефразированiе
«Кина» ... О, безсмертная мелодрама, незаслуженно
раскритикованная Бi:;линскимъ, какъ потрясающе
вiрно въ тебi изображены «кулисы»! 

Но я постараюсь доказать свое безпристраст1е. 
Много смiшныхъ, педантическихъ вещей наслу

шался я относительно сравнительнаrо неуспiха
Грассо въ Отелло. 

. - Вотъ что значитъ недостаточная техника!-
rоворили упрямые буквоiды. Воэьмите Цаккони.
Внiшшiя данныя у него не лучше, чi:;мъ у Грассо.
но благодаря европейской школi, онъ приводилъ въ
восторrъ Петербурrъ своимъ исполненiемъ Гамлета.

Отъ Кина позвольте перейти къ эпизоду знаме
нитаrо Гаррика. 

Незадолго до его необычайнаrо дебюта, первый
разъ въ жизни въ роли Ричарда ПI,-эта траrедiя

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО�ХУ ДОЖЕСТВЕНАГО ОБЩЕСТВА. 

,,Большой ч:еловъкъ", I. Колышко. Актъ IV. Будуаръ r-жи Ишимовой. 

8
умt.я рисовать, можно изобразить, что угодно". Зат-hмъ въ 

стронахъ 20, 30 еще разъqсняетъ столь неnрепожныя истины. 
Положительно, .,Новое Время" скоро начнетъ сообщать своимъ 
читателямъ, что, какъ говоритъ Гампетъ, .,,У стариковъ сiщые 
волосы, а лица ихъ въ морщинахъ". 

Л.. Росп�uс.4,ав9въ. 

Исчез а ю щ i ii n р u м u m u 6 ,. 
(Къ гастролямъ де Грассе). 

Nes t )US originaux, nous rnourons tous copies: 
Eh Ьien, qui retrecit la sphere des genies? 

Меvсье. 

п·ус:ь не видятъ въ эт<>мъ заr лавi� выс�комi
р1я съ моей стороны. Н1которая примитив
ность, какъ н1щоторая часть мелодраматич�

нести для театральной пьесы, есть необходимый
элементъ всяю1rо прирожденнаго артиста. 

д�·Грассо, несомнiшно, яркое дарованiе, но бы·
товоrо типа, а потому ему-бы и слi;дова.ло оста

ваться только въ этой области. Что-же касается
Отелло и вообще Шекспира, то ...

давалась на сценi со старымъ заслуженнымъ акте
ромъ. Фамилiи, къ сожалiнiю, не помню; кажется,
Спеддингъ и, кажется даже родственникъ тому
Спеддингу, который работалъ надъ изданiемъ
полнаго собранiя въ посл{;дней редакцiи творенiй
Шекспира. Повторяю, можетъ быть, я путаю, но
дiло, разумiется, не въ томъ. Итакъ, этотъ или
кто другой, но почтенный, опытный исполнитель
классиковъ, иrралъ Ричарда III. т. е. ув1.ренно,
свободно ходилъ по сценi, дiлалъ приличные,
умi.ренные жесты, говорилъ непринужденно, ясно,
аккуратно повышая и понижая, гдi нужно, тонъ,
умiло, не грубо, даже тонко оттi:;няя эффектныя
мiста, д-влалъ уходы, сопровождаемые непрем{;нно
апплодисментами. И публика говорила: 

<<Какой прiятный актеръ! Какъ его легко и инте
ресно смотрiть. Но, знаете-ли, я думаю, что Шек
спира лучше читать, чiмъ смотрiть на сценi. 

- Смотрите, какая хорошенькая вонъ въ той
JЮЖ'Б, 

Такъ или приблизительно такъ говоритъ пуб
лика объ актерахъ «сдiланныхъ» и спокойно ·уда
ляется домой. 

Совсiмъ не то бываетъ на представленiяхъ при·
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рожденныхъ артистовъ. Въ такiя минуты театръ
храмъ, об-вдня, богослуженiе или стихiйный восrоргъ. 
Въ такiя минуты вс-в въ театр-в им-вютъ одну 
душу-молодую, н-вжную, снисходительную. 

Настоящiй талантъ добываетъ свою техни1<у безъ 
штампа, безъ опред-вленнаго разъ на всегда метода, 
согласно только съ причудливыми особенностями 
своей индивидуальности. Это властное условiе та
ланта никогда не нужно-бы забывать, подобно шко
ламъ грамотности, гд-в, увы, уt1атъ не по способно
стямъ къ тому или другому предмету, а по опред"Б
ленной программ-в, которую необходимо безсмы
сленно выдолбить. 

R.акъ бы то ни было, а актерская техника очень 
дешевая вещь и прiобр-всти ее можетъ при жела
нiи всякiй интеллигентный челов-вкъ, не лишенный 
доли тру долюбiя и вниманiя. 

А безъ поэзiи скучно на сцен-в ... 
Понятно-ли теперь, почему «вчерашнiй купеческiи 

приказчикъ» Гаррикъ, никогда не игравшiй на сцен-в, 

Какъ досадно, что при столкновенiи съ педан
тами приходится возвращаться къ азбук-в. 

Школа, говорите вы, т. е. гармоническое ум-внъе 
примiнять на д-вл-в теоретическiе законы искусства, 
добытые все равно - опытомъ-ли, наблюденiемъ, 
черезъ посредство науки или практики ... Но развi. 
школа создавала когда либо драматическаrо ар
тиста? 

Пов-врьте, что тотъ-же Грассо, если-бы онъ 
учился въ совершеннiйшей театральной академiи у 
самыхъ испытанныхъ пр.офессоров'l-, - всетаки ни
когда не могъ-бы сыграть Отелло ... 

Отелло! Этотъ романтикъ, этотъ рыцарь эпохи 
Возрожденiя, этотъ взрослый ребенокъ съ нi.жн-вй
шей душой, ьзаряемый какъ молнiей, вспышками 
мавританской страсти. Это высокое, стройное, гиб
кое, какъ бенгальскiй тигръ, суще�тво, потомокъ 
бедуиновъ, носившихся въ пустынi., какъ рядъ �i;
кихъ демоновъ на своихъ кровныхъ аргамакахъ при 
волшебномъ сiянiи луны. Этотъ гордый воитель съ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Большой человъкъ", I. Колышка. Актъ V. Кабинетъ князя Смоль наго. Засъданiе Комитета Реформъ. 

выступивъ въ такой колоссальной роли, какъ Ричардъ 
III, «заморозилъ у зрителей въ жилахъ кровь», «ви
новнаго сд-влалъ сумасшедшимъ», <<невиннаго оше
ломилъ страхомъ>>, заставилъ «задуматься невiсту». 

Онъ вызвалъ со смертнаго одра и воплотилъ въ 
себi; демоническую натуру кроваваго Плантагенета, 
и публика уже съ того времени, какъ поняла Гар
рика, не разсматривала въ ложахъ «хорошенъкихъ», 
не говорила, что Шекспира лучше читать, ч-вмъ 
вид-вть на сцен-в. 

Педанты все еще надiются посредствомъ зави
стливой, рабской пословицы-приблизиться къ вер· 
шинамъ поэзiи, прозаическими выкладRами ума 
осм-вять божественную природу платоновскихъ бе· 
зумцевъ, согнать ихъ съ Олимпа и какъ самоувi
ренные чиновники, разс-встъся на немъ ... 

('(Намъ не нуженъ вашъ жаръ, ваша непосред
ственность, вы намъ дайте искусство» - кричатъ 
модные режиссеры. ·<<Намъ нiтъ д-вла, что чему-то 
вы тамъ учились у себя дома,-вс-в самоучки смi.шны и 
жалки ... Форма, форма, школа, школа! Беsъ школы 
самъ великiй Т линка, котораго Рубинштейнъ 
сравнивалъ съ Бетховеномъ, очень много поте· 
рялъ ... Да-съ!>> 

тонкими, благородными линiями рукъ, ноrъ; эта 
фигура съ богатырской грудью, съ юношескимъ 
станомъ, съ звенящимъ, пламеннымъ голосомъ, спо
собнымъ на неуловимые отт1нки самыхъ глубокихъ 
духовныхъ проявленiйl Это какъ-бы облитое фос
форическимъ св-втомъ бронзовое, нервное лицо, 
обрамленное своеобразной остроконечной бородой 
и характерными тонкими усами, эти большiе чер
ные, д-втскiе глаза, эти пунцовыя, знойны я губы и 
ослiшительный оскалъ зубовъ бiл-ве и чище сн-вга; 
эти широкiе, фигуральные жесты, какъ естествен
ное отраженiе живописной страны! 

«Важенъ внутреннiй мiръ Отелло, а не внiш
носты>-скажут'}, мнi. Но женщина, выросшая въ 
атмосферi ликующей, врожденно-изящной Италiи, 
женщина, окруженная красавцами Венецiи, никакъ 
не могла полюбить такого бi.днаго дикаря, какимъ 
представля:етъ Отелло де-Грассо. 

Роскошная красавица, золотоволосая венеuiанка 
Дез'демона, родилась именно въ ту эпоху, когда 
умъ, запуганный догматизмомъ среднев-вковой цер
кви, опутанный лицемiрiемъ и произволuмъ пап
ства, впервые р-вшился сбросить съ себя ц-впи, 
ваг лянуть прямо на свiтъ Божiй и зажечься отъ 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР Ъ. « У ма)Зра такой простой и 
добродушный нравъ, и за : носъ 
такъ его водить удобно, какъ 
глупаго осла», характеризуетъ 
своего начальника Яга. 

Съ такимъ нравомъ челов·.Iщъ 
не можетъ быть ревнивымъ, въ 
узкомъ . значенiи. И если кровь, 
по временамъ, поднимала въ 
Отелло море нечелов-вческихъ 
терзанiй, то это скор-l;е особен
ность его вулканит1еской расы, 
слiшящая разумъ и со1,рушающан 
все на пути-въ минуты отчаянiя. 

«Тронь тростникомъ Отелло 
грудь и онъ попятится... I{уда 
пойдетъ Отелло!>> ... 

Съ момента, когда Отелло по
вiрилъ въ изм-kну Дездемоны, 
жизнь его уже была кончена, 
въ изв·l;стномъ монолог·1; третьяго 
акта онъ прощается уже совсl;мъ 
на свiтi и плачетъ, плачетъ, I{::щъ 
дитя. 

Карене (г. Бравичъ). Элина (г-жа Коммиссаржевсная). 

Ах·ь, онъ задушилъ не Дез
демону, а насмiшку надъ самой 
добродiтелью, кощунство надъ 
священнiйшимъ чувствомъ без
граничнаrо дов-tрiя, воплощенную 
идею вiроломств,1 въ круг-}; нравм 

,, У вратъ царства", К. Гамсуна. 

него кипящей, красочной жизнью благодатнаго юга. 
А за разумомъ проснулось и сердце, заrов.оривъ 
дивны.,ми, ароматными стансами, такъ характерными 
для Италiи въ ЛИЦ'Б ея лучших:ь поэтовъ. Вс-1; 
страсти, такъ долго и. искус�твенно сдерживаемыя 
мрачнымъ аскетизмомi, прорвались наружу и 6:в
шеной волной закружили людей, и люди почти 
безсознательно, не отдавая себ-в отчета, въ какомъ
то упоенiи стали изощрять разнообразные дары 
тiла и души. 

Обо.жествленiс красотъ плоти, чувствит��ьный
экстазъ потребовали возвышенныхъ выражеюи, за
имствованныхъ въ классической древности. Нiтъ 
нужды, что люди в:ъ беsумной._ радости �тъ добы
той свободы духа, не замiтили,· · что красота · 
грековъ происходила изъ ихъ внутренней сущности 
и поэтому была естеств.енна, а значитъ, и проста, 
тогда какъ у люд�й эпохи Возрожденiя былъ, на
оборотъ, необыкновенно гиперболиqескiй стиль, 
страстное старанiе выдвинуть до вычурности изяще
ство въ одеждi, въ мацерi ·кланяться, говорить" 
садиться, ходить. 

Средневiковое обожанiе женщины, причудливо 
смiшавш�еся съ древнимъ эпикурействомъ, развязало 
узы воображенiю и, ·какъ ни странно-щ>ложило на
чало гуманизму, какъ сознанiю достоинства личности. 

В9т� на чемъ воспитывалась дочь благороднаrо 
патрищя, жена Отелло, · ведущаго родъ свой « изъ 
царст.веннаго дома», rдi, значитъ, по наслiдствен
ности были всi условiя для лучшей культуры ума, 
сердца и тiла. 

И ревность Отелло, которую, обыкновенно, по
лагаютъ гла�ою угла этой шекспировской драмы, 
совсiмъ особ.ага рода и не она главная идея пьесы. 

Отелло н�чуть не себялюбивый самецъ, уязвлен
ный въ мелкомъ тщеславiи, что де мнi., боевому 
генералу, приставили рога? О, нiтъ, теряя Дездем 
мону, Отелло теряетъ ве�ь мiръ. Она для него была 
небесной наградой за долгiе годы скитальческой 
жизни. 

ственнаго цiломудрiя .. По край
ней м-tpi такъ думаетъ Отелло. 

«Я не хочу пролить эту кровь, я не хочу цара
пать эту кожу-бi.лiе сн-J;га, глаже изваянiй але
бастровыхъ. Но умереть ей должно, да ... иначе и

дру�uх;ъ она обманеrпъ ВЪ Э11'lОМ7) мiрrь - скорбитъ 
Отелло, возвышаясь въ своемъ гор-в до мiровыхъ 
философскихъ проблемъ ... 

Де-Грассо, въ сущности, .:овсiм·ь не трагикъ, �ъ 
немъ прежде всего н-втъ поэтичеСI{ОЙ фантазш, 
освtщающей все изобра:шаемое на сцен+,, ю�кимъ
то нездtшнимъ сiянiемъ (Мунэ·Сюлли). 

Въ настоящемъ траrfi,к-в всв земное принимаетъ 
видъ небеснаго, а небесное-возможность земного 
(не знаю, понятно-ли, что этимъ хочу сказать, 
иначе н�_ ум-tю выразит1?)· . . ·-

Де-Грассо, просто, типическiй выразитель конеч
наго, крайняго реализма на своеобразной почв-н юга. 

Его герои-южане нс имiютъ никакихъ сложныхъ 
ц.tлеи:; все утилитарно-прс;)Сто, насущно. Въ той 
средi, ·,которую онъ рисуетъ, муки внутренняrо 
�iра-�ъ одномъ человtкi за вс-kхъ - непонятны. 
I{e знающiй обобщенiй умъ, тамъ спитъ непробуд
нымъ сномъ; Здiсь живутъ своими маленькими 
интересами. Здiсь вполн-k искренни, наивно-про· 
стодушны, и ·ВЪ. грубости, и въ драчливости, и въ 
цинизмi; зд-kсь нiтъ ни тiни романтизма, когда не 
только чувство, воображенiе, но и самая мысль 
неудержимо рвутся въ даль небесъ. Герои де-Грассо-

' 
i 

• 

на ладони и даже-не см·ьютъ судить о явлеюяхъ, 
находящихся вн-в ихъ. Но то, что непосредственно, 
что субъективно до примитивности, - де-Грассо 
изображастъ превосходно. 

Никогда не нужно забывать общее мiсто: «вся
кiй дiлаетъ то, что онъ можетъ>>, и нерi.дко 
больно платится за то, что не способенъ д-tлать,
скажу ужъ это отъ себя. 

Н. Россовъ. 
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·п· ар u ж с k i я n u с ь м а.

Сара Бернаръ. 

в ъ · библiотекi Сары Бернаръ находится два 
� шкафа, въ которыхъ великая артистка со

храняетъ <<всю ложъ>), о ней написанную. Но, 
не смотря на то, что шкафы эти довольно внуши
тельныхъ размiровъ, коллекцiя эта навiрно далеко 
не полная. Ни объ одной sнаменитости въ области 
«науки и искусствъ» не было написано столько 
лжи, какъ о Capi; ни на кого столько не клеве
тали; ни о комъ не распускали столько нелiпыхъ
басенъ и леrендъ, сколько о ней. На всiхъ евро
nейскихъ языкахъ существуетъ огромная «легендар
ная» литература о Capi Бернаръ. Во время первой 
по�вздки по Америк-в, въ Нью-Iоркi появились двi 
ея бiографiи; по одной-отцомъ Сары Бернаръ былъ 
папа Пiй IX; по другой-Наполеонъ J J J; по одной · 
она при себ-в им-вла четверыхъ дiтей; а по дру
гой-она всiхъ своихъ дiтей отдавала въ воспита
тельные дома, и ·т. п. 

Зная довольно близко Сару Бернаръ, ея частную, 
интимную жизнь и ея блестящую артистическую 
карьеру, мы постараемся въ настоящемъ очеркi 
представить читателю не «легендарную», а настоя
щую Сару Бернаръ, со всiми ея странностями и 
причудами, и постараемся · дать возможно вiрную 
характеристику этой. замiчательной артистки и ори
гинальной женщины. 

Сара Бернаръ родилась 22-ro октября I 844 rода
это, пожалуй, самое важное въ ея бiографiи. Мать 
ея-голландская еврейка-была необыкновенно крэ.
сива, чрезвычайно слабаго характера. Свою желiз
ную волю и невiроятную энергiю Сара Бернаръ 
наслiдовала отъ отца-инженера по профессiи. 
Д iтство и первые шаги · артистической карьеры 
С. Бернаръ-достаточно извiстны изъ ея же ме
муаровъ. 

Благодаря протекцiи министра изящныхъ ис
кусствъ; Камилла Дусэ, Capi удалось получить 
ангажементъ въ О деонi. Главными посiтителями 
Одеона были (да и .теперь остались) студенты и 
воспитанники многочисленныхъ учебныхъ заведенiй, 
сосредоточенныхъ въ Латинскомъ квартал-в. Уча
r:цаяся молодежь угадала въ этой странной, · ху дои 
дiнушкi, съ дико-торчащей копной · волосъ на- го
лов-в, съ голосомъ, sолотис.тый тембръ котораго 
проникалъ въ душу, большой талантъ, который 
долженъ ·сказать «новое слово>). Среди молодежи 
Латинскаго квартала особенно восторженнымъ по
клонникомъ Сары былъ молодой воспитанникъ· 
Академiи Художествъ Клеренъ. За кулисами Одеона 
онъ познакомился съ Сарой Бернаръ; и это зна
комство превратилось вi прочную дружбу,· связав
шую ихъ навсегда. Клеренъ сд-влался знаменитымъ 
художникомъ. Но лучшiя его картины-это различ
ные портреты Сары Бернаръ; въ особенности ея 
знаменитый портретъ съ огромной лягавой собакой 
у ногъ. Портретъ этотъ, выставленный въ Салонi 
въ 1875 г., вызвалъ фуроръ. Теперь онъ сос.тав
ляетъ лучшее украшенiе огромной гостиной Сары 
Бернаръ. Rлеренъ, какъ мы сказали, сд-влался и 
остался до сихъ поръ самымъ близкимъ друrомъ 
Сары Бернаръ. На своей дачi въ Belle- Isle Сара 
построила для Клерена огромную мастерскую; и 
здi.сь на берегу бушующаго океана были созданы 
лучшiя :произведенiя этого зам-kчательнаго худож
ника:, 

· Одно'временно съ Сарой въ Одеонi пользова
лась большимъ успiхомъ артистка Аrарь. Однажды 

она подозвала за кулисами Сару, и представила ей 
своего знакомаго, очень С1'раннаrо и застiнчиваго 
юношу, только что окончившаго лицей. IОноша 
этотъ напи�алъ небольшую пьесу въ I д. въ сти
хахъ, и хотiлъ прочесть ее двумъ своимъ люби
мымъ артисткамъ-Агарь и Capt Бернаръ. Чтенiе 
состоялось на другой день въ квартирi Аrарь. По 
окончанiи чтенiя, обi артистки не могли говорить 
отъ волненiя, а Сара, со свойственной ей живостью, 
взяла рукопись и немедленно поiхала къ директору 
Одеона. Часъ спустя, Сара вернулась, торжествую
щая, и объявила молодому поэту, что на слtдующiй 
дt:нь назначена репетиuiя его пьесы «l�e Passaпt» 
( <(Прохожiй»). Молодой поэтъ былъ Франсуа Коппэ. 
Главную роль въ �ьесi-Занетто-иrрала Сара Бер
наръ. И это былъ ея первый настоящiй трiумфъ. 
О Capt заrоворилъ весь Парижъ. Хорощо извiстна 
и иtторiя пребыванiя Сары Бер:наръ въ театрi 
Фран. Комедiи. Въ одинъ прекрасный· день, не со
ображаясь ни съ контрактами, ни съ неустойками, 
ни съ статутами Французской Комедiи, Сара Бер-
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,, Дни нашей жизни", Л. Андреева.· 
Глуховцевъ (П. В. Самойловъ). 

Рис. А. Любимова. 
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Декорацiя 1-го, 2-го и 4-го актовъ пьесы Е. Чирикова "Марья 
Ивановна", въ Александринскомъ театрt. 

длится почти 4 мi;сяца, Сара Бер
наръ называетъ <<маленькимъ», срав
нительно съ т-вми, которыя она д'Б
лала по Америк1. и Австралiи. Въ 
этихъ турнэ Сара играетъ каждый 
день, а и ног да и по два раза въ день, 
не чувствуя, при этомъ, никакой 
усталости. Наоборотъ, когда иногда 
по необходимости (наприм"връ, въ 
Англiи по воскресеньямъ запрещены 
всякiя театральныя зр1.лища) при
ходится день отдыхать, Сара запи
раете.я въ своей комнатi;, д1.лается 
раздражительной, больной, не вы
носитъ ничьего присутствiя; и это 
состоянiе продолжается до ея вы
хода на сцену. Въ своихъ турнэ 
(какъ впрочемъ и въ своей частной 
жизни) Сара окружаетъ себя 

Сдiшана по макету художника М. Б. Басовскаrо. 

на ръ послала -директору_,. «Комедiи » прошенiе объ 
отставкi; и два дня спустя уiха.ла на гастроли въ 
Америку. Такъ началась ея «скитальческая» жизнь 
и мiровая слава. 

Недавно въ Петербург-k гастролировалъ знамени
тый сицилiанскiй траrикъ-Грассо. Очень жаль, 
что Грассо прi-вхалъ къ вамъ одинъ, безъ своей 
замiчательной партнерши Мимы Агулiя (Aguglia). 
Въ посл"Бднiй разъ эти у диви тельные артисты 
играли вмiстi; въ прошломъ году въ Париж-в. Но 
мужъ АI'улiи не могъ выносить страстныхъ поцi
луевъ, расточаемыхъ · его cyпpyr-k I'pacco, и артисты 
эти разошлись. Аrулiя уiхала пожинать лавры въ 
Америку, Грассо въ Россiю. Грассо-превосходная 
подготовка къ гастролямъ Сары Бернаръ. Это два 
полюса драматическаго искусства. Грассо-это тор
жество натурализма въ искусствi; Грассо-перво
бытный дикарь, дитя природы-со стихiйными по
рывами и страстями. Игра Сары Бернаръ-это тор
жество искусства въ искусствt; это, если можно 
такъ выразиться, с<в-внецъ театральности». Игра 
Грас_со держитъ зрителей въ физiологическомъ 
напряженiи; съ перваго-же его появленiя на сценi, 
въ его кошачьей nоходкi, въ знойныхъ поцiлуяхъ, 
въ страст.ныхъ порывистыхъ движенiяхъ чувствуется 
скрытый звiрь, и зрители со страхомъ предчув
ствуютъ его пробужденiе. Сара Бернаръ очаровы
ваетъ зрителей пластичностью вс-вхъ своихъ дви
женiй, дивной красотой своего голоса, передающаго 
съ неподражаемымъ искусствомъ всю гамму чело
вtческихъ страданiй и счастья. Съ перваго-же вы
хода отъ нея нельзя оторвать глазъ, дакъ отъ кар� 
тины Рафаэля или скульптуры Микель-АнжеJiо. 
Годы пощадили ее. Въ прошломъ году театръ 
буквально ахнулъ, когда ставили пьесу Ришпена 
«La Belle au Bois dorrnant», гдi; Сара Бернаръ 
появилась въ роли шестнадuатимьтиюо <<prince 
charmant»! Вы не увидите Сары Бернаръ въ этой 
роли. Но зато увидите во многихъ другихъ. Но чего 
вы не увидите-это той легендарной,· худой Сары, 
о которой американскiй юмористическiй журналъ 
«Chic)) писалъ, что «Сара спаслась отъ репортеровъ, 
убi;жавши чрезъ замочную скважину,,. Въ послi;днiе 
годы Сара Бернаръ, наоборотъ, обнаруживаетъ на
клонность КЪ ПОЛНОТ'В. 

Петербургъ и Москва являются въ настоящемъ 
тур:нэ, такъ Сl{азать, этапными пунктами� Ар
тистка возвращается въ Парижъ 17 ... го января 
1909 года, и на другой-же день выступаетъ въ 
<r Принцесс-в Греэ-k» Ростана. Это турнэ, которое 

царскою рос1<ошыо. Мнi; приш
лось въ iюнi; м-.всяцi; путешествовать 
съ Сарой Бернаръ и ея труппой 

по Анг лiи въ продолженiи 12-ти дней. Все время 
она путешествовала въ спецiальныхъ по-kздахъ, при 
чемъ для нея и для лицъ, сопровождавшихъ ее, 
жел-kзнодорожнын компанiи предоставили королев
скiй вагонъ, состоящiй изъ четырехъ великолiшно 
убранныхъ салоновъ. Въ путешествiяхъ Сару 
Бернаръ сопровождаютъ: два администратора ея 
театра (гr. Ульманъ и Дюссаръ), ея личный се
кретарь (г. Питу), ея докторъ (г. Е. Кайссардъ), 
rорничная, массажистка, костюмерша, камердинеръ, 
поваръ, предоставленный въ ея распоря.ж.енiе же
лiзнодорожный служащiй, зав-kдующiй поi;здами 
и баrажомъ и llame de compagп.ie, которой 
много л1.тъ состоитъ симпатичная артистка ея труппы 
г-жа Сейлоръ (Seylor). Это одна изъ особенностей 
характера Сары Бернаръ. Она съ большимъ трудомъ 
даритъ свою дружбу; но если она дiлается чьимъ
нибу дь другомъ, то на долгое время. Мы уже 
говорили объ ея дру.жбi; съ художникомъ Клере
номъ, дружбi, длящейся около 40 лiтъ. Поэтъ 
Ришпенъ является тоже однимъ изъ сам.ыхъ близ
кихъ друзей Сары. Ея докторъ состоит·ъ при ней 
15 лiтъ. Грекъ по происхожденiю, французъ по 
восп.итанiю, докторъ Кайссарато бросилъ откры
вающуюся предъ нимъ блестящую научную карь
еру, и богатую практику, чтобы слi;довать за 
Сарой. Онъ всюду разъi;зжаетъ съ ней. Сара 
в-kритъ только ему одному� и г лавнымъ обра
зомъ, благодаря его заботамъ она пользуется уди
вительнымъ здоровьемъ, на которое не влiяют·ь ни 
годы, ни безпрерывная работа, ни в"kчные разъ-kзды 
и пере1.зды изъ о.дной страны въ другую, изъ 
одного климата въ другой. Также какъ и докторъ 
Кайссарато, теперешнiй а.л:министраторъ ея театра 
г. Ульманнъ (V. Ulmann) состоитъ при Cap-k Бер
наръ ОКОЛО 15 Л'БТЪ. СJнъ долгое время былъ ДИ·

ректоромъ театра въ Каирi, r дi; и · познакомился 
съ Сарой Бернаръ во время ея первой по--tздки :въ 
Еrипетъ. Онъ и организуетъ каждый годъ ея по
tздки, каждая изъ которыiъ приноситъ Cap·:k огром
ное состоянiе. Таl{ъ послi;днее турнэ по · Америкi; 
доставило Capi; 1.iистаrо дохода около 500,000 фр. 
Это турнэ было, вtроятно, самымъ оригин'алънымъ 
изъ когда либо предпринимавшихся .. Американскiй 
театральный трестъ былъ очень недоволенъ гастро · 
лями Сары и отказалъ ей сдавать с�ои театры. 
Сара очутилась со �во.ей труппой въ · Нью-Iорк-k, 
не имiя, такъ сказать, пристанища. Всякiй другой 
артистъ на мiстi; Сары Бернаръ пришелъ бы, в-k
роятно, въ отчаянiе, но не - жел-взная Сара. Она 
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объявила тресту войну. Она заказала въ Ныо-Iоркt 
9.rромную . палатку-театръ, могущую вмtстить до 
i 2,000 человiкъ, и давала свои представленiя не въ 
городахъ, а за rородомъ, снимая поля у крестьянъ, 
и раскидывая тамъ свою палатку. Эти представле
нiя· въ палаткi:; им1.ли к.олоссальн.ый успiхъ; газеты 
только. и занимались борьбой Сары Бернаръ съ тре
стомъ. Публика приняла сторону Сары. Трестъ скоро 
I<апитулировалъ и предложилъ Capi:; свои театры. Но 
теперь уже Сара отказалась; и продолжала разъ1.з
:>i<ать со своей палаткой отъ Ныо-Iорка до Санъ-

Баnер11на Паризо сто лътъ назад1::. 
А-нrлiйская наррин(lтура 1796 года. Роберта Ньютона 

Франциско, д-влая иноrда,-какъ въ Техасt,--сборы 
до 54,000 фр. Въ тiхъ rородахъ, rдi; не было до
статочно публики, чтобы наполнить ея палатку, Сара 
Бернаръ давала свои представленiя въ самыхъ не
обычныхъ мiстахъ: въ енрейскихъ синагогахъ, въ 
храмахъ м·ьрмоновъ и т. п.,-вызывая повсюду во
сторrъ толпы. 

При нев-tроятной энергiи Сара Бернаръ, какъ это 
:ни покажется страннымъ, большая трусиха. Какъ 
она мнt лично разсказывала, она боит.ся всего: хо
дить п-tшкомъ изъ опасенiя быть раздавленной ло
шад1,ми; -tздить въ экипажi изъ-за страха быть 
опрокинутой автомобилемъ; она боится tздить въ 
автомобил1., по желъзной дороr1., на пароходi;. Ночью 
при ней всегда находится заряженный револьверъ. 
По ея просьбi, домъ ея въ Парижi охраняется 
спецiальнымъ нарядомъ полицейскихъ. Но страстное 
желанiе изв-вдать все, что жизнь можетъ дать, по
б-tждаютъ въ ней ея природную трусость. И вотъ 
Сар.а подымалась, в�iстi:; со своимъ другомъ Кле
реномъ, на воэдушнuмъ шарi, прекрасно описавъ 
это путешествiе въ изящно изданной въ 1878 r. 
книri: <<Dans les nнages, iшpгessions d'нne cl1aise>>. 
Какъ авторъ, Сара Бернаръ выступила еще на дра
матическ�мъ поприщi., въ 1888 r., поставивъ въ 
Одеон-:в одноактную драму <<L'Aveu,>. 

<<Адрiену Ле-кувреръ>> своего сочиненiя Сара Бер
наръ играла на всi.хъ европейскихъ сценахъ съ 
огромнымъ успiхомъ. 

Какъ . извiстно, кром-:в славы драматической ар
тистки Сара Бернаръ извiстна также своими скульп
турными работами_. 

Ея гипсовая группа «Послi:; Бурю>, барельефъ 
«Офелiя» и мраморная статуя «Марсъ-Ребенокъ>>, 
выставленные :въ Салонахъ, вызвали общее восхи
щенье .. Сара подучила. двi; золотыхъ медали. 

- Въ своемъ отелi:; на Boпlevard Pereire Сара Бер
наръ собрала множество ху дожественныхъ uроиэве
денiй. Отель этотъ, вообще, настоящiй музей рi.д
костей. Стiны большого салона украшены карти
нами Клерена, IПартрана, Бенара, Лембаха; въ раз
ныхъ углахъ рiдкiя статуи и художественныя вещи, 
вывезенныя Сарой со всtхъ странъ земного шара. 
Въ этомъ же Салонi вдiлана въ стiну огромная 
желiзная кл·l;тка, въ которой помiщается японскiй 
театральный залъ во время .представленiя. Публики 
и актеровъ въ нiсколъко сотъ человiкъ. Театръ 
этотъ приводится въ двюн:енiе особымъ электриче
скимъ механизмомъ. Эффектъ получается необык
новенный. Вы точно nрисутств\ете на настоящемъ 
японскомъ театрi. Мимика актеровъ и зрителей 
изумительны. 

Эта желiюiая клiтка, содержащая теперь невин
ныя марiонетки японскаrо театра, н-tсколько лiт�ь 
тому назадъ находилась на дач-t Сары Бернаръ въ 
ВeJle lsle'i:; и nансiонерами ея были пять велико
л·J;пныхъ львовъ и лъвицъ. Одна изъ этихъ львицъ 
была настолько ручная, чтп разгуливала свободно по 
всей дач'.Б. 

Былъ у нея ручнои крокодилъ, который жилъ
у нея нiсколько мi;�яцевъ. Но онъ полюбилъ 
wампанское, и такъ какъ его поили очень щедро, 
то онъ погибъ преждевременной смертью. Въ на
стоящее время у Сары находится r r собакъ самыхъ 
различныхъ породъ отъ громадныхъ сенъ-бернаровъ 
до маленькихъ фоксовъ. И въ путешествiяхъ Сара 
возитъ съ собою повсюду одну или двi:; собаки; 
и очень часто въ дорог-в прикупаетъ еще нi
сJ<олько штукъ. 

Въ свое время писали очень много о причудахъ 
Сары Бернаръ, объ ея привычкi:; спать въ гробу, 
объ ея эксцентричныхъ костюмахъ, объ ея безум· 
ныхъ тратахъ .и т. п. Но время причудъ прошло. 

Сейчасъ она думаетъ только о театр"Б, которому 
посвящ�етъ 24 часа въ сутки. 

Въ Парижi она. проводитъ въ театрi; дни и ночи. 
При ея ложi; въ театр·h находится столовая и кухня:-

За сто лътъ назадъ: 
Раенъ (нонецъ XVIII вt.на). 

она тутъ завтракаетъ и обtдаетъ въ театрi.. Она 
лично ставитъ всегда новую пьесу, и какъ шеttеш 
е11 scene она уступитъ развi; только покойному 
Сарду. 

Но зато она очень вспыльчива, и артисты тре
пещутъ ея во время репетицiй. 

Такова la grande SaraI1 въ мелочахъ своей жизни. 
Вл. Бинштокъ. 
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рецекзiя мumponoлuma фuлареmа. 

�ъ послiщней ннижнt "Рус. Архива" находимъ любопытный 
документъ: отзывъ знаменитаго митрополита Фипарета о 

пьесt, представленной III отдtленiемъ, вiщавшимъ въ то время 
цензуру, на его заключенiе. Мнtнiе митрополита Филарета, во
обще, цtнно по личности iepapxa. Но особенно любопытно 
въ наш11 дни, ногда, повидимому, мы близки къ возрож
ден1ю духовной. цензуры, познаномиться со старою театраль
ною рецензiею, принадлежащею перу митрополита. 

Графь Орловъ, препровождая къ оберъ-прокурору Св. Си
нода r1ьесу Сушкова "Начало Москвы", писалъ: ,.Дирекцiя 
императорснихъ театровъ препроводила на разсмотрt.нiе цен
зуры Ш отдtленiя собственной Его Величества 1<анцелярiи со
чиненiе Н. Сушкова подъ заглавiемъ "Начало Мос1<вы". Цен
зура 11!-го отдtленiя нашла, что сочиненiе написано впопнt 
блаrонамъренно и не безъ достоинства, какъ въ литератур
ночъ, такъ и въ сценическомъ отношенiи, но вмtстt съ тtмъ 
вниманiе цензуры остановилъ релиriозный духъ пьесы, могу
щiй показаться неумtстнымъ на театрt, хотя авторъ и объяс
нилъ, что содержанiе его сочиненiя удостоилось одобренiя его 
высокопреосвященства митрополита Филарета. Препровождая 
озна'!енную пьесу на усмотрt.нiе вашего сiятельства, покор
нtйwе прошу ув1щомить меня, не изволите ли находить съ ва
шей стороны препятствiй къ разрtшенiю представленiя оной 
на Московскомъ театрt". 

Въ отвtтъ, на сдtланный по сему предмету графомъ Про
тасовымь запросъ, митропопи1ъ Филаретъ писалъ: 

Ко11фидс1щiалъио. 
Ваше сiятельство, милостивый государь! 

Ваше сiятельство требуете отъ меня ( отъ 25-го ноября 
No 8049, въ полученiи 30-го декабря) свiщt.нiя, дtйствительно 
ли я читалъ сочиненiе г. Сушкова: ,, Москва, �10эма въ лицахъ 
и дtйствiи•, и, по моему мнънiю, оно можетъ произвесть на 
публику, особенно же на Московскую, самое блаrопрiятное 
вnечатпtнiе. 

· Г. Сушковъ, извъстный мнt, какъ человtкъ православно
христiански мыслящiй, провождающiй жизнь согласно съ пра
вилами Церкви и искренне преданный царю и отечеству, дъй
ствительно сообщалъ мнt означенное сочиненiе, когда оно 
было напечатано, и я, по недостатку времени и по непринад
лежнос,·и до меня со'lиненiй сего рода, не столько прочиталъ, 
сколько просмотрtлъ оное и нашелъ оное написаннымъ въ 
дух-в блаrонамtренности и . патрiотизма. I:3лрочемъ, помнится, 
сназалъ я сочините�ю что для меня необычно встрtтить подъ 
заглавiемъ поэмы-драму, и въ ней немало стихiй, ло старымъ 
понятiямъ, не очень дружныхъ съ высокнмъ наименованiемъ 
поэмы. Что касается до отношенiя сего сочиненiя къ театру, 
я не признаю себя умвющимъ судить о семъ, и театральное 
начальство не должно признать меня сnособнымъ судить о 
семъ; потому что я долженъ судить согласно съ 51-мъ прави
ломъ 6-го Вселенскаrо Собора и съ ученiемъ св. Златоуста, 
по которымъ не могу дать одобренiя никакому зрtлищному 
представленiю. Но, чтобы по возможности удовлетвприть тре
бованiю вашего сiятельства, предположимъ, что есть или мо
гутъ быть театральныя представленiя, которыя могутъ nользо
ваты:я терпимостiю со стороны христiанской религiи и нрав
ственности. Теперь воnросъ, въ рtшенiи котораrо желаю спо
сntшествовать вашему сiятельству, долженъ полу'iить слtду
ющiй видъ: сочиненiе, о которомъ идетъ рt.чь, можетъ ли 
быть пр�дставлено на театрв, не производя впечатлi.нiя небла
гопрiятнаrо для религiи, нравственности и приличiя? Вотъ н-в-
1<оторые виды къ разрtшенiю сего вопроса. 

Въ первой части, въ первомъ явленiи, средину декорацiи, 
представпяющей пустыню, занимаютъ крестъ и явленный чудо
творный образъ Спасовъ, который у сочинителя предпола
гается началомъ церкви Спаса на Бору и Москвы. Припоми
наю слышащ1ое когда-то, что въ Берлинt въ декорацiи театра 
видtнъ былъ алтарь и литургiя римской церкви. Протестанты 
оправдывали себя т-hмъ, что это боrослуженiе чужаго в-вро
исповъданiя; но въ случившихся при томъ православнь1хъ бла
гочестJ{вое чувство было оскорблено, и они смотр'iши на cie 
съ неудовольствiемъ. Не сильн-ве. ли почувствуется неприличiе, 
когда на театр-h представится православнымъ святыня лраао
славно11 церкви? Первая сцена первой части начинается тtмъ, 
чт.о рустынникъ Букалъ произноситъ переложенную въ стихи 
церковную пtснь: ,,Царю Небесный", которая въ церкви чи
тается· въ начал-h вечерни и утрени и поется въ началt мо
лебна. Думаю, что . люди строгаго благочестiя будутъ недо
вольны, зачtмъ священная церковная пъсн�. вынесена на те
атръ, а люди нестрогаго благочестiя также будутъ недовольщ,1, 
.зачъмъ на театрt. хотятъ пtть молебенъ. Слtдственно · въ 
обоихъ случаяхъ соблазнъ. :вукалъ длинный монопогъ заклю
частъ молитвою и словами: . аминь. И зат-hмъ тотчасъ cht· 
дуютъ: ау! ау! ау! чуръ меня! чуръ меня! Не думаю, чтобь1 та
кой сначекъ былъ сообразенъ съ чувствомъ nриличiя. И въ 
книгъ онъ непрiятонъ, а на сцен-в, вtроятно, болъе. 

-----------

. Стр. 14. Кудесникъ ,·оворитъ: слава! слава, сатана! Это 
слишкомъ тяжко для христiанснаrо слуха. Притомъ кудесникъ 
представленъ чтителемъ Перуна и Бiшбоrа. А чтители Перуна 
и Б·влбога i;e славятъ сатану именно. 

Стр. 15. Кудесни1<ъ сводитъ съ неба молнiю и зажигаетъ 
лtсъ. Слишкомъ много для кудесника, и особенно въ сравне
нiи съ благочестивымъ пустынникомъ Букаломъ и въ присут
ствiи креста и чудотворной и1<оны. Во все nродолженiе пер
ваго дъйствiя драмы главное лицо на сценъ есть пустынникъ� 
схимонахъ Букалъ: онъ молится, учитъ молиться, предсказы
ваетъ, разсказываетъ чудеса отъ иконы Спасовой (не истор�
ческiя, а вымышленныя); около него, или около его кельи, 
поютъ п-всни, слышится множество суевърныхъ разсказовъ, 
между прочимъ, сны и гаданья ·о женихt, которые оказы
ваются также справедливыми, какъ предсназанiя схимонах�,; 
воютъ кликуши, неизвt.стно отъ чего, и неизвtстно отчего съ 
воплемъ · уходятъ. Это смtшенiе истиннаго съ ложнымъ, по
груже .... iе святаго въ мiрское нечистое, странно видi!,ть въ сло
вахъ книги, и, думаю, еще · странн·ве будетъ въ лицахъ на те
атрt. Писатель, сколько понимаю, имt.лъ добрую мысль пред
ставить происхожденiе Москвы репигiознымъ. Но когда онъ 
одълъ сiю главную идею разными видами тогдашней совре
менности, сiя одежда явилась, по моему мн'hнiю, слишкомъ 
свt.тскою для духовной идеи. 

Ограничивая мои замtчанiя первою частiю поэмы, надъюсь, 
что ваше сiя1·ельство не потребуете полнаго разсмотр'hнiя те
атральнаго сочиненiя. Съ совершеннымъ nочтенiемъ и пре· 
данностiю имtю честь быть ващего сlятельства покорный 
слуга Филаретъ м. Московскiй. 

1853 г. 5-ro января. 

Изu mеаmралыыхu 6ocnoмuиaиlfi. 

Самойловъ-Шумскiй. 

съ lllумскимъ, гастроли котораго въ Петербург-в
совпали съ дебютами М. Г. Савиной, мн-t по
везло больше, •гвмъ съ Садовскимъ. Хотя и

тутъ не обошлось безъ 1,рыловщины, въ вид-t нi
мецкаrо; съ русскими именами, произведенiя подъ 
названiемъ «До поры до временю> (да и гдi; въ то 
время безъ крыловщины обходилось!), но этимъ не 
ограничилось: видi:лъ я Illумскаго еще въ «Стар
шей и меньшой)> М. Достоевскаго, а главпое-1п, 
(<Кречинс[{омъ». 

<<Какой вздоръ!»-охотно сказалъ-бы я про кр1,1-
ловскую пьесу, если-бы не боялся осквернить эти 
два слова rtocлi; того, какъ слышалъ ихъ въ той 
же самой пьесi; отъ Ш умскаго. Изображалъ онъ 
бобыля-профессора, которому только что выпущен
ная изъ института или изъ пансiона барышня при
знается въ любви. Выслушавъ неожиданное призна
нiе, Шумскiй смущенно поправилъ очки и съ ка
кою-то скорбною задумчивостью произнесъ: �<Какой 
вздоръ .1.Какой вздоръ!>> Положенiе, въ сущности, 
водевильное, даже пошло-водевильное; но не было, 
я думаю, въ театр0в зрителя, который въ ту минуту 
отъ всей души не пожалiлъ ·одинокаго бi;дняка сь 
его безотраднымъ прошлымъ, настоящимъ и буду
щимъ. Тутъ я понялъ, какъ можно, по ходкому 
выраженiю нашей критики mестидесятыхъ годовъ, 
«возвести пакость въ степень величiя». 

Изъ с<Старшей и меньшой» сохранилось въ· моей 
памяти два разговора-не по содержанiю своему, 
мною теперь уже забытому, а по тому впечатл,J;нiю, 
какое они произвели на меня·: первый - М. Г. Са
виной съ горничной, передъ туалетомъ, и второй....:..... 
ея же съ Шумскимъ; ПОСJJ"Бднiй· особенно. Его даже 
разговоромъ нельзя было назвать: это былъ какой
то cor ласованный до посл1.дней нотки дуэтъ, кру
жево какое-то изъ тончайшихъ интовацiй и тон-· 
чайшей мимики. Публикой овладiло праздничное 
настроенiе. Незнакомые люди выразительно перегля
дывались между собою, как.ъ будто говоря другъ
другу: «Какова парочка!>>. И это настроенiе усугуб-
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лююсь еiце сознанiемъ, ·что Савина-тu остается при 
насъ-взам·f:шъ слезливой, жеманной Струйской, ко
торая, ·бывало, «словечка въ простот--k>> не с!{ажетъ
•все съ 'ужимкой)). 

Кречинскiй. .. Да, пожалуй, не было видно въ 
немъ того барина, какого вамъ давалъ Самойловъ. 
И, вм--:kсто мастерски затушеваннаго польсЕ\аrо акцен
та, слышали вы тотъ же московскiй выговоръ, при
правленный свойственнымъ уже лично Шумскому 
леrкимъ пришепетыванiемъ. Но къ участи Кречин
ск.аго-Самойлова вы относились вполн--:k равнодушно: 
«сорваJюсь»-и, под--:kломъ. А участь Кречинскаго
Illумскаго возбуждала въ васъ невольное сочувствiе, 
и въ конц-в-концовъ вы опять-таки жалiли его, 
как.ъ жал--:kли бобыля-профессора. Отчего это? Един
ственно оттого, что въ Кречинскомъ-Шум.скомъ вы 
вид--:kли .крупную, хотя и порочную, силу, а не про
фессiою\льнаго, понатершагося среди баръ и прiоб
рiшшаго барское обличье, мошенника,-видiли на
стоящую, хотя и падшую, человiческую душу, а не 
пустой, съ галантерейной отдi:;лкой, футляръ для 
нея. 

Когда Кречинскiй-Шумскiй бралъ Расплюева за 
шиворотъ и обычнымъ спокойнымъ голосомъ, не 
возвышая его до крика и не понижая его до шо
пота, говорилъ: «Эхъ, тряхнулъ-бы я тебя такъ ... ,)
то вамъ за Расплюева страшно становилось. Когда 
же у Кречинскаго-Illумскаго дi.ло доходило до ро·
I<Oвoro «сорвалось», когда вы слышали этотъ про
тяжный, скорбно-niшучiй стонъ,-то вы безъ коле

банiя, не умомъ, а сердцемъ, становились на его 
сторону, противъ всей этой добродiтельной мел
I<оты, съ глупымъ Нелькинымъ во главi;. 

Таковъ же, очевидно, былъ Кречинскiй и въ 
авторскомъ замысл·в. Когда въ «Дi;лi,)) (,<Отжитое 
времн» тожъ) Муромскому, осажденному вiчно-rо
лодной чиновничьей армiей, грозитъ или позоръ 
или разоръ, онъ получаетъ отъ Rреч.инскаго, изъ 

· тюрьмы, . не только вполнi безкорыстный, но и
прямо-таки сердечный сов-tтъ: какъ можно скорiй
откупиться. Кречинскiй-Самойловъ этого-бы не сдi;
.11алъ.

Про игру lllумскаго вообще можно сказать, что 
основнымъ свойствомъ ея было очелов1ъче1tiе. У ж.ъ 
·на что, напримiръ, отошелъ отъ образа и подобiя
Аркаша Счастливцевъ, но и къ нему вызывалъ
Iliyмcкiй въ свое'мъ исполненiи жалость именно по
челов--:kчеству. Видi.вшiе его въ этой роли переда
ваJIИ мнi., что, когда онъ разсказывалъ, безъ мал·tй
шей рисовки, какъ везли его въ Астрахань въ боль·
шомъ коврi-<<привезутъ на. станцiю, раска1:аютъ, а
въ повозку садиться, опять закатаютъ»,-такъ вчужi;
отъ rюруганiя человiческаго достоинства не по себi;
становилось.

На отп-kванiи Шумскаго:была, разумiется, вся те
атральная Москва-и тутъ произошло нiчто невi
роятное: люди,. ближе другихъ стоявшiе ко гробу, 
вдруrъ, словно по команд-t, прыснули отъ см-tха! И 
это сдi.лала женщина, можетъ быть больше всвхъ 
присутствовавшихъ любившая Шумскаrо, любивша� 
его, во всякомъ случа-в, истинно-материн.скою лю· 
бовью. Это сдtлала комическая старуха Малага те
атра Акимова, или, вiрнiе, это сдi;лало ея умори
тельное лицо, ставшее _еще пуще уморител:ьнымъ въ 
ту минуту, когда она, съ воплемъ: «Сереженька 
мой! >>-кинулась прощаться съ покойникомъ. Жи-
вой Гуинпленъ! В. Jlихачовъ. 

3 а n u с к а я k к u ж k а. 

П оюsъ драматическихъ писателей высказался за 
\:.,; заключенiе международной литературной кон-

�енцiи, т. е. за монополiю авrrоровъ на пере
водъ своихъ произведенiй. Много было споровъ и 
пререканiй по этому поводу. Переводчики въ болъ
шинствi, конечно, стояли противъ ограниченiй и 
монополiй, но I{акъ водится у насъ въ обществахъ, 
пришло 5 перевоцчиковъ, а непереводчиковъ ока
залось 15-тtмъ вопросъ и разрiшился. Я не въ 
обиду хочу сказать, но удивительно вrJ;рно эвучитъ 
нi:;мецкая поговорка: «Der Meпsch ist was er isst)>, 
т. е. чел.овtкъ есть то, что онъ i;стъ. «Мы съ этого 
базара кормимся)>, какъ говоритъ какой-то персо
нажъ у Горбунова. Я никогда не былъ «марксистомъ)>, 
· но слушая пренiя по этому вопросу, никакъ не могъ
отдiлаться отъ мысли о томъ, что и мораль, и фи
лософiя, и право - и многое еще другое - есть не
болiе, какъ «идеологическая надстройка)) надъ
<<экономическимъ матерiализмомъ».

Ну, возьмите, въ самомъ д-влi, вопросъ въ тео-
. ретической, такъ сказать, его чистотi. Мыслимо-ли
утверждать, что переводъ какого нибудь художе
ственнаго произведенiя на другой языкъ не есть
самостоятельный, и притомъ творческiй трудъ?
Можно указать сотни примiровъ чудесныхъ, изу
мительныхъ переводовъ, нисколько не ниже ориги·
наловъ. Да хоть бы они и были ниже - разв·h ьъ

этомъ дi:ю? Вiдь и между оригинальными произ
веденiями существуетъ дистанцiя огромнаго размi;ра,
а никто принципiальнаго, правового различенiя между
ними не дiлаетъ. Но о переводчикахъ «е11 шasse»,
по мнiнiю Союза, и <сговорить не стоитъ». «Отпа
дутъ)), та1{ъ отпадутъ ... И всi; они, вообще, моrутъ
<(заниматься>> и занимаются другимъ д-вломъ.

Этотъ совiтъ совершенно соотвiтствуетъ сов'tту 
Монтэня: «Вм-всто писанiя 1{нигъ, попробовать эа
няться поlrинкою старыхъ панталонъ». Но Монтэнь 
·совi;товалъ это ,<всякому писателю», не дiлая раз
лиttiя между оригинальными авторами и перевод
чиками.

Вообще, что такое оригинальность? Не могу у дер
.жаться, чтобы не привести афоризма извiстнаrо 
американскаго философа и мыслителя Эмерсона: 

<<Всякое судно, плывущее къ Америкi, слi;дуетъ 
r-<apт--:k Колумба, всякое · поэтическое произведенiе 
въ долгу у Гомера>>. 

Подобно Тэну и многимъ другимъ, Эмерсонъ 
дает� рядъ блестящихъ доказательствъ относительно 
значенiя такъ называемой авторской самостоятель
ности. Но быть можетъ, самымъ :Краснор-вчивымъ 
для нашихъ читателей будутъ слiдующiя слова 
Эмерсона: «В-kроятно, ни одна изъ шекспировскихъ 
драмъ не является прпдуктомъ его личнаго твор
чества. Изъ 6,043 строчекъ въ «Генрихi; IV>>-
1,77 I строчка наr1исана не Шекспиромъ; 2,373 строчки 
также написаны не имъ, а только передi;ланы, и 
лишь I ,899 строкъ принадлежатъ исключительно 
Шекспиру>>. 

«Каждый мыслитель-продолжаетъ онъ дальше
оr лядывается назадъ. Не трудно замiтить, что всi. 
луч!lliя произведенiя, написанныя или соsданныя 
геюями, явились плодомъ трудовъ не одного чело
вi;ка, но тысячи людей·». 

Такъ относительно, вообще, самое понятiе объ 
оригинальности произведенiя. Изъ понят1я объ 
авторско:Мъ правi вытекаетъ право на вознагражде· 
нiе, но никакъ не право «пользованiя и злоупотре6-
ленiя» ( (<t1tendi et abuteпdi>> ), какъ говорили римскiе 
юр:исты. Авторъ имiетъ право I-Ia книгу, на пьесу, 
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но никакъ не на всh послъдующiя измiненiя этой 
книги или пьесы. Можно взимать, СI{ажемъ, въ свою 
пользу плату за выrонъ или переправу или дорогу, 
но нельзя лишать общество права пользоваться пе
реправой или дорогой ... 

Я не хочу зд-tсь касаться вопроса о крайней 
невыгод{; для Россiи литературной конвенцiи. Объ 
этомъ слишкомъ мноrо писали. А только пользу
юсь слуtrаемъ мимоходомъ замiтить: 

Der Menscl1 ist, \vas er isst ... 

Въ посл-tднемъ сборник{; <<ЗнанiН)) напечатана 
пьеса.-«романъ)> А. В. Амфитеатрова «Княгиня 
f-Iастя)), Авторъ какъ будто самъ признается, что 
значительная часть его новаrо произведенiя скорtе 
относится къ роману, неж:ели н.ъ пьес{;. Я читалъ 
это произведенiе съ большимъ интересомъ ( оно 
положительно лучшее, что въ этомъ род-t написалъ 
А. В. Амфитеатровъ) и думалъ о томъ, что разъ 
самъ авторъ 11увствовалъ, что у .него отъ романа, 
что отъ драмы, что отъ театра, а что, такъ ска
зать, отъ лука.вага-то, казалось бы, можно было 
бы и у держаться отъ «романа». Но, очевидно, ве
ликъ былъ соблазнъ-охватить широкую картину 
«всей Москвы)), на ряду съ драмой характеровъ. И 
вотъ что замiчатешно-А. В. Амфитеатрову это 
можетъ по1{азаться парадоксальнымъ-у него го
раздо ярqе, сочн-tе и самостоятельнiе, беsъ подра
.жанiй, вышла именно драматическая Liастъ, а не 
описательная. 

Въ Амфитеатровi есть нервъ мелодрамати lrескаго 
писателя; ero краски ярки и рiзки; онъ чувствуетъ 
сценическое положенiе въ кричащей дисrармовiи 
противоположенiй. Много л-tтъ назадъ, когда мы 
.оба еще были молоды, такой мой взг лядъ на дра
матическiя свойства дарованiя Амфитеатрова выз
валъ · между нами «крупную>), чтобы не сказать 
болtе, полемику. Боже мой! Какъ съ т1хъ поръ 
все измiнилось, и I{акъ все это кажется нынче 
страннымъ, далекимъ и непонятнымъ... И прежде 
всего, сейчасъ эту дрожь, такъ сказать, мелодрама
тизма я отнюдь н� иитаю авторскимъ прегр-tше
нiемъ, а думаю, что для сценическаrо писателя
это сила, которою нужно пользоваться, потому что 
это сила. 

Героиня его драмы «Княгиня Настя) ) почему-то 
напомнила мнi Purнiдy. Она изъ московскихъ 
купчихъ, но душа ея-Рогнiдина: такъ она ц-вльна, 
кремниста и стихiйна. Настя, вышедшая замужъ за 
князя Лс1твина, ради титула, имiетъ 14. миллiоновъ,
шутка! И не ,только не расточаетъ ихъ, но пр.iумно
жаетъ. Д-tловита, хитра, лукава, лицем-tрна, подъ 
маскою добродушiя хранитъ твердость xapaitтepa, 
волю .и рiшимость. И въ то же время безпутна, 
переметчива и, въ сущности, глубоко аморальна. 
Въ другихъ варiантахъ мы часто встрiчали княгиню 
Настю въ русской .литератур{;, но у А. В. Амфи
театрова она какъ-то особенно тяжела-словно она 
слiшлена изъ тяжелой, сырой земли, еще не про
сохшей отъ лучей христiанства со времснъ Рогн-вды. 
Авторъ описываетъ самую что ни на есть современ
ность, мнi. же, когда я qиталъ, какъ эти «состоящiе 
во многихъ мил.лiонахъ» современники, окруженные 
роскошью послiдняго .Фасона, присутствуютъ на 
раутахъ, ведутъ политическiе и психологическiе 
разговоры,-все время казалось, что вотъ-вотъ въ 
темные, обитые дорогою матерiею, покои ворвутся 
жаркое солнце языческаго Ярилы и хоръ rолосовъ, 
славящихъ Перуна. 

Въ этой· н:упеческой Porнiщi. живъ еще 
инстинкrъ <<родовой мести>). Послi мноrи:хъ лtтъ 

безпутной жизни, когда она мiняла любовниковъ 
и, вi.роятно, не беаъ щедрости ихъ одаряла, она 
остановила свой выборъ на Алябьевi-фиrур{; 
задумчивой, благородной и изящной. А. В. Амфи
театровъ, очевидно, хотi.лъ изобразить все то 
красивое, изящное, культурное, элегическое, что 
осталось въ русскомъ дворянствi по наслi.дству 
отъ тургеневскихъ временъ. Но Алябьевъ вышелъ 
больше незнакомцемъ въ нi«оторой бархатной по
лумаск-t. Однако намi.ренiя автора ясны, и осн-tще
нiе потухающаго) заходяш.аго солнца, въ полут1н.яхъ 
котораго мелькаетъ фигура Алябьева, автору у далось. 
И тутъ-ось, центръ драмы. Настя-отъ Ярилы, и 
Алябьевъ отъ заката... Настя-вся стихiя дерзанJя, 
и Алябьевъ-весь культура благородства. И за всв 
свои гр-tхи и прегръшенiя, за все безпутство, за 
все свое язычество, именно въ Алябьев-t Настя на
ходитъ свое искупленiе. Когда Алябьева убиваютъ 
гдi-то въ Африкi, куда онъ и поiхалъ умирать, 
чувствуя, что какъ нибудь надо же расчитаться съ 
ненужною .жизнью и какъ нибудь надо спасти кра
сивый закатъ, - Настя буквально превращается въ 
Роrнtду. <<Месты) -вотъ что наполняетъ ея душу. 
Кому мстить, за что-она не знаетъ. Эrо - непо · 
средственная, дiтская злость, аффектъ злобы ко 
всtмъ, за все. Когда ребенокъ больно ушибется, 
онъ плачетъ не отъ боли, а отъ злости, колотитъ 
и царапается не потому, что за вину надо наказать, 
но потому, что весь мiръ въ эту минуту для него 
превращается въ одно мерзкое, саднящее чувство 
боли. Такъ и съ княгиней Настей. «Всtхъ раззорю>), 
«ВС'.БХЪ пущу по мiру>> , ВС'БХЪ опозорю, уничтожу ... 
За что? Ни за что! Просто потому, что тошно мнi.
пусть и всi.мъ бу детъ такъ-же тошно. 

Эта посл-tдняя сцена, несмотря на замiтнуш 
искусственность сценическаrо построенiя (натянуто 
уже то, что по щучьему велi.нiю, по авторсrюму 
соизволенiю, всi;, ком у надо, пришли сюда въ нуж
ный моментъ, къ развязr{i), производитъ, однако, 
громадное впечатл-iшiе. Именно такъ должна была 
кричать, колотить, царапаться Настя; такъ именно 
долженъ былъ ревiть раненый зв-врь. Мн{; больно, 
и я буду кусать. У меня рана въ груди-и береги
тесь вс-t моей лапы съ остуыми когтями, которыми 
я стану рвать ваше т-вло ... 

«Рогнiда>>-вообще, образъ, 'Который, такъ ска
зать, мучитъ А. В. Амфитеатрова. «Чортушки�IЫ)) 
чертьz-вотъ то, что нашъ авторъ съ ос96енны�ъ 
безпокойствомъ ищетъ въ русскихъ людяхъ,-.и 
находитъ <<Сласть,> силы, къ добру и ,злу глубоко 
равнодушной - мiроощущенiе совершенно языче
ское-таковъ демонъ, искушающiй Амфитеатрова. 
Помыслы автора всегда кружатся вокруrъ этихъ 
людей, и оттого, конечно, .они ярче всего . у 
автора выходятъ, и си . .льн-kе другихъ насъ волнуютъ. 
И <<вся Москва)) представлена у Амфитеатрова 
именно подъ этою вуалью-глубокой аморальнрсти 
и великаго яэыческаrо индифферентизма къ вопро-
самъ «добра))... 

Но, вообще, это тема обширная, и мнi бы оt1енр 
хотiлось къ ней вернуться. Надiюсь, что это слу
чится-когда « Княгиня Настю> будетъ поставлена 
на сцену. 

Homo novus. 
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По n р о 6 u и ч i u. 
Екатеринбургъ. Главнымъ претендентомъ на аренду Верхъ

Исетскаго театра на постъ и Пасху является оперный антре
пренеръ Н. Л. Мандельштамъ. 

Иiевъ. Къ г. Дувану на будущiй �езонъ подписалъ артистъ 
одесск. гор. театра г. Павленковъ. 

Нахичевань. Серiя бенефисовъ начанась бенефисомъ режис
сера труппы И. Е. Шувапова 14 ноября. Были поставлены 
,,Борисъ Году11овъ� Пушкина и "Проказ.ы студентовъ или те
тушка из.ъ Глухова• Мансфельда, названная почему-то оперет
той. ,.Южный тел.• по поводу постановки послъдней пьесы 
пишетъ: ,, Приходится удивляться и .отъ души со жал'hть, что 
пожилые сценическiе дъятели, им'hющiе за собой не первьй 
десятокъ л·hтъ служенiя искусству, ради сбора прJ:.1бtгаю1'Ъ къ 
подобнымъ прiемамъ. 

Что же касается дирекцiи театра, то ей бы пора уже, отка
заться отъ этихъ кричащихъ рекламъ на плакатахъ и воздер
живаться отъ постановки подобныхъ опереттъ. Это слишкомъ 
шаблонныя и жалкiя мt.ры и дtла спасти они не могутъ". 

Одесса. Намъ пишутъ: ,. Гор. театръ сданъ, какъ извъстно 
на 3 года г. Багрову съ усло1:1iемъ т. наз .. ,смtшаннаго" се
зона. Пока преждевременно гадать, къ I<акимъ "отраднымъ" 
результатамъ могутъ привести попытки антрепренера выпол
нить столь замысловатое условiе, рожденное въ умахъ нашихъ 
просвъщ. градоправителей". 

- На "комплиментъ" г. Крушевана о принадлежности 
артистовъ труппы r. Багрова къ союзу русскаго народа, 
послiщнiе еще не откликнулись, но отъ ихъ , имени въ "Новой 
Руси" возмущается ложью переводчикъ Ал. Вознесенскiй. 

,,Возможенъ и провокацiонный характеръ этой замtтки, 
nишетъ г. Вознесенскiй, такъ какъ опровергать ее въ одесской 
печати для одесскихъ актеровъ по нын-вшнимъ времеliамъ 
представило бы большiя-выражусь мягко-неудобства�. 

- Въ контрактъ города съ r. Баrровымъ включенъ па
раграфъ о томъ, что "день опера-день драма" вводится 
только съ 1 октября, а въ сентябр-в будетъ только драма. 

Оренбурrъ. Телеrрафируютъ, что вечеромъ въ коридорt, го
родского театра во время представленiя артистка Вильборг
ская на почвъ ревности выстрtломъ ранила въ спину члена 
театральной коммисiи нотарiуса Пятницкаго, театральнаго за
всегдатая. Вильборгская арестована. 

Р»га. На прошлой недълt. у К. Н. Незлобина первыми 
постановками прошли - ,,Каширская старина", съ участiемъ 
хора Славянскаго и "Ренессансъ" бенефисъ В. И. Лихачева. 
На этой же недълъ состоялся бенефисъ г-жи Петипа (. Полу
дt.вы'' ). Изъ шедшихъ уже 11ьесъ- ,,

Сполохи", ,,Гетера Лаиса", 
,,Любовь на стражъ" и др. Гвоздь репертуара настоящей не
дt.ли- ,,Дни нашей жизни" Л. Андреева. 

Ростовъ-на-Дону. Конкурренцiя двухъ драматическихъ труппъ 
г. Собольщикова-Самарина и Голицына-Онtгина заставила по
слъдняго прибt.гнуть къ гастролямъ. Гастролершей оказалась ... 
,,изв .. артистка спб. театровъ Ольга Васильевна Некрасова
Колчинская, приглuшенная только на пять спектаклей". Ре
пертуаръ ея пополнился новой пьесой. На этотъ разъ гаст
ролерша сеqя "покажетъ• еще и въ "Гетер-в Лаисъ". Въ то 
время, 1<акъ г. Собольщиковъ-Самаринъ ставитъ преимуще
ственно новиюш-за послt.днее время изъ новинокъ прошли 
,,Обрывъ", ,,Дни нашей жизни", ,,Сполохи" (бен'ефисъ К. Д. 
Кручинина), г. Онtгинъ, хотя и не брезгаетъ новинками{ ,, Чер
ный монахъ", ,,Живой товаръ" и др. О поспt.дней въ газ. 
анонсахъ читаемъ: ,, Пьеса эта пользуется большимъ успt
хомъ на сценахъ театровъ В. Ф. Комисс:аржевской и литер.
худож. въ Петербурrt.". Отчего бы за одно не упомянуть и 
объ Апександринскомъ театръ? Или казенные театры въ гла
эахъ провинцiальной публики не пользуются авторитетомъ?) 
дъйствуетъ въ иномъ направленiи. Благодаря колоссальности 
машонкинскаго театра онъ ставитъ утреннiй спектакль "по 
баснословно дешевымъ . цънамъ, весь партеръ по 42 коп."
,;,Послtднее приключенiе Шерлока Хольмса" , а вечеромъ "Царб 
Дмитрiй Самозванецъ". 

- Намъ пишутъ: Дъла у г. Собольщикова блестящiя-поло
вина спектаклей проходитъ съ аншлаrомъ. R1:, машонкинскомъ, 
у r. Онtrина очень неважно, въ Нахичевани же, у ·г. Стоянова 
сборы до ужаса · ничтожные. Бываютъ сборы въ н1.скоттько 
рублей. 

Таганрогъ. Съ 14 по 17 ноября здtсь состоялись гастроль· 
пные спектакли новочеркасской драматической труппы. Всего 
спектаклей было четыре. На это время оперетка уъзжала въ 
Новочеркаскъ. 6-го декабря заканчиваются спектакли опере-' 

точной труппы, и она переъзжаетъ въ Екатеринодаръ, гдt. 
будетъ давать спе1стакли до Рождества. 

Харбинъ. Прошли золотые дни, когда все и вся стреми
мос1:, въ Харбинъ. Теперь ЗД'ВСЬ "работаетъ" всего лишь одно 
,, Первое нормальное т-во оперо-опереточныхъ кружковъ"; 
Восточная "столица" обнищала; нt.тъ даже ни одвоrо кафе
шантаннаго · предпрiятiя, а въ былое время ихъ можно бьmо 
считать десятками, ни одного кинематографа. Единственная 

опереточная 1'руппа, организованная на строго-товарищескихъ 
основанiяхъ, дt.лаетъ недурные сборы. 

Харьнов"Ь. Намъ пишутъ: Зданiе "Новаrо театра", какъ рt
шилъ Г. М. Муссури назвать свое огромное зданiе, не будетъ 
готово раньше февраля-марта будущаго года, такъ что пред
полагавшееся открытiе его на Рождеств'Р. труппой Суходоль
скаго не состоится. Оп<рытiе состоится Великимъ Постомъ 
оперными спектаклями. Будутъ ли они-этого, конечно, съ 
увt.ренностью сказать теперь нельзя, но что театръ будетъ 
готовъ и отдt.ланъ къ этому сроку-это несомнънно. Почему 
именно въ этомъ театръ хотятъ видtть оперу, понять трудно. 
По нашему мнtнiю, зд-всь можетъ съ громаднымъ успt.хомъ 
подвизаться драма, для которой "общедоступныя ц1,ны" болt.е 
важны, чъмъ для оперы, интересующей главнымъ образомъ 
зажиточные J!лассы. ,, Новый театръ" занимаетъ 740 квадр. са
женей. Это колоссальное зданiе съ тремя подъt.здами на двухъ 
улицахъ. 1360 мtстъ въ партер-в, 45 ложъ на 4 п., 8 литер. на 
7 п., мtстъ за ложами-1600, балконъ (спецiально для учащихся} 
на 360 м., трибуна-на 300 м. и галлерея-на 1300 м.,-всего, 
стало быть, въ этомъ колоссальномъ зданiи 5156 м. Въ "Но
вомъ театрt" имt.ются: 4 разд'hвальныхъ, 4 буфета ( рдинъ 
спецiально для галле реи съ своимъ фойе, кром-в того), 4 кассы, 
огромное фойе-въ длину 22 саж. и ширину 5 саж. и 2 ко
ридора для гулянья публики (въ двухъ ярусахъ)-одинъ въ 160 
и другой въ 120 кв. саж. Разм11.ръ сцены: ширина-25 арш. 
12 в., глубина-29 арш. 6 в., при ней залъ длин. въ 22 саж. 
и 17 арш. шир.; уборныхъ 24. Кромt того, имt.ется спецiаль
ный залъ для декорацiй въ 22 арш. длины и 17 арш. ширины. 
При зданiи имtется еще домъ съ тремя квартирами, -а внизу 
6 магазиновъ. Освi:;щенiе электрическое на 1200 лампъ и 12 
дугов. фонарей (соб. ст.) и паровое отопленiе съ 12 элентрич. 
вентиляторами. Вездi:; бетонъ, жerit.зo, стекло. Зданiе будетъ 
внутри отдълано лtпными украшенiями · и маслеными альфрей
ными орнаментами. 

- ·Запрещены· были неоднократно прецставленiя въ дере
вянномъ циркt бр. Никитиныхъ и неоднократно вновь раз
рtшались. Осенью циркъ "безопасенъ и проченъ", а весною
"угрожаетъ въ противопожарномъ отношенiи и ветхiй какъ 
зданiе" ... Чудеса да и только! 

- Дъла въ оперномъ театрt. идутъ очень не дурно, не
смотря на всевозможныя .препятствiя и несообразности. Что 
только ни дi:;лается дnя ухудшенiя сборовъl И все же публика 
посtщаетъ спектакли очень охотно.Лриглашенiе Н. И. Глъбовой 
подняло интересъ f<Ъ легкому оперному репертуару. ,, Травiата", 
"Лакмэ", ,,Фра-Дьяволо", ,, Севильскiй цирульнинъ" проходятъ 
при отпичныхъ сборахъ. Молодая артистка сдълала огромные 
успtхи и канъ колоратурная пъвица сейчасъ въ провинцiи не 
имtетъ себi:; равной. Г-жа Глt.бова при томъ очень милая, изящ
ная актриса, съ rрацiозной и привлекательной внtшностью; она 
имtетъ · въ публикt. большой усп'Ьхъ. Все больше выдвигается, 
какъ выдающiйся п-ввецъ и антеръ: г. Энгель-Кронъ, заняв
шiй первое мt.сто въ мужскомъ персоналt нашей оперы. 
Очень нравится г. Зепинскiй, въ котор0мъ нельзя не цънить 
его сценичес1<ихъ способностей, кромt превосходнаго голоса. 
Большой успtхъ имtютъ r-жи Окунева и Нъrина.. Въ комиче
скихъ операхъ общее вниман!е обращаетъ на себя ръднiй 
на русской сценt.· басъ-буффъ г. Акимовъ, превосходный 
Бартоло и бандитъ. Уtхавшая послt. мъсячныхъ гастро
лей въ нашей оперъ Н. Л. Эйхенвальдъ-Донская имt.ла выда
ющiйся успtхъ, какъ прелестная исполнительница ряда ли
рико-kолоратурныхъ партiй; она съ большимъ дj:)аматизмомъ 
и нервностью провела Вiолетту и Татьяну, Джульетту и Мар.: 
гариту въ "Фаустъ", привлекая много симпатiй и вниманiя. 
Послъднiй спектакль съ ея участiемъ въ "Ромео и. Джульеттt" 
сопровождался большими и заслуженными овацiями и цвi:;точ
ными подношенiями. Среди нашихъ оперныхъ артистокъ 
г-жа Донская выдъляется своимъ изяществомъ и тонкой музы· 
кальностью передачи, полной чарующей· женственной прелести. 

- Въ. драматическомъ театрi, хорошiя дtла, но нельзя при
писать это всецtло дtйствительнымъ достоинствамъ испол
ненiя многообразныхъ и разнаго характера пьесъ, которыя вы
брасываются на подмостки съ удивительной nоспъшностью ... 
Начались бенефисы--и очень удачно притомъ, Г-жа Янушева 
взяла на "Обнаженной" лолнr,rй сборъ и получила массу цвt
товъ; успt,шно выступалъ г. Колобовъ въ "Первой ласточнt", 
одинъ .изъ любимыхъ бенефицiантовъ нашей публики. Поста
вленъ былъ "Сt.верньiй богатырь" r. Гутм·аномъ тщательно, 
обдуманно, характеры намъчены были върно, но... но самое 
исполненiе было гораздо ниже требуемаго горизонта, при 
чемъ--увыl иногда ибсеновскiй текстъ передавался "комнат
ными словами" ... Самъ Ибсенъ имъпъ большой успъхъ и, ко.:. 
нечн6, послt сценической трухи, неразборчиво подносимой 
нашей ,публикt,. ,,Сt.верный богатырь" далъ 01цыхъ и отраду 
уму и сердцу. Лучше другихъ были въ этой великол-впной 
пьесt, r. Бороздинъ (старый Орнульфъ) и г-жа Жихарева 
(Iордисъ). 1. Т.
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,Со&ыя · uэааиiя "meampa u Иckyccm6a". 
. ,,Живо� товаръ" пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ П. Острожсиаrо (ре
пертуаръ Сnб. Литер.-Худож. театра). Пьеса изъ быта столичной 
jeunesse doree, прожиrатепей и рi3.зпичныхъ лрожентеровъ. 
Скорi.е комедiя,-чъмъ драма. Со стороны режиссера допжно 
быть обращено вниманiе на то, чтобы "сдiшать концы актовъ". 
Первый aктъ-american bar въ одномъ изъ столичныхъ ресто
рановъ. Необходимы статисты хорошо одt.тые,-въ Ьаr'-в со
бираются "сливки общества". Второй и четвертый акты-мас
терская моднаго скульптора Дапина за ruродомъ,-обстановка 
стильная, выдержанная. Третiй актъ - нурите.г.ьная комната 
биржевика-миллiонера, богато убранная комната. Первый, тре· 
т.iй и четвертый акты проходятъ ночью. 

Главныхъ ролей четыре. Центрапьная-баронъ Рингъ-тем
ный, .интернацiонапьный" двлецъ, выигрышная, бенефисная 
роль для героя-резонера, обладающаго св-втскимъ лоскомъ. 
Нина Серг'hевна-нокотка, ,,жищ>й товаръ", для grande-coquette. 
Требуются роскошные туалеты. Весьма сильные по драма
тизму нонецъ 3-ro и середина 4-го ак-та. Ропь видная, выдаю
щаяся. 

Скульпторъ Далинъ-сиnьный съ темпераментомъ rерой
·любовнинъ. Второй актъ весь, сплошь-его. Выигрышный и
четвертый. Скуратовъ-великосвt.тскiй пшютъ, нt.что врод-в
_Пропорьева

1 
но лишь на современныf! ладъ. Очень хорошая

роль для пожилого фата. Изъ остальныхъ ролей-князь Во
�отъ..:._дn� фата-простака и Лизы-дпя 2-й ingenue-comique.
.Крам-в того вторыя роли Левеншильдъ, Ситный, Маколевичъ
:аля пожилыхъ резонеровъ.,. Танька ,Соболь"-для grande-coquette.
.Выходныхъ-двt женснихъ и три му)f{скихъ. М .. Д.

,,Въ домt суf!1асшедшихъ" (Ле1<цiя въ Сапьпетрiерt.). Драм. 
картины въ 2 д. А. де-Лордъ, перев. М. А. Потапенко. · 

Пьеса эта изъ репертуара парижснаго театра Grand Guignol, 
,.торгующаго" ,,ужасами". Но "ужасы" этой trьесы не выду
.маннь�е и не безц-вльные; они затрагиваютъ серьезный вопросъ 
р предiшахъ свободы врача въ обращенiи съ пацiентомъ. 
Пьеса въ в'ысшей степени сцени•iна и потрясаетъ зрителя. Сапь
петрiеръ -домъ для нервныхъ больныхъ. Одинъ изъ "интер
�овъ" ( младшихъ ординаторовъ ), дi.лая опыты надъ истсрич
�о�. задt.пъ въ мозгу какой-то нервъ и вызвалъ частичный
парали'iъ. Когда же она жалуется· nрофессору Марбуа, тотъ 
приннмаетр ея поназанiе за ложь иртерички, демонстрируя дъ
вушку нр. ле1щiи. Внв себя, бt.дная жертва докторскаго свое
.волiя хватаетъ флаконъ съ сtрной кислотой и выплескиваетъ 
интерну въ лицо, 
· Для режиссера много интересной и заниматепьной ра
,(iоты,-особенно лекцiя въ больницt.. Главныя ропи Капью, 
молодая героиня или ingenue-dram., сильно драмат. роль, проф.
Марбуа-характерная ипи резонера, Ниноло-молодой фатъ
или характерная (2 рол�). докторъ Бернаръ- резонеръ съ мяr
кимъ тономъ. Остальныя роли со словами (5---7)-вторыя и
:rретьи, но всt. блаrодарныя и выиrрышныя.

,
,,
Наша Нитти", номедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ, переводъ съ 

.англiйскаго 8едоровича. 
"Салонная" вещичка, какъ нельзя болt.е пригодная для 

великосвt.тскаго любительснаго спектакля. ' 
Всего 4 женскихъ и з· мужснихъ рол�й. 

Центральная роль-Китти Лэрnинъ,. писательницы-для мо
лодой героини съ темпераментом1;,. Требуется опытность и зна
нiе сцены. Въ роли есть и лирическiя и драматическiя мвста 
и много матерiала для grande-coquette и ingenue-comique. 

Вторая, женская молодая роль-Энни должна исполнять 
серьезная ingenne-comique 1'!'ли даже ingenue-dramatique. Роль 
прямолинейная и можстъ быть поручена второй антрисt. 

Мистриссъ Спенсеръ-незначительная роль для комической 
�тарухи. Дора, служанка-роль выходная, но должна играть 
�орошая актриса,-изъ нея можно сдiшать выпуклую фигуру. 
РGбертъ-или молодой мальчикъ ипи,-и это лучше,--можетъ 
играть первая ingenue-comique. Poпь-travesti. 
; -.Франкъ-�молодой лю6овникъ, oт'iaCT!i фатъ, но въ роли 

есть и комическiй элементъ. Кандидатъ богословiя Джемсъ
сухая, ,,._!lНГ�iйская" фиrура. Роль для молодого, но опытнаго 
резонера; ростроена на тонкихъ нюансахъ. Декорацiи двt. 

1 и 3 а�ты-гостиная. въ чопорной ан,rлiйской семь-в, 2-ой 
.акт1;,-комнат.а 11ъ старинномъ каттеджi., перед-впанная заново 
для новобрачныхъ. Въ этомъ актt. .необходимы сценическiе эф
феКТl/I: . rроз.а за. с·ценой, зат-вмъ яркiй день .и наконецъ су
мерни. Чtмъ удачнtе все это будетъ выполнено,- твмъ болве 
,отт-вниrся поэзiя акта: Онъ можетъ быть поставленъ очень 
красиво и тогда пр6из1:1едетъ милое, славное вµечатлiшiе. 
. Ренвизита немног,о. Вся. пьеса должна идти въ легкихъ, 
комедiйныхъ тонахъ, но отнюдь н.е сбиваться �а фарсъ. 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Хотя по точнымъ статистич�скимъ данным1,, 

старательно собраннымъ мt.стнымъ "исторiографо�ъ" г. Бор
маномъ - одессисты продолжаютъ расходовать на развлече
нiя что-то около 3-хъ миплiонов1:� рублей въ rодъ - тt.мъ 
не менъе обычнаго настроенiя среди весепящей:я пубnики 
въ нын'hшнемъ году набпюдать не приходится. И все-таки, 
зимнiй театральный се:;�онъ начинаетъ у насъ замt.тно ожив
ляться. Это, прежде всего, наблюдается у г. Багрова въ 
драмi., гдъ сборы зам-втно поднялись, особенно съ прiъздомъ 
г. Горiшова, ноторый въ матерiальномъ смыслt. является для 
антрепризы настоящей "масноттой"-получше 1:1:ной "боевой" 
НОВИНКИ; I<Ъ ТОМУ Же И репертуарЪ драмы F!Ъ ПОСЛ'ВдНее время 
старательно осв-вжается-прошли уже вс-в болt.е или мен-ве 
замt.тныя новинни, вплоть до посл-вдней пьесы Л. Андреева 
(

,,
Дни нашей жизни"), а именно: ,,Анатоnь"-изящные, остро· 

умные дiалоги Шницпера, новая пьеса Г. 3,шощ,ской "Ихъ 
четверо", красивая по сюжету и оqень сценичная пьеса Ба
тайля "Обнаженная". остроумная политическая комедiя-са
тира .2 Х 2 = s•, "Д.rранъ" Фульда и, наконецъ, ,,Мертвый 
городъ" д' Аннунцiо. За иснлюченiемъ послtдней, вс-в �ере
численныя пьесы разыгрываются очень старательно, при инте
ресномъ ансамбпt.. "Мертвый rородъ" также обставленъ эффект
но, но разыгрывается вяпо, и не заинтересовапъ публику·, въ 
чемъ, отчасти, виноватъ авторъ, над-влившiй своихъ героевъ 
чрезмърнымъ обилiемъ красивыхъ, но отвлеченныхъ моноло
говъ-въ ущербъ сценичности пьесы. Единственно интересный 
исполнитель въ ньес-в г. Горъповъ изображаетъ ваятеля Лео· 
нарда канимъ-то ноющимъ неврастениномъ "въ стилt." знаме
нитаго Цаккони, что врядъ ли соотв-втствуетъ автор.скому за
мыспу. Остальнымъ исполнителямъ совершенно не удалось пе
редать всей красоты и мощи глубокой, нъсколько холоднова
той поэзiи итапiанскаго декадента и воспроизвести съ надпе
жащей полнотой тяжелую драму душевныхъ настроенiй. 

Отечественные драматурги, повидимому, въ опал-в у г. Баг
рова: какъ-то неэам-втно проскользнули чеховснiя 

II 
Три се

стры", но въ такомъ "неказистомъ" исполненiи, 11то лучше 
ужъ о нихъ совсtмъ промолчать ... Хороши, впрочемъ, по обы
нновенiю, г-жи Зв:врева и Инсарова-Неметти, памятныя пуб
ликt. въ тъхъ же роляхъ еще со временъ покойнаго Солов
цова. Новый режиссеръ J). Ждановъ дебютировалъ въ "Гетер-в 
Лаисt" Протопопова. Зато "Дни нашей жиэни" Л. Андреева, дав
µ�iе антрепризt. впервые за 21/2 мвс. полный сборъ, прошли съ 
безусnовнымъ усn-вхомъ въ интересной пос1ановк-в г. Марджа
нова 11 образцовомъ исполненiи (Оленька-Юренева, мамаша
Зв'hрева, Онуфрiй-Павленковъ, Николай-Берсеневъ, r. Рад11нъ 
и др .). Особенно хорошо поставленъ первый антъ "В(.\робьевы 
горы". Сюжетъ пьесы, накъ извtстно, не блещетъ новизной, 
но авторъ рисуетъ свою .. ,московскую исторiйку" такими ярки
ми, свt.жими и ориrинальными краснами

1 
что невопьно усколь

заетъ отъ вниманiя зрителя нъноторая банальность сюжета. Пье
са, riовторяю, идетъ съ несомн-вннымъ худож. успt.хомъ и ста
нетъ, повидимому, репертуарной. Не обошлось дt.110 и безъ ку
рьеза: мt.стная "цензура" сочла за благо, въ интересахъ порядка 
и законности, разжаловать одного изъ персонащей пьесы, бла
годаря чему артисту РадИiiУ, игравшему въ 4 акт-в офицера, 
пришлось нарядиться въ мундиµъ почтоваго чиновнина (sic). 

Среди испопнителей въ настоящее время центромъ внима
нiя у публики и критини-явпяется все тотъ же г. Горъловъ 
(сынъ В. Н. Давыдова); къ сожал-внiю, репертуаръ артиста 
крайне о,раниченъ: все тотъ же приторно-сентиментальный 
"Наслt.дный принцъ", ,.Благо народа" Герцеля, преслqвутыя 
,, Полуд1;вы" и, наконецъ, ибсеновснiе "Призраки". Г. Горt
ловъ-артистъ совс-вмъ еще молодой, своими первыми сцени
чесними усnt.хами всецt.по обязанный одесской публикi?., ко
торая сразу его "оц1.нила" и лаврами любимца "нарекла" ... 
Конеqно, строгiй критикъ-,,педантъ м , разбирая его игру "по 
косточнамъ", можетъ привести къ непрlятному разочарованlю 
многочисленныхъ поклонниковъ г. Горt.пова, накъ артиста, во. 
.всякомъ случаt далеко еще не законченнаrо и не вполнt. опредt.. 
лившагося; секретъ · же исключительнаго успtха, какимъ· поль
зуется г. Горiшовъ въ Одессi и въ Кiевt., кроется, безспорно.·въ 
самомъ характер-в дарованiя молодого артиста, въ какомъ-то осо
бенномъ изяществi; и благородствt. его игры, въ удиэительной 
мягности и нt.жности его сценическихъ прiемовъ. Наблюдая 
г. Горi:,лова со сuены1 зритель всецt.ло отдается непосред
ственному обаянiю искренняго, неподдtльнаго вдохновенiя. 
Но-и только. Сценическое воплощенiе создаваемыхъ имъ об
разовъ не блещетъ ни особенной ярностью и разнообразi�мъ 
красокъ, ни особенной глубиной проникновенiя. ,,Центръ тя
жести� въ труппъ несутъ по прежнему r·жи Голубева, Звt.
рева, Юренева, _Шухмина, Мельникова, Рахманова, гг. Павnен
ковъ, Багровъ, Радинъ, Кузнецовъ (интересный простакъ, 
пригл. въ московскi·й Художественный те�тръ), Дмитрiевъ и 
др.; среди вторыхъ персонажей выд1шяются: г-жи Ма.нсв'hтова, 
Бялковская, гг .. Никольснiй-8едоровъ, Берсене.въ, Лаврецкiй и 
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др. Большимъ успъхомъ пользуются утренники для молодежи, 
сопровождаемые лекцiями. Объ Островскомъ чит.апи:-Г. В. 
Аленсандровскiй, П. Ждановъ, �·чеховt-мtстные журналисты 
П. Т. Герцо-Виноrрадскiй и М. Бялковскiй. 

Въ оперt. г. Максакова д-впа по прежнему идутъ бойко, 
хотя репертуаръ подвигается туго. Изъ "новинокъ", съ очень 
интереснымъ ансамблемъ, прошла пока "Чародtйка" Чайков" 
скаго. Возобновляются; ,,Жидовка", ,,Тоска", ,,Орлеанская 
д-вва", ,, Вертеръ", ,, Хованщина" и др. Не обойдется, по види
мому, дiшо безъ "музыкальныхъ" оперетонъ. Изъ исполните
лей выдiшяются. по прежнему г-жи Алешко, Леминская, Га
шинская, Борина, Шульгина, гг. Максаковъ, Сенаръ-Рожан
·скiй, Гладковъ, Зиновьевъ и др. На правахъ гастролерши Ма
рiю Гай см-внила Ввра Пюце (зввзда меньшей величины)-вы
дающееся по нрасотв и гибкости колоратурное сопрано, очень 
удачно спtвшая Розину, Пакмэ, Джильду, Травiату, Джульетту
и др. Съ успtхомъ гастропируетъ въ своемъ обычномъ ре
пертуарt Н. Н. Фигнеръ, по cie время влад-вющlй счастли
,вымъ секретомъ привлекать вниманiе публики. О прежнихъ
.выдающихся достоинствахъ голоса l.ie можетъ быть, конечно,
и рtчи, особенно, когда кантилена искусно замtняется
речитатиномъ, · а речитативъ простой денламацiей - но въ
смысл-в умt,нiя пtть и въ сценическомъ отношенiи, это -
·безспорно одинъ изъ немногихъ артистовъ-художниковъ опер
ной сцены. Лучше всего прошла опера "Ромео и Джульетта"
съ Фигнеромъ и В. Пюце въ заглавныхъ партiяхъ.

Въ • Гармонiи" играетъ фарсъ Чернова съ участiемъ изв.
варш. примадонны М. Ласки.

Помимо двухъ гnавныхъ театровъ, есть въ город-в еще нt
сколько сценъ, исключительно занятыхъ русской . драмой: въ
"Трезвости" (гдt выдtш1ются г-жа Навроцкая. гr. Кiевскiй и
Мирскiй), въ гор. аудиторiи-г-жа Федорова-Мерцъ и др.
Кромt. того,-спектакли "новаго искусства" (,;Смерть Тента
жиля") и. рядъ любительскихъ сцеr1ъ меньшаго размi:.ра. Въ
гор. аудиторiи перiодически устраиваются общедоступные опер
ные спектакли. Такова общая картина нашихъ.разумныхъ раз
влеченiй, въ J<Оторой русской драмt, какъ видите, отведено 
почетное, первенствующее мt.сто. Ц. Осп�роме1щкiй.

НОВОЧЕРНАССКЪ. 1 апрi:.ля текущаго года утвержденъ уставъ
новочеркасскаго музыкальнаго драматическаго 0-ва, вызван
наго къ жиз'ни старанiями его учредителей-жены врача-пiа
нистки М. Н. Фрикке и литератора И. И. Печковскаго. Новое
,общество, _пользующееся· широкимъ уставомъ, дающимъ ему
право открывать музыкальные и драматическiе классы, пошло
по правильному пути. Не задаваясь исключительной цi:.лыо
увеселять себя, т. е. своихъ членовъ, постановкою любитель
скихъ спектаклей и концертовъ ( единственная цi,nь вс-вхъ про
,винuiальныхъ обществъ этого рода), оно прежде всего от
крыло ( съ 14 сентября с. r. ), по программамъ консерваторiй
,музыкальные 1шассы, обставивъ ихъ достаточно выдающимися
силами, каковы, напр. - пiанистна Ро�ина, прекрасный niа
нистъ Э. К. Гартмутъ, бывшiй преподаватель музыкаль
наго училища Ростовскаrо на-Дону отдъленiя Император
скаго русс�аго музыкальнаго общества, свободный худож
никъ, дирижеръ симфоническаго оркестра К. В. Вагнеръ
( онъ. же директоръ :классовъ), мt.стная преподавательница
пtнiя М. Ф. 6омина, скрипачъ - солистъ симфоническихъ
,оркестровъ Певъ Цейтлинъ, мt:.стный преподаватель скри
,пачъ Ф. А. Стаджи и др.-Съ 15 октября открываются цра
матическiе классы, съ 3��ъ годичнымъ курсомъ и слtдующими
,предметами преподаванiя: маот,tми-1) декламацiя (дикцiя, вы
разительное и художественное чтенiе ); 2) теорiя сценическаго
искусства; 3) прантичес.кiя занятiя .на сценt; обязательиыми-
1) исторiя театра и драмы въ связи съ краткимъ курсомъ
:Исторiи и литературы вообще; 2) исторiя костюма и быта; 3)
. .эстетика въ связи съ исторiей искусствъ; 4) qостановка го
лоса въ связи съ чтенiемъ гекзаметровъ · и п-внiемъ; 5) гримъ
и мимю<а; 6) пластика и танцьJ; 7) фехтованiе. Преподавате
лями классовъ приглашены: главный режиссеръ драм. труппы
С. И. Крылова-Н. И. Аидреевъ, арт.и:стъ Императорскихъ те-.
атровъ П. К. Карсавинъ, И. И. Печковс:кiй, С. В. Поэняковъ,
Х. Т. Шеметъ и нtк. др.· Музыкальные классы въ первые же
дни своего открытiя приняли · до 50 учениковъ и ученицъ и
нынt формируютъ изъ любителей оркестровый и хоровой классы,
въ которые уже записалось много желающихъ. Драматическiе
.нлассы еще только налаживаются.

По поводу открытiя въ Новочернасскi:. музыкально-драма
-гическаго Об-ва и кпассовъ, фельетонистъ и художественный 
1Rритикъ ростовсной на-Дону газеты "Прiазовскiй Край"-И. П. 
;Чужой посвящаетъ ИtJIЪ сл-вдующiя прочувственныя строки, къ 
lkоторымъ и я охотно присоединяюсь:. 

"Пусть . эта юная орган:изацiя, какъ свt.тпое видt.нiе СЪ зе
леной вt.твью мира и надаждъ, поманитъ и войдетъ въ нашу 
,-еt.рую и монотонную общественную жизнь, дающую· о себt, 
знать по буднямъ у зеленыхъ 1<nубныхъ столовъ и по празд
ничнымъ днямъ подъ шумъ рулетки, которая выбрасываетъ 
немного сч�ст�ивыхъ номеровъ для многочисленнаго . нын'h 
класса госn:одъ лотошниковъ и лотошницъ! Пусть она хоть 
чуть-чуть ОСВ'ВТИТЪ и ОСВ'БЖИТ'Ь усталую Ж,IЗНЬ ОТД'ВПЬНЫХЪ 
,интеплигентов-ь, которымъ "некуда �дти", которые пережи-

ваютъ ужасъ одиночества, потому именно, что не умt.ютъ зло· 
словить и берегутъ свое "я" отъ засоренiя и мt.щанскихъ 
страстей. Наконецъ, пусть юное: св-втлое и нрасивое какъ 
можно ближе и тtснt.е подойдетъ къ наиболt.е дорогому ;и 
цt.нному явленiю жизни-къ нашей молодежи, которая, не 
узръвъ въ "старшихъ" прим'hровъ, достойныхъ подражанiя, 
идетъ своимъ путемъ не по опредt.ленному курсу, но выраба
тываетъ свой 'КУРС'Ь на самомъ пути. И его бы надо облегчить, 
повернувъ руль къ дtйствительно прекрасному rr. 

Къ сожалt.нiю, этотъ призывъ не встр-втилъ отклика у 
донскихъ дворянъ, которымъ на экстренномъ ихъ собранiи 
4 сего октября, было доложено о желанiи музыкально-драма
тическаrо Общества пользоваться заломъ дворянскаго дома 
подъ открытые вечера-концерты и спектакли. Напрасно обла
стный предводитель дворянства А. П. Леоновъ доказывалъ, 
что искусство-лучшее украшенiе дворянъ, что всегда пусту
ющiй дворянскiй домъ оживетъ, что сп-вдуетъ идти навстрtчу 
просвt.тительнымъ задачамъ и т. п. Донскiе дворяне остались 
глухи· и помt.щенiя не уступили, из'ъ оuасенiя какъ бы не по
страдали обои, которыми оклеены еще при царв Горохi:1 а11пар
таменты дворянскаго дома... Попросту получился маленькiй 
всероссiйскiй дворянскiй конфузъ. Матовъ. 

ВЛАДИНАВНАЗЪ. Въ живописномъ Владикавказ-в, гдt "Те
ренъ · прыrаетъ какъ львица", играетъ (городской театръ) 
труппа П. П. Медвiщева, который одновременпо антренер
ствуетъ и въ Н.-Новrородъ. Владикавназско-медв1щевское дt.ло 
производитъ, въ цъломъ, прiятное впечатлtнiе. Для открытiя 
сезона, 28-го сентября, шло "Свt.титъ, да не грi.етъ". Изъ 
новинокъ поставпенъ пока новt.йшiй "ругательный" репертуаръ 
,, Чортъ" и "Дуракъ", затъмъ, конечно, ,,Бt.лая ворона" и "Ка
зенная квартира"; шли также "Объ одномъ шутt.", ,,Власть 
плоти". Дальнъйшiй репертуаръ: ,,Нищiе духомъ", ,, Трильби", 
"Измt:.на", ,,Закатъ", ,,Весеннiй потокъ", ,,Гамлетъ", ,,Дама 
съ камелiями", ,,Холопы", ,.Вопросъ" (бенефисъ r-жи Огин
ской), ,.Господинъ бюрокра'I'Ъ" (бенефисъ г. Тихомiрова) и 
проч. Для "утренниковъ" ставились пьесы Островскаго, а 
также "Гамлетъ", ,,Разбойники•. Репертуаръ, какъ говорится, 
,,выдержанный"-безъ фарсовъ и мелодрамъ. Спектакли идутъ, 
по большей части, стройно и обставляются довольно тщатель
но. Сборы, однако, не важные. Въ этомъ отношенiи Впади
t<авказъ не оправдываетъ своей репутацiи "театральнаго го
рода",. Впрочемъ, говорятъ, что 

II 
разгаръ сезона" еще впереди 

и указываютъ на безденежье, синематографы и прочiя напасти. 
Изъ артистовъ медвiщевской труппы завоевали успi:.хъ г-жи 
Огинская, Болотина, Холина, гг. Тугановъ, Дегтяровъ, Орповъ, 
Флоровскiй и нt.1<. др. Г-жа Огинская, извt.стная въ провинцiи 
., героиня", артистка даровитая, интеллигентная, съ честью за
нимаетъ отвtтственный постъ примадонны. Г-жа Болотина, 
выгодно зарекомендовавшая себя въ Kieвt на "соловцовской" 
сценt, хорошая артистка на роли драматическiя и "са:лонно
комецiйныя"; · кромt "энженю", играетъ и "grande-coquette•. 
r. Тугановъ-талантливый, разнообразный артистъ, пользую
щiйся извtстностью въ театральномъ мiр-в,-герой, фатъ, лю
бовникъ и неутомимый опытный режиссеръ. Довольно инте
ресный любовникъ, съ хорошими внi.шними данными-г. д�г
тяревъ. Заслуживаютъ также одобренiя г-жи Охотина ( ста
руха), Волынцева (grande.d1tme), Холина (энженю), · Пилина
(энженю и кокетъ), гг. Орловъ (удачный uростакъ и характ .. ),
Флоровскiй (номикъ и характ.). Кромt того, въ составъ труппы
входятъ г-жи Урапова, Атаманова, Хованская, Страховская,
Кавказская, Панаева, гг. Колоссовскiй, Дробининъ Тихомl
ровъ, Багушевъ, Суб�отинъ, Раевскiй, Орлицкiй, Попетаевъ,
Темринъ, Ларскiй. Главный :недостатокъ дt.ла въ томъ, что
t�ьесы почти не повторяются. При такой лихорадочной работ:в
неизб-вжно понижается художественный уровень исполненiя.

N.N 
ТИФJiИСЪ. Упопномоченный опернаго товарищества г. Эйхен

вальдъ допустилъ ошибку дiаметрально противоположную 
той, что сдtлалъ въ прошломъ году г. Бородай. У г. Бо
родая былъ размахъ, широта въ постановкъ дъла: прекрасный, 
большой хоръ, обширный оркестръ и громадная труппа, слиш
комъ громадная. Однихъ сопрано было шесть. И Бородай не 
снесъ бремени непосильнаго бюджета и чуть не погибъ подъ его 
развалинами. Спасла его лишь прирожденная изворотливость. 

Г. Эйхенвальдъ, поставленный, кстати сказать, дирекцiей 
въ гораздо лучшiя условiя, ч'hмъ г. Бородай, значительно 
сократилъ бюджетъ. Иэъ оркестра изъят.а арфа, скрипки 
звучатъ }{уда какъ жидко, ряды хористокъ и особенно хори
стовъ значительно порт.дt.пи и труппа въ обр'hзъ. Пра!Зда, 
говорятъ это временно4 Зато у товарищества имt.ются 
г-жа Друзякина и г. Севастьяновъ, пt.вцы, которые могутъ 
служить у!(рашенiемъ любой столичной сцены. Г-жа Друзякина 
приглашена на вес1о сезонъ. а r. Севастьяновъ на одинъ мt.
сяцъ. Г. Хлюс,тинъ обладаетъ недурнымъ голосомъ, вi?.рн'l>е, 
звуковымъ матерiаломъ, но страдаетъ полнымъ отсутствiемъ 
школы. Другой теноръ, г. Черновъ, поетъ съ усилiемъ, голосъ 
у него тусклый, съ узкими верхами. Впрочемъ голосовые не� 
достатки г. Черновъ искупаетъ продуманной игрой. 

Еще им-Ьются въ трупп-в два тенора гг. Роэановъ и Каре
линъ, очень недурно исnолняющiе маленькiя па�тiи. 
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Съ 6аритонаr-,и сла6-ве, чъмъ съ тенорами. Лучшiй изъ 
нихъ г. Евлаховъ, уже не первый се3онъ поетъ въ Тифлис'h. 
За nослi;днее время голосъ его сталъ звучатъ значительно 
лучше-полнъе. Выработалась и фразировка. Г. Томскiй, вы· 
стуnившiй въ Онtгинъ, повидимому nълъ когда-то въ оперетк'h. 
У него остались манеры давать по опереточному открытые 
звуки, что дiшаетъ его пtнiе порою вульrв.рнымъ. На сценъ 
держится развязно, но для Онt,гина и Демона одной развяз
ности мало. · 

Одинъ изъ мtстныхъ рецензентовъ нашелъ, что у тр�ть.
яго баритона r. Смирнова не гопосъ, а золото. Можетъ быть 
и золото, но въ рудt и требуетъ очень и очень значитель·
ной обработки. Весь басовой репертуаръ выноситъ на своихъ 
·плечахъ пока одинъ r. Сергtевъ. Небольшiя басовыя партiи
поетъ г. Улухановъ. Голосъ не первой свtжести, но поетъ
музыкально.

Среди женскаго персонала первое :мъсто, конечно, принад·
лежитъ г-жt Друзякиной. Обширный дiапазонъ голоса, кра
сивый звукъ, мастерское умtнье пользоваться голосовымъ
матерiапомъ, счастливая внt.шность, большой драматическiй 
талантъ, вотъ тt плюсы, которыми обладаетъ п-авица. Г-жа 
Осипова артистка еще молодая. Ея rолосъ подкупаетъ своею 
свъжестью и дъвичьимъ, почти дътскимъ, тембромъ, искрен
ностью, задушевностью почти математической точностью въ 
смысл-в тональности и прекрасно выработаннымъ mezza-voce. 
Къ сожаnънiю г-жъ Осиповой, пtвицt. чисто лирической, при
ходится п'i.ть · партiи колоратурныя, какъ напр. Разины въ 
"Севильск. цирульн.'-', Травiату. А между тъмъ колоратура
у п-ввицы развита недостаточно.

Меццо-сопрано труппы, каюсь, меня не удовлетворяютъ.
Г-жа Лаврова, вtроятно, была хорошей п1"вицей въ прошломъ. 
Это проwлое недурно звучитъ въ партiи rр:\фини въ "Пико
вой дамъ \ но ко rда доходитъ Д'ВЛО ДО "Карменъ /1 ! зд·всь
нужно уже настоящее. Послt неудачныхъ дебютовъ въ Ван-в
( ,,Жизнь за царя•) и Ольгt ( ., Евrенiй Онtrинъ") исчезла съ
горизонта r-жа Прево. 

Хочется сказать нt.сколько теплыхъ словъ о завiщывающемъ
художественной частью, r. Улухановt. Онъ много навага
внесъ въ постановку оперъ. Рутина и шаблонъ, столько пtтъ
господствовавшiе на нашей оперной сценъ, съ труцомъ под
даются новаторствамъ r. Улуханова. Но и за то, что имъ
сцtпано-спасибо. Удачна, напримt.ръ, мысль выдълить въ
,,Жизни за царя• первый хоръ "Въ бурю во грозу" и посл'h
дующую фугу въ самостоятельный номеръ, отд'hленной отъ 
выходной арiи Антониды, опущеннымъ эанавtсомъ. Это при
даетъ дальнtйшеi4 сцен'h больше естественности и :хоръ не
принужденъ нелiшо и безтолково томиться на сцен'Ь пока
поетъ Антонида. 

Г. Севастьяновъ кончилъ свои гастроли и 1-ro ноября 
уt.халъ На. смtну ему прitхалъ r. Кожевниковъ. 

Въ опер1,, публику привлекаютъ субботники, когда идутъ 
gа!а-спектакли съ участiемъ лучшихъ силъ труплы. Въ эти 
дни театръ бываетъ переполненъ, тогда какъ въ остальные
публики бываетъ очень и очень немного. Въ теченiе трехъ 
су6ботъ поставили: ,,Гугеноты", "Нерона" и ... ,,Цыrанскаrо 
барона". 

Я не могу сказать, чтобы "Гугеноты• удовлетворили меня 
вполнъ. Хотя хоръ и подтянулся насколько возможно, выздо
ровtвшiй r. Эйхенвальдъ изо вс-вхъ сипъ старался добиться 
мощности отъ оркестра, пt.вцы и пъвицы пtли во всю, но ... 
произведенiе Мейербера отъ этого мал:, выиграло. Впрочемъ, 
можетъ быть у меня по отношенiю нъ "Гугенотамъ" слиш
комъ повышенныя требованiя, но меня удовлетвориnъ и то
лишь отчасти одинъ r. Севастьяновъ (Рауль). Г-жа Викшем
сная буквально прокричала всю свою партiю Валентины. Для
Маргариты Валуа у г-жи Осиповой не хватаетъ отчетливости
колоратуры. Г. Томскiй, им-вющiй всегда снлонность давать 
открытые звуки, въ партiи Невера особенно ярко проявилъ 
свой ·недостатокъ. Марсель слишкомъ низокъ для г. Cep'rteвa,

Реяакторъ/ О. р. }{уrел.ь. 
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а о г-жt. Лавровой (пажъ Урболь) лучше вовсе не стану упо
минать. Единственно, что эаслуживаетъ похвалы-это тщатель
ная и обдуманная постановка г. Улухановымъ массовыхъ, сценъ. 

• Неронъ" гроиоздкое, неунлюжее и далеко не совершенное
произведенiе Рубинштейна почему-то нравится nубликt. Мнt. 
кажется здt.сь большую µоль играетъ помпезность. Чего-чего 
тутъ нt.тъ. И шествiе, и пиръ, и пожаръ Рима, и тi!.ни мерт
вецовъ. Тифлисцы падки на эр1шища, а "Неронъ" зр-влище 
довольно-таки эффект!-iое. 

Партiя Нерона высока по тесситур-в и потому мало под
:ходитъ къ голосовымъ средствамъ r. Севастьянова. И по 
iэнtшнимъ даннымъ артистъ совсt.мъ не былъ похожъ на "це
заря-агенобарба" императора-шута. Иэъ остальныхъ исполни
телей могу остановиться только на г-жъ Друзякиной, съ боль
шой теплотой сп-вашей маленьную партiю Кр.ири "Цыrанскiй 
баронъ• ... Пt.ли старательно и толково говорили прозу, но 
было въ общемъ очень скучно. И еслибъ не г-жа Друзякина, 
съ большимъ оrнемъ пропt.вшая "Джанrра*, не стоило--бы объ 
этомъ спектаклt. и упоминать. .Пеис11э. 

ОРЕНБУРГЪ. 26 'сентября открылись спектакли въ город
скомъ театр-в подъ управленiемъ новой дирекцiи Эстеррейхъ, 
снявшей театръ на два года. Главнымъ режиссеромъ пригла
шенъ г. Ростовцевъ (въ настоящее время оставившiй службу 
у r-на Эстеррейхъ). Составъ труппы: r. Муравлевъ-Свирскiй
герой-резонеръ, г. Гурrо-первый mобовникъ, г. ИоJГоминъ-Ко
стровскiй-неврастеникъ и простакъ, r. Любинъ - комикъ и 

характерныя рол�, г. Массинъ-резонеръ и характерныя дра
матическiя роли, r. Горскiй-простакъ и второй любовнинъ, 
1·. Бардинъ - второй простанъ, г-жа Сербсная - героиня и 
grande coquette, r-жа Рамина ingenue comique et dramatique, 
r-жа Meльropcкaя-coquetfe, r-жа Heвor:инa-ingenue comique,
г-жа Горская-номичесная и драматичесная старуха, r-жа Во
лынская-grаndе dame; на вторыя роли: гr. Роrожннъ, Орловъ,
Чадовъ, Вельдеманъ, Жиrаповъ 'и Кудрявцевъ и г-жи Исто
мина, Томкевичъ, Астарова, Жиrалова и Бондаренко.

Репертуаръ: ,, Казенная квартира" ( отнрытiе спектаклей), 
"Старый закалъ", ,,Девятый валъ", "Трильби"

., ,,Инстинктъ" и 
,,Каваперiйская атака", ,,Чайка•, ,,Въ оrнъ", .Дtтик , ,,Бале
рина", "Иснупленiе", ,,Женитьба Бълуrинсi" (утренн!й), .Ц-вна 
жизни•, 2Х2=5, ,,Колдунья", ,,Анна Каренина и , "Ихъ чет
веро". ,, Гроза• (утреннiй). На 28 октября ннзначенъ юбилей
ный сnекта"ль Толстого-,, Плоды просв1,,щенiя". Им·ввшiя наи
большiй успъхъ: ,, Колдунья", ,, Казенная квартира", ,, Ихъ чет
веро" шли уже по два раза. 

Ансамбль, срепетовка, хорошая обстановка и декорацiи 
производятъ впечатл'hнiе. Цt.ла идутъ хорошо.· М. 

МОГИЛЕВЪ ГУБ. Драм. тру·ппа Е. А. Б1шяева 13-го ноября 
закончила спектакли. Репертуаръ былъ самый разнообразный. 
Заслуженнымъ усп-вхомъ пользовались: r-жи Саранчева (ге
роиня) и Леонова (энженю-др.). Способная, но еще 11е опыт
ная артистка r-жа Липманъ. Гr. Барановскiй (любовникъ 
невраст.), Мичурниъ (лJ<?бовникъ герой), Головановъ (коминъ), 
Поливановъ и Моревъ tрезонеры), Оболенскiй ( фатъ и характ. ), 
Ла.заревъ, Петровскiй и Вернеръ. Прошелъ рядъ бенефисовъ: 
г. Востокова (улолномоч. дирекцiи) "Клубъ самоубiйцъ" и "Во
рона въ павлиньихъ перьяхъ", r. Б-вляева- ,, Нищiе духомъ", 
Г. Б1шяевъ съ успt,хомъ выступалъ въ роли Сиводушина. 
Г. Мичуринъ- ,, Горе отъ ума", артистъ въ роли Чацкаrо 
имtлъ успt.хъ. Г. Барановскiй ставилъ "Орленкаи.. Заглавную 
роль артистъ провелъ съ подъемомъ. Г-жа Саранчева- ,, Заза". 
Артистка въ заглавной роли имtла большой успъхъ. По
слiщнимъ спектаклемъ и бенефисомъ шли "Каменотесы". 
Бенефисъ режиссера Я. А. Славскаго. Г. Славскiй за два ря
довыхъ сезона зарекомендовапъ себя какъ умный, даровитый 
режиссеръ. Публика привtтствовала бенефицiанта шумными 
о�ацiями. 14-ro труппа уtхала въ Ковно, затtмъ-Минскъ. 

Мо�илевеV;ъ. 
_ _......,_ ___

\.'tзяатепьюща З. 13. 'f имо.фшза (Холмская). 
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Первое на югt Россiи художественно-деиоративное ·ателье. Чтецъ-декламатор ъ 
три тома по 1 р. 25 It.; (въ 
рОСIЮШ. пер.) по 1 р. 75 IC

М. Б. БАСОВСКАГО. 

. Изrотовл.яетъ :в:емедлеяно и по оа.мымъ доступв:ымъ цfшамъ
де1ирацно, обст-аиовку, бутафорiю, полное оборудоnанiе сцепы по поелrвдн.ему слову 

театралыrой: технюш. 

0G()бо вешевыя смtты для на�юдныхъ театровъ, клубовъ и аудитор.fи. 
Подробны.я свъд·внi.я: И СМ'ВТЫ 1·ребовать: 

Одесса, Риmельевская, 68. 

Выр-t.зайте на nам�ть-nриrодится. 

О1юло 1 1/2 тысячи сценъ, 
раsстtазовъ, монолог.; стихот
.воренiй; свыше 250 портрет.

.Кон'l'Ора журнала 

,, Театръ и Исвусства". 
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