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0.-Петербур�ъ, 7-io деш�бря 1908 �ода. 
'"* 
рJ�ъ газетахъ появилось такого рода "обращенiе" 

къ публикt отъ вtдомства учрежденiй Императрицы 
Марiи. 

Высочайше утвержденнымъ 5 мая 1892 r. мнtнiемъ Госу· 
дарственнаго Совt.та установленъ благотворительный сборъ 
въ пользу вtдомства уqрежденiй Императрицы Марiи съ уве
селенiй и зрiшищъ, посредст.вомъ особыхъ марокъ этого вt
домства. 

Въ устраненiе замtченныхъ злоупотребленiй, Главное Упра
вленiе в-вдомства учрежденiй Императрицы Марiи обращается 
ко всt.мъ rr. пос-втителямъ тсатровъ и прочихъ увеселитель
ныхъ мъстъ съ покорнъйшею просьбою требовать при покупкt 
изъ кассы билетовъ обязательно.и оклейки ихъ марками соот-· 
вътственной стоимости и въ слуqа-в зам-вченныхъ нарушенiй 
закона, обращаться къ содtйствiю полицiи; при врученiи же 
билета для контроля наблюдать за тi:.мъ, чтобы часть билета, 
съ наклеенной половиной марки была возвращена гг. посi.ти
телямъ. 

Главное Управленiе вtдомстiэа' учрежденiй Императрицы 
Марiи полагаетъ, что при такомъ контролi:. надъ благотвори
тельнымъ сборомъ со стороны публию;1, являющейся платель
щикомъ этого налога и потому заинтересованной въ правиль
номъ поступленiи его, возможно устраненiе злоупотребленiй 
въ оплатi:. означеннаго сбора и увеличенiе въ то же время 
благотворительныхъ средствъ вiщомства, расходуемыхъ на 
воспитанiе и призрi:.нiе обездоленныхъ, неимущихъ, больныхъ 
и убогихъ, 

Это обращенiе заслуживаетъ весьма серьезнаrо 
вниманiя. Оно очень любопытно во мноrихъ отно
шенiяхъ. Какъ извtстно, несмотря на огромный 
ростъ театральнаrо д-вла и умноженiе зрtлищъ 
( одни кинематографы чего стоятъ!), доходъ отъ ма
рокъ вtдомства Императрицы Марiи не только не 
поднимается, но явно падаетъ изъ года въ rодъ. 
Не помогли и марки новаrо образца, съ особыми 
корешками. Злоупотребленiя практикуются, такъ 
сказать, широкою рукою.' Существуютъ очень слож
ные способы, выработанные µрактикою театраль
ныхъ кассировъ. Напримtръ, собираютъ у контроля 
билеты и отклеиваютъ м'арки, а корешки снупаютъ 
1;1ъ тtхъ учрежденiяхъ, куда билетныя книги сдаются. 
Bct про это знаютъ. Изр1щка составляются прото
колы и возбуждаются· дtла, но фактъ на лицо: до-
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ходы въдомства падаютъ, и налоrъ на театры пре
вращается, въ значительной части, въ налоrъ въ 
пользу театральныхъ кассировъ. 

Въ общемъ, это неприглядный уголокъ русской 
дъйствительности, и одинаковыя причины порож
даютъ какъ большiя, такъ и малыя послtдствiя: 
безотвътственность администрацiи, лихоимство, при
душенная гласность и пр. - все это уменьшаетъ 
доходы вtдомства Императрицы Марiи, какъ и пре
пятствуетъ, вообще, развитiю русской жизни. Но 
въдомство, повидимому, склонно односторонне смо
тръть на дъло. Все вtдомство, въ цtломъ, съ точки 
зрънiя, напримtръ, правъ и полномочiй Государст
венной Думы, отнесено къ "забронированнымъ" 
частямъ бюджета. Вtдомство, обращаясь съ воззва
нiемъ къ nубликt, расчитываетъ на общественное 
содъй.ствiе въ смыслt контроля надъ доходами, но 
очевидно, не ждетъ пользы отъ контроля общества 
надъ расходами и надъ постановкою всего дiша 
вообще. 

Само собою понятно, что злоупотребленiя съ ма
рочнымъ сборомъ возмутительны и вызываютъ не
rодованiе всtхъ порядочныхъ людей. Но расчитывать 
на "наблюдательную" энерriю театральнаrо посъти
теля- едва ли возможно. При томъ, какъ мы уже 
упоминали выше, ,, корешокъ" получается, вtдь, не 
отъ контролеровъ. Въ корешкt-то, стало· быть, и 
есть, такъ сказать, ,, корень" зла. 

Нt.сколько лtтъ назадъ Театральное Общество 
предлагало взять на себя взиманiе благотворитель
наго сбора. На чемъ были основаны упованiя - не 
знаемъ. ,, Секретъ спасенiя" доходовъ вtдомстgа 
Императрицы Марiи совершенно такой же, какъ и 
всt прочiе секреты: онъ - въ оздоровленiи нравовъ 
администрацiи, въ развитiи общественнаrо начала, 
въ широкой гласности и въ правомtрномъ строt. 
жизни. Тогда и марки можно было бы упразднить, 
а просто замtнить частью сбора, какъ это дtлается 
во Францiи. 

,,Надtлала синица страху, а море не сожгла" ... 
Съ нетерnънiемъ всt ожидали 1-ro декабря, когда, 
какъ заявилъ r. Гнtдичъ, онъ будетъ имtть возмож
ность пролить свtтъ на остающуюся по cie время 
не раскрытой тайну его отставки. Но тайна такъ и 
осталась тайной, ибо появившееся, какъ обtщалъ 
r. Гнtдичъ, 1-ro декабря письмо въ "Нов. Вре
мени" ничего не разъясняетъ, но лишь подтвер
ждаетъ то, что всtмъ и до письма г. Гнtдича было 
извtстно: что наша сцена во власти чиновничества, 
но что это не мtшало г, Гнtдичу "съ честью" но
сить свое званiе управляющаго труппой. Вотъ это 
письмо: 

"Служить, въ самомъ д-влi., дольше было нельзя, Наша 
сцена заtдена чиновничеством:ь. Пока контора, помимо стоя
щихъ во. главt труппы, будетъ принимать или не принимать 
пьесы, приглашать или увольнять артистовъ, покупать мебель, 
заназывать декорацiи и пр., ·- правильнаго дъла вести не
возможно. 

Кс:ждая сцена должна имъть одно отвtтственное лицо за 
все, а не исполнителя конторсiшхъ приказанiй, который гово� 
ритъ вмt.сто опредt.Jjеннаго да и н-втъ,-ни да, ни нtтъ. Къ 
этому, слаРа Богу, послi, горькихъ опытовъ пришли въ 
Mocl{вt. А у насъ учреждается что-то вродt семибоярщины. 
Одинъ артистъ не безъ иронiи восклиннулъ: ,, Точно мы 
морскiя свинки, на которыхъ Есе время nрактикуютъ опыты 
прививокъ"! 

Контора, вмi:.сто служебныхъ функцiй по отношенiю театра, 
стала проявлять активную силу, ръшивъ, что театръ - одно. 
изъ отдt.ленiй конторы. Ужъ не чиновники монтировочной 
части являются къ режиссерскому управленiю за распоряже� 
нiемъ по вопросамъ постановокъ пьесr, а очередной режис· 
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серъ бtгаетъ въ контору и чуть-ли не проситъ чиновника, 
чтобы. онъ сдtлалъ милость-помочь поставить пьесу. Пе
чально то, что люди совершенно нелитературные судятъ рус
скихъ авторовъ, принимаютъ или не принимаютъ ихъ пьесы; 
судятъ о декораuiонной живописи, не понимая, что такое ри
сунокъ, перспектива и колоритъ. Смtшенiе понятiй стиля и 
стилизацiи приводитъ дtло художественныхъ постановокъ къ 
какофонiи крыловскаrо квартета. 

Шекспиръ, Шиллеръ, Кал.ьдеронъ, Лопе-де-Вега, Пушкинъ, 
Гоголь - все это пустые звуки. Важны отношенiя, рапорты, 
нумера, дисциплина. Дошло до того, что стали писать приказы, 
какъ будто дирекцiя полковая канцелярiя. Все, что самостоя
тельно-давится; что безразлично и безпарно-выдвиrается. 

На этой почвt., разумt.ется, пышнымъ цвtтомъ расцвtли 
шпiонство и клевета. Къ счастью, нашлись люди, - конечно, 
литераторы, поднявшiе rолосъ за пра1:1ду, - пользуюсь кстат;.,� 
случаемъ принести благодарность всtмъ тt.мъ, кто заявилъ, 
что и онъ оскорбленъ вмtстt. со мною гнусными подо
зрtнiями: 

Вотъ и вся тайна. Наконецъ, разоблаченiй я не боюсь, и 
готовъ дать отпоръ всякой мерзости, что измыслятъ лро
тивъ меня". 

,,Нов. Русь" по этому поводу основательно замъ
чаетъ: ,,служить больше нельзя"-этому мы въримъ 
охотно. Но въдь не г. Гнъдичъ въ 12 час. ночи 
явился къ директору, и разбудивъ его, сказалъ: 
,,больше служить не могу, а какъ будто наоборотъ". 
Г. Гнъдичъ служилъ при двухъ директорахъ, и при 
немъ дълались всевозможнъйшiе опыты-и такъ, и 
этакъ. ,,Должно быть одно лицо'', но режиссерское 
многовластiе завелъ онъ. ,,Должно быть одно лицо", 
но никогд·а театръ не былъ такъ "безличенъ" въ 
смыслъ репертуара и направленiя. ,,Должно быть 
одно лицо", но ни при комъ система разложенiя 
режиссерской отвътственности не дошла до такого 
процвътанiя. ,,Должно быть одно лицо", но благо
даря разовой системъ, введенной r. Гнъдичемъ и 
п.оистинъ постыдной въ художественномъ учрежде·· 
нiи, всъ режиссеры (а ихъ много) получили возмож
ность взаимно влiять на заработокъ актеровъ, со· 
здавъ самыя блаrопрiятныя условiя для фавори
тизма, кружковщины и т. п. 

А все-таки, что произошло въ "историческую 
ночь"? 

Близится открытiе "перваго всероссiйскаго жен
скаго съъзда". По rазетнымъ извъстiямъ, съъздъ 
будетъ открытъ ръчью проф. Петражицкаго о "пра
вовомъ положенiи женщинъ". Содержанiе и пред
метъ другихъ докладовъ, которые будутъ дебатиро
ваться на съtздъ, неиэвъстны. Насъ интересуетъ 
вопросъ, остановитъ-ли женскiй съъздъ свое внима
нiе на правовомъ nоложенiи русской актрисы, на 
услщзiяхъ ея профессiонапьнаго труда. До сихъ nоръ 
объ этомъ что-то ничего не слышно. Мы не пре
увеличиваемъ. реальнаго значенiя подобныхъ съъз
довъ и ихъ резолюцiй, но не мъшаетъ лишнiй разъ 
" в�ожить перстъ въ раны" русской. актрисы, какъ 
гражданки, какъ участницы гражданскаго оборота. 

Актриса-одна изъ немногихъ женщинъ, прочно 
существующихъ своимъ трудомъ, но юридически -
она раба·. Девиэъ, провозглашенный съъздомъ: ,. рав. 
н�я права, равныя обязанности "-звучитъ грустной, 
подчасъ трагической насмъшкой, если вспомнить о 
правовомъ положенiи актрисы и о цъпяхъ, сковываю
щихъ ея профессiональную дъятепьность. доста
точно привести потрясающе ясныя статьи нашихъ 
гражданскихъ законовъ по семейному праву, напри
мъръ, ст.а.тью 103 т. Х ч. 1, обязывающую супру
говъ жить вмъстt .. Вотъ самая заурядная житей -
скан комбинацiя. Мужъ - человtкъ, по усЛ(;)Вiямъ 
своей профессiи имtющiй опредiшенную осtдлость. 
Жена - актриса. Ясно, чт.о ей придется ноче
вать. Но мужу · стоитъ не д�ть своего соизво
ленiя, и дъятельность актрисы подорвана въ са-

момъ основанiи. Требованiя закона до того кате
горичны, что даже самые либеральные КО!'1Ментаторы 
безсильно передъ нимъ умолкаютъ. Загляните, на
примъръ, въ фолiантъ, только что изданный Тютрю
мовымъ, rдt собраны всъ разъясненiя Сената, и 
вы узнаете, что даже "выдача паспорта замужней 
женщин-в съ согласiя мужа не лишаетъ его правъ 
требовать ее къ совмtстному сожительстsу". 

Можетъ быть, 103 статья обломокъ отживающей 
старины? Ни мало. Прочтите по вопросу о со
вмъстномъ жительствъ супруrовъ разсужденiя соста
вителей гражданскаrо уложенiя. ,,Жена должна слъ
довать за мужемъ при перемънъ мъстожительства, 
развъ бы исполненiе этой обязанности грозило оче
видной опасностью для ея жизни или здоровья, либо 
разложенiемъ семьи". Таково грядущее, которое 
наши законодатели объщаютъ русской женщинъ. 
Оно, какъ видите, не лучше настоящаго. 

"Мужъ, говоритъ Правительствующiй Сенатъ, въ 
рtшенiи 1 790 r., за N� 18, - считается главой се· 
мейства, въ составъ котораrо входитъ и жена . 
Слtдовательно, она какъ 12одвJ1,астиая, не можетъ 
одновременно съ мужемъ стоять во rлавъ се
мейства" 

., Подвластная" - таковъ терминъ, трижды оскор
бительный для актрисы. 

Если въ вопросъ о совмtстномъ жительствъ су
пруrовъ русская актриса дt.литъ только общую горь
кую участь русской женщины, то въ своей профес
сiональной дъятельности она испытываетъ особыя 
стъсненiя. 

Кому неизвъстны многочисленные примъры этого 
рода? Актрису Н., годы служившую въ Петербургъ, не
однократно требовалъ къ себъ мужъ М., тоже актеръ. 
Только черезъ посредство покойнаrо И. О. Паль
мина удалось уломать строптивца. Года два назадъ 
въ провинцiальномъ театр-в громюи скандал1:- вы
звало требованiе мужемъ домой законтрактованной 
актрисы. Mнorie антрепренеры, при заключенiи кон
трактовъ, требуютъ подписи мужа, считая иначе 
договоръ недt�йствительнымъ. И nocлti этого упре
кать актрисъ, что онъ избъгаютъ "законныхъ бра
ковъ", предпочитая нелеrализированныя сожитель
ства. Да rражданскiй законъ экономически побуждаетъ 
ихъ къ этому! 

2{ р он и к 1\.

Слухи и в'tсти. 
- Какъ мы слышали, на м'hсто П. П. Гн'hдича приrла

шенъ профессоръ Н. А. Котляревскiй но уже съ друrимъ 
чином;:, и званiемъ. Онъ будетъ на:зь:ваться не "управляю
щимъ , но "инспекторомъ репертуараи . Если этотъ сnухъ 
вt.ренъ, то "инспею·ору репертуара", в'hроятно, уготована 
судьба "смотрителя штукатурки". 

Ю. М. Юрьеву ·пожапованъ германскiй орденъ "Pour le 
merite". 

- За 10-лt.тнюю службу в.ъ Маломъ театрt, Е. А. Мирова 
колучаетъ бенефисъ. Идетъ пьеса г. Туношенскаго "Развалъ". 

. - Сара Бернаръ сборы дtлаетъ далеко не полные. Луч
ш1й сборъ сдtпали "О рленокъ" и первый вых·од ъ въ Марга
ритt Готье". На "Адрiеннt Лекувреръ" было далеко н� густо. 

- К. Н. Незлобинъ для Москвы формируетъ почти совер
шенно новую труппу, Изъ его рижской труппы, большинство 
членовъ которой служило у него многiе сезоны остаются 
немногiе: rr. Лихачовъ, Годэи, Кручинина-Годзи. 'Главнымъ 
режиссеромъ приrлашенъ на три годэ К. А, Марджановъ. 
Въ составъ труппы приглашены, между прочим-.., г-жи Ва
сильева (изъ т.еатра Корша) Вульфъ, Ли,пина, гг. Нероновъ и 
Бt.лгородскiи. 
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-- По словамъ газетъ, на мъсто поI<ойнаrо А. А. Потв
хина въ члены театрально-литературнаго комитета назначенъ 
Д. Мережковскiй. 

- Антрепренеръ театра • Пассажъ н г. Новиковъ ведетъ
переговоры съ влад-вльцами "Олимпiи" Кабановымъ и Яков· 
певымъ о передач·в ему въ зренду, на лiпо, ихъ сада для 
устройства опереточныхъ спе1па1<лей. Съ ними же ведетъ пе
реговоры и г. Максаковъ, прiъзжавшiй на этой недълъ въ 
Спб. изъ Одессы. Съ г. Новиковымъ, какъ намъ сообщаютъ, 
ведутъ переговоры г. Сабуровъ о переуступкt. ему на будущiй 
зиг-1нiй сезонъ театра въ "Пассаж-в". 

- Новый театръ В. А. Ка:занскаrо на Литейномъ пр., какъ
rоворятъ, откроется только на праздникахъ. 

- Театральное Общество устраиваетъ въ АлександринсI<омъ
театрi:. интересный спектакль. Пойдетъ малороссiйская оперетI<а 
"Наталка Полтавка н, съ участlемъ въ за1·лавной роли оперной 
артистки Л. Я. ЛипковсI<ой, а также М. Г. Савиной и В. Н. 
Давыдова, которые исполнятъ свои роли на мапороссiйскомъ 
язык-в. Малороссiйскихъ "дiвчинъ" будутъ изображать: г-жи По
тоцкая, Домашева, Стравинская, Шувалова и др. 

- Съ актеромъ Малага театра, г. Бпюменталь-Тамаринымъ
случилось несчастiе во время репетицiи, 3 деI<абря. Он,.· yro · 
дилъ подъ крышку спускного люка и повредилъ себ-в руку. 
Артиста въ обморочномъ состоянiи унесли со сцены. 

- Артисты • Фарса" К. Гаринъ и r. Улихъ подписали кон
трактъ въ московскую труппу Щукина, организуемую r. 
Брянскимъ. 

- Спектакли въ Петербургскомъ театрi:. временно прекра
тились. Послiщнiй спектакль состоялся въ воскресенье. Во
зобновились спектакли въ пятницу, на новыхъ началахъ. 
ОбразС1валось товарищество, во глав-в съ г. Тарскимъ, къ 
которому и перешла вся хозяйственная часть дiша. Художе
ственная-же сторона осталась попрежнему въ рукахъ М. Т. 
Строева. Во второй половин-в Ноября М. Т. Строевъ собралъ 
труппу и объявилъ, что ввиду плохихъ сборовъ, онъ ликвиди
руетъ д-hло. Актерамъ, въ общемъ не доплаче�о 7,500 руб., 
на каковую сумму r. Строевъ обязался выдать векселя черезъ 
Теат. Общ. Какъ намъ сообщаютъ, составъ труппы, насчиты
вавшiй 46 человtкъ, будетъ значительно сокращенъ. Многiя 
статьи расхода, которыя всей своей тяжестью легли на пер
ву10 часть сезона (ремонтъ театра, страхов1<а и т. п.), во вто
рой половинt. сезона отпадаютъ и тt.мъ значительно облег
чаютъ дальнt.йшiй бюджетъ дi,ла. По 1-ое ноября, на сколько 
намъ извt.стно, взято всего 6500 руб. ( сюда входитъ и 900 р. 
арендной платы за буфетъ), что составляетъ 200 р. на кругъ. 
Расходовъ на круrъ приходилось 450 руб. въ вечеръ. Израсхо
довано по 1-ое ноября 25,000 руб. 

- Пьеса извt.стнаrо беллетриста Д. Айзмана "Жены" вклю
чена въ репертуаръ Александринскаго театра. Первый разъ 
пьеса идетъ 15-го декабря. Главныя роли въ п1:,есt распредt.
лены между г-жами Савиной, Ведринской, Ст1,1авинской и 
rr. Варламовымъ, Далматовымъ, Ходотовымъ и Конр. Яковле
вымъ. 

- Антрепренеръ театра "Г1ассажъ н снялъ на 2 недt.ли те
атръ въ Псков-в, куда отправляетъ часть труппь1. Поставлены 
будутъ въ Псков-в: "Птички п-ввчiя-, • Король" и "Веселая 
вдова". 

- В. Ф. Коммисаржевская постомъ iщетъ въ поtздку на 
востокъ. Вторую и третью нед-вли поста играетъ въ Иркутск-Ь, 
затt.мъ . Чита, Харбинъ, Владивостокъ и, вt.роятно, Японiя. 

Репертуаръ: ,,Нора", "Безприданница", "Волшебная сказка" 
и "Саломея". Организуетъ поtздку П. А. Рудинъ. 

- По иницiаrив-в учителя пt.нiя 1. 1. Морелли организо
вано • Общество преподавателей и ревнителей п-внiян . Цtль 
общества поднятiе уровня искусства n-внiя. Мноr-о извtстныхъ 
въ музыкальномъ мipt, пицъ уже изъявили свое согласiе всту
пить въ члены этого общества. Первое собранiе состоится 
15 декабря. 

- 21 декабря исполняется 35-nt.тie литературной дt.ятельно
сти писателя Казимiра Станиславовича Баранцевича. День 
этотъ предположено ознаменовать представленiемъ въ Новомъ 
театр-в (Мойка) пьесъ К. С. и поднесенiемъ адресовъ. Посл-в 
спектакля состоится по подпискt. ужинъ въ театральномъ 
клубt.. 

-- Въ январt. предстоящаrо года на Троицкой улицt. группой 
студентовъ на паевыхъ началахъ открывается кинематоrрафи
чесюи театръ. Программа театра будетъ состоять исключи
тельно изъ событiй русской исторiи и жизни. 

Мосновсиiи вtсти. 

* * 
·)(· 

- Составъ труппы театра Корша для будущаrо сезона
начинаетъ выясняться. Изъ настоащаго состава останутся: г-жи 
Романовская, Блюменталь-Тамарина, Аренцвари, Буткова, 
Виндингъ; rr. Чаринъ, Борисовъ, Кригеръ, Горинъ-Горяиновъ. 
Приглашены новые артисты: r-жа Шухмина, rr. Строителевъ 
и Смурскiй; ведутся переговоры съ г-жей Жихаревой, rr. 
Радин�мъ и др. Выбываютъ изъ труппы: r-жи Карелина
Раичъ, Ардатова, Нелидова, Вас1111ь�вэ,1 Комаровская; rr. К11и-

мовъ, Пепьцеръ, Волковъ, Рамазановъ, Дiамидовскiй, Суха
новъ и Табенскiй. 

- По распоряженiю московскаго градоначальника, съ ре
пертуара театра "Фарсъ" снята пьеса • Амалiя и т. д.", но· не 
за порнографическое содержанiе, а за то, что въ ней нахо · 
дится оскорбительная для rенераловъ фраза, которую руково
дитель "Фарса" Сабуровъ отказался исключить. 

- 29-ro ноября по расnоряженiю градоначальника представ
ленiе "Короля" въ Никитскомъ театръ было отмънено. Боль
шая часть публики, nрit.хавшая, очевидно, въ театръ только 
ради этой оперетты, потребовала деньги обратно и другую 
оперетку слушать не пожелала. Отмt.ну nредставленiя "Ко
роля" въ публикt. мотивировали тtмъ, что ожидалось nовто
ренiе чешскихъ демонстрацiй. 

- Въ Москвt. открылся театральный клубъ. Во главt 
дирекцiи стоитъ Н. Д. Красовъ. Новый клубъ, находится въ 
бывшемъ помt.щенiи закрытаго �шуба Молдавцева. 

- Цензура синематоrрафовъ. Московскiй градоначальникъ 
утвердилъ правила цензурнаrо осмотра синематографическихъ 
лентъ, возложивъ обязанности цензора на старшаго чиновника 
для особыхъ порученiй при rрадоначальникt Б. Б. Шере
метева. "Цензированiе" лентъ будетъ происходить въ конторахъ, 
производящихъ торговлю лентами. Каждая разрt.шенная къ 
продаж-в лента будетъ имъть свой цензурный номеръ, и по
купатели ихъ будутъ получать изъ конторъ особое удосто
вtренiе, что проданная имъ лента цензурой одобрена. Вла
дtльцы синематографа, выписывающiе лентьi непосредственно 
изъ-за границы, новыми правилами обязываются извt.щать о 
полученiи ихъ градоначальство съ просьбой о просмотрt 
лентъ цензоромъ. 

Дирекцiя Художественнаrо театра занята въ настоящее 
время детальнымъ обсужденiемъ вопроса о поtздкв предстоя
щимъ лt.тuмъ съ "Синей птицей" въ Лондонъ, Парижъ и 
Америку. Въ нрупн'hйшихъ городахъ Америки и въ Лондонt., 
по словамъ газетъ, дирекцiей уже заарендованы, для своихъ 
спектаклей, лучшiе театры. 

- Общество оркестровыхъ музыкантовъ получило въ даръ 
отъ А. М. Эрлангера 5,000 р. на устройство "дома отдохно
венiя" для музынантовъ. 

* * *

·j· З. Ю. Яковл�ва. 1-го декабря скончалась Зоя Юлiановна
Яковлева, пользовавшаяся широкою извtстностью въ nетер-· 
бургскихъ артистичеснихъ и литературныхъ кругахъ, какъ 
прекрасная исполнительница комичеснихъ ролей, а позднt.е
накъ писательница. Ея пов-всти и разсказы печатались въ 
,,Нивъ", ,,Живоn. Обозрt.нiи", ,,Новостяхъ '" и др. изданiяхъ. 
Изъ пьесъ ея шли на Александринской сцен-в драмы "Поздно 11 

и .Прибой". 
* * 

* 

·1· В. С. Ремизов1о. На-дкяхъ скончался артистъ Император
скихъ театровъ В. С. Ремизовъ. 

Покойный служилъ на вторыхъ роляхъ, бывая занятъ до 
70 разъ въ сезон-в. 

Наиболi>е удачными его ролями были: Хлоповъ въ "Реви
зорt.", Тишка въ "Свадьб-в Кречинскаго", Карпъ въ .Лъсt.", 
Досужевъ въ "доходномъ м-встt.", Вральманъ въ "Недорослt.•, 
режиссеръ въ "Татьян-в Р-впиной" и т. д. 

Поступивъ на Александринскую сцену въ 1882 году, по
койный пробылъ на ней 22 года. Въ 1904 году онъ серьезно 
занемогъ и долженъ былъ оставить сцену. 

В. С. Ремизовъ - отецъ извtстнаго каррикатуриста, 
Ре-ми. 

Покойный былъ отличный комикъ и характерный актеръ. 
Онъ обладалъ природнымъ юморомъ ипи даже" вtрнtе, сар
S<а:=1момъ, а глаза его всегда свt.тились иронiею. Слt.дуетъ со
знаться, что дарованiемъ покойнаго мало пользовались, и онъ 
какъ-то незамt.тно сталъ сходить на нътъ, будучи, по та
ланту, по своему свободному, непринужденному тону, много 
выше товарищей. Но однимъ сцена-мать, а другимъ-злая 
мачеха. 

* ..
*

·!· Е. П. Добротини. Намъ nишутъ: "Въ ночь съ 26-го на 
27-ое ноября въ г. Нt.жинt скончалась отъ паралича сердца
опереточная артистка Елена Петро�на Добротини, прi-вхавшая
погостить изъ Петербурга 22-го ноября къ своей сестр'h 
А. Добротини, играющей въ данное время съ малорусской
труппой Д. А. Гайдамаки. Режиссеръ Л. Г. Арбенинъ".

* * 
* 

15 декабря празднуется 20-лtтiе артистич. дt.ятельности 
украинскаrо антрепренера Онисима Зиновьевича Суспова (на
стоящая фамилiя Рtзниковъ) О. З. родился въ 1858 r.; воспиты
вался въ.елисаветградскомъ земскомъ реальномъ учf{лищt до 4-го 
класса, затt.мъ поступиnъ въ никопае зское реальное училище, 
откуда былъ уволенъ за участiе въ спектакляхъ артиста Импе--
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раторскихъ театровъ М. А. Максимова; игралъ у него выход
ныя роли. Родителями водвоµенъ въ кременчугское реальное 
училище въ 5-й классъ. Окончивъ шесть классовъ, въ 1878 г. 
выдержалъ экзаменъ экстерномъ при полтавской гимназiи на 
атестатъ зрtлосtи, поступилъ въ дерптскiй университетъ на 
ме�ицинскiй факультетъ, пробылъ два семестра, занимаясь на
уками мало, уt.халъ въ Швейцарiю и старательно изучапъ 
медицину. Экзаме1-1ъ держалъ при харьковскомъ университет-в 
по ос'обому ра.зръшенiю. Въ J 882-мъ году послt. закрытiя уни
верситета, былъ арестованъ и сосланъ на 4 1'ода въ Каинскъ 
Томской губ. 

По возвращенiи изъ ссылки, занимался въ имt.нiи отца 
сельскимъ хозяйствомъ. Въ 1888 году окончательно nосвятилъ 
себя сцен-в, вступивъ въ украинскую труппу М. Л. Кропив
н11цкаго и работалъ подъ его руководствомъ три года, затъмъ 
два сезона пробыпъ въ трупп-в Саксаrанснаго, перешелъ ре
жиссеромъ въ труппу покойнго Деркача, участвовалъ въ па
мятной повздкt. его въ Парижъ, окончившейся полною неудачею. 
Зат'hмъ сначала въ сотовариществi. съ А. Л. Суходольскимъ 
организовалъ труппу, а потомъ самъ сталъ во rлавt, труппы, 
съ которою объtзцилъ Волгу, Кавказъ, Закаспiйскiй нрай, 
старицы, Сt.веро-Западный край. Игралъ въ началt. артистим 
ческой карьеры героевъ, любовниковъ, затъмъ перешелъ на 
реЗ!)Неровъ и комиковъ-резонеровъ. Въ нынtшнемъ году за
нанчиваетъ антрепренерскую дt.ятельность, измаявшись и нуж
даясь въ отдых-в. 

* * 
* 

Апвксандринснiй театръ. нВожди" кн. А. И. Сумбатова не
вол1>но вызываютъ сравненiе съ "Большимъ человiшомъ" I. I. 
Колышка, собир-ающимъ ежедневнu полный театръ. И тутъ, и 
тамъ попытка вывести новаго "rероя((-rосударственнаго чело
в-вка, пытающагося перестроить "старую храмину и жизни. Такiе 

'люди возможны только въ эпохи кризисовъ, когда начинается 
историческiй "сдвиrъ". Каждое время имi?.етъ своихъ д-вй
ствующихъ лицъ. Герой изъ �сферъ" быпъ р'hшительно невоз
моженъ лi,тъ 10 назадъ. Не потому, что этому препятство
вала цензура, но потому, что этому препятствовала д-вйстви
тельность. Бош,шой-ли человtкъ, малый-ли человi?.къ-всъ оди· 
наково могли сказать про себя словами изъ �Ревизора": 
,,былъ по приказанlю". Иницiативв не было хода. Иницiатива
неблагонамtренна. Иницiатива-зnъйшiй врагъ системы рав
новtсiя, Иницiатива, самостоятельность угрожаютъ главному: 
раз]Jоженiю отвt.тствен:ности, тому безразлично спокойному, 
въ себt самомъ завершающемуся кругу, который представляетъ 
бl()рократическая система. Но наступаетъ моментъ, когда мало 
быть гладкимъ, ·круrлымъ, сф�рическимъ. Нужна шерохова
тость личнаго характера, имtющаrо смвпость принять на себя 
иницiативу, какъ нужно горьное лекарство при болt.зни, и 
тогда на сцену выступаютъ герои дi?.йствiя, и авторы пытаются 
перенести ихъ на подмостки. 

Кн. А. И. Сумбатовъ-даровитый драматурrъ, ,1нстинктивно 
чующlй сценичесн:iй эффектъ-написалъ, безспорно, интерес
ную, крайне занимательную пьесу, но въ сущности, маnо от· 
вtчающую бытовой правд-в , и въ этомъ отношенiи "Вожди" 
устуnаютъ "Большому 'Iеловtну". Наоборотъ, пьеса г. Ко
лышка, гораздо ближе, документальнtе захватывая среду, 
уступаетъ пьес-в кн. А. И. Сумбатова, въ смыслt. театральной 
технини и широкаго сценическаго письма. То, что хорошо у 
кн. А. И. Сумбатова (а въ пьес-в много хорошихъ страницъ) 
собственно, имtетъ мало отношенiя къ цtятельности боль
шого человt.ка". О nроектахъ его мы знаемъ смутно. ётолк
новенiе съ противниками 11одразу:мi.вается за кулиса.ми. 
Им1'ются и прямо невtроятныя, съ точки зрtнiя петербург
снаго· жителя, несообразности. Напримtръ, мыслимо-'ли, чтобы 
министръ-чинъ у героя кн. А. И. Сумбатова никакъ не ниже 
министерскаго-ночью, послt. оперы, прi-вхалъ на квартиру 
издателя оппозицiонкой газеты, съ женой котораго у него 
былъ давнишнlй романъ? Само собою понятно, что это не
мыслимо. За такой особой, какъ та, что выведена у автора, 
спiщитъ цiшая свита. И наконецъ, такой шагъ-посt.щенjе ре
дакцiи оппозицiонной газеты-вt.дь это событiе, о ноторомъ 
сейчасъ-бы затрещали всt. телефьны и вс'h язьн<и, и если Те
мерницыну уrрожаетъ опасность • свалиться•, то можно ска
зать, что онъ самъ себt. далъ очень искусно подножку. Ра
зумtется, это не .бытъ" и не .nравда жизни", а искусный 
театральный обманъ. Но онъ даетъ возможность автору на
писать яркую, красочную сцену, ибо, дi.йствительно, что мо
жетъ быть занимательнi:.е, накъ это любовное арiозо льва, 
пришедшаrо къ охотникамъ, или эта встрtча публициста де
мократа, би'lующаго министра съ объектомъ нападокъ за 
чашкой чая? Впрочемъ, какъ ;оворятъ французы, c"est Ie 

1

vrai 
qui parait I'invraisemЫaЫe ... 

У кн. А. И. Сумбатова эато есть манера широкаrо сцени
ческаго письма - позволю· себt сказать, оперно-симфониче
скаrо. Въ этомъ смыслt. его 4 актъ - объяспенiе съ женой 
и генерапомъ-прямо превосходенъ. Люди сильной воли, сталь-· 
нога закала-не столько въ психологическихъ подробностяхъ 
своихъ характерныхъ особещюстей, сколько въ монументальм 

ной цt.льности сценической фигуры.....:...uчень удавались автору. 
Темерницынъ-это дальнt.йшiй варiантъ Пропорьева, Кастулпа 
и др. героевъ кн. А, И. Сумбатова. Все мочь, все смt.ть, ка 
все дерзать. Бросить любимую д-ввушку, жениться на нелю
бимой, потому что это нужно; пользоваться людьми, какъ ма
терiаломъ; строить и при этомъ строгать, пилить, ръзать по 
живому мясу, какъ будто это какая нибудь безчувственная 
болванка. Все это позволено, ибо сказано .дерзай", ибо 
имtются планы, надежды, стремпенiя, предъ которыми все -
ничто. 

Нося въ себ-в концепцiю такого характера, кн. А. И. Сум
батовъ могъ-бы дать гораздо бощ,ше того, что онъ далъ, 
если-бы тщательнъе изучилъ бытовую сторону жизни, изъ ко
торой почерпнулъ матерiалъ для своей пьесы. Но къ этой 
сторонt онъ отнесся поверхностно. Он1t сблизилъ, какъ уже 
мы выше показали, такiя сферы, которыя фактически никакъ 
не сближаются. 

Есть еще лично насъ неудовлетворяющее въ произведенiи 
кн. А. И. Сумбатова: это тенденцiозность рt.чей, которыхъ 
такъ много произносятъ его герои. Во-первыхъ, онt, спутаны, 
во-вторыхъ, онt не характерны - слышится странная гамма, 
отъ эсъ-эрства до крайней правой, но нигдt н-втъ чистой, 
безпримt.сной ноты. Реакцiонеры-въ тоже время· выступаютъ 
противъ нацiонализма. Мирнообновленецъ съ начинкою изъ 
толстовщины, прибым.етъ прямо изъ Вологды. За что? Кам
боджiо-издатель газеты-шутъ, плутъ и ничтожество (эта 
фигура должна представить особенное утt,шенiе для beat1 
monde'a, сидящаго въ бель-этаж-в)-rовuритъ все время объ 
"учетъ реальныхъ силъ", представляя злую карикатуру на 

нашихъ конституцiонныхъ демократовъ и т. д. Тутъ, конечно, 
нвтъ намtренiя, но сатирическое дарованiе не могло удер
жаться отъ соблазна. Вообще, вся эта газетная компанiя, съ 
бывшимъ начальникомъ станцiи въ качествt отвътственнаrо 
редактора, не смотря на искусство автора или в-врнi?.е, 
благодаря этому искусству, производитъ вnечатпt,нiе непрiят
ное. Неужели "Аркадiя" печати, создавшаяся въ Моснвъ, 
вдохновила автора на таное изображенiе? 

Сценическая, хотя и растянутая (1 антъ совершенно изли
шенъ ), написа1-1ная мастеромъ своего д-вла, порою очень остро
умная и яркая, пьеса кн. А. И. Сумбатова разыгрывается очень 
недурно. Авторъ знаетъ силы Апександринскаго театра. Ко
нечно, г. Варламовъ-всегда r. Варламовъ, что бы и кого бы 
на иrралъ, и тi?.мъ же тономъ, какимъ онъ изображапъ въ 
пьесахъ Крылова добрыхъ цядюшекъ, онъ иrралъ начальника 
станцiи, въ лослi.дствiи редактора, а въ будущемъ начальника 
таможни, но если не думать о типt, а о г. Варламовt, то это 
очень хорошо. Тонкую фигуру, достаточно харантерную и 
умt.ренно карикатурную, рисуетъ r. Давыдовъ-Камбоджiо. Г. 
Аnоллонскiй-хорошъ и живописенъ въ роли "самого". Если 
бы у него была еще сила страсти, забвенiе темперамента! 
Очень рельефно играетъ г. Ге роль стараго генерала. Не 
столь удачны друriя фигуры. Впрочемъ, это не относится къ 
г-жt. Ведринской, сд1щавшей яркую фигуру изъ роли жены 
Темерницына. Какъ это ни странно, но эта молодая артистка 
отлично nередаетъ увяданiе женщины. Что-то въ лиц-в, голосt, 
манерахъ-давало полную иллюзiю. Г-жа Мичурина играла 
очень. умно, тонко, грацiозно-немножко изъ "Жанины", не
множко изъ другихъ ролей, и благородство сценичеснаrо ри
сунка искупало нi?.который недостатокъ живого темперамента. 

* * 
* 

N. N. 

Петербургснiй театръ r. Строева. Такъ хорошо начатое д-вло 
крахнупо. Начавъ съ литературныхъ пьесъ "Короля" Юшке
вича, блестяще разыграннаго, ,, Чорта" Мольнара, "Дурака" 
Фульда, г. Строевъ, увидя, какъ равнодушна публика онраины 
къ серьезному дt.лу, вnалъ въ унынiе и растерянность и ре
пертуаръ сдtлался случайнымъ, разсчитаннымъ на ту, или 
иную .сенсацiю", причемъ о художественно-литературной сто
рон-в уже не стали думать. Публика не поддержала и "сенса
цiонныхъ" пьесъ, не повt.ривъ заглавiямъ. Сравнительно хо
рошiе сборы дала французская мелодрама "Воровка". Сдi?.лала 
сборъ 

II 

и послtдняя новинка, пьеса г. Яшинскаго "Пtвичка 
Глаша • Но при чемъ тутъ драматическое искусство, когда 
:въ театръ пришла nубпика, заинтересовавшаяся обt,щаннымъ 
дивертисментомъ-" У Яра" и отмътившая успt.хомъ артистовъ, 
ноторые выступили "въ чужихъ роляхъ": г-жа Арбел:-ша-въ 
танцt ,,·ки-ка-пу", а гг. Хенкинъ и Лукинъ-въ качествt пtв
цовъ цыганскихъ романсовъ? Причем1: здъсь авторъ? 

Въ nрошломъ сезонъ г. Яшинскiй далъ пьесу "Уходящiе1 , 

въ которой были кое-какiе проблески, а ужъ "П-ввичка Гла
ша"-э�о просто винигретъ. Тутъ и "Нищiе духомъ", и 
,, Казнь , и "Рабыни веселья", въ вольномъ переложенlи ав
тора, 'выходившаго на вызовы ... послt п-вкiя и танцевъ на 
сценt. 

Въ пьесt безполезно иска,·ь жизни, психологиi.rескаго ана
лиза, характеровъ. В'мъсто зтого-шаблонныя положенiя, изби
тыя фразы; и с.пезы,, и негодованiе героини пьесы, Глаши, 
мстящей эа свою погибшую жизнь ... 'зараженiемъ мужчинъ "этою" 
боц-h:;щью (ё!д'hсь ав.тор� очень ��искусщо и аляповато позаим-
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ствовапся у Брiе въ его ,;Les avariesU., у Мопассана въ его "La 
boulle")-вce это звучитъ фальшиво, да и написано шерохо· 
ватымъ языкомъ. 

Г-жа Арбепина показала нъсколько красивыхъ ту алетовъ, 
была эффектна, и танцевала съ шикомъ, но вм·вств съ тtмъ 
скромно и rрацiозно. Молодая артистка, видимо, работа:;тъ, 
сглаживаетъ недостатки дикцiи. Переходы отъ одного на
строенiя 1съ другому у артисп<И все же мало подготовлены. 
Судить однако артистку по такой роли въ такой пье�в труд
но. Если главная роль пьесы совершенно безсодержательна, 
то остальныя-уже совсi:,мъ маненены. 

Такихъ пьесъ не надо писать, а тtмъ болъе играть. А 
жаль, что хорошей труппt судьба не дала упрочить dсерьез
наго дtла. Еще на-дняхъ промелькнулъ хорошiй спектанnь, 
1соторый, увы, немногочисленная публюса приввтствовала ro· 
рячо и искренно. Съ ръдкимъ ансамблемъ сыграна была умная, 
хотя и не новая пьеса Запольсной-.Фарисеи" (

,,
Мораль пани 

Дульской и). 
Въ ней г-жи Добровольская, Ясновская, Кремнева, Кирса

нова, Анзимiрова, rr. Выговской и Лунинъ играли ярко, жиз-
ненно, типи'lно. II. Тамарииъ.

·Х· 

Драматичеснiй театръ. Разсказывать содержанiе "Черныхъ 
масокъ", равно какъ и остальныхъ пьесъ Л. Андреева, нiнъ 
нужды: газетная молва далеко опережаетъ первое лредставле
нiе. Смыслъ "Черныхъ масокъ" ... Для того, чтобы передать 
смыслъ, надо предварительно уловить его, я же

1 
признаюсь, 

уловилъ очень мало. Говорятъ, что Андреевъ, склонный по 
преимущестау къ проблемамъ психопатолоrичеснимъ, занялся и 
зд·всь процессомъ такъ называемаrо "раздвоенiя лиqности". 
На сцен-в, д·вйствительно, мы видимъ Лоренцо убивающимъ 
саоего двойника, хоронящимъ его, наблюдающимъ за поклоне
нiемъ домочадцевъ гробу. Въ rлазахъ Лоренцо двоится не 
только онъ самъ, но и жена его и даже слова и ноты гимна, 
имъ сочиненнаго. Но если мы имъемъ дъло съ художественно
реальным-ь изслъдованiемъ психи'lеской болtзни, то придется 
признать, что оно автору не удалось. Сл11шномъ ужъ мало во 
всемъ этомъ послъдовательности. Ни одинъ изслiщователь не 
минуетъ причинъ явленiя,-накъ зародилось оно, ч-вмъ обу
словлено. Веселый и свътлый Лорен110 "раздвояется" слиш
комъ внезапно. Какова была его прежняя жизнь, какова жена 
его,-лицо наиболtе близкое и могшее такъ или иначе по
влiять на эту болtзнь,-м,,1 совершенно не знаемъ. Свътъ не 
познается безъ тi?.ни, цвtтъ-безъ его дополнительны:х.ъ, явле
нiе-безъ среды. 

Скорtе, тутъ не трагедiя раздвоенiя, а только лишь фи
лософская аллегорiя. Но и философская aлneropiя не удалась. 
Аллегорiя есть сокращенiе, снонцентрированiе образовъ, слиш
комъ ужъ обширныхъ и сложныхъ для средняrо зрителя или 
читателя. Цi?.ль ея-дать возможность обнять то, что въ своей 
натуральности необъятно. Аллегорlя, такимъ сбразомъ, дости
гается упрощенiемъ линiй и плоскостей. Въ "Черныхъ ма
скахъ", напротивъ, мы сталкиваемся съ цълой мятелью, хао
сомъ линiй, взаимно ттересi?.кающихъ и уничтожающихъ одна 
другую. Въ лабиринт-в подобныхъ хитросплетенiй могла бы по
мочь развi?. лишь Арiадна. 

Меня слегка угрызаетъ совtсть: въдь роль критика, соб
ственно, и есть роль Арiадны ... Но тутъ же судьба посылаетъ 
и утtшенiе. Свой отчетъ мн-в приходится писать не по пер
вому представленiю, а по второму. Благодаря этому обстоя
тельству, удалось ознакомиться съ отзывамм остальныхъ 
,,арiаднъ" - и вездi?. я нашеттъ ту-же расписку въ несостоя
тельности. Одному изъ критиковъ больно за неуспъхъ своего 
любимца и, въ .поиснахъ оnривданi.Р, онъ обрушивается на 
"публику первыхъ представленiй". 

"Ахъ, эта публика,-rоворитъ онъ,-съ большимъ процен
томъ литера1'оровъ и журналистовъ, ноторые не привыкли 
считать удавшимся ничего, кромi:. собственныхъ произведенiй ... 
Можетъ быть замыселъ автора не воплотился въ безукориз
ненныя формы, но этотъ ярко-талантливый кошмаръ, надо 
думать, найдетъ у болъс спокойнаго зрителя болъе спокоРную 
и болъе выгодную оцънку ". 

Долженъ, къ сожалtнiю, констатировать, что и на вто
ромъ представленiи пьесу не поняли и не оцi:.нили. Зритель
ная зала была пуста, почти что наполовину. Финалы каждаго 
акта встрi:.чались или совершеннымъ моnчанiемъ или двумя
тремя шлепнами, немедленно умолкавшими подъ давленiемъ 
шинанья остальныхъ. 

Если возможно сомнънiе въ томъ, что именно автuръ хо
тtлъ дать въ своей пьесt,-изслiщованiя ли болъзни или фи
лософскую аллеrорiю,--то, кажется, становится: уже несом
нt.ннымъ что еъ творчествt. самого автора мы имъемъ дt.ло 
съ явленlемъ патологическаrо "раздвоенiя". Если принять, что 
душа художника есть одновременно музыкальный инструментъ 
и виртуозъ, слитые воедино, то похоже на то, что въ душt. 
Леонида Андреева произошло раздвоенiе, причемъ инструментъ 
остается попрежнему первокласснымъ, а виртуозъ, съ каж
дымъ новымъ концертомъ, - все слабi:.й и слабъй. Какъ и 
Толстому, мнt. вовсе не страшно то, чtмъ хочетъ меня испу-

гать Андреевъ, но этотъ пµоцессъ въ немъ самомъ-д-1:.йстви
тельно страшноватъ. 

На исполненlе пьесы ни авторъ, ни nублина не могутъ 
пожаловаться. Декорацiи и костюмы молодого художника Кол
макова очень красивы, стильны, оригинальны. Финальный 
nожаръ замка - верхъ театральной техники. Единственная 
роль пьесы,-все остальное, вlодь, ,,ролями" называть нельзя,
была въ рукахъ такого опытнаго и талантливаго артиста, 
какъ Бравичъ и проведена имъ, само собой разум'i:.етсР, безу-
коризненно. А. 1Сос-то1п,.

* * 
·Х· 

Опорное представленiе учащихся в.ъ ионсерваторiи привлекаетъ 
всегда массу публики и уqащейся молодежи, заинтересованной 
въ успt.хъ своихъ близкихъ и знаномыхъ молодыхъ артистовъ. 
Въ апплодисментахъ и вызовахъ никогда не чувствуется недо
статка и внъшнiй успt.хъ всегда сопровождаетъ каждый спеl{
такль. Въ прежнее время эти спектанли ставились неохотно и 
проходили вяло. Но съ развитiемъ самодъятепьности подъ 
руководствомъ новаrо директора Г,1азунова, они прiобрtли 
другой характеръ, Выборъ оперъ сталъ много интереснtе. 
Пошли въ ходъ оперы оканчивающихъ практическiе нлассы 
l{ОМпозицiи, подборъ исполнителей сталъ тщательн:ве. Поста
нов1ш оперъ участились. Можно отъ души привtтствовать мо
лодое, расцввтающее дt.по. 

На эrотъ разъ поставили "Виндзорскихъ кумушекъ" Ни· 
1<олаи. Комическо-фантастическая опера обладаетъ отли'IНО 
развитымъ сцени'lес1<Имъ дt.йствiемъ, давая возможность, въ 
широко написанныхъ ансамбляхъ, проявить способвости мнс
rимъ молодымъ артистамъ. Обратила на себя всеобщее вни
манiе молодая талантливая исполнительница Гантарукъ. Въ 
роли г-жи Фордъ она очень бойко и умt.ло держалась на 
сценt. Ея хорошо поставленное, большого дiшазона сопрано 
отличается обаятельностью тембра. По сnухамъ, 01,а, въ ско
ромъ времени, будетъ принята на Марiинсную сцену. Хорошее 
меццо-сопрано, особенно на нижнихъ нотахъ, у Я1<овлевой. ·обt. 
исполнительницы-ученицы проф. Ирецкой. 

Изъ мужскихъ партi11 красивый баритонъ у Томашевскаrо 
и лирическiй теноръ у Пiотровскаго. Посл1щнему слtдуетъ 
обратить серьезное вниманiе на свою игру. Выдвинулись Слен
деръ (теноръ) и Матковскiй (басъ) отчетливой дикцiей въ не
большой роли француза Каюса. Орнестръ учащихся подъ управ
ленiемъ Брауэра шелъ увt.ренно. Новый диrижеръ выказалъ 
несомнtнныя способности въ своемъ дtлt.. Обстановка и де-
корацiи вполн-в приличны. В. Сеиилов1,. 

Ионцертъ В. И. Сирябиной изъ произведенiй Скрябина-одинъ 
изъ интереснtйшихъ въ сезонъ по своей программt-не при
вленъ публики. Весьма печально то отношенiе, которое пуб
лика проявляетъ къ выдающемуся номпозитору нашего вре
мени. На всtхъ произведенiяхъ Скрябина лежитъ печать бла
городства и серьезF1аго пониманiя задачъ искусства. Рядъ про
изведенiй фортепiаннаго творчества поназала у автора налич
ность нt.скольнихъ перiодовъ его направленiя. Но къ каж
дому изъ нихъ онъ nереходилъ съ соэнанlемъ собственнаго до
стоинства, не теряя своего обличья, своей оригинальности, 
сходясь лишь на ц-вляхъ исн}·сства. Если въ началt. онъ тя
готt.лъ къ Шопену, то Шуманъ привлекаетъ его въ среднемъ 
nepioдt.. Знаl{омство съ нео-французами и Дебюсси породило 
такiе изысканные и прекрасные шедевры, какъ Fragilite и Enigme 
(ор. 50 и 51). Тяготt.нiе къ романтизму проглядываетъ во 
всi:.хъ стадiяхъ развитiя. Неопред-ьленность основныхъ вопро
совъ-одинъ изъ главныхъ показателей философскаго мышле
н1я въ романтизмt.,-ярко проявляется въ скрябинской музыкt,. 
Какая-то вопросительность, мучительность сомнt.нiя, стремле
нiе въ метафизическую сторону отражается въ творчествъ 
Скрябина и, въ связи съ изысканнt.йшими средствами выраме
нiя, относитъ его творчество въ область нео-романтизма. 

Пiанистка Скрябина весьма тщательно передавала тонкiя, 
иногда арабесочныя очертанlя его музыки. Порою не хватало 
высокаrо подъема и силы темперамента, твмъ не менi:.е она. 
не выходила изъ стиля автора и усвоила его характерную 
индивидуальность, его область rармонiи и мелодики. · Начавъ 
съ 12 этюдовъ ор. 8, она сыграла третыо сонату и рядъ ве
щей болt,е лоздняго перiода. Изъ 'нихъ выдt.лились въ испол
ненiи: задушевная поэма Fis-dur ( ор. 32), выразительный Feuillet 
d'Album (ор. 45) и удивительные Fragilite и Enigme. Немного
численная пубтша горячо привътствовала симпатичную кон
цертантну и заставила безъ счета играть r1a Ьis. Зам1пно было 
присутствiе многихъ выдающихся музыкантовъ. В. О. 

'!· 

Ионцертъ niаниста Шварца. Пiанистъ Шварцъ, окон'!ившiй 
петербургскую консерваторiю нъскольно лtтъ тому назадъ по 
классу проф. Толстова, далъ свой klavierabend. Вечеръ про
шелъ оживленно и констатировалъ значительные успt.хи да· 
ровитаrо артиста. Центръ тяжести его игры лежит.ъ въ ху
дожественномъ пониманiи произведенiя и передачt. намвренiй 
автора. Эта сторона у него превалируетъ надъ техническок. 
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-1- В. С. Ремизовъ.

(Рис. Ре-ми). 

Порою,-какъ, наприм1,ръ, въ прекрасномъ dismoll'lioмъ этюд1, 
Скрябина,-чувствуется недостатокъ силы и мощности удара. 
Съ другой стороны, прiятно поднулаетъ слушателя мягкое 
туше, хорошее p1aшssimo и выразительность нюансировки. 
Лучше всего удались ему: тема съ варiацiями Глазунова, ко
лыбельная Бала1<ирева и ero же· бравурная лезгинка. Пiанистъ 
завоевалъ симпатiи пубщши и много биссировалъ. 

-Ф=-Х: 1 

jVlалеиь·kая xpo·иuka. 
*** Подъ заглавiемъ "Афишесрыватели" мы получили 

слъдующую любопытную замътку: 
"Къ антрепренеру провинцiальнаго театра, на одной изъ 

первыхъ репетицiй предъ открытiемъ сезона, подходитъ rосп<:>
динъ невзрачнаго вида. 

Могу я говорить съ вами полчаса ... наединt? 
- Чtмъ могу служить? 
- Во-первыхъ, я назову себя. Я - представитель неrлас-

наго союза мtстныхъ афишоровъ. Вt.рнt.е,-въ моихъ рукахъ 
дt.ло расклейки афишъ по городу, .. 

- Позвольте. Я им-вю дtло съ тремя афишорами, взятыми 
мной на службу въ этомъ сезонt., такъ что ... 

- Виноватъ. Но кромt. профессiональныхъ афишоровъ
въ число членовъ союза входятъ нъсколько, та�<ъ с казать, 
,, контръ-афишоровъ" ,· на обязанности которыхъ лежитъ д1,ло, 
дiаметрально противоположное работ-в афишоровъ какъ ва · 
шего, та.къ равно и друrихъ предпрiятiй-т, е. уничтоженiемъ 
расклеенныхъ афишъ. 

- Мнъ придется обратиться въ судъ. 
- Это опять-таки не м-вняетъ сути дt.ла. Нашъ союзъ 

располагаеrъ достато'lными средствами дnя уплаты штрафа 
за своихъ qленовъ. Кромъ того, онъ имъетъ непосредствен-

ную связь съ клакерами и группой, такъ называемыхъ, ба
рышниковъ. Однимъ словомъ, �амъ необходимо признать наше 
существованiе и постараться придти къ мирному и полюбовному 
соглашенiю .. . Вотъ вы выпустили полтысячи театраnьныхъ объ
явленi й. До начала сезона еще далеко. Теперь представьте себ·в, 
что завтра большинство этихъ афишъ будетъ сорвано самымъ 
безжалостнымъ образомъ, а наименьшая часть будетъ за
нлеена дру rими афишами. Послt. анонса вы выпусна .ете вашу
первую афишу, - съ ней повторяется та же истор1я. И �то 
на людныхъ мt.стахъ, не говоря уже объ 01<раинахъ. Имъ1�те 
въ виду, что зд-всь городскихъ нiосновъ нtтъ, афиши клеятся 
на заборахъ. Можетъ явиться вполнt, основательн�е предпо
ложенiе что домовладtльцы сами противъ расилеи1ш на ихъ 
заборах�. А в1щь вы, я думаю, сами понимаете значенiе 
афиши для театра. - Поэтому нашъ сJюзъ предnагаетъ вамъ 
придти къ взаимному соглашенiю и гарантируетъ вамъ, за 
извъстное въ нашу пользу вознагражденiе, полную непри1<ос
новенность вашихъ афишъ. Завтра я зайду за 01<ончатепь
нымъ отвt.томъ а пока могу указать вамъ на то обстоятель
ство, что дв-в афиши на дверяхъ театра, а рав1-10 :<акъ и н·в
сколы<о бпижайшихъ 1<ъ театру афишъ, уже сорваны (лю
безно): само собой разумt.ется чрезъ н·всколько часовъ эта 
пробная манифестацiя будетъ исправлена средствами нашего 
союза. Честь имt.ю ... 

Незнакомецъ удаляется. 
Антреnренеръ невольно заглянулъ въ окно . нонторы." На 

противоnоложномъ забор;, висtли жалкiе обрыв>ки анонс.�
В. Bu1miopci:iu. 

·Х-""* Въ "Rятсной р�чи• напечатано слъдующее письмо въ
pt:Jдaкuiю: 

"Позвольте мнt., иакъ вятичу, принести посильную помощь 
вашей г азегв-я знаю, на1<ъ читающая публика нуждается въ 
вашемъ печатномъ орган-в. Прилагаю при семъ 200 (дв·всти) 
рублей. Арти.::тъ Gедоръ LLiаляп11нъ•. 

*** Относительно пьесы .Дни нашей жизни" Л. Андреева 
"Орловская }Кизн_ь" д·влаетъ интересное заявленiе: .Многiе 
изъ присутствовавluихъ въ зрительномъ залt, именно его (т. е. 
автора, который какъ извtстно, орловецъ ), товарищи по rим
наsiи и университету, легко могли догадаться, 1по скрывается 
подъ вымышленными именами героевъ". 

·Х· ,·Х· Сотрудникъ "Нов. Врем." интерьвюировалъ Сару
Бернаръ. Интервью какъ интервью. Пожалуй, немножко умн·ве 
обыкновеннаго. Беремъ слъд, нъсколько стронъ о �нов-вйшихъ 
теченiяхъ". 

,,Вы хотите знать мое мнънiе о Метерлинкt. и его поспt.
донателяхъ? Метерлинкъ человt1<ъ одаренный и въ его пье
сахъ вы чувствуете поэзiю, но изъ его ш1<олы, какъ вообще 
изъ L сего новаго, создан�;аrQ за послъднее время, врядъ-ли 
что-нибудь выйдетъ серьезное, великое. Все это потуги, иска
нiя, и мнъ думается, что удвлъ новаторовъ-пройти почти без
сл-вдно. Ничего выдающагося, сильнаго, что охватило-бы душу 
зрителя, артиста и оставило-бы долгiй слъдъ ... Благодаря этому 
направленiю въ театръ, мы не видимъ выдающихся, большихъ 
артистовъ. Много талантпивыхъ людей, умныхъ а1перовъ, но 
большихъ дарQванiй я не вижу, и въ этомъ � виню новtйшiя 
теченiя на сцен-в, 1<оторыя м·вшаютъ uртистамъ развиваться, 
портя часто ихъ вкусъ и д-влаютъ ихъ лишь послушнымъ 
ору дiемъ а.второвъ". 

Слова, заслуживающiя полнаго вниманiя. Впрочемъ, что же 
говорить, если Метерлинкъ прямо требу!:Jтъ .куколъ", вм-всто 
антеров1:- 1 а разные »художественные" театры, по мt.ръ воз
можности, это стремятся выполнить? 

"'** Въ "Нов. Руси" находимъ курьезное интервью съ 
кiевскимъ губернаторомъ графомъ Игнатьевымъ, въ которомъ 
г. администраторъ носнулся, между прочимъ, и инцидента съ 
г. Ярцевымъ. 

- Инцидентъ съ Ярцевымъ, кажется, уже ликвидированъ.
И публика, и артисты, и журналисты, какъ будто, успокоились. 
Долженъ сказать, что и съ самаго начала здъсь были большiя 
преувеличенiя, и журналистъ Ярцевъ въ своихъ рецензiяхъ 
можетъ быть и .ц'Вйствительно переоц-внивалъ въ отрицатель
ную сторону достоинства труппы. Правда, теперешняя труп11а 
далеко не то, что было при покойномъ Соловцовъ, когда все 
было стройно, красиво и талантливо, но все-таки имtются и 
теперь хорошiя силы въ труппъ и ръзкаго осужденiя такая 
труппа, разумъется, не заслуживаетъ. Инцидентъ этотъ адми
нистративныхъ хлопотъ никакихъ (?) не вызвалъ и все обош
лось благополучно. 

Самое поучительное это-что изъ-за столкновенiя рецен
зеJiТа съ актерами могли быть "административныя хлопоты"! .. 

*** Мы какъ-то уже упоминали о томъ, что артистъ 
бакинской труппы г. Аr-аревъ выбралъ для своего бенефиса 
пьесу м-встнаго автора "Скрипку". ,, Мы не можемъ понять, 
пишетъ "Бак. Эхо", участiя "скрипки" въ разбираемой драмъ. 
Эта "скрипка" между т-вмъ пронизываетъ всю пьесу съ на
чала до конца, она преслъдуетъ зрителя въ продолженiи всей 
пьесы. Въ наибопъе захватывающiя мгновенiя-rерой или ге
роиня обяза,:ельно сводятъ разговоръ на "скрипку". 

Что-жъ-скрипка, такъ скрипка. Инструментъ недурной. 
Но что не хорошо, такъ это то, что пристрастiе г, Кручи-



No 49. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 867 

нина и ero режиссера r. Янова къ музынt принимаетъ под
часъ стран1-�ыя формы. !=3ъ "Каспiи", напр., читаемъ: "Пора 
администрац1и убрать нуда-нибудь кошку, которая въ теченiи 
нtсколькихъ вечеровъ безпрестанно мяукаетъ rдt-то за кули
сами•. 

П о n р о 6 u и ц i u. 

Назань. Намъ пишутъ: Д·вла оперной труппы въ общемъ 
илутъ недурно. Изъ событiй театральной жизни слiщуетъ от
м·втить постановку "Вильгельма Тепля" и • Гензель и Гретель". 
За�лавныя роли исполнялись: Грете11ь г-жей Бобровой, создав
шеи очаровательный образъ, r-жа Левшиц1<ая-недурный Ген -
зель. Прошел:' рядъ бене

11

фисовъ: г. Борисен1<0 - ,,Жидовка", 
r-жи Бобровои-

,,
Манонъ , r. Чарова-" Травiата", съ г-жей 

Бобровой въ заглавной nартiи, r-жи Пасхаловой-,, Миньонъ". 
Поставлена новая опера "Ла1инс1<iй кварталъ" прошли дв-в 

оnерепси ;,Ночь любви" и "Веселая вдова". 
' 

Составъ труппы пополнили г-жей Корсаковой-меццо··со
nрано. Оперные спекта1ти заI<анчивают.;я 30 ноября. 

Нiсвъ. Къ r. Дувану на будущiй сезонъ nо11писалъ артистъ 
одесск. rop. театра г. Павл<:нковъ. 

- Еще о д-вл·в Ленской. Въ мtстных·ь газетахъ нахо
димъ описанiе процесса Ленсной. Камера мирового судьи еще 
съ утра наполнилась разношерстной толпой. Среди группы 
свидi;телей идетъ "обмънъ мнtнiй". 

- Что-жъ тутъ особеннаго-возмущается какая-то дама,
экая невидаль: большое цекольтэ и ... ноги! 

О1<оло часу, сопровождаемая ц"Влой толпой офицеровъ, сту
дентовъ, опереточныхъ артистовъ и молодыхъ людей весьма 
неопред-вленнаго общественнаrо положенiя появляется сама" 
г-жа Ленская. 

" 

Услужливые кавалеры предлаrаютъ r-жв Ленской стулъ. 
�1 Она садится... стулъ трещитъ, ломается и артист�<а на 

полу. Общiй хохотъ, шумъ и смятенiе. 
Когда все успо1<аивается, судья объявляетъ, что д-впо бу

детъ слушаться nрн за�<рытыхъ дверяхъ. 
Кто-то изъ "свtдущихъ" передаетъ, что къ слушанiю д-вла 

моrутъ быть допущены родственнини обвиняемой. И вотъ че
резъ нъсколько минутъ у Ленской оказывается большая родня: 
м1-юriе сп-вшатъ назваться ея родственниками. 

Сущность д-вла состояла въ томъ, что необходимо было 
установить наличность "безстыдныхъ дtйствiй, соединенныхъ 
съ соблазномъ". Защита и нtскольно свид·втелей-артистовъ 
и артистокъ, настаивала на томъ, что "все было въ обычныхъ 
рамкахъ". 

Приrоворъ судьи уже из,въстенъ читатепямъ. 
Въ связи съ эп1мъ процессомъ опубликоваыъ приказъ по 

кiевс1<ой полицiи: ,,Гастролир1ющая нын-в въ театр-в "Бер
rонье� опереточная труппа Кубанскаrо, исполняя на сценъ 
разнаго рода пьесы, въ особенности легкаrо жанра, J{акъ-то: 
оперетты, фарсы, обозрънiя и тому под., не рiщко допускаетъ 
отступленiя отъ цензурован. тенета, позволяя въ однихъ слу
чаяхъ разыгрывать исключенныя цензурою м-вста, а въ дру
rихъ-добавnять отъ себя ц·влыя сцены и читать всяJ<аrо рода 
нуплеты, не бывшiе вовсе въ разсмотр"Внiи драматиqеской цен
зуры. Помимо того, н�которые <1ртисты, при исполненiи сво
ихъ ролей, nозволяютъ себ-в совершенно недопустимые съ 
точки зрънiя нравственности и выходящiе иэъ предъловъ лри
личiя жесты и т-влодвиженiя. Въ виду этого вновь предлагаю 
участковымъ приставамъ и вообще вс-вмъ чинамъ полиц!и на
значаемымъ въ наряды, имъть строгое набпюденiе за пре�ста
вnенiями въ театр-в "Берrонье". 

Мелитополь, Тавр. губ. Намъ пишутъ 19-го ноября украин
ская труппа П. В. Прохоровиqа закончипа свои спектакли. 
Всего съ 15-го октября по J 9-ое ноября было дано 39 спек
таклей ( съ дневными) и взято на кругъ около 150 руб. вало
вого сбора. Отсюда труппа уt.хала въ Армавиръ. За день до 
окончанiя спектаклей, скончался посл1'. oпepaцii:r управляющiй 
труппы И, 3. Фельдманъ. Послt. покойнаrо осталась жена. 

I. Jl . .ffлtnO//.tJCt.iu. 

Нахичевань-на-Дону. Труппа, во rлавъ съ антрепренеромъ 
Н. Н. Стояновымъ и режиссеромъ И. Е. Шуваловъ-,тмъ, на 
страницахъ мвстныхъ газетъ называетъ постуnокъ г. Покор
скаго, заявившаго со сцены публикъ о томъ, что онъ не мо
жетъ играть, потому что rолоденъ, безтактнымъ, не им-вющимъ 
подходящаго назван\я уже по одному тому, что выкрикнутыя 
имъ слова не соотвt,тствуютъ дъйствительности, такъ какъ 
г. Покорскiй получилъ почти сполна ( безъ 33 коп.) все жа
лованье, которое ему причиталось по послiщнiй срокъ уплаты, 
т. е. по 12 ноября с. г., о чемъ им-вется въ книг-в жалованья 
его собственноручная расписка. 

Г. Покорскiй до вышеописаннаго случая уже пытался 
также сорвать спектакль, отказавшись передъ началомъ спек
такля пьесы ,,Дважды-два-пять" играть, мотивируя свой 

оп<азъ т·вмъ, что ему былъ выв·вшенъ, и вполнt, занонно, 
штрафъ за неявну на репетицiю и топько еле-еле удалось 
уломать ero, приб·вгнувъ, волей-неволей, къ сод-вйствiю 
полицiи. 

А вотъ иное осв-1:,щенiе этого инцидента, какъ его описы
ваетъ. "При аз. Край". ,,Да, д·вйствительно спектакль былъ сор
ванъ г. Покорснимъ. Но почему же вся тяжесть обвиненiя пала 
топы<о на него? В·вдь. слова r. Покорснаго ясно доназапи намъ,
въ наномъ положен1и находятся дt.ла названнаrо театра. 
Актеры просятъ денегъ-ихъ н·втъ. За нt,сколько дней до 
этого инцидента обнаружилась и вся "энергичная" д-вя1·ель
ность I<ассира театра, продававшаrо билеты по двумъ книж-
1<амъ и этимъ самымъ "заработавшаrо" кругленькую сумму. 

Въ знопопучный день г. По1<орскiй поnросилъ передъ спек
таклемъ денеrъ и, получивъ от1<азъ, въ свою очередь заявилъ, 
что тогда онъ не будетъ играть. Можетъ быть, дъло этимъ и 
кончилось-бы, если-бы дирекцiя не составила анонr.а въ то,v�ъ 
смыслъ, что "спектанль отм-вняется по винт, 1'. По1шрскаго, 
въ 1,е12одоба10�це.11r, вид-в явившаrося въ театръ и отказавша
rося играть". Что-же оставалось дiшать r. Покорскому, когда 
ему передали содержанiе анонса, гдt все обвиненiе падало 
только на него одного? Неуже�и-же молчать, при�нать себя 
виновнымъ и выгородить дире1<ц110? 

И о·нъ вышелъ къ публик-в и, nредупредивъ о томъ анонс·в 
ноторый заготовила дирекцiя, объяснилъ положенiе, въ 1<а1<ом� 
находится труппа. 

Когда д·вло пошатнулось, r. Стояновъ всю 1<ассу сдалъ въ 
распоряженiе актеровъ, и себ·в оставилъ только ... свое имя, 
т. е. все-та1<И остался хозяиномъ дъла. Актеры, однако, обра
довались и этому и, выбравъ отъ себя улолномочеl-iныхъ, а 
именно г жу Сабаньскую и rr. Шувалова и Татаринова пору
чили имъ кассу и все веденlе д-вла. 

Но и тутъ имъ не посчастливилось, ибо кассу почти каж
дый день стали описывать и актерамъ, понятно, ничего не 
лопадало. 

Дирекцiя нахиqеванс1<аrо театра перешла въ друriя руки, 
жалованье артистамъ уnлаqено сполна. 

Изъ состава труппы вышли: г-жа Тимина, гг. Покорснiй, 
Полановъ и Грибенснiй, r-жа Линская и rлавнь1й режиссеръ 
И. Е. Шуваповъ. Вновь приглашены r. Матвъевъ (герой-резо
неръ) и ВерстовсI{iй (драматическiй любовникъ). 

Н.-Новгородъ. Коммисiя изъ nедагоговъ среднихъ учебныхъ 
зэ.веденiй, разсмотр-1:,въ репертуаръ нижеrородснаrо театра, 
признала нежелательнымъ пос-вщенiе учащейся молодежью 
новой пьесы Л. Андреева "Дни нашей жизни". 

Одесса. За истеншiй полум'hсяцъ (съ 15 по 29 ноября) въ 
rородскомъ театр-в взято 13,000 руб., что при 14 спектакляхъ 
составляетъ 930 руб. на нруrъ. За третiй мъсяцъ (съ 30 
октября по 29 ноября) взято 23,000 руб. Поддержали глав
нымъ образомъ "Дни нашей жизни", сд·влавшiе за 7 сnек
та1<nей 8,400 руб. Въ общемъ мъсяцъ закончили съ незна
читепьнымъ дефицитомъ. 

- Въ театр-в Сибирякова Великимъ постомъ и на Св. не
дt.лъ будетъ играть оперетl{а С. Н. Новикова подвизающаяся 
ныв-в въ "Пассажt," въ Петербурrt,, а на ЕЭоминой нед·влt 
фарсъ С. е Сабурова. 

Заинтересовала публику пьеса мъстнаго журналиста Ал. 
Вознесенскаго "Хохотъ", шедшая въ бенефисъ г-жи Юреневой. 
Старый театралъ въ "Од. Нов." нонстатируетъ, что въ 
общемъ пьеса успъха не им-впа. 

Орелъ. ,,Орл. Вtстн." не одобряетъ выборъ г-жей Малаксiа
новой для ея бенефиса пьесы "Мадамъ Санъ-Женъ" и вотъ 
noqeмy: 

,,Сарду, это не Мольеръ, и его пьесы въ русскомъ пере
вод-в теряютъ очень много•. Мотивировочка! .. 

Рiщкiй усп-вхъ. Въ гор. театр-в 30-го ноября шла въ 4-й 
разъ пьеса "Тетенькинъ хвостикъ •. 

Ростовъ-на-Дону. На-дняхъ дежурнымъ помощникомъ поли
цейскаго пристава былъ составленъ протоколъ по поводу позд
няго окончанiя спентакля въ ростовскомъ театрt. Антрепре
неръ Собопьщиковъ-Самаринъ, ноторому былъ предъявленъ 
прото1<олъ, виновнымъ въ затяжк'В спектакля призналъ не 
себя, а автора шедшихъ въ тотъ вечеръ Трехъ сестеръ и по. 
койнаго А. П. Чехова, создавшаго столь" длинную пьесу' что 
исполненiе ея безъ урt.зокъ, на какiя онъ, Собольщиков�, не 
могъ р-вшиться, требуетъ составлен\я полицейскаго протокола. 

Саратовъ. Оперные спектакли въ rородскомъ театрt откры
лись 3 декабря. 

Съ 3 декабря возобновились въ театр1:, Очкина драматиче
скiе спектакли труппы Скуратова. Труппа I<ореннымъ обра
зомъ обновляется, вновь приглашенные артисты съt.дутся 
къ 6-7 декабря. Сезонъ возобновляется пьесой Шоломъ Аша 
,,Боrъ мести". 

Малороссы окончили свои гастроли бенефисомъ А. Ф. V 
Шатковскаrо. Изъ Саратова мапороссы ·l· дутъ въ Самару. Въ 
общемъ дъла у малороссовъ въ Саратов'h были недурны. 

Таганрогъ. Съ 6-го декабря въ гор. театр-в начи!-(аются спек• 
такли драматической труппы С. И. Крылова. 

Тифлисъ. По словамъ мъстныхъ rазетъ, въ недалекомъ бу
дущемъ, въ Тифлисъ организуется еврейское драматическое 
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общество. Оно будетъ имt.ть свою постоянную труппу для пе
рiодической постановки спектаклей на еврейскомъ языкt какъ 
въ Тифлисt., пшъ и въ друrихъ rородахъ Кавказа. 

Тифлисъ. Въ театрt груз. дворянства съ 2-ro декабря 
открылись спектакли труппы .Новаго театра" Л. Б. Явор
ской, nрitхавшей сюда изъ Батума. 

- Несчаст,-.1ый случай съ оперной ар·rистной г-жей Виншем
сной, 23 ноября на представленiи оперы 

1
Заза" въ казенномъ 

театр-в, когда въ концt. 1-ro д-вйствiя r-жа Викшемская выхо
дила на авансцену, занавt.съ упалъ ·и одна изъ гирь ударила 
артистку въ правый висонъ такъ сильно, что r-жа Викшеfv!
сная безъ чувствъ упапа тутъ же, обливаясь кровью. Одно
временно кончилось и 1-е дъйствiе. Въ зрительномъ зал-в ни
нто не зналъ, что происходило на сценt до тt.хъ поръ, пока 
администрацiя не объявила, что, вслtдствiе несчастья съ 
r-жей Виншемской, спектакль не можетъ продолжаться и 
деньги будутъ возвращены.

Харбинъ. Въ Харбин-в застрiшилась изъ ревС1львера шестнад
цатил1нняя артистка фуцзядянскаго театра Си-цзай-фэнъ. При
чиной самоубiйства было безвыходное матерiальное положенiе 
всл1щствiе закрытiя по случаю нацiональнаго траура вс-вхъ 
театровъ въ нитайской имлерiи на 3 года. 

Харьновъ. 2-го денабря въ бенефисъ М. П. Славичъ была 
поставлена новая пьеса, веселая комедiя "Тетеньнинъ хво
стинъ". На этой же недtл'h въ 12-й разъ сдt.лала сборъ "Ка
зенная квартира" В. Рышнова. 

- Драматичесная труппа А. И. Соноловскаго ъзцила
на два спектакля въ Сумы. Поtздка оказалась очень удачной, 
за два спектанля взято 6ол1.е 600 р. Шли пьесы: ,, Ихъ чет
веро" и "Всi.хъ скорбящихъ". 

- Вновь орrанизовавшееся оперное товариществоЗО-го ноября 
открыло спектакли. Въ обезпеченiе полученiя оркестромъ, 
хоромъ, балетомъ полнаrо жалованья, полицiймейстеромъ 
ежедневно будетъ вычитываться изъ сбора опредiшенный 
процентъ. 

- Со 2-ro дня праздниковъ Рождесrва въ Маломъ театр-в 
начнетъ представленiя опереточная труппа С. И. Крылова. 
Оперетка пробудетъ до поста. 

- Съ 6-го по 12-ое денабря въ театрt Грикке будутъ
гастролировать бр. Рафаилъ и Робертъ Адельrеймъ. 

Челябинскъ. Намъ телеrрафируютъ: "Томская труппа дирек
цiи Каширина им-ветъ большой матерiальный и художествен
ный успtхъ. Труппа остается въ Чепябинснt до Рождества". 

Xuкeмamozpaфu ""). 

"\ / кинематографа есть свои легенды, свои бал
.J лады, свои комедiи, драмы, идиллiи, ф:lрсы.

Онъ сочинитель пов--встей и разсн:азовъ и вы
ступаетъ предъ публикой какъ поэтъ, драматургъ,
л--втописецъ и романист·ь. 

И, зам--втьте, всв признаютъ въ немъ именно поэта
и драматурга и любятъ его именно за его творче
ство. Скольк:о угодно просмотрите кинематоrрафи�
ческихъ афишъ,-изъ десяти номеровъ программы
только одинъ, много два,-обычно бываетъ посвя
щенъ какому-нибудь подлинному событiю или под
линному виду природы. Все остальное-фантастика,
мечта, вдохновенiе, художество, - и въ прежнее
время было бы представлено на сцен-в или написано
на· бумагi, а теперь только въ видахъ удобства пе
ренесено на кинематографическiй экранъ. 

Кинематоrрафъ есть, такимъ образомъ, особый
видъ литературы и сценическаго искусства, и нaIIIa
литературная критика, которая теперь занимается
чуть-ли не однимъ только <<Санинымъ», поступаетъ
весьма опрометqиво, прспуская такiе шедевры кине
матографа, какъ «В1ъ-tа п�ещъ>>, «Любовъ въ булочной»
и с<Прикmоц,еиiя съ uилиндромъ uip01ca». 

Н-tтъ, русская критика и русская публицистика
должны все свое вниманiе обратить на эти произ
веденiя, и изучить ихъ съ такой же пристальностью,

*) Отрывонъ изъ обширной статьи К. И. Чуковскаго .Натъ 
Пинкертонъ и современная литература\ которая появится въ 
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какъ нiкогда изучали «Отцовъ и дiтей)), «Подли
повцевъ>>, «Наканун-в)), с<Что дiлать». 

Правда, вс--в эти вещи созданы за границей, и
если какую идеологiю выражаютъ, то, казалось-бы,
не русскую, а заграничную. Но вiдь и Гегель, п
Дарвинъ, и Ницше, и Марr{съ, и Золя; и Веде
киндъ тoJI{e выражали тамошнюю заграничную идео
логiю, но разв-fз это пом-tшало каждому изъ нихъ
создать въ русскомъ обществi по бурнiйшему и
сильн-вйшему теченiю? Н,J;тъ, для русскаго всечело
вiка ciroyeп'a du moпde, кинематографъ сталъ та-

' . . кимъ же роднымъ, почти нацюнальнымъ явлеюемъ,
какими посл-вдовательно были для него гегельянство,
дарвинизмъ, марксизмъ, ницшеанств�. Разв"Б Ме
терлинкъ и Кнутъ Гамсунъ-не руссюе нынче пи
сатели? Точно тоже и кинематографъ,-и кто хо
четъ хоть что-нибудь понять изъ того, что творится
сейчасъ въ Россiи, пусть заброситъ газеты и жур
налы, и сiю же минуту идетъ посмотр·.вть <<Впла
111,ещъ». 

Вся беллетристика кинематографа распадается на
нiсколы{О группъ. Есть произведенiя фантастиче
скiя, то·есть такiя, гдi посредствомъ комбинацiи
фотографичес1шхъ снимковъ, на экран"Б воочiю по
является то, что въ жизни совершенно невозможно.
Есть произведенiя комичесr<iя, к:оторыя исполняются
подъ веселую музы1{у, и есть произведенiя мелодра
матическiя, которыя исполняются подъ очень груст
ную музыку. Есть еще одинъ родъ произведенiй,
я·бы ихъ назвалъ произведенiями «азартными«,--о
нихъ не упоминается ни въ одной теорiи словесно
сти. Это самобытное созданiе кинематографа. Всtми
этими четырьмя группами мы и займемся теперь.

Начнемъ съ произведенiй комическихъ. 
Шелъ прохожiй, задумался, а маляръ мазнулъ ему

лицо вохрой, а мальчишка облилъ его изъ пожар
ной трубы водой, а школьникъ подставилъ ему
ножку, а кухарка разбила на головi у него тарелку,
а лакей зац-впилъ его шваброй,-и все это очень
СМ'БШНО. 

Кого-нибудь бьютъ, или кто-нибудь хлопнулся о
земь и больно ушибся, или вышла какая-нибудь пу
таница, неразбериха, галиматья-вотъ источники ки
нематографическаго смiха - и, нужно sамiтить,
единственные. И, должно быть, смiяться этимъ см-в
хомъ есть теперь страшная потребность, если те
перь на Руси вс-:в какъ есть города, домъ черезъ
домъ. ус--вялись 1-tинематографами. с<Продiлка сума
сшедшихъ» зд--всь тоже сqитается комичесrюй кар
тиной. Сумасшедшiе iдятъ мыло, сталкиваютъ въ
воду какую-то женщину, выпиваютъ кварту бензина.
Можетъ быть это и смiшно для жителей Сандви·
чевыхъ острововъ, но для насъ безъ кольца въ носу
очень страненъ такой комизмъ въ пятьдесятъ лоша
диныхъ tилъ. Однако онъ-то, очевидно, и нуженъ
людямъ, разъ они такъ стремительно бirутъ къ
нему. Ни Диккенсъ, ни Чеховъ, ни Теккерей, ни
Гоголь не властны были-бы ихъ разсмiшить: имъ
нуженъ расквашенный носъ, или шишка на лбу,
или кастрюля, надiтая вмiсто шляпы,-тогда они
бу дутъ СМ'БЯТЬСЯ ДО КОЛИКЪ. 

Кто же они такiе, эти странные, намъ неизв-вст
ные люди, столь неожиданно заявившiе о себ-t? По
чему мы доселi даже не догадывались о нихъ? Я
знаю, ихъ принято называть мiщанами, но вiдь это
невiрно, в-вдь м-вщане передъ ними гиганты, мi
щане передъ ними Прометеи, и разв--в у Передонова
было кольцо въ носу? Н-втъ, чiмъ ругать мiщанъ,
подите лучше въ :кинематографъ. 

Мы только что вид-вли источники его см-вха, по
смотримъ теперь, гд-:в источники его слезъ. 

Что знаетъ кинематоrрафъ о трагедiи, о стра-
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театръ. 
стяхъ и страданiяхъ души чело
вiческой? IЗотъ онъ выводитъ 
предъ нами rюлуголую, изсох�ую 
женщину, съ нею шестеро из
сохшихъ дiтей, они десять дней 
ничего не iли,--она несомrг.внно 
несчастна. 

,,Вожди". 

Бритневъ (г. Ге). 

Рис. М. Слiшяна. 

Она несчастна, пока не най· 
детъ въ л-всу пачку кредитныхъ 
бумажекъ, потерянныхъ ея квар
тирнымъ хозяиномъ, который 
выгналъ ее на морозъ. Тогда она 
несомнrвнно будетъ счастлива, а 
1-<Вартирныи хозяинъ несчастливъ. 
Но найдн кредитныя бума,т-щи,
она свято снесетъ ихъ въ по· 
лицiю, и тогда уже всв будутъ 
01астливы,-и она, и хозяинъ, и 
полицiя. Восхитительна простота } этой философской системы. 

Ужасно также тонуть, падать 
съ крыши, быть зарiэаннымъ или 
обокраденнымъ, и больше ни-
чего на землi НrБТЪ ужаснаrо! 
Обойдите всв кинематографы въ 
мipi, посмотрите сколыю хотите 
кинематографи t1ескихъ картинъ, 
вы все же никогда не поймете, 
о чемъ же вrвка и вiка рыдали 
народныя пiсни, откуда та мо
литва о чемъ-то невозможномъ, 
безсмертномъ, да;1екомъ, утрачен
номъ, которая такъ явно слы
шится сердцемъ въ русскихъ, въ 
ирландснихъ, въ еврейскихъ и 
финскихъ мелодiяхъ. Будда и 
Магометъ, Платонъ и Шекспиръ
всk му дрrвйшiе и прониюювен
нiйшiе въ мip·l;, -всi утопiи и 
взысканiя rрадовъ, всi они за
блуждались о человrkческомъ 
счастьi, и одинъ кинематографъ 
знаетъ истину: счастье-это се
ребряный рубль. 

Нiтъ, какъ хотите, это не 
м.-вщанство. Мiщанство многаго 
стыдится и не все заявляетъ 
вслухъ. Здiсь же такая преле
стная откровенность, что-то юное 
и даже дiвственное. Мiщанство 
знаетъ разныя слова, и за ними 
ежеминутно готово спрятаться, 

у него есть человiчество, и отечество, и эвдемо
ниsмъ, и гедонизмъ, и имманентная философiя. Здiсь 
же никакихъ словъ, здiсь полнiйшая неприкрыт
ность и нагота. Безо всякихъ фиговыхъ листьевъ 
впервые во всеуслышанiе заявлено: счастье-это се
ребряный рубль. Тутъ уже не отечество и не чело
вiчество, тутъ самъ Богъ завiдуетъ серебряными 
рублями и, если увидитъ пранедника, то сейчасъ 
же посылаетъ къ нему ангела съ кошелькомъ или, 
по крайней мiр-в, съ банковымъ чекомъ. Иногда 
этихъ ангеловъ зам-вняетъ въ кинематографi поли
цiя. Правда, у полицейскихъ нiтъ крыльевъ, но 
вiдь это не такъ существенно. Попробуйте, най
дите въ кинематографi хоть три картины подрядъ, 
гд-в полисмены, шуцманы, городовые, констэбли, 
сержанты не были-бы героями, спасителями, изба
вителями отъ мукъ, устроителями всякаго блажен
ства. Если вы потеряли деньги, съ улыбкой прино
ситъ ихъ шуцманъ обратно. Если къ вамъ забрался 
въ квартиру воръ,-смотрите, шуцманъ уже мчится 

по. лiстницrl:;. Онъ всемогущъ, вездiсущъ и праве
денъ. Кажется, онъ могъ-бы, еслибъ хотiлъ, вос
крешать мертвецовъ и цiлить слiпорожденныхъ, и 
не дiлаетъ этого потому, что считаетъ ниже своеrо 
достоинства 

Вотъ религiя и миеологiя кинематографа. Посмо
тримъ теперь на его поэзiю, ибо, повторяю, онъ 
не только философъ, но и поэтъ,-и безпрестанно 
влечется къ фантастическому. 

Я люблю эти сказки кинематографа. Вотъ стру
ится зеленая вода и тянутся длинныя водоросли, 
юркiя рыбы сверкаютъ чешуей, вокругъ лежатъ 
огромныя раковины. Передъ нами морское дно. И 
вотъ рас1{рывается средняя раковина, и изъ нея 
выростаетъ роза. Смотрите во всi r лаза, - роза 
превращается въ женщину. Въ оранжевомъ трино, 
довольно пожилая, эта женщина выбiгаеrъ изъ 
раковины и опытнымъ шагомъ эту:1.ли потряхивая 
бедрами, шествуетъ по дну океана, 1,акъ по сцен·в 
шато-кабака. 

Таперъ играетъ мат 1rишъ. 
И тотчасъ же съ бiшеной торопливостью рас

крываются всв раковины морского дна, и изъ каж
дой выростаетъ по розi, и розы,-какъ будто того 
и ждали, - превращаются въ оранжевыхъ, JIИJIO· 

выхъ, пунцовыхъ, коричневыхъ женщи:нъ, и всi 
онъ такъ сильно мелькаютъ, что больно глазамъ. 
Помелькавши, сколько было нулою, он-в прини
маютъ разли•шыя позы. Но не долго сидятъ онi 
въ позахъ: сверху на дно океана спускается водо
лазъ. Онъ приходитъ въ восторгъ отъ такого сюр
приза, и какъ есть въ водолазной аммуницiи, бро
сается къ дамамъ съ объятьями. Бросилсн къ пун
цовой, та превратилась въ розу; бросился къ лило
вuй, и та въ розу; къ: ка-
кой ни бросится, всякая 
становится огромнiйшей 
бумажной розой, и какъ-то 
очень насмiшливо качается 
на своемъ стебельк-в. Тогда 
онъ съ горя танцуетъ мат
чишъ--и пьеса на этомъ 
заканчивается. 

Что мнt нравится въ ней, 
это ея здоровость. Никто 
не назоветъ подобную пьесу 
болiз пенной. На противъ, 
нужны бычачьи жилы и 
лошадиная психологiя, что
бы создавать таюе ше
девры. 

Автору этой пьесы дали 
такую безмiрную власть: ты 
можешь повести насъ на 
дно океана, ты можешь юо

дей превращать въ цвiты, 
ты можешь цвiты превра
щать въ людей. И онъ,-съ 
такою безмiрною властью,
ничего другого не приду
малъ, какъ свести на дно 
океана кафешантанъ! .. От
ку да такое изсякновенj е 
мечты? Почему человiче
ство, создавшее столько ре
лигiй и утопiй, древнее че
лов--вчество и средневiко
вое, все обвiянное миеами 
и переполненное легенда -
ми, вдругъ дошло до того, 
что растеряло по какой-то 
дорогt всi свои утопiи, 

,,Вожди".

Темерницынъ (г. Аполлонснiй). 



870 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 49. 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Вожди", кн. А. Сумбатова. 
Вершилинъ (г. Юрьевъ). 

легенды и миеы, а когда захотiло построить ихъ 
вновь, - ничего, нром"Б матчиша на днi; океана, 
обрiсти въ душi не могло? Гдt «тысяча и одна 
ночь» современнаrо человiчества? Переберите вс.в 
сказки кинематографа. «Пуrпешесп�вiе на лупу>, -
раскрываются дверцы луны, и оттуда, пошевеливая 
бедрами, выходитъ коричневая этуаль, и идетъ по 
облакамъ, какъ по открытой сценt. «В-ь �остяхъ у 
�номовъ>, - раскрываются дверцы горы и оттуда все 
той же походкой выходитъ все та же этуаль, но 
другого цвiта. « Сон:ь баш.лtшtuи1са>>, « 001-tъ acmpo
uo.лia», « Сонъ рыба?(а>> - она же елицы на небеси 
горi, елицы на земли низу, елицы въ водахъ подъ 
землею - все та же безнадежная этуаль, все та же 
невообразимая скудость мечты. 

Нiтъ, это даже не дикари. Нiтъ, они даже 
недостойны носовыхъ колецъ и раскрашенныхъ 
перьевъ. Дикари-мечтатели, визiонеры, у нихъ есть 
шаманы, заклятья, фетиши, - а здiсь какая ·то ми
стическая пустота, какая-то дыра небытiя. Нiтъ 
рiшительно ничего, и нечiмъ заполнить это ничто. 
У устрицы новорожденной, и то фантазiя ярче. 
Такая безумная жажда сказки, и такое неумiнiе 
создать ее! Даже страшно сидtть среди этихъ лю
дей. Что если вдругъ они пустятся ржать, или, 
вмiсто рукъ, я увижу у нихъ копыта? Мы и не 
знали о нихъ, мы были безсильны представить себ'В 
у людей такiя нечеловiческiя души, и вотъ эти 
души- сами отпечат лiли себя - въ кинематоrрафi; 
зафиксировали тамъ навiки свою устричную фан
тастику, свой лошадиный смiхъ и свои крокоди
ловы слезы. Мы увидали тамъ ихъ релиriю и ихъ 
философiю. 

Но чего мы еще не видали у нихъ-это страсти. 
Вiдь и имъ, даже имъ, нужно что-нибудь, что 

зажигало бы, поднимало и будоражило душу, имъ 
тоже нуженъ разливъ страстей, волненiе, юшiнiе, 
горiшiе въ крови,-но откуда же имъ достать все 
это, если ангелы и городовые такъ крtпко охра
няютъ ихъ покой, если всякiй, кто не падаетъ съ 
крыши с част лив:ь, если духовныя и душевныя тµа
rедiи имъ такъ же чужды, какъ и r свякимъ дру
гимъ лошадямъ? 

Попробуй, сыграй предъ конюшнею <<Нору>> или 
<(дикую Утку)>. 

И вотъ остается всего лишь одинъ источникъ 
си11ыrых� душевныхъ Е>моцiй: .Физичесхая боръба, 
ciiopm.ъ, сосп�язакiе rтмъ. 

И потому какое множество въ кинематограф-в 
картинъ, гд-в челов-вкъ уб0.вгаетъ отъ человiка, гд-в
одинъ догоняетъ другого, гдi; кто-нибудь стр.емится 
къ какой-нибудь ц.-f;ли, одолiвая физичесюя пре
грады! 

Фальшивомонетчикъ бiжитъ отъ полицiи; онъ 
лiзетъ по крышi, полицейскiе за нимъ, онъ ка
тится съ горы, полицейскiе за нимъ, онъ пере_плы
ваетъ р-В1{И, озера, моря, океаны - полицейсюе за 
нимъ, и всi; они стрiляютъ и квлаютъ другъ 
другу засады, капканы, ловушки, и въ этомъ для 
публики источникъ величайшаго подъема души . 

. Шпiонъ бiжитъ донести на разбойниковъ, раз
бойники пресквдуютъ его. Сумасшедшiй уб"вгаетъ 
иsъ желтаго дома, сторожа преслiдуютъ его. Же
нихъ сбtгаетъ отъ урода-невiсты, и ея родня пре
слrвдуетъ его. Положительно я не ВИД"БJIЪ въ кине
матографr.в, ни одного «сеанса» безъ этой травли 
одного человrвка другими людьми. Челов-tческая 
сказка съ препятствiями, В"tчные «Б1га тещъ»
зд-tсь единственная возможность страсти для куль
турнаго папуаса, 

.tсть, казалось бы, и друriя возможности. Есть, 
напримr.връ, любовь съ фiалками, бантиками, клят
вами на могилахъ. Это насл-вдiе старыхъ мелодрамъ 
здrвсь тоже усилено до лошадиныхъ порцiй, и па
токи здiсь не ведро, не два, какъ было прежде, а 
цiлыя сорокаведерныя бочки. 

Но патока не возбуждаетъ страстей. 
Есть также - особыя, секретныя картины, - а.ль

ковъ и спальня, и первая ночь. 
Онi почему-то въ неписанной 
теорiи кинематографической 
словесности зовутся « фран
цузскимъ жанромъ». Но онi 
рiдки, ихъ всюду запрещаютъ, 
и потому, повторяю, для куль
турнаго дикаря остается един
ственный источникъ сильныхъ 
душевныхъ эмоцiй: охота лю
дей за людьми. 

Bct другiя волненiя не до
ступны ему-и глаза у него 
лишь тогда сверкаютъ, и 
кровь стучитъ, и сжимаются 
кулаки, когда съ собаками, съ 
пистолетами, съ дикимъ ги
каньемъ и изступленными же
стами, одинъ человiк:ь несется 
въ поrон-t за другимъ, а тотъ 
ослабiваетъ, и обливается по
томъ, и замедляетъ шаги, и 
наконецъ останавливается и 
попадаетъ въ руки сторожей, 
или въ руки солдатъ, или въ 
руки полицiи, или срывается 
со скалы и разбивается на- ., Вожди".
смерть, или съ прострiленной Камбоджiо (r. Давыдовъ). 
головой падаетъ въ двухъ ша-
гахъ отъ того м-вста, ку да 
онъ бiжалъ. Только такiя, лошадиныя порцiи пер
вобытн'Вйшихъ страстей и доступны культурному 
дикарю, другихъ онъ не знаетъ и не хочетъ, и 
другихъ кинематоrрафъ не покажетъ ему никогда. 

Ибо что такое кинематогра.фъ, какъ не соборное 
творqество этихъ культурныхъ папуасовъ! 

К. Чуковскiй. 
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Новая де1<орацiя 1 и 2 д·вйствiя кн. Шервашидзе. 

Изь mеаmральиь1хu 6ocnoмuиaкifi. 

Нильскiй-Пронс:кiй-Бурдинъ. 

Е ели Самойлова въ шестидесятыхъ и семидеся
тыхъ rодахъ можно было по справедливости 
назв_ать жемчужиной Александринскаго театра, 

то Нильсюй смi;ло моrъ быть уподобленъ его крае
угольному камню. Безъ него не обходилась почти 
ни одна пьеса; а по тiмъ днямъ (вторникамъ и 
четверrамъ), когда давались русскiе спектакли и въ 
Марiинскомъ театрi, онъ ухитрялся появляться въ 
одинъ вечеръ въ обоихъ. Необходимо при этомъ 
вспомнить, что тогда господствовала система с<разо
выхъ» (жалованье даже обоего пола премьеры по
лучали по старымъ штатамъ-1,143 рубля съ ко
пiйками въ годъ ), что за выходъ въ двухъ теа
трахъ, хотя бы и въ одинъ вечеръ, платили вдвое 
и что каждый выходъ Нильскаго оплачивался 3 5 
рублями. 

Унылый это былъ актеръ. Все у него выходило 
будто спросонья-бi;сновался ли онъ Иваномъ Гроз
нымъ передъ посломъ Стефана Баторiя, или подъ 
видомъ датскаго принца клялся, что с<любилъ Офе
лiю, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не мо
гутъ». 

- Настоящiй покойникъ!
Это было сказано про Нильскаго моимъ сос-tдомъ

по м-tсту на представленiи «Смерти Ивана Грознаго», 
когда царь лежалъ уже мертвымъ,-и это можно 
было сказать про него же, какъ про акт-ера вообще. 

Прiiхавъ въ Петербургъ осенью I 868 года, я за
сталъ еще на Александринской сценi Пронскаго. 
Вся его сценическая карьера прошла въ исполненiи 

ролей «фатовъ», и только на исходi ея пеrешел'r 
онъ на амплуа с1резонеровъ)). Фатъ онъ былъ пре
плохой, но резонеромъ оказался хорошимъ. Осо· 
бенно удавались ему роли важныхъ чиновниковъ
наприм-1,ръ губернатора въ пьесi или, по мiткому 
опредiленiю понойнаго Пальма, въ «административно
полицейской фантазiи)) Манна «Общее благо». 

Главное достоинство Пронскаго заключалось въ 
его безукоризненномъ тiлосложенiи и умiньи но
сить костюмы. Портные безплатно од1;вали его, какъ 
живую рекламу. 

Происходя изъ сiрой r<упе•rеской семьи (кажется, 
калужской), никакихъ иностранныхъ языковъ онъ 
не зналъ, но любилъ щегольнуть французскимъ 
«прононсомъ)>. Такъ, слово ,саидел,ябръ� онъ произно
силъ, д'tлая у даренiе на первомъ слогi, съ о вм"Б
сто а И съ носовымъ 1-t: выходило не С0ВС'БМЪ хо
рошо. 

<' Актеръ, который съ помощью нижней губы и 
указательнаго пальца можетъ изобразить какiя угодно 
чувства)). 

Это-Бурдинъ; аттестованъ же онъ такъ не кiмъ 
инымъ, какъ Салтык.овымъ, пом'Бщавшимъ одно время 
театральныя рецензiи въ <(Современник1:,)> за пuд
писыо «М. >> 

Актеръ былъ дiйствительно всеобъемлющiй. Чего 
онъ только не игралъ... и не портилъ! А, между 
тiмъ, положенiе въ труппi занималъ видное. Этому, 
конечно, въ значительной :мiр'Б способствовала его 
дружба съ Островскимъ, неизмiнн:о, изъ года въ 
годъ, снабжавшимъ его своими новинками для бе
нефисовъ, что придавало послiднимъ исl(лючительно 
торжественный характеръ и гипнотически внушало 
публикi мысль о томъ, что Александринскому теа
тру безъ Бурдина словно бы и не обойтись. 



872 ТЕАТРЪ и ИСК,УССТВО. .М 49. 

Кромi актерской слабости, побу:ждавшей Бурдина 
перебивать роли не только у П. Васильева, но и у 
Самойлова, онъ страдалъ и другою: любилъ путеше
ствовать и вездt оставлять автографы. Въ какомъ-то 
иноземномъ соборi вдiлана въ полъ плита, а на 
плитt вырiзана по-французски надпись, глас,.ящая, 
что такого-то года, м·kсяца и числа на этомъ мiстi 
императоръ Николай I молился о благодснствiи Рос
сiи. Бурдинъ, будто, какъ увидалъ, такъ тоr t1асъ же 
и прибавилъ: 

«Et TheodOie Вошdiпс aussi,). 
В. Лихачовъ. 

Jt о и а о к с k i е и а 5 рос k u. 

[ _ _) ъ одной изъ своихъ корреспонденцiй я какъ
U то упоминалъ объ интересномъ обществi любителей драматическаrо искусства, такъ
называемомъ <<TJ1e lncoporated Stag� So.:iety))

1 
суще

ствующемъ въ Лондонi, съ 1899 года. Оно ста
витъ для своихъ членовъ въ закрытыхъ спектакляхъ 
пьесы, запрещенныя цензоромъ, или переводныя, 
та1{Ъ какъ по косности анrлiиской публики ино
странныя произведенiя крайне рiдко попадаютъ на 
щrлiйскую сцену. 

Въ послiднiй разъ мн-в пришло�: увид-вть въ 
этомъ обществ-в пьесу изящн:аго англшскаrо драма
турга Эдварда Гарнета: «Tl1e Breakiпg Роiпt)),-въ 
щ,с1ювномъ грубомъ переводгh: «Пунктъ разрыва)>. 
И лишнjй р·азъ я былъ крайне у дивлевъ строгостью 
цензора. Зд-всь сказалось обычное англiйское лице
мiрiе: <сдiлайте, что хотите въ своей внутренней 
жизни, но не будьте фривольны у всiхъ на виду, 
это вамъ никогда не простится>)- вотъ лозунгъ 
анrлiйскаrо общества. И ниrдi общественное мнt
нiе не обрушивалось съ такой силой, какъ въ 
Анrлiи, на отступниковъ отъ общепринятыхъ истинъ 
и правилъ. Примtры на лицо, -- Оскара Уайльда 
до сихъ поръ здiсь не читаютъ, не покупаютъ и 
не издаютъ, Бернарда Шоу понемногу стали при
знавать и терпiть, но пьесы его, включая самые ве
селые и остроумные фарсы, до сихъ поръ не мо
rутъ войти въ обычный ходовой репертуаръ анrлiй
скихъ театровъ ... Такова громадная сила обществен
наго мнtнiя въ Анrлiи, гд'Б оно формируется въ 
гостиныхъ величавой <<миссисъ Гранди>), въ обще-

Сара Бернаръ въ роли Гамлета въ окнt. уборной. 
(Съ англiйской иплюстрацiи). 

ствахъ «нацiональнаrо бдiнiя)) (Natioпal Vigilaпce 
Society) и имъ подобныхъ. Только сегодня я читалъ 
отqетъ заС'вданiя одного изъ такихъ обществъ, гдi; 
пылюи ораторъ, возставая противъ современнаго 
безнравственнаrо направленiя въ искусств-в, литера
турi и драм--k, сказалъ, что, когда онъ видитъ и 
слышитъ хотя-бы только намекъ на что-либо без
нравственное, то онъ готовъ растерзать и уничrо
}I{ить всякое произведенiе искусства, какъ-бы ве
лиr,и его ху дожественныя достоинстна ни были! 
Что под-влаешь съ такими рыцарями засушенной, 
з:�мороженной нравственности! С11iдуя завiтамъ 
Козьмы П руткова, он.1:1 <<бдятъ)) и въ. этомъ свя
щею1од·l;йствуютъ ... Помню, гдt то въ книгахъ 
г. Дiонея я читалъ, что англичане, отдавъ вс-Б 
свои силы на разр-tшенiе вопросовъ политическаrо 
благоустройства, въ сфер·k морали не успiзли разо
браться въ элементарныхъ вещахъ и плетутся да
леко сзади,-можетъ быть, это объясненiе и прило
жимо къ д·l5йствительности. 

Но обратимся къ драм-в Гарнета. Онъ трактуегъ 
старый, престарый для насъ вопросъ о правt ,-1\ен
ш.ины любить вн-l; р;�мокъ, установленныхъ зан:о
номъ. Эioro достаточно, 1побы цензоръ поставилъ 
свое veto. Передъ нами семья погруженнаrо въ 
археологическiп изысканiя профессора Эльву да, 
оч1::нь любящаго свою дочь Грэсъ, которую онъ, 
держа въ строгости, зав�ливаетъ работой и застав
ляетъ ее д-l;лать для него скучныя, утомительныя 
выписr{и. Профессоръ ничего не знаетъ о душев
номъ мiр-в своей дочери и не заботится объ этомъ, 
считая ее д--kвочкой, ребенкомъ. Между тiзмъ эта 
д-hвочr,а усп{;ла полюбить ихъ сосr};да по им·ннiю, 
соломеннаго вдовца ПJерринrтона, отъ т,отораго 
когда-то давно ушла жена. Миссисъ ]11еррингтонъ, 
какъ практичная женщин:1, полагаетъ,. что разводъ 
ей не выrоденъ по нtкоторымъ матерiальнымъ со
ображенiямъ, и твердо надiется когда-нибудь по
мириться съ мужемъ. Но Шеррингтонъ уже лю
битъ Грэсъ. И вотъ, она - мать. Въ этомъ узелъ 
драмы,-«с1Iеап.iпg poiпt>). Тихая, робкая Грэсъ ни
какъ не можетъ р-tшиться сказать обо всемъ 
отцу,-это беретъ на себя ея любовн.икъ, который 
заявляетъ профессору о происшедшемъ и о томъ, 
что они съ Грэсъ не будутъ болiе позорно скры
ваться, а открыто заживутъ мужемъ и женой, такъ 
какъ въ этомъ нtтъ ничего дурного. Пора:женный 
старю,ъ обрушиваетъ громъ негодованiя на соблаз
нителя и выгоняетъ его вонъ, когда внезапно nбiз
гаетъ трясущiйся отъ страха старый садовникъ и 
говорит1>, что Грэсъ только что бросилась въ прудъ 
и утонула. Измученная волненiями душа д·ввушки
ребенка не выдержала и поr{ончила счеты съ 
жизнью. На этомъ драма прерJ-Jвается. Я спраши
валъ себя, съ какой стороны могла показаться 
опасной такая пьеса, и получилъ объясненiе на 
другой день изъ газетъ, 1-<0торыя нашли, •по с<на
шей: молодежи не сл-вдуетъ знать о вн·взаконной 
любви)). Какова маниловщина. Можно подумать, что 
анrлiйская молодежь консервируется на институт
скiй ладъ. 

Драма Гарнета на русской сценt покажется 
наивной, но ея литературныя достоинства неоспо
римы; типы живы и очерчены ясно, хотя и нiж
ными акварельными красками; слабость д-tйствiя 
конпенсируется глубокимъ настроенiемъ. Манера 
писанiп Гарнета слегка напоминаетъ Чехова, кото
рому онъ, разум-вется, далеко уступаетъ. 

Въ жертву тому-же англiйскому лицем·.врiю при
несенъ и Гётевскiй «Фаустъ». Я упоминалъ какъ
то раньше о постановrсl; «Фауста)> въ His Majesty's 
Tl1eatre. Остановлюсь теперь на этомъ нtмного 
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можно смi;ло сказать-не воплотилъ въ себi; такъ 
подробн-:Ье. Старый Бирбомъ Три, исполнявшш 
роль Мефистофеля, можетъ смiiло сказать про 
себя, какъ директоръ въ пролоrt: <<ТсЬ weiss wie 
ша.11 dеп Gejst des Volkes Versohnt)>, особеннаго 
англiйскаго <<Volki». Въ приложенной къ афишкi; 
особой статьi., авторъ ея, самъ Три, говоритъ, чтс 
главная идея Фауста-борьба добра и зла и спасе
нiе души обольстителя-мужчины черезъ любовь 
женщины, которую онъ обольстилъ. Замiчая, что 
этимъ онъ сразу становится въ противор-:Ьчiе съ 
ГiJте, авторъ оговаривается, что въ предлагаемой 
для публики передiлк-:Ь «Фауста» Мефистофелю 
приданы черты мильтоновскаго <<падшаrо ангела». 
Такимъ образомъ, философскiе замыс.ны Гёте отбро· 
шены, - предъ зрителями самая простая исторiя 
одн()Й любви и новый преображенный Мефисто
фель. Авторы передiлки воспользовались нiкото
рыми намеками у Гёте (въ сцен·k, въ храм-:Ь и въ 
тюръмi) на то, что Маргарита, виновна въ смерти 
ея матери, и ввели особую сцену, г дi Мефисто
фель передаетъ Фаусту якобы снотворный, невре
доносный порошокъ, который онъ долженъ пере
дать Маргарит-:Ь, чтобы та подмi;шала въ питье ма
тери; при этомъ Фаустъ нiсколько раю освi;дом
ляется, не ядъ-ли это, но Мефистофель успокаи
ваетъ его. Впосл-:Ьдствiи, къ моменту возвращенiя 
Валентина, горожане, обезпокоенные внезапной· 
смертью матери Маргариты, производятъ у нея 
обыскъ ( sic!) въ ея отсутствiи и находятъ ядъ; на 
площади, у труппа Валентина, власти наскоро про
изводятъ судъ, солдаты эаковываютъ несчастную 
дiвушку въ кандалы и тащутъ подъ вопли ея по
друrъ въ тюрьму. Такимъ образомъ никакого неза
коннаrо ребенка н-:Ьтъ и не было, Маргарита обви
няется въ убiйств-:Ь матери, и молодежь можетъ 
смотрiть постановку Три безъ всякой опасности! 
Какъ выразилась газета «Daily News)>, трагедiя Гёте 
превратилась у Три въ пантомиму (въ анг лiйскихъ 
пантомимахъ все время раэговариваютъ ), но зато 
(( Миссисъ Гранди» торжествуетъ. Со стороны тех
ники у Три придумана масса кунстштюковъ-ле
тающiя вi;дьмы и духи на Брокенi; бьющее изъ 
стола вино, превращающееся въ огонь; брызжущее 
искрами перо, которымъ Мефистофель пишетъ въ 
альбомъ ученику принимающему его за Фауста; 
полетъ Фауста съ Мефистофелемъ на Брокенъ,
послi;днее сд-влаао остроумно: они висятъ въ воз
дух'Б, а кругомъ съ грохотомъ летятъ внизъ вс-:Ь 
декорацiи, создавая иллюзiю полета; внезапно ста
новящаяся прозрачной стiна храма, гд'Б видна мо
лящаяся Маргарита и т. д. Все это производитъ 
впечатлiнiе фокусовъ голой техники совершенно 
не согрi;той вдохновснiемъ. Машинисты забивали 
артистовъ. Исполненiе артистовъ-обычная анг лiй
ская декламацiя - правильное, размi3репное повыше
нiе и пониженiе голоса на опредi3ленныхъ интер
валахъ. Все это нагоняетъ на иностранца непреобо
римую тоску и скуку. И прежде всiхъ въ этомъ 
повиненъ самъ Три, очень хоюдный актеръ, въ 
которомъ декламацiя совсi;мъ пJчти заi;ла харак
терность исполненiя. Мрачнымъ, замогильнымъ rо
лосомъ произноситъ онъ: «Я хочу эла, но творю 
добро>>. Три объясняетъ, что эти слова выражаютъ 
r лавную сущность Мефистофеля. 

Б. Jlеб.едевъ (Bel-Ami)� J 
_ ,.., __ 

Лондонъ 28 ноября. 

' -...

Сара Бернаръ. 
(Съ послt.Т\ней фотоrрафiи). 

Dtеаmральиыя зaмtmku: 

у Зудерм::tна есп, фраза: «генiалъно прожитая 
жизнь». Ее произноситъ, кажется, Келлеръ,-· 
типичный филистеръ, «м-:Ьщанинъ», и смыслъ 

фразы явно ироническiй. Пожалуй, для русскаго 
уха есть что-то фальшивое въ выраженiи «генiально 
прожитая жизнь». Но я понимаю, что это звучитъ 
по н-:Ьмецки, пожалуй, и по французски,-вообще, 
на всякомъ язык-:Ь законченнаго бурж.уазнаrо на
рода. Жизнь проживается обыкновенно въ высшей 
степени ординарно, мелко, узко. Дорога жизни
словно колея, отгороженная высокимъ заборомъ съ 
обiшхъ сторонъ. И тянется она- длинная, прямая, 
ровная, какъ стр-:Ьла. <<Генiально жить» - значитъ 
жить бурно, страстно, разносторонне, все понять, 
изв-:Ьдать, отъ всего вкусить. Г енiально можно не 
только творить, но и жить-самобытно, не похоже 
на другихъ, изобрtтательно, пролагая н6выя тро
почки черезъ поле жизни. 

Сара Бернаръ именно генiально прожила свою 
жизнь. Когда я смотр'Блъ на нее, 64-лiтнюю, 
игравшую Маргариту Готье, я, восхишаясь ея пора
зительнымъ искусствомъ, думалъ именно объ этомъ. 
Припоминалъ ея бiографiю, нее, что зналъ объ 
этой замiчательной женщинi, и твердилъ: «она 
rенiально прожила свою жизнь)>. 

Въ ней rенiальн-:Ье, быть можетъ, ея искусст.во 
жить, ч-вмъ искусство играть. Не. _красивая, она 
съумiла с:ать красив'Бйшей женщиной, вызывавшей 
«поклонен1е». Еврейка по происхожденiю, она стала 
француженкой до мозга костей, и никто-это 
черты расы, культур�, какъ она. Все изящное и 
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благоухающее, что выработала французская нацiя, 
она довела до высшей грацiи, до высшаrо совер
шенства. Въ этомъ смыслi;, играя Маргариту Готье, 
она далеко, можетъ быть, удаляется отъ быта и 
современности. Нiтъ, это не «дама съ камелiямю, 
временъ третьей имперiи. Это скорi;е Нинонъ де
Ланкло - оставшаяся прелестницею до 70 лiтъ. 
Она еще вся по ту сторону революпiи, въ <<старомъ 
режимi». Ее должны окружать не господа во фра
кахъ, а кавалеры въ кафтанахъ, пу дреных.ъ пари
кахъ. Въ этой компанiи, сидящей за столомъ съ 
приживалкою Прюдансъ, я невольно искалъ сарка
стическое лицо Вольтера, и к.огда тутъ произно
сили ((dt1C>>, то мнi; казалось, что вотъ расн:роются 
двери и войдетъ Филиппъ Орлеанскiй, регентъ •.. 
Развi; это не rенiальность-такъ войти въ шкуру 
другой расы, сбросить с ъ себя современность и 
воплотить изs_1щество старой Францiи? А когда я 
смотрiлъ на Сару Бернаръ сзади, когда она, повер
нувшись спиной къ публикi, говорила въ дверь: 
«скажите графу, что я не принимаю>>-я въ страст
ныхъ линiяхъ этой спины читалъ какъ въ скульп
турi; Родена. Это движенiе спины было воплощен
нымъ ритмомъ страсти, охватившей до самозабве
нiя, глубокой и безвозвратной, какъ дно океана. 
И ЗД'БСЬ - ОДНИМЪ КОНЦОМЪ ВОСХОДЯ КЪ XVill И 

даже XVII вiку, Сара Бернаръ друrимъ кондомъ 
уловила искусство хх в·вка. 

Она генiалыю прожила свою жизнь, и въ этой 
удивительной жизни секретъ ея обаянiя гораздо 
больше, чiмъ въ ея, конечно, огромномъ сцениче
скомъ дар()еанiи. Припомните, какъ она д-влала свою 
карьеру. Все необычайно, своеобразно, капризно. 
Вы скажете: здiсь много рекламы, рас(штаннаrо 
эффекта, реторической преднамiренности. Пусть 
такъ. Но и характеръ. Кром1, творческаго сцениче
скаго таланта, необходимо им"Бть еще и «театраль
ный характеръ». За кулисами въ большомъ ходу 

УЧЕНИЧЕСЮЙ СПЕКТАКЛЬ ВЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

,, Виндзорскiя кумушки". 
Фальстафъ (r. Пустовойтъ). 

Рис. А Люб11мова, . 

это выраженiе-«театральный характеръ». Это что
то особенное, безъ чего с:амые генiальные задатки 
не моrутъ развиться и явить себя мiру въ закон
чещ1ыхъ образцахъ. Изъ всiхъ этикетовъ, кото
рыми Ростанъ наградилъ Сару Бернар'},, МН'Б больше
всего нравится выраженiе «королева энергiи». Точно, 
она кипiла энергiею. Въ ея характерi, необуздан
ная, и въ то же время твердая рiшимость; капризъ, 
которому воля придаетъ черты планомiрности. Вотъ 
она въ театрi; с<Франuузской Комедiи>>. Чего, каза
лось-бы, еще желать молодой актрис-.Ы Но ей <<тiсны 
пред1:,лы Македонiи», какъ выразился про Александра 
отецъ его, Филиппъ. И ц-1.лый рядъ выходокъ, кон
фузившихъ строгiя ст1шы дома Мольера, приводитъ 
.къ тому, что она изъ него уходитъ. Ей не ужиться 
ни въ одномъ театрi. Она слишкомъ самобытна, 
кипуч�, индивидуальна, слишн:омъ жадно пьетъ 
жизнь, чтобы удержаться въ какомъ·бы то ни было

театрi,. Въ «С. Женъ», кажется, кто-то изъ напо� 
леоновскихъ маршаловъ rоворитъ: «я самъ-пре
докъ». Таr,ъ и она-сама театръ, сама-легенда, 
сама-преданiе. Она заставляетъ говорить о себi; 
Парижъ, и слiдовательно, весь мiръ, потому что 
она царица въ «ropoдi свiточi». Пусть здi,сь «ея 
величество реклама», какъ называетъ Зомбартъ это 
явленiе нашего вiка. Но однимъ холоднымъ, расчи
таннымъ стремленiемъ къ рекламi; этого шума, «бу
ма» объяснить нельзя. Необходима еще и поэзiя, 
фантазiя, страшная кипучесть, капризная неуравно
в1:,шенность пытливой, рвущейся ко всему новому, 
загадочному и сил11ному, натуры. Летать а la Гам
бетта на воздушномъ шарi, лежать въ гробу, хле
стать хлыстомъ, гордо мiнять любовниковъ и такъ 
любить взрослаrо сына-согласимся, что это не такъ 
обыкновенно, что во всемъ этомъ есть «генiй жизни», 
нi.что отъ I{ина, съ т.ою разницею, что надъ всiмъ 
этимъ-тру дъ, энерriя, ненасытное самолюбiе. 

«Она не устаетъ>>-пишетъ г. Бинштокъ въ своей 
характеристикi Сары Бернаръ. Это тайна ея орга
низацiи. Она никогда, въ сущности, не отдаетъ 
всю себя-ни въ жизни, ни на сцен·t. Кто отдаетъ 
всего себя-тотъ уже поб-вжденъ. Сара Бернаръ не 
изъ та1,ихъ. Она не отдаетъ сее')я-она беретъ. 
Есть сладкое страданiе при т вор 1 rествi и есть гор
дое и неутолимое исканiе чувственной радости. У 
А. В. Амфитеатрова въ его «Княгин-в Настi>> я 
встрi,тилъ характерную и мiткую фразу. Одна изъ 
дi;йствующихъ лицъ, Таня, говоритъ: 

- Вы не знаете, что такое истинное, настоящее
утомленjе. Только женщина, родившая новую жизнь, 
ис пытываетъ настоящее утомленiе. 

Приблизительно таковы эти слова. Д iйствительно, 
нужно знать муки родовъ, чтобы понять и извi;дать 
блаженство утомленiя. Такъ и въ творчествi ху
дожника. Муки рожденiя, творящаrо новую жизнь, 
и блаженство усталости. Сара Бернаръ не устаетъ. 
Отъ чувствительности не устаютъ, отъ страсти -
устаютъ чрезвычайно. Поэзiя -та же страсть. Быть 
поэтомъ, хоть бы въ теченiи одной минуты и не 
устать - невозможно. Но у Сары Бернаръ другое. 
Поэтъ побiждаетъ жизнь поэзiею, Сара Бернаръ по-
61.ждаетъ поэзiю жизнью. Прежде всего-жизнь. Вотъ 
ея поэма. Прежде всего генiально прожить жизнь. 

Художественныя натуры, въ извiстномъ смыслi;, 
дi,лятся на двi; группы. Первую назовемъ людьми 
производимаго впечатлiнiя, вторую - людьми пере
живаемаrо чувства. Такъ въ жизни, такъ въ искус
ствi, и особенно такъ въ театрi. Одни думаютъ rб w о томъ, какъ : . .., у дутъ понf(ты,,...восприняты и истол-
кованы. Они обладаютъ. рiдкою и для успiха въ 
высшей степени цi.нною способностью «объективи
ровать)) свою художествевну� работу, т. е. вообра-
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зить ее вн-1; себя (конечно, относительно) и взирая 
на нее окомъ наблюдателя, усиливаютъ впечатлi;нiе. 
Отсюда способность подбирать эффекты, распола-· 
гать цв-l;та и краски, принимать соотвiтствующiя 
положенiя, наконецъ, выбирать темы и сюжеты, не 
по непреоборимому внутреннему къ нимъ влеченiю 
или сродству, а по · степени ихъ соотвtтствiя пу
блик·.в. Другой родъ художественныхъ натуръ 
чисто субъективенъ, и поглощенъ своею внутрен
нею жизнью. Надо чувствовать, и въ этомъ бла
женство, и правда, и l\p::tcoтa. Одновременно чув· 
ствов:�ть и быть свидiтелемъ своихъ чунствъ ... 
Вотъ гдi, собственно говоря, ключъ изв-tстнаго 
парадокса Дидро объ актерi. 

Мн·.в думается, что натуры второго рода именно 
жить не умiютъ, что онi порабощены жизнью, 
будучи пассивными по существу. 

Сара Бернаръ
1 

наоборотъ, активна и д·l;йственна. 
И жизнь соотвiтствуетъ сценi;. Она завоевываетъ 
жизнь, захватынаетъ сцену. Она подчиняетъ. Она 
пр1шазываетъ. Она не разбиваетъ своего сердца, не 
разбиваетъ сердецъ публики, но въ то же времn · 
она ум-1,етъ по9-tждать. У нея, въ ея лиLшой жизни, 
н·.втъ ничего подобнаго, положимъ, роману Дузэ съ 
д'Анунцiо, но и въ ея сuеническихъ трiумфахъ, въ 
прелести ея игры также не бываетъ того, что знаетъ 
Дузэ� когда вырываешь свое сердце и бросаешь 
публикi;, и по рядамъ проносится молитва и стонъ 
великаго состраданiя. 

Величайшее искусство Сары Бернаръ - это все- · 
таки ея искусство жизни - ея savoir vivi-e. Вотъ, 
наприм-връ, «Дама съ камелiями>>. Я вид-влъ Сару 
Бернаръ въ этой роли лiтъ, должно быть, 15 на
задъ. Очень хорошо помню ее тогда, и сравниваю 
съ тiмъ, какъ она играетъ Маргариту Готье те
перь. Разница очень большая и чувствительная. Въ · 
то время ( не говорю уже о приподннтости театраль
наго тона) Сара Бернаръ прежде всего подчерки
вала соцiалыiый типъ Маргариты Готье. Ее пог ло
ти.ла профессiя. У нея это вошло въ плоть и 
кровь. Она выдрессирована и спецiализирована. На
тура, запросы души, нлеченiя сердца-все это прi
обрi;тало совершенно особыя черты, и свойства, 
именно черты и свойства соцiальнаго типа. Насколько 
это смягчено и видоизм-внено теперь! Инстинктомъ 
женщины, которая умi;ла жить, потому что умi.ла 
повелiвать жизнью, она поняла, что въ 64 года не
благоразумно играть кокотку и сосредоточивать вни
манiе на профессiи прелестницы. И она отодвинула 
именно соцiальныя черты на заднiй планъ, а под
черкнула общечеловiческiя. 

Исторiя разбитаго сердца или es ist ei11e alte Ge
scЬicЬte docl1 ЫеiЬt sie immer neu ... 

Какой нуженъ тактъ, какое необходимо чутье, 
1<акъ тонко надо разбир�ться въ жизни и какъ по
знать себя, чтобы въ 64 года играть Маrrариту 
Готье и вызывать восхищенiе! .. 

Нинонъ де-Ланкло, по преданiю, была прелестни
цей до глубокой старости, и умерла въ этомъ зва
нiи. Очевидно, она умiла <(генiально» жить, какъ 
и Сара Бернаръ. Сара Бернаръ не то, что борется 
съ надвигающеюся и надвинувшеюся страстью-она 
побiждаетъ ее, I(акъ, вообше, поб-l;ждаетъ жизнь. 
Эти драматиt1ескiя роли travestj, конечно, выдумала 
Сара Бернаръ. Она и сейчасъ иrраетъ своего «Орлен
ка)), котораго Ростанъ написалъ для нея. Уходящая 
грацiя женщины замiня�тся грацiею юноши. Сара 
Бернаръ безподобна, съ внi;шней стороны, въ Орлен
кi. Она: льститъ нацiональному · чувству францу
зовъ, она шевелитъ осл:�бшiя, но еще не уснувшiя 
струны бонапартизма. «Орленокъ>) въ этомъ отно
шенiи удивительно подходящая для нея роль. Чув-

ство зам-l;няется бравурностью, психологiя прямоли
нейна и крайне несложна. Роль требуетъ TQJIЬKO 

самообладанiя и свободы ,въ распоряженiи голосомъ, 
т. е. того, чiмъ она и сейчасъ владi;етъ въ совер
шенств·k. И она, попрежнему, кумиръ Парижа, 
зв-1,зда мiрового города ... Пройдетъ еще ro лi;тъ
ей бу детъ 7.4 года; но если только физиче:скiя 
силы ей окончательно не из�-внятъ, она останется 
все той же «великой Сарой)> ... ]'у sнis et j'y reste, 
какъ сказалъ Макъ Магонъ. 

Она ум·l;етъ жить. Ибо мало умiть писать, 
чтобы им1ть славу писателя по заслугамъ и мало 
ум-вть играть, чтобы пользоваться славой велика.го 
актера. Надо обладать еше «rенiемъ жизни)). 

Помню, однажды мы разговорились съ покой
нымъ Н. -Ф. Арбенинымъ о томъ, что я выше на
звалъ <(театральнымъ характеромъ». Перебрали н-1;
сколько даровитыхъ актрисъ, и говорили о томъ, какъ 
эта, молъ, хороша, да вотъ не имi;етъ «театральнаrо 
характера», а та, другая, им-tетъ, почему именно пер
вой плохо и пр. въ томъ же родi. Немножко 
злословили. Посл·k паузы, покойный Н. Ф. сказалъ: 

- А въ сущности, какой же результатъ? Ну,
солоно приходится отъ такой-то (имя рекъ). Но 
если бы не это,-мы бы н<:: имiли эамi.чательной 
актрисы. Это нужно. Для театра нужно ... 

Не знаю, нужно это или не нужно. Но одно 
несомн·.Iшно: только сверхчелов-вческiй генiй можетъ 
обойтись безъ «генiя жизни». А когда онъ есть, даже 
челов-tкъ съ большими· усами и малыми способно
стями мноrаго достигнетъ-т·kмъ болi;е, человiкъ 
одаренный. И самое искусство, въ концi концовъ, 
есть генiальное произ1:$еденiе жизни. А. :Кугель. 

новыи ТЕАТР Ъ. 

,, Дни нащей жизни", Л. Андреева. 
ОлL-Оль tг-жа Садовская). Глуховцевъ (r. Дiевскiй). 
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ПЕТЕРБУРГСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Воровка" Макъ-Келлана, пер. Е. Сергъевой. 
Сцена 2-ro акта. (Рис. А. Любимова). 

О р 2 i я & е з с м е р m i я. 
. (Письмо въ редакцiю). 

:W'аждый день родитъ новыхъ драматурговъ. Такого страш
j l. наго обвала .ориrинальныхъ" пьесъ, какъ въ нынt.шнемъ 
сезонt, еще не бывало. Точно крысы, почуявшiя близкую 
гибель корабля, nовыползли изъ всtхъ щелей и зnовtще. 
ринулись на сцену кропатели пьесъ. 

Въ самом� дtл'h: ужъ· не таится-ли, именно, тутъ поги
бель театра, при блаrосклонномъ содtйствiи антрепренеровъ? 

Похоже на то, что свирiшый набtгъ на театръ отзы
вается .,,сердечнымъ соглашенiемъ" между "вновь испекаю
щимися·" драматургами и антрепренерами, лричемъ, конечно, 
н'hтъ никакой ръчи объ интересахъ театра, актеров'I?: искус
ства , публики. Какая цtль · у "драматурговъ"? Очевидно, 
единственная: стяжать, какъ говорится, безсмертiе, вынырнут�:, 
изъ пучинъ неизвtстности-хоть на одинъ моментъ, на одинъ 
миrъ. Вt.дь, это типъ тtхъ людей, которые, по мtтному выра
женiю М. Нордау, готовы добиваться изв'hстности "хоть на 
собственныхъ похоронахъ". Съ другой стороliы, типъ иныхъ 
современныхъ антрепренеровъ тоже достаточно извtстенъ: 
гораздо удобнtе получать, неже11и платить. И если до сихъ 
поръ такiе антрепренеры умtли получать "пай" съ лже
актрисъ, вм-всто того, чтобы платить жалованье тружен:ицамъ 
сцень�, то ны»ч€ присп-впо, .видно, время (,,все въ мiръ совер
шенствуется11 ) вой!и, быть можетъ, въ такiя-же милыя отно
шенiя и съ лже-драматургами ... 

"Авторы" шляются по театрамъ, можно сказать, 
1 

ц-влыми 
табунами и зв-врски рвутъ другъ у друга "безсмертiе ''. У од
нихъ лица-сiяющiя отъ восторга и гордости; эта-·сеrодняш
нiе "авторы". У другихъ лица-перено шенныя, искаженныя злою 
завистью; это-;,авторы" бnижайшихъ дней. 

Рецептъ "безсмертiя" до чрезвычайности прост1:,. Иванъ 
Непомr1ящiй1 пишетъ подъ еидомъ пьесы 

11
дневникъ происшест

вiй "; 1;уда-же прибавляетъ кусо'!-!екъ задерганной "передовой", 
н1'.сколько остротъ изъ ·смtси, литературы табачнаго "дяди 
Михея" и пр. ,.злободневной" ржавчины. Чаще всего, фамилiи 
дъйств. лицъ звучны и, какъ . и построенiе цtпыхъ д-вйствiй, 
неуклюже скрадены иэъ изв-встныхъ·пьесъ. Засимъ могущест
венным-ъ пособникомъ нандидату въ 11безсмертные • выступаетъ 

печать. Появляются "анонсныя", лредварительныя замtтки о но· 
вой· пьесt "молодого" или "начинающаго драматурга" г. Ивана 
Непомнящаго. Конецъ проклятой, постылой безвt.стности! 

Др'аматургъ -- это звучитъ гордо. На афишt, само собою, 
красуется, жаромъ гори1tъ, имя "новаго драматурга", да еще 
подъ соусомъ: ,,сегодня и ежедневно" ... 

Пьеса, конечно, проваливается съ мtста въ карьеръ. Но 
кучка прiятелей вызываетъ автора и газеты отмt.чаютъ даже 

"сущность содержанiя", пожалуй, терзаютъ ее въ клочья. Но 
,, авторъ" отъ всего этого не испытываетъ ни капепьк11 огор
ченiя. Строго говоря, онъ и не расчитывалъ на успi.хъ своей 
"пьесы". То, чего онъ хотtлъ, онъ получилъ: общую, публич
ную иэвt.стность и сопряженныя съ нею послtдствiя (людскую 
неразборчивость и покорность "имени" онъ отлично учиты
ваетъ). Гдъ ни появится, онъ-

,,
драматурrъ" ,-бездарный или 

хорошiй, но драматургъ. Въ качеств-в драматурга, онъ обла
даетъ возможностью и къ дальнtйшимъ подвигамъ: напр., 
записаться членомъ "общества драматическихъ писателей", 
читать лекцiи о сценическомъ искусств-в, можетъ быть, и 
nекцiи читать на драматическихъ курсахъ ... И въ провинцiи имя 
,,автора " тоже "назоветъ всякъ сущiй въ ней языкъ". Лестно!.,. 

Споконъ вtка обыватель завидовалъ актерамъ: ,,чортъ-бы 
ихъ, молъ, побралъ-самый завалящ1и изъ нихъ, а извtс1-
ность имtетъ! Въ гаэетахъ пишутъ о нихъ, даже портреты 
печатаютъ! " ... 

Пришелъ, кажется, чередъ амнистировать и актеровъ, и 
даже любителей. Ихъ сильно отодвинулъ въ тънь r. драма
тургъ. Раньше говорили: ,.ничего нi.тъ легче, какъ сыграть 
на сценt и "обезсмертиться". Нынче неизмъримо легче "на
писать." и очутиться въ зенит-в популярности. Да и писать 
даже не надо, чтобъ прослыть писателемъ. Выработались на 
биржt литературной извъстности особые прiемчики. Напри
мt.ръ, тотъ-же ИвRнъ Непомнящiй объявляетъ въ rазетахъ, 
что будетъ читать лекцiю о "задачахъ искусства". Зат·вмъ 
контръ-объявленiе: по болtзни литератора Ивана Непомня
щаго (а то еще "по независящимъ причинамъ"!) лекцiя пере
носится, отмъняется ... 

Какъ спасти театръ, ка 1<ъ спасти актеровъ, которыхъ 
антрепренеры стали подвергать новой, утонченной пыткъ: 
исполненiю пьесъ добывающихъ на актерской спинi!. извъст
ность Ивановъ Непомнящихъ? 

Средство единственное, 1<оторое какъ-то и предлагалъ въ 
,, Театр-в и Искусствъ" А. В. Амфитеатровъ въ отношенiи ны
нъшнихъ "модныхъ писателей": мо�ильиое мол.чапiе, системати
ческое замь.лчиванiе .именъ "драматурrовъ". Пусть ихъ на
слаждаются однt.ми афишами. Съ строжайшимъ разборомъ 
относиться къ "анонснымъ" замъткамъ о новыхъ пьесахъ. 
Пожалtть надо-твхъ, невинныхъ актеровъ и актрисъ ... 

В. Кричевсиiй. 

Уборная анrлiйской актрисы въ 1810 году. 
Новая роль. Понюшка табаку за кулисами. 

За сто лt.тъ назадъ. 
Литоrрафiя эпохи Реставрацiи (р. Верне). 

t 
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Р о с m о 6 с k i я n u с ь м а. 
<I:' �зонъ въ полномъ разrар1?.,�всъхъ трехъ театрахъ идутъ 

новинка за новинкой. Обыкновенно новинки идутъ три
четыре раза. Исключенiе составила какая-то "Странная исторiя", 
анrлiйская бульварная пьеса, посл·в перваго спектакля снятая съ 
репертуара. "Анна Ка ренина", "Обрывъ" и другiя передiшни 
нашихъ романистовъ дiшали переполненнь1е сборы. 

Въ матерiальномъ отношенiи д1ша у Собольщикова бле
стящiя. На недт,л-в два-три сбора съ аншлаrомъ, одинъ спек
такль (по субботамъ) уступается блаrотворительнымъ уч
режденiямъ за 500 руб., а съ этой недъли по вторникамъ и 
пятницаиъ рядъ бенефисовъ. Въ смысл'В постановки д'Вло тоже 
ицетъ бе:sупречно,-дt:корацiи новыя, обстановка прекрасная. 
Приглашенный Собольщиновымъ, и какъ актеръ и какъ ре
жиссеръ r. Урванцевъ, больше, однако, "не ставитъ", а только 
играетъ. До сихъ поръ справлялся съ д'hломъ самъ Соболь· 
щиковъ" но играть ежедневно, играть первыя роли и режис
сировать-непосильный трудъ и себ'В въ подмогу онъ пригла
силъ Н. А. Ростовцева. Исполненiе дружное. Но обратимся 
!{Ъ дефектамъ. Прежде всего и главное - н-втъ настоящей, 
молодой, сильной драматической актрисы-героини. Г-жа Ми
личъ для такого дtла ни съ какой стороны не подходитъ. 
Г-жа Вульфъ ... да, если вы хотите вид'Вть актрису, хорошую ак
трису въ роляхъ "не отъ мiра сего", смотрите ее, это теплич •. 
ное, н-вжное растенiе, но въ иной атмосфер-в оно тотчасъ по
блекнетъ. 

Была Писеюсо-ушла. Взам-внъ ее приглашена r-жа Жвир
блисъ, -- но это не то, чеrо трупп-в не достаетъ. 

Далtе нътъ настоящей, молодой, жизнерадостной энженю 
комикъ. Иrраетъ эти роли r-жа Славатинская .. ·но время 
идетъ. П'Ьтъ 15 назадъ r-жа Славатинская тоже меня за
хватывала. 

"Вожди" успъха не имъли. Съ большимъ успt.хомъ идутъ 
теперь "Дни нашей жизни" Андреева. 

Нахичеванскiй антрепренеръ тянется - не хочетъ отстать 
отъ Собольщикова. Взять хотя бы т-вхъ же "Вождей". Какъ 
и въ большинств·в пьесъ Южина, въ "Вождяхъ (· много дtй
ствующихъ лицъ, и что ни лицо, то роль. У Собопьщикова 
,.Вожди". и у Стоянова "Вожди", а въ труппъ Стоянова ак
теровъ настоящихъ, как-. r. Покорскiй, мало! Сбору на этомъ 
спектаклъ было 28 р. Не можетъ похвалиться сборами и Он'В
rинъ. Здi,сь тоже идутъ новинки, но совсъмъ другого сорта 
и не видно погони, не видно желанiя конкурировать съ Со-
больщиковымъ. 

,,Господа,' я въ теченiе двухъ недiшь за свой трудъ не по
лучилъ ни одной копъйки. Дирекцiя каждый день отклады
ваетъ на завтра, я rолоденъ и потому играть не могу". 

Поднялся шумъ и полицiя сд-Ьлала распоряженiе о возврат-в 
публикi, денеrъ... Таковы замътки въ отд-влt "Театръ" въ 
мt.стныхъ rазетахъ. 

Произошло это 21 ноября, въ праздничный день, предъ нача
помъ спектакля (,,Княжна Тараr<анова") въ Нахичевани-на-Дону, 
въ rородскомъ театрt.., дирекцiя Н. Н. Стоянова,-а сказано это 
было со сцены артистомъ Покорскимъ. 

Я ни на минуту не оправды1щю поступокъ Покорскаrо, 'та
лантливаrо MO.IJOдoro актера въ трупп-!, r. Стоянова. Что бы ни 
случилось, нельзя, питая хnтя бы малъйшее уваженiе къ са· 
мому себъ, выносить все это на публину. Не плат.итъ анtре
пренеръ-не приходите на спектакль, предупредивъ его запис
кой. Но собрать публику, заставить ее просидъть до начала 
десятаго часа и потомъ преподнести ей вышеприведенное за
явпенiе-по меньшей мt,ръ безтактно. 

Дt.ло распалось. Но развъ я· не rоворилъ объ этомъ м-в
сяцъ назадъ, разв-!,, иначе моrло быть? Вiщь r. Стояновъ еще 
до снятis� Нахичеванскаrо театра зналъ, что въ Ростовскомъ 
драма Собольщикова и драма сильная, что въ Машонкинскомъ 
драма Онtrина и драма хорошая, что Собольщиковъ и Он-в
гинъ испытанные бойцы, что у нихъ есть знанiе, средства. 
Развъ Стояновъ, служа въ прошломъ сезонt. въ Нахичевани, 
въ дирекцiи Онъrина, не видълъ, что театръ наполняетея ро
стовской публико.::� и только потому, что 'ВЪ Росто:въ опера и 
оперетка, и что въ текущемъ сезонъ онъ въ свой театръ ро
стовскую публику не заманитъ. На что-же шелъ Стояновъ? На 
завiщомый крахъ·. Собравъ небольшую труппу, часть кото
рой еще не им-ветъ права самостоятельно выступать. на сцену, 
а нi?.которымъ же ,r.авно пора бросить сцену, не им'hя библiотеки, 
костюмовъ, декорацiй, ни гроша денегъ, не будучи актеромъ 
( актеръ онъ очень слабый), режиссеромъ, администраторомъ, 
дiшьцомъ-какое право онъ имълъ итти на самостоятельное 
дt.по? 

Давно уже существуетъ министерскiй циркупяръ, требующiй 
отъ театральныхъ предпринимателей внесенiя двухъ-мt.сячнаго 
оклада жалованья труппы. 

Но циркуляръ этотъ иr·норируется и его замt.няютъ десяти
процентнымъ взносомъ со сб()ровъ. А какова можетъ быть 
э'tа сумма, когда сборы эти колеблются между 2 р. 80 к. и 
2.!З руб., какъ это бывало у r. Стоянова? 

У Он1:.rина (Машонкинскiй театръ) rастролируетъ 0.8. Некра
сова-Колчинсная. Реnертуаръ "Некрасовскiй": .. Нана", ,,Заза", 
"Фрина • и пр. Она д1шаетъ сборы. Вообще, за послtднее время 
дt.па зд-всь поправились: мелодрама собираетъ публику. Если 
вы нъ этому добавите, что труппа хорошая, новыя декорацiи, 
хорошая режиссура-то ,"lожно съ увt.ренностью сказать, что 
Онъгинъ блаrоnолучно кончитъ сезонъ. У Собольщикова д-вла 
лродолжаютъ быть прекрасными. Повторяющiяся по три-четыре 
раза пьесы даютъ почти полные сборы. Непокладая рукъ rо
товятъ ".i'етеру Паису". Новый режиссеръ Н. А. Ростовцевъ 
дебютировалъ постановкой двухъ пьесъ: старой "Три сестры" 
и новой "Сполохи". И той, и другой онъ показалъ публикъ 
свои познанiя и свою опытную руку. 

Шоломъ Ашъ, въ одномъ изъ своихъ произведенiй, rово
ритъ: "Пекарь является раньше болtзни". Почти такъ случи
лось у насъ съ артистическимъ обществомъ. На смt.ну похоро
неннаrо старанiями г. Севастьянова и его присныхъ стараrо 
обще:тва, возникло новое, уставъ коего уже утвержденъ. 

Названiе это общество носитъ: ,,Ростовu-нахичеванское 
общество изящныхъ искусствъ" Вчера состоялось первое ор· 
ганизацiонное собранiе, въ сов-втъ общества избраны: В. Ф. 
Зеелеръ (присяжный повъренный, видный общественный дt
ятель), В. М. Томашевскiй (нотарiусъ), А. Я. Конторовичъ 
(врачъ, скульпторъ-любитель), П. И. Крамеръ (бывшiй предс-h
датель артисти'iескаго общества въ его лучшiе годы) А. М. 
Штромъ, И. С. Боrатыревъ (художникъ), А.  И. Мухинъ 
(художникъ), А. С. Чинековъ (художнинъ), И, С. Косенка (врачъ), 
С. Н. Пастуховъ, Д. Н. Епифановъ (инженеръ), А. Ф. Ивановъ 
(учитель), А. Черrоновъ и Ф. С. Гончаровъ. Въ собранiн 1-1збра
ны: предсъдателемъ В. М. Томашевскiй, товарищемъ :его-В. 8. 
Зеелеръ, секретаремъ А. Я. Конторовичъ и казначеемъ П. И. 
Крамеръ. 

Рt.шипи школу артистичеснаrо о-ва взять въ свое въц·внiе, 
прiобрtсти для нея имущество, назначенное въ продажу съ 
аукцiона 2 декабря, войти съ Новосильцевыr,�ъ въ переговоры 
о покупкъ картинъ, прiобрътенныхъ имъ съ торrовъ:, принад
лежавших'Б нашимъ художественнымъ нлассамъ и про'I. 

. Зная большинство руководителей по ихъ бnизости къ изящ-
нымъ искусствамъ, дъятельности, энергiи, любви къ д-влу

1 
я не

сомнъваюсь въ быстромъ расцвt.тъ новаrо· общества. 
В. KaJ.t1te1n. 

с х ' 

Пuсьма 61, peiakцiю. 
М. r. Въ н-1,,которыхъ rазетахъ появилось извt.стiе, что ди

рекцiя Народнаrо дома предполагаетъ нъ постанозк-в "Синюю 
птицу" М. Метерлинка. ,,Синяя птица"-переведена мною и 
3. А. Венгеровой съ рукописи. Пьеса еще не появилась ни на 
одномъ европейскомъ языкh, и появится не раньше осени бу
дущаrо года. Исключительное право представленiя этой пьесы 
въ Россiи принадлежитъ московскому Художественному те
атру. И ни одинъ другой театръ не можетъ ставить этой пьесы. 

Авторскiя права, по этой пьесt., охраняются московскимъ 
и петербурrскимъ драматическими Обществами; и всякое на
рушеюе ихъ будетъ пресл-вдоваться по закону. 

Примите и пр. Вл. Би1tиипо1,о. 
Р. S. Прошу газеты, пом'i!.стившiя изв-встiя о rотовящейся 

постановкт, ,,Синей птицы", перепечатать настоящее письмо. 
В. В. 

М. r. Позвольте мн-в чрезъ посредство вашего журнала 
принести мою глубокую благодарность всt.мъ учрежденiямъ и 
моимъ добрымъ знакомымъ, почтившимъ меня своими привът· 
ствiями въ день моего 30-ти-лътняго юбилея. 

Артистъ В. Ромаиt1сово. 

М. г. 15 декабря сего года исполнится двадцатипt.тiе арти
стической дt.ятельности артиста-антрепренера Онисима Зи· 
новьевича Суслова. 

Имя юбиляра настолько извъстно всей театральной Россiи, 
что всякiе комментарiи изпишни. 

Его товарищи-сослуживцы образовали Комитетъ, взявшiй 
на себя орrанизацiю чествованiя юбиляра въ этотъ день въ 
Петербургit., въ Екатерининскомъ театрt.. 

Изв'Вщая Васъ объ этомъ, Комитетъ проситъ принять уча
стiе въ этомъ чествованiи, присылая привътствiя по адресу: 
Петербургъ, Екатерининскiй театръ, Юбилейному Комитету. 

Юбилейный Комитетъ: Е. Ф. Зарницкая. Н. Ф. Чарнавская. 
П. Я. Манько. М. Ф. Кподницкiй. С. 8. Дьяковъ. 

(По телеграфу). 
М. r. Спектакль обществу русскихъ людей 12 ноября былъ 

проданъ влад-впьцемъ театра Пьвовымъ, у котораго играю на 
rарантiи. По контракту не им-влъ праsа отказаться отъ по
становки пьесы. Въ случа'h отказа труппа осталась-бы безъ 
средствъ къ существованiю. УстроителеNъ вечера не былъ, 
никакого участ1я не принималъ. · Koлecuitчe1t1'0. 
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Хро6uицiальиая л\monucь. 
НОВОЧЕРИАССНЪ. Спектакли въ новочеркасс1<омъ rородскомъ 

театрt. проходятъ въ общем,ъ съ очень хорошимъ художе
ственнымъ и недурнымъ матерiальнымъ успъхомъ. Изъ выдаю
щихся слъдуетъ отмt.тить сл-вд. спектакли: ,, Плоды просвt.ще
нiя'', поставленная въ честь П. Н. Толстого 1 октября, за
тъмъ бенефисъ ветерана нашей сцены М. И. Михайлова, возоб
новившаго 28 окт. пГоре отъ ума\ бенефисъ r-жи Дарьялъ 
7 но5!бря "Дама съ камелiями" и бенефисъ г. Муромцева 
11 ноября "Дмитрiй Самозванецъ и царевна Ксенiя". Всъ эти 
спектакли прошли при перепопненномъ театр-в и сопровожда
лись настоящими овацiями по адресу бенефицiантовъ. Однако 
первые два, при обилiи дъйствующихъ лицъ, не могли пройти 
съ полнымъ ансамблемъ, такъ какъ даже н1,которые премьеры, 
играя неподходящiя роли (Муромцевъ-Гриrорiй лакей, Лав
ровская-Хлестова) далеко не оказались на высотt. своего по
ложенiя. Совершенно не удовлетворилъ меня r. Муромцевъ и 
въ роли Чацкаго, проведенной имъ слишкомъ трагически. Зато 
во мноrихъ друrихъ роляхъ (Жадовъ, Ивановъ, Дуракъ, Са· 
мозванецъ, Раскольниковъ и др.) r. Муромцевъ былъ такъ хо
рошъ, что можно объяснить себt, безъ особой натяжки, по
явленiе въ нашемъ театръ цtлой дюжины психопатокъ, пови
димому вм-внившихъ себt въ священную обязанность на I<аж
домъ спектаклt. вызывать этого артиста, визжа и вопiя чуть 
не до истерики. 

Посt.тивъ довольно много спектаклей, я все болъе и болt.е 
проникаюсь уваженiемъ къ таланту г-жи Дар1:япъ, доставив
шей мнt своею сильною и умною игрою очень много ис-rиннаrо 
наслажденiя. Я не могу та1<же присоединиться къ нападкамъ 
на нее мtстной прессы за выборъ п Дамы съ камепiями" для 
ея бенефиса. Пьеса эта во всяz<омъ случа'в не такъ ужъ уста
рiша, какъ это утверждаютъ м-встные нритики; ропь же ге
роини, исполненная r-жею Дарьяпъ, по ихъ же отзывамъ, безу-
1.ориз1tетt0, никогда не потеряетъ своего интереса, какъ въ
rлазахъ большой публики, танъ и самихъ драматичеснихъ 
артисто1<ъ. Не даромъ и Сара Бернаръ. включила ее въ с.вой 
репертуаръ для предстоящихъ въ Петербурrt гастролей. Лично
я видtлъ въ этой роли почти вс·вхъ нашихъ русскихъ драма
тическихъ героинь и иностранныхъ гастролершъ, но все-таки
ю·рою r-жи Дарьялъ остался очень доволенъ и сnвсtмъ не с-h
товалъ на выборъ пьесы.

Затъмъ я не могу не отм'втить всегда удачной игры r-жи 
Сt.веровой, постоянно выдвигающей на первый планъ даже са
мыя незначительныя роли, симnатис�наrо ·дарованiя r-жи Але
ксандровой, а также r-жъ Волховской, Ковалевой, Авt.ровой и 
Гончаровой. Вообще настоящимъ составомъ женснаrо персо
нала труппы r. Крылова я вполнt. доволенъ; только немного 
разочаровался нъ r-жъ Лавровской и попрежнеиу не высоко 
ставлю игру r-жи Чаровой, между прочимъ, прямо таки про
валившей роль Ксенiи въ бенефисъ r. Муромцева. Обрящаясь 
вновь къ мужскому персоналу, считаю необходимымъ обратить 
особое вниманiе на r. Шевченко, игра 1сотораrо отличается у 
насъ поразительными нонтрастами. Прекрасный Репетиловъ, 
r. Шевченко былъ невозможно плохимъ Мармеладовымъ; хо
рошiй Расплюевъ, оказался совсъмъ не важнымъ 3-мъ мужl1-
1<омъ и т. д. Ч-вмъ объяснить это постоянно повторяющееся 
явленiе? Ужъ не тt.мъ-ли, что r. Шевченко совс'вмъ не хо
четъ учить для Новочеркасска новыя роли? По крайней м'hpi?., 
роли Мармеладова онъ совершенно не знапъ и подчасъ rово· 
рилъ даже не то, что ему громогласно лодавалъ суфnеръ ... 
Нвтъ, не затмить и даже не сравняться ему съ нашимъ r. Ми
хайловымъ. О r. Булатовъ я могу повторить только свой 
прежнiй отзывъ. Это безспорно большой актеръ. Прекрасный 
Наблоцкiй, Зв-вэдинцевъ, Скалозубъ, ЖоржъДюваль, великол1ш
нtйшiй rенералъ Владыкинъ (,,Казенная квартира") и пр. Г. Бу
латовъ ни одной еще роли не провелъ бл1щно, не выдвинувъ
ея на первый планъ. Очевидно, артистъ этотъ дорожитъ своей
репутацiей и много работаетъ надъ отдt.лкой каждой роли.

Помимо драматическихъ спектаклей, r. Крыловъ по време
намъ уrощаетъ насъ и опереткой, которая наъзжаетъ къ намъ 
на 5-6 спектаклей и дt.лаетъ отличные сборы. Изъ состава 
настоящей опереточной труппы г. Крылова на первомъ мtст-в 
приходится поставить г-жу Соколову, какъ лучшую актрису 
на каскадныя роли, бойкую, веселую, съ большим� темпера· 
ментомъ и оrонькомъ и при томъ изумительно "трудоспособ
ную". Кажется, н-втъ такой оперетю,r, въ которой не играла-бы 
и съ успt.хомъ r-жа Соколова. Изъ лирическихъ же за пер
венство борются 2 очень хо�:ошихъ п'ввицы Серrъева и Бар
винская; но, къ сожап'hнiю, обi>. онt. крайне слабо иrраютъ. 
Шумнымъ успъхомъ заслу.женно пользуется комическая ста
руха Разсказова и очень недурно исполняетъ вторыя каскад
ныя роли г-жс1. Арнольди. Изъ мужского персонала на первомъ 
мt.стt. необходимо отмtтить г. Чужбинова, пользующагося 
оrромнымъ успt.хомъ, немилосердно шаржирующаrо, но столь 
уморительнаrо, благодаря своимъ танцамъ, мимикi?. и "кпоун
скимъ" штукамъ, что незвоможно не смt.яться, глядя на его 
выходки. На второмъ планъ, какъ комикъ, стоитъ режкссеръ 
труппы r. Градовъ. Первый теноръ r. Славинъ особеннымъ 

усп·вхомъ не пользуется, не выд-вляясь ни rолосомъ, ни игрой. 
Значительно большимъ усп-вхомъ пользу1отся баритонъ Дал
матовъ и простакъ Грековъ; оба хорошiе актеры и nъвцы. 

Mcmt001,. 
АРХАНГЕЛЬСНЪ. Въ. зимнемъ театрt нынъшнiй сезонъ иr

раетъ дра'матическая труппа rr. А. М. Строганова и П. И. 
Сърова. Составъ труппы приличный и дъла недурныя, несмотря 
на конкурренцiю оперной труппы rr. Дракули и Друзяzшна, 
гостившей здъсь въ теченiи 3-хъ недъnь въ октябр1, м·всяцt.. 
Составъ драматической труппы слъдующiй: r·жи Троицкая, 
Смолина, Аrатова, Аrрелли, Панаева, Мальцева, Арская, На
зарова, Михайлова; rr. Сt.ровъ, Сергъевъ, Корнильевъ, Тома
шевскiй, Кручининъ, Неждановъ, Чапурскiй, Рудичъ, Ремеръ, 
Эльс1<iй и др. 

Кром·в драматическихъ спектаклей ставятся также и опе
ретки, изъ которыхъ уже прошли "Веселая вдова", "Гейша", 
"Зеленый островъ", ,,Нитушъ". Постановка тщательная. Опе
ретки имt.ютъ успtхъ. Ставятся он-в подъ аккомпаниментъ 
рояля. Постанов1<а возложена на дирижера Н. Г. Карташева, 
онъ-же и аюсомпанируетъ. Изъ артистовъ пользуются успt.
хомъ въ драмt.: r-жи Троицкая, Смолина, Мальцева; rr. C'h· 
ровъ, Неждановъ, Томашевскiй, Кручининъ, Корнильевъ. Въ 
опереткъ: г-жи Аrатова, Аrрелли, Арская; rr. Томашевскiй, 
Корнильевъ, Неждановъ и Чапурскiй. Изъ драматичес1шхъ 
произведенiй большiе сборы д'iшаютъ· пьесы въ род-в: ,, Убiйца 
женщинъ", ,,Натъ Пинкертонъ" и т. д.-Очевидно таковъ те· 
перь духъ времени. Анонсируется и готовится къ постановк'h 
пьеса "Гетера Лаиса", ,,Брандтъ" и т. д ... Въ Коммерческомъ 
Собранiи nocлt отъtзда оперной труппы rr. Дракули и Дру
зякина начались любитепьс1<iе благотворит. спектакли. Прошло 
ихъ уже три: 1) въ пользу прiютовъ - ,,Рабы" соч. Платона; 
2) въ пользу недостаточн. учен. Мореходнаrо училища-

,,
Драма 

у телефона", нонцертное отд. и сценки изъ морСl(ОЙ жизни; 
3) въ пользу недост. уч. rимназiи - ,,Свои люди-сочтемся" 
Островскаrо. Изъ rг. любителей драматическаго искусства 
Аыд-вляются г-жи Александрова, Митрофанова, Сверлова, Гл·в
бовс1<ая; rr. Александровъ, Сухинъ и др. 

Зд·вшнее Общество любителей музыни устраиваетъ два раза 
въ мъсяuъ очередные музы1{альные вечера по разнообразной 
программ-в. Вечера имъютъ ycnt,xъ и охотно пос·вщаются пу
блиной. Муз. Общество располагаетъ хорошимъ оркестромъ 
изъ гr. лю5ителей. Зд'вшнее Обществ� трезвости также пред
полаrаетъ устроить въ теченiи зимы рядъ литературно-музы-
1<альнь1хъ и общедоступныхъ вечеровъ, !{ром·!:. постоянныхъ 
праздничныхъ чтенiй, которыя акнуратно ведутся изъ года въ 
годъ каждую зиму. Вообще, общественная жизнь въ Архан
rельск·Ь въ послt.днiе годы значитепьно поднялась и оживилась, 
чему остается только порадоваться. O(iы(Ja/11 ·л1,. 

ТЮМЕНЬ. 8-ro ноября исте!{ъ м·вся1tъ со д11я начала спе1<
та1тей въ городс1<омъ ( имснуемомъ "текутьсвскимъ") театр-в. 

Начне:-1ъ съ репертуара. До сихъ поръ это былъ обычный 
въ наши дни - пестрый реаертуаръ; въ томъ, повимому слу
чайномъ подборt, пьесъ, которыя прошли въ первый м·всяцъ 
сезона трудно было-бы разrлядъть 1<акую-либо ру1<0водящую 
мысль: на ряду съ д·вйствительными новшшами сезона, извле
кались изъ театральнаrо архива давно отжиrзшiя свой в-в1<ъ 
пьесы, .какъ "Дъти u-вка", на смъну ей выдвигался густо ре
кламируемый "Убiйца женщинъ", зна1<омящiй публику съ са
мыми послtдними похожденiями Шерло1<а Холмса и т. д. По 
настоящее время сыграны слъдующiя пьесы: пРабство" Зел.
Дубельтъ (для открытiя сезона), ,,У дверей рая" .,Дочь в·l;1<а", 
"Власть плоти" Протопоnова, .,Воров1<а" Макъ-1{еллака,,

1
Убiйца 

женщинъ", "Непогребенные", ,,[{азенная нвартира", ,,Уб·вжище" 
Тимковскаrо, ,,Незр1:.лый плодъ� Бранно, ,,Дочь улицы" Пержин
скаrо, ,,Въ неравной борьбt," Вл. Алеz<сандрова, ,, Красный фо
нарь" пПрiютъ Магдалины", ,,Темный боръ", 1<ромt того для 
утренниковъ по общедоступнымъ ц·внамъ (отъ 12 к.добО 1<.) даны 
были пьесы: ,, Отмътка въ поведенiи" и "Семнадцатип·lпнiе". Если 
прибавить къ перечисленному шедшiя въ добавоl{Ъ нъ "заглав
нымъ" пьесамъ одноактliые др. этюды, 1<а1<ъ "Воръ" Мирбо и 
минiатюры Ге "По завътамъ торы" н "Поц·влуй первый и 
послtднiй <с - то репертуаръ будетъ исчерпанъ. Пестрота его, 
думается намъ, отразилась до извъстной степени на сборахъ, 
на первое время оставлявшихъ, какъ говорится, жеnать луч
шаrо. Изъ всего репертуара лишь 5-б произведенiй предст�в
ляютъ извtстный интересъ въ сцени L1ескомъ или литератур
номъ отношенiи. Постановна же "сенсацiонныхъ" новинонъ, 
помимо всякихъ друrихъ соображенiй, не оправдываетъ надеждъ 
на сборы - та1<ого рода пьесы, ка1<ъ "Убiйца женщинъ" не 
nривлекаютъ да.же и тюменьскую публику, о запросахъ и 
всусахъ которой директоръ, повидимому, не высокаrо мнънiя. 
Только этимъ, кстати сказать, можно объяснить разсчитанную 
на самую глухую провинцiю наивную рекламу въ афишахъ 
объявпяющихъ "Дочь въка" пьесой "эффектно-популярной" а 
отслужившее свой срокъ произведенiе Вл. Александрова
тракту10щимъ "современный вопросъ 11• 

Что касается труппы, то сразу бросается въ глаза при 
первомъ же знакомств-в съ труппой, что мужс1<ой персоналъ 
сильнi:.е женскаrо. Съ первыхъ же спектаклей обратили на 
себя вниманiе два артиста - rr. Яновскiй и Новицкiй, явля:�,0-
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щiеся 1<рупными силами труппы. При небольшомъ состав-в 
труппы названнымъ артистамъ, выступавшимъ въ I<аждомъ 
спс�<Такл·в, пришлось порой играть роли и не своего а!'-шлуа, 
но везд·в чувствовалось вдумчивое отношенiе къ д1щу и интел
лигентность въ передач-в ролей. Г. Янковскому удалось со
здать живыя лица въ ц-вломъ ряд·в пьесъ, напр. Виляева въ 
" Казенной квартир{,", прошедшей, кстати сказать, вообще 
Удачно, Дроздова "Непогребенные", Болтина "Власть плоти", 
Федки-Осы ( минiатюра Ге) и др. Можно было-бы пожелать 
артисту бопьшаrо разнообразiя, гибкости въ интонацiи го
лоса, хотя дня ролей резонеровъ, особенно удающихся г. Янов
скому, жесткость и rрубоватость его голоса прекрасно под
ходитъ. Съ удовольствiемъ останавливаешся на г. Новскомъ, 
заслужившемъ, повидимому, орочныя симпатiи публики. У этого 
артиста-художественн;ш чут1<ость, темпераментъ, продуман
ность 11 та, заражающая зрителя, искренность, задушевность, что 
1-,�зри['1ыми нитями связываетъ артиста съ аудиторiей. Въитогi?.
рядъ в1;рно и интересно очерченныхъ образцовъ; таковы Тер
кинъ въ "Непогребенныхъ ", Бадаевъ "Каз. кварт.", Лярскiй 
"У дверей рая" и на�<онецъ "Воръ" въ этюдt Мирбо того же 
названiя. Къ сожалt.нiю, иногда г. Нонскому приходилось 
брать.;_на себя роль мало подходящую къ его дарованiю-·напр. 
ропь неотразимаго Леонида во "Вл. плоти", которому r. Новс1<iй 
придапъ. р·взкiя черты. но эти недочеты съ избыткомъ покры
наются общимъ цt.льнымъ, св·вжимъ впечатлi,нiемъ отъ игры 
1·. Новскаrо, за послiщнее время р1щ.ко, 1<ъ сожалi,нiю, вы
ступающаго. 

Нельзя обойти молчанiемъ г. Инсарова, хорошо зарекомен
доваэша го себя въ "Отм·втк-в въ поведенiи"' ролью гимназиста. 
Вообще же роли первыхъ любовниковъ, поручаемыя иногда 
1·. Инсарову, молодому артисту не подъ силу. 

Какъ полезныя силы труппы отмътимъ гr. Лешкова, Фе
бера ( оставившаго недавно труппу), Застольскаго, Урванцева, 
Проневича, съумt,вшихъ выдвинуть н·вноторыя роли. Въ 
частности опытному любитепю-артисту г. Проневичу для 
пользы общаго дt.ла сл·вдуетъ бол-ве заботливо относиться 
хъ костюмамъ и гриму. Не мало оживленiя внесъ своей удач
ной, особенно въ комическихъ роляхъ, игрой г. Мацкiй, прit.
хавшiй на нi?.сколько спектанлей и съ успt.хомъ съигравшiй 
• дурака" въ модной пьес-!?, Фульда "Дуракъ".

Среди женскаго персонала дt.ло обстоитъ не такъ ладно.
Приглаu�енная въ качеств·в героини г-жа Сизана-Тог1ская,
не стяжала успt.ха, заболt.ла и, сыгравъ въ 5 - 6 спектак
ляхъ, оставила труппу; на смъну ея прitхала г-жа Тре
фнпова. Плюсы артистки-старательное отношенiе къ дi?.лу, но
ръзкос подчеркиванiе словъ, позъ и беэпредъльное повышенiе
голоса, переходящее въ утомляющiй слухъ k рикъ, не соотв·вт
ствуетъ художест13енному вnечатлънiю. Упомянемъ еще 061: ар
тисткахъ Каменс1<ой и Арсеньевой. 

Г-жа Каменская,-старая знакомая тюменьской публ ики,
опытная, умная артистка, добросовъстная труженица, умt, ю
щая иной разъ изъ небольшой эпизодической роли созда ть
интересное, живое лицо. Въ г-ж-в Арсеньевой нашъ театръ
nрiобрълъ молодую, св-вжую силу и несомнънное дарованiе,
нуждающееся въ хорошей отшлифовкt.. Въ роляхъ с воего пря
мого амплуа--iпgеnuе comique-г-жa Арсеньева, обладающая
нъ тому-же счастливой сценической внtшностью, производитъ
хорошее впеч атлънiе. Меньше удаются роли драматическаго
хара1пера, t<оторыя приходилось брать на себя 1·-жи Арсень
евой, но и зд·ьсь (напр. роль Тани в-ь .Казенной I<вартирt.")
иснренность беретъ свое.

Лучшiе сборы дали пьесы "Рабство", ,,Темный боръ", ,.Въ. 
неравной борьбi?." ( первый ,цебютъ г-жи Трефиловой) и "Ду
ракъ" съ участiемъ г. Мацкаrо.

Сборы въ первое время слабые за послtднее время идутъ 
.на повышенiе. Novits. 

ПЯТИГОРСИЪ, Терс1<. обл. Съ 01,тября м-вс. въ запахъ ка
зенной гостиницы и коммерческаrо собранiя небольшой груп
пой артистовъ русской драмы ставятся спентакли; до сихъ 
поръ прошли: ., Жизнь игрока", • Жена съ того свъта", ,,Дъти 
солнца", • Натъ Пи�щертонъ", ,,}Кенитьба ", ,, См-вйся солнце", 
"Лиходt.йка мачиха", ,,Дуракъ". Изъ исполнителей особеннымъ 
яниманiемъ публи1<и пользуются г�жи Нiолова, Мертенсъ; Дуб
ровина, rг. Вершацовъ и Чальскiй. Артисты иrраютъ съ уча
стiемъ любителей, которые з1.Lt.сь дt.лятся на два-три лагеря 
и, конечно, не вс·в способствуютъ усп-вху спектаклей въ смысл-в 
художественнаго исполненiя ролей и ансамбля. Сборы прилич
ные. За отсутст!!liемъ другихъ развлеченiй, кромt. 2 хъ бiогра
фовъ, публикt дi;ваться совершенно некуда. 

Прit.зжали сюда не "гастроли" артистъ r. Гаранинъ съ труп
пою и артисткою г-жей С. Бt.лой. Поставили пьесы "Ихъ чет
веро", ,,Безработные" и · ,.Красный фонарь"-послtднi,;� двt. 
сочин. С. Бt,лой . .Успt.хъ матерiальный труппа имt.ла боль
шой. 

Нельзя обойти мол<Jанiемъ игры нъкоторыхъ здt.шнихъ 
rr. любителей, которые съ благотворительными цъпями ста· 
вили пока два спектакля "Байбакъ" и "Иванъ Миронычъ" -
пьесы разыграны красиво, гладI<о и дружно. Постановка является 
вполнъ продуманной и не даромъ намъ раньше приходилось 
слышать объ установившемся реномэ мi>.стнаrо особаго кружка 

любит. драм. и.скусства, состоящаго изъ гг. Парамонова, Ада
мова, Кузьменко, Росто!:!цева, Фролова, 8едотова (прекрасный 
Иванъ Миронычъ), Зввздичъ и Тt,стина, г-жъ Папковой, Та
маровой, Фонъ-Оrлiо, Кузнецовой, Казановской, Буровой, Ва
сильевой. Нельзя не пожелать, чтобы и на будущее время, 
гг. любители продолжали относиться 1<ъ своему дълу такъ же 
серьезно. А. 11. lfa:iiщmi. 

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Зимнiй театръ наел. В. Т. Кузмищ<аго, 
накъ уже сообщалось въ "Т, и Иск.", снятъ на 12 лътъ 
г. Элькиндомъ, арендующимъ театры также въ Екатерино
слав-в, Кременчуг-в и Берцянскt. На настоящiй зимнiй сезонъ 
театръ переарендованъ драматичtскимъ антрепренеромъ 
r. А. М. Дорошевичемъ. Составъ труппы (въ алфавитномъ 
поряднв): r-жи Астрова, Аленина, Бородкина-Дорошевичъ. 
Мурина, Иваницкая, Мурина, Ремнева, Романовская, Степа
нова, Св-втозар"ва, Соноловская, Статковская, Стр-вльская. 
Силина и Трубецкая и гг. Арнольдовъ, Бернацкiй, Бвлинск\й, 
Бурла�<ъ, г�. Дорошевичъ, Дымскiй, Зв·вздичъ, Ивановъ, Ко
заревъ-Сокольскiй, Прозоровс1<iй, Самаринъ-Волжскiй, Сер
r·вевъ, Юлинъ и Янушевъ. Пом. реж. Москвинъ, суфлеръ
Бухштабъ, художникъ-докораторъ Корбутъ. Гл. режиссеръ
Дорошевичъ. Режиссеры Прозоровскiй и Самаринъ-Волжскiй. 
Труппа средняя; нътъ выдающихся талантовъ, но зато и вто·· 
рыя силы вполнъ приличны.

Сезонъ открылся 26 сентября "Горемъ отъ ума". Д·ьла 
труппы не цурны: за первый м-всяцъ вэято по 289 рублей на 
нругъ. Утренники даютъ сборы до 300 рублей. Всего до 
4 ноября было 34 спе1<Такля: 28 вечернихъ и 6 утренних 1:. 
Репертуаръ разнообразный: отъ Ибсена и Чехова до "Ната 
Пинкертона" включительно. 

Шли слъдующiя пьесы: ,,Горе отъ ума", ,,Король" (2 раза), 
.,Женитьба Б-1:,луrина", ,, Благодt.тели челов-вчсств:1.", .,Дуракъ" 
(2 раза), ,,Пасынки жизни", ,,Казнь", .,}I{ить хочется" (2 раза), 
,,Клубъ самоубiйцъ", ,,20 дней въ тюрьмъ". ,,Красный цвt.
токъ", ,,Новый мiръ",

11
"Казенная квартира" (2 раза), ,,Кинъ", 

"Строите�ь Сольнесъ , ,,Натъ Пинкертонъ", ,,Чортъ\ ,,Анна
Каренина , ,. Урiель Акоста", .Ограбленная почта", 'J! Три 
сестры", .,2 Х 2 = 5", ,, Трильби" и .Горно::1аводчикъ". Для 
утренниковъ шли: .,)Кенитьба Б-hлугина", ,,Дt.ти Ваню шины•, 
.Новый мiръ", .,Натъ Пинкертонъ" и .Дуракъ" . 

Леоъ 1Сотмtро(Jь. 
НАМЕНЕЦЪ·ПОДОJJЬСКЪ. На сцен'!,, нашихъ двухъ теат

ровъ играетъ вполнъ приличная труппа подъ управле
нiемъ г-жи Кожевниковой. Въ труппt. есть хорошiя силы: 
r-жа Мризовская, гг. Барскiй, Крамовъ. Очень недурны и дру
гiе персонажи труппы: Аткарскiй, Борцовъ, Бt.льснiй, Гнвдичъ. 
О•1ень хороша г-жа Дюбюкъ (1<ом. старуха). Режессируетъ 
г. Крамовъ. Репертуаръ разнообразенъ. Матерiальная сторона 
д-вла не блестяща. Идутъ съ дефици·rомъ. Жалованье платятъ 
испранно. До сихъ nоръ взяли по 100 руб. на кругъ 

Г. Урию,. 
ВОРОНЕЖЪ. Какъ Никулинъ въ городскомъ театрi?., танъ и 

труппа союза сценическихъ 'д-вятелей въ народномъ дом-в въ 
первый мъсяцъ потерпвли значительные убытки, что надо объ
яснить, во-первы�ъ. сильной конI<урренцiей цирка бр. Tpyuuи, 
д-влавшаго поистинъ, прямо таки "гладiаторснiе'L сборы "борь
бой'' и тяжелыми условiями аренды обоихъ театровъ. Несо
мнtнное влiянiе на сборы и�t.ютъ таюке модные электроскопы
графы съ поющими и говор·ящими картинами, собирающiе съ пад
кой до новинокъ пубпики порядочные 1<уши; клубы, привпе-
1<ающiе массу молодежи � танцами съ боемъ конфетти" и лю
бительскими спектаклями, къ слову сказать, очень не важ
ными, И, наконецъ,-кабачни, эти "Буффы" и "Берлины", ГД'В 

на примитивно устроенныхъ nодмостнахъ показываютъ свое 
искусство .знаменитые" и .неподражаемые•. На сборахъ же 
народнаrо дома, помимо того,. отражается далекое и, по-гаму, 
неудобное сообщенiе съ нимъ. Одновременно съ открытiемъ 
спектаклей былъ поднятъ вопросъ о предоставленiи въ nользо -
ванiе- публики послъ спеI<таклей конки, но потомъ д-вло это 
I<акъ-то затормозилось и до сихъ поръ не осуществлено. 

Въ концъ октября циркъ уъхалъ и сборы въ обсiихъ теат
рахъ быстро поднялись, такъ что нторой мt.сяцъ далъ возмож
ность г. Никулину отчасти покрыть дефицитъ перваго м-всяца, 
а труппу нар. дома обнаnежилъ благополучнымъ окончанiемъ 
.сезона. Въ общемъ за два мi,сяца г. Нинулинъ взялъ до 16 ты
сячъ валового сбора, что составляетъ въ среднемъ на круrъ, 
(сыгра�о 45 спектаклей) немного болt.е 350 рублей, а труппа 
·нар. дома, какъ изв'!,,стно, экс11луатирующая театръ на коопе
ративныхъ началахъ и ничего за первый м-всяцъ не получив-· 
шая (даже приплатила), взяла во второмъ мtсяцв приблизи
тельно по 115 р. на кругъ,-деньги, конечно, небольшiя, но
при маленькомъ бюджет-& труппы онi?. представляютъ нъкото
рое ут-вшенiе. 

Матерiальныя "невзгоды" заставили труппу народнаго дома
покинуть, хотя и на короткое время, хорошiй идейный ·реnер
туаръ и перейти на грубую, набившую оскомину мелодраму. 
На афишахъ запестрt.ли: ,.Проклятый замокъ", ,,Ограбленная 
почта", ,,Шерлокъ", конечно, подъ разными соусами и т. д.
Но, повторяю, это продолжалось не долго и винить за это
труппу, постаеленную въ тяжелое матерiальное nоложенiе
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нельзя. Какъ толькь сборы поднялись, чему много способство
вали и способствуютъ танцы, устраиваемые по воскреснымъ 
днямъ послt. спектаклей, тотчасъ были выписаны историческiе 

,костюмы, и репертуаръ стапъ даже лучше, чt.мъ былъ. Съ 
14 окт51бря (до �того числа мною доведенъ перечень пьесъ въ 
предыдущей моей корреспонденцiи, пом'hщенной въ 46 номер-в) 
и по 27 ноября прошли слъдующiя пьесы: .Лt.съ•, ,.Прокля
тый замокъ", ,,Возвращенiе Шерлока Хольмса", .,Въ мрiв от
верженныхъ", ,.Расточитель", ,,Нахпi?.бникъ" и "Провинцiалка" 
(безплатный для учениковъ), ,,Воровка дtтей", ,,Дорога въ 
ацъ" и ,,На пескахъ", ,.Расплата", ,,Свадьба Кречинскаrо", 
• Ограбленная почта", ,, Король воровъ Марiарти", ,, Ревизоръ ", 
.Склепъ• (благотворительный), ,,Василиса Мелентьева", .Бt
шеныя деньги", ,.Смерть 1. Грознаго М , .Евреи", ,. Чародt.йка", 
• Столпы общества", ,,Разбойники", • Отелло", ,, Власть тьмы" 
и "Царь 8едоръ Iоанновичъ". Въ начал-в сезона труппа, доб
рую половину которой составляетъ "зеленая" молодежь, не 
отличающаяся яркими сценическими задатками, но съ • бла
гими порывами", дружно взялась за работу, и спектакли тща
тельно и съ любовi10 обставляемые молодымъ, горячо nредан
нымъ своему дi,лу режиссеромъ r. Канинымъ,-проходили
гладко, оставляя у зрителей прiятное впечатлt.нiе. Но мизер
ные до ужаса сборы, сначала привели труппу въ унынiе, а
затi?.мъ породили недоразумънiя между артистами, результа
томъ которыхъ былъ выходъ изъ труппы танихъ видныхъ чле
новъ ея, какъ rr. Адурская, Анчарова, Брагина, Островскiй и 
Каратаевъ, послъднiй недавно вернулся въ труппу. Лишившись
названныхъ артистовъ, труппа уже не могла справляться съ 
нi?.ноторыми пьесами, и художественный уровень исполнен!я 
понизился. Большимъ успi?.хомъ пользуются изъ женскаrо п�р
сонала r-жа Оленина, артистка съ темпераментомъ, заставляю
щимъ часто не зам-вчать н-вкоторыхъ техническихъ недостат
ковъ ея иrры, а изъ мужского гr. Поплавскiй и Панинъ, арти
сты старой школы, составляющiе ядро труппы; первый удачно 
выступилъ въ роляхъ I. Грознаго, Томилина-въ "Склеп-в", 
Кречинскаго, Франца-въ "Разбойникахъ"; второй далъ прав
дивый, выдержаliный образъ Луки-въ "На днt," и Рыдлова
въ "Джентльмен-в". Нельзя поставить артисту въ заслугу часто
допускаемыя имъ въ угоду райку "колi,нца". 

У г. Никулина дt.по въ художественномъ отношенiи поста
влено, конечно, лучше, но небезукоризненно. Труппа большая 
и дорогая, но неровная. Лучшiя силы -rr. Людвиговъ, Покров
скiй, Никулинъ, Стопорина, Дымова и др. Гг. Петипа-Викторъ 
и Южный очень хорошiе актеры леrкаrо жанра. Изъ драмати
ческихъ ролей r. Петипа удалась только одна роль--герцоrа 
Рейштадтскаго въ "Орленкi.". Г. Южный далъ великолt.пный 
рисунокъ Эберrардта--."пtвца потерянной свободы" въ "Фе-в 
Капризъ" и Петрищева въ "Плодахъ просвtщенiя". Г. Людви
говъ занимаетъ въ трупп-в доминирующее положенiе. Это боль
шой раз1-1ообразный актеръ. Изъ ролей сл-вдуетъ отмtтить 
виртуозно сыграннаrо имъ Ратоборцева въ "Новой жизни", 
затi?.мъ Кай Дора въ "Мастерt.", Влацыкина-въ • Казенной 
квартир-в", Иванова въ пьесt, того же названiя и т. д. Громад
нымъ, вполнt заслуженнымъ успt.хомъ пользуются rr. Покров
скiй и Никулинъ. Въ послiщнее время выдвинулся r. Войто
ловскiй, очень недурно сыrравшiй Ванюшина: Люб.има Торцова 
и деньщика-въ "Старомъ закалъ". Изъ молодежи обращают1:
на себя вниманiе: Лихмарскiй, Громадовъ, Девятовъ. Любимица 
публики r-жа Стопорина; у нея свtжее хорошее дарованiе, 
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эффектная внt.шность. Обращаетъ на себя вниманiе r-жа Ды
мова, живо и искренно сыгравшая нt.сколько отвiнственныхъ 
ролей. Еще въ отв-втственныхъ роляхъ выступала r-жа Шеина, 
но она не удовлетворила насъ ни въ одной пьес-в. 

Репертуаръ состоитъ преимущественно изъ новинокъ. Съ 
большимъ художественнымъ и матерiальнымъ успi,хомъ про
шли: .,Чортъ" (2 р.), · ,,Казенная квартира" (3 р.), ,,Вождиu 

(2 р.), ,,Дни нашей жизни" (два раза подрядъ). Кромt. того съ 
14 .октября прошли: ,,Отм'Втка въ поведенiи (2 р.), � Плоды 
просвtщенiя" (2 р.), ,,Карьера Наблоцкаrо", "Труцъ и капи
талъ", ,,Новое дiшо", ,,Педагоги" и "Русснiя пt.сни въ ли
цахъ", ,.Горнозаводчикъ", ,.Мастеръ", ,,Фея Капризъ" (благо
творительный), ,,Король" (2 р.), ,,Больные люди" и "Нiобея", 
,,Дtти Ванюшшiа", "Столпы общества" (съ рефератомъ арти
ста Готфрида), ,,Среди цвt.товъ", .. ТрильбиМ , ,.Романтики'' и 
,,Медвъдь" (благотворительный), ,,Гроза", ,,Ивановъ" и "Пред
ложенiе", ,,Балконъ" и "Превосходительный тесть", ,,Бi?.дность 
не порокъ" (для учащихся съ рефератомъ r. Никулина). ,,Орле
нокъ" (2 р.) и "Старый закалъ" (2 р.). Какъ видно изъ при
веденнаrо перечня пьесъ, нлассикамъ отводится весьма не за
видное мt.сто, а къ поставленной 15 ноября "Гроз-в• труппа 
такъ отнеслась, что лучше и не говорить. Довольно того, что 
публика начала расходиться со второго акта. 

27-го ноября почитателями и друзьями покойнаrо Л. Д. 
Короткевича въ клуб-в "Семейнаrо собранiя" былъ устроенъ 
спектакль _въ пользу сиротъ его, а uocлt. спектакля музы
кально-литературный вечеръ, въ которомъ приняли участiе: 
Стопорина, Шеина, Никулинъ, Людвиrовъ, Петипа и Южный. 
Вечеръ прошелъ удачно и привлекъ много публики, такъ лю
бившей покойнаrо, прослужившаrо у насъ много сезоновъ 
кряду. 

Въ дворянскомъ собранiи съ большимъ художественнымъ 
и матерiальнымъ успt.хомъ прошли концерты Петровой-Зван-
цевой съ Миклашевскимъ и Михайловой. Л[етеоро.

М�РIУПОЛЬ. Съ 27-го сентября въ мt.стномъ театрt. Ува
рова начались спектакли русской драматической труппы 
Е. Е. Махот�шна. Для открытiя сезона была поставлена въ 
честь Толстого "Власть тьмы". Зат-вмъ послt.довательно шли: 
,,Родина" (2 р.), ,,Каширская старина", ,,Безъ вины винова
тые", ,,Обвиняемая", .,Гроза", ,,Первая ласточка", ,,Всъхъ 
Снорбящихъ" (2 р.), ,,Отцы и дъти" (2 р.), ,,Бъшенныя день
ги", ,,Шерлонъ Хольмсъ", ,,Самсонъ", ,,Клубъ Холостяковъ", 
,.На жизненномъ пиру" и "Смерть Коверлея" (2 р.). 

Лучшiя силы труппы: rr. Соколовскiй (главный режиссеръ), 
Анчаровъ, Летновскiй, Зоринъ и Горевъ, г-жи Нt.rина, Лtс
кова и Боrдановичъ. Приглашены еще въ труппу г�жа Новиц
кая и r. Матв·вевъ. 

Матерiальный усn-вхъ все время не важный. Xopowie сборы 
дали тольн� пьесы: ,,Власть тьмы", ,,Отцы и д-вт11'' и "Б·вшен
ныя деньги . Остапьныя пьесы проходили при почти пустоl\'!ъ 
театр-в. 

На-дняхъ прi-взжаетъ сюда малорусская труппа подъ управ
ленiемъ Л1:ва Сабинина, которая дастъ рядъ спентаклей въ 
театр,J,,-циркъ б-евъ Яковленко. 

Пока же въ этомъ помъщенiи подвизуется цирковая труппа 
r-жи М. Ларъ. Дъла цирка также весьма плачевны.

И. 1<-iй. 
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