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Къ пр.едстоящему постомъ делегатскому собранlю.-Письмо
А. Чар�оиииа.-Хроника.-Маленькая хронина.-Оперныя акулы
( Письмо ·въ редакцiю). N. N.-Музыкапьныя замt.тки. Ji. Кио
розовска�о.-Безпринципная благотворительность. (Письмо въ
редакцiю). Аиатолiл HpeJ.tл.eoa.-0 Лермонтов-в и Мережков-·
скомъ. А. Ростиславоаа.-Изъ театральныхъ воспоминанiй.
Аверкiевъ. Ге (И. H.J. Дьяченно. В . .ll�tха•юва.-Зам1нки. Ното
Nоvиs.-Письма въ реданцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная
лt.топись.-Объявленiя.
РисуНI(И и пор·rреты: ·1· А. С. Пивинская, М. С. Сар
матовъ, ·1- Н. И. Дементьевъ, ·1· Н. В Мутинъ, Мендельсонъ,
Н. Н. Музиль-Б�роздина, В. В. Чарскiй, Теноръ Копполо, ,.Очаrъ",
Гельсинrфорская труппа, ,,Жены", "Лекцiя въ Сальпетрiер1,",
"Кривое Зеркало", ,, Русская театральная каррикатура" 50 лt.тъ
назадъ (3 рис.).
ПриJюженiе: ,,Библiотека Театра и Искусства", нн. I.
Портретъ Жерара. Разсказъ А. Косоротова. Записки режис
сера. П. П. Ивщюос1rа�о. Часть II. Изъ воспоминанiй Пои Фю
леръ. Переводъ съ франц. Стихотворенiе. Зои Бухаровой. Оди
ноная, въ 1 д. Се.меиа JО,шсевича. Потопъ. Пьеса въ 3-хъ д-вй
ств. Г. Bepiepa. J;.!ерев. съ рукописи Ь'. Би,ишт.ока и З. Вt11�еровой. Эстра�с' Выпускъ I.

0.-Петербур�ъ, 25-io января 190.9 �ода.
mостомъ (какъ слышно, на 3-ей недtлt) въ Москвt
состоится собранiе делеrатовъ отъ труппъ для об
сужденiя проекта новаrо устава Театральнаrо Обще
ства. Для того, чтобы собрать это "собранiе" и вы
слушать его заключенiе, совершенно готовый проектъ
измtненнаrо устава, выработанный коммисiею, по
уполномочiю петербурrскаго собранiя, болtе 11/2 года
назадъ, отложенъ былъ въ "долгiй ящикъ". Какъ,
быть можетъ, припомнятъ наши читатели, петер бургское собранiе поставило обязательнымъ требо
ванiемъ безот.л,аzатедъное введенiе новаго устава и
избрало даже особыхъ делеrатовъ къ Президенту
Общества. Противъ "безотлагательности", какъ ка
тегорическаго условiя, было необходимо выставить
солидное возраженiе. Таковое, какъ водится, есть
"rолосъ земли". Вопросъ такимъ образомъ былъ
отодвинутъ на 11/2 съ лишнимъ года, а если при
нять въ соображенiе, что мнtнiя делеrатовъ придется
систематизировать въ новой коммисiи, то, пожалуй,
и еще на rодъ. А тамъ посмотримъ.
Надtемся, не насъ можно заподозрtть въ пре
небрежительномъ отношенiи къ голосу "актерской
земли", но разв-в въ работахъ петербургской· комми
сiи было что-нибудь, кромt неоднократно высказы
вавшихся въ Москвt, на собранiяхъ, съtздахъ и пр.
пожеланiй? Разв-в не работы этихъ са'мыхъ быв
шихъ "делегатскихъ собранiй" лежали въ основ-в
новаrо устава? А между тtмъ за 3 года-минималь
но-на которые, въ лучшемъ случаt отодвинута ре
форма, дефициты частью успtли, частью успtютъ
съtсть около 60-70,000 р.,-и то если Дума раз
рtшитъ субсидiю. А между тtмъ ссуд1:1ый капиталъ
за эти З года уменьшится-фактически-еще про
центовъ на 20. А между тtмъ ни одно нужное на
чинанiе не будетъ проведено, потому что при ны
н-вшнемъ строt Т. О. его нельзя провести.
Нынtшнею зимою А. Д. Лавровъ-Орловскiй .разо·
слалъ частныя письма товарищамъ въ провинцiи
для обсужденiя вопроса о Т. О., чтобы установить
взгляды и настроенiя провинцiальнаго актерства.
Казалосьмбы, ничего такого не .случилось, что могло
бы измtнить эти взгляды и настроенiя. У насъ
имtются . протоколы нtкоторыхъ собранiй провин-
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цiальныхъ труппъ, и эти протоколы буквально, съ
удручающе.ю тождественностью, повторяютъ то же
самое, что говорилось на всtхъ предыдущихъ со
бра.нiяхъ и что будетъ говориться на предстоящихъ.
Тъ же возгласы о необходимости "береженiя" Т. О.,
которое однако само себя не бережетъ,-по крайней
мtръ, въ смыслt финансовомъ, истративъ значи
тельную долю своихъ капиталовъ. Tt же указанiя
на необходимость "перенесенiя общихъ собранiй въ
Москву" и пр. Это говорятъ "старики", болtе же
молодые требуютъ измъненiй устава и прекращенiя
разъ на всегда сказки· про бtлаrо бычка.
0'-lень типиченъ въ этомъ отношенiи имtющiйся
у насъ протокоnъ воронежской труппы. ,,Старикъ"
г. Людвиговъ; молодежь-r. Готфридъ и r. Панинъ
(хотя къ почтенному г. Панину выражен1е "моло
дежь" слъдуетъ прилагать метафорически), и въ
центр-в антрепренеръ г. Никулинъ, неоднократно
пользовавшiйся рекомендацiями Т. О., и въ с·вою
очередь питающш къ нему очень нtжныя чувства.
,,Раздtленiе должностей вице-президента и предсt
дателя при настоящемъ положенiи невыполнимо.
Надо подумать о послtдствiяхъ" -говоритъ онъ. Но
такъ какъ нельзя же совсtмъ безъ "реформы", то
указывается "главный нарывъ". Главный нарывъ это собранiя въ Петербургt. Мы нисколько не возра
жаемъ противъ собранiй въ Москвt, но когда же
петербургскiя собранiя говорили другое, нежели мос
ковскiя? И не все ли равно, гдt зас'hдаетъ "парла
ментъ", котораrо роль сводится къ словопренiямъ,
все же важное "невыполнимо", и надо подумать о
,, послtдствiяхъ "?
Цtнность этого протокола для насъ въ томъ,
что онъ ясно показываетъ, чtмъ предполагаютъ
отдtлаться при пересмотр-в устава: это - перенесе
нiе общихъ собранiй въ Москву и избранiе това
рища предсtдателя изъ "старыхъ актеровъ" для
Москвы. Ну, а что это иэмtнитъ? Да ничего! Пе
тербургское-ли общее СQбранiе, московское-ли, одинъ
товарищъ предсtдателя, десять-ли, въ чемъ раз
ница?
Для того, чтобы Т. О. дtлало то, чего · хочетъ
сценическiй мiръ, необходимо, чтобы аппаратъ управ
ленiя былъ въ рукахъ сценическаго мlра, и если
общее собранiе говоритъ: ,, быть тому-то", то оно
должно быть, а говоритъ оно "не быть тому-то",
то оно должно исчезнуть. Благими же пожеланiями
и намtренiями, какъ говорится; и адъ вымощенъ.
"Скучно, дядя Ваня"... -хоч�тся сказать словами
Чехова, когда въ сотый разъ читаешь и слышишь
все одну и ту же канитель. Нельзя вливать вино
новое въ мtха старые, и нечего тtшить себя не
сбыточными утопiями. Театральное Общество должно
сдtлаться строго общественнымъ учрежденiемъ, и
тогда актерскiй мiръ будетъ дорожить имъ и пи
тать его своими соками, либо оно о�танется тtмъ,
что оно есть, -- полу-департаментомъ, и средства
должна ему . давать казна-матушка. Свою же ини
цiативу, свой духъ и .свои кровныя копеечки актеры
да употребятъ на созданiе свободнаго, обществен
наго, товарищескаrо дtла ...
О читинской драм1=.-пожар-в театра-нами получено письмо
отъ актера Чарrонина, полное потрясающихъ подробностей.
Беремъ изъ этого письма, написаннаrо изъ nечебницы Крае
наго Креста, rдi!. лечится Чарrоt1инъ, слt.д. выдерж1<и:
"Пожаръ произошелъ минутъ черезъ деСf!ТЬ поспi!. окон
чанiя пьесы "На днi!.''. Актеры разrримировывались; рабочlе
только что разобрали декорацiи. Огонь покаэаrтся на сценt.
\-
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изъ будки электротехника и былъ замt.ченъ сразу, но такъ
канъ, по россiйскому обыкновенiю, дежурные пожарные, про
смотрtвъ спектакль, удалились прежде вr.tхъ, такъ какъ
шлангъ насоса оказался настолько изоованнымъ или истлtв
шимъ, что не могъ давать струи, а образовывалъ лишь лужи
на полу; такъ какъ иэъ двухъ (на весь большой деревянный
театръ!) небольшихъ боченъ нельзя было достать воды, по
тому что ведра не проходили въ имtвшiяся въ этихъ бочкахъ
небольшiя отверстiя,-то, естественно, nожаръ, который легко
могъ быть прекращенъ домашними · средствами, разросся до
трагедiи съ человtчесной жертвой и нtсколькими обожжен
ными людьми.
Я утверждаю это канъ очевидецъ, пострадавш1и на этомъ
пожарt. Причина пожара, беэъ сомнt.нiя, безобразное устрой
ство электр,-rческаго освtщенiя. Довол1оно будетъ, если я скажу,
что предохранители то и д'hло перегорали и мы, актеры, оста
вались въ уборныхъ безъ свtта и что расnредt.лительная
доска въ будкt, электротехника была деревянная безъ всякой
изоляцiи! Кромt того въ той же будкв хранились лаки для
онраски лампочекъ.
Благодаря массt горючаго матерiала на сценi?. и тому, что
театръ быnъ деревянный и сухой, огонь распространялся съ
головокружительной быстротой. Вся сцена и уборныя пред
ставляли костеръ буквально черезъ нъсколько минутъ. Этому
помогло то обстоятельство, что не догадались поднять перед
нiй занавtсъ, по которому огонь мгновенно перешелъ на ко
лосники.
Артисты: г-жа Арондаръ, г. Паврецкiй и помощникъ ре
жиссера г. Швецъ, будучи отрtзаны отъ выхода горящей сце
ной и дамскими уборными, бросились не ко входной двери, канъ
сназано въ замtтк-в 51 №, а къ запасному выходу, который,
накъ и два другихъ въ зрительномъ зал-в, былъ запертъ пре
дупредительно на эамокъ, а дверь снаружи накрt,пко удержи
валась слоемъ намерзшаго льда. Я съ женой (по сценt, Сла
виной) бросился къ выходу, имtвшемуся изъ мужскихъ убор
ныхъ. И здtсь, конечно, былъ устроенъ, вопреки всtмъ пра_
виламъ, тамбургъ, дверь котораго открывалась не наружу, а
внутрь! У дверей лежалъ, повидимому, въ обморочном-ь со
стоянiи наиболi,е сильно обожженный рабочiй Василiй Турча
ниновъ. Это замедлило наше отступленiе. Между тt.мъ темпе
ратура здtсь была уже такъ высока, что намъ обожгло во
лосы, шею, лицо и руки, которыми мы закрывали лицо. Когда
я, наконецъ, открылъ дверь и мы могли считать себя спасен
ными, жена упала. Ее сейчасъ же вынесли изъ театра, но
уже безъ nризнаковъ жизни: она скончалась отъ разрыва
сердца. Bct. мы: я, моя жена, г. Лаврецкiй, г. Швецъ и г-жа
Арондаръ получили одинаковые, приблизительно, ожоги: вто
рой и третьей степени. Г. Швецъ былъ обожженъ легче осталь
ныхъ, такъ какъ уже недi,ли три выписался изъ больницы. Въ
больницt остаются г-жа Арондаръ, г. Паврецкiй и я. Поло
женiе г. Лаврецкаrо все еще тяжелое.
Ужасный случай обрушилъ на насъ страшныя испы
танiя. Въ Читi, сезонъ начался прекрасно· и по мt.сяцу съ
10 днями можно было смt,ло сказать, что сеэонъ будетъ пре
красный. Долинъ поправилъ бы свои пошатнувшiяся дiша. И
вдругъ, потерять все. Погибла преl{расная библiотека, костюмы,
весь его личный гарцеробъ и всt. корзины подношенiй.
У многихъ артистовъ и артистокъ сгор'hпъ гардеробъ , ко
торый они им'hли безумiе хранить въ уборныхъ деревяннаго
театра, перестроеннаго изъ цирка.
При такихъ тяжелыхъ условiяхъ намъ приходится зараба
тывать себt. кусокъ хлt.ба. Ацминистрацiя душитъ все живое,
появляющееся на сценt, и не смотритъ на то, что въ убор
ныхъ такiя окошечки, изъ коrорыхъ при всемъ желанiи не
спасешься, а у меня въ уборной предупредительно была по
ставлена еще и желt.зная ръшеткаl Ей нtтъ дiша до того, что
въ театрt. устраивается плотничная мастерская съ плитой-и
это рядомъ со сценойj что подъ сценой устраивается декора
тивная съ желт.зной печкой; что подъ той же сценой навали
вается безъ зазрънiя совtсrи, по-русски, вся1<iй легко восnла
·мен9ющ!йся хламъ! И это все въ деревянномъ театрt. Боже,
когда же я избавлюсь qтъ этихъ прокпятыхъ провинцiальныхъ
театровъ, о возмутительныхъ безобразiяхъ которыхъ можно
было бы написать цtлую книгу!
Хотите, наnримt.ръ, знать, что въ годъ моей службы у
Л. П. Медвtдева, въ Астрахани, въ театрt Плотникова (за ко
торый теперь ппатятъ кажется 9,000 р. аренд. платы) не быпо
клозета для актеровъ! Честное слово. И вотъ изъ-за этихъ
безобразiй уже 7 нед'hnь лечусь въ больницt отъ ожоговъ.
. А средства,? Нашъ театральный деnартаментъ даже не по
интересовался судьбою своихъ погорtвшихъ членовъ. Прошу
простить за каракули. Пока плохо владtю руками.
Л.. Чap1,01tu1t1t.

2{ Р ОН И К R.
Слухи и stсти: .

- Артистъ театра Коммисаржевской r. Грузинскiй на
будущ.iй сезонъ подписалъ къ К. Н. Незлобину в·ь Москву.
- Продленiе сезона въ казенной onept до 28-ro апрiшя
поставило въ довольно затруднительное поnоженiс устроите
лей русскихъ оперныхъ спектаклей въ Парижt.. 27-го апрtля
въ Парижi, должна была уже состояться генеральная репе
тицiя .Князя Игоря"-это, по парижскимъ обычаямъ, то же,
что и первое представnенiе. Какъ разрt.шится это затрудненiе,
пока неизвtстно.
- Артисту Шевелеву губернаторомъ запрещены концерты
въ Таврической губернiи за исполненный въ. Симферополt
романсъ Кюи "По Волг-в матушкt.".
- Труппа театра В. Ф. Коммисаржевской составила това
рищество, въ которое вошли: Н. Н. Волохова, М. С. Мараду
тина, О. П. Нарбекова, Э. П. Шиловская, А. Н. Бенина, Д. Я.
Грузинскiй, А. С. Любошъ, А. Я. Закушня1<ъ, А. П. Нелидовъ,
Э. Э. Туригъ и др.
Товарищество посt.титъ въ Великомъ посту слiщующiе го
рода: Ревель, Юрьевъ, Митаву, Либаву, Шавли, Лодзь, Ка
лишъ, Петроковъ, Ченстоховъ, Сосновицы, Кtльцы, Радомъ,
Холмъ, Брестъ-Литовскъ и Сt,длецъ.
- Въ труппу театра "Буффъ" возвращается г. Рутковскiй,
который еще въ этомъ сезонt начинаетъ свою службу. Г. Рут
ковскiй подписалъ контра1пъ на лtтнiй и зимнiй сезоны.
- Въ воскресенье, 25 января, въ день 15-ти л'hтiя сцени
ческой д-вятельности артиста М. Н. Розенъ-Санина въ театрt
Народнаго дома будетъ поставленъ "Ревизоръ" съ Розенъ
Санинымъ въ роли Городничаго.
- Намъ присланы свtд-ънiя о гастрольномъ турнэ П. Н.
Орленев·а. П. Н. Орленевъ въ настоящее время гастролируетъ
по Закаспiйскому краю, съ частью тру'11пы Самарскаго город
ского театра, дирекцiи Н. Д. Тиллингъ-Кручинина, въ составъ
которой вошни: г-жУ. Т. Павлова, Нальская, Свtтланова и др.;
rr. Амалинъ-Рутковскiй, Кремлевъ, Ченчи-Горскiй, Загаровъ,
Кв.зарскiй, Андреевъ, Нагайцевъ, Агуровъ, Михайловъ, Лар
снlй и др. Администраторъ гастролей, артистъ Н . М. Амалинъ
Рутковскiй. Управляющiй отъ дирекцiи Н. И. Тавридинъ.
Поt.здна организована Н. Д. Тиллингъ-Кручининымъ въ
Самарt, откуда и начались гастроли г.·1 Орленева. До сихъ
поръ посt.тили города: Уфу, Бугурусnанъ, Сызрань, Орснбургъ,
Ташнентъ, Андижанъ, Н.-Маргеланъ, Конандъ, Самарнандъ
(гдt. играетъ сейчасъ). Сборы всюду прекрасные, успtхъ гро
мадный. Дальше г. Орленевъ съ труппою направляется въ rr.
Бухару, Чарджуй, Байрамали, Мервъ, на масляной недtлi:.
заканчиваютъ гастроли по нраю въ. г. Асхабадt. Постъ и
Пасху предполагается гастроли продолжить по :сибири. Ре
пертуаръ: .,Царь-8едоръ", ,,Брандъ" (играютъ въ 2 вечера),
,,Преступленiе и нак:азанiе", ,.Братья-Карамазовы", ,,Горе
злосчастье", .,Привидtнiя" и "Евреи".
- На 2-й и 3-й недt.ляхъ поста труппа Михайловскаго
театра гастролируетъ въ Москвt въ Интернацiональномъ театрt..
- Обраэованъ фондъ актеровъ театра: Лит.-Худ. обще
ства. Въ основанiе положена выручка съ бала въ 3,000 рублей.
- Артистъ Имп. оп. А. В. Смирновъ отправляется въ
лt.тнюю поtздку по Россiи. Его нмпрессарiо Л. П. Клеванный.
- Въ составъ труппы театра "Стиль";�� (Екатерининскlй
театръ), открывающаго спектакли со второй недtли поста,
приглашены г-жи Н. В. Васильева, Н. П. Зелинская, rr. М. Н.
Альминскiй, А. В. Зотовъ, А. Л. Желябужскiй, И. И. Вол
ковъ, А. Ф. Линовскiй, А. П. Лось, П. А. Лебединскlй, А. А.
Мгеброtзъ, М. А. Смирновъ, Д. Д. Соболевъ, бар. Р. А.
Унгернъ, В. Ю. Пушминъ, Б. Н. Вишневснiй и др. Въ репер
туар'h, между прочимъ, числится трагедiя:Уайльда "Герцогиня
Падуанская".
-. 20 января, во время представленiя� въ Маломъ театрt
пьесы "Развалъ" проиэошелъ печальный инцидентъ, едва не
закончившiйся трагически. Артистъ Блюменталь-Тамаринъ,
стрtляя по пьес-в изъ револьвера, случайно поnалъ въ глазъ
г-ж'h Мировой и сильно ожегъ ей вtко. Къ счастiю г-жа
Мирова отдt.лалась сравнительно пустяшнымъ поврежд�нiемъ.
30-го января состоится бенефисъ В. А. Мирононой,
ставящей пьесу Батайля "Обнаженную".
- 20-го января исполнилось 25-пt.тiе со дня первой по
становки пьесы "Беэъ вины виноватые" Островскаго.
- Въ субботу, 24 января, начались засi:.данiя общаго
собранiя чпеновъ Т. О. для обсужденiя ряда вопросовъ, и
между прочимъ, смt.ты на 1908-09 гг., исчисленной съ дефи
цитомъ въ 26,000 руб,
- Драматическая труппа, составленная г·жею Шатленъ и
г. Смурскимъ, начинаетъ турнэ со второй недtли �оста и
окончитъ 15-го апрt.ля. Труппа посtтитъ города: Смоленскъ,
Вильну, Минскъ, Бt.лостокъ, Кiевъ, Лодзь, Варшаву, Харьковъ,
Полтаву, Одессу, Херсонъ и Николаевъ губернскiй.
Репертуаръ-.Семнадцатилtтняя", .Среди цвi,товъ" ,,Золо
тое Руно", ,,Перчатка", .,Долпи", ,,Сумерки любви". Составъ
труппы: О. В. Гзовская, Ю. И. Журавлева, Н. А. Смурснiй,
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Борисовъ, Ашанинъ, Iомидовскiй (послtднiе трое изъ труппы
Корша) и Я. И. Кручининъ.
- На-дняхъ въ театрt В. Ф. Коммисаржевской бол-hе или
менtе частнымъ образомъ будетъ праздноваться 25-л-hтнiй
юбилей К. В. Бравича.
- Первый выходъ К. В. Бравича въ московскомъ:маломъ
теа.тр-h состоится въ "Отелло" (Яrо).

*

*

Московс11lя вtсти.
- Потерпt-ла крушенiе драматическая антреприза въ те
z;.тр 1; Акварiумъ. Дtла драматической труппы поддерживались
зцtсь только борьбой атлетовъ, устроенной Лебедевыиъ. Но
Лебедевъ перенесъ свой чемпiонатъ въ друrой театръ, новый
же чемпiонатъ, организованный Пытлясинскимъ, не имtпъ
успtха и борцы уt.хали въ Саратовъ. Вспt.дствiе этого театру
пришлось закрыться. Оставшаяся не у д-впъ драматическая
труппа находится въ безвыходномъ попоженiи.
- На пятой и шестой нед1шяхъ поста въ "Интернацiо
нальномъ театрt" состоятся спектакли Л. Б. Яворской:•;.съ ея
труппой. Всi,хъ спектаклей будетъ 12.
- Снятый съ репертуара театра "Эрмитажъ" фарсъ "Ама
лiя и такъ дал'hе" вновь разрt.шенъ администрацiей.
- Московск\е капитаписты даютъ средства на opr аниза
цiю оригинальной труппы. Труппа предпопагаетъ турнэ и на
чинаетъ съ Кiева. Ставятъ только одну пьесу, написанную
языком·ь "Слова о попку Иrоревt". Авторъ пьесы-Андрей
Полевой.
- Учреждается новое общество "Музыкально-теоретическая
Бибniотека", которое имtетъ въ виду устройство библiотеки,
содержащей важнt.й шiя сочиненiя по различнымъ отраспямъ
муз. наукъ и доступной для общественнаrо попьзованiя. На
ряду съ этимъ, общество намi,рено заняться разработной во
просовъ теорiи, исторiи и эстетики музык. искусства, и изда
нiемъ на русскомъ язык-в ориrинальныхъ и переводныхъ со
чиненiй по вышеизпоженнымъ вопросамъ. Учредителями его
являются В. А. Булычевъ , А. Т. Гречаниновъ, М. В. Ивановъ
Борецкiй, М. Н. Курбатовъ, Э. К. Розеновъ, С. И. Тан,J,,евъ
и Д. С. Шоръ.
- Артистка Большого театра Н. В. Салина вышла иэъ
состава преподавателей филармонiи изъ·за недоразумънiй съ
дире1щiей. Вмtсто нея Еъ фипармонiю приглашена г-жа Терь·
янъ-Корrанова.
- Въ Соподовниковскомъ театрt. серiю иностранныхъ га
стролей откроетъ артистка парижской комической оперы г-жа
Бойе на второй недiш-h поста.
- Режиссеръ Большого театра r. Мельниковъ съ буду
ща'С'о сезона займетъ мtсто rпавнаrо режиссера, вмtсто поки
д ающаrо театръ, за выслугой пенсiи, rлавнаrо режиссера r.
Тютюнника.
*
*

*

За границей.
о/'. Шекспировск\й комитетъ", обсуждавшiй вопросъ о луч
шемъ способt ознаменованiя недавно исполнившаrося трехсот
п-hтiя со дня рожденiя Шекспира, ръшиnъ учредить нацiонапь
ный театръ имени Шекспира.
Сооружается онъ по народной подписк'h, при участiи обще
ственныхъ учрежденiй и правительства. Третья часть потреб
ной суммы, исчисляемой въ три милпiона рублей, уже собрана.
Въ репертуаръ войдутъ, rлавнымъ образомъ, произведенiя
безсмертнаrо савойскаго барда. Но будутъ ставиться и пьесы
друrихъ авторовъ, какъ кпассическихъ, такъ и современныхъ,
анrпiйскихъ и иностраАныхъ.
Въ программу шекспировскаrо театра будутъ входить также
кратковременные сезоны образцовыхъ иностранныхъ труппъ со
своимъ нацiонапьнымъ ренертуаромъ.
Таковъ въ общихъ чеµтахъ проектъ театра памятника
Шекспиру. Въ осуществленiи его близко заинтересованы те
атральные и литературные круги Парижа и Берлина, к_оторые
изъявили желанiе принять участiе въ этомъ дtл-h. Вообще,
шекспировскiй театръ обtщаетъ выйти далеко за предtлы
узко-нацiональныхъ рамокъ и сдiщаться образцовымъ мiровымъ
театромъ въ самомъ поnномъ смысл-в этого слова.
- Въ Тупон-h скончался композиторъ Эрнестъ Рейеръ.
Рейеръ родился въ · 1823 rоду въ Марселъ. Музык-Ь онъ
всецъло посвятип1. себя съ 1848 года.
Первое произведенiе его, симфонiя "Le Selam" создала ему
репутацiю тапантливаго композитора и дала нtкоторую извtст
ность въ музыкальныхъ сферахъ Парижа. Втеченiе своей жизни
Рейеръ написалъ много крупныхъ и превосходныхъ произве
денiй, среди которыхъ бопьщой популqрностью пользовалась и
теперь пользуется (во Францiи) его опера "Sigurd•.
Кромt Sigurd 11 имъ написано: "Maitre Wolfram� (первая
опера) ба�етъ Сакунтапа и , оперы "La statue", ,,Erostrate",
,.Sala�mbo" и м�ого друrихъ болtе мелкихъ произведенiй.
Помимо композит0рскихъ трудовъ, Рейеръ оставилъ послt.
себя ц1шый рядъ тапантливtйwихъ музыкапьныхъ статей ( он�.
служипъ въ качествt музыкальнаrо рецензента въ "Journal
des debats") i которыя изданы подъ заглавiемъ "Notes de musique•.
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А. С. Пивинская.

·j· Н. Я. Бонгардтъ. Въ ночь на 14 января въ Одессt, скон
чался, на 58 году жизни, niанистъ Николай Яковпевичъ Бон
rардтъ. Покойный уроженецъ r. Кишинева, и всt силы своего
музыкальнаrо дарованiя Н. Я. Бонrардтъ посвятилъ родному
городу-Кишиневу, Зд'е.сь онъ давалъ концерты, положительно
восnитывавшiе вкусы публики, выступапъ въ бпаrотворитепь
ныхъ концертахъ и въ концертахъ прi·взжавшихъ въ Кишиневъ
знаменитостей, явился однимъ изъ активныхъ учредителей и
руководителей музыкапьнаrо училища и проч.
В. Л.
-j· Н. И. Дементьевъ. Мы уже сообщали о кончинt н1!.коrда
извtстнаrо опернаго артиста Н. И. Дементьева. Онъ скончался
отъ rриппознаго бронхита. Покойный урожечецъ r. Петер·
бурга, Н. И., обладая выдающимся rолосомъ и умt.ньемъ имъ впа
дъть началъ свою музыкальную карьеру въ Импер. Пi;вческой
капе�лt, rцt быпъ солистомъ, уставщикомъ въ теченiи 13 лt.тъ.
_ нъ проходилъ у Д. М. Леоновой и въ
Оперу и сцену о
1884 r. дебютировапъ съ боnьшимъ успtхомъ на Имп. сценt
въ оп. "Жизнь за Царя", когда и быnъ принятъ въ сос�авъ
труппы. Черезъ 2 года онъ _оставилъ Импер. сцену и получилъ
ангажементъ въ Кiевъ къ антрепренеру Савину, гдt, прослу
жилъ первымъ басомъ въ продопженiи 8 сезоновъ подъ рядъ,
у Савина и Прянишникова, пользуясь выдающимся ycnt.xoм1:,
и любовью публики, оцtнившей ero rолосъ, ero муэыкальнос:rь
и драматическiй талантъ. Обладая жизнерадостнымъ нра
вомъ, раэвитымъ умомъ, остроумiемъ, большой отзывчи
востью, Н. И. былъ rорячо пюбимъ всtми. Любя свое опер
ное дiшо всtмъ существомъ, покойный никогда не отка
зывался пt.ть, зам'hняя товарищей, выруLJая ихъ, отклика
ясь на ИХ'Ь просьбы и нужды. Объilздивъ всю Россiю послi;
Кiева въ труппt Унковскаrо, служа въ труппt. Малаге те
атра у Пальма, въ Аркадiи и въ товариществахъ въ Пана
евскомъ театрt., въ Казани, у Ярона, покойный входилъ
въ попожен\е антрепренеровъ и мноriе ИЗ'Ь нихъ остались ему
должными, приходилось служить безвозмездно, если д1ша не
были блестящи. Такимъ образомъ вся жизнь покойнаrо прошла
на подмосткахъ, пока отъ усиленной работы rопосъ его не
пошатнулся. Послtднiе годы своей жизни покойныiа служилъ
въ Управленiи Моск.�Винд.-Рыб. ж. дороги, rдt. своей испол
нительностью и товарищеской отзывчивостью заспужилъ
искрен!-!ЮЮ любовь и начальства, и товарищей. Но до нонца
жизни онъ не оставался чуждъ музыки, постоянно знакомился
съ ея литературой, занимался педагогической дtятельност1,,ю
съ той же любов&ю и энерriей, какъ относился ко всему, уча
ствовалъ въ концертахъ. Силъ казалось у неrо такъ много,
такъ много энергiи, желанья жить осмысленно и полезно, что
смерть ero была полнtйшей неожиданностью и ударомъ для
вс1.хъ знавшихъ его.
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Покойный оставилъ жену и сына драматическаго артиста,
служащаго въ Спб. Народномъ Домt..
-11"

·г

*

•

м. Г. Кварталовъ. Мы уже сообщали, что 30-ro декабря,
въ 11 ч. ночи, скончался бывшiй артистъ Императорскихъ
театровъ Иванъ Гриrо�ьевичъ Кварталовъ. Покойный по окон
чанiи театраnьной школы быnъ принятъ въ Малый театръ,
гд'i, прослужилъ 18 л-втъ, выступая rлавнымъ образомъ въ
водевиляхъ съ пt.нiемъ. Это было время Прова Михайловича
Садовскаго, Шумскаго и друrихъ столповъ стараrо Малага
театра. По выход'Е> изъ труппы Малага театра, покойный слу
жилъ въ провинц!и, и, между прочимъ, 15 сезоновъ прослу
жилъ въ Воронеж-в. Послtднiй rодъ понойный служилъ въ
Тул-в въ трупп-в Майеровой. Обладалъ сильнымъ rолосомъ
(теноръ), главная роль была Торопка в» ,,Аскольдовой могилt.".
Оставилъ сцену онъ 8 л-втъ тому назадъ, когда потерялъ зр'Е>
нiе. Съ тt.хъ поръ покойный проживалъ у своей дочери, жены
нынi!. покойнаrо завi.дующаго театральнымъ Бюро И. О. Паль
.
И. Г. Кварталовъ въ глубокой старости,
мина. Скончался
80-ти

л.

i· А. С. Пивинсная. 11 онтября 1908 r. въ r. Юрьевt. скон
чалась извi.стная украинская артистка Александра Севастья
новна Пивинская.'
Дворянка, А. С. род. въ Полтав-h въ 1859 г., тамъ же въ
гимназiи получила первон. образованiе, а эатi?>мъ въ Харьковъ
при университетi. слушала ленцiи по акушерству, гдt, и полу
чила дипломъ. По окончанiи курсовъ А. С., за неимънiемъ
средствъ къ существованiю, riоступаетъ въ хоръ въ опе
рет1<у, которая въ то время была въ Харьковi?. (у поной
ницы бы'лъ прекрасный rолосъ: драмат. сопрано). И вотъ
не мечтавшая никогда о сцен11, • въ виду нрайности" (какъ
покойница сама говорила), пошла на сцену. Это было въ
1881 году . Но опереточная сцена со всt.ми ея многочи
сленными не симпатичными условiями угнетала дъвушну.
Много горя А. С. тамъ яынесла и много одинонихъ rорькихъ
слезъ было пролито молодой, пугливой "хохлушкой", но вы
хода не было и приходилось, скр11пя сердце, продолжать эту
службу. Съ 1882 r. А. С. бросаетъ оперетку и переход11тъ въ
свой родной украинскiй театръ, въ ноторомъ занимаетъ все
болi?.е и болt,е видное положенiе n'hвицы и героини.
Позже въ 1894 r. по сов'hту отца украинской· труппы, М. Л.
Кропивницнаго (служа въ его труппt,), А. С. переходитъ на
амплуа комич. и драмат. старухъ и до послi.днихъ ·дней унра
шала сцену своимъ присутствiемъ.
Въ лицt, покойной
А. С. наша украинская сцена, все еще бiщная интеллигент
ными артистами, утеряла талантливаго и разумнаго дi,ятеля,
который см'hло, увi.ренно и съ полнымъ соэнанiемъ всей свя
тости благороднаrо искусства несъ свой стягъ въ продолже
нiи 27 Л'ВТЪ.

*

17 января исполнилось 45-л'hтlе сценической дi,ятельности
изв-встнаго драматическаrо артиста Владимiра Васильевича
Чарскаrо (н. ф. Чистяковъ) 25·го января въ r. Уф'h, въ арти
стическом:� собран!и, состоится юбилейный спектакль ( ,, Лъсъ",
роль Несчастливцева).
Первые шаги почтеннаго артиста были сд'hланы подъ ре
жиссерствомъ изв'Е.стнаго въ свое время провинцiапьнаrо ак
тера Н. К. Милоспавскаго. Большую часть своей артистиче
ской дtятельности В. В. иrралъ въ провинцiи. Въ Петербург'h
В. В. проспужилъ всего только одинъ сезонъ на сценt Алек
сандринскаrо театра (1882 r.). Бол'hе извi;стенъ В. В. Москвt,
гдt. онъ выступапъ еще въ антрепризt, С. В. Танi;ева, въ
бывшемъ народномъ театр1:. на Солянкt., затt.мъ в1о артисти
ческом"Ь кружк'h и въ антрепризi; А. А. Бренкс,, а потомъ,
много лtтъ спустя, въ антрепризахъ М. М. Абрамовой
(1889-90 гг.), Э. Н. Гаревой, М. В. Лентовскаrо, М. В. Лен
товскаrо и 1<. С. Станиславскаго, Ф. А. Корша (1898-97 гr.)
и 1897-98 rr.) и М. Я. Пуаре (1901-92 rr" Въ 1894-95 rr.
В. В. стоялъ во глав-в Никитскаго товарищества. Репертуаръ
В. В. былъ обширенъ, наиболi.е популярными его ролями
считаются: Отелло, Лиръ, Шейлонъ, Гамлетъ, Карnъ и Принцъ
Мооръ, Графъ Лейстеръ, ( 11 Марiя С:тюартъ• ), Р ишелье, Несча
.
стливцевъ и др.
* * •
20 января, въ теаrр1> "Соловцовъ• былъ отпразднованъ
40-лtтнiй юбилей сценической д'hятельности Л. А. Борисова.
Была поставлена новая пьеса Бернштейна "Израиль".
Л. А. Борисовъ (его настоящая фамилiя Метелеркампъ) ро
дился въ 1849 г. въ г. Харьков-в, rд1э и получилъ образованiе
въ 1-ой харьковсной rимназiи. Отецъ его былъ лекторомъ н11мецкаго языка и литературы въ харьковскомъ университетt.
Л. А. въ первый разъ появился на подмосткахъ '5 августа
1867 года въ Харьков-в въ безмолвной роли одного иэъ гостей
въ "Ревизор-в". Первой же ролью, въ которой выступилъ ны-
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нt.шнiй юбиляръ, была роль "гонца изъ Пскова" въ траrедiи
Толстоrо- ,, Смерть Jоанна Грознаrо".
Вскор11, по семейнымъ обстоятепьствамъ, Л. А. Борисову
пришлось на время оставить сцену. а въ 1869 году онъ вер
нулся, поступилъ на службу къ антр. П. Н. Дюкову и слу
житъ на сценt, безпрерывно до настоящаго времени.
Первыми ролями, въ котоµыхъ Л. А. обратилъ на себя вни
манiе прессы и публики, были: Мортимеръ-въ "Марiи Стю
артъ" и Зайчиковъ-въ комедiи Потt.хина "Мишура". Съ тt.хъ
поръ за Л. А. укрi;пилась репутацiя хорошаго актера и онъ
сталъ играть роли "первыхъ любовниковъ", изм1,няя затtмъ
съ годами свое амплуа.
Л. А. Борисовъ за истекшiе 40 п'hтъ служилъ въ Харь
ковt., Кiевi., Одессt, Ростов1,-на-Дону, Ригt, Воронеж-в, Ново
чернасск'h, Гельсингфорсt., Херсонt, и друг. rородахъ.
С':> начала же антрепризы покойнаrо Н. Н. Соловцова въ
Кiевt., r. Борисовъ безпрерывно служитъ въ театр-в "Солов
цовъ• (за исключенlемъ одного сезона) до настоящаго вре
мени.
31-ro января 1909 г. въ Симбирскt въ зимнемъ театр-в
(дирекцiя А. В. Родзевичъ) празднуется 25-лt.тнiй юбилей
снромнаго труженина-суфлера Михаила Александровича Сар
матова (настоящая фамилiя Дьячевскiй). Въ начал-в своей
сценичес1<ой д'Вятельности въ теченiи 5 лt.тъ за.нималъ поло
женiе простака, а остальные 20 лътъ былъ Nдругомъ акте
ро13ъ" въ качеств1, суфлера. Куда ни забрасывала его судьба!
Онъ служилъ: въ Баку, Бату·м'h, Бердянск'h, Тифлисв, Астра
хани, Саратовi,, Самар'h, Симбирскt., Казани, Одесс'h, Кiев'В,

М. А. Сарматовъ.

(Къ 25-лътiю сценической дtятеJ1ьности).
Ирнутск-в, Нижнемъ·Новrородt,, Минскt, Житомiр'h, Екатери
flославt., Харьков-в, Москвt., Костромt, Твери, С.-Петербургi!.
и т. д.
* * *
На курсахъ Рапгофъ очень удачно прошелъ на спектаклi.
Еьrпускного драматическаго класса А. П. Петровскаго молье
ровскiй "Тартюфъ", разыгранный въ бодрыхъ, живыхъ тем
пахъ и тонахъ; всt ученики и ученицы тщательно разрабо
тали свои роли и, главное, прониклись ими. Особенно слt.
дуетъ выдълить среди общаго хорошаго ансамбля г-жъ Ахма
тову (r-жа Пернель), Елiашевичъ (Марiанна), Петсонъ (До
рина) и rr. Вильнера (Оргонъ, излишне мt.стами подчеркнутый).
Стефанова (Тартюфъ), Самарина (Валеръ). Нi,которыя сцены
исполнены были съ настоящей законченной артистичностью,
добиться которой большая заслуга учителя. Символическая
пьеса Гофмансталя "Безумецъ и смерть" прошла слабt.е, одна
г-жа Петсонъ дала настроенiе.
*

*

*

На единственно интересной сейчасъ, выдающейся выставкt
,,Салонъ", отчетъ о которой мы дадимъ въ оnномъ изъ бли
жайwихъ номеровъ, только что появились новыя вещи изъ
которыхъ особенно интересны работы Рериха, nортретъ' Сt
рова, скульптура Судьбинина. Выставка, на которой теперь
болt.е 600 номеровъ, хорошо посtщается публикой.

* * *

21-ro января исполнилось cro лtтъ со дня рожденiя зна
менитаго композитора Феликса Мендельсона-Бартольди. Мен
дельсонъ родился (въ Гамбургt) и воспитывался въ самой
счастливой. обстановкt, о какой можно только мечтать. Всю
свою жизнь Мендельсонъ вращался среди людей, составляв
шихъ цвt.тъ европейскаго искусства, и р-вдко кому изъ ком
позиторовъ выпадали на долю такiя исключитбльно счастли
выя условiя дtятельности, какъ ему. Мать композитора при
надпежала къ образованнt.йшимъ женщинамъ своего времени.
Отецъ композитора, сынъ энаменl'!таrо философа Моэеса Мен-
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Шаляпинъ предстаnъ на прошлой недiш-в передъ многочи
сленной haute-volee миланской публики. Слыша въ первой
картинi. незнакомые звуки народной русской музыки ита·
лiанцы сначала надивились наивной простотt. Но это впеча
тлtнiе см1.нилось дiаметрально - противоположнымъ, когда
маститый Пименъ (басъ Cirino) пропtлъ свой чудный моно
логъ: ,,ancora un fatto" (еще одно пасnвднее сказанiе). Съ
этого мгновенiя начался переломъ. Дуэтъ во второмъ актt.
Димитрiя и Марины (теноръ Gaudenzi и сопрано Fral-Bracale)
произвелъ также прекрасное впечатлtнiе; когда же появился
Шаляпинъ и продекламировалъ: "Но il poter supremo" (до
стиrъ ея высшей власти), публика почувствовала и услышала
нtчто еще невtдомое. Съ развитiемъ дi.йствiя, впечатлънiе
усиливалось и наконецъ посл-в сцены царя Бориса съ Шуй�
скимъ и вндt.нiя убитаго царевича, театръ дошелъ до упоенiя
и восторговъ. Вотъ что пишетъ "Corriere della Sera": "Не
находя въ этой музык-в ни одной изъ тъхъ формъ, ноторыя
мы привыкли считать необходимыми для драматичесной оперы,
мы словно заблудились среди развапинъ нашей эстетики,
поцавленные мо_щью иснусr,тва, неизвi.стно болt.е-nи прими·
тивнаго или болi!.е утонченнаго,-искусства, 1<оторое развер
тывается передъ нами съ необычайной силой творчества и
проникновенiя•. Описывая переходъ отъ дt.тскихъ мотивовъ
няни и царевича 8едора къ сценi. съ призра1<омъ, крити1<ъ
говоритъ: ,.Когда удавалось драматической музыкt. перейти
съ большимъ иснусствомъ и послt.довательностью отъ номе
дiи къ трагедiи и посредствомъ такихъ простыхъ и вырази
тельныхъ звуковъ показать намъ вс'в ужасы угрызенiя со
вtсти?" Шесть разъ былъ вызванъ на сцену Шаляпинъ.
Газета "Secolo 11 сnраведливG зам'hчаетъ, что онъ достигъ
IC. д'.А-1,.
,, Шекспировскихъ высотъ�.

-\- Н. И. Дементьевъ.
депьсона, относился къ музыкальному образованiю своего сына
почти съ релиriознымъ благоговт,нiемъ. Богатство и нtжная
заботливость высокообразованныхъ родителей окружали ре
бенка съ колыбели. Все его дt.тство и отрочество было не
прерывнымъ блаженствомъ. Когда въ 17-лт,тнемъ возрастt
Мендельсонъ написалъ увертюру къ "Sommernachtstraum", онъ
сразу возсiялъ лучезарной звг,здой на музыкальномъ горизонтt
и въ теченiе всей своей , къ сожалт,нiю, столь кратковремен
ной жизни, онъ былъ кумиромъ всего музыкальнаго свtта.
Неудивительно, поэтому, что и муза его дышала невыразимымъ
блаженствомъ, беззавт,тною жизнерадостнос·тью. Но этотъ духъ
свътлой радости выражался у него не въ шумномъ весельи,
не въ мощныхъ порывахъ. Одаренный отъ природы женственно
мягкою и нт,жною матурой, онъ неспособенъ былъ къ прu·
явленiямъ рт,зкимъ и порывистымъ. Драматизмъ, съ его вспыш
ками яркихъ страстей и судорожною борьбой, былъ чуждъ ero
духовному существу, Его удi:.ломъ были плt.нительная rрацi.я
и неземная прелесть. Ero привлекалъ мiръ воздушныхъ видt
нiй и таинственно-причудливыхъ грезъ. Даже элегическiя излiя
нiя облекались у него въ эфирно-нт,жныя и поэтически-изящ
ныя формы.
Неудивительно, что такой поэтъ, как-ь Ме,щельсонъ , пt
вецъ тихой радости и неземной красоты, пришелся не ко двору
нашему больному вi?.ку, изнывающему въ мучител<:ныхъ нон
вупьсiяхъ в·hчной неудовлетворенности и безотрадной тоски.
Въ мipi:. звуковъ мы, дt.ти больного вi?.ка, ище"fъ отголосковъ
,наш·ихъ душевныхъ тревогъ, нашего внутренняго разлада. Намъ
нужны неукротимые порывы 61>.шеныхъ страстей. Нашему уму
и сердцу rоворятъ только болi!.зненные стоны отчаянiя и изсту
пненiя.
Число сочиненiй Мендельсона огромно, и во всtхъ почти
областяхъ музыки, за исключенiемъ оперы, онъ создалъ перво
классные образцы. Влiянiе Мендельсона распространялось на
композиторовъ всt.хъ странъ, и отголоски этого влiянlя не эа
мопкпи и до сихъ поръ, ибо идолъ современной музыкальной
Германiи Рихардъ Штраусъ, въ началt своей дtятепьности,
былъ горячимъ послiщователемъ Мендельсона, а иэъ русскихъ
комnозиторовъ, не говоря объ А. Г. Рубинштейн'h, можно еще
назвать недавно умершаrо А. С. Аренскаrо, .тяrотt.вшаrо танже
1<Ъ нему, Мендельсонъ былъ друженъ съ Шуманомъ и танже
оказапъ значительное влiянiе на его композиторскую дt.ятель·
ность, а. весь перiодъ отъ 30-хъ до начала, 70-хъ годовъ но
ситъ въ Германiи названiе мендельсона-шумановснаго перiода,
ибо на большинств'h позднt.йшихъ композиторовъ отражался
обыкновенно не одинъ Мендельсонъ и не одинъ Шуманъ, а
тотъ и другой вмt.ст\.

**

'i:

О миланскихъ гастролях:ъ Шаляпина въ. ,, Борис'h Году"
нов-в• намъ пишутъ изъ Милана:

Петербурrснiй т.еатръ на-дняхъ прикончилъ свое существо
ванiе. Послtдними новиннами въ этомъ театрi. незадолго пе
редъ его "сю;,нчанiемъ" были двъ пьесы: ,, Мудрецъ" r. Кай
дарова и "Пасынки жизни" Д. Бенаr,ье, впервые шедшiя на
петербургской сценt..
Автору "Мудреца" можно многое простить эа жизненность и
правдивость его пьесы. Содержанiе пьесы крайне просто. Бога
тый, красивый инженеръ Чусовъ весь смыслъ жизни видитъ
въ женщинахъ. Въ этомъ его философiя. Въ этомъ его "м уд�
рость". Понятно, такая "однобокая" теорiя возмущаетъ всt.хъ
дt.йствующихъ лицъ пьесы. Они всъ поднимаются на "муд
реца" подъ прецводительствомъ самаго автора, который ни
чуть не ск рываетъ своего враждебнаго чувства къ герою
своей пьесы. Онъ заставляетъ донжуанствующаrо инженера
погибнуть отъ имъ же созданной "мудроr,ти•. Пресыщенный
"удовольствiями", Чусовъ убиваетъ въ порывt. злобы и себя
и любовницу ...
Такъ мило и просто разбиваетъ r. Кайдаровъ, выдуман
наго имъ Санина. Для иллюстрацiи своей "мысли• автору
пришлось взять на прокатъ нi?.сколько трафаретныхъ характе-

t

Н. В. Мутинъ.

(П9KO/i'fИBWiй жизнь самоубiйствомъ. См. No 3).
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стороны-благороднымъ изяществомъ манеръ; въ общемъ же
иrрапъ туrкло, однообр,зно. Лучше прошла v него сцена
смерти. Сильно, нрасиво nроветтъ r. Гольдфад"НЪ небольш ю
роль бе3завi?.тно преданнаrо Саоданапалу Панiи. У r. Арна
дин,1-1 жрецъ Беле 1исъ) было нt.сколько удачныхъ моментовъ.
Г. Чернышеву-( Арбакъ еще разъ посовiнуемъ меньше сгу
щать нраски, что попожитеnьно вредитъ впе.ч-атлt.нiю. Чрезвы
чайно выдержанъ и стиленъ г. Брянцевъ въ эпизодичесной роли
,,приnворнаго мотылька• Балiи.
Въ единственномъ своемъ выходt г-жа Скарсная съ rлу
бониrvrъ доаматизмомъ и Маг1<0-женств"нной грацiей дала яркую
картину страданiй и любви несчастной царицы Зарины. У r-жи
Толстой-гречанка Мирра-теплый, искренн1й тонъ, но ар·
тистк-в слъдуетъ еще поработать надъ этой µопью.
Постановка, какъ мы уже упоминали интеоесна. Эффект
ные костюмы и декор,щiи, красивая музыка, сопровождающая
н-вкоторыя сцечы-кстати. въ подобныкъ проиэведенiяхъ весьма
желатепьный, усиливающiй и подн�,,маюшiй настроенiе вводный
элемечтъ-все это заслуживаетъ похвалы.
"Сарданапалъ" шепъ въ хорошемъ литературномъ, но н-h
сколько суховатомъ перевод-в П. И. Вейнберга. Въ текс1 'В сд-h3. Ь'.
ланы эрачительныя нупюры.

* * ;\:

Мендельсонъ.

(Къ 100-л'hтiю со дня рожденiя).
роАЪ. Тако1i1ъ, наприм'hръ, тиnъ эаст-внчиваго профессора
пантеиста и иэпюбпенный нашими драматургами типъ сту
дента-идеалиста, у К"тораrо:
Всегда востооженная ръчь
И кудри черныя до ппечъ...
Дрvrая шедшая эд-hс1, пьса- ,, Пасычки жизчи• r. Вечаоье
предста1:нтяе.,.ъ много общаrо съ пьесами С. ЮшкРвича Зцtсь
тоже рисvетъ бытъ евр�йской 6-впноты. запеDтой въ т-всный
круrъ осiщпости. Как� и у Ю 11кевича эni:.сь дtйствующiя
лиuа rоворqтъ яркиr,.1ъ, обоаэны1v1ъ русско-еврейскимъ язы1<омъ
и въ такой же наивной фоомi:; старые евреи-простолюдины
рtшаютъ филосnфскiя ттробпемы.
Очень ярко и художественно очерченъ у r. Бенаnье и
титтъ стаоьевщика, разсужпаюш�rо о м�ссlи, и озлобпенf.!ая
нищ�нствnмъ мать Бейrте, и развяЗf.!hТЙ реf.!еrатъ Иэоаt{ЛЬ.
Вt,рность еъ из"б,аженiи быта. вътrтукпость характеровъ и
теnrтыя согрtв<>ющая nьecv нацil)напьf.!ос.,.ическая �ждея: евр(:':!А
n<�сынки жизни - дtпаютъ пьесу r. Бечарье интересной и
яркой.
Есть въ цей. вnDочемъ и довоrтьцо ::1ам-i,,тные недостатки:
цаивная фабула, поямол!')Jнейность въ обоисnвкt пт,Jиuатель
ныкъ х;:�р:н<тер"въ и наrрочпждецiе ужа"nвъ яъ фt.\цалt..
Пvбrтик:ой nбt. эти пьесы в�тDtчапись nчець rор<1чо.
Осnбенч-о 11ос"i:;цчяq "П ·,сынr.-и жизчи" вызыв�ли востоожена
нътя ОVЧ'О'lrтесканiя въ з1обоачевныхъ словах" о "правожи
теnъr.твt. •.
Изъ ис11r,ттц1,т�ттей въ "Мvпоецt." были хороши гг. Тарскiй,
Кон110'1ова. Лvк!,fнъ и Мчр;:�вьев1-,.
Въ "Тlаrыf.!кахъ жи�н!')J" оче "' Ъ яuк i й о "' uазъ стао1-,евшика
ф1�лnс� фа ц<1 "Ъ татт::�нтливый r. ПуJ<Иf.!Ъ. Хороши здtсь были
rr. х�нкинъ, Муоавъевъ, Тихомировъ и др.

**•

Сер�rьй Т - въ.

Общел.остуnнь,� ТРатр1. Г'зфи1114 Пачицоl!. � С�t'"'данаnаттъ Вай
роч�:�, rrос,<J.ВП"нный П П. Га ··це15ур'1ВЫМ1:- 18-r, янв;:�ря въ ли
rов�комъ общеп...,с-rv"номъ театоt Тl"Ивттекъ мног_nчиспецную
nvnrтю<v. СО"ПИ котоnой можно б1-,1rто з<J.мtтит-ь н\vотl"\Dыхъ
nDеrтстав�.rтЕ'слей .театuалъна�о и лчтеDатvuнаrо 1v1ioa. И4те"есъ
ЭТl")ТЪ Rrrnттнt. nоиятечъ. ибо наш�,у11.11,, тe::iтoarтarvrъ рtпко выnа11аетъ СП"Ч"Й 1;асгr�эд•-1ТhСЯ r1ооизqеn�чiями ref.liaл1-, u a r o nоэта.
Сач'F- Б::�йо"чъ. nn имi:.ющимr.q д;:�цчым,... н� nрецн�значаnъ
"С<�nпана"а"а" 'flЪ .rтnстан"вкt на ('цецt, Межпv тtмъ тоагедiя
эт-;:� н��nмчtчrrn "ценцчна, oi:iзy'-{.f.eтr.я пои vсrтояiи ттuателънаrо
и 'КVТТьтv�н::�rо l')TH"l'IIP.Hin К1> дълу, которое мы видt.ли въ Лиrовrvом,_ \.f::!P"ПHrJM"I- пnмъ.
rл�яцvю l"l"JТI-, съ 6'Jl"lh!.UИMЪ ТТОП'ЪР.МОЧЪ играттъ r. Таиоовъ,
нарvwн-,ст�.. чnтno:'i�n. 1<�1<"h НР.ттьэ1:1 б"лt.е nодошпа нъ обоазу
'lf(eнc-r� .. ·�t.J"-и,чt\Кeчu::iro нен<� ниrтяшаrо коnяь и насиrтlе. c,oa
crчn q ю"1n·'нча.-о R"h чn�r-nтv жизчи эrтц1<уDеilц<1 -u,1nя. Х"I.О.!Т<·
-re-,;., ЭТ ,-r-i., ""бl)ч�nR::iч-... V Б�й�оча ПО цстинi; вегrиколъnным!'f
•пт r.:rx ,мц 3 мt.q:p·e ·енъ и П"vrой - rо"зчаrо l'll'!nonl(ynнaгo Са
Л '"'1'� •::i., ,.._,, 'ОЧ"'LГI') ·� 1,,., ..щr'rt:1 vз ·r,J,r<, т,�б'1"HHtiCr цолr::�. и М')
рал,1, Зд'hсь r. Реутовъ былъ интересенъ только съ внi!.wней
II

• Нривое Зернало". Большимъ успtхомъ пользуется здt.сь новая
паnодiя на оперу "Вампука, царевна афри1<анская". Мvзына
очень удачно, въ условномъ оперномъ стил'h, иллюстрируетъ
остроумное либретто. Постановка дt.лаетъ честь г. Унгерну
она не переходитъ границъ изящной шутки. Исполнители пре
восходно справляются· со своею задачею. Г. Пукинъ, изобра
жающiй типичнаrо тенора, про котораrо сложили такую нелест
ную погl"ворку. и поетъ, и иrраетъ прекрасно. Очень мила
г-жа де Горнъ-Вампуна. Затt.мъ rг. Еrоровъ, Хенкинъ, Шаха
ловъ и х-оръ дополняютъ ансамбль. Непьзя не упомянуть о
балетt. . который съ очаровательною грацiею исполняютъ r-жи
Нелидова, Наумовская и г. Икаръ. Номеръ этотъ всегда по
вторяется.
·Х•

**

1-" сонатный вечеръ Иашпероqой и Нр,ицъ носилъ серьзный
характеоъ. Программа вечера быпа составлена со вкусомъ и
не заключала въ себ'h длиннотъ, танъ часто иавtвающихъ
скуку изъ-за неуцачнаго подбора сочинен\й. Начавъ съ A
moll'нoй скрипочной сонаты Шvмана, полнuй жизни и огня,
исполнителt{ зарекомендовали себ'h вдумчивыми музы .rантами.
У r-на Краица хооошiй благородный тонъ смычка и недурчая
техника. Г-жа Кашгrерова отлично вr1адtетъ фортепiано, отчет
ливая иrоа и ттрiятное туше. У оnоихъ на пеnвомъ nланi!. жела
нiе проникнуть въ эамыспы композитора, стремленiе нъ худо
жествР.нной ихъ передач�. Тяготън\е концертантовъ въ одну
сторону выDажается сильf.1-ве, чi,мъ во вн-вшности исnnлненiя,
въ виотуозности, въ блестящую отnълку несушественныхъ
детал 0 й ... Горячiй -rемгrераментъ артистовъ увпекаетъ слуша
теля, Гвозцемъ концерта явилась b-m ,ll'ная фоотепiанн::�я со
ната Валакиоова, исполняющаяся въ ттеDвый разъ. несмотря
на срав>-1ительно боль 1 110й соокъ появпенiя ея въ печати.
Творчество этого талантливаго автора, оказавшаrо огромное
влiянiе на развиriе русской муз'>rюr. тепеоь какъ то не импо
нируетъ нашей публи1<t., ищущей друrихъ иnеаловъ. Въ со
натt. повсюду чувствуется строгая школа, выразившаяся въ
ясной формt, въ чист11тt. гармонизацiи, въ хороше'мъ контра
пунктt., въ Зf.!анiи ф 1ртепiаннаl"о стиля. Она �аетъ ему право
быть классикомъ въ нашей музык'h. Соната прекрасна, хотя
она не современна въ самомъ лучшемъ смысп-в этого слова,
такъ каl(Ъ ид�алы нашего времени р�эсходятся съ пульсирую
шимъ неовомъ этого произведенiя. Закончился вечеръ g-dur'нoй сонатой Рубинштейна.
В. С.

*

·:<·
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Концерты Ш •реметьева, устоаивавшiеся въ послiщнее время
по вечеоамъ пят'ницъ, сно1За ве"нулись къ своему прежнему
типу воск:�есныхъ пневчыхъ конuертовъ. Рядъ реформъ, вы
разившихся въ двухъ. rлавнымъ образомъ, принциnахъ, зна
читегrьно оживилъ J.!ХЪ дtятеттьность. Во-nервыхъ. къ уqастiю
въ КО!iцертахъ стали привлекаться новыя лиu;:�, полhзующiяся
симпа,iями пубп1-1ки. - Такъ, на пре�ыдушихъ концертахъ было
вы°'тупrтечiе А. Глазvнова съ интереснrй программой, въ по.
слtпнемъ участiе А. Зипоти, какъ пiаниста съ бра1=1урной
Wanderer фантаэiей Шуберта-Листа. Во-вторыхъ, въ видахъ
общедостуriности чрезвычайчс сипъно понижены цъны. Это
обстоятельство сильно отразилось на ихъ пос'hщаемости. По
слtцчiй, 136 й концертъ nривлекъ очень много rтубnики и
прошеnъ оживпенно. ..,ред��авитта, между прочимъ, сравни
тельный интересъ крайне о1;дко исполнявшаяся хоровая ле
генда "Сrранствовачiе Ро:зы" Шумана. Хотя произведенiе не
ПРИНАдrтежитъ къ лучшимъ вешамъ этого автора, все же въ
немъ nоnапается це мало пре-<расныхъ страниuъ Коасивы:
похороН4ЫЙ хоръ, хаDактерные Э"lизод�,1, рисующiе жизнь
мельf.!ика, хоръ съ акКО'-'lnанименrомъ роrовъ, дуэты и т. д.
Все эrо riроциl{нуто теnлымъ. и. искренн�:tмъ лиризмомъ шума-

новской музы.
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Легендой, к.ак-. и 2-й симфонiей Бетховена sъ начал-в кон
церта дирижировалъ графъ Шереметьевъ. Изъ солистов'»
отм-втимъ r-жъ Бенуа, Афанасьеву. Меньшову. Среди муж
скихъ голосовъ выдt.лился хорошiй басъ Троицкiй. В. С.
*

*

Ионцертъ Прмдворнаru Оркестра, (26 собран!е), познакомилъ
публику съ крупнымъ произведенiемъ нашего времени. "По
эма экстаза" Скрябина принадлежитъ къ выдающимся вещамъ
этого ъвтора. Его оригинальное творчество, выnивавшееся на
первыхъ порахъ въ фортепiанномъ жанрt., постепенно рас
ширяло свои рамки и въ послt.днiе годы наиболt.е ярко про
явилось въ его симфонiяхъ. ,,Божественная поэма '" , преды
дущее его произведенiе. имt.ло недавно огромный ycntxъ въ
Берлинt подъ управленiемъ Фриза. 11 r.оэма экстаза II превос
ходитъ ее своею титаничностью и смt.лостью замысла. Дли
тельность поэмы около 20 минутъ, въ теченiе которыхъ ав
то ръ развертываетъ постепенно картину торжества ос13обо,к
дающагося духа. Ш-1рокiе замыслы потребовали и колоссаль
наrо состава оркестра, давшаrо силу и грандюзность выра
женнымъ темамъ. Инструментовка блестяща и сдiшана пора
зительно виртуозно. Колоритъ ея интересенъ, хотя онъ и
имt.етъ въ себ'h мало контрастовъ на протяженiи всей поэмы.
Увлекательна гармоническая сторона произведенiя. Влад'hнiе
гармоническими сочетанiями прямо rенiально у Скрябина.
Это наиболtе характерная и оригинальная его черт� въ ней
познается прежде всего индивидуальность.
Не мало труда положилъ энергичный цирижеръ
Вар
лихъ, чтобы отчетливо воспроизвесть эту въ высшей степени
изысканную партитуру.
Концертъ H-moll Дворжака, прилично переданный вiолон
челистомъ фонъ-Беке и первая сюита Ильинскаго, не лиu. ен
ная влiянiя Чайковскаго, составили вторую часть концерта.
Исполненная въ началt, музыкальная 1<артина "Война" Яб
лонко, произведенiе слабое, не остановило на себ'h вниманiя.
В. С.

· ,·
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Н. Н. Музиль-Бороздина.
(Къ бенефису 22 января).
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j\1 ал е и ь k ая х р о иu k а.
·Х·*'1' ,,О д. Лист. 1' посвящаетъ сл ъ д. преждевременную эпи 
тафiю режиссеру гор. театра г. Марджанову:
Иоонlя судьбы: всю жизнь онъ безпечально
Служилъ лишь СU418ОЛа.мъ, скончался же реально!
*** Мелочи о Кокленt-старшемъ. Кокленъ-старшiй родился
25 января 1841 г. и умеръ, слt.довательно, на 69-мъ rоду.
Петербурrъ вид'hлъ его послtднiй разъ въ сентябр'i, 1903 г.
въ зал'h консерваторiи� а до этого лишь въ 1892 г. на сцен-в
Мих йловскаrо театра.
Какъ и Сара Бернаръ, Кокленъ гастролировалъ неrдно
кратно въ Америк-в. Съ виконтомъ пе Брага, въ рукахъ кото
раго находятся почти всt. театры Южной Америки, Кокленъ
заключалъ обыкновенно сл'hдующiя услов i я: Брага даетъ те
атры, печатаетъ афиши, объявленiя и газетныя статьи; Кок
ленъ поивозитъ труппу, костюмы и декорац!и, за что полу
чаетъ 50% со сбора до 6000 франковъ, 60% со сбора отъ
6000 до 8000 фр. и 80 % при высшихъ сборахъ.
Какъ извtстно nроявленiя энтузiазма въ Америк'h выра
жаются въ крайне оригинальной форм'h, - цвtточные дожди,
выnусканiе ц'hлой стаи голубей, ni:.нie марсельезы... все это
вид-влъ постоянно Кокленъ во время своихъ турнэ. Однажды
передъ началомъ 2-го акта "Тартюфа" къ Коклену явился за
кулисы неrръ-цеnутатъ и украсилъ его орденомъ Бразильской
Розы, съ которымъ талантный артистъ и вышелъ на сцену.
Около 20-ти лt.тъ тому назадъ Кокленъ выступалъ на
яхт'!, миллiардера Вандербильдта въ шесt "Precieuses ridicule";
по окончанiи спектакля хозяинъ яхты вручилъ артисту чэкъ
въ 15000 франковъ. Одинъ журналистъ разсчиталъ, сколько
заработалъ Кокленъ за отд ъльныя фразы:
Oh/ Oh! (20 франковъ!).
Je n'y prenais pas g11rde (30 фр.!).
Votre oeil en'apinois (25 фр.!).
Ме derobe m n с eur (25 фр.!).
Au voleur! ( 12 фр. 50) Аи volenr! (12 фр. 50).
Au voleur! (12 фр. 50) Au voleur! (12 фр. 50).
Мюс.
*** Намъ пишутъ изъ rорода В.: ,. Вы не можете себ'h
представить, какой старый генералъ зав'hдуетъ у насъ репер
туаромъ! Р'hдкiя пьесы разрtшаетъ, а разрt.щая кладетъ "ре
золюuiи". Такъ, на "разр'hшен1е" .Нитушъ" положена так�э:я
резолюцiя: ,,Не одtваться легкомысленно и побол:ьше уваже11�я
11:ъ по,111:овиику" 1 Вы помните, конечно, этого полковника изъ
,, Нитуш ъ", онъ все время говоритъ Кориннi;: ,,Хорошо я сдt
лаю, но ты назовешь это глупостью или благородствомъ"? нЯ
назову это благородствомъ•-отвi.чаетъ Коринна ...
-

о'
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поставиnъ rr. оперныхъ антрепренеровъ и орrа
низаторовъ товариществъ въ одну группу потому,
что у насъ на Руси всt безъ исключенiя представи
тели оперныхъ товариществъ фактически являются
антрепренерами, не связанными лишь обязатель
ствомъ платить труппt опредtленное жалованье. Для
артистовъ гнетъ этихъ представителей, пожалуй, чув
ствительнtе, чъмъ "загребущ!я руки" антреilренеровъ.
Какъ устраиваютъ свои дtла rr. антрепренеры но
·вtйшей формацiи?
Обычно они такъ иэливаютъ передъ газетными
репортерами сtтованiя на "тяготы" (sic) своего
антрепренерскаго положенiя:
- Трудно теперь работать! Опытныхъ и хора·
шихъ пtвцовъ и пъвицъ нtтъ. Приходится, молъ,
предложить почтеннtйшей публикt товаръ невысо
каго качества. А гонорары чудовищно возросли...
Прямо, молъ, въ убытокъ торгуемъ!
Представьте себt, что какой нибудь лавочникъ
рискнулъ сд-влать объявленiе: ,, Мною прiобрt
тена партiя неrоднаго тов.ара; распродаю де
шево-себt въ убытокъ" ... Да н-втъ, этого предста·
·вить нельзя. А вотъ оперные антрепренеры систе
матически поставляютъ эавtдомо неудовлетворитель
ныя 'труппы, и сами объ этомъ докладываютъ ...
Почему такая странная откровенность о качествахъ
товара? Знаетъ кошка, чье мясо съtла. И надо-же
гг. антрепренерамъ объяснить, почему поютъ не тt,
кому слtдуетъ плати_ть, а тt, кто самъ за это платитъ ...
Закулисная сторона, за малымъ исключенiемъ,
такова.
Начиная формировать труппу, rr. антрепренеры
обыкновенно спtшатъ заполучить на службу одного
двухъ полезныхъ артистовъ, наличность каковыхъ
необходима для двухъ цtлей: во-первыхъ, имtть
возможность ставить на видъ предполагаемую со
лидность дtла, а во-вторыхъ дать впослtдствiи,
·:t) См. № 3.
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когда дtло откроется въ н-вкоторыхъ спектакляхъ
свtтлыя мгновенiя слушателямъ,-иначе публику въ
театръ не заманишь. Когда полезные артисты запо
:rrучены, антрепренеры начинаютъ посtщать "пробы"
rолосовъ въ агентствахъ или устраивать таковыя у
себя въ театрt. На этихъ пробахъ антрепренеры
всегда дtпаютъ видъ, что имъ уже никого изъ пtв
цовъ и пtвицъ не нужно, но въ то же время они
зорко высматриваютъ себt жертву. Намtтивъ кого
нибудь изъ поющихъ, антрепренеръ заводитъ съ ними
бесtду о томъ, что вотъ, дес1<ать, у васъ прекра
сныя данныя, нужно составлять себt громкое имн,
а затtтъ уже загребать золото лопатами, и
что онъ де съ удовольствiемъ бы взялъ его къ
себt въ труппу, но къ сожалtнiю труппа уже полна;
бюджетъ не позволяеtъ... Вотъ- если бы пtвецъ
(или пtвица) вошелъ пайщикомъ въ его дtло (дtло
вtрное!), тогда-дt.ло другого рода, и пайщика можно
превратить въ одинъ сезонъ въ Шаляпина, Собинова,
Каруссо, Патти и т. п.
Одна изъ моихъ знакомыхъ пtвицъ, обладающая
весьма приличнымъ mezzo-soprano, пtла на про
бахъ въ прошломъ году въ присутствiи 4-хъ антре
пренеровъ, и отъ каждаго ей пришлось выслушать
предложенiе "войти въ дtло" пайщицей.
Бываетъ, что уловъ "пайщиковъ" начинается и
безъ фактическаго приглашенiя въ труппу настоя
щихъ артистовъ; пускается лишь сnухъ, что такой
то или такая то служитъ у того то. По .счастью ар
тисты уже раскусили цt,ли такого прiема и теперь
нtкоторые нахо.дятъ въ себt мужество печатать
опроверженiя.
Сперва "уловъ" у антрепренеровъ, обыкновенно,
идетъ слабо. Но по мtpt приближенiя сезона, когда
актерская масса начинаетъ сильно опасаться, какъ
бы не остаться безъ ангажемента, могущiе "внести
пай въ дtло" вручаютъ гг. антрепренерамъ из
вtстныя дозы презрtннаго металла ...
Среди моихъ знакомыхъ артистовъ наберется около
десятка· nицъ, вносившихъ "паи", и, конечно, поте
рявшихъ навсегда свои денежки. Одни признавались
мнt въ этомъ сейчасъ же по внесенiи денеrъ, а

дpyrie изливали свое горе впослtдствiи, когда всякая
надежда не только вернуть паи, но и получить какое
либо вознагражденiе за свой трудъ, была потеряна.
Припоминаю, что въ одномъ прошломъ году эти
лица пострадали: басъ-· на 1000 р., меuцо-�опрано250 р., 3 сопрано по 1000 р., соnрано-250 р.
"Итого, могу я воскликнуть съ анекдотическимъ
урядникомъ, однимъ моимъ знакомымъ артистамъ
въ прошломъ году гг. антрепренеры нанесли ранъ
на 4500 р.". Приведу еще сл-вдующiе факты, при
шедшiе мнt на память.
Теноръ, занимающiй въ настоящее время, первое
мtсто въ одномъ изъ солиднtйшихъ театровъ и по
лучающiй многотысячный окладъ, чтобы начать пtть
отв-втственныя партiи внесъ антрепренеру, у кото
раго тогда служилъ, 2000 р.
Талантливая пtвица, быстр.о развернувшаяся въ
примадону одного изъ первыхъ россiйскихъ театровъ,
заплатила за свои первые шаги антрепренеру 3500 р.
Встаетъ передо мной еще страдальческое лицо одного
господина, зарабатывающаго въ r·одъ свыше 20,000 р.,
значительная часть коихъ уходитъ въ карманы
антрепренеровъ, у которыхъ поетъ его жена.
А вотъ вижу я въ туманной дали почтенную ста
рушку-мамашу, у которой дочка одержима страстью
пt.ть всt сопрановыя партiи оперныя и опереточныя.
Съ блаженной улыбкой на старческихъ устахъ ле
печетъ мамаша въ одномъ обществt о томъ, какъ
талантлива ея дочка, какъ всt въ восторгt отъ ея
голоса и пtнiя, и сейчасъ же, тt.мъ же восторжен
нымъ тономъ, добавnяетъ: ,, а ужъ сколько денегъ
она мнt стоитъ. За иной спектакль, правда, прихо
дилось платить всего только 25 р., но бываетъ, что
и нtскоnько сотенъ вылетитъ! "
Во всtхъ приведенныхъ примtрахъ артисты пла
тили болtе или менt.е подъ блаrовиднымъ предло
гомъ. Но въ послtднее время гr. антрепренеры
стали пускаться и на весьма грубые прiемы. Такъ, съ
одной пtвицы за право службы взяли 1ООО р. въ долгъ,
выдавъ расписку. Пtвица считала себя счастливо
устроившейся. Она и слушать не хотt.ла, что этой
тысячи рублей ей уже не видать, какъ своихъ ушей.
,, Подождите каркать".
Проходитъ нtкоторое время. Съ артисткой я не
встрtчался болt.е. Но за то пришлось видtться слу
чайно съ преподавателемъ, у котораго она занима
лась. ,,Представьте" ,-говоритъ maestro, . на-дняхъ
ко мнt. приходитъ Х вся въ слезахъ. Спрашиваю,
что случилось? Отвtчаетъ, что "представители това
рищества" въ виду приближенiя срока расписки тре
бую'Iъ расписку обратно и совt.туютъ позабыть о дан
ныхъ 1000 р., въ случаt же, если расписка не будетъ
.возвращена, то "кредиторшt. пtть больше не дадутъ.
Не знаю, какъ устроилось дtло. Стороной, я слы
.шаnъ, что артисткt пt.ть даютъ!!.
Казалось бы достаточно приведенныхъ фактовъ!
Но на память приходятъ все такiе любопытные эп11зоды, что не могу удержаться отъ пересказа ихъ
хотя-бы вкратцt.
N. N.
11

(Продолженiе смъдуетъ).

J,1 уз ы k ал ь и ы я з а м \ m k u.
Wонцертъ В. В. Андреева собралъ такъ много публики, накъ,
Jбалалайки.
l. можетъ быть, никогда еще за все время существованiя
Обширный залъ Дворянскаго Собранiя былъ бит

В. В. Чарскiй.

(Къ 45-лt.тlю сценической дtятельности).

номъ набитъ. Повидимому, на это повлiяли успt.хи загранич
наго турнэ г. Андреева со своимъ оркестромъ. Мы сами плохо
разбираемся въ томъ, что хорошо и что дурно, а потому за
частую относимся къ своимъ талаН1·амъ съ обиднымъ nрене-
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бреженlемъ или даже нескрываемою вражцебносrью. Но сто
итъ этимъ талантамъ заслужить успtхъ за границею--и нi.тъ,
конца славословiю. Ужъ на что мiровой генiй былъ А. Ру
бинштейнъ, но и его мы научились цtннть по настоящему
только посл-в его необычайныхъ трiумфовъ на парижсной вы
ставкъ 1878 года. То же было съ М. Г. Савиной, тоже теперь
съ Ф. И. Шаляпинымъ. Всеобщее признанiе на родинt, они
получили лишь посл-в того, какъ имъ былъ выданъ патентъ
за границею.
Я понимаю восторгъ н-вмцевъ, впервые услышавшихъ ба
лалайку. Для нихъ все было ново: и своеобразная звучность
невиданнаго доселi, инструмента, и харантерность его эффен
товъ, и широкiй размахъ русской n-всни, полной то беззавt.т
ной удали, то щемящей тоски. Это было настоящимъ откро
венiемъ. Предъ очарованнымъ слушателемъ открылся НJВЫЙ
мiръ впечатл-Ьнiй, полныхъ оригинальной и причудливой кра
соты. Пахнуло Ч'ВМЪ·ТО СВ'ВЖИМЪ) бодрымъ, самобытНЬIМЪ. г.
Андрееву, д-вйствительно, удалось создать изъ балалайки нi;что
законченно-ц-вльное, съ опредiщенною и яркою физiо1-1омiею.
Извлекши изъ подспуда примитивный по устройству и бtдный
по выраженiю инструментъ, г. Андреевъ усовершенствовалъ
его технически, развилъ его природные элементы, обогатилъ
новыми рессурсами, придавъ ему красочность и гибкость и
изъ отдвльной особи выработалъ цвлое семейство инструмен
товъ, однородныхъ по основному характеру, но взаимно друrъ
друга дополняющихъ въ отношенiи гармонiи и тембровъ. Ув
лекшись достигнутыми успвхами, r. Андреевъ задумалъ даже
организовать спецiальный оркестръ изъ нацiональныхъ инстру
ментовъ. Это свид1,тельствуетъ о его творческомъ размахt,
дарt. изобрt,1·ательности и недюжинномъ музыкальномъ та
лантi,. Но въ этомъ увлеченiи больше благороднаго порыва,
ч-вмъ истиннаго пониманiя двйствительныхъ рессурсовъ бала
лайки и ея разновидноотей. К,шъ-бы обаятельны ни были
эффекты этихъ инструментовъ, область ихъ примtненiя крайне
узка и ограничtнна. Он11 крайне однообразны по своей при
род-Ь и слишкомъ специфичны по своему характеру. Умtстно
примъненная, группа балалаекъ способна дать кисти музы
кальнаго художника рядъ очаровательныхъ красокъ, полныхъ
неизв-вданной красоты, и я усиленно рекомендоsалъ бы ее
вниманiю нашихъ композиторовъ, - въ особенности, номпози
торовъ нацiональной школы. Глубо1<0 не правы тt, которые
думаютъ, что пиччикато снригtокъ не тольно съ успt.хомъ
замt.няетъ, но и превосходитъ треньканiе балалаекъ. Неправда.
Балалаечные эффекты совершенно своеобразны и ничtмъ не
могутъ н не должны быть замънены. Но за предt.лами этихъ
харантеристичныхъ эффектовъ начинается бtдность звучностей
и скудость выразительныхъ средствъ.
Это не умqляетъ достоинств_ъ щ1струмента и не подрываетъ
заслугъ г. Андреева, весьма ц-внныхъ 'для музыкаJ1ьной ·этно
графiи. Я :хочу только ввести балалайку въ должныя границы,
обусловленныя ея природными данными. Врядъ ли есть инстру
ментъ болi,е поэтичнь.1й, волшебно-чарующiй и обольстительно
яркiй, чtмъ арфа, наприм-връ, но если бъ вы вздумали со
здать орнестръ арфъ и навязали ему задачу ноннурировать съ
обыкнове1-Iнымъ оркестромъ, а т1,мъ паче съ симфоническимъ
оркестромъ,-то результатъ получился бы самый мизерный и
жалкiй._ Всякъ сверчокъ, да знаетъ свой шестокъ. Дрожащiй,
тренькающiй звукъ балала:йки, обусловливаiощiй ея своеобраз
ную красоту, является также преградою для широкаго поль:!!о
ванiя ею и обрекаетъ ее на весьма тъсную область примiше
нiя. Какъ бы почтенны ни были стремленiя г. Андреева вос
полнить бtдность балайки введенiемъ разныхъ другихъ нацiо
нальныхъ инструментовъ, всв его попытки заранве осуждены
на неминуемую неудачу. Нельзя rрем-вть изъ пищалки. Кэнъ бы
дnя того, чтобъ доказать справедливость этой мысли, г. Андреевъ
включилъ въ свою программу "Торреадора и Андалузянку•
Руби1-1штейна. Вы знаете, какая это яркая, колоритная и зажи
гающая вещь. Но куда дi;валась, въ исполненiи балалаечнаго
оркестра, сочность и блескъ ея живыхъ красонъ, мощь и не
укротимость ея порывистой увлекательности? Все поблекло и
вьщвiшо. Произведенiе, полное страстной капучести, назалось
ч-вмъ -то жиденькимъ, вялымъ и убоrимъ. И это несмотря на
горячность и, если хотите, лихость исполненiя. А почему? Да
очень просто. Самый лучшiй балалаечный орнестръ не въ си
лахъ конкурировать съ симфоническимъ. Г. Андреевъ не сораз
м 'hрилъ средствъ своихъ инструментовъ съ возложеннь.1ми на
нихъ задачами-и въ этомъ его основное заблужденiе.
Другая напитальная ошибка г. Андреева занлючается въ
томъ, что, въ погонt, за оркестромъ, онъ .вырвалъ балалайку
изъ ея нацiонально-бытовой обстановки и л,ишилъ ее того не
р.азлучнаrЬ спутника, .. съ которымъ она связ· ана узами нераз
рывной общности судебъ. Говорю о народной пtснt... Бала
лайка, прежде всего, не хо1щертиру1оw,iй инструментъ, а лишь
акхомпа11иру1оw,i.й пi.нiю. Въ сиротливомъ одиночествв, безъ
п1,сни, ее оживляющей, согрt.вающей и укрtпляющей, она суха,
искусственна и скудна. Таною создала ее жизнь и всв усо
вершенствованiя r. Андреева ни на волосъ не измвнили (ея
основной сущности. Поэтому, если г. Андреевъ желаетъ со
здать иэъ балалайки не предметъ моднаго увлеченiя, поддер·
живаемаго искусственными мi.рами, а нtчто дъйствительно
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Теноръ Виченцо-Копполо.
(Къ гастролямъ въ Харьковскомъ оперномъ театръ).
здоровое и прочное, онъ долженъ к'Ь сво�му оркестру приба
вить капеллу русскихъ пвсеиниковъ. Это соединенiе дало бы
богатые пподы и, во всякомъ случа-в, поставило бы все дiшо
г. Андреева на степень важнаго музыкальнаrо фактора. Въ
серьезно поставленной капелл-в n-1,сенниковъ, несомн\нно, ощу
щается насущная потребность. Если же нъ ней присоединить
такой превосходный орнестръ, какъ r. Андреева, да еще та
кого талантливаго дирижера, какимъ является все тотъ же
г. Андреевъ,-то пропаганда русской пtсни подвинулась бы
впередъ гигантскими шагами. Тогда не было бы и надобности
такъ искажать репертуаръ балалаечнаго оркестра разными со·
мнительными элементами, накъ это д-влается теперь. Чтобъ
удержать за своимъ оркестромъ значенiе самостоятельнаго
концертирующаго учрежденiя, г. Андреевъ теперь, по необхо·
димости, долженъ включать въ свой репертуаръ :или серьез
ныя произведснiя, сильно проиrрывающiя отъ сравненiя съ
исполненiемъ ихъ настоящимъ симфоническимъ оркестромъ,
или разные матчиши и вальсы, вносящiе атмосферу кафе-шан
тана и ставящiе оркестръ бапалаечниковъ на одинъ уровень
съ разными румынскими, венгерскими и пр. орнестрами.
О самомъ концертt остается СI{азать немного. Оркестръ
г, Андреева превосходенъ. Онъ иrраетъ тонко, увtренно и ху·
дожественно. Его исполненiе поражаетъ сыгранностью, богат·
ствомъ нюансовъ и благородствомъ звука. Г. Андреевъ-за
мt.чательный дирижеръ. Онъ руководитъ своею маленькою, но
отлично дисциплинированною армiею съ искусствомъ, внуша
ющимъ изумленiе. Какъ жаль, что онъ не получилъ серьез·
наго музыкальнаrо образованiя. Изъ него вышелъ бы перво
классный· дирижеръ.
Говоря объ оркестр-в г. Андреева, нельзя не упомянуть о
г. Фомин-в, выдающемся гармонизаторt и инструментаторt.
8ct. переложенiя для балалайки сдtланы имъ и обнаруживаютъ
тонкаrо знатона народной гармонiи и орнестровыхъ эффектовъ.
Солистъ оркестра, r. Трояновскiй, достигъ поразительной вир
туозности въ игрt, на балалайк-в, но самъ инструментъ на
столько небпагодаренъ для сольнаго исполненiя, что и самая
ошеломляющая техника не способна произвести впечатл-внiя.
Большой усп-вхъ имвли у публики г-жи Липковская и Куза,
художественно исполнившiя рядъ романсовъ.
Г-жа Долина опять эатt.яла гран дiозное идейное предпрi.я
тiе-три славянскихъ нонцерта. Мысль чрезвычайно удачнц .
.Славянская раса блещетъ музыкальною даровитостью и. про
слъдить характеръ и направленiе музынальнаго творчества у
всъхъ коnънъ великаго племени не только интересно, но и
поучительно. Въ первомъ концерт1, много мtста заняли гимны
славянскихъ народовъ. Далеко не всв они отличаются ориги
нальностью и подъемомъ чувства. Среди нихъ, словно колоссъ,
высится русскiй гимнъ,-безспорно, самый нрасивый и талант·
ливый. Очень интересными оказались русскiя народныя пt.сни,
заимствованныя изъ лучшихъ сборниновъ и переложенныя для
балалайки Н. И. Приваловымъ. Оригинальное sпечатn-hнiе про
извели бtлорусснiя п-всни, мелодичныя и задушевныя. Наиме.
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н·.ве самобытна чешсна,� n'hсня, вид�мо подавленная нi.мец.нимн
ilлlянiями. Кромt. образцовъ народнаrо творчества, исполнялись
также характерныя произведенiя нацiональныхъ композито
ровъ,-канъ, наприм'hръ, Глинки, Mycoprcкaro, Шопена, Сме
таны и Направника. Въ общемъ программа поражала своею
колоссальностью, которая главною своею тяжестью ложилась
на r-жу Долину. Ona исполнила безчисленное множество но
меровъ съ великорусскимъ орнестромъ Привалова, съ вiолон
чельнымъ сопровожде1-<iемъ r. Вержбиловича и подъ умtлый
аккомпаниментъ г-жи Вельяшевой. Голосъ es:1 звучалъ прево
сходно, поражая свъжестью, сочностью и красотою звука. О
вокальномъ искусств'!:, r-жи Долиной говорить не приходится.
Какъ художникъ звука, она имi;етъ �1ало себ-в равныхъ. Не
утомимость r-жи Долиной, сберегшей всt. силы вплоть до конца
концерта, внушаетъ глубокое изумленiе и свидt.тельствуетъ о
первоклассной вокальной школt.. Словомъ, успt.хъ г-жа До
лина имtла огромный и вполнt. заслуженный. Большой по
хвалы заслуживаетъ r. Приваповъ. Это Fерьезно образованный
и знающiй музыкантъ Его очеркъ "Славяне и ихъ народныя
пtсни\ предпосланный nporpaмt, напи'Санъ съ глубокимъ зна
нiемъ предмета и читается съ большимъ интересомъ. Въ его
переложенiяхъ обращаетъ на себя вниманiе гармонизацiя, въ
которой замt.чательно вt.рно и тонко схвачены гармоничеснiе
обороты русской народной пtсни. Слабtе его инструментовка,
не!}t.дко страдающая пустотой, отсутствiемъ центра, и тусклая
по оркестровому колориту. Исполненiе приваловскаго оркестра,
по отдt.лкt деталей, уступаетъ андреевскому, но значительно
перевt.шива�тъ посл-hднiй серьезностью программы.
Прива
ловъ не гонится за дешевыми лаврами, а относится къ своему
д-hлу со вдумчивостью серьезнаго музыканта.
Хоръ гусляровъ крестьянина Смоленскаго представляетъ
лишь этнографическiй и историческiй интересъ. Игра на гус
ляхъ мъпо способна доставить эстетическое впечатлt.нiе, а
звуки дудокъ-жаnt.ек"ё прямо нестерпимы для музыкальнаго
уха. Впрочемъ, у публики этотъ номеръ имtлъ большой
успtхъ. Конечно, съ точки зрi.нiя идеи, положенной въ основу
славянскихъ концертовъ, это появленiе гусляровъ на концерт
ной эстрадi. имt.ло свое разумное основанiе.

r.

И. К1юрозовс1Сiй.

'§езnрuицunиая Ъла2оm6орumелыосmь.
(Письмо въ рецакцiю).

..$въ
ъ газетахъ отъ 20 января напечатано, что въ · этотъ день
театрt, ,,Акварiумъ� пойдетъ спектакль, .,весь сборъ съ

котораrо поступитъ въ пользу лиги образованiя". Ну, что жъ!
Если даже .Акварiумъ" проникается просв1пительными стрем
ленiями, хотя бы въ видt, пожертвованiя своего сбора въ
пользу просввтительнаго учрежденiя, обнаруживающаго въ
послiщнее время такую жажду широкой общественной дtятель
ности, можно бы только радоваться. Но вотъ что поразительно.
Привлеqь публику въ театръ ради лиги образованiя "Аква
рiумъ" не нашелъ воэможнымъ чi,мъ либо инымъ, J<акъ по
стс1новкой какой-то "оперетки" - ,, Чарод1;йка-Карменъ" - и
сценой "Бой гладiаторовъ•. Уже и оперетка канъ будто бы
являлась неумt.стной тамъ, гдъ дt.по шло о сборt. въ пользу
nросвtтительнаго учрежденiя. Но ..,Бой гладiаторовъ• затмилъ
собою все. Въ гаэетахъ значилось буквально: ,,Поставлена
будетъ сцена по роману Сенневича (.Кама грядеши?")- ,, Бой
rладiаторовъ". Глад1аторами выступятъ И. Г. Мясоi.довъ,
атлетъ-художникъ, и извt.стный борецъ г. Заикинъ".
.
Правда, это не совс-вмъ ново - это даже очень старо:
12 сентябрq 1895 (14 лt.тъ тому назадъ) въ газетахъ также
быпо напечатано довольно дикое объявленiе: Театръ и садъ
"Новый Эрмитажъ" ... Представлено будетъ въ первый разъ
.Купец�. Калашниковъ", въ 3 картинахъ, сцены изъ поэмы
М. Ю. Лермонтова. Роль купца Калашникова исполнитъ из
вt.стный борецъ А. Трусовъ. Роль опричника Кирибt.евича
исполнитъ борецъ-атлетъ г. Казулякъ".
Но сборъ съ такого .спектакля" не былъ назначенъ въ
пользу просвt.тительнаго учрежденiя. Это былъ просто кабац:
кiй спектакль, no поводу котораго я писалъ: ,, Всего достой
нtе примtчанiя то, что наши импровизированные критики,
.съ ученымъ видомъ знатока" судящiе объ исполненiи той
или иной ропи ;;ртистами, считаютъ совершенно естествен
нымъ такого poдii. яв енiя, какъ испопненiе лермонтовской
nоэмы публичными драчунами. Какъ значитъ далеко отстоятъ
они отъ истиннаго пониманiя своихъ обязанностей и своего
долга передъ обществомъ!".
Нын'h же мало того что кто-то позволяетъ себi. передt.
лывать романъ Сенкев�ча въ какое-то сuеническое зр'iшище;
мало того, что публику заманиваютъ въ театръ грубой дра
J<ой въ публичномъ мt.ст'h и съ позволенiя начальства; мало
того, что въ роляхъ "сценическихъ дt.ятелей" выс1упаютъ
публичные драчуны, изъ ноторыхъ одинъ назь,вается даже
,,а,летомъ-художникомъ"; nросвi.тительное учрежденiе согла-
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шается принят. сборъ съ такого зрi.лища въ свою пользу.
Эти два послt.днихъ обстоятельства дъйствительно новы.
Въ 7 части 1 rлавt. Сенкевича "Кама грядеши?'' разсна
эывается, какъ на пиру Нерона .явились для единоборства
два атлета", какъ "кости ихъ трещали въ желtзных:ъ объ
ятiяхъ, изъ сжатыхъ зубовъ слышался скрежетъ", какъ;.глаза
римлянъ съ любовью слtдипи за игрой мускуловъ ц ,пока про
тивникъ одного изъ гладiаторовъ, Кротона, ,,сталъ дышать
все быстрt.е и быстрtе, затt.мъ хрипtть, лицо у него сд·вла
лось синимъ, наконецъ кровь хлынула у него изо рта, и онъ
повисъ на рукахъ побt.дителя, котораго привtтствовалъ
rромъ рукоплесканiй.
Именно танъ должна быть представлена • сцена", еспи ее
обt.щаютъ поставить "по роману Сенкевича". Каная прелесть!
Двадцать вt.ковъ христiанства и культуры прошло со времени
этой сцены, а ее снова ставятъ публично, не на пиру Нерона,
а въ театрt евоопейской столицы, среди образованнаrо обще
ства. и общество еще болi.е образованное, ибо берется за
образован!е друrихъ - ,,Лига образованiя" - желаетъ пользо
ваться сборомъ отъ этого варварскаго зрt.лища на благо
просвt.щенiя, не смущаясь ни тъмъ, что такое зрiшище
является явной деморапизацiей толпы.
Мы знаемъ цълый рядъ о6ществъ и учрежденiй, которыf!
не считаютъ постыднымъ выманивать изъ толпы денежныя
средства nутемъ безразборчивыхъ или даже прямо безнрав
ственныхъ средствъ-лотерей, театральныхъ эр1шищъ, nохо
жихъ на шабашъ или домъ сумасшедшихъ и т. п. По мнtнiю
этихъ беззаботныхъ на счетъ принциповъ обществъ цi.ль
оправдываетъ средства, и на ихъ фирмахъ наживаютъ боль
шiя деньги разные авантюристы и рокамболи, берущiе такiя
предпрiятiя на откупъ. l3ce это очень скверно и очень пе
чально.
Но отъ просвi.тительнаго учрежденiя, берущагося за орга
низацiю гоголевснаго праздника съ намtренiемъ придать ему
,,наuiональный характеръ", отъ учрежденiя, основавшаго пе
дагогическую аkадемiю и принявшаrо на себя задачу всена
роднаго просвi.щенiя, необходимо требовать соблюденiя этиче
скихъ nринциповъ, вuспрещающихъ пользоваться всякими
средствами для собиранiя съ публики денегъ, а въ особен
ности nутемъ устройства предпрiятiй, прот.111:юрt.чащихъ самой
идеt, просвtщенiя и развращающихъ народъ потворствомъ
самымъ низменнымъ его инстинктамъ.
Нельзя одной рукой спасать челсвtка отъ грязи, а дру
гой топкать его въ эту самую грязь. Нельзя на вырученныя
отъ дурного дi.ла средства вести хорошее дt.ло.
Казалось бь1, все это _велинiя истины. И до глубины души
больно, что о нихъ приходится повторять учрежденiю, задачи
котораго велини и почтенны и которое не понимаетъ, что

,, Очаrъ ",

О.

Мирбо, въ постановкъ "Comedie-Fraщ:aise''·

Баронъ (г. Гюгене), Баронесса (r-жа Бартэ),
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(CllJ\Я'l'Ъ пt\ полу): Н. Л rо11ст11пъ (Режиссеръ), В. А. Xonaпc1tiii.
l·й р!Iдt-си:�;н•r т, спрn,п1.1: О. А. Леш,, Н. П. Волх:овс1сал, а. Я. 1�ор;�:опъ, 8. ,\. Иашпоnс1с:tн (Л1п1н1преперпш), Л. И. Щеuетилоnа, К. И. Оетроградс1С11я,
Е. А. Поле111щк:11я
2-ой рлдъ-справа: М. И. Ртищеоа, Г. Тlлonaiic1clй, Г. Недодr111ъ, А. С. Сю16·1lе·<Ъ (Декор11торъ). М. Ф. 'Гройющ1сiй-, к; Ф. Полн1соnъ (Помощ. Режис.).
Холмевсrсlй, Н. А. Н.раnr.\овъ, rv1. А. Вос·rо1сопъ (Суф 'Iеръ), А. 1{, Гр1шевъ, В. С. Ге161�чевъ-Дол1шъ.

Труппа Гельсингфорскаго Казеннаго Театра. Дирекцiя 3. А Малиновской.
оно бол-ве всякаrо другого обязано оставаться в-врнымъ
принципамъ общественной этики.
Аиаrпо.лiй Кремлев.,,.
21 января 1909.
Р. S. Посл-в написанlя этой статьи въ rазетахъ появилось
иэв-встiе, что назначенное на 20 января въ пользу лиги обра
зованiя "представ"енiе" не удалось: "несмотря на благотво·
рительную ц-впь оно привлекло очен·, м::�ло публики и быпо
отм'hнено". Намъ остается порадоваться: толпа, дурчые ин
стинкты которой р-вшено было иr,пользовать, оказалось, лучше,
ч-вмъ о ней думапи "общественные д-вятели".

О J[ермокmо&Ь u j\1epeжko6ckoм,.
(По поводу ленцiи).

..f{акъ-бы ни относиться к� религiозно-фило
софскимъ запросамъ и выводамъ Д. С. Мерещковскаго, какъ-бы ни пожимали пле
чами патентованные филоспфы-рацiоналисты · при
его имени, какъ·бы ни иронизировали надъ нимъ
марксисты, несЬмнiшны можетъ быть мучительная
искренность его исканiй, «новое слово», вносимое
имъ. а главное красота. и ширина его анал�:rза, ко
торая объясняется не только талантомъ, а и мета·
физическимъ свiтомъ, иснанiе:м.ъ теодицеи. Я уже
не говорю о той чрезвычайно красивпй гармонiи,
въ которой сливаются у него религiя и философiя
съ поэзiей, о самой красот-в форм:ы, хvдпжествен
ности и литературности изл6женiя. Боюсь даже,
что его, какъ художника, какъ прирожденнаго,
можетъ быть даже безсознательнаго поклонника
формы, иногда слишкомъ унлекаетъ· блескъ анти
тезъ, яркость неожиданныхъ образовъ и сравненiй,
изв-встная красота парадоксальности, благодаря чему
категори rшость его иногда какъ бы не обоснована.
Сейчасъ трудно еще говорить о значенiи по
этической философiи-религiи Д. С. Мережковскаго,
съ именемъ котораго опред �ленно' связаr-ю одно
изъ совре�енныхъ теченiй, о размiрахъ совершенно
особ�ннаго круПF1,аго ·его дарованiя, но находящая
себ-k все бол-ве и болi;е широкую аудиторiю его
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литературная и ораторская дiятельность объясняется
не только нnвизной и страстностью исканiи, а и
хvдожественнымъ вт{усnмъ въ этихъ исканiяхъ.
Онъ, если и не pontifex шaximus, то одинъ_ изъ
видныхъ жреuонъ въ храм"Е, гдi могущественно
соедин;;�лись религiя, философiя и исr,усство, по
чему и занимаrтъ такое интересное ориrинальное
мiсто въ современнпй культурной жизни, кулъ
турныхъ исканiяхъ. Здiсь если еще и не великiй
синтезъ будущаrо, то по временамъ яркiе намеки
на него.
Думается, что посл-в Ницше и какъ бы ·возрож
деннаго Достоевскаго, несомн-внно новыхъ откро·
венiй, данныхъ и разработанныхъ Розановымъ, Ме·
режковскимъ, кружкомъ релиriозно-философскихъ
собранiй, посл-в той огромной поправки, которая
дiлается историческnму христiанству, уже нiтъ
возврата ни къ раuiонализму, ни къ наивному дог
матизму. Слишкомъ ослiпительной правдой сверк
нуло ученiе о ((Святой плоти>>, о «двухъ правдахъ)),
о сверхчеловiчеств'В и богочелов-вчествi;. о бого
борчествi; и богосынпвствi. Холnдная односторон
ность рацiоналистической фи лософiи съ одной сто
роны, слишкомъ не уб-вдительная ортодоксальная
догматичность христiанства съ другой никогда ко
нечно не удовлетворяли и тi;мъ болi;е не моrутъ
удовлетворять теперь. д-вйствительно « ищущихъ >>,
тi.хъ, кого мучаютъ вопросы о раскрытiи смысла
жизни, о Rаrадочномъ противор-вчiи между жизнью,
ея вн-вшr-шми законами , сложившимися фnрмами и
глубиной внутреннихъ запросов1,, такъ ппотиворi;
чащихъ этимъ законамъ и формамъ. Откровенiя
философско·религiозныхъ исканiй. откровенiя ис
кусства (не изъ одного-ли корня идутъ они?)
слишкомъ манятъ въ таинственную даль. Безсозна
тельно глубокое чувство говоритъ, что, если не
раскрыть истину, то приблизиться къ ней можно
не путемъ голой логики, голой мысли, а именно
путемъ цiлаго ряда гораздо бол-ве глубокихъ от
кровенiй, путемъ релиriозно-философскаго и худо
жественнаго созерuанiя.
Не благодаря-ли новизнi; откровенiй, I<акая-то
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удивительно удачно нащупанная правда пути чув
ствуется въ нерtдко блестящемъ освtщенiи, кото
рое далъ и продолжаетъ давать нашимъ великимъ
писателямъ Мережковскiй? Самая попытка слиш
комъ нова и интересна. То, что казалось исqер
паннымъ, получило новизну. Творчестно Гоголя,
Достоевскаго, Толстого засверкало новыми гранями,
какъ бы yrлубилось и расширилось. Не оттого-ли,
что ре"шriозно-ф илософскiя осаовы слишкомъ pOk
ственны основамъ искусства, съ которыми давно
у.же въ такомъ явномъ неладу публицистш<а,
когда-то ворвавшаяся въ художественную критику
и даже полонившая ее?
Мн-t думается, что анализъ личности и поэзiи
Лермонтова въ недавней леЕ\дiи Мережковскаго не
менiе блестящъ и во многомъ новъ, чi,мъ уже
сдiланныя характеристики. Остановлюсь прежде
всего на удивительно красивомъ, хотя чисто мета
физическпмъ объясненiи демонизма Лермонтова,
раздвоенiя его личности. Существуетъ легенда о
борьбi, ангеловъ съ драконами,'о предвiчной борьбt
добра и зла на неб-в. Ti ангелы, которые не примк
нули ни къ добру, ни къ злу, и есть души людей,
рождающихся на землi. Законъ, основанный на
религiозномъ опытi, говоритъ, что имъ дано заб
венiе прошлой вiчности, чтобы ясно помнили о
будущей, о томъ, что будетъ посл-в смерти. Но
бываютъ рiдкiя исключенiя. Одно изъ нихъ душа
Лермонтова. Вся его поэзiя - воспоминанiе о пiс
няхъ, услышанныхъ въ прошлой вiчности - бро
саетъ чудесный и странный отсвiтъ на его лич
ность, на всю его жизнь. Онъ какъ бы метеоръ,
какъ бы не совсiмъ человiкъ, у него какъ бы
запахъ иной породы, по•тему онъ привлекалъ од
нихъ, напр. женщинъ, такъ отт2.лкивалъ и даже
ужасалъ другихъ. Недоброй силой вiшло отъ его
лица, тяжелыхъ rлазъ, говорили современники.
Пошлость, <<свинство», хулиганство съ женщинами,
демонъ сладострастiя и впослiщствiи демонъ гор
дости, какъ говоритъ Вл. Соловьевъ, не оставляли
его до конца. Ненависть преслiдовала его и при
жизни и посл-в смерти. На него натравили Марты
нова, чтобы <<проучить ядовитую гадину)). ссТуда
ему и дорога», по другимъ варiантамъ: «собак-k
собачья и смерть)) сказало одно высокопоставленное
лицо, узнавъ о его смерти. Добродушный Плетневъ
называлъ его фокусникомъ. Спасовичъ утверждалъ,
что Лермонтову можно удивляться, но любить его
нельзя. Достоевскiй ни слова не говоритъ о Лер
монтовi., которому обязанъ больше, чi,мъ Пушкину,
разъ только сравнивая его съ Ставрогинымъ по
силi демонической · злобы. Наконецъ Владимiръ
Соловьевъ въ предсмертной стать--t, называя его
сверхчеловtкомъ, предтечей ницшеанства, наноситъ
ему послiднiй ударъ, казни'"t'ъ его вiчной казнью,
безповоротно осуждая и его, и его поэзiю, пред
лагая даже сжечь его писанiя.
Оrкуда-же такая ненависть?
Лермонтовъ смутно чувствовалъ въ себ-t необык
новенное, что надо скрыть отъ людей, потому что
люди этого никогда не прошаютъ. Онъ мстилъ
мiру за то, что самъ не. отъ мiра сего, людямъ за
то, что самъ не совсiмъ человiкъ. Оrсюда то, что
казалось его лживостью, пошлостью. Ложь, . чтобы
не знали о немъ страшной истины. Пошлость
совсiмъ иного порядка, чiмъ обыкновенная. Она
какъ-бы безумный надрывъ, безумное бirство отъ
фантастическаго, чтобы быть I<акъ всi. Онъ легко
ее сбрасывалъ, I<акъ напр. въ моментъ послi смерти
Пушкина. Извiстно, что въ дiтств-в Лермонтовъ
не выносилъ, когда при Iiемъ наказывали. Онъ
авторъ такого стихотворенiя, какъ «Ребенокъ>>.

Бабушка такъ оплакивала его, что едва не лиши
лась зрiнiя. «Онъ имiлъ добрую душу,> было
уб-вжденiе его университетскаrо товарища. «Какой
высокiй и могуqiй духъ! )) воскликнулъ послt · раз
говора съ нимъ Б-влинскiй, рiдко ошибавшiйся въ
людяхъ. Кое-что значитъ было въ Лермонтовi, чего
не разгадали ни Достоевскiй, ни Вл. Соловьевъ.
Добро или зло? И то и другое. Безконечное раз
двоенiе, колебанiе воли, борьба добра и зла, т. е.
именно состоянiе ангеловъ, не примкнувшихъ ни къ
Богу, ни къ дьяволу. Но онъ слишкомъ ясно ви·
дiлъ прошлую и недостаточно ясно будущую в-вч
ность. Отсюда его фатализмъ, чувство рока, в-kч
ной необходимости, отсюда его безстрашiе, игра со
смертью. Никто не смотрiлъ въ глаза ей такъ
прямо, какъ онъ, ибо никто не 3налъ такъ ясно,
какъ онъ, что смерти нiтъ.
Будто бы Лермонтову не могли простить мета
физическiй источникъ его бунта, того, что онъ
одинъ не смирился, до конца не послiдовалъ при
зыву. «Смирись, гордый человiкъ!» какъ смирились
въ конц-в концовъ всi остальные боги русской ли
тературы: и Пушкинъ, и Гоголь, и Достоевскiй, и
Толстой. Впервые произнесенное въ примiненiи къ
Лермонтову Вл. Соловьевымъ слово «сверхчеловiкы)
освiтило все. Дiло идетъ именно о борьбi сверхчело·
вiчества съ богочеловiчествомъ-вiчная и особенно
современная злоба дня,-почему Лермонтовъ такъ
выросъ сейчасъ, приблизился къ намъ неотступно.
Онъ первый въ русской литератур-в поднялъ ре
лигiозный вопросъ о злi.. Почему, откуда зло?
Если есть Богъ, зачiмъ зло? Если есть зло, то
какъ можетъ .быть Богъ? Никто никогда не rово
рилъ о Богi съ такой личной обидой, какъ Лер
монтовъ, никто никогда не обращался къ нему съ
такимъ спокойнымъ вызовомъ, не благодарилъ его
съ такой горькой усмiшкой. Онъ неизмiнно бо
гоборецъ, но богоборство можетъ быть святымъ,
здiсь тайна, секретъ: Богъ блаrословилъ богоборца
Iакова. Отъ богоборчества только два пути: къ
богоотступничеству или богосыновству. Вся рус
ская литера тура-борьба съ демономъ-соблазните
лемъ. Куда шелъ Лермонтовъ? Ориrенъ утверж
далъ, что дьяволъ примирится съ Богомъ, произой
детъ соединенiе прошлой вiчности съ будущей.
На вопросъ, какъ примирить Бога съ дьяволомъ,
какъ бы отвiчаетъ личное, не метафизическое
переживанiе Лермонтова. Это - любовь, которая
такъ поразительно владiетъ имъ съ ранняго дiт
ства, заставляетъ его, не смотря на хулиганство съ
женщинами, до конца быть вiрнымъ одной, тоско
вать о потерянномъ pai, превращается по своей
глубинi въ крестъ и страданiе, но любовь не хри
стiанской святости, не безплотная любовь бtднаго
рыцаря къ прекрасной дамi;. Здtсь движенiе отъ
неба къ землi., а не наоборотъ, какъ въ христiан
ско� любви. Лермонтовъ предчувствовалъ выступ
леюе <(святой плоти» и потому не принялъ безтi
леснаго, безплотнаго христiанства, вступинъ съ нимъ
въ вtчный споръ своей поэзiей. И въ его непо
корности есть божественный смыслъ. Должно со
вершиться соединенiе правды небесной съ правдой
земной, раздiленныхъ христiанствомъ. Не соеди
няетъ-ли ихъ откровенiе вiчнаго материнства? Не
покор1:ый сыну, Лермонтовъ покорился матери. Но
«религ1я вiчной женственности», «вi.qнaro материн
ства>� уходитъ корнями въ · мать сырую землю, въ
стих1ю наре,дную. Тутъ Лермонтовъ входитъ въ
насъ, в1. наше настоящее, въ злобу дня. Вiдь
споръ съ христiанствомъ настоящiй, неоконченный.
Мы дошли до предiловъ смиренiя, до Цусимы, до
Ната Пинкертона. Должна же быть связь между
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монтовi, его личности, поэзiи, но одновременно и
примiсь какого-то досадливаго чувства,. чувст·ва не
удовлетворенiя. Необоснованная катеrоричнос:гь, не"
увлекающее и неубtждающее проповiдничество
оставляютъ такое чувство; пристегиванiе во :что-бы
то ни стало даннаrо явленiя . къ основной общей
идеi, идущей изъ друrихъ источниковъ, какъ напр.
идея неохристiанства въ слiянiи двухъ правдъ, 1:(а
жется искусственнымъ. И потому мiстами высту
паютъ б·влыя нитки, мiстами слишкомъ сгущенныя
краски. Нiтъ надобности принимать буквально ме�
тафизическое объясненiе раздвоенiя, демониsма Лер
монтова, но в·вдь это чрезвычайно поэтическая,
обр азная попытка раскрыть ту какъ·бы дiйствt1тельно не земную тайну, въ ореолt J<Оторой для
всiхъ рисуется личность Лермонтова, его поэзiя.
Но зачtмъ же напр. изображенiе общей ненависти
такими сгущенными красками? Какъ ни вiски от
дtльные примtры, приводимые Мережковскимъ, при
чемъ Вл. Соловьевъ конечно подгонялъ Лермонтова
подъ уrолъ sptнiя своей основной идеи, несомнiн
но, вс·в мы, воспитанные на великихъ писателях1>,
любимъ Лермонтова пе мен-ве чtмъ Пушкина и Го
голя, и не только поэзiю его, а и личность; для со
временниковъ же одно только стихотворенiе на
смерть Пушкина должно было раскрыть такую ду
шевную красоту, такую глубину пониманiя драго
цiнности алмаза русской поэзiи и современности,
что ненавистниками Лермонтова могли только
остаться ничтожества, съ которыми ему приходи
лось сталкиваться, и тi «надменные потомки извi.ст
ной подлостью прославленны хъ отцовъ », которые
окружили своей ненавистью и Пушкина. Эффектна
конечно антитеза Лермонтова остальнымъ велиI<а
намъ русской поэзiи относи"Гельно смиренiя, но
неужели на основанiи отдiльныхъ, чисто внtшнихъ,
фактовъ можно серьезно говорить о смиренiи напр.
Пушкина, въ которомъ несомнiшно до конца жилъ
духъ протеста, тiмъ болiе о смиренiи Л. Толстого,
отлученнаrо отъ цер1{ви, автора цiлаго ряда запре-
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величiемъ нашего созерцанiя, выразившемся въ ли
тературt, и ничтожествомъ нашего дiйствiя. Про
тивъ смиренiя, приведшаrо къ бездн-в созерцанiя
безъ дiйствiя, мысли безъ подвига, великой лите
ратуры безъ великой исторiи есть и другой при
зывъ: <<возстань!>>; Лермонтовъ идет� отъ насъ къ
народу и, если мы придемъ къ землt Божьей, то
отъ него начнется это религiозное народничество.
И вотъ, теперь вопросъ въ томъ, какъ со.единить
себя съ народомъ, соз2рцанiе съ дiятельностью,
Пушкина съ Лермонтовымъ. Надо замiтить, что
у:>-ке въ самомъ началt Мережковскiй противопо
лагаетъ. Пушкина и -Цермонтова, какъ дневное и
ночное свtтила русской поэзiи,. какъ 2 полюса созерцанiе и дiттельность. У Пушкина жизнь
стремилась къ поэзiи, у Лермонтова обратно-поэзiя
къ жизни. .Литература до сихъ поръ шла за пер�
вымъ, а· не за вторымъ.
Великол 0.lшно подобранные факты, цитаты расцвi
чивали, иллюстрировали общiя положенiя. Думается,
у всtхъ послt лекцiи осталось -сильное художе
с-твенное впечатлiнiе, иное, во всякомъ случаi бо
.лi.е яркое, болiе углубленное представленiе о Лер-

,,Лекцiя въ Сельпетрiеръ" (,,Въ домъ сумасшедшихъ").
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щенных.ъ соqиненiй? И не сказывается-ли стремленiе
къ сверхчелов-вчеству, богоборству въ иныхъ разнооб
разныхъ формахъ у всi:.хъ колоссовъ мысли, худо
жественнаrо дарованiя, хотя дi:.йствительно наибол-ве
яркими выразителями этого стремленiя являются та
кiя ·чарующiя фигуры, какъ Лермонтовъ, Ницше?
Сила очарованiя этихъ фиrуръ не только въ· см-в
лости, а и въ 'томъ rлубокомъ, искреннемъ, прежде
всего, если можно такъ выразиться, мужественномъ
мученичеств-в, которое связано съ совершенно сво·
боднымъ стремленiемъ разр-вшить осн:овныя задаqи
жизни, существованiе конеqной истины. Эти фи
гуры, можетъ быть, дороже намъ и ближе, чtмъ
пропов-вдники, нашедшiе вiру, ибо въ самой глу
бин-в нашего существа заложено рядомъ съ потреб
ностью в-вры недовiрiе къ возможности прiобрtсти
ее. Исканiя вiры можетъ быть важн-вй самой вiры,
ибо безконечно углубляютъ наше сознанiе, даютъ
все новые и новые проблески. И у Мережковскаrо
прежде всего дороги исканiя, слiянiе религiозно-фи
ло.:оф.::кихъ и художественныхъ прозрiнiй, благо
даря которому онъ такъ увлекательно, такъ во
многомъ глубоко и ПО новому только что ОСВ"БТИЛЪ
поэзiю и личность Лермонтова.
А. Ростиславовъ.

За чтенiемъ, какъ всегда, послiдовали пренi�.
Пока обсуждались общiе вопросы, не sатроrивавш�е
перевода (<Федры>>, въ пренiяхъ uринималъ уqаст1е
и Аверкiевъ; но, какъ только заговорили о самомъ
перевод-t, онъ рiшительно заявилъ, что ничего
больше не слушаетъ и ни на что не возражаетъ.
Кто-то сnросилъ его:
- Для чего же вы намъ свой переводъ читали?
- Для того, чтобы показать, какъ, по моему,
слi;дуетъ такiя вещи переводить.
- Но вiдь должно же васъ интересовать, какое
впечатл-внiе производитъ вашъ переводъ на дру
гихъ...
- Нисколько это меня не интересуетъ.
- Ну-да, конечно ... Переводъ-не свое произведенiе...
- Все равно: свое-ли, чужое-ли. Какое мнi дi;�о
до того, нравится кому-нибудь мое произведеюе
или не нравится! Лишь-бы мн-k нравилось.
- Могутъ же быть сд-:вланы, однако, зам'Бчанiя,
которыя каждый авторъ приметъ съ благодарностью ...
- Замrвчанiя? Съ благодарностью? Да ma1coio
автора на св1ыn1ь 'Н/rьmъ!
ПоСJiiднюю фразу я подчеркиваю потому, что за
помнилъ ее слово въ слово.

---"""· �=·•·-�-:---

Ге (И. Н.).

Изъ mеаmралькыхъ 6ocnoмuкaкiii.
Аверкiевъ.
- Артистъ гордъ! - rоворитъ у Островскаrо
актеръ Шмага («Безъ вины виноватые»). И гово
ритъ вi:.рно, поскольку это касается старыхъ актеровъ.
То же самое могло-бы сказать- и большинство
старыхъ драматурговъ. Молодые, какъ изв1;стно,
этимъ порокомъ не страдаютъ: они больше насчетъ
авансовъ.
R.ъ «гqрдымъ» драматурrамъ несомн-внно принад
лежалъ и Аверкiевъ. Можетъ быть степень �го гор
дыни не соотв-втствовала степени его дарованi)]. Но
въ оц-внку-художественную и нравственную-тi;хъ
лицъ, которыхъ зацtпляютъ мои воспоминанiя, я
вообще не вхожу. Я только иллюстрирую .:ихъ съ
той и с1, другой стороны сохранившимися .въ моей
памяти эпизодами и анекдотами.
Читалъ я въ Русскомъ Литературномъ Обществi,
пом-вщавшемся одно время на Гороховрй ( вслi;д
ствiе чего и прозвали его с< Гороховымъ>> ), отрывки
изъ переведеннаго мною корнелевскаrо «Сида>).
Переводъ былъ сд-:вланъ 6-влымъ щ1тистопнымъ
ямбомъ, что не понравилось н-вкоторы.мъ поклонни
камъ псевдоклассическихъ формъ, Авеrкiева же
прямо возмутило. Настолько возмутило, что онъ,
занятый въ то время переводомъ расиновской (< Фед
ры>), попросилъ жившаго вмiст-в съ нимъ и при
сутствовавшаго на засiданiи актера Писарева съ-вs
дить на квартиру и привезти переводъ.
Чита.)Iъ Аверкiевъ хорошо, хотя и сиплымъ, б-вд
нымъ интонацiями, rолосомъ. И переводъ оказался
хорошимъ. Но и при та.ки�ъ условiяхъ трудно было
слушать тяrучiй александрiйскiй стихъ, въ большихъ
порцiяхъ (на русскомъ язык-в) производящiй впеча
тлiшiе не то безконечнаrо маши:ннаго ремня, не то
изгоняемаго врачебными средствами солитера. Вообще
я остаюсь при уб-tжденiи, что этотъ стихъ русскому
языку несвойственъ и можетъ быть терпимъ только
въ небольшихъ лирическихъ вещахъ-элегiяхъ и пр.

Бездарный, скучный, надо-вдливый былъ человi;къ.
Извr.БСТНОСТЬ при жизни прiобр-tлъ не своими про
изведенiями, а тiмъ, что ухитрился получить пре
мiю Вучины (при новороссiйскомъ университет-в) за
переведенную съ польскаrо пьесу, какъ эа ориги
нальную. Что касается его надоiдливости, то при
мiромъ ея можетъ служить такой случай.
Обратился онъ къ одному литератору, женатому
на бывшей актрисi;, съ просьбой прослушать вдвоемъ
его новую пьесу . .Литераторъ, у котораго и должно
было происходить чтенiе, скрi;пя сердце согласился;
но, когда онъ скаэалъ объ этомъ жен1., та рiши
тельно заявила, что слушать не будетъ и уйдетъ
съ малснькимъ сыномъ въ циркъ. Такъ и сдi;лала.
Избавилась отъ скучнаrо чтенii, доставила удоволь
ствiе мальчику-и возвращается домой въ самомъ
блаrодушномъ настроенiи. Звонитъ. Дверь отпи
раетъ ей самъ авторъ-съ привtтствiемъ:
-- Ну, вотъ! Теперь можно и къ чтенiю присту
пить ...

Дьяченко.
Прежде q·вмъ претерп-вть крыловское плiненiе,
русская сцена побывала въ пл-вненiи дьяченковскомъ.
Наивный это былъ драматурrъ. До того наивный,
что и до сихъ поръ удивляешься, какъ могли его
дi;тскiя издвлiя интересОвать и публику и актеровъ.
Нi;которыя вещи, какъ напримi;ръ t<Гувернеръ,,, и
теперь в-tдь еще интересуютъ. Актерскую натуру и
сценическую атмосферу зналъ онъ, правда, прево
сходно. Но что онъ въ . sту натуру вкладывалъ и
ч-вмъ эту атмосферу наполнялъ-ума помраченiеl
При всемъ томъ было � у него одно д"kйстви
тельно серьезное достоинство: длительность каждаго
акта въ каждой пьесi; не превышала двадцати ми
нутъ. Написавъ актъ, онъ, говорятъ, тутъ же его
прочитывалъ вслухъ и sам-:вчалъ время.. Если актъ
оказыв�лся хоть на минуту длиннiе положеннаrо,
онъ его ур-взывалъ; если же хоть минуту до уста
новленной протяженности не хватало, онъ что-ни
будь прибавлялъ. М�терiалъ былъ дешевый-ника
кой жертвы и никакого труда такiя операцiи не тре
бовали. Зато его пьесы не· доводили зрителя до
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того состоянiя, которое уподобляется выматыванiю
кишекъ. А в-вдь это чего-нибудь стоитъ...
Въ каждой пьесi; Дьяченка непремtнно ужъ была
роль для Самойлова. И посл-вднiй исполнялъ эти
роли съ такимъ удовольствiемъ, что невольно воз
никало подозр-внiе: ужъ не заказываетъ-ли онъ ихъ
услужливому драматургу? Придумай, молъ, сначала,
роль, а потомъ подгони къ ней пьесу!
Вл. Лихачовъ.

3 а м 'h m k u.
··предо мной лежитъ книга С. В. Яблоновскаго
(Потресова), называющаяся «О театр13>), и
·
составленная изъ статей и рецензiй автора
въ газетахъ и журналахъ. (Одна изъ статей-<(Ин
дивидуальность въ сценическомъ искусствi;» была
напечатана въ нашемъ журналt). Начну съ того, что
мы, вообще, чрезвычайно с1{ромны. Французскiе и
нi.мецкiе театральные критики и рецензенты акку·
ратно выпускаютъ томики своихъ сборниковъ, пере
печатывая свои рецензiи, иногда даже короче во
робьинаго носа. Вотъ, напримi.ръ, предо мной ле
житъ томъ такихъ рецензiй Германа Бара. И оза
главленъ онъ какъ пышнo-<<Glossen>)! Ни много,
ни мало, Германъ Баръ-глоссаторъ! Мы же скром
ны-я уже это сказалъ-скромны и самолюбивы.
Скромны, самолюбивы, ну, и немножко варвары. Мы
все-таки думаемъ, что хорошее и серьезное-это
протяженное. Минiатюры цtнить мы не научились,
и не только въ критикi. или публицистик-в или въ
философiи-что ужъ, гд-в ужъ!-но даже въ изящ
ной литератур-в и въ искусствt. Вi.дь стол�ко вре
·мени не признавали Чехова-и именно за миюатюру
. ...
Вотъ почему я всегда съ особеннымъ удоволъств1емъ
привiтствую такiе сборники. Интересное остается
интереснымъ, независимо отъ разм-вра, и не пропа
дать же, въ самомъ д-влi, нужнымъ словамъ и
мыслямъ только потому, что они были высказаны
на столбцахъ газеты!
С. В. Яблоновскiй-раньше жилъ въ провинцiи,
теперь-уже довольно долго-жнветъ въ Москвi..
Я эту бiографическую черту привожу потому, что
она на мой взг.лядъ многое объясняетъ. Въ провинцiи господствуетъ трепетный, чистыи и восторженный взглядъ на театръ. Нtтъ ни обяз.ательнаго
скептицизма ни маски холоднаrо равнодуш1я, сквозь
которую гл�дятъ печальные "остатки <,обо�ьщенiй
прежнихъ дней». Въ большеи или меньшеи м-врi.,
эти черты провинцiи остались и въ Москвi., въ
московской жизни, на всемъ ея уклад-в. Я ду маю,
что С. В. Яблоновскiй: отъ того и пришелся больше
по Москвi., ч-вмъ по Петербургr.. У насъ, главное,
щегольнуть, звонч-ве крикнуть, �ли поэлегантн1:е
од-вться. Такъ и тонъ газетныи и журналъныи.
Извi.стная прим-всь фатовства, изыскааность фор мы ,
боязнь въ искренности своей показаться см-вшнымъ-
вотъ что характеризуетъ петербургскую критику и
журналистику.
С. В. Яблоновскiй-театральный критикъ совсi.м:'
другой марки. Представьте, ч1·0 �илый:, деликатныи
и великодушный Нилъ Страто�ычъ Дудукинъ сталъ
бы писать театральныя рецензш. Онъ-бы писалъ не·
премi.нно такъ, какъ ихъ пишетъ. С. В. Яблонов
скiй, «безъ малi;йшей элобы» и съ чрезвычайною,
'

'

трогательною деликатностью.
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По своимъ воззрi.нiямъ и .вкусамъ,. С. В. Ябло
новскiй-поклонникъ индивидуальности въ сцени
ческомъ искусствt. Но его теоретическiе взгляды,
когда онъ пишетъ о Художественномъ театр-в (а
о чемъ же еще писать, въ особенности живучи въ
Москвt?), все время сталкиваются съ добры мъ серл.
цемъ и любвеобилiемъ Нила Стратоновича. Онъ со
вершенно резонно пи:щетъ по поводу «Мi;щанъ»:
« Въ итогt Иксы, Игреки и Зеты для меня такъ и
остались Иксами, Игреками и Зетами. И обо всi;хъ
их� хочется сказать словами Безс-в менова: «в-вдъ въ
каждомъ человiкi. должно быть что-нибудь свое...
а они какiе-то... ровно-бы безъ лицъ)>. А когда го
воритъ о «Власти тьмы>>, то остроумно цитируетъ
хохлацкую поговорку: «Якъ бы до цiей ковбасы та
крыла-лучшей и птыци не було-бъ» ... И въ обстоя
тельной статьi. о «Горt отъ ума» онъ выска3ываетъ
цi.лый рядъ правильныхъ и мi.ткихъ сужденiй объ
исполненiи комедiи Грибоtдова у «художественни
ковъ>>, въ тра�скрипцiи r. Станиславскаго. Но
г. Яблоновскiй - Нилъ Стратоновичъ Дудукинъ.
Онъ такъ любитъ все театральное, та.къ охваченъ
чувствомъ преклоне:;нiя предъ всi.-мъ театральнымъ,
что какъ же обидi.ть? И онъ не обижаетъ. Онъ
очень недоволенъ r. Станиславскимъ-Фамусовымъ,

,,КРИВОЕ

ЗЕРКАЛО".

<>

Имитацiя танцевъ Дунканъ-г. Инаръ.
Рис. М. Слtnяна.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
-------------------

80

No 4.

Русская- театральная каррикатура, пятьдесятъ лътъ тому назадъ. (1859-1866 r.).·

Режиссеръ Аленсандринснаrо театра
Ябпочкинъ предлаrаетъ публин-в сви
стонъ, какъ необходимое пособiе нъ
сезону. ("Искра• 1865 r.).

А. Н. Сt,ровъ пишетъ оперу "Рог
нъда". (.,Искра• 1865 r.).

весьма дiльно доказывая, что одно «психологически
невiрно)), а другое и просто совсiмъ не то. И въ
то же время, и на той же самой .страницi г. Ябло
новскому «хочется крiшко пожать руку г. Стани
славскому» sa его старанiя.
Я думаю, что въ этомъ отчасти и причина нiко
торой неопредi;леннqсти впеgатлiнiя отъ интересной
книги С. В. Яблоновскаго. Онъ пишетъ на стран. r 90:
«Разумiется, ,.было бы нелiпо навязывать искусству
собственныя симпатiи; его надо браrь и ц-внить съ
точки зрiнiя задачъ, поставленныхъ себi худож·
никамю>: Такимъ образомъ нашъ критикъ ставитъ
себi совершенно неосуществимую, особенно въ пре
д-влахъ rазетныхъ рецензiй, задачу быть объектив
нымъ судьею, присяжнымъ оцi;нщикомъ и т. п.
А мнi думается, что нужно быть всегда n-ввцомъ
своей собственной души, объективность же хороша
для нотарiуса или аптекаря. Вi;дь не о научной
критикi идетъ здtсь рiчь, но о быстрыхъ, измtн
чивыхъ, пестрьiхъ впечатлiнiяхъ театральныхъ ве
черовъ. И тутъ ·одно изъ двухъ: или я люблю то,
что мнi; показываютъ, и то, какъ мнt показываютъ,
или не люблю.
въ первомъ случа-в душа поетъ
rимнъ, а во второмъ-тоскливо, подчасъ, и злобно
вьтливаются звуки разочарованiя и неудовлетворен
ной пустоты. Но дJОбовь къ театру у Нила Стра
тоновича переходитъ больш·е въ сантиментальность.
Книг-в С. В. Яблоновскаго нельзя отказать въ
одном:�,, весьма драrоцi;нномъ качествi: она очень
искрення. Тутъ нiтъ чужихъ словъ, а все свои,
и ни къ чему критикъ не прилаживается, и не
приспособляется. Bci; оговорки, и вся мягкость, и
желанiе создать себi иллюзiю удовольствiя-отъ
доброты , сердца и общаго настроенiя Нила Стра
тонов�ча, у котораrо душа открыта для вс-вхъ
театральныхъ людей и впечатлiнiй- <<и званыхъ и
не званыхъ>). Онъ Шмагу любитъ, и Коринкину
хотя что же въ нихъ хорошаго? Но нельзя: в-вдь и
они «театральные>).

А. А. Нильскiй въ роли Ломоно
сова (на столiпнемъ юбилеt, Ломоно
сова)-Г. Нильскiй, даже въ самыхъ
патетическихъ м'hстахъ драмы По·
леваrо "1Ломоносовъ" одушевленiемъ
и глубо1<имъ чувствомъ остается
похожимъ ... на бюстъ Ломоносова.
( н Иснра" 1865 r.).

«вздоры)), рецензентъ, однако, предусмотрительно
добавляетъ: «Не думаю, что�бы Художественный
театръ могъ допустить такiя погрiшности въ обста
новк'Б>). Ну, а что до меня, то я полагаю, что ни
когда бы эти «кощунства)> и «вздоры)> не увидали
с�iта, если бы за ними не чувствовалась «тi.нь
московскаrо театра». И приходится вспоминать
слова басни:
Какой бы шумъ вы подняли, друзья, когда бы
лалъ я ..

это сдt

Когда глупости дi;лаетъ IОнiй, то это «новыю)
исканiя», когда крикливому ломанiю предается
Юнiй, это <<см-власть дерзанiя)), и даже противники,
какъ г. Яблоновскiй, испытываютъ непреодолимое
желанiе <<пожать крi;пко руку)). Но то же самое
.д-влаетъ Юлiй-и оказывается, что «вниманiе зрителя
отвлечено отъ сущности великой комедiи и занято
пустяками, не заслуживающими никакого вниманiя>).
Вотъ что значитъ быть IОлiемъ вмiсто Ювiяl ..
Когда я писалъ съ мiсяцъ назадъ, что появятся
постановки «по mise еп. sсеn'амъ московскаго Ху
дожественпаго театра>), то никакъ не думалъ, чтобы
это случилось такъ скоро, и чтобы рекuрдъ пос
пtшности побилъ г. Собольщиковъ-Самаринъ. Дi;ла
у него хороши, ломаться не для чего, и чорта въ
стулi; показывать не зачiмъ. Подлинно: лукавый
попуталъ ...
Ахъ, дорогой С. В.-скажу я r. Яблоновсf\<;>му
когда я :читаю про этихъ соблазненныхъ г. Стани
славскимъ «малыхъ сихъ >), повторяющихъ нев-вдомо
зачi3мъ, невtдомо какъ, <с'мономанскiе>) вздоры и
ухищренiя режиссерскихъ умниковъ, еще болiе когда я вижу безсильныя подражанiя нел-впымъ
образцамъ-у меня нiтъ никакого желанiя «крi;пко
пожать руку)). У меня загорается какое-то острое
чувство вражды къ человiку другой-не театраль
ной, т. е. не лицед-вйской расы�который прише.лъ
и врзсi.лъ подобно Птоломеямъ-лагидамъ, на пре
столъ древнихъ египтянъ.
Вотъ главное мое критическое замiчанiе. А
книга С. В. Яблоновскаrо - достойная во вс-вхъ
отношенiяхъ.
Предо мной номеръ ростовской газеты, гдi r. Со
Homo novus .. ,.
больщиковъ-Самаринъ разд-влывается подъ << орiхъ >),
какъ выражался покойный Лейкинъ, за постановку
«Ревизора>} по <Собразцу Художественнаго театра>).
Весьма добросов-встно изложивъ на двухъ-трехъ
.столбцахъ всi «святотатства», «кощунства)> и просто
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· nцсьма 6ь реааkцiю.
М. r. Позвольте посредствомъ Вашего уважаемаrо жур
нала. принести . мою сердечную благодарность лицамъ, nри
славшимъ мнi. свои nривi.тственныя телеграммы въ день моего 35-ni!.тняго юбилея.
Съ почтенiемъ А. Кравче111(0.
М. г. Позвольте мн-в черезъ посредство Вашего уваж'ае
маrо журнала передать мое сердечное спасибо всt.мъ доро·
r.имъ товарищамъ, почтившимъ меня своими привt.тствiями въ
день моего 30-тилътняго юбилея сценической дt.ятельности.
Артистка Е. Rудряв1�еаа.
М. г. 2-ro февраля с. г. предстоитъ чествованiе Николая
Петровича Чернова по случаю десятилi.тiя его сценической
д-вятельности. Желающимъ присоединитьс>1 къ чествованiю
юбиляра, пре'IЛаrается направлять привi.тствiя по адресу:
Спб. Общедоступный театръ В. И. Гольдфадену.
Члены коммисiи: Н. Ф. Скарская, П. П. Гайдебуровъ,
В. И. Гольдфаденъ, С. А. Чернышевъ, Г. А. Шперлингъ.
М. r. Въ 1908 году Харьновское историко-филологическое
Общество полу<Iило въ даръ коллекц1ю, собранную кружкомъ
молодежи въ память Антона Павловича Чехова. Коллекцiя эта
состоитъ изъ собственноручныхъ писемъ А. П. Чехова, его
портретовъ, rазетъ и журналовъ со статьями о немъ и дру
гими матерiалами, относящимися къ его жизни и дt.ятельности,
и въ будущемъ должна явиться музеемъ-памятниномъ Чехову
въ Харьковt.
Въ настоящее время этс1. коллекцiя размi.щена въ особой
витµинt. въ пом-вщенiи историческаг.о архива, принадлежащаго
· обществу (въ зданiи университета), и открыта для ознакомленiя
съ нею вс1?,мъ желающимъ.
Историко-филологическое общество, приняnъ въ сво� въ
дi.нiе . эту колленцiю, р-hшило принять на себя заботу и о
дальнt.йшемъ ея рост-в.
Въ виду этого общество обращается но всi:.мъ лиц�мъ,
сочувствующимъ этому дt,лу, съ просьбою оказать свое со \'ВЙ
ствiе дальнвйшему развитiю 1<оллекцiи путемъ пожсртвованiя
соотвi.тствующихъ статей и предметовъ, направляя ихъ или
непосредственно въ исторИI<о-филолоrическое общество (Хар1;>
ковъ, университетъ, историческiй архивъ), или передавая
Александру Михайлuвичу Барымову, какъ иницiатору и глав·
ному дt.ятелю по устройству музея имени Чехова.
Предс1щатель и.-ф. общества II. Ф. Су.лщовъ.
Адресъ: А. М. Барымова. Спб. Петер. стор. Сабпинская,
Д. 5 ,КВ. 22.
М. г. Не откажите помtстить на страницахъ уважаемаго
журнала Вашего мой о·rвtтъ на письмо малорусскихъ арти
стовъ изъ г. Ливенъ Орл.. губ ., помt.щенное въ № 52 за 1908 г.
Д1шо въ томъ, что фактъ иска:женъ отъ начала до конца:
я началъ антрепризу съ зтимъ составомъ съ Пасхи 1908 r.,
труппа состояла изъ 20 челов-i;къ. Процержавши д1!.ло 8 мъ
сяцевъ, я дi.йствительно задолжалъ труппt. 408 руб., но был.ъ
увtренъ, что съ наступленiемъ рождественскихъ праздниковъ
раёппапшся бы со всt.ми до копtйки, кто же не знаетъ, что
предстояло nучшее время, 1<оторое покрываетъ и не та
кiе грошевые дифициты . Но алчность. нt.которыхъ членовъ
труr.шы, прибnижающееся праздничное время и разсчетъ, что
можно товарюцествомъ заработать больше, заставило этихъ
rосподъ прижliмать меня въ платежахъ, устраивать всевоз
можна'го рода дебоши и вообще всячески дискредитировать дt.ло.
10 декабря я лично, чрезъ помощника режиссера r. Гор
дiенко; отмънилъ спектакль за неимънiемъ сбору (22 рубля),
а на другой день заявилъ, что uри п6добныхъ условiяхъ. не
могу n'родолжать дt.ло антрепризой;-артисты сост�Jшли това
ришество и я далъ имъ для веденiя дъла: пьесы, костюмы
бытовые и казацкiе (на честное слово г. Б"ерезняка, до поста).
Парики же артисты забрали самовольно у моей жены; .и только
12-ro числа выt.tалъ въ Харьковъ, нi.которые. изъ актеровъ
провожали меня, rдt-же зд-Ъсь этотъ "позорный побъгъ"?
Въ довершенlе всего долженъ сказать, что бол�шинство
этихъ же самь1хъ эртистовъ моей труппы, которые такъ во
пiютъ о сnасен!и ихъ отъ такихъ антреnренеровъ, какъ я,
сами-же, 12 сентября поднесли м:нt. адресъ (к_оторый при семъ
прилагаю), въ коемъ поютъ хвалебные дифирамбы мн'k, какъ
чеповtку . и антрепренеру; гдъ-жъ ихъ логика? Дирижеръ
г. Элькинъ .ltaжe не былъ въ Ливнахъ (со 2 числа), когда я
уi.зжалъ, а вмi.стi. съ тъмъ тоже счелъ нужнымъ подписаться на пиё'ьмt., nорочащемъ меня.
И: Л.. Са�ин.ъ.
М. г. Во 2 № rtомi.щено письмо г. Колесниченко, моего
бывшаrо контръ-аrеН:та по Малому театру, въ которомъ онъ
даетъ соверше1-tно превратное толкованiе фактамъ, смыслъ и
з}iаченiе которыхъ будутъ ясны изъ разсмотрtнiя докумен
товъ, пред?тавляемыхъ мною въ вашу редакцiю на пров1,рну.
Г. Колесниченко обязанъ былъ дать мн-в полный составъ
труппы изъ лучшмхъ малорусск11хъ артистовъ, во глав-в съ
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М. Л. Кроnианицнимъ и А. П. Затыр1<евичъ (см. ано}\СЪ), ,при
чемъ иэъ пп. 2 и 9 договора видно, какой составъ по .амплуа
долженъ быть въ трупп-в. r. Колесниченко выполнилъ часть
· этихъ обязательствъ. М. Л. Кропивницкiй выступилъ въ лоло
винi!. октября только три раза, а. вм·асто значительныхъ по
положенiю артистовъ на первыя роли r. Колеснцченко вы
пускалъ хористовъ и хористокъ, даже обыкновенныхъ танцо
рокъ своей труппы (копiя списка и афиша). Пъвцовъ и ri'h7
в1щъ надлежащаго уровня не имiшъ и потому пtвучiя пьесы
совсtмъ не могли идти. Словомъ, качественный составъ былъ
неизмt.римо ниже выговореннаrо. Теперь количество. По дого�
вору труппа должна состоять изъ 28 мужчинъ съ М. Л. Кро
пивницкимъ во главt. и 27 женщинъ, но въ дtйствительности
первыхъ было 21 взрослый и 1 мальчикъ 8 л-втъ, а женщинъ
19 человt.къ, итого недоставало 15 человt.къ (см. списокъ
труппы). Могло-ли такъ поставленное дt.ло интер!:}соiэать харь
ковскую публику? И моrъ-ли я, владt.лецъ театра, знающiй,
въ чемъ залогъ этого интереса, сознательно идти на такое
слабое дt.ло? Конечно, нi.тъ. Дошло до того, между прочимъ,.что
на службу приняли "ракла", обокравшаго самого г. Коn.�сниченно,
и накаэавшаrо его за стремленiе "купить на грошъ пятаковъ".
Стала появляться и прислуга актеровъ труппы, но не въ убор
ныхъ, а на сценt. въ качествi. членовъ труппы (rорни:�:ная
r·жи Визенбергъ и кухарка г-жи Затыркевичъ). Не сл'hдовапо
бы ради пич.наго достuинстЕа возражать на игривыя указанiя
г. Копесниченко относительно милеыькихъ и хорошеньнихъ, но
дt.лать нечего, надо указать r. Колесниченко на дt.йствитель
ность. Да, я требовалъ, чтобы он·ь не давапъ nреимущсствъ
бездарнымъ, но близкимъ ему антрисамъ, косноязычнымъ и не
опытнымъ до безпомощности, а хорошенькихъ въ трупп-h г. Ко
лесниченко совс'hмъ не было. Я настаивапъ еще, чтобы въ
xopt, когда этого не требуется по пьес-в, не стояли впереди
калъки и старухи хористки. О д-вятельности г. Колесничеm<о
могу сказать одно: я не въ состоянiи былъ выдержать веденiе
имъ дtпа равнодушное и небрежное, такъ нанъ онъ ли<1но не
выиrрыванъ ничего отъ суммы сборовъ и посл'h мноrихъ пред
варенiй поступилъ по праву контракта. Я свои обязательсrва:
всt. выполнилъ, а r. Колесниченно нарушилъ доrоворъ м:.ного
разъ и въ самомъ его основанiи. А каково было отноше�:�iе
г. Колесниченко къ трупп'h, видно изъ того, что �2 человt.ка
изъ нея въ Харьковt предъявили 1<ъ нему искъ черезъ .при�
сяжнаrо повtрениаrо И. А. Гусс11.ковснаго. Я лично то�ке не
оставnю г. Колесниченко безъ судебнаrо взысканiя, а потому
nозвопьте мн1, заявить, что я больше съ r. Колесниченко въ поле
мику вступать не стану за совершенной ея безполезностью�
Владtлецъ Мапаго тмтра Л. Jlьiюa,,.

П о n р о 6 u и ц i u.
Бану. Постомъ играетъ оперная труппа П .. М. Зурабова.
Составъ труппы: r-жи Ви1<шемская, Друзякина, Пас;халова,
Чаплинская, Добржанская,. Ардтъ, Феррари, Пор'hцкая и др.•
Pl"'. Бочаро:въ, Томскiй, Улухановъ, Цесевичъ, Розановъ, Ка
релинъ, Свободинъ, Гавриловъ и др. Главный дирижеръ А. А.
Эйхенвальдъ. Дирижеръ и хормейстеръ Л. Б. Гюнсбурr'):, .
.Въ качеств-Ь гастролеровъ на весь постъ приrлащены rг.
Севастьяновъ, Давыдовъ, Большаковъ, Барсуковъ :и Тартаковъ.
Г-жа Ванъ.Брандтъ приглашена на шесть гастролей �о время
пятой и шестой не.пi.ль.
Вильна. На 18 спектаклей приrлашена еврейская труппа
г�жи Каминской.
Владивостонъ. Опер�то�ное товарищество, вдоволь наrоло,
давщееся на харбинскщсъ подмосткахъ; эдt.сь н�чинаетъ. по
немногу подкармливаться. Какъ . rоворятъ1 уже . по. крытъ
4-тысячный дефицитъ, оставшiйся отъ харбиискаrо се. зона, и
теперь Т•ВО работаетъ На себя:.
В.nадикавназъ. На постъ
Пасху , театръ сд.анъ, украин:
скому атрепренеру г. Бродерову1 11а условiяхъ отч.�сленiя въ
пользу города 11 % съ валового сбора, оъ сод�ржанiемъ
театра за счетъ антрепренера.
- На будущiй сезонъ театръ сданъ 3. А. Малиновской..
Воронежъ. 26 декабря, днемъ, состоялось. освященiе и от
крытiе вновь отстроеннаго помi!.щенiя воронежскаго абще
ственнаго собранiя съ концертно-т.еатральнымъ заломъ.
Дi.ла въ зимнемъ .rородскомъ театрt. съ праэдник,овъ
значительно улучшилнс1:� и были. такiе спектакли, что проходили съ приставными стульями.
.
...
Гвоздемъ сезона была пьеса: ,,Дни нашей. жизни�. давшая
нt.сколько. полныхъ сборовъ.
- Намъ телеграфируютъ: Городской театръ сда,нъ на буду·
щiй годъ г. Миролюбову.
Вятна. Театръ снятъ на будущiй сезонъ Г. П.. Ростовымъ.
Иiевъ. Съ 18 января, въ театрt. Крам.скоrо. начаnись.спентакли польской оперетки.
, ,
..,..- Артистъ театра ,,Соловцовъ" i:. Варскiй привлекаетъ
рецензента .Юевсной Мысли", г. Ярцева, къ суду за ... злословiе.
Нурскъ. На будущiй сезонъ театръ сцанъ 3. А. Малиновскоf·.
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Мелитополь. Насъ nросятъ _исправить неrо чность, вкрав
шуюся въ корреспонценцiю изъ м�литополя: Пвтнiй театръ
не снятъ г. Рафальскимъ подъ оперетку, съ нимъ велись
только переговоры.
Минснъ. Намъ nишутъ: Съ Рождества у насъ играетъ
труппа r. Б1шяева въ городскомъ театр1.. Наибольшимъ ycn-h·
хомъ пользуются r. Б'hляевъ и r-жа Саранчева. Въ общемъ
цt.ла не важны, благодаря масс-в блаrотворительныхъ вече
ровъ, цирку и обилiю синематоrрафовъ. привлекающихъ се
мейную публику дешевизной ц-внъ. Какъ мнt извi:.стно, на
кругъ приходится меньше 300 рублей на спектакль. Г. Бi:.
ляевъ ведетъ переговоры о снятiи театра на н'всколько лtтъ.
Въ залi:� нлитературно-музыкальнаrо общества" дало 15
представленiй опереточное товарищество r. Рафальскаrо. Ху
дожественный успtхъ громадный, матерiальный-очень сла
бый. Причина въ томъ, что пом-вщенiе ужъ очень неказистое.
Зало очень мало, низкiй потолонъ, }{рошечная сцена и плохгя
акустика. Лучшiя с11лы труппы: самъ г. Рафальскiй-комикъ,
г. Поцпиnовъ и г-жа Ю. В. Россина.
Дэа спектакля опереточной труппы въ городскомъ театрt
сдtпапи полные сборы. Л1обител:ь.
Нахичевань-на-Дону. Въ настоящее время къ мировому судьt
поступаютъ гражданснiе иски артистовъ и артистокъ нахиче
ванскаrо театра, предъявляемые нъ r-жt Старшъ, прiемницt,
обанкротившагося антрепренера нахичеванс1<аго городского те
атра r. Стоянова-Энгельrардта. Дiшо въ томъ, что г-жа Старшъ,
принимая отъ г, Стоянова антрепризу, приняла на себя также
и вс-в обязательства по уплат-в труппt. жалованья съ 12 де
кабря минувшаrо года. Между тъмъ, г-жа Старшъ 2 января
объявипа трупп-!;, что она не будетъ платить ей жалованье,
причитающееся по Новый годъ, мотивируя свой отказъ отсут
ствi.емъ средствъ. Истцы въ свою очередь заявляютъ, что
r-жей Старшъ за рождественскiе спектакли выручено около 2
тыс. рублей чистаrо сбора и что она для удовлетворенiя бол-ве
рt.зкихъ требованiй части труппы уплатила лишь 140 рублей,
распредtленныхъ на микросноп.�ческiя доли между выходными
актерами и актрисами; другая же часть труппы совершенно
ничего не получила. Истцы неустойку, предусмотр-hнную дого
воромъ, не требуютъ и ищутъ толъко жалованье. Судъ иски
удовлетворяетъ.
Н.-Новrородъ. Постомъ въ гор. театр·!, будетъ малорусская
опереточная труппа Шатковскаго, на пасхальной и фоминой
недiщh-опера.
- На будущiй зимнiй сезонъ въ труппу П. П. Мелв1щева
поступаетъ на роли rероевъ-резонеровъ А. А. Тугановъ. На
роли lnjenue dramatique приглашена r-жа Поль.
Одесса. Истекu1iй мtсяцъ въ Сибиряковскомъ театрt ( съ
16 декабря по 15 января) снова далъ отличные сборы и тtмъ
не мен'hе оказался убыточнымъ для товарищества, въ виду
тяжелыхъ усповlй, на которыхъ сданъ театръ, и вообще оr
ромныхъ расходовъ. Товарищество взяло за мtсяцъ огромную
цифру валового сбору - 35 тыс. руб. (no 1.200 р. на кругъ).
- Пьеса Гейерманса • Гибель Надежды", по расnоряже
нiю администрацiи, снята съ репертуара.
- На будущiй сезонъ къ М. Ф. Багрову, кромъ Н. И.
Синельникова, режиссеромъ nриглашенъ r. Гаевскiй. Къ г. Ба
грову же подписала на будущiй сезонъ М. А. Юрьева.
Севастополь. На л1.то (съ Пасхи) театръ снялъ В. И. Ни
нупинъ.
Тамбовъ. На будущiй зимнiй сезонъ театръ (вмtстимостью
двt тыс. рубл.) снятъ И. Мамлtевымъ-Погуляевымъ.
Т11фпиаъ. 15-ro января въ циркt. совершающiй полеты ар
тистъ Дехерсъ сорвался съ трапецiи и упалъ въ сtтку, но
такъ неудачно, что сломалъ шейные позвонки. На сл-hд. день
онъ въ страшныхъ мучен!яхъ скончался.
Ty.n. Въ дворянскомъ собранiи прекратились на-дняхъ лю·
бительскlе спектакли. ,,Артисты'' обицiшись на неодобритель
ный отзывъ объ ихъ игр-в въ мt.стной газет-в и р-вшили
,,забастовать".
Въ связи съ этимъ совt.томъ старшинъ предположено
исключить из.ъ членовъ собранiя редактора-издателя "Туль
ской Молв.ы" Д. И. Фортунатова и просить администрацiю объ
оrражденiи впредь клуба отъ Нjiпадокъ газеты.
Томои1,. :Дtла опереточной труппы въ общественномъ
собранiи nослrв праздниковъ совс'hмъ упали. Труппа, по слу
хамъ, 13 янв. у�зжаетъ гастролировать въ Красноярскъ.
Уфа. Для лt.тняrо сезона П. П. Медвt.девъ формируетъ въ
настоящее время драм. труппу. Въ составъ уже вошли: rг.Люд
виrовъ, Бt.лrородскiй, Истоминъ- Касторскiй; г-жи Стопорина,
Сербская, Аrринцева, Александрова, Микульская. Драмат1;1ческiй
сезонъ-перJЗые два м-всяца. зат-hм:ь 1 м1:.сяцъ антрепрекеръ
даетъ _мапороссiйскую оперетту и 1 мtсяцъ-оперу..
Харь-НО�t'Ь .. Намъ пишутъ: Состоялись въ драматическомъ те
атрt. бенефисы А. К Янушевой ( ,, Развалъ" и "Щекотливое по·
рученiе") и Н. И. К13арталовой ( ,, Воръ" и "Прощальный
ужинъ•). Бенефисы были удачны въ отношенiи npieмa и весьма
посредственны по художественному впечатлt.нiю, особенно не
удался "Развапъ", который при повторенiи, да еще въ пользу
недостаточныхъ студентовъ, не сдtлалъ "приличнаrо" сбора.
Вообще, поразительное явленiе этого сезона-1<ром1:. "Казен-
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ной квартиры" и "Дней нашей жизни", ничто не дtлаетъ пов
торныхъ сборовъ. Все идетъ на одинъ разъ и это отражается
на работ-в артистовъ. Какъ всегда это бываетъ, одни члены
труппы работаютъ много, другiе мало. Изъ дамъ вначалt. много
иrрапи r-жи Янушева и Жихарева, а затt.мъ стала часто ·
играть r-жа Кварталова, да такъ часто, что можно удивляться
прямо ея неутомимости. Чуть ли не ежедневно, а по воскре
сеньямъ и по два раза. Въ это время произошепъ какъ разъ
конфликтъ изъ-за бенефиса у r-жи Жихаревой и она выбыла
изъ труппы еще до nраздниковъ. ,,Дни нашей жизни" продол
жаютъ дtnать полные сборы. Кто остается изъ состава те
перешней труппы на будущiй годъ еще неизввстно. Говорятъ,
что никто не останется.
- 18 января сnравлялъ свой бенефисъ С. А. Корсиковъ
Андреевъ, работающiй въ Собранiи приказчиковъ, гд·в им-вется
очень мило устроенный театръ, въ качествt. режиссера труппы
молодыхъ любителей. Ставили "Бtшеныя деньги" и бенефи
цiантъ играnъ Кучумова. Старымъ товарищамъ С. А. прiятно
будетъ узнать, что онъ удачно работаетъ и что его работу
ц-вr1ятъ. Р 1,дко бываетъ, чтобъ въ театрi:. устраивались. такiя
чествованiя, искреннiя и тактичныя, какъ тв, которhtХЪ мы
были свидt.телями въ театрt. Собранiя nt,>иказчиковъ. Изъ
исполнителей выдt.шшись rr. Мокренскiй (Телятевъ) и Волинъ
(Глумовъ), г-жи Муравьева (Чебоксарова) и Иванова (Лидiя).
Бенефицiантъ nолучилъ "конвертъ" отъ правленiя собранiя и
"серебро'' отъ труппы, а овац!й безъ конца. Были и рt.чи, но
совершенно къ м-всту и безъ нарочитой слезы, которая такъ
1<оробитъ каждаrо уважающаго театръ и его дtятелей.
- Опредi;пипись трупn�т, которыя будутъ играть здt.сь
посrомъ. Въ rородскомъ театр-в будетъ играть труппа Не
метти съ "Большимъ чепов-hкомъ", въ оперномъ-П. В. Са
мойловъ ( антреприза В. А. Азамата) и въ Маломъ-спектакли
г-жи Карелиной-Раичъ. Не осталось мt.ста для симфониче
скихъ концертовъ и дирекцiя музык. общества, вt.роятно,
устроитъ ихъ въ цирк-в Грикке.
- Въ Мапомъ театр-в дtла очень хороши. Труппа г. Кры
лова попала въ счастливый моментъ; но эта удача, повиди
мому, повлiяла очень дурно на отношенiе артистовъ къ д-влу
въ томъ смысл-в, что нt.которыя оперетки идутъ спустя ру
кава, совсtмъ не такъ, какъ шли въ началt.. Съ 22-го начи
наются спектакли Кавецкой, приглашенной на 5 гастролей.
-- Вопросъ о сдач-в кпубнаго (опернаго) театра разр-вшится
только постомъ. Заявпенiй много,-подалъ заявленiе и А. Н.
Соколовскiй о желанiи снять театръ оперы на 3 года.
Очевидно, театръ останется за к'hмъ-нибудь изъ оперныхъ
импрессарiо. Больше шансовъ имt.етъ М. К. Максаковъ. Комбинацiя съ участiемъ г. Назарова разстрою1ась.
I. Т.
- Къ г. Соколовскому на будущiй сезонъ подnисалъ
г. Двинскiй.
- Соискателями по снятiю театра Коммерчеснаrо �шуба
на будущiй rодъ явпяются представители теnерешняrо опер
наго товарищества rr. Акимовъ и Зюпинскiй вмi:.ст-в съ А. М.
Назаровымъ, бывшимъ зд-Ьсь опернымъ импрессарiю, оста
вившем·ь о себt. наилучшiя воспоминанiя. Группа эта им'hетъ
наибольшiе шансы на снятiе театра. Дt.no будетъ вестись НА
товарищескихъ началахъ. Собственно, это единственная воз
можная въ данное время въ провинцiи форма веденiя onepнaro·
дiша. Антреприза не въ состоянiн выдержать даже при хоро
шихъ дtлахъ расходы предпрiятiя.
- На постъ всt три театра и циркъ·театръ Грикке еще
свободны. Предположены спектакли одного изъ фарсовъ и
продопженiе оперы съ гастролерами; но послtднее врядъ ли
осуществится.
- Въ оперныхъ сnектакляхъ участвуетъ итальянскiй те
норъ Винченца Кополло, имi:.ющiй огромный усп-вхъ. За точ�
ный иностранный репертуаръ, благодаря этому артисту, цото
рый теперь зам-hчатеш.но въ голос-h имtетъ особую привле
кательность. Лучшiя партiи у него Елеазаръ, Рауль, Рада
месъ и Турриду. Г. Кополло ведетъ теперь переговоры о
вступл�нlи еъ составъ кiевской оперы.
- ,,Утро" опровергаетъ обошедшее вс'h газеты сообще·
нiе о томъ, что въ. трупп-в Ковалевой по«уruапся на само
убiйство драматическiй артистъ Лашковъ (Лошаковъ), причемъ
приводилось и письмо артиста.
Ни труппы Ковалевой, ни артистаЛашкова въ Харьковt нi?.тъ.
- Режиссеръ драматической труппы городского театра
Д. А. Апександровъ, прослужившiй 14 л'hтъ въ Харьковt. Jja
будущjй сезонъ nодписапъ контрактъ въ труппу Кручи�ина
въ Казань и Самару.
Туда же подписали уже контра,кты В. А. . Вороздинъ и
Л, Н. Колобовъ.
Г. Бартеневъ и г-жа Невзорова поступили въ труппу Ни
кулина въ Николаееъ.
Херсонъ. Въ городскомъ театр-в, на-дняхъ, во время .спек
такля раздался яысrрt.лъ, вызвавшiй страшный переполохъ
среди публики. Выстрt.липа слушательница женскихъ курсовъ
Скульская съ цt.лыо самоубiйства.
Юзовна. На пiно театрn снятъ Н. А. Смурскимъ. Въ труппу
приглашены , между nрочимъ, г. Шумскiй и г-жа Шателенъ.
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ТЕАТРЪ и ИСКУС(;ТRО.

1'J]о6uнцiалькая лtJmonucь.
ТИФЛИСЪ. Открывъ сезонъ пьесой Гамсуна • У вратъ цар
�ч-ва", которая значилась въ репертуарt театра "Артистиче
ское о-во", r-жа Яворская сразу стала въ боевую позицiю
нонкуррента. За 3 дня до бенефиса режиссера труппы г-жи
Питоевой, r. Зиновьева, избравшаrо "Дни нашей жизни", r-жа
Яворская поставила эту пьесу у себя. И повторила ее въ
самый день бенефиса. Бенефису r. Зиновьева это, правда, не
повредило; напротивъ, дало возможность сравнить постановку
пьесы въ обоихъ театрахъ, но все-же, мнt кажется, г-жа
Яворская поступила не совсiэмъ по-товарищески. Желанiе
опередить конкуррента сказалось въ спъшности постановки.
Какъ мнt передавали, ,.Дни нашей жизни" пошли у r·жи Явор
ской съ одной репетицiи. Не было ни ансамбля, ни общаго
тона. Про обстановку и говорить нечего. Полнtйшее убо
жество. Зато. г. Зиновьевъ постарался. Воробьевы горы, съ
крутымъ обрывомъ и панорамой Москвы, съ отдаленнымъ
перезвономъ колоколовъ, производятъ чарующее впечатлtнiе.
Пикникъ студентовъ поставленъ жизненно, красочно. Груп
пировка живописна. Каждый студентъ-живое лицо. Хорошо
поставлены также второй актъ (бульваръ) и послiщнiе два.
Топько мебпированная комната череэчуръ роскошна для Ев
докiи Антоновны съ дочкой. Переходя къ отдtльнымъ и:спол
нителямъ долженъ прежде всего указать, что у г-жи Борегаръ
въ роли Оль-Оль значительно больше простоты и искренности,
чt.мъ у г-жи Яворской. Особенно эта разница исnолненiя
сказалась въ третьемъ акт-в, въ сцен-в съ фонъ· Раю<еномъ,
rдt Оль-Оль г-жи Яворской не дt.вочка, а вполнt созрt.вшая,
опытная проститутка, 1<оторую свqдятъ съ неинтереснымъ для
нея гостемъ. Глуховцева у г-жи Яворской иrраетъ г. Пi>.вцовъ
артистъ интересный,· но который по внtшни111ъ даннымъ под
ходитъ къ этой роли меньше, чъмъ г. Мамонтовъ въ театрi:.
"Артистическое о-во". Совершенно разnично играютъ Онуфрiя
rr. Аксаrарскiй и Зиновьев-ь, артисты по внi:.шности совер
шенно не похожiе одинъ на другого. У r. Аксагарскаго фи
гура крупная,. г. Зиновьевъ малъ и тщедушенъ. И я, право,
затрудняюсь сназаtь, кто лучше, кто ближе подошелъ къ
андреевсr<ому Онуфрiю. У г. Зиновьева не пропадаетъ ни одна
фраза; въ его Онуфрit много комизма, юмора. Г. Аксагарскiй
играетъ его серьезнъt::, проще. Безусловно лучше r-жа Строгова
(въ "Новомъ театр-в") которая дала болtе опредtленную, хотя
немного шаржированную фигуру Евдокiи Антоновны, чtмъ г-жа
Волгина-Покровская. Г. Семеновъ-Самарскiй почему-то иrраетъ
фонъ Ранкена съ сильнымъ нъмецкимъ акцентомъ, Онъ соз
даетъ типъ, но боюсь, что этотъ типъ значительно дальше
отъ замысла автора, чi�.мъ бол-ве сухое изображенiе г. Аярова.
Вдобавокъ г. Семеновъ-Самарскiй счелъ нужнымъ лередt.лать
финалъ 3 акта . Вмtсто Оль-Оль (г·жа Яворская не nоетъ)
фонъ Ранкенъ самъ исполняетъ ... серенаду Мс:фистофеля. Сту
денты у г-жи Питоевой типичны, ярки, особенно Мишка (г.
Разсудовъ-Кулябко) и неудачникъ-пt.вецъ Блохинъ (г. Воскре
сенснiй). ,,дни нашей жизни" произвели ломку репертуара
обоихъ театровъ и ставятся почти ежедневно. Въ осталь
номъ реnертуаръ г-жи Яворской нi;сколько отличается отъ
репертуара г-жи Питоевой-Бiшецкой. Въ "Новомъ театр-в"
прошли: ,,Жизнь человt.ка", ,,ГеддаГаблеръ", ,.Графиня Юлiя",
,,Фру-Фру", лСкрипка." (мtстнаго автора), ,,Тайны любви",
"Монна Ванна" и "Анна Каренина". А у г-жи Литоевой изъ
новинокъ поставлены: ,,Воровка", ,, Княжна Тараканова", а
затi:.мъ продолжали идти сезонные гво�ди: ,,Казенная квартира",
,,Дуракъ", 'пНовое покол-внiе", ,,Король", а также "Чортъ".
На утренникахъ г-жа Яворская дала: ,, Коварство и любовь",
"Разбойниковъ", "Вареоломеевскую ночь" и "Небыло ни
гроша•, а въ театр1' ,.Ар.тистическое о-во" шли: .,Хижина
дяди Тома", .,Красная шапочка" и "Шерлокъ ХоЩ,iJСЪ". Какъ
видите, праздничный репертуаръ Новаго театра литературнt.е
4Геатра "Артистическое о-во". Но это преимущество совер
шенно погпощается неудовлетворительной постановкой самого
д-вла у г-жи Яворской, а также слабой труппой. Пьесы идутъ
съ одной, съ двухъ репетицiй. Молодые, малоопытные актеры
чувствуютъ себя совершенно безпомощными, усиленно при
слушиваются къ суфлеру, спотыкаются, пе"рехватыва1о·rъ реп
лики. Среди мужского персонала выдiшяются: г. Пt.вцовъ, уже
знакомый тифписцамъ по спектаклямъ труцпы г. Мейерхольда.
Тогда онъ игралъ неврастениновъ; теперь переwелъ на repo, евъ и характерныя роли. · Въ его игрt много вдумчивости и
'·троrательнаго лиризма, но мало сипы. Г. Аксагарскiй беретъ
простотой. Лучшая изъ сыгранныхъ по1<а ролей - Онуфрiй.
.Опытный артистъ старой школы r. Семеновъ-Самарскiй, спецi
аnизировавшiйся на роляхъ пожилыхъ фатовъ и рамоли, вно
ситъ этотъ тонъ во всt исполняемыя имъ роли. Среди арти
.стокъ, конечно, доминируетъ сама г-жа Яворская. Весь репер
туаръ старухъ попрежнему на плечахъ неутомимой и неза
мtнимой г-жи Строговой. Остальная труппа составлена изъ
зеленой молодежи, быть можетъ, и очень талантливой, но
,· ноторой надо учиться, уч.иться и учиться, а не играть съ
одной репетицiи Фердинандовъ, Луизъ, Карловъ, Мооръ и
.проч.. Меня чрезвычайно удивляетъ ле1'комысniе г-жи Яворской.

83

В1:.ць, казалось-бы, опытная въ театральномъ дъnt женщина,
а находитъ возможнымъ появляться въ Тифлис'h со слабой,
не срепетованной труппой, въ театр-в почти безъ декорацiй,
безъ обстановки, безъ реквизита. Труппу г-жа Янорская дер
житъ съ октября, играла она съ нею въ Батумt, Кутаисt и
другихъ rородахъ, а срепетовки что-то совсtмъ не 'Видно.
Мнt. жаль 1·. Аксагарскаrо. Ему, какъ режиссеру, съ тt.мъ
антуражемъ и съ тt.мъ сценическимъ матерiаломъ, котqрый
имвется въ театрi:., рt.шительно невозможно проявить своихъ
способностей. Были попытки стилизацiи-(,,У вратъ царства",
,,Жизнь человt:ка" ), но крайне неудачныя.
Если ко всему добавить, что въ перестроенномъ театр');
продолжаютъ св11р-вnствовать сквозняки; темпера.тура то под
нимается до температуры бани, то спускается почти до нуля;
дешевыхъ мtстъ очень мало, то не станетъ удивительнымъ,
что публика далеко не охотно посвщаетъ Новый театръ.

Пе1tс1ш.
ТОМ�НЪ. Нынt.шнiй зимнiй сезонъ (съ октября 1908 года)

у насъ въ помtщенiи общественнаго собранiя, иrраетъ опере
точ.ная труппа А. С. Яновскаrо и А. Г. Табаровой. Иногда
труппа ставитъ и оперы. Какъ опереточная, труппа засnужи
ваетъ полнаго вниманiя. Хорошi� голоса, пре1<расная обста
новка, хорошiй оркестръ подъ управленiемъ опытнаго капель
мейстера г. Апръпьскаrо. Изь женскаго состава пальму пер
венства сп1щуетъ отдать г-ж-в Табаровой, обладающей св-в·
жимъ сильнымъ голосомъ и игрой, и Жулинской, артисткt..
тоже съ голосомъ и съ хорошей игрой. Затtмъ, недурной
голосъ у r-жъ Чарской-Чарнэ. Грузовсной и Ввриной .. Изъ
мужского персонала гг. '-lуrаевъ съ хорошимъ голосомъ (ба
ритонъ ), хотя мало обработаннымъ, Рацовъ - небольшой те
норъ, но поетъ музыкально, Баратовъ и Струковъ-Баратовъ,
оба поспi:,nнiе тоже съ голосовыми средствами. Талантливые
I<омики-буффъ rr. Глуминъ и Епиновъ. Публика усердно по
същаетъ спектакли; но, къ сожаn t.нiю, антрепренеры врядъ-ли
получатъ барышъ. Причиною этого, rлавнымъ образомъ,
является неудобство пом-вщенiя: въ нлуб-в только партеръ и
хоры, - ни ложъ, ни галлереи нtтъ; сборовъ большихъ
не можетъ быть, а отсутсrвiе "галерки" д1шаетъ то, что
изв·l:.стный классъ вовсе не пос-вщаетъ спе1па1шей, ст·всняясь
появяться въ клуб-в на мi:.стахъ въ партер-в.
Благодаря отсутствiю rаллереи, окончательно разстроилъ
свои дъпа и антрепренеръ труппы фарса М. И. Каширинъ,
изъ лtтняго театра "Буффъ" перебравшiйся въ сентябр-в въ
общественное собранiе и къ октябрю закончившiй свою д-вятел:ь.нqсть, давшую ему солидный убытокъ.
Драматическiе спектакли устраиваются теперь зд-вщ�1имъ
драматич.ескимъ обществомъ въ помtщенiи коммерческаrо
собранiя, кружками любителей-тамъ-же, а та1<же въ желt.з
нодорожномъ собранiи, въ помi:.щенiи ремесленнаго общества
и школt.-манежъ при о-вв физическаго раэвитiя. Изъ любите
лей сл1щуетъ отмt.тить гг. В. Д. Кононова, Смирнова, Тара
сова, Елецкаrо, г-жъ Е. И. Кирову (бывшую артистку Импе
торскихъ театровъ), 8омину (хорошую комическую старуху)
и н-вкоторыхъ друrихъ.
Наша безплатная народная библiотека, представляющая
обширное зданiе и имtющая довольно большую сцену, попала
нынъшнiй годъ въ руки томсю:1.го' отд'hла "союза ,русскаго на
рода" н стала недоступна для любителей; такъ какъ союзники
ставятъ всвмъ, желающимъ снять помt.щенiе у нихъ nодъ
устройство спектакля, невыполнимы� условiя. Но... можетъ
быть, въ скоромъ времени би;блiотека ·уйдетъ отъ нихъ: въ
аренду она сдана имъ нашей городской думой за плату и,
кажется, гr. союзники не въ состоянiи будутъ внести въ
срокъ арендной платы, и тогда договоръ съ ними нарушитсs,.
Дай-то Богъ. А то-ни себt, ни пюдямъ: ибо гr. союзники и
сами не устраиваютъ спектаклей и другимъ не даютъ, упо
добляясь нiшое:му животному, лежащему на ctнt.

Всеволодъ Oitбupcuiй.

. СИМБИРСНЪ. Начиная съ 1904-ro года, Симбирс1Съ, ранt.е
считавшiйся не театральнымъ городомъ, ежегодно давалъ
предпринимателямъ около 40 тысячъ. Въ нынъшнемъ году
nопоженiе дt.лъ nеремвнилось. Истекшiй полусеэонъ далъ
г. Родзевичу только 13 тыся'lъ, и дефицитъ достигъ уже со
лидной цифры въ три съ половиной тысячи. Чт9бы свести
концы съ концами, нужно взять на праздники и въ январt.
17 тысячъ� а на это нtтъ почrи никаной надежды. Такимъ
образомъ сезонъ, по всей вtроятности, закончится съ убыткомъ.
.
'
Главная причина плохихъ сборовъ, мн-в кажется, лежитъ
въ общей реанцiи, охватившей русское общество. Затt.мъ по
части всяческихъ увеселенiй Симбирскъ въ нын-вшнемъ году
побилъ рекордъ: театръ, циркъ и два электро-театра. Кромt.
того, мtстныя общественное и коммерческое собранiе на пе- ·
рерывъ другъ передъ цруr омъ заманиваютъ симбирскую пу
блику танцовальными веч.ерами, маскарадами, елками, семей
ными вечерами и прочими кунсштюками. Это вторая причина
!1ЛОХИХЪ сборовъ.
Наконецъ на сборахъ, мнt кажется, отражаются и дефекты
труппы. Въ трупп-в нtтъ выдающихся яркихъ талантовъ, но
зато есть интеллигентные вдумчивые сценическiе д·вятели, по� -')".;.i;.;.•.,... l?�'t·'�t;:;.��;a.,.·,.��-i,.·�'I'-· .
:,.��:.,.1,. ,�iir',� ...���
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сильно стремящiеся къ воплощ'енiю изображаемыхъ ими обра
эовъ и в ь большинствt. случаевъ ·достиrаюiцiе въ этомъ .от-·
ношенiи положительныхъ результатоsъ, но нt.тъ "любимцевъ .. ,
а ·»любимцы" всегда здt.сь привлекаютъ публику.
Не послtднюю причину от.носительно плохихъ с�оровъ
играетъ и репертуаръ съ "Шерлоками Хольмсами", ,,Натами
Пинкертонами" и npoqeй дребеденью.
Н. Л.. Державит,.
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Намъ nрисланъ подробный отчетъ за
октябрь, ноябрь и декабрь м-ца 1908 года, въ новомъ зимнимъ
театрt.. Диренцiя В. Н. и О. Н. Осетровыхъ. Съ 1-го октября
открыла сезонъ драма1'ическая труппа А. Т. Поляновой. Дnя
открытiя сезона была поставлена пьеса А. Чехова "Ивановъ •
(444.85). Въ теченiе сезона прошли riьесы: "Плоды просв'hще
нiя "' 3 раза (754.73); .Мученица" 2 раза (323.59), "Гроза" ут.
(95.96), "Инстинктъ• (157.16), ,,Пустоцвt.тъ" (71.76\ ,,Весеннiй
потонъ" (91.57), ,.Казенная нвартира" 6 разъ (1031.50), ,,Ко
реш�· 2 раза (267.68), ,,Марiя Стюартъ" 3 раза 1793.79),
• Прiютъ Магдалины" (168.17), " Мъщан�" (85.741, ,.Докторъ
Канъ" З раза (1007.21 ), ,,Ревизоръ" утр. (188.91), 11 Петер
бурrскiя трущобы" (273.06), ,,Коварство и любовь" (118.94),
,.Василиса Мелентьева" 2 раза (197.97), ,,Свадьба Кречин
скаго" утр. (112 88), ,,Марсельская. красотка" (199.73), .,Ду
ракъ" 9 разъ (2296.03), ,,Ужасъ жизни" (88.49), ,,Гонимые"
3 раза (671.35), ,,Пляска жизни"· (139.54), нБ"Влая вnрона"
4 раза (584.97), .Измt.на" 2 раэа (340.25), ,,Горе отъ ума "'
2 раза (624.64), ..,Стенька Разинъ" 2 раза (517.54), ,,Чортъ"
5 разъ (1075.23), ,,Вишневый садъ" 2 раза (567.19), ,,Братья
помtщини" 2 раза (357.36), .Л"Всъ" (200.15), ,,Графъ де Ре
зооръ" (223.37), .Дни нашей жизни" 7 разъ (2482 29), .Брандъ"
3 раза (2008.18), ,,Фарисеи" (93.07), ,,Женитьба" (127.91),
,, Рабы капитала" (231.46), ,, Преступленiе и наказанiе" (13291 ),
,. Привидънiе" (67.22), .. Освобождеиiе человtна" (63.49), ,,По
слiщняя жертва" ( 97.37), ,,Дtти Ванюшина" (27.73), ,,деньги"
2 раза (270·68), ,,Гамлетъ" (315.34), ,,Д-1:,ти 1<апитана Гранта"
(323.54), ,,На дн-в" (229.25), ,,8едоръ lоанновичъ" (409.51),
"Большой человъкъ11 2 раза (524.03), ,,Сегодня я, а завтра
ты 11 (832.59). Театръ былъ сданъ въ теченiе вышеупомянутаго
времени Невскому и Вяльцевой, получено за театръ (574.00).
Получено отъ благотворительныхъ спектанлей 1600 руб.
Всего валового сбора за три мt.сяца 24,037.53. Уплачено
за театръ 9135. Содержанiе труппы включая онлады г-жи По
ляковой и г. Дьяконова (какъ пайщиr<овъ) за три м'hсяца
11.355 руб. Всего взято чисгой прибыли за три мt.сяца
3547 ,руб. 53 коп. Успtхомъ у публики пользовалась А. Т.
Полякова, П. К. Дьяконовъ, е. К. Даниловъ, А. Б. Полов
цевъ. Изъ остальныхъ персонажей труппы слi;луетъ от
мtтить накъ пользовавшихся успъхомъ: r-жъ Зарiщкую, Мед
вiщеву, Попову, Василькову и. г-на Мещерскаrо. А канъ
тружевниковъ сцены ·гг. Саблукова, Радина, Яновицкаrо, Ла
нона, Бабнова, Самарина I и r-жу Грацiанову. Пьесы об
ставлялись тщательно и умвло. Былъ сдiшанъ нов.ый раз
движной занавi:.съ, горизонтъ, новыя декорацiи. Главнымъ ре
жиссеромъ состоялъ П. К. Дьяконовъ, очередными-rг. А. Б.
Половцевъ и О. К. Даниловъ. Помощнинъ режиссера г. Во
стоковъ. Труппа у насъ пробудитъ по 9-е февраля, спектакли
продол;щаются съ матерiапьнымъ и художественнымъ усп-в
хомъ. Постъ. Великiй· .сданъ Русской оперt Максакова Пасха
и еоминая - Передвижному театру Гайдебурова, съ 28-ro
аnр1.ля по 8-ое мая 1909 года Кiевская опера подъ управленiемъ Н. Н. Боголюбова.
А. Н. Кутеповъ.
ВЛАДИКАВ.НАЗЪ. Сообщаемъ дальнъйш.iй репертуаръ .мед
вiщевской труппы съ 21-ro иоября-7-е янв. 1909 г.
,,Женитьба Бiшуrина", ,,Петербургскiя трущобы" (2 раза),

.,Новый мiръ", "Бtлый Анrелъ", ,,Ихъ чет�еро" (2 раза),
,,Дуракъ" (2-й р.), ,,Клубъ сiамоубiйцъ" и .Мужъ иэъ цели·
катности"-бенефисъ простака Орлова, "Горе отъ у�а" (ут
ромъ 2 раза), ,,Обнаженная\ ,,Воровка", ,.Свадьба . Кµечин
скаrо", ,,Царевна Ксенiя", долго не разрtшаемая (?) мъстною
властью и ню{оющъ поставленная въ бенефисъ режиссера и
премьера труппы А. А. Туганова, ,.Недорост," (утр.), ,,Марiя
Стюартъ•, ,, Приватъ-доцентъ" съ участiемъ П. П. Медв-вдева,
прi-hзжавшаго на нtкоторое время изъ Нижняго, ,,дни нашей
жизни" (2 р.), ,, Пророкъ А1-1тихриста" (2-й разъ) и водевиль
,,Слушаю ваше благородiе", ,,Право женщины" бенефисъ лю
бовника Дегтярева, ,,Джентльменъ" съ участiемъ Медвiщева;
.Ревизоръ" (утр.), .Нана", ,,Чортъ• (2-й р.), ,,Лекокъ•.
Праздничный репертуаръ: .Мадамъ С.-Женъ" (утр.), ,,Фа
устъ" (веч.), .Камо грядеши" (ут.), ,,Насл1щный принцъ" (бен.
инженю·комикъ Холиной), .,Преступленiе и наказанiе" (утр.),
,,Грtшница" (веч.), "Анна Каренина" (веч.), ,,Гусарская лихо
радка" (веч.), ,,Дочь соврем. Вавил:" (веч.), ,,Багдадскiе пирож
нини" (утр. для дtтей), ,,Живой товаръ" (веч.), ,,Петръ
Великiй" (веч.), ,,Гетера Лаиса" (веч.), ,, Коварство и. Любовь"
(утр.), ,,Христофоръ Колумбъ" (веч.), ,,Вареоломеевская ночь"
(утр.), ,,Колдунья" (веч.) и "Катюша Маслова".
Наибольшiе сборы дала пьеса Л. Андреева "Дни нашей
жизни". Обставлена и разыгрывается пьеса очень хQрошо и
нонечно пойдетъ еще не одинъ разъ.
Въ общемъ-же нужно сказать, что въ нынъшнемъ сезон'&
вкусы публини угадать очень трудно. Такiя, напримt,ръ, ш.есы,
накъ .Ихъ четверо", "Казенная квартира" собрали мало пу
блики, а пресловутый "Лекокъ" далъ очень хорошiй сборъ,
также накъ и "Петербургскiя трущобы И:
Исполненiе попрежнему �ружное, актеры, видимо, сыгра
лись, ансамб.ль постоянный, однако считаемъ нужнымъ зам-в
тить, что всей труппы .мы еще не видали. Мы видимъ посто 
янно г-жу Огинскую, г-на Туrанова, видимъ Орлова, Колос
совскаго, г-жу Холину, т. е. мы видимъ только тtхъ, кто
считается "на положенiи":
Между т-вмъ въ труппt. есть цiшый рядъ актеровъ и ак
трисъ, которые или появляются на сценi!. о.чень р'hдко, или-же
несутъ на себt неблагодарное бремя вторыхъ ролей:
Конечно, мы очень ц-внимъ и r-жу Оrинскую и г-на Туга
нова, съ удовольствiемъ смотримъ· игру г-на Орлова и. 1·-на
Колоссовскаго, но гдt-же остальные артисты? Почему, напри
м'hръ, мы такъ рtдно видимъ талантливаго исполн�телs� харак
терныхъ ролей, r-на Флоровснаго? Отчего г-жа Болотина, за
нимающая въ тpyrm'h амплуа "инженю-драматин1.'', :играетъ
соотвtтствующiя ей роли только изрtдна, являясь, въ сущности
говоря, лишь дублершей г-жи Оrинской?
Очень жаль, ·по въ трупп-в г-на Медв1:;дева царитъ тотъ
странный принциnъ, къ сожалънiю мноrихъ театровъ, въ силу
котораго всt nервыя роли попадаютъ въ руки однихъ и тtхъ
же актеровъ, а остальные или р1щко "занимаются•, или же
обречены на "безнадежное nодыгрыванiе м . Тtмъ болt� жаль, .
что и "пятидесятирублевый" актеръ бываетъ часто очень
интереснымъ актеромъ, котораго публика сумtла-бы оцtнить.
И почему-бы "вторымъ" актерамъ не появляться въ отвtт�
ствевныхъ роляхъ, хотя-бы на утренникахъ и "дешевкахъ":
Далъ11iи_.
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Росношные и пышные волосы достигаются тольио при употребленiи

БАЛЬЗАМА ЭИRАЛИПТИ
для рощенiя волосъ.

Приготовлено въ Л-абораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ.
Завtдующiе Ла�ораторiею Донторъ В. Н. Панченно и д. н. Знглундъ:
Униqтошаетъ перхоть, прiятяо осв�жаетъ голоnну10 вожу и способ·
ствуетъ усиленному ·рощеяirо нолосъ.
Ц1нtа sa �рлаконъ 1 р. 50 :itoп., съ пересылкой 2 руб.
Для предупреждепiл подд·влокъ прошу обратить особенное внимапiе па под11ись А. Эн
г.11ундъ красны ми чернилами и :марку С.-Петербургсноi:1 Косметичесно� Лабораторiи,
которыя и1111�ются на всiхъ этиrtетахъ. ·Получать· можно во всtхъ лучшихъ аптекахъ,
аптекарскихъ, косметическихъ и пар�номерныхъ складахъ Pocciйcrtoй Имперiи. Главные
агентства и скл.ады фирмы для Европы; Гамбургъ-Эмиль Беръ; В1ша-Лео Глаубаухъ,
Кертнеръ Рингъ. 3; Шщца- Е. Лотаръ; для Южной и Ш�верной Америки: Нью-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНА Ъ, С.-Петербургъ,
Новодеревенскаи набережная, 15.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ТАНЦЫ

легко постав.ч:енпые для Общестn. Собравiй
съ руководс'l'ВО:\IЪ изданной юбилейной кад
рили; также франц. ромапсъ,
Единственная продажа.
Внаменская, 2. Нотный магавипъ;

ЖУРНАЛЪ

,,ТЕАТРЪ · и ИСКУССТВО"

r

за 1908 г.
пол�ы й комплектъ. со всrflми пр�ло
женшми ц. 7 р .-пересылка (около
14 ф.) ва счетъ выписывающихъ.

Печатн. и Издат. д-вла "Трудъ". Фонтанка, 86.

в...,въ •01ото.в;иих1:-поз.1ра�певil череа" Бюро Нейманъ 1 р, МраJ1ица · 1 р. Ер�:rоnовъ-6ороздин1t i р. Кручк
1 р. Коврова-Врянская 1 р. Нелединска,r 2 р, Тун
театр. Общества поотуnи.nо В'Ь · · поп1,ау �б:tвrи . ника-Гоцзи
ко�ъ А. 2 р. Тунковъ · П. 50 к. Андреевс�ая 50 к. Николаш;,а .ц.nя . престарtлых'Ь .сцеяических-ь дtятепей ева 50 к. Рудинъ 50 к.· Итого 24 р.
и Прiюта А.nя·· дtтей: .
Через. контору "Театръ · и И<tкJ_оство• отъ керченской
· ,труппы: Ф. В. Радолин'I:i, В. Ф. Цвиленевъ, Е.. В. Пояркова,
Изъ Риги, ОТ'Ь драмаТf{'(�СКО� труппw к. н. Н�злобина;
С. И. Курскiй, М. В. Радина, В. Н; Зимовой, Л. н�- Кар·е
Аш"бовъ 2 р. Жизневская 1 р. Лядова 1 р. Годэи · 1 р.
нинъ, В. В. Аярова, · В. Д. Варяжскця., · О .. В. Святлоsская,
.
. Муратовъ 1 р. Карnенко · 1 р. Лlановъ . _1 р. ,Вухт-веаъ , 1 р.
А. И: Орпи�ов:-, Г. И. .Любям-ов-ъ, А. П. Гнi!.здиriова.�9 р; 50 J<,
.
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()т:_ь А. .А. Санина, 5 р. Итогр через�" Т. и Иск:."-53 р. 50 к..

Лххачев1о 1 р. Добровоn.ьскiй 1 р� �етипа · 1 р. Разумный 1 р.
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· Repeoe на.. юrt Россiи художе.ственно-декоратwвное атем.е.
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.ТЕАТРАЛЬНЫЙ . КАЛЕНДАРЬ :
Ежеrодвикъ на· 1900-1·910 г.
1

Спра.вочн. и sаписп: �Ii. артиста и театрала.
, · кsр:ъш. формата. (rо.цъ 3-й).
. .
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МЭАIНiё исправлено И AOПOJIH8HO.

народныn театровi, uylon и IJJПo,JI.

Цiшв. въ перепJI. съ пересыJI. 1 руб:·, uа
,:ожен. платеж. 10 к. ·:4-2
Москва, В. Молча.поnка·Криво-Нико.iх. А· .
@�ТfсfЖЯоnыхъ. Изда.тоJiю А. С. Komeвilpoвy .
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П4fАДОН�Ы

Новинка Петерб�ргсн�го те�т�а Строева.

,,П$ВИЧНА ТЛ.АША''

пt.ёсв. въ 4-хъ ак-тахъ Г..И.· Я:щиисsаi'о.

Вл. ЛИНСКАГ О (ВАКУЛИВАJ.

Выписывать �зъ конт. ,,Театръ и И�к:�t,

·. · · : .IJ:ьп,, 60 коп.

в:ъ. · , ·.n. ·А. р и.· ·:ж· · ,. .,
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Скла�ъ ·иадаяiя;, Редаiщiл -журнала "Театръ и Иск.�. Вознесе�с:kiй пр., 4,

q�, .�,ue 'de Penthievre М,У3:Ы:1ШЛЬНОе, те-

а'rрально.·конц�ртно� агентство Алекс.
:РАЙХ_МАНА, учредителя И б. дирек. �1·ора· "Варщавской. филармонi�'\ устра�
1-хваетъ . ангаже�енты·· для · оперъ �. ·хощщрt9въ во · всей · EB{>QПt какъ артистамъ-соли
. с'rаиъ, так';Ь : хораиъ инструиент�льной, и· ;во·�аль�ой .музыки. Гг .'. комцо·зиторы бла-_·
. ГОВОЛЯТЪ ВЫСЫJIQТЬ ему ОБОИ: CO�ИH0HiSI· для'. nrвнiя ,. . СКрИПКИ, ВiОЛ<ЩЧ�ЛИ, :·рояля И· Ор·
кестра съ.цtлъю исполненiя оныiъ первостепенными ·си,!{амии оркестра•и въ Верлинi,
. Btнt, 'Лоядо�t·, . П�рижt. и другихъ городахъ. �Qрреспо:нд�нцiя на РУ��к��ъ SIЗЫ&'Б •..
Адресовать:. -Agence ·Raychma11, · РARIS� 38- . rue d"e Pe11tld�vre ..
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