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СОДЕРЖАН/Е:
Исторiя одно1·с пожер1 ,ованiя.-Изъ области курьезовъ.
Недоизбранные.-лроника. -По провинцiи.-Введенiе въ моно
драму. Н. Евреииова.-Въ поискахъ Красоты. А. ТСосоротовп.
М ос1<овскiя письма. Въ Бюро. А. l'одфрида.-На режиссерскомъ
съt.здв. Hiix. Урпа1щоrю,. - Къ юбилею А. С. Сувори�-:а.
Выставочные силуэты. А. Ростислааоаа. - Письма въ ре
дакцiю. - Маленькая хроника. - Провинцiал.ьная лiнопись,
Объявленiя.

Рисув1си и портреты: А. П. Щепкина, -1- П. С. Ми
ровъ-Бедюхъ,
А . Б. Патернеръ, -1- Эрнстъ Виnьденбрухъ ,
,,Эле«тра" (2 рис.), Рих. Штраусъ, Харьковское оперное това
рищество, ,,Дни нашей жизни", Театральная наррикатура
5) лt.тъ назадъ.

·r

�тъ иснторы.

Въ виду приближенiя срока ВТОРОГО ВЗНОСа (1 аn
р"'tля), нонтора понорнъйше проситъ rr. подписчиновъ въ
разсрочку поспiэшить высылкой такового, во избъжанiе пере
рыва въ полученiи журнала.
За nерем-tну адреса гор. на гор. и иног. на иноr.
уплачивается 25 кuп., гор. н·:1 иногор. или иногор. на rop.60 ноп. При высылнъ взноса, равно какъ и при заявленiяхъ
о перемвнъ адреса, необходимо указывать № бандерс;>nи, подъ
ноторымъ журналъ получается.

0.-Петербур�·ь, 1-io .мщт�а 1!Ю9 ioda.
�азеты сообщаютъ о томъ, что Союзъ сцениче
скихъ дtятелей созвалъ. юридическое совъщанiе для
того, чтобы истребовать отъ В. П. Далматова 3000 р.,
ассигнованные московскимъ литерат. арти·стическимъ
кружкомъ въ распоряженiе нъсколькихъ лицъ въ 1905 г.
на организацiю самопомощи среди сценическихъ дъя
телей. На это сообщенiе В. П. Далматовъ отозвался
письмомъ въ "Пет. Газ.", гдъ изложилъ обстоятель
ства, сопровождавшiя nрепровожденiе этого велико
душнаго дара, и высказываетъ въ заключенiе мысль,
что Союзъ сценическихъ дъятелей зnъсь не при
чемъ, и не имъетъ права требовать эти 3000 р.
В. П. Далматовъ совершенно правъ въ той части,
гдъ онъ говоритъ о происхожденiи этихъ 3000 р. и
о безусловности дара, nредоставленнаго въ въдънiе ко
митета, но упустилъ при этомъ одну подробность,
которую мы считаемъ необходимымъ возстановить.
Дъло въ томъ, что въ виду поздняго полученiя де
негъ ( по nричинамъ забастовокъ), ръшено было обра
тип, 3000 р. въ фондъ. постоянно дъйствующаго
учрежденiя актерской самопомощи. То время было
чревато союзами, выроставшими какъ грибы, и не
удивительно, что слъдовало воздержаться, до извъст
наго срока, отъ передачи денегъ въ какой-либо
Союзъ, который могъ легко стать эфемеридою. Нынъ
представлялось-бы, по нашему мнънiю, вnолнъ цъле
сообразнымъ обсудить, отвъчаетъ-ли существующiй
и уцtлtвшiй Союзъ сценическихъ дtятелей усло
вiя мъ, при которыхъ передача ему 300_0 р. соотвът
ствовала-бы задачамъ, которыя поставили себt, какъ
пожертвовавшее эти деньги московское учрежденiе,
такъ и кружокъ лицъ, исходатайствовавшiй пожерт
вованiе. Не вдаваясь въ обсужденiе фактически хъ
данныхъ, мы полагаемъ, однако, что Союзъ имъетъ
нравственное право поставить этотъ вопросъ и под
кръпивъ его отчетами о своей дъятельности, под
держивать свое домога1сш"с гво на это наслtдство.

1909

г.

Въ "Обоз. Театровъ" напечатано (почему-то въ
формъ "открытаго письма" на имя А. Р. Кугеля)
курьезное сообщенiе о томъ, что виновникъ скан дала въ общемъ собранiи Теат. Общ. обратился въ
Совtтъ съ заявленiемъ, будто А Р. Кугель "распу
скаетъ про него слухи, что онъ (виновникъ) является
статистомъ и провокаторомъ Совъта". Мы провъ
рили это сообщенiе у К. К. Витарскаго и къ вели
кому изумленiю нашему, по словамъ г. Витарскаго,
,,Совътъ" принялъ это заявленiе "къ производству'',
запросивъ лицо, на которое была ссылна въ этомъ
забавномъ документъ. Лицо это отвътило, что лично
ему А. Р. Кугель ничего не говорилъ, но "одинъ
знакомый" въ такомъ смыслъ "переговаривался по
телефону".
Мы никогда не сомнъвались, что канцелярiя охотно
пишет1: разныя бумажки и принимаетъ ихъ "къ про
изводству". Но не хочетсл конечно върить, чтобы
Совътъ вступилъ въ конкуренцiю съ салопницами
и кофейницами. Надо подумать все же не только
объ увеличенiи входящихъ и исходящихъ, но и о
собственномъ достоинствt. Само собою понятно, что,
имъя полную возможность и устно, въ обществен
номъ собранiи, и печатно, на страницахъ "Теат. и
Иск.", поднять любой вопросъ, А. Р. Кугель въ со
стоянiи опредъленно и точно формулировать свои
мнънiя, и только �ти мнънiя его, какъ предсъдателя
ревизiоннои коммисiи и публициста, могутъ дать ма
терiалъ для тревоги Совъту Теат. Общества. Собира
нiе же сплетенъ и "провtрка" ихъ путемъ "произ
водства" никоимъ родомъ не могутъ соотвътство
вать "авторитетному nоложенiю ", на которое пре
тендуетъ Совътъ Императорскаrо Театральнаrо Об 
щества. Съ этимъ не могутъ не согласиться тъ ува
жаемые член:ы Совъта, отъ имени которыхъ будто бы
затъяно "производство''.
Насъ просятъ исправить неточность, допущенную
въ передовой замъткt, прошлаго №-о томъ, будто
не всъмъ труппамъ было разослано nриrлашенiе
выбрать делегатовъ для разсмотрtнiя проекта но
ваго устава Т. О. Охотно въримъ, что такое при
глашенiе было всъмъ сдълано, но вторая часть на
шего указанiя относительно того, что делегаты не
избраны остается въ полной силъ. Это вполнъ
подтверждается въ письмъ нашего корреспондента,
r. Готфрида, которое читатели найдутъ ниже. Деле
гатовъ до смъшного мало, и ръшено ихъ "доиз
брать". Но въдь труппъ, какъ избирательныхъ еди
ницъ, какъ основныхъ "ячеекъ", въ большинствъ
уже не существуетъ - значитъ, объ опросt, осно
ванномъ на какой-нибудь системъ, не можетъ быть
ръчи. Мы нископько не оспариваемъ компетент
ности московскаrо собранiя, но хотимъ лишь ука
зать, что это не столько "правомочное" собранiе,
сколько съъздъ свъдущихъ людей.
Но не въ этомъ суть дъла. Печальная сущность,
о которой можно заключить по малочисленности
делегатовъ, совсъмъ и не избиравшихся, и которую
свидътельствуетъ нашъ корреспондентъ, это-,,-рав
нодушiе", то самое равнодушiе, что было нами от
мtчено по поводу петербургскаго собранiя. ,, Ужъ я
не върю въ увъренья, ужъ я не върую въ любовь" ...
Грустный романсъ! ..
Yi снова повторяемъ: нужно было воспитать это
равнодушiе членовъ Театральнаго Общества къ его
судьбt. ,,Актеры - такiе-сякiе-этакiе" - слышится
обыкновенно въ отвътъ. Но если актеры такiе�
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ся:кiе-этакiе, то что же объ нихъ хлопотать и за
чъмъ тогда ихъ спрашивать?
Нътъ, это несправедливо. Можетъ быть, актер
ская профессiя не очень благопрiятствуетъ соцiаль
ному сплоченiю. Но дъло въ томъ, что актеры до
статочно учены, и не ждутъ ничего новаго въ своей
судьбъ.
Вотъ истинный урокъ недоизбранныхъ делегацiй ...

·2( р о н
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С11ухи и вtсти.
- Великой Княгинt, Марiи Павловнt. Всемилостивъйше
повелt.но быть През,идентомъ Императорсной Академiи худо
жествъ.
- ,,Русск. Муз. Газ." сообщаетъ., что на мi:;сто сложив
шей съ себя званiе Августъйшей Предсiщательницы Импера
торскаго Русскаго Музынальнаго Общества, Великой Княгини
Александры Iосифовны, Предсъдателемъ Общества, въ зас·в
данiи Главной Дирекцiи 9 февраля, избрана Принцесса Елена
Георгiевна Саксенъ-Альтенбургская.
- Пµit.зжавшiй на-дняхъ въ Москву директоръ Импера
торскихъ театровъ г. Теnяковскiй объявилъ всi:;мъ артистамъ,
хору и оркестру Большого театра, что въ дни гогопевскихъ
· празцнествъ въ Большомъ театрi!. пойдетъ опера "Майская
ночь". Неожиданное распоряженiе поставило въ затрудни
тельное попоженiе очень мноrихъ, такъ какъ хоръ, оркестръ
и мноriе артисты, подписавшiе контрактъ къ r. Дягилеву въ
Парижъ, должны въ эти числа быть уже въ Парижъ. Ар
тисты надt.ются, что русскiе спектакли въ Париж-в будутъ
отложены r. Дяrилевымъ на болt.е позднее время.
- Оперный артистъ Южинъ, какъ у насъ сообщалось,
былъ приrоворенъ судомъ въ Симферопол-в къ аресту на три
недt.ли при полицiи за оскорбленiе въ театµi, полицейскаго
пристава при исполненiи служебныхъ обязанностей. По жа
лоб-в Южина дъло слушалось въ Одессt. въ судебной палат-в.
Палата приговорила Южина къ штрафу въ сто рублей.
- Въ Моснвt. носятся упорные слухи, что на м-всто ухо
дящаго режиссера Императорскаrо Малага театра Н. А. По
пова будетъ приrлашенъ А. А. Санинъ.
- Молодой петербурrскiй композиторъ В. П. Калафати
получилъ отъ комитета по устройству празднованiя 200-лътiя
Полтавской битвы - предложенiе написать увертюру съ хо
ромъ для ознаqеннаrо празднованiя.
- В. Ф. Коммиссаржевская заболt.ла воспапенiемъ уха и
теперь находится вмt.стt. съ труппой въ Омскt.. Спектакли до
выздоровленiя артистки прекратились.
- Театръ при народной читальнt. въ Сестро�:,1щкt. снятъ
на 1 ГОДЪ п. А, Шабепьскимъ для драмы.
- .,Дирекцiя музыкально·драматическихъ и оперныхъ кур
совъ Поллакъ пригласила въ составъ преподавателей по дра
ма тическ. искусству артиста Императ. театровъ Ю. М. Юрьева.
Ю. М. Юрьевъ будетъ заниматься съ 1-го сентября 1909 r.
на I-мъ курсt,, (Выразительное и художественное чтенiе").
- Союзъ драматическихъ писателей подrотовляетъ къ
Пасх-в интересный спектакль. Будетъ поставлена, по всей
въроятности, въ театральномъ кnубt, оригинальная тетралоriя
,,Слава". 1-ый актъ траrедiя, 2-драма, 3-комедiя и 4 -фарсъ.
У каждаго акта своя фабула, но пьеса связана одной идеей
воплощенной въ одномъ лицt.. "Слава" принадлежитъ четы
ремъ авторамъ: В. С. Баранцевичу, I. В. Радзивипловичу,
В. О. Трахтенберrу и Л. Н. Урванцову. Трагедiя во:эята изъ
эпохи Георriя Ш, драма-изъ эпохи фр'анцузскихъ мушекъ и
бt.лыхъ париковъ, комедiя-Германiя недавняrо времени и
фарсъ-изъ современной русской жизни.
Въ пьесt бу1'утъ участвовать драматурги.
- М. И. Долина совершитъ артистическое турнэ съ А. В.
Вержбиловичемъ и съ пiанисткой Марiей Iорданъ. Они посt.
тятъ Вильну, Варшаву и дpyrie города Царс:гва Попьскаго и
Сt.веро-Западнаrо края.
- Артистка М. В. Дальская, сестра М. В. Дальскаго, въ
Москвt., какъ сообщаютъ газеты, покушапась на самоубiйство.
Причина-романическаrо характера.
-- 24 февраля съ ycni!ixoмъ дебютировапъ въ Мапомъ те
атрt. г. Шахаловъ въ пьесt. ,, Обнаженная", въ роли де-Шабранъ.
- Въ Спб. открылось новое "Т-во по продажt, театрапь
ныхъ и концертныхъ бипетовъ". Складочный капитапъ 5000 руб.
-- На 5 и 6 недiшяхъ поста въ Екатерининскомъ театр-в
подъ дирекцiей М. А. Сукенникова состоится рядъ "камерныхъ к
спектаклей. Въ репертуар-в имi.ются пьесы изъ числа идущихъ
у Рейнrарлта въ Берлинt.

- Говорятъ, что опереточная артистка r-жа Гвоздецкая,
оставившая въ эту зиму службу въ "Буффt." и посвятившая
себя подготовленiю къ оперной карьер-в (между прочимъ, бе
ретъ уроки драматиqескаrо искусства у А. П. Петровскаrо)
получаетъ постомъ дебютъ въ Императорской onept..
- Въ Совiнъ Т. О. поступилъ отъ одесскаrо градона
чальника запросъ по вопросу о разрt.шенiи Л. Г. Жданову
драматическихъ курсовъ въ Одессt..
- 4 марта Н. Н. Евреиновъ прочтетъ въ театр-в Комми
саржевской nекцiю на тему "О будущей драмt" (теорiя мо
нодрамы).
- На пятую, шестую недt.пю поста и Пасху организо
вана поt.здка Л. Теръ-Акопова, съ гастролями М. В. Даль
ской. Спектакли начнутся въ Смоленск-в, цальнt.йшiй предпо
лагаемый маршрутъ: Моrилевъ, Гомель , Минскъ, Бобруйскъ,
Випьно. Администраторомъ t.детъ И. А. Самбуровъ. Въ труппу
пока приглашены r-жа Суворина, гг. Мерцаловъ, Квашнинъ,
Орлай и др.
�: - Баронъ Н. В. Дризенъ утвержденъ редакторомъ "Еже
годника Императорскихъ театровъ ".

*
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Московскin вtсти.
- К. Н. Незлобинъ продоnжаетъ переговоры съ С. И.
Зиминымъ объ аренд-в театра "Орiонъ"; не сходятся въ 50 р.
въ день. Если сдiшка состоится, r. Незлобинъ будетъ Интер
нацiональный театръ сдавать. Газеты приводятъ репертуаръ
этого театра: "Два мiра" Майнова, ,,Черныя маски" Андреева,
.,Ню" Дымова, ,,Горячее сердце" Островскаrо и "Жизнь Че
повъна" Андреева.
- "Дни нашей жизни" пойдутъ въ театр-в Корша всю
вторую половину поста и на Пасх-в.
- Въ бюро разсказываютъ,. что антрепренеръ иркутскаго
театра г. Арнольдовъ, задолжавши труппt. 20,000 руб., былъ
обязанъ подnиской о невыt.здъ; онъ пь.JТаnся скрыться изъ
города, но на ближайшей станцiи его арестовали и вернули
обратно въ Иркутскъ.
- Очень бурно прошло общее собранiе общества для
пособiя престарълымъ артистамъ 21-го февраля.
Юрисконсультъ общества С. П. Qокоnовъ объясняетъ со
бранiю, что выборы экстренной ревизiонной коммисiи являются
незаконными, такъ I<акъ такая коммисiя не предусмотрt.на
уставомъ, и рекомендуетъ обществу, если оно не утверж
даетъ от·�ета, жаловаться прокурору или просить министра
Двора назначить правительственную реви.эiю.
Въ конц-в-концовъ ръшено избрать новую коммисiю, кото
рой поручить обревизовать не только текущiй годъ, но и два
предыдущихъ.
Выборы новой ревизiонной коммисiи по уставу должны
происходить на отдt,льныхъ rрупповыхъ собранiяхъ по одному
представителю отъ оркестра, балета, драмы и оперы.
- А. А. Бахрушинъ снова стапъ зав-вдующимъ городского
народнаrо дома. На-дняхъ онъ будетъ собирать драматиче·
скую труппу на годовую службу.
- Дебютировавшая на-дняхъ въ Боnьшомъ театрt, въ
оперt. ,.Аида 11 въ заглавной партiи молодая пt.вица r-жа Гре
мина подписала контрактъ съ дирекцiей на три года на
окладъ 1,500, 2,000 и 3,000 руб.
- С. И. Зиминъ подписалъ контрактъ съ владt.пьцемъ
театра r. Солодовниковымъ еще на rодъ, такъ что театръ
въ его распоряженiи будетъ находиться кромt. будущаrо се
зона еще одинъ годъ.
Къ Зимину, между. прочимъ, подписапъ контрактъ r. Ше
велевъ.
- Извt.стный виртуозъ на контрабас-в г.. Куссевицкiй
сняnъ на будущiй сезонъ Большой залъ Блаrороднаго Со
бранiя nодъ орrанизуемыя имъ симфоническiя собранiя. Всъхъ
концертовъ будетъ 8.
- Въ Малый театръ принятъ артистъ театра Корша М. М.
Климовъ на 3,600 руб. съ контрактомъ на два года.
- Сборы на rастроnяхъ петербуржцевъ поднялись. ,,Дни
нашей жизни" стали собирать больше публики. Полный сборъ
сдt.папъ "Дамой отъ Максима" французскiй театръ. ,,Большой
человiэкъ" продолжаетъ дi:;лать превосходные сборы. 16-ro фев
рапя-1600 р., 17-ro-1450 р., 18-ro-1911 р., 19-го-1780 р.,
20-го - 1800 р., 21-ro-1600 р., 22-го-2407 р. ( аншлагъ ).
Труппа В. А. Неметти остается въ Москвi. до конца поста.
Пьеса и исполнители имt,ютъ большой успt.хъ. Изъ испол
нителей наибоnьшiй успt.хъ имt.ютъ: Юрьева, Миткевичъ, .Кир
санова, Баратовъ и Тинскiй.
Между прочимъ, г. Тинскому на одномъ изъ спектаклей
поднесенъ лавровый вi,нокъ.

·г

* * *

П. С. Мировъ-Бедюхъ. 4-ro февраля въ Пензt. умеръ отъ
разрыва сердца мапорусскiй артистъ и антрепренеръ Петръ
Семеновичъ Мировъ-Бедюхъ. Смерть ero для. близкихъ не была
неожидан�остью, онъ уже съ ноября не покидалъ своей ком-
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наты, страдая аневризмомъ сердца. Послiщнее время П. С. не
имtлъ своей труппы. Пвтнiй сезонъ онъ началъ въ Пензt., но
не могъ довести его до конца, такъ какъ дирекцiя "Сельско
хозяйственной выставки" внезапно отказалась отъ этого дtла.
П. С. родился въ г. Зеньковt., Полтав. ry б. Получилъ обра
зпванiе въ уt.здномъ училищв. Онъ рано обнаружилъ любовь
къ театру и принималъ постоянное участiе въ любительскихъ
спектакляхъ. Начавъ свою артистическую карьеру въ русской
драмt., онъ въ то же время въ качествt любителя участво ·
валъ и въ малорусскихъ спектакляхъ. Иrралъ вмtстt съ Кро пивницкимъ, Заньковецкой и др. Съ 1888 г. уже выступаетъ во
главt. малорусской труппы. Кажется, нътъ ни одного города
въ восточной части Евр. Россiи, Кавказt., Туркестанск. краt,
Сибири, гдъ-бы не играла труппа Мирова-Бюдюха. Послtднее
время онъ пробовалъ свои силы и на литературномъ поприщt;
имъ была написана на малор. яз. драма "Фрейда", не разръ·
шенная цензурой. Къ своему брату-актеру онъ всегда отно
сился ПQ-братсни. Расплачивался всегда съ актерами честно.
Свою семью оставилъ безъ всякихъ средств-ь.

·r

* * *

А. Б. Латернеръ. 23 февраля скончалась отъ бол1,зни почекъ
бывшая артистка Императорснихъ театровъ Анна Борисовна
Латернеръ.
Покойная лtтъ двадцать пять тому назадъ п1ша съ боль
шимъ успвхомъ на Марiинской сценъ, исполняя главныя пар
тiн въ "Гугенотахъ", • Мазепв", ., Танrейзерt а , .. Африканнt."
и др. операхъ, преимущественно иностраннаrо репертуара.
Отлично впадt.я итапiанскимъ языКОl\1Ъ, r-жа Латернеръ
пiша и въ итапiанской оперt, гдt ея партнерами были Лукка,
Патти, Николини, Котоньи, Мержвинскiй и другiя знамени
тости.
Покинувъ Марiинскую сцену, А. 5. отправилась за границу:
въ Лондонъ, Миланъ и Парижъ.
Какъ пt.вица прекрасной школы, ученица извъстной Вiардо,
она всюду пользовалась выдающимся успъхомъ.
Два года тому назадъ покойная снова переселилась въ
Петербургъ, гдt. посвятила себя ледагогичестой дъятельности.
А. Б. умерла всего 47 лt.тъ отъ роду. Получено много
сочувственныхъ телеrраммъ изъ-за границы.::;:

Таково вкра.тцt. содержанiе пьесы Бернарда Шоу "Der Arzt
am Scheideweg" ( ,, Вра'iъ на распутьи"), поставленной труппой
Бона. Это одно изъ наибол-ве интересныхъ произведенiй
англiйскаго драматурга. Яркость типовъ, тонкость nсихолоriи,
оригинальность замысла и надъ вс-вмъ этимъ - ослiшитель
ными блестками разсыпанный смtхъ, тотъ святой см-hхъ, подъ
которымъ дрожатъ слезы страданiя и звучитъ торжество вt.ры
въ лучшее будущее... Острымъ бичемъ своихъ парадоксовъ
Бернардъ LUoy безпощадно хлещетъ современное общество
уничтожая его близорукiя вtрованiя, его мишурныя цtнности�
обнажая язвы его жалкой, узкой этики... Въ сценt смерти
исполненной тепла и поэзiи, безнадежно осужденный "обще�
ствомъ" Луи - выростаетъ въ лучезарнаго попу-бога. Окру
женный чудными вид'hнiями искусства и красоты, счастливый
и умиротворенный, т11хо засыпаетъ онъ в'hчнымъ сномъ на
груди своей Дженниферъ... а тамъ, гд-в-то, внизу у ногъ его.
словно муравьи, копошатся они, всt.ми признанные, всtми
уважаемые "столпы общества" ...
Прекрасной пьесt соотвtтствовала стройность ансамбля.
Нъмецкiе артисты съ бопьшимъ пониманiемъ отнеслись нъ
своей задачt.. Чувствовался даже анr;1iйскiй нолоритъ. Прево
сходенъ г. Гейне - Бенингтонъ, съ тонко-художественнымъ
юморомъ, создавшiй яркiй образъ модной "знаменитости".
Оче·нь типичны rr. Базипь-въ роли профессора и Трэ
геръ - хирурга, сводящаго всi!. существующiя бопъзни къ эа
раженiю нрови. Г. Пауль--Риджонъ въ общемъ не выдержалъ
тона, хотя былъ вполнt приличенъ. Влрочемъ-надо сознать
ся, что роль эта крайне сложная и мало благодарная. Г. Гlей
кертъ игралъ Луи умно и красиво; особенно удалась ему
сцена, гдt онъ, открыто признавая себя "ученикомъ Бернарда
Шоу", скандализируетъ почтенныхъ господъ докторовъ. Хо
рошо проведена имъ и сцена смерти. Просто и жизненно пе
редапъ г. Ансфельдеръ характеръ бiщняги Блэнкинсона.
Г-жа Лоссенъ -Дженниферъ была иснренна, мtстами тро
гательна, но нt.сколько безцвtтна и не дала всt.хъ мягкихъ
полутоновъ, всей нъжной rармонiи неотразимаго обаянiя жен
ственности.
Публика принимала пьесу довольно сдержанно. Оно и не
удивительно. Шоу и вообще мало доступенъ, менъе же всего
доступенъ онъ сытой, равнодушной публикt Михамловскаго
театра.
3. В.

*

* * *
,..... ·\- М. С. Иостромскiй. 22"февраnя умеръ въ Либавt э.ртистъ
Михаипъ Секардоновичъ Костромскiй (Сахаровъ). Покойный
одно время служилъ въ С.-Петербургt. въ театрt. "Комедiя",
послiщнее время лъто и осень 1908 года игралъ въ Кремен
чуrt, въ товариществt., затt.мъ уt.халъ въ Либаву, игралъ
тамъ съ люби,елями. Костромскiй изв-встенъ накъ авторъ
мноrихъ драматическихъ пьесъ: ,,Два полюса", "Бnаготвори
тели" и друriя. Въ 1907 году въ г. Вильнt. редактировалъ и
издавалъ сатирическо-юмористическiй журналъ "Оса". Умеръ
Костромскiй-Сахаровъ въ страшной нужд-в.
Костромскому было около 50 л-втъ, на сцен-в служилъ
лt.тъ 10. Въ жизни это былъ милый, отзывчивый челов1.къ и
недурный артистъ и режиссеръ. Миръ праху его.
Артистъ Н. Колосово.

* * •
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Михайловснiй театръ. Докторъ Риджонъ открылъ антитубер
кулезную прививку и является предметомъ всеобщихъ чество
ванiй и поздравленiй. Среди его товарищей докторовъ - 61:.д
ный врачъ неудачникъ, чахоточный Блэнкинсонъ умоляетъ
его спасти ему жизнь, примtнивъ новоизобрtтенное средство.
Съ той же мольбой къ Риджону является красавица Дженни
феръ, жена молодого, генiальнаго художника, также страдаю
щаго туберкулезомъ. Пожилой Риджонъ, доселt. всецtло пре·
данный одной наук-в, съ перваго же взгляда страстно попю
билъ молодую женщину. Онъ стоитъ на распутьи, 11 какъ
докторъ, и какъ челоst.къ: кого спасти? .. Честнаго, обреме
неннаrо семьей труженика Бпэнкинсона или же безпутнаrо,
весьма поверхностнаго въ вопросахъ долга и морапи, хотя и
генiальнаго Луи, оказывающагося къ тому же мужемъ люби
мой женщины?.. Онъ выбираетъ первое. Прививка его-вещь
обоюдоострая и требуетъ чрезвычайно осторожнаrо, извt.ст
наrо ему одному, обращенiя. Мал'hйшее уклоненiе влечетъ за
собой гибель пацiента. Зная все это-онъ поручаетъ леченiе
Луи своему товарищу БеI:Iингтону - свои же труды и знанiе
посвящаетъ Бп�нкинсону. Какъ и слtдовало ожидать - по
сл-hднiй выздоравливаетъ, Луи умираетъ. Риджонъ надtется
жениться на прелестной женщинt, но она, чутко разгадавшая
истину, которую, впрочемъ, Риджонъ и не снрываетъ отъ нея,
съ презрt.нiемъ его отверrаетъ... Несмотря на всt. пороки
мужа-она боготворитъ самую память человtка, олицетворив
шага въ ея жизни идеалъ искусства и любви. Она выходитъ
замужъ,-но не за Риджона-только потому, что Луи передъ
смертью проситъ ее сдълать это. • Я не выношу вдовъ... это
такъ некоасиво! .. " говоритъ онъ уже прерывающимся, гасну·
щимъ голосомъ. Такимъ обраэомъ "компромиссъ" Риджона
является ·беэполеэнЫ!',f"Ь.

*

*

Лите�ный театръ Иазанскаrо. Репертуаръ театра пополняется
новинками довольно исправно, но съ т1'.мъ вмt.стt замt.тна
тенденцlя видоизм-внить первоначальную исключительную фи
зiономiю "театра ужасовъ" на физiономiю просто театра крат
кихъ разнохарактерныхъ пьесъ. Мы ужъ высказывали ·сомнt
нiе въ томъ, чтобы у насъ могъ привиться спецiальный культъ
ужаса. Такъ оно и оказалось: россiйскую публику, стр-вляную
дtйствительной жизнью, никакой де-Лордъ, ни даже Поэ не
страшатъ. Кромt. этой стрtпянности нашей публики, есть
тому и еще причина и лежитъ она въ самомъ театрt. Казан
скаго, въ его труппt. Когда дается пьеса большая, съ под
ро бно и постепенно наростающимъ развитiемъ фабулы и ха
рактеровъ, то тутъ какъ бы самъ авторъ помогаетъ актерамъ,
и чего не даетъ зрителю среднiй актер.ъ самъ по себt, то до
полняется искусно слаженнымъ словомъ и постепенною под
готовкою эффентовъ. Напротивъ того, ч-вмъ пьеса сжатtе,
т-вмъ больше и больше ата помощь авторскихъ словъ и по
ложенiй отходитъ на заднiй планъ, выдвигая впер.едъ отвtт
ственность самого актера съ его голосомъ, мимикой, непо
средственнымъ переживанiемъ. Это совершенно аналогично
живописи, въ которой импрессiонистская манера письма (съ
минимальнымъ количествомъ живоnисныхъ средствъ) у дается
лишь очень большимъ и опытнымъ мас"ерамъ. Еще иначе
сказать: ч-вмъ меньше штриховъ, тt.иъ боп-ве, значитъ, каждый
штрихъ на счету и малt.йшая фальшь въ малtйшемъ щтрих-в
уже шокируетъ rлаэъ, рt.жетъ ухо. Подъ рискомъ показаться
парадоксальными, мы положительно полагаемъ, что для усп-вха
краткихъ пьесъ (разум-t.ется, бол'hе или мен-ве серьезно и
чисто· написанныхъ, безъ специфическаrо сдабриванiя напри
м-връ порнографiей, которая, какъ извtстно, всегда сама себя
окупаетъ) требуется гораздо болъе тонкое ис'полненiе, нежели
для большихъ пьесъ. I?ъ театрi. же Казанскаго труппа, увы,
далеко не изъ первоклассных·ь, да къ тому же еще и плохо
сыгравшаяся.
Bct эти соображенiя особенно рельефно препставились намъ
во время исnолненiя мелодрамы г. Мейерхольда "Короли воздуха"
изъ цирковой жизни. Составлена эта nьеса по разсказу Б.анга.
Самая тема, собственно, очень из.бита. Въ Парижt., въ какомъ-то
плохонькомъ циркъ, гастролируетъ труппа русскихъ воздушныхъ
анробатовъ, состоящая изъ двухъ братьевъ съ ихъ женами и
пользующаяся громкимъ усni,хомъ. Красавцемъ Апенсt.емъ
увлеклась какая-то, по видимому, развратная, .дама изъ ложи".
Завязалась интрижка. Жена Алекс-вя Люба, въ отчаянiи рев
ности, чтобы не отпат" любимаго человtка соперницi!., тайно
ослабляетъ петлю на трапецlи, съ которой они съ мужем"
должны сдiшать свой знаменитый salto-mortale, и разбивается
съ нимъ вмtст� объ землю на-смерть, Братъ Алексъя Анrон1:-
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за11идя 11 даму из11, ложи" 1 nриб-вжавшую въ ужасt за кулисы,
вонзаетъ. ей въ сердце ножъ. Все nроисходитъ въ трахъ ко
ротеньнихъ д-вйствiяхъ, причемъ на сцен-в фигурируетъ болъе
30 челов-вкъ, изъ которыхъ у двадцати есть слова. Ясно, что
1<ажцый характеръ и каждое nоложенiе могутъ быть нам-вчены
лишь двумя-тремя импрессiонистсними мазками; масса эффек
товъ въ паузахъ. Все дiшо, значитъ, въ иrр-в актеровъ и въ
тщательной режиссерской работ'k опять-таки надъ актерами
же а не нацъ внtшностью постановки. Одол-ввая съ ве
ли�имъ труцомъ "ирландскiя банкетки" русскаго произноше
нiя, г-жа Белла-Горская (Люба) смяла всю лирико-nовв
ствовательную часть своей роли, въ мимической же части
не казалась достаточно искренней. Г. Наровскiй для роли
Алекс'hя н-hсколько тяжеловi,сенъ и недостаточно леrкомы
сленъ. Ужасъ ихъ паденiя, nроисходящаго, понятно, за сценой,
моrъ выразиться, конечно, лишь въ реагированiи на него за
кулисной толпы, но и эта. общая сцена недостаточно тонко
обработана. Гораздо цi,льн-в� и положитеnьнt.е главныхъ
актеровъ оказались исполнители эпизоди4еснихъ ролей. 04еиь
удаченъ r. Орловъ (негръ-танцоръ); отлично, до иллюзiи, про
нонсируетъ по-францу!скн r. Икаръ; выдвинулъ крохотную
роль клоуна. г. к,,рихинъ.
Весьма недурно заnумана авторомъ (Гансомъ фонъ-Гумnен
беогъ) монодрама "Сосiщъ", въ перев. 3. }Куравской. Это,
собственно, не пьеса, а пародiя на такъ назыв.• доброд-hтель
ныя" пьесы, въ которыхъ, къ удовольствiю зрителей и зача
стую противно ВСЯl,(ОЙ вi,роятности, поронъ бываетъ жестоко
наназанъ. Что касается аптекаря Швальбе и его семьи, г. ре
жиссеръ Ивановскiй пре1<расно понялъ эту ихъ карикатур
ность и за это-сnава ему. Но жаль, что онъ не nонялъ, что
самой карикатурной фигурой пьесы явnяется все-тани эта
наивная добродtтеnь B'ID. лиц-в .сос-вда". Реальная фигура
этого "регистратора• совершенно не rарм:онируетъ съ осталь
ными.
О третьей новинкi,, ,,Ночи r-жи Левалуа", можемъ сказать
только одно: это "новинка" изъ стараrо лабаза,-фарсоваго.

* * *

А. K-m.

Народный домъ Императора Николая 11. Возобновили истори
ческую хронику покойнаго В А. Крылова-.Петръ Веттикiй",
написанную по заказу для попечительства о народной трезво
сти и впервые поставленную для отнрытiя Народнаго дома
·
·
десять лътъ назадъ.
Роль Петра иrралъ г. Дементьеnъ, артистъ съ подходящей
фигурой и звучнымъ rолосомъ. Г. Дементьевъ им-влъ успt.хъ,
получилъ цвtты. Мъстами r. Дементьевъ иrралъ жизненно,
мtстами же слишномъ .выпаnивалъ• тирады, прибtгая къ
искусственному паеосу, къ которому, увы, nрiучаетъ иrра nе
редъ народной аудиторiей. Въ дарованiи r. Дементьева отли
чительная черта-лиризмъ и то, 'ПО онъ все-таки совладалъ
съ ролью Петра, требующей сильнаrо подъема, заслуrа артиста.
Постановка пьесы, сдt.ланная вся заново-заслуживаетъ
большой похвалы. Г. Воробьевъ написалъ превосходныя .деI<о
рацiи и панораму Невы, r. Алекс1;,евъ мастерски инсцениро
валъ картины, давъ рядъ живописныхъ массовыхъ сценъ и
эффектныхъ заключительныхъ нартинъ. Полтавскiй бой начи
нается при ночной темнотt.. Гулъ и грохотъ битвы все усилинает
ся, летятъ раскаленныя ядра, то тутъ то тамъ звучатъ трубы и
барабаны, постепенно свtтаетъ, по сценt. б-вrутъ шведы, пре
слtдуемые ру.сскими, происходитъ отчаянная схватка за знамя,
проносятъ на нссилкахъ Карпа XII, битва затихаетъ, вся сцена
заполняется войскомъ и вn блеснъ солнечныхъ лучей, среди
пестрыхъ и красныхъ группъ, на кон'h появляется Петръ, тор
жествующiй побiщу.
Со вкусомъ и колоритно поставлена "ассамблея". Сцена
провозглашенiя Петра Императоромъ выиграла-бы еще болtе,
еслибъ декорацiя церкви не была придвинута такъ близко къ
авансцен�.
А. Я. Алексt.ева вызывали единодушно и горячо. Успi?.хъ
пьесы, въ литературно-художественномъ отношенiи столь сла
бой, обязанъ главнымъ обраэомъ ег о режиссерскому искусству.
Изъ исполнителей надо отмt.тить г-жъ Райдину, Соно
повскую, Прокофьеву, Романовсную, rг. Розенъ-Санина,
Скарятина, Малыгина, Ромашкова, Богданова, Василева, Ря
занцева, Дилина, Альскаго и др. Хорошо велъ оркестровый
аккомпаниментъ г. Хаагъ и съ настояшимъ вдохновенiемъ
исполнила· во время движущейся панорамы Невы, по которой
плыветъ въ челнt. Петръ, мелодичное соло на· арф-в г-жа Алексtева.
Н. TaJtapu1tъ,

**

*

Театръ· ,,Стиль". Въ театрt "Стиль" цля второй программы
постави11и два драматическихъ этюда Гофмансталя-"Вчера" и
.Женщина въ окнt.", ,,Пиръ во время чумы" Пушкина и
,,Амфипарнасъ" Векки. Грацiозны, хотя холодные этюды Гсф
мансталя, въ звучномъ и хорошемъ переводi. r. Василевскаrо,
не произвели впечатлi,нiя. ,,Пиръ во время чумы" сошелъ удач
нtе. Тутъ было нt.что не ·столько отъ "Ренессанса•, сколько
отъ хорошихъ танцевъ (Мусина и Петипа) и пtнiя (Ермановъ).

No 9.

Наилучшее впечатлънi€ произвела комедiя съ ni,нiемъ Векки
За сценой поетъ хоръ, передающ iй текстъ,
,, Амфипарнасъ
а на сценt, дtйствующiя лица-типы италiанскихъ комедiй
XVI в-вка, мимируютъ содержанiе.
� � Мимическiя роли были исполнены удачно.
*
* *
11•

Шереметевскiй симфоническiй нонцертъ, посвященный произ
веденiямъ Берлiоза, состоялъ изъ двухъ его опусовъ. Первый,
" фантастическая симфонiя", послужившая первымъ яркимъ
образцомъ программной музыки, была отчетливо проведена
r. Владимiровымъ. Жаль, что облачный заRавtсъ съ туманной
картиной отд'hлялъ слушателей отъ оркестра и тtмъ умень
шаnъ яркость нрасокъ берлiозовской колоритной инструмен
товки. Продолженiемъ :ной общеизвtстной симфонiи была
рtдко исполняемая монодрама .Лелiо", гд1>, музыка иrраетъ
менtе первенствующую роль. Въ чисто музыкальномъ отно
шенiи и здвсь у автора есть перлы (какъ, наnримtръ, ,,Эолова
арфа"), не уступающiе по красотt. предыдущей симфонiи; но
все же ея болtе мелкiя формы и i"1еньшая ц-вльность застав
ляютъ отдавать пальму первенства "фантастической". Роль
Лелiо исполнил.ъ, съ nрисущимъ романтической школ-в пафо
сомъ, Розенъ-Санинъ, напоминая своимъ rримомъ Берлiоза.
Хорошо nt.ли свои nартiи Исаченко и Боровикъ.
Орнестръ и хоръ шли стройно.
В. С.

*

*

*

Нонцертъ г-mи Ранушевичъ. Эта niанистка, при своемъ по

явленiи на музыкальномъ горизонтt, въ сво� время обратила
на себя всеобщее вниманiе и сразу заняла видное мi,сто. Но
не цолrо удалось ей удержать это nоложенiе. Она в скор в
оставила концертnую карьеоу, посвятивъ себя всецiшо nеда
rогической д-вятельности. Теперь лишь изр1щка напоминаетъ
она о себ'h nубликt., давая собственный концертъ, который
собираетъ преимущественно ея учениковъ и ученицъ, повиди
мому, очень мноrочисленныхъ. Пiанистка сохранила превосход
ную технику. У нея полнозвучный, круглый тонъ, красивый
ударъ, отлично развитая б-вглость пальцевъ, но духовная пе
редача оставляетъ желать мноrаго. Она все испоnняетъ въ
одномъ тонt, одною краскою и, повидимому, безъ всякихъ
внутреннихъ переживанiй. Эта безучастность игры, порою
граничащая съ автоматизмомъ, убиваетъ все впечатл-внiе.
Нельзя объ этомъ не пожаnъ1ь. У niанистки были и есть до
сихъ лоръ данныя выдающейся артистки. Видимо, удручающiй
педагогическiй трудъ убилъ въ ней художественную индиви·
дуальность. Совс-вмъ съ другой стороны r-жа Ранушевичъ
выказала себя въ цtломъ ряд·в nроизведенiй ея собственнаго
сочиненiя исполнявшихся въ этомъ концерт1>,. Какъ компози
торъ г- ж'а Ранушевичъ обличаетъ несомнtнную музыкаль
но ст� натуры, благородный вкусъ, чуждый тривiальности, и
недурную композиторскую технину. Эти качества, по крайней
м'hpt, обнаружились въ ея романсахъ, мелодичныхъ и не ли
шенныхъ настроенiя. Нельзя тоrо же сказать объ ея allegro
de coпcert для рояля. Повидимому, бол-ве круnныя формы ей
не подъ силу. Романсы концертантки были исполнены г. До
линымъ, nt.вцомъ съ расшатаннымъ rолосомъ, и r-жею Андре
ево ю- Шкилондзъ, обладательницею весьма красиваrо голоса,
поставленнаго, къ сожалънiю, далеко неудовлетворительно.
Среди объемистой программы, исполненной концертанткою,
обратили на себя вниманiе два милыхъ прелюда Гота, благоИ. II1t-C1'iu.
дарныхъ для инструмента.

*

·Х·

·)!,

(Нонцертъ г-жи Нрайндль. Г-жа Крайндль пользуется репута
цiею солидной пiанистки. Эту реnутацiю она оправдала и въ
своемъ концерт-в, данномъ въ Мапомъ эалt. Консерваторiи въ
пользу пострадавшихъ отъ землетрясенiя въ Италiи. Она ис
полнила обширную и содержа.тельную программу, въ которой
всi; фортеniанныя школы бьши представлены яркими и харак
терными образцами. Межnу прочимъ, и сама пiанистка высту
пила въ качеств-в композиторши. Она исполнила четыре пьесы
собственнаго сочиненiя, которыя если и не блещутъ гнубиною,
тi;мъ не менtе производятъ прiятное впечатл-внiе ярко выра
женнымъ мелодичеснимъ наnравленiемъ и ясностью формъ.
Пiанистка исполнила программу музыкально, со вкусомъ, об
наруживъ пониманiе стилей и неутомимость. Артистка имt.ла
большой усп'hхъ у немногочисленной,'1'но дружелю5но настро·
енной публики и удостоилась ряда цвi;точныхъ подношенiй.
И. K11-cнiii.
* *

*

Органиэаторамъ "Салона" пришла симпатичная мысль
устроить въ пом-вщенiи выставки музынальный вечеръ, посвя
щенный русснимъ молодымъ комnозиторамъ. Вечеръ оказался
весьма у.цачнымъ. Начать съ внtшней обстановки. Зд'hсь все
дышало артистичностью, Знаменитый Меншиковскiй залъ раз
rороженъ на небольшiя отдt.ленiя и въ одномъ изъ этихъ от
дtленiй прiютилась немногоч�сленная, но чуткая публика, со
стоящая изъ художниковъ и музыкантовъ. Все это жаждетъ
новыхъ впечатлt.нiй. Стtны ув1?.шаны картинами различныхъ
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столь рано похищеннаго безжалостною смертью. Bci?, эти про
изведенiя нашли весьма интеллиrентныхъ и тонкихъ истолкова
тельницъ въ пицt г-жъ Забt.ла-Врубель и Жеребцовой-Андре
евой. Менtе удовлетворительно было исполненiе г. Троиц
каго,-баса, неспособнаго къ художественной отдi.л1<t и nроИ. Кн-с'Хiи.
никновенiю въ духъ произведенiя.

\

-1- П. С. Мировъ-Бедюхъ.
стилей и направленiй и взоръ слушателя ловитъ въ нихъ слъ
ды пытливой работы творческой мысли. Художественная атмо
сфера, охватывающая публику, повышаетъ вuспрiимчивость.
Синтезъ искусствъ ус11ливаетъ впечатлънiе. Я глубоко убt.ж
денъ, что концертный залъ будущаго будетъ напоминать со
бою музей.
Вечеръ открылся quartettino для струнныхъ инструментовъ
Погожева. Мысли свtжiя, дышутъ искренностью и теплотою,
но слишкомъ мелкiя формы оставляютъ слушателя н�вполнъ
удовлетвореннымъ. Квартеттино разыграно дружно, съ ню
ансами. За роялыо три niаниста: rr. lовановичъ , Покровскlй
и Романовскlй, изъ которыхъ первый, кромъ того, выноситъ
на себъ всю тяжесть аккомпанимента. Среди мнощества ис
полненныхъ форrепiанныхъ произведенiй есть очень талантли
выя. Весьма характерно и изящно написаны Marionette Аки
менно. Изъ двухъ этюдовъ Чурляниса Ь - mоll'ный обращаетъ
на себя вниманiе полетомъ мысли и силою настроенiя. Кстати,
тутъ же красуется оригинальная картина Чурляниса, совмt.
щающаго лавры композитора съ кистью художника. Хорошее
впечатлънiе производитъ маленькая сюита Медема. Изъ четы
рехъ частей наилучшая agitato. Названiе marc!1e grottesque не
подходитъ къ nослъдней части: въ ней нi?,тъ ни ритмической
опредtленности марша, ни характерности жанра-гротескъ.
Та1{ъ же малu соотвtтствiя между названiемъ и содержанiемъ
въ scherzo infernal-Mcтнepa. Сама по себt вещь изящная и
милая, но инфернальнаго въ ней ни напельки. Вотъ ужъ по
истинi!.: не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюетъ... г. Мет
неръ. Прелюдъ fis-moll Рахманинова и по характеру, и по
формt является полонезомъ чистtйшей воды. Онъ внtшне
эффектенъ, но не болtе, g-mо\l'ный же прелюдъ плоскъ и
6анал�нъ и, вообще, не достоинъ одного изъ таnантливъй
шихъ современныхъ русснихъ композиторовъ. Прелюды Fis,
С и Е Скрябина онрашены мистическимъ колоритомъ и
сплошь интересны, а Ь-mоll'ный захватываетъ увлекатель
ною порывистостью и мощью. Музыка Снрябина доступна не
многимъ, но его талантливость чу.�аствуется всt.ми, по.l{часъ
безсознательно. Bci:. пlанисты, участвовавшiе въ этомъ вече
р-в, выказали себя серьезными музыкантами, умi:.ющими стоять
на высотt тре6ованiй композитора.
Въ области романса наши молодые композиторы сдълали
крупный шагъ впередъ, достигнувъ значительной яркости въ
обрисовкt. настроенiй. Въ этомъ отношенiи r1альму первенства
сл-вдуетъ отдать г. Гнъсину, который въ "Сн-вжиннахъ" далъ
замъчательно талантливую и художественную 1<артину. Съ по
разительною силою правды схваченъ не Т(.)лько внъшнiй панд·
шафтъ, но и внутреннее . настроенiе. Красочную эпическую
картину далъ r. Сениловъ въ своемъ. ,,Всадникi:.". И 'здtсь
внъшнiе моменты,· изображенные ш·ироними и смiшыми мазка
ми, создаютъ только фонъ для обрисовки душевныхъ пережи
ванiй. Это, безспорно, лучшее изъ вокальныхъ произведенiй
талантливаго композитора. Колоритно и одухотворенно пере
далъ r. Яновскiй поэтичес1<lй сюжетъ "Serres chaudes• Метер
линка.
Г. Черепнинъ представленъ былъ двумя пtснями изъ Га
физа, въ которыхъ удачно схв�ченъ восточный колоритъ, а
г. Каратыгинъ завоевалъ вниманiе пубпини двумя дtтскими
пъснями, очевидно навъянными "Въ дътской" Мусоргскаго.
Особенно талантливо написана вторая nt.сня, чуждая иснус
ственной поддtлки подъ дtтскiй тонъ, съ кривлю,ьями и. ужим
ками
la ЬеЬе,-поддtлки, ноторая такъ тi?.сно связана съ
ультра-реалистическою манерою Мусоргскаго. Упомяну еще
о "Бi.лыхъ коняхъ" • И. Покровскаго, ,,сr.ъпого музыканта",

а

Нонцертъ сестер1, Штемберъ. Наша консерваторiя выпуснаетъ
много пiанистовъ и пiанистокъ и среди нихъ немало талантли
выхъ. Но всt они страдаютъ 1<ореннымъ недос:таткомъ
отсутств!емъ технической законченности. Канъ бы ни была
у нихъ развита техника, она гр-вшитъ недодi?,ланностью и не
лишена шероховатоQтей. Исключенiе, въ этомъ отношенiи,
составляетъ г-жа Штемберъ. Ta1<oro техническаго совершен
ства не достигъ ни одинъ изъ питомцевъ нашей консерваторiи.
Ея тонъ, округленный и полный, исполненъ поразительной
мощи и, въ то же время, мяrнаго благородства. Гаммы и пас
сажи вызываютъ восхищенiе ласкающею н-вжностью и про
зрачною чистотою. Педализацiя безподобна и нолористина
звука, по богатству и разноо6разiю оттtяковъ, не оставляет.
желать лучшаго. Фразировка изящно выразительная, а вну
тренняя передача проникнута артистичностью замысла. Всъ
эти данныя выдвигаютъ r-жу Эмму Штемберъ въ первый
рядъ среди всt.хъ нашихъ молодыхъ пiанисто1<ъ, Ей не только
обезпеченъ успtхъ въ Россiи, но не заказаны пути къ слав-h
и за границею. Повсюду, гдъ цънятся музыкальность, худо
жественность и господство надъ техничеснимъ элементомъ,
она вnравi. разсчитывать ыа сочувственное вниманiе. Горя.чую
оцt.нну встрt.тиnа она и въ своемъ концертi;, данномъ 25-ro
февраля, совмi.стно со своею сестрою, тоже пiанисткою, Же�ни
Штемберъ-Румановою. Знаменитую сонату Бетховена "Les
adieux• г-жа Эмма Штемберъ исполнила съ такимъ I понима
нiемъ стиля, съ такою техническою законченностью и съ
такою проникновенностью настроенiя, которыя подъ силу тольно
пiанистамъ крупнаrо калибра. Много тонкаго внуса и худо
жественной зрt.лости обнаружила она въ цtломъ ряд-в мелкихъ
произведенiй русскихъ комnозиторовъ,-произведенiй, весьма
различныхъ по манерt письма, настроенiю и характеру. Каж
дая вещь явилась въ своеобразномъ осв'hщенiи и надпежащемъ
истолкованiи. Артистка им-вла огромный успъхъ и получила
ц'Влое садоводство цвt.товъ.
Г-жа Женни Штемберъ тоже выдающаяся пiанистна. У
нея далеко незаурядная техника и зрiшое пониманiе испол
няемаго. Но, поставленная рядомъ со своею старшеIQ сестрою,
она поневолt. отходитъ на второй планъ. Исполненiе Novellette
(fis-moll) Шумана д'hлаетъ ей большую честь. Объ сестры
съ большою артистичностью исполнили на двухъ рояляхъ
анданте и варiацiи Шумана, а на Ыs отрывокъ изъ сюиты
Ape:.icкaro.
Въ концерт;, мн-в пришлось еще послушать молодого
вiолончелиста г. Покровскаrо, сыгравшаго 1-ую часть изъ
D -dur'нaro концерта Гайдна. Благодаря г. Покровскому, мнъ
въ четверть часа пришлось выслушать столько фальшивыхъ
нотъ, сколько обыкновенно не выпадаетъ въ теченiе недtль.
Съ такою техникою можно бы еще подождать выступать въ
И. Кн -ctciй.
нонцертахъ.

-1- Эрнстъ Вильденбрухъ.
Извi,,стный 1,ti.мецкiй драматургъ, ско·нчался въ �нвар-1!..
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-1- А. Б. Лаrернеръ въ роли "Палла-Рукъ" ) (въ
onept того-же наэванiя) которую она создала.

По n р о 6 u и ц i u.
Бану. Подробности пожара театра Тагiева. Пожаръ начался
въ 11 часовъ yrpa. Подъ сценой, rдt. nомtщается парикма:�rер
ская, вспыхнула керосиновая лампочка, и разпившiйся керо·
синъ моментально быпъ охваченъ огнемъ. Бывшiй тамъ въ
зто время одинъ изъ служащихъ, надt.ясь на свои силы и не
желая поднимать тревоги, единолично стапъ тушить огонь, но
безуспi.шно.
Между тt.мъ огонь уже охватилъ сцену и обилiе горючаго
матерiаnа дало возможность огню моментально охватить 1:ici,
декорацiи и мебель. Любопытно то, что въ театрt, телефона
не имt.лось, чтобы изв-встить пожарную команду.
Огонь перешепъ въ зрительный залъ и охватилъ верхнiй
зтажъ театра, гд-h имi.ется жилая квартира антрепренера
А. Н. Кручинина.
Самъ Кручининъ былъ въ это время по дъламъ въ гороцt,.
Его семью съ трудомъ удалось спасти.
)Зся сцена, декорацiи,. костюмы, бутафорiя, деревянныя
части постройки театоа, а также мебель, какъ обстановочная,
такъ и домашняя r. Кручинина-все croptлo.
Пострацалъ приблизительно на 15 тысячъ и Сактаровъ,. у
нотораго сгорi;ли театральные костюмы, составляющiе его
собственность.
Зданlе театра не застраховано. У Кручинина застраховано
имущество (декорацiи, мебель и пр.) въ 10 тыс. руб., но ог
немъ уничтожено на большую сумму.
Если прибавить къ этому, что театръ былъ сданъ Кручи
нинымъ, за ноторымъ онъ оставался до л1;та, оперетн-в, фарсу,
Крылову на Пасх·в и пр., то убытни лично дття Кручинина
весьма значительны.
Пострадала, конечно, сильно и оперетка г. Пивскаго, сняв
шаrо теа't'ръ на постъ. Bci!. костюмы труппы сгор-вли. Вотъ
что, между прочимъ, въ телеграммt сообщаетъ о своей трупп-в
г. ПивскiА: ,,Понесъ 9,500 руб. убытку за зиму въ Каспlй
скомъ нраt.. Наtfавъ постъ въ Баку, посл-в nя·таго спектакля

сrорълъ. Театръ потерп-hпъ громадные убытки. Личное имуще
ство сгор1',ло. Устроивъ труппу въ Баку на нъсиопько спен
такпей� д-вло продолжаю въ Тифлисt,".
Воронежъ. На будущiй сезонъ народный домъ снова сданъ
Союзу сценическихъ дtятелей.
"':'.' Енатеринбургъ. Назначенный на 21-е февраля въ залt А. Е.
)бухова концертъ В. Н. !lетровой-Званцовой отмtненъ.
Артистка въ Вяткt внезапно захворала и должна была вы1:.хать въ Москву.
'. Енатеринославъ. Итоги сезона. Дирекцiя А. Т. Поляковой
въ новомъ зимнемъ театр-в и аудиторiи научнаго общества.
Въ зимнемъ театр-h взято валового 33,594 р. 98 н., нъ ауди
торiи-1478 р. 52 н., а всего 35.973 р. 50 н. Сезонъ закон
чился съ дефицитомъ въ 13] 8 р. 35 к. Спектаклей было дано
143 изъ нихъ 32 утрен. съ валов. сборомъ 5798 р. 75 к. или
на �руrъ 181 ·Р· 25 к. и 111 спе1<. вечер. со сборомъ 27,796 р.
23 н. или на кругъ 250 р. 33 к., въ аудиторiи всего дано было
24 спект., что приходится на круrъ 61 р. 60 к.
Иерчь. Намъ nишутъ: Гг. Айвазъ-оrлу и Гинзбурrъ соби
раются выстроить театръ, нотоµый черезъ 10 лtтъ перейдетъ
къ городу.
Половина труппы г. Семченко, .закончившей зд-всь сезонъ,
8 февраля ъдетъ въ Мелитополь на двt, нед1',ли за полмtсячное
жаrтованiе.
Сгорtла сuена въ обществ'!. потребителей керченскихъ ре
месленниковъ.
Нiевъ. Шато-пе-флеръ сданъ на 12 лtтъ артисту В. Н.
Даrмарову за 17,000 руб. въ годъ.
Ирасно11рснъ. Намъ пишутъ: Сезонъ закончили пьесой
,,Жить хочется", давшей полный сборъ. Всего спектаклей
было поставлено 85: Расходъ (по зам-вткt мъстной газеты)
при валовомъ доход-h въ 28,542 руб. 40 коп., равняется
31,552 руб. 40 1{011.
Со 2-ой недtли поста начались гастроли К. О. Шор·
штейна съ полнымъ составомъ труппы ирнутскаrо городского
театра сезона 1908 - 09 rr. Реперту аръ "Гамлетъ•, ,, Урiель
Аноста", ,,Ра:»бойники·', ,,Кинъ" и "Отелло". Затi>мъ начнут
ся гастроли фарса подъ управленiемъ и съ участiемъ "извtст
наго артиста и антрепренера И. М. Арнольдова" при участiи
В. П. Вариной.
!О. В.
Нахичевань-на-Дону. Въ прошломъ No мы перепечатали изъ
,, Приазовскаго Края" зам-hтку, что, по цирt<уnирующимъ слу
хамъ, аnминистраторъ труппы Стоянова, А--·ъ, увезъ гимна
зистку 8-го класса И-у, которая захЕ!атила у отца крупную
сумму денеrъ. Въ этой же rазет-h появилоr,ь письмо rероевъ
романа В. Аник-вева и Е. И-вой, въ которомъ они заявляютъ,
что у-вхапи съ обоюднаго соrласiя съ т-hмъ, чтобы сочетаться
законнымъ бракомъ по окончанiи Велиt<аго поста, и что И-ва
никакихъ вещей и денеrъ у своихъ родителей не брала.
Н.-Новгородъ. Къ П. П. Медвt,деву на зиму подписали: г-жи
Агинская, Поль, Холина, Александрова, Микульская; rr. Строи
телевъ, Туrановъ, Костровскiй-Истоминъ, Любинъ и Коле
совскiй.
Ростовъ-на-Дону. Концертъ Ванъ-Брандтъ едва не закон
чился скандаломъ. Ростовскiй антреттренеръ артистки Шесто
паповъ (онъ же капепьwейстеръ мt.стнаго театра) во время
концерта забралъ кассу и бtжалъ. По приказанiю градоначаль
ника онъ уже арестованъ ттолиuiймейстеромъ, деньги ото
браны.
Самара. За минувшtи сезонъ Н. Д. Кручининъ понесъ
убытка, не считая ремонта театра и предварительнаrо расхода
по составленiю труппы, 131/2 тысячъ, сдълавъ валового 43,000 р.
На предстоящiй сезонъ г. Кручининымъ приглашены: гr.
Шорштейнъ, Бороздинъ, Колобовъ, Орскiй, Александровъ и др.;
r -жи Чарусская, Саблина, Арсеньева и др.
Саратовъ. Общедоступный театръ сданъ и на сл-hдующ\й
rодъ r. Галлъ-Савальскому. Лt,тнiй сезонъ начнется съ Пасхи;
въ iюлt, по случаю капи�альнаго ремон·rа театра, спектаклей
не будетъ.
Севастопо11ь. Товарищество драматическихъ артистовъ, да
вавшее спектакли въ истекшiй зимнiй сезонъ въ · народномъ
театръ, остается въ Севастополt, и на весеннiй сезонъ; Во
глав-в товарищества вм-всто r-жи Поповой-Азотовой стал1:
админ. товарищ. Н. Д. Долговъ. Труппа въ обновленномъ со�
став-в открыла спектакли 19 февраля.
Таганрurъ. Въ прошломъ No журнала пом-вщена телеграмма
администратора труппы о томъ, что сезонъ закончился съ
убыткомъ въ 3,000 руб. и трупп-в все уплачено. По сообще
нiю же "Приаз. Края" это не совсtмъ танъ и даже далеко
не такъ. Весь зимнiй сезонъ закончился съ несомнtнной при
былью для r. Крылова-и только драматичесная труппа,
игравшая здъсь поспiщнiе два мi;сяца, дала убытокъ въ 3
тыс. руб., но зато оперетта за два мtсяuа дала валового
сбора 22 тыс. руб. при расходахъ въ 18 тыс. руб, Кромt,
того, игравшая зni.сь трупnа малороссовъ да_ла г. Крылову
прибыли до 2 тыс. руб. Если еще взять во вниманlе, что
r. Крыловъ пользовался театромъ 1<руглый годъ, отдавая его
въ аренду подъ концерты и спектакли, то ужъ ни въ коемъ
случаt. нельзя сказать, будто r. Крыповъ потер·п-tшъ убытки
въ Таганрог-в. Что же касается·· сообщенlя объ уплатt вс\м-.
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артието,мъ сполна, то и это не 11-hрно. Когда закончился се·
своего развитlя,-онъ покаэапъ способности и желанlе рабо
зонъ 1 артисты въ общемъ не дополучили болhе 2 1 500 рублей,
тать. Недурной актрисой показала себя г-жа Лtскова; испол ·
не счита� другихъ неоплаченныхъ долr·овъ по .веденiю дt.ла.
ненiе ею ролей Лизы и Марьи Антоновны--лучшая проба для
Артисты сидtли здtсь безъ денеrъ, а г. Крыловъ посылал�:,
молодой и способ�ой ingenue comique: у нея есть тонъ, на
изъ Новочеркасска своихъ уполномоченныхъ то съ 500, то
тура и темпераментъ при отлично выработанной дикцlи, и при
съ 300 руб. для .раэсчета". Потребuвалось вм'i,шательство
всемъ этомъ чувство мt.ры. Въ "В-алой воронi." она прямо
мвстнаrо уполномоченнаго Театральнаrо Общества М. Я. Се
захватила публину.-Кстати, пьеса эта теперь, благодаря га
ребрякова и только послi, этого 1<ое-какъ нt.которые артисты
стролеру и r. Мурскому, имъла крупный успi.хъ, тогда какъ
получили полностью жалованье, а нt.которые и до сего вре
въ сезон-в эта пьеса никакого успt.ха не им1,ла... Сборы на
мени его не получили.
нруrъ идутъ по 1260 р. Гастроли дадутъ хорошiй заработокъ,
Тифлисъ. Намъ пишутъ: 12 февраля состоялось qрезвычайное
несмотря на то, что труппа обходится г. Азамату довольно
собранiе дворянъ Тифлисской rубернiи, которьiмъ предстояло
таки дорого.
выслушать отчетъ о перестрой кв театра дворянства. Изъ отчета
- Театръ-цирнъ Муссури, rоворятъ, будетъ совершенно
видно, что ассигнованной по первоначальной см'hтt. въ 1906 r.
готовъ толь.ко въ 1<онцъ лъта, но т-вмъ не менt.е во второй
суммы 80,000 р. на перестройку зимняrо и постройку л·втняrо
половинt. поста въ немъ откроются цирковыя nредставленlя.
театра оказалось очень недостаточно. Раза три или четыре дво
Сцена не бу детъ готова, да она и не нужна, не будетъ отд-h
рянству приходилось доассиrновывать. Оказалось, что въ об
лано и самое nомi,щекiе. Г. Муссури привозитъ изъ·за границы
щемъ перестройка обошлась въ 3891/2 тысячъ руб., да кром-в
на){ой-то замtчательный циркъ.
того еще предстоитъ постройка лt.тняrо театра (исчисленнаго
- Администрацiя принялась зд'hсь за синематографы, ре
по смt.тt. въ 32,000 р. ). Противъ послtдняrо ассиrнованiя
визуя серьезно nомtщенiя ихъ въ противупожарномъ отно
строительная коммисiя допустила перерасходъ въ 67,000 руб.
шенiи. Исключая четырехъ, всt, остальные синематографы (еще
И теперь дворянству предстоитъ изыскивать средства на nопол . восемь) занимаютъ бель-этажи. Хорошо, если "ревиэiя" по
нiе этого перерасхода, и на постройку л'hтняrо театра. А
влече1'ъ за собою перемъщенiе синематоrрафовъ сверху внизъ,
строить необходимо, потому что дворянство связано контрак
но какъ бы все это не окончилось нi'>которыми волненiями и
томъ съ Л. Б. Яворской .
хлопотами... В1щь "nротивупожарный антъ ", говорятъ опыт
Засt.данiе было бурное. Со вс·вхъ сторонъ сыпались упреки
ные люди, документъ весьма метеоролоrическаго свойства...
и на строительную коммисiю, которая безъ се1щiи дворянъ до
- Контрагенты Коммерческаrо клуба по оперному театру
пустила перерасходъ, и на депутатское собранiе во главt. съ
rr. Акимовъ, Энrель-Кронъ и Зелинскiй подписали контрантъ,
предводителемъ, который подпис·алъ доrоворъ съ г-жей Явор
внеся 6000 зало гъ и произведя первый вэносъ въ 2000 р.
ской, когда лt.тнiй театръ еще не построенъ.
Дi,ло это встрt.чаетъ въ мt.стномъ обществt. большiя симпа
Раздавались голоса за то, чтобы расторгнуть· этотъ доrо ·
тiи. "Товарищество" желаетъ поставить предпрiятiе болt.е
воръ-такъ какъ это выгодн'hе, чt.мъ строить лtтнiй театръ.
прочно, чi.мъ обыкновенно это д'hлается, и не на одинъ лишь
Кончилось ц-вло т'hмъ, что отложивъ окончательное ръшенiе
сезонъ. Главная теперь забота r. Акимова, остающаrося эд'hсь
на нед1шю, избрали особую коммисiю, которой поручили изыдля формированiя д'hла, это хоръ и оркестръ,-чтобъ соста
Пеисиэ.
скать средства на покрытiе перерасхода.
вить ихъ, во 1-хъ, цt.лесообразно, а во 2-хъ, безъ иэ�i:.стнаrо
Умань. Лtтнiй театръ снятъ артистомъ Н. С. Ячменевымъ.
сорта "давленiя" и безъ .монополiи�. По этой части просла
Труппа будетъ находиться nодъ управленiемъ rr. Ячменева и
вился зд-всь великол'i,пный въ своихъ ограничительныхъ вож
Пельцера (изъ театра Корша).
делt.нiяхъ · ,. союэъ музыкантовъ", отлично исполняющiй поли
Уфа. На лt.то къ П. П. Медвtдеву подписали: r-жи Аrрен
цейскую роль, но не свои оркестровыя партiи. Ретивость
цова, Сербская, Стопорина, Александрова; rr. Людвиговъ, Кост
,.союза", созданнаrо во времена-увы! "освободит. движенiя"
ровъ и Бt.лоrородскiй.
Харбинъ. Труппа Долина осталась играть на Великiй постъ,
пригласивъ rастролеровъ-г-жъ Строеву,Сокольскую и Комми
саржевскую съ r. Бравичемъ. Спектакли г-жи Строевой·Со
кольской (rероическiй репертуаръ) начались съ субботы на
первой недt,лt, и идутъ при nереполненныхъ сборахъ. Гастро
лерша имtетъ очень большой успъхъ. Съ 7-го марта начи
наетъ r-жа Коммисаржевская и r: Бравичъ. Первый выходъ
въ "Hopt. r'; репертуаръ обычный. Билеты берутся на расхватъ.
Г. Долинъ имtетъ очень удачный великопостный сезонъ,
также какъ и зимнiй.
Харьковъ. Къ r . Соколовско"'lу на будущiй сезонъ подпи
сали г-жа Кеарталова и r. Двинскiй.
Намъ пишутъ: Маленькiй инци.пентъ произошелъ
со спектаклями П. В. Самойлова, которые были раньше наз
начены въ оперномъ театр'h, а за.тъмъ перенесены въ драма
тическiй. Это вызвало нtкоторую путаницу съ билетами и по
лемику въ "Южномъ Kpa'h" между арендаторомъ опернаго те
атра г. Харюковымъ и антрепренеромъ г. Азаматомъ. Дt.ло
было такъ: г. Харюковъ, сдавая въ январt. театръ, выговориnъ
два понедt.льника дпя симфоническихъ концертовъ,какъ изъя
тiе, а зат-вмъ прибавилъ еще вторНИlfЪ, 24-ro февраля, подъ
концертъ Сироты. Это очень стъснило r... Азамата; изъ 12 дней
3 онъ терялъ. Когда же явилась возмо}f{ность взять на тъхъ
же условiяхъ драматич. театръ, что и оперный, бол-ве подхо
дящiй для спектаклей Самойлова, ч'вмъ послt.днiй1 гд-в никакой
обстановки для драмъ нtтъ,-r. Аэаматъ предпочелъ потерять
::�адатокъ въ 400 р. и перейти въ драму. Съ переходомъ въ
эту nослt.днюю выяснилось, что въ главной кассt. опернаrо
театра нt.снолько десятковъ билетовъ были проданы по боп-ве
высокимъ цънамъ 1 чъмъ выставлено на билетt.... Точнаго под
счета, кажется, сдiшано не было, но "снандалъ" вышелъ все
же на.стоящ1й ... Публика встрiнила любимаrо своего артиста
чрезвычайно тепло, а главное-отличными сборами. Гаст роли
r. Самойлова создались при очень благопрiятныхъ услов1яхъ:
никакой конкуренцiи и очень хорошая труппа, которая и сама
по себt. интересна. Первымъ сnектаклемъ шло "Горе отъ ума".
На первой нед1шt два раза прошла "HI()" съ аншлагами. Билеты
были раскуплены еще до постановки пьесы. Выступившая ·въ
"Ню" О. Н. Арсеньева иrр·ала съ большой нервностью, об�уманн�
и иэящно1 въ мяrкихъ тонахъ; ей поднесли букетъ и корзину.Луч
шей ролью, сыгранной г.·самойловымъ, остается, все-таки, :Хпе·
стаковъ. 'l)Ревиэор1>". прошелъ два раза. Въ "Ревиэоръ." о�ра
щало на себя вниманiе исnол1:1енiе городничаrо г. ЯчменевЬ1мъ,
м 'hстами грубое, шаржированное, а въ общсмъ неровное,.· не
эыдержанное и, такъ сказать, еще совсt.мъ · сырое въ отно
шенiи отдiшки. мелочей -но несомн"внно талантливое. Г. Ячм�
невъ будетъ однимъ и;ъ луч шихъ r ородничи хъ, раэумtется,
А. Л. Щепкина.
если займется этой ролью серьезно. Вообще, надо отм�тить,
(Къ дебюту въ московскомъ Мапомъ театр-в).
что этотъ э.ртистъ сдtлалъ за се.�онъ большiе шаги въ смыслъ
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Электра (Плайхингеръ ).

Эгистъ (Гf юнингъ).

"Электра", оп. Р. Штрауса, въ постановкt
.Берлинской королевской оперы.
дошла до того, что онъ выэыsаетъ даже протесты среди адми
нис.трацiи,1 всегда ра,рi!.шавшей евреямъ-музы1<антамъ пребы·
ванlе въ �арьковt при условiи представленi5! свидътельствъ
о благонадежнссти. ,, Союзъ" же принялъ въ nt.шковскiя вре
мена соотвi!.тственныя мt.ры и 1шояза.11:ь оперt. оркестръ, со
стоящiй 1;1а двi!. трети изъ плохихъ музыкантовъ, требовав
шихъ себ1;,, однако, огромной платы. Это насажденiе .русской
музыки" (�ъ "союзt• есть человtкъ восемь евреевъ) чрезвы
чайно дорого: немыслимо было разучивать новыя пьесы въ
обычные сроки.
.:_ Сюда прi'hхалъ r. Коралли-Торцовъ, снявшiй театръ
циркъ г. Fрикке подъ драматическiе спентакпи на весь буду
щiй сезонъ. Г. Коралли·Торцовъ формируетъ труппу на уро·
вень_ требованiя rородсного театра, и даетъ соотвt.тственную
обстановку.
I. Т.
Ялта. сръ 30 марта. начинаются спектакли труппы, соста
вленной и�ъ артистовъ ростовскаго и новочеркасскаго теат
ровъ. Антреприза В. Л. Арбенина и Л. В. Дубецкаго. Въ со
ставъ вхо.цятъ: г-жи Вульфъ, Чарова, Маратова; rr. Васильевъ,
Дубецкiй, ,Карт.евъ и друг.
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огlп.а на театра�ьныхъ подмостках.ъ, знаменую
q.tихъ собой м1ръ, развертывается передо мною
к;акое-нибудь событiе, я только тогда отне
сусь ItЪ ;нему, какъ къ драмi; въ высокомъ значенiи
этого с4ова, когда я самъ стану накъ-бы участни ·
комъ въi nроисходящемъ на сцен-в, самъ стану иллю·
зорно·д-вйствующимъ и ужъ конечно не второсте
пе�н�м11 дiйствующимъ, рааъ я поаналъ насла.жде
нiе.в.ъ н.�исильн-вйшихъ, наиглубочайшихъ пережива
нiяхъ с�оего отзывчиваго духа. Другими словами я
сочту з� драму только такое «дiйствiе», которое я
беэъ насилiя своей фантаэiи назову «моею драмой>).
··*) Введепiе _,,.7., ,wоиодра.му-рефератъ, прочитанный Н. Н.
Евреиновымъ 16 декабря 1908 r. в1t Лит.-Худож. Кружкi?., в-ь
Моснвt, и 21 февраля н. r. въ новомъ залi. Театральнаго
клуба, въ С.-Петербурri?..
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Все остальное, что я не въ силахъ принять за
свою драму, я сочту за зрtлище · чужой драмы,
пускай красивое, пускай забавное или смi.шное, но
только за «зрi.лище», а не эа драму.
На чемъ покоится, вi.рнi.е на что опирается эсте
тическая мощь истинной драмы?-На сочувствен
номъ переживанiи происходящаrо . на сценt, при
чемъ основавiемъ такого переживаюя, по справед·
ливому замtчанiю проф. К. Боринскаго, является
внутреннее признанiе одинаковаrо существа во
вс-вхъ;-r!блаrодаря сочувствiю человi.къ ставитъ
себя въ положенiе дi.йствующихъ лицъ, онъ какъ·
бы забываетъ, что они только иrраютъ, он� стра
даетъ съ ними, переживаетъ всi. волнующ1я ихъ
чувства». Словомъ зритель <<сопереживаетЪ>) вмi.ст-в
съ дtйствующими лицами. Идеалъ дра�атическаго
представленiя-в·ь равенствi. переживаюй какъ по
эту, такъ и по ту сторону рампы; при этомъ по
чинъ переживанiя, не им-вющiй въ сущности боль
шого знаqенiя, можетъ принадлежать какъ актеру,
такъ и зрителю.
Я сказалъ: зритель сопереживаетъ вмtстi. съ д1й
ствующими лицами. Но такъ-.пи это? Можемъ-ли
мы одновременно сопе·реживать-хотя·бы вмiстi; съ
двумя дtйствующими, души которыхъ не настроены
къ данному моменту въ унисонъ одна съ другой?..
Разумi.ется, когда передъ нами, скажемъ, злод-вй и
его жертва, мы, по прирожденной склонности къ
относительно доброму, поставимъ себя на м-всто
симпатичной намъ жертвы и будемъ �опереживать
лишь съ нею. Но если оба <<д-вйствующiе)) одина
ково намъ симпатичны, дороги, близки, а между
тtмъ ихъ драматическая коллизiя вызываетъ въ
каждомъ изъ нихъ разныя не только по отт-внкамъ,
но и по существу эмоцiи? Съ к-вмъ сопереживать?..
Вопросъ серьезнi.е, чiмъ онъ кажется. Вtдъ если
нельзя сопереживать съ возможной полнотою эмо
цiи двухъ дiйствующихъ, то не возвращаетъ-ли
насъ драматурrъ, виновникъ такого случая, къ про
стому зрi.лищу, къ положенiю лишь любопытнаго
очевидца, лишая насъ въ значительной степени того
высокаго наслажденiя искусствомъ, сущность кото·
раго лежитъ по Карлу Гроосу въ игр-в внутренняго
подражанiя или, что по моему равнозначуще для
драматическаго искусства, въ сопереживанiи.
Въ чемъ состоитъ этu «внутреннее nодражанiе))
душевному состоянiю другого, которое я называю
«сопереживанiемъ»?-К. Гроосъ такъ иллюстрируетъ
это понятiе: когда мы слушаемъ второй монологъ
Фауста и вполнt. отдаемся «волшебной сил{;>) его
р-вчи, то чувствуемъ, будто слова попадаютъ въ
наше ухо не извн-в, а какъ-бы исходятъ изъ нашей
собственной груди. Мы восприьимаемъ ихъ въ себя
не въ обыкновенномъ значенiи, какъ нtчто посто
роннее, а даемъ себя увлечь ими словно мощнымъ
потокомъ: мы внутренне прод-влываемъ вм-встi съ
· нимъ каждое движенiе, 1саждое колебанiе мыслей,
чувствъ, страGтей... Мы сопутствуемъ (Фаусту) въ
его чувств-в страшнаго презрi.нiя къ самому себi,
съ нимъ вмi.стi. мы приходимъ къ рi.шенiю выпить
кубокъ съ ядомъ и наша р-вшимость таетъ, какъ и
его, коrда доносится до ш\съ радостная вiсть-nри·
вtтъ пасхальныхъ колоколовъ.
Разум-вется, при такой удачной экспозицiи драмы,
мы настолько способны зажить «душа въ душу>) съ
Фаустомъ, что вошедшаго Мефистофеля мы дiй
ствительно увидимъ глазами Фауста и д-вйствительно
услышимъ его ушами, какъ это и требуется по
смыслу трагедiи.
Но намъ приходятъ на память десятки другихъ
экспозицiй · съ двумя, тремя и больщимъ. количе·
с.:qомъ лицъ. Можемъ-ли. мы въ такомъ случа-в за-
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ЖИТЬ· (<душа въ душу)), съ Н15СКОJIЬКИМИ зараэъ?
Сопереживать съ ними съ тою полнотою, чтобы ви·
дiть ихъ всiхъ глазами каждаго изъ нихъ?
Не удовлетворяясь отрицательнымъ отвiтом ъ про·
стого здраваrо смысла, обратимся къ наук·в. Психо·
лоriя учитъ, что способность нашей души къ вос
прiятiю ограничена въ томъ отношенiи, что она со·
средоточиваетъ свою д-tятельность на чемъ-нибудъ
одномъ непрем-внно въ ущербъ другому. Смiша не
ясной перцепцiи ясной аперцепцiей наступаетъ лишь
тогда, когда душа полностью отдается во власть дан
наго впечатлi.нiя. Если я смотрю на человi.ка гла
зами живописца, я не могу въ то же самое время
смотрi.ть на него глазами скульптора; заинтересо
вавшись его р-вчыо въ музыкальномъ отношенiи,
мн-в трудно оц-внить ея достоинство въ отношенiи
политическомъ. Когда же мы, каr{ъ говорится, въ
одно и то же время слушаемъ и созерцаемъ, въ
сущности мы поступаемъ такъ отнюдь не въ одно.
и то же время, а поперемi;нно: мы непрерывно суе
тимся, перебi.гая отъ зрительной аперцепцiи къ слу
ховой и обратно. Отсюда нiкоторая опасность уто
мленiя и неполноты наслажденiя. «Если художе
ственное произведенiе, говоритъ Гете, принуждаетъ
меня къ слишкомъ частымъ и рiзкимъ перемi.намъ,
то я, несмотря на все свое желанiе, не могу за
нимъ слiдовать». И это·потому, что челов-вкъ обла
даетъ ограниченной способностью I{Ъ воспрiятiю.
Для насъ стало безспорнымъ, что какъ истинное
произведенiе искусства исходитъ изъ эстетическаго
созерцанiя, такъ и наслажденiе имъ имiетъ тотъ же
самый источникъ. Но что такое эстетическое со
зерцанiе, какъ не сосредоточенность сознанiя на
опредi.ленномъ индивидуальномъ предметi.!
Мнi; могутъ возразить, что въ такомъ случаi
драматическiй артистъ можетъ имi.ть успiхъ или
только какъ декламаторъ, или только какъ мимистъ;
потому что, если условiемъ эстетическаrо настрое
нiя является сосредоточенность на опред-вленномъ
индивидуальномъ предметi., то сценическое вопло
щенiе образа одновременно и въ звуковомъ и въ
зрительномъ отношенiи · скрываетъ въ одномъ ме·
тодi: ослабленiе силы дiйствiя другого.
Совершенно вi.рно: лишь одна опредiленнап сто
рона дi.йствительности за.нимаетъ центръ . нашего
сознанiя; но это разумi.ется не исключаетъ возмож
ности, чтобы «остальныя части чувственнаго ощу
щенiя входили въ эсте!ическое впечатл-внiе въ под
чиненной роли)).
Какъ остроумно замiчаетъ Гроосъ, «видная и по
слушная свита увеличиваетъ блескъ господина, но
она конечно не должна быть настолько многочис
ленна и блестяща, чтобы нельзя было сразу узнать
господина)) . И если въ данный моментъ такимъ
«господиномъ» должно явиться художественно-про
тонированное слово, то мимическому . движенiю не
слi.дъ выходить изъ роли слуги, изъ роли пособ
ника.
Въ концi-концовъ) въ драматическомъ предста
вленiи истиннымъ <,господиномъ» нашего эстетиче·
скаго наслажденiя должно явиться, по моему, пере
живапiе, а все остальное не болi;е какъ отт-вняю
щимъ его служебнымъ «антуражемъ ». И я полагаю,
что иэъ предшествовавшаrо ясно, почему я говорю
переживанiе, а не 1�ереживанiя, употребляя единствен
ное число вм-всто множественнаrо.
. Повторяю,-наша душа ограничена въ своей спо
собности къ воспрiятiю; база эс�етическаго созер
цан:iя-сосредоточенностъ внимаюя на опред-влен
номъ, индивидуальномъ предметi., причемъ перемiна
предметовъ нашей сосредоточенности вызывае�ъ уто
мленiе душевной дiятельности и всл1,д ств1е сего
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ослабленi� способности къ --- воспрiЯ. !!!о; и.стиннымъ
же предметомъ драматическаго представлеюя должно
быть принято переживанiе и прн этомъ, въ цiляхъ
06J1еrч:енiя воспрiятiя, переживанiе одной души, а
не нi.сколькихъ.
Этого краткаго резюме казалось-бы вполн-в до
статочно, чтобы склонить приверженцевъ старой
архитектоники драмы къ предпочтенiю одного (<соб
ственно-дtйствующаrо», нi.сколькимъ «равно-дiй:
ствующимъ>) 1 другими словами къ предпочтенiю та
кого (<дi.йствующаго», въ которомъ, какъ въ фо
кусi, сосредоточивалась-бы вся драма, а стало быть
и переживанiя остальныхъ д-tйствующихъ. Но я не
поскуплюсь на лишнее доказательство превосходства
этой новой, я-бы сказалъ ((напрашивающейся') архи·
тектоники драмы, разъ это доказательство имiетс.я
въ моемъ распоряженiи. Вкратц·i; оно въ слiдую
ще.м"r: многообразiе, не приведенное къ единству,
раздробляетъ ц-влое на нi.сколько отдi.льныхъ ме
нiе сильныхъ впеq_атлi.нiй и тi.мъ пµепятствуетъ
возникновенiю момента эстетически·значительнаго;
посему, вмi.стъ съ Фехнеромъ, мы непремi.нно
должны добиваться единства мноrообразiя, обусло
вливающаrо, накъ таковое, легко воспринимаемую
простоту, а тiмъ самымъ и цi.льное впечатлiнiе
залоrъ эстетически-значительнаrо.
Теперь я постараюсь, насколько возможнu на
глнднiе, обоснонать свое ученiе о той формt
сценико-драматическаго творчества, въ которую
должна облекаться совершенная драма, драма ста
новящаяся <<моей драмой>) , т. е. драмой, .каждаго
изъ зрителей, драм.а, которой, по моему глубокому
убiжденiю, принадлежитъ ближайшее будущее.
Я говорю о Jttонодра.мп,.
Подъ этимъ словомъ ( ставшимъ достоян1емъ
схоластики, словомъ въ настоящее время совер
шенно забытымъ и с1v1ыслъ котораrо не утраченъ
развi; только для рьянаго филолога) подразумiва
лось до сихъ поръ такого рода мелодраматическое
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по преимуществу nроизведев:iе, которое отъ начала,
до конца разыгрывалось лишь однимъ актеромъ.
Съ такого рода представленjями мы имi;емъ воз
можность познакомиться и въ настоящее время
при выступленiяхъ разнаrо рода трансформаторовъ
вродi; Фреголи, Франкарди и имъ подобныхъ.
Искусство это очень древняго происхожденiя;
основателемъ его является бсзсмертный Тесписъ,
который ·бол-tе, чi;мъ 2500 лi;тъ тоиу назадъ, со
ставивъ пьесы по извi;стному плану съ нi;сколь
кими дi;йствующими лицами, единолично сталъ
ихъ воплощать на сценi при помощи изобрiтен
ныхъ имъ льняныхъ личинъ и характерныхъ ко
стюмовъ.
Однако, какъ объ этомъ легко догадаться изъ
предшествовавшаго излс,женiя, я хотi;лъ бы видi;ть
терминъ <<монодрамы» обнимающимъ совершенно
дру�оrо рода понятiе драматическаго представ
леюя.
И разум-вется, мнi; не было-бы нужды будить
этотъ терминъ отъ вi;ковоrо сна, еслибъ у далось
родить другой, болi;е выразительный для смысла
того рода драматическаго представленiя, которое
рано или поздно займетъ по праву свое мiсто въ
исторiи театра.
Но когда вопросъ идетъ о творчествi новыхъ
цiнностей, смi;шно придавать слишкомъ много
значенiя творчеству новыхъ словъ въ звуковомъ
отношенiи. Къ тому же новый жемчу1·ъ блеститъ
еще ярче въ старой, потускн-tвшей оправi..
Теперь подъ монодрамой я хочу подразумiвать
такоrо рода драматическое представленiе, которое,
стремясь наиболi;е полно сообщить зрителю душев
ное состоянiе дi;йствующаrо, являетъ на сценi
окружающiй его мiръ такимъ, какимъ онъ воспри
нимается дi;:йствующимъ въ любой моментъ его
сценическаго бытiя. Такимъ образомъ рtчь идетъ
объ. архитектоникi; драмы на принципi; сцениче
скаго тождества· ея съ представленiемъ дiйствую
щаrо.

Какъ я уже объяснилъ, nревращенiе театраль:
наго зрi;лища въ драму обусловливаетъ пережива
юе, заражающiй характеръ I{отораго, вызывая во
мнi сопереживанiе, обращаетъ въ моментъ сцени
ческаrо акта чуждую мнi драму въ «мою драму>>.
Сценическiя средства выраженiя драматическаrо
переживанiя сводятся, какъ мы sнаемъ, прежде
всего къ словамъ; но неудовлетворительность этого
средства почти что очевидна: тотъ, кто прилежно
контролировалъ себн въ партерi театра, признаетъ,
что мы слушаемъ больше глазами, чi;мъ ушами; и
это, по моему, въ природi; театра. Пшибышевскiй,
напримiръ, прямо заявляетъ, что «нiтъ ни1<акой
возможности выражаться словами; всв тонкости,
неуловимые отт-tнки моrутъ быть переданы только
жестами». Я не буду распространяться о подчинен
ном--ь. положенiи литер·атуры въ театрi; это по не
обходимости подчиненное положенiе достаточно
полно обосновано А. Р. Куrелемъ въ ц'".вломъ рядi.
статей <сТеатра и Искусства)). Отнюдь не солидар
ный съ нимъ въ частностяхъ приводимыхъ имъ
доказательствъ, я тiмъ не менiе склоненъ къ его
объясненiю упадка театра перегруженностью сцены
литературою, присвоившею себi; командующую
роль. Поэтому мнi близокъ Гордонъ Крэrъ, взбi
шенный отсутствiемъ сценической интеллигентности
у современныхъ авторовъ; я апплодирую ему отъ
всей души, когда онъ заявляетъ: мы обойдемсн
безъ нихъ, разъ они не даютъ намъ сама1'о глав
наго, т. е. сценически-прекраснаrо.
Итакъ, какъ говоритъ Пшибышевскiй, <снiтъ ни
какой возможности выражаться словамю). Остаются
жесты, художественно-выразительная жестикуляцiя,
языкъ движенiй, общiй у всiхъ человiческихъ
расъ, мимика въ обширномъ смыслi; этого слова,
т. е. искусство воспроизведенiя своимъ собствен
нымъ тiломъ движенiй, выражающихъ наши вол
ненiя и чувства. Шарль Оберъ справедливо замi.
чаетъ, ч;то мимика по преимуществу является основ
нымъ элементомъ театра, такъ какъ она представ
ляетъ собою дiйствiе, т. е. часть наиболiе ясную,
наиболiе цроизводящую впечатлiнiе и наиболi;е
заразительную на томъ основанiи, что зритеш,, ви
дящiй въ мимическомъ изображенiи болiе или
менi;е глубокое волненiе, побуждается, въ силу
закона подражательности, раздi;лять и ощущать то
же волненiе, признаки котораго онъ видитъ. А
это послiднее обсrоятельство самое существенное
въ театрi;, такъ какъ, обусловливая сопереживанiе
съ дiйствующимъ, оно устанавливаетъ тiмъ самымъ
обращенiе «чуждой мнi; драмы>) въ «мою драму».
Однако и это могучее сценическое средство
общенiя сцены съ зрительнымъ заломъ ограничено
въ своемъ моrуществi. Я охотно допускаю, что
мимическое искусство Квинта Росцiя Галла было
столь велико, что обвороженному Кассiодору каза
лось, будто краснорi;чивыя руки этого артиста
имiли по языку въ концi; каждаго пальца, но
когда мнi сообщаютъ, что этому Росцiю удавалось
перевести на языкъ жестовъ всi; рiчи�.Цицерона,
я склоненъ думать вмi;стi съ Ш. Оберомъ, что
сила фантазiи у римской публики по крайней мipi
равнялась таланту любимаrо ею артистt\.
Н. Евреиновъ.
(Продомюенiе с.мъдуетъ).
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В u n о u с k ах u Х р а с о m ьt.

пять заговорили о Красотi.. О ней не roвo
/R
\:_J рили пристально л-втъ уже семь или восемь.

Вы помните это отмежева нiе << Beall)> отъ
«Joli)). О но было поставлено ребромъ въ перiодъ
перваго (\Stпrш uad D1·ang'a>} кучки, въ ту пору
странной и озлоблявшей, а посему и окрещенной
ttдекадентами)), Нынi мы съ ними уже друзья и
называемъ ласково - «модернистами». Простодуш
нымъ профанамъ, которымъ тогда числа не было
(о, какъ мы съ тiхъ поръ возмужали! .. ) указыва
лось ·и разъяснялось: с<не все», что ласкаетъ глаза,
красиво; и наоборотъ, д:�же въ уродливомъ порою
заключена великая красота)). Въ ту пору такой афо·
ризмъ казался большинству рi;шителънымъ пара
доксомъ, но вм-встi; съ т-вмъ въ немъ чувствова
лась какая-то странно манящая уб-вдительность.
Идея о томъ, что въ нашихъ привычныхъ сладо
стяхъ есть что-то предосудительное, непрiятно шо
кировала; но въ то же время у.же тянуло отв-вдать
и горькихъ блюдъ, съ тiмъ чтобы не морщиться.
Афоризмъ, въ концi концовъ, оказался большой
разрушительной силы. Раэлюбивъ Неффа и. Семи·
радскаго, заодно «поставили подъ сомн-внiе)> и ихъ
праотца Рафаэля.
Въ обще�ъ, было довольно жутко, было похоже
на ощущеюе гимназиста пятаrо класса, привыкшаrо
съ д-втства каждую ночь крестить подушку, прежде
ч-вмъ положить на нее мноrодумную голову, кото
рому вдругъ доказали, что все это ерунда, что
н-втъ ни Бога, ни ангеловъ, а есть лишь клi.точка,
напоенная энергiей солнца.
Переживъ подобную катастрофу, гимнаэистъ не-

изб-вжно и вскор-в становится крайнимъ индиви
дуалистомъ. <(Если н-втъ надо мной Бога, то sна
читъ я самъ есмь богъ ».
Но не в-връте индивидуализму гимназиста. Об
щительная молодость не способна къ длительному
самодовлi;нiю. Rъ окончанiю::курса онъ затоскуетъ,
и если Боrъ дiйствительно умеръ въ немъ, то онъ
начнетъ сочинять его суррогаты, лишь бы только
имiть надъ собою что-нибудь для поклоновъ. Ставъ
студентомъ, юнецъ ужъ нав-врно орудуетъ съ энту
зiазмомъ неофита въ какой-нибудь изъ многочислен
ныхъ «церквей)>: соцiалистской, народнической,
символистской...
То же случилось и съ художниками, отм-внив
шими Рафаэля. Сначала ударились въ индивидуа
лизмъ, потомъ затосковали и разсыпались подъ зна
мена: Сезанна, Ванъ-Гогена, Бердсли...
Такое жъ броженiе и въ литератур-:k и въ теат
ральномъ мi р-в.
Все это въ общемъ совсiмъ недурно и свидi;
тельствуетъ только о жизненной гибкости души
челов1ческой, но все-таки согласитесь, что это еще
далеко не то, чiмъ поистинt живъ челов-вкъ. Это,
вi.дь, все-таки лишь (< плiнной мысли раздраженье»·
о Бori, изъ котораrо (раздраженья, а не Бога) вся
кому живому челов-вку, рано или поздно, становится
надобенъ выходъ въ дальнiйшее, окончательное.
Приходитъ челов-вку пора, когда отвлеченный Богъ
уже скученъ, до боли хочется Ero воплощенiя,
чтобы можно было осязать Его, близкаго, 1;р-вться
возлi Него, жить съ Нимъ бокъ·о-бокъ µодъ
одной :кровлей до конца дней. Недаромъ испоконъ
вi.ка рисуютъ Истину въ видiз нагой красавицы,
къ груди которой хочется жадно прильнуть и ввести
ее нъ домъ свой <<яко жену» и имi.ть отъ нея дi;тей,
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Истина,-Красота; не одно ли это и то же?
И вотъ, посл-в мноrотру дныхъ исканiй въ дебряхъ
разнообразныхъ художественныхъ теорiй,-исканiй,
подчасъ похожихъ скор-ве на хладное копанiе ана
тома со скальпелемъ въ труп-в, нежели на востор·
женно благочестивые художественные этюды,-въ
одномъ изъ самыхъ псредовыхъ театровъ въ прош
ломъ rоду раздался вздохъ. Б-)л-взненно острый
вздохъ ностальriи:
- Довольно опытовъ и борьбы! Хочется вiчной,
непререкаемой, успокоительной Красоты.
Къ сожалtнiю, предшествовавшiе опыты и иска
нiя слишкомъ дорого стоили театру, и когда ему
захот-влось rюкоя,-покоя въ КрасоТ'в,=--пришлось
какъ разъ tхать на заработки по провинцiи, съ ре
пертуаромъ, который по крайней мiр-в наполовину,
по мнtнiю руководителей, не изъ (<красивыхъ1>, за
то доходенъ ...
Но вздохъ по I{расот-в не умеръ въ Петербург-в.
Родившись на Офицерской, онъ отозвался эхомъ
на Екатерининскомъ канал-в. И эхо вышло отчет·
ливiе, полнtе своего оригинала. На Офицерской,
вздыхая все-таки сильно еще сомн-ввались,-въ чемъ
же именно вiчная, непререкаемая Красота, на ко
торой можно бы было объединиться всiмъ. На
Екатерининскомъ канал-в уже не сомнtваются. Имъ
ясно все: Красота-это Стиль.
И это д-влается такъ просто: берется пьеса и
примtривается къ одному изъ сл-вдующихъ живо
писцевъ (мы только недоумiваем-ъ, почему къ
однимъ живописцамъ, почему отъ такой чести от
странены скульпторы и арх11текторы? .. )-къБотичелли,
да-I3инчи, Микель-Анжело, Тицiану, Дюреру, Голь
бёйну, Мурилво,. Рубенсу, Ватта, Фрагонару, Ходо
вецкому, 8едотову, Сапожникову, Перову, Несте
рову, Головину, Билибину ...
Какъ видите, и тутъ Рафаэль, corласно знамени
тому, упомянутому нами вначал-в, различiю между
«Joli�> и �<Веащ), отм-вненъ.
.
Но теперь является вопросъ: почему же Рафаэль
только «joli>>, а Тицiанъ, Мурильо, Сапожниковъ и
Билибинъ-(<Ьеаt1)>? Кто установилъ эту классифи·
кацiю? Дягилевъ и Алекса ндръ Бенуа? А вотъ мы
знаемъ, что ВС'Б знатоки временъ Возрожл.енiя счи·
. тали Рафаэля такимъ же (<Ьеа11,> какъ и Анжело и
да-Винчи и Дюрера. Кто же бол:ве правъ? Знатоки
Возрожденiя или Александръ Бенуа?..
И выходитъ, что, посл-в семи--,-восъми лi.тъ му
чительн-вйшихъ блужданiй �ъ пои_скахъ истинныхъ
путей для искусства, мы опять жалостно возврати
лись къ тому же двору, изъ котораrо вышли. Да
ромъ блуждали, даромъ работали! ..
Нiтъ, хуже, ч-вмъ даромъ. За это время споръ
о «Joli>> и <<Beau>> еще больше запутался. Тогда
мы, наприм'Бръ, знали, что Рафаэль ({joli1,, а Буше,
Ватто, Ходовецкiй: или, скажемъ, Бердсли-С<Ьеаu)>,
Но теперь уже и относительно этихъ послtднихъ
начинаетъ забирать изрядное сомнiнiе. Съ легкой
руки нашихъ .россiйскихъ «модернистовъ», эти ху
дожники настолько вошли въ моду, что всi кон
фектныя бомбоньерки, плакаты о мыл-в, отд-влка
въ ресторанных:ъ кабинетахъ и въ кафе -все стало
фабриковаться въ ихъ <<стилi;>). Смотришь теп�рь
повсюду,. видишь все это и начинаешь смущенно
думать: <<Да, это- красиво, мило, ласкаетъ rлазъ ...
Но, вiщъ, и. <<joli» ласкаетъ... Такъ что же это,
въ конц-в концовъ,-- �(Joli,, или «Beau>>?..
веду к ъ тому ) что «Joli>> есть не что иное,
как.ъ вульгаризир.ованн()е « Beau >>. Всякое t�Joli»
несомнънно было когда-то «Веаш>, иначе бы и не
цiшлялись за неrо съ. такою жадностью вiка и
народы. Это ПОХ.О)!\е на судьбу горнаrо ключа. Въ

я
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своемъ истокi, тамъ, rдi никогда не ступаетъ
нога челов-вчья, вода ero чиста и прекрасна какъ
слеза ангела. Но вотъ она скатилась въ долину,
слилась съ другими. ручьями, образовала р-вку, --на
злачныхъ береrахъ которой построились фабрики,
и эти фабрики спускаютъ въ рiку всякую дрянь.
Я бы хотiлъ на этомъ остановить особенное
шиманiе r. Озаровскаго, вдохновителя театра
<<Стиль» и искал:ля вiчной Красоты для театра.
Предположимъ, что всi театры весьма увлеклись
ero теорiей и начали ставить вс'Б пьесы по его ре
цептамъ. Въ первые три-четыре года это будетъ
должно быть очень «Ьеап». Ну, а потомъ? Вi.дь
это же все вульгаризируется, примелькается, оде
шевится и-rд-в же В'1Nность такой красоты? По
нимаетъ ли г. Озаровскiй, что онъ ставитъ д--kй
ствительную Красоту на очень опасные рельсы, ибо
конечная, и очень даже недалекая, станцiя этихъ
рельсъ-самое препротивное, вульгарное «Joli»?
Нiтъ, не вiчность Красоты сулитъ r. Озаров
скiй такимъ театрамъ, а только лишь разв-в укоро
ченiе славы своихъ любимыхъ художниковъ.
Б-вда г. Оsаровскаго и ему подобныхъ въ томъ,
что они игнорируютъ одно очень важное обстоя
тельство. В-вчная Красота принадлежитъ къ породi;
растенiй, которыя совершенно не терпятъ пере
садки, которыя надо выращивать только изъ ;эерна,
на собственномъ oropoдi. Самымъ зерномъ, пожа
луй, еще можно позаимствоваться у сос-вдей, но
не бол-ве какъ зерномъ.
Bci, творцы стилей, подражанiе которымъ реко
мендуетъ авторъ театра «Стиль>), твердо знали объ
этой истинi. Посмотрите, какъ самобытно взращи
вали они с-вмена Красоты, взятыя у друrихъ вi
ковъ и . народовъ. Перенеси'!'есь во · времена Паоло
Веронезе, вообразите, что вы созерцаете только
что выставленный имъ «Бракъ въ Кан-в Галилей
ской». Оза ровскiй того времени нав-врно пришелъ
бы въ ужасъ отъ вандальскаго см-вшенiя стилей на
одной и той же картин'Б великаго веронезца, гд'Б
Iисусъ трапезуетъ посреди rреко-римскихъ кол
лонъ, а ему прислужива ютъ пажи въ трико и бе
ретахъ съ перьями. Такъ же вандалъски см-вши
вали стили и Микель-Анжело, и Гольбейнъ, и Рем
брантдъ... Но можетъ быть въ значительной сте
пени оттого и восхищается ими Озаровскiй ХХ
вiка, что возмущался тогдашнiй Озаровскiй?
.Стиль есть вiнецъ, цвiтокъ Красоты. Ни Стиль
не создается мародерствомъ отъ �ужихъ Красотъ:
онъ медленно складывается въ горнил'Б самобьп
наго творчества. Гор�ило этого творчества- наша,
современная намъ жизнь, какъ она есть. Ее пре
ображайте художественно, въ ней самой находите
проникновеннымъ взоромъ ея собственныя «глав
ныя линiю> и . ((ЦВ'БТНЫЯ пятна>>, и <<СВ'БТОТ"БНЬ»,
сдiлайте ее самосв--kтящейся звъздою, а не плане
тою, заимствующею свой св-втъ отъ другихъ солнцъ
и только тогд::t вы дiйствительно получите право
сказать, что поставили ваше искусство на. путяхъ
истинно вtчной: Красоты.
древнiе эллины, величайшiе художники земли
на всiхъ поприщахъ, настолько понимали этотъ
основной законъ для созданiя <<Стилю>, что даже
не довольствовались готовымъ стилемъ своихъ бли
жайшихъ сосiдей 1 современниковъ и соплеменни
ковъ. Рядомъ. съ дорическимъ создавался iоническiй
стиль, рядомъ съ iоническимъ-коринескiй·. То же и
во времена Возрожденiя: ф�орентiйская школа была
отлична отъ римской, венецiанская-отъ флорентiй_
ской и римской. Восемнадцатый вtкъ, создавъ
вначал-t совершенно само_стояте.льный <<Rococo»,. по
томъ позаимствщщлся зерномъ изъ греко-римсю:�къ
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rрадиuiй и, переработавъ, преподнесъ въ даръ де
вятнадцатому] опять-таки самобытный uв-втокъ «Empire».
И только мы, · русскiе двадцатаго вiща, все еще
блуждаемъ по чужимъ оrородамъ и воображаемъ, что
это - искусство, что это _..:.творчество. Въ безсилiи
творчества дошли до того, что режиссеры театра
ищутъ для него главной опоры ... въ области жи
вописи. Вотъ ужъ поистинi: отъ многой учености
умъ за разумъ зашелъ...
А. Косоротовъ.

j\{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
: (Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Въ Бюро.

!'f!олько актеръ можетъ понять страшную, сердце щем>1щую
тоску, испытываемую артистомъ на другой день по окон·
чанiи сезона ...
Безконечно грустно въ покинутомъ театрt, и его кулисахъ,
съ отвернувшимися декорацiями, точно скрывающими слезы по усопшемъ сезон-в ...
По сцен-в разбросана мебель, застывшая въ
поэахъ и группахъ, въ канихъ она была въ по
слtднiй моментъ жизни...
Что-то обоµвалось, точно неожиданно упаль
смерть среди разгара шумнаго веселья... И вес
погрузилось въ сказочный сонъ... На авансценъ
спитъ 6-влый съ позолотой тронъ, съ растопы
ренными руками, точно въ моментъ внезапнаrо
погруженiя въ сонъ онъ кого-то обнималъ и
этотъ "кто-то" унесенъ въ невtдомый мiръ, не
ожиданно налет-ввшимъ вихремъ "дtйствитель
ной" жизни ...
У ногъ трона спитъ мраморная колонка, съ
маленькой ранкой въ боку, обнаруживающая, что
мраморъ съ нtжными розовыми жилками, былъ
простымъ кускомъ старой парусины.
Въ уборныхъ пусто и грязно. Все тамъ по
теряло смыслъ и значенiе... На полу валяется
забытый листонъ роли ... точно ·записка: ,.прошу
не винить никого въ моей смерти" ... На опуст-вв
шей полочк'в лежитъ пара, вышедшихъ изъ упот
ребленiя, манжетъ. На СТЪli'В, приколотый булавкой виситъ, забытый, покрытый пылью rалстухъ,
имtвшiй когда-то претензiю нравиться. Грустно...
Все напоминаетъ еще не прибранную квартиру,
изъ которой вынесли покойника. Собираются арти
сты-товарищи, пришедшiе сказать театру свое "послiщнее про·
сти". Bct. они грустные, озабоченные и... накъ будто немножно
чужiе... Вчера еще они горячо другъ-друrа и любили, и ненави·
дъли, а сегодня что-то оборвалось ... что-то умерло... что·то хоронится... А вмt.ст-в съ нимъ и часть души артиста такъ же уми.
раетъ ... И эти переживанiя испытываешь два раза въ rодъ. До
чего это жестоко: гонять человtка вс10 жизнь изъ города въ
rородъ, какъ безпаспортнаго бродягу, не признавая за нимъ
чувства привязанности къ д-влу, къ людямъ, къ мtсту, и заста
вляя его всю жизнь "приспособляться" къ новымъ условiямъ! ..
О матерiальныхъ неудобствахъ такой бродячей жизни я уже
не говорю. Всякiй знаетъ, накую оrром!-!ую сумму денегъ актеръ
тратитъ на номера, жел-взную дорогу, на багажъ и т. д.
Но пора- бы уже отназаться отъ заведеннаrо аtiтрепрене
рами обычая обращаться съ антерами, какъ съ колодой картъ,
перем-hшивая ее послъ каждой игры.
Антрепренеры не понимаютъ психологiи публики. Публика
привыкаетъ къ актеру, какъ и актеръ къ публикъ... Симпатiи
публики растутъ вмъств съ ростомъ дiша. Д-tшо становится
не случайнымъ, а органическимъ. И публика становится по·
стоянной. Только переставъ быть бродягой, ,.прохожимъ". а
для большинства "проходимцемъ", актеръ станетъ попноправ
нымъ членомъ общества, среди котораrо онъ работаетъ.
k":': Эти мысли наполняли и волновали меня, въ то время, какъ я
сидъпъ въ вагон'k ж. д, и смотр1шъ въ темное окно вагона на
безмолвныя россiйскiя равнины, в-вчно манящiя и вt.чно обма
нывающiя... Впрочемъ, побывавъ въ Питерt, и отдаливъ этимъ
на н'hсколько дней свои • ттосt.щенiя" бюро я, немного осв-h
женный и ободренный, направился на Тверсной бульваръ.
.. Въ запахъ душно. Табачный дымъ рt.жетъ глаза, жара не
стерпимая" и т. д. Такъ, обыкновенно, начинаютъ свою хро
нику корреспонденты, командированные "отъ литературы" для
отчетовъ о "любопытныхъ" актерскихъ съ-вздахъ. О Бюро пи
шутъ, обыкновенно, какъ о зв-вринцt или музе-h, съ интерес
ными энземплярами... Одно время было въ модt "ходить къ

босякамъ" въ чайныя, ночлежки и т. п. за поисками матерiапа
для rазетъ. Такъ же установился обычай ходить въ Бюро, нъ
актерамъ.
Свое письмо о Бюро я долженъ начать словами; .. въ Бюро
1tеб.11,а1опол,учпо". Неблв.гополучiе заключается не въ зданiи, не
въ томъ, что "жара нестерпимая и дымъ рi?.жетъ глаза". Эти
явленiя обыкновенны и норма11ьны, какъ нормаленъ нашъ до
говоръ. Та�ова наша участь: во время сезона мерзнуть въ
театрахъ, а потомъ потъть въ Бюро. Неблагополучно не внъшне,
а внутри, психологически. Чувствуется накая-то усталость,
разочарованность и что страннъе всего-полное равнодушiе
ко всt.мъ стоящимъ на очереди вопросамъ. Отъ делегатскаго
съi?.зда ничего не ждутъ, ничего почти о немъ не rов()рятъ, а
только машутъ безнадежно рукой. Выяснилось, что многiя
труппы ничего не знали и не имt.ютъ nрtдставителя. Это об
стоятельство послужило горячей темой обсужденiя на предва
рительномъ частномъ совtщанiи делегатовъ. Р1,шено принять
всi; м-вры, для пополненiя числа выборныхъ, и тольно nосл1,
привлеченiя по возможности всей театральной Россiи, о·ткрыть
оффицiально съt.здъ... Вотъ списокъ яви1:1ших:ся делеrатовъ,
насколько это выяснинось на предварительномъ собранiи. ::
l) И. Л. Аркановъ (Полтава, Житомiръ). 2) Велизарiй (Са
ратовъ). 3) Тройницкiй (Гепьсингфорсъ). 4) Генбачевъ-Долинъ
(Гельсинrфорсъ). 5) Муравлевъ-Свирскiй и 6) Гурко (Орен
бургъ). 7) Вяхиревъ и 8) Волковъ (Вологда). 9) А. П. Гот·
фридъ и 10) В. И. Никулинъ (Воронежъ городской театръ ).
11) П. В. Панинъ и 12) И. И. Поплавскiй (Воронежъ народ-

Дни нашей жизни". 2-й актъ.
(Декорацiя работы М. Б. Басовскаrо).
11

ный домъ). 13) Ю. Л. Сильвина-Томская (Троицкъ). 14) Кра
моловъ и 15) Валикъ (Орелъ), 16) Ярцевъ и 17) Орбельяни
(Рыбинскъ ). 18) Висковскiй (Астрахань). 19) Градовъ ( Астрахань). 20) Невскiй (Пенза).
.А.. П. Гоn1фрид1,.
1 8 1

На режиссерскомъ съ-взд·h.
Второй всероссiйскiй съ'hздъ режиссеровъ.
Хорошее начинанiе, хорошее дtло не заглохло и не про
пало.
Я помню первый съt.здъ режиссеровъ въ прошломъ году.
Глубокая въра, энергiя, сильная, настойчивая вопя немно
гихъ и общее насм-вшпиво презрительное равнодушiе:
- ч·то? Съ'hздъ? .. Ахъ да-режиссеры ... хотятъ погово
рить?.. Что же, пусть поговорятъ ...
Антрепренеры смотр�ли на съъздъ, какъ на вздорную за
тtю безпокойныхъ своихъ служащихъ, актеры какъ на новыя
каверзы и угрожающiя имъ выдумки тирановъ, подавляющихъ
ихъ сuеническую индивидуальность.
Помню я первыя засtданiя режиссерснаго съtзда.
Первыя слова. Первыя рtчи. П�рвыя жапqбы.
Люди настрадались, люди отдали любимому дtлу и жизнь
и душу, съ болью переживали всю неурядицу и непt.пицу обыч
ной театральной работы, и теперь съ болью и страданьемъ
высказывали то, что годами глубокой обидой и снорбью ло
жилось на ихъ душу.
Каждое слово встрtчало откликъ: каждая жапоба-сердеч
ное сочувствiе, каждое пожепанiе, каждый бодрый призывъ
взрывъ благодарности, привt.та и оживающей въры въ будущее.
Когда съt.здъ не "провапился" съ первыхъ засъданtй, а
продолжаnъ начатое д1шо, имъ стали интересоваться. Участiе
въ немъ вицныхъ сценическихъ дtятепей-придало ему в-всу,
и работа съt.зда вошла въ русло и двигалась вперед1.: чита-
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лись доклады, шелъ оживленный обмtнъ мнt,нiй, пунктъ за
пунктомъ разсматривалась намъченная программа,
Вся программа въ короткiй двухъ-недtльный срокъ раз
смотрt.на быть не могла: подверглись обсужденiю пункты и
состоялись постановленiя, относящiяся лишь нъ бытовой сто
рон'h театральнаго дъла, и теперь второму съt,зду режиссе
ровъ, являющемуся продолженiемъ перваго съtзда, предстоитъ
разсмотрt.ть остальную часть программы: ,,вопросы, касающiеся
художественной стороны театрапьнаго дtла и сценическаго
искусства".
- Ну-съ, а что же, вы собственно сдtлали? Гдъ же ре
зультаты?
Вотъ вопросъ, который мн-в, накъ участнину перваго ре
жиссерскаго съъзца частенько приходилось слышать отъ лицъ,
недовtрчиво относящихся къ съtздамъ вообще--и къ режис
серскому въ частности.
Что сдtлано?
- Жульничество! Ты мнъ дай огонь не умственный, а ко
торый жгетъ-требуетъ обстоятельный и солидный папаша въ
чеховской "Свадьбъ".
Если первый съtздъ режиссеровъ не далъ видимыхъ, фак
тическихъ результатовъ, то его моральное значенiе, его благо
творное влiянiе несомнt,нно и велико.
Сошлись люди, служащiе одному дtлу, любящiе его, живо
имъ интересующiеся.
Они познакомились, сблизились; они подtлились, обмi,ня
лись сокровенными мыслями и мечтами, о которыхъ долгiе
годы молчали въ своей одинокой, разбивающей силы и нервы
работt.
· Сколько было сказано и услышано! Поднялись новые во
просы, нашлись новые отвъты... Масса новыхъ впечатлtнiй,
цtлый новый притокъ художественныхъ переживанiй.
Кромt. занятiй на съtздъ--совмt.стный осмотръ достопри
м-вчательностей, картинныхъ галлерей, музеевъ, изъ которыхъ
нtкоторые бываютъ не всегда доступны для частной публики
(му3ей П. И. Щукина, А. А. Бахрушина). Совмъстное noct
щeнie выставокъ, спектанлей, осмотръ театровъ и знакомство
съ устройствомъ и механизмомъ образцовыхъ сценъ (сцены
Художественнаrо и Малаго Императорскаго театровъ)-развt
все это могло пройти безслtдно?
Пусть резолюцiи и пожеланiя съъзда остались необязатель
ными и безсильными; пусть прекрасныя мечты и широкiе планы
о nостановнt. сценическаr о дtла оказались непримtнимыми
при существующихъ театральныхъ безпорядкахъ, пусть легко
вtрные, увлекающiеся мечтатели опять столкнулись съ грубой
и·безотрадной двхствительностью, но все-таки все сказанное,
услышанное и увидtнное на режиссерскомъ :съtздt несомнънно
наложило печать на дальнtйшую работу участниковъ съtзда;
ихъ мысли, ихъ воля смtлtе и ув-вреннtе напра1щлись къ до
стиженiю новыхъ цiшей и въ ихъ душt вновь вспыхнулъ ого
некъ живой в-вры въ лучшее б'fдУ щее любимаrо дtла.
Второй еще не открывшiйся съtздъ уже встръченъ новыми
нападками и упреками.
Въ московскомъ театральномъ журнал-в появилось письмо
въ редакцiю г. к. п., въ которомъ авторъ обрушивается на
Театраль.ное Общество, собирающее делеrатовъ отъ_ труппъ для
обсужденiя нова.го устава и на Союзъ сценическихъ дъятелей,
созвавшiй съtздъ режиссеровъ .для обсужденiя чисто худо
жественныхъ вопросовъ искусства". Авторъ письма рисуетъ
печап1оную картину голодовки актера, ищущаго ангажемента и
утверждаетъ, что .ни новый уставъ, ни вопросы искусства ни
на iоту не занимаютъ актера".
Обличивъ застывающее въ бюрократическихъ формахъ
Театральное Общество, авторъ находитъ, что вопросы, подни
маемые на режиссерскихъ съ'hздахъ сами по себi?. въ высшей
степени важны и интересны, но что пос-вщать съtздъ могла
лишь небольшая группа лицъ обезr1еченныхъ и устроивши·хся.
О·1·сюда г. К. П. заключаетъ:
- Прежде всякихъ режиссерскихъ съъздовъ Союз.у необ
ходимо созвать съtздъ 11с\хъ дt.ятелей сцены дпя вырt.шенiя
наболt.вшаго вопроса-объ урегулированiи актерскаго труда,
заработкt, обезпеченiи и устраненiи всего того, что унижаетъ
актера, какъ человt.ка, при прiискан:iи мtста.
Я вполнt уважаю высокiя гражданскiя чувства г. К. П.,
но не впопнt понимаю его rоненiя на вопросы "да еще чи
стаго" искусства.
Прежде всеrо ·я не вt,рю, что вопросы искусст1аа ни на iоту
не занимаютъ актера.
Это не правда.
Е'сли-бы это было· такъ-то это непростительно цля актера
и позорно. Позорно и недостойно· прикас·аться къ искусству,
не любя его, не интересуясь имъ.
Можетъ быть, что хлопоты о кускt. хлtба отодвигают1:� ху
дожественные запросы и интересы на второй планъ, можетъ
быть, что устройство личныхъ дtлъ многимъ мtшаетъ присут
ствовать на съtзд-а-это досадно, грустно-но 'это вполнt по
нятно, и еще не доказываетъ, что актерамъ нътъ дъла до
искусства.
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За что же ополчаться на людей, которые, усrроивъ свои
дtла, имъютъ возможность интересоваться близк11.1V1 и имъ_ во
просами и собираться на съъздъ?
Неужели въ жизни актера важно тол.ько "уреtулированiе
труда, заработокъ, обезпеченiе" и никакой роли не иrраетъ
то искусство, которымъ актеръ добываетъ себt. кусокъ хпtба?
Я не говорю уже о томъ, что не интересоваться вопроса�· и
того дtла, которое его кормитъ, просто даже и не выгодно
для актера: несомнi,нно, что человъкъ подготовленный и стоя
щiй на высотв современныхъ требованiй, скорt.е найдетъ себв
дtло и З'lработокъ, найдетъ примtненiе своихъ сипъ, знанiй и
опыта, ч'hмъ человtкъ глухой ко всему, ни на iоту искус
ствомъ не интересующiйся и лишь думающiй о томъ, 1<акъ-бы
,,устроиться".
Наконецъ сколько-бы сотенъ и тысячъ сценическихъ д-Ья
телей не было обезпечено и устроено Союзомъ, всегда най
дутся и нецовольные и безработные и голодные, а значитъ по
мнънiю автора никогда нельзя будетъ ни созвать режиссер
скаrо съъзда, ни заниматься вопросами чистаго искусства?
Пусть г. К. П. проститъ мн-в, но это такъ же логично и цi,ле
сообразно, какъ было-бы utлесообразно и логично требовать
отъ литераторовъ не интересоваться литературой и не читать
художественныхъ произведенiй, пока не будетъ повышенъ го
нораръ и не будутъ приняты нъ напечатанiю вс·в безчислен
ныя рукописи безчисленныхъ авторовъ.
Прiъхавъ въ Москву, я сразу попапъ на� засtданiе ко
миссiи по устройству выставки при режиссерскомъ съtзд-в.
Предсъдателемъ этой коммисiи является иницiаторъ ея
Н. А. Поповъ. Выставка на съ-взд·t, будетъ какъ-бы наглядной
иллюстрацlей къ многимъ докладамъ и явится цъннымъ и ин
тереснъйшимъ матерiаломъ для освtщенiя и разъясненiя мно
rихъ поднятыхъ съtздомъ вопросовъ, касающихся какъ худо
жественнс,й, такъ и технической стороны театральнаго д-вла.
Членами коммисiи по устройству выставки состоятъ: А. А.
Бахрушинъ, Г. С. Бурджаловъ и П. А. Суллержидкiй, руко
водительница народнаrо сухаревскаrо театра Е. П. Полянская,
П. П. Пулилинъ и Ф. Ф. Орбелiани.
Участiе упомянутыхъ лицъ въ устройствt выставки обi,
щаетъ сдtлать ее очень интересной, такъ какъ вмi,ст-в съ ихъ
опытомъ, значенiемъ и художественнымъ внусо мъ, всt 01-1и
располагаютъ широкой возможностью доставать для выставки
цtнный и рtднiй матерiалъ, а такъ же привлекать новыхъ,
интересныхъ экспонентовъ.
Съ сегодняшняrо дня уже началось устройство выставки
при режиссерскомъ съtзд-в.
Посtщенiе дпя съ-взда и для выставки съ большою любез
ностью безплатно предоставляетъ ·московскiй Художественно
Питературный кружокъ.
Выставка будетъ открыта лишь для присутствующихъ на
съ-Р.здъ., а по вечерамъ для гг. членовъ кружка.
Въ организацiонномъ бюро режиссерскаго съ'hзда идетъ
сп-вшная подготовка къ организацiи и открытiю съtзда. Пред
съдатель бюро Вл. Ив. Немировичъ- Данченко. 1 марта онъ
откроетъ второй режиссерскiй съ-вздъ и несомнtнно оста
нется его предс1щатепемъ.
Приглашенiя на съъздъ разосланы не только по всей Россiи,
во всt русскiе театры, вс-вмъ сценическимъ дtятелямъ, но и
окраиннымъ театрамъ, напримt,ръ: польскому "Обществу Объ
единенныхъ артистовъ Варшавскихъ Правительственныхъ те
атровъ", Татар·скому театру въ Казани, Грузинскому театру
и т. д. Докладовъ, въ общемъ, предвидится немного. Предсто
итъ интересный доклацъ К. С. Станиславскаго о ,,Художест- ·
венномъ театр-в", прочитанный имъ на недавнемъ десятил-вт
немъ юбиле-в театра. Доклады Н. А. Поnова "о Станислав
скомъ", �о мейнингенцахъ" и "о художникахъ и театр-в".
Ожидаются доклады А. Р. Кугеля, иницiатора и энергичнаго
зачинателя режиссерскихъ съъздовъ М. Е. Залъсова. Обtщанъ
докладъ Н. Эфросом1�-.
Помимо интереса, который представпяютъ собою доклады,·
главный интересъ вызываютъ посл1щующiя пренiя: въ нихъ
жизнь, въ нихъ нервъ, въ нихъ кипi,нiе жизни.
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,..,.ятидесятилiтiе дiятельности А. С. Суворина
\ очень обширно, но намъ, въ этомъ краткомъ
и сжатомъ очерк-в, предстоитъ говорить не
о публицистической дiятельности А. С. Суворина,
не о политической и обiцественной роли «Нов. Вр. >>.
Наша задача благодарнве и проще-мы будемъ го
ворить объ А. С. Суворин1., какъ о театральномъ
че.ЛОВ::ВR"Б.
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Театраrrьная каррикатура 50 лtтъ trазадъ.
Эмиль де-}Кирарденъ, если не ошибаемся, въ
блестящую пору французской журналистики выра
зился: «Le jourпalisшe mene а tout» ... -журнализмъ
ведетъ ко всему. Это былъ, однако, отзвукъ «Co11stitL1tionel'я», характеризовавшiй положенiе журна·
листики въ политиqеской, такъ сказать, кухн-t. У
насъ этой <<кухнИ)> еще не было. Только въ самое
послiднее время она завелась, да и то отъ нея
больше чаду, чiмъ толку. Но несомнiнно, что
журнализмъ есть явленiе, отличающееся способностью
все втягивать въ свою сферу. Можетъ быть, и
наоборотъ, т. е. журнализмъ есть какъ бы символъ
всей общественности, и въ качеств{; отражающаго
зеркала, журналистъ несетъ въ себi всt «возмож
ности>). Подобно поэту, настоящiй ж.урналистъ на
все родитъ отв"kтъ. И вотъ, почему .журнализмъ
ведетъ ко всему, но всего чаше-.къ театру.
Въ томъ, что А. С. Суворинъ сдiлался театраль
нымъ человiкомъ - нiтъ ничего случайнаго. Это
должно было случиться; это не могло не случиться.
Область театра, вообш.е, обширна. Но конечно, она
была еще обширнiе-въ относительныхъ пропор
цiяхъ -въ обстановкi нашей жизни. Общественные
интересы, искусственно съуженные бюрократиче
скимъ сrроемъ, были очень скудны. Jlитература
и театръ, -при этихъ условiяхъ, занимали въ меню
журналиста важное мiсто. Здiсь было и не
сомнi.нное влiянiе, и безспорный авторитетъ жур
налиста. Не знать театра, не ум·kть написать о те
атрi. занятной статьи-значитъ не быть- въ курсi;
главныхъ интересовъ читателя. Такъ случилось, что
А. С.· Суворинъ-Незнакомецъ, подобно мноrимъ
друrимъ .журналистамъ, сталъ человiкомъ театра,
прiобрiлъ къ нему вкусъ и втянулся въ неrо. Ибо
Pttx:. Вагверъ.
А. Н. Сiрооъ.
въ театръ нельзя не втянуться.
И. А, Арсеаьевъ. ·
8едороnъ, начальннцъ репертуар а Ими. т.
Н"kтъ ничего случайнаго и въ томъ, что, ъв концi Вагнеръ с1сачетъ nъ будущность, а русс1сiй покловпшtъ Вагнера, nъ· каче
ств1. курь ера, Зlirо·говляетъ ва с·ганцiях:ъ лошадей.
концовъ,А. С. Суворинъ основалъ собственной театръ.
О а ер а Ваг пер а.-ДЫ\:ствiе до сотворепiл мiра; иузыка для про·
Это пришлось въ 1895-96 Ч·, въ годы особенной буждепlл
мертвыхъ въ дев�, суда.
Публи1са.-Ну вотъ и станешь въ туппкъ! - Куда идти: веряутьсл
тишины, особеннаго застоя. Роль политическаго вазадъ-rсъ
сотворепiю ыiра илп шагать впередъ�
С11 реп ь кi я газ етки.-Чтобъ идти впередъ,вадо вернуться па.задъ
журнализма, тiмъ бол-ве въ положенiи, которое за
пожалуli:те 1съ допетровскому времени.
няло «Нов. Время», не могла нс прискучить живому,
Русс1сiй Лпсток ъ.-Иу, что вы тамъ толку�:,те! Чтобъ идти вnередъ
дiятельному, человiку. Были rолоса за то, чтобы про н адо стоять пеподвиж!{О,
Прit.здъ Рихарда Вагнера въ Россiю (1863 г.). ( .,, Искра•).
должать дtло въ вид·l, отдiльныхъ спектаклей, по
прим1.ру постановки «Ганнеле». Но А. �- Суворинъ
мечталъ о большемъ и rорiлъ мыслью о постоян
номъ . театр{;, и чувствовалось, что его дiят_ельная тельный слуqай, о которомъ много говорили и
натура не блаж:итъ, но стремится къ создаюю но· шумiли-· самоубiйство Кадминой. А. С. Суворинъ
ваго дiла.
оттолкнулся, если можно выразиться, мыслью не
И въ своихъ пьесахъ, и въ своихъ критическихъ отъ образа или обобщенiя, но отъ факта, событiя
фельетонахъ, и въ своемъ театр-t, А. С. Суворинъ дня, отъ faits divers. При всей живости и яркости
исходилъ не изъ эстетическихъ «устремленiй», какъ красокъ, которыми отличается «Татьяна Рiпина)>,
нынче пишутъ, а все также изъ началъ журнализма, недаромъ ставшая популярною и любимою пьесой,
который есть его настоящая сущность, и гд-:н онъ, эта драма,лре)кде всего, отголосокъ возбу»<деннаго
по праву, можетъ сrштаться первокласснымъ маете� общественнаго вниманiя.
ромъ. Его въ журнализмi привлекали живое соз
А. С. Суворинъ не писалъ никогда пьесъ а these
вучiе рiчей, самый процессъ журнализма. Онъ въ (<(Вопросъ)> въ этомъ отношенiи характеренъ: онъ
журналистикi былъ «пiвцомъ )) мгновенныхъ от допускаетъ разное рi.шенiе-«и такъ хорошо, и
звуковъ, безъ дальней оглядки на _ конечныя за такъ недурно»), потому' что писанiе а: these со
дачи.
вершенно не соотвiтствуетъ его темпераменту.
Журналистъ написалъ «Татьяну Р-впину)>, «Дмитрiя А. С. Суворинъ всего меньше повиненъ въ пе
Самозванца),, «Вопросы>. Журналистъ п�салъ статьи дантизмi;. Онъ живо и умно, скользя мыслью по
о театр-в, въ к.оторыхъ всегда билась фельетонно текущимъ явленiямъ, судилъ о вещахъ такъ, какъ
публицистическая жилка. Журналистъ создалъ те въ данный моментъ судило большинство.
атръ, съ пестрымъ, смiшаннымъ, не всегда раз
· Въ свои пьесы А. С. Суворинъ внесъ вс-в свой
борчивымъ, но беэъ сомн-tнiя, всегда живымъ ре ства своего газетнаго таланта: ясность и легкость
языка, юморъ, остроумiе, умiнiе быть интересн:ымъ
пертуаромъ.
Возьмите лучшую, наиболiе популярную и очень и занимательнымъ, не утомляя читателей и не под
любимую-до сихъ поръ-пьесу А. С. Суворина нимая со дна читательской души трагическихъ
:«Татьяну Р1шину)>. Въ самомъ зарожденiи пьесы, сомн·внiй. Онъ · оставался живымъ собесkдникомъ
въ первоначальномъ толчкt, послужившемъ исходомъ на сцен-t театра; какъ и на столбцахъ газеты.
для автора, вы сейчасъ найдете нi;чrо отъ настоя·
�ъ театръ А. С. Суворинъ втянулся быстро,
щаго журнализма. Въ . основу положенъ д-вйстви- какъ и въ газету. Театръ, на взrлядъ прирожден-
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наго журналиста, есть прежде всего ежедневный
фельетонъ, въ которомъ можно и должно говорить
de rebus oшпibus et aliis quibt1saa111 1 занимать пуб
М. г. Въ ноябрt 1908 года мною подано было въ коми
лику всiмъ, что для нея можетъ представить ин тетъ общества народной трезвости въ г. Владимiръ заявле
на снятiе народнаго театра.
тересъ, жить, изъ веqера въ вечеръ, настроенiемъ нiе Bct
послtдующiе переговоры вепись мною черезъ пред
публики. Это была газетная стихiя, перенесенная на сtдателя театральной коммисiи С. А. Алякринскаго, сообщив
подмостки. Угадать значенiе с<Gедора Iоанновича)>, шаго мнt, что на засiщанiи комитета (въ декабрi, мtсяцi,)
«Власти тьмы>>, и въ то же нремя, оцiшить мело было постановлено театръ сдать мнъ, а его - Алякринснаго,
предсiщателя театральной номмисiи, упоnномочить вести
драмы и ((Шерлока Холмса>> - это совмi.щенiе какъ
со мной переговоры въ окончательной формt.
разнообразiя понятно только журналисту, подъ ру
Лично отъ себя г. Алякринскiй въ этомъ же письмt со
ками котораrо газетный листъ есть соединенiе ста общаетъ о необходимости прii,зда во Владимiръ либо моего,
тей, фельетоновъ, беллетристики съ хроникою дня, либо накого-нибудь довtреннаго лица.
Посланный мною братъ принужденъ былъ вернуться ни
до которой такъ падка публика. И въ Маломъ съ чtмъ,
такъ какъ выходила разногласица изъ-за 300 руб,
театрi были свои превосходныя передовыя статьи
При личномъ свиданiи съ r. Алякринскимъ я услышала
с< 8едоры Iоанновичи.» и «Юлiи Цезари», свои отъ него, что если я согласна на 3,000 руб., то комитетъ .
фельетоны - «Царицы Грезы>> Ростана, - и свой уполномочилъ его подписать со мной нонтрактъ немедленно,
случаi, же моего непремtннаго желанiя снять театръ за
хлiбъ насущный и ежедневный - panis quotidiпia- въ
2,700 руб., онъ принужденъ будетъ представить вопросъ на
nus - <<Холмсы>>, с<Ризоорьр> и пр.
рi,шенiе комитета.
Чутье къ таланту-отличительная черта А. С. Суво
Придя к" ръшенiю не отказываться отъ дiша изъ-за 300
рина. Его сужденiя объ актерах.ъ чрезвычайно мi.тки руб., я соrпасилась на преднагаемыя комитетомъ условiя.1 но
и вi.рны, и можно лишь nожалiть, что съ теченiемъ выразила желанiе до подписанiя контракта переговорить либо
съ прецсtдателсмъ: либо съ кtмъ-нибудь изъ членовъ ко
времени А. С. Суворинъ все меньше и меньше прини митета.
малъ участiя въ руководительствi:; дiломъ. Интересъ
Г. Алякринскiй, видимо увtре'нный въ своей власти р'h
къ своему театру на него находитъ, такъ сказать, шать дtло единолично, вполнt резонно заявиnъ мн-в: ,,О чемъ
спорадически. Тогда онъ аr-<Куратно посiщаетъ ре Вы будете говорить съ комитетомъ, разъ я уполно.моченъ
подписать съ Вами контрактъ при наличности Вашего согла
петицiи. сидя въ лож1;, и характерное верченiе сiя съ условiями комитета". Мы сейчасъ же и подпишемъ
трости служ0тъ в�врнi.йшимъ показателемъ его на контрактъl"
Заявленiе г. Алякринскаго было настолько 1.бъдительно,
строенiя. Замiчанiя, во время хода репетицiи, онъ
дi.лаетъ рiдко, но каждое изъ нихъ изумительно вi;р что оставалось только взяться за перо.
Контрактъ nодписанъ съ одной стороны предсiщателемъ
но, хотя иноrда выражается не тiми словами, какiя театральной коммисiи г. Алякринскимъ и съ другой-мною.
нужны актерамъ, чтобы понять его нам-tренiя. Ко
Я уtхала и черезъ день, въ понед1шьникъ, перевела, какъ
гда пьеса им,tетъ успiхъ и актеры хорошо иrраютъ, условлено было по контракту-въ счетъ арендной nлаты дnя
А. С. Суворин.ъ безм-tрпо радъ: весело крутитъ пал зачиспенiя въ казначейство на спецiаnьныя средства общества
народной трезвости, тысяч1 пятьсотъ рублей.
кой, смiется за кулисами и топчется на сцен-в, во
Такъ какъ по уговору я должна была вслtдъ за отправ·
время перестановокъ. А когда недоволенъ, то либо кой денеrъ получить копiю контра1Ста-но прошло нtсколько
совсi�ъ не показывается, либо молча проходитъ дней, а нnпiи все не было, то я и отправила 2 телеграммы.
Только на вторую телеграмму былъ полученъ отв-втъ:
черезъ сцену-туча тучей. И унынiе воцаряется за
,, Подробности письмомъ ".
кулисами. {�Старикъ недоволенъ!»
Письмо г. Апякринскаго гласило, что комитетъ не при
Въ А. С. Суворинi;, однако, столько жизни, что няпъ подписаннаго имъ со мной контракта, почему онъ Аля
только, по сiдинi., его можно назвать старикомъ. кринскiй, проситъ у меня извиненiя за доставленное безпо
Рiдко можно найти и юношу такого бодраго, под койство. Деньги будутъ переведены изъ казначейства обратно,
а расходы на марки онъ возмtститъ самъ.
вижного, вс{;.мъ интересующагося ...
Взволнованная письмомъ, я отправилась въ Владимiръ,
Но журналистъ и не можетъ быть старъ. Онъ гд'i!, отъ r. предс1"дателя комитета узнала, что г. Апякринскiй
перестаетъ тогда быть тiмъ, чiмъ онъ дол.щенъ отнюдь не бьшъ. уполномоченъ подписывать контракта, им-вя
быть. Молодость А. С. Суворина есть свойство его лишь миссiю вести со мной переговоры и доложить комитету
органическаго журнализма,-того, что онъ .щиветъ результаты.
Правыхъ и виноватыхъ въ этомъ д'ВЛ'В разберетъ суцъ,
и пишетъ .на мiру, для «публикю). И тсатръ его къ компетенцiи коего я намtрена обратиться.
Нарушенiе контракта влечетъ за собой уплату неустойки
стоитъ на .мiру - на перекресткi дорогъ, по кото
стороной нарушившей договоръ, что г. Апякринскому, какъ
рымъ снуетъ переметчивая толпа ...
судебному слtдователю, должно быть особенно хорошо из
За XIY лiтъ театръ А. С. Суворина сдi,лалъ до вtстно.
Помимо матерiальной стороны дiша, существуетъ и
3 миллiоновъ оборота. Около I .200.000 руб. было нравственная и насколько требованiя самой элементарной
уплачено актерамъ, до 200.000 руб. авторамъ·. Это, этики были выполнены г. Апякринскимъ и спрятавшимся за
безспорно, самый крупный частный театръ и, его спиной комитетомъ, предоставляю судить обществу.
Прошу принять увtренiя въ совершенномъ почтенiи и т. д.
пожалуй, не только въ . Россiи. Создать такое
Артистка A1t1ta Ларизи11а.
дi,ло - разумiется, не шутка. На сценi. театра
А. С. Суворина служилъ цi,лый рядъ актеровъ
М. г. Играющее со 2-ой недtли _ Великаго поста въ ви
и актрисъ, по таланту, безспорно, выдающихся и
городскомъ теаrр-в оперное товарищество подъ
рi;дкихъ: Стрепетова, Коммисаржевская, Миро· ·rебскомъ
управленiемъ г-жи Муранr.кой,-въ лицt, уполномоченнаго по
нова, Днiшрова, Яворская,· сестры Домашевы, Пас хозяйственной части г. Брюннера - отказываетъ групп-в сце
халова, Холмская, Глама-Мещерская, Музиль-Бороз ническихъ дt.ятелей драмы, проживающихъ временно въ Ви
дина, Свободина-Барышева, Рощина-Инсарова, Яблоч тебскt.,-въ выдачt контрамарокъ на посtщенiе спектаклей
требуя за каждое мtсто уплаты въ 50 коп.
кина; Михайловъ, Дальскiй, Далматовъ, Красов товарищества,
Постомъ, когда большинство тружениковъ сцены пережи
скiй, К. Яковлевъ, Судьбининъ, Тинскiй, Баратовъ, ваетъ перiодъ безработицы и· скуки, когда каждый ,рошъ
Мальскiй, Орлен.евъ и др.
разсчитанъ-тратить хотя бы 50 коп. на посtще1-1iе спе!{.такля
- Называемъ только первыя имена, п'ришедшiя на не каждому по плечу,-а между тt.мъ предоставить арти
стамъ 2-3 безплатныхъ мtста при хорошихъ :матерiальныхъ
память. Не та:къ легко и просто было найти ихъ и дtлахъ-не
Богъ вt.сть какой убытокъl Но оперное товари
выдвинуть, и въ этомъ случайномъ перечнi, талант щество подъ управленiемъ r-жи Муранской очевидно ни съ
ливыхъ людей опредiленно сказывается основная чtмъ не желаетъ считаться и безцеремонно закрыло двери
черта А. С. Суворина, какъ театральнаго дiятеля театра групп-в тружениковъ сцены, поставивъ ультиматумъ:
50 коп. за м1"сто или "вонъ"I-Г.riубоковозмущенные по
чуткое отношенiе и любовь къ дарованiю, особенно ·или
добнымъ отношенiемъ ·къ намъ нашихъ оперныхъ .товари
самородному.
щей" выносимъ на судъ всей артистической семьи обидный
фактъ столь некорректнаго попранiя самыхъ примитивныхъ
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началъ профессiональной этики гг. оперными артистами,
иrрающаго въ настоящее время въ Витебск-в товарищества,
1<оторыхъ жажда наживы не имt.етъ rраницъ..
Прим. и пр. По довi;рiю группы драматическихъ артистовъ
дi;йствительный членъ И. Р. Т. О. артистъ Ве}l,iа.щ,шъ J!uбаковъ.
Мы получили 1шсьмо въ редакцiю артели кгпельдинеровъ
и театральныхъ служащих:ъ Малаго театра въ Харьковt., вы·
ступившихъ защитниками • честна го имени нашего хозяина"
r. Львова противъ "гнусна.го письма" r. Колесниченко. Мы
полаrаемъ, что недоразум1онiе между украинс!Симъ антрепре
неромъ r. Кслесниченко и влад1ольuемъ театра r. Львовымъ
достаточно выяснилось въ письмахъ этихъ лицъ въ нашу ре
дакцiю, а потому, считая инцидентъ исчерпаннымъ, не помt
щаемъ ни письма артели капельдинеровъ, ни второго письма
r. Колесниченко въ отвt.тъ на объясненiя г. Львова.
М. г. Въ № 5-омъ корреспондентъ журнала сообщилъ,
будто бы я, Ренева-Гальская, антрепренерша театра на Воен
номъ Форштадтв въ r. Херсонt,, не заплатила, по прекраще
нiи дi;ла, своей труппt. за цt.лый м1осяцъ. Считаю необходи·
мымъ повести до свi;дi;нiя, что труппв я заплатила все ей
слiщуемое до копъйки, а также и ттоставщикамъ, на что у
меня есть документальныя доказательства, какъ-то: расписки,
счета, письма артистовъ моей труппы и книга для росписи
въ полученiи жалованья rr. артистами.
Дъло я бы довела до конца сезона, несмотря на очень
значительныя потери, но внезапная опасная болt.знь помt.
шала этому, а передать же дt.ло на врем� моей болъзни не
кому было. Г. Элькиндъ, очевидно, когда писалъ замt.тку о
моемъ д-влt., то основывался на не проввренныхъ имъ слу·
хахъ. Р. S. Въ настоящее время я совершенно зцорова.
Прим. и пр. Артистка Е. М. Fеиева-Гад,11С�(Ul.
М. r. Въ ваш�мъ уважаемомъ журнап1, № 8 появилась
зам-втка изъ Тифлиса, въ которой корреспондентъ вашего
журнала пишетъ о неплатежъ жалованья трупп-в, Задержка
жалованья дtйствительно была, но въ настоящее время каf<Ъ
я лично, танъ и мои сослуживцы, которые, вt,роятно, не за
медrтятъ вамъ сообщить, все получили. Я лично попучилъ
въ окончательный расчетъ 781 р. и никакихъ претензiй къ
Л. Б. Яворской не имъю. Изъ труппы выбылъ мирно, по
Прим. и П!). О. Дом,tиит,.
взаимному соrлашенiю.
Пp UJ,t. ред. Мы очень рады, что непоразумънiе разъясни
лось, чего конечно и слiщовало ожидать.
М. г. Разрtшите чере�ъ посредство Вашего журнала до
вести до свiщънiя артистовъ и музьiкантовъ, обращающихся
ко мнъ съ предложенiями и запросами относительно л1отняrо
сезона въ Кисповоnскъ, что предстоящимъ л't,томъ oпephr въ
Кисловодскъ не держу.
Пр. и пр. О Врсиииъ.
1 ..: 1

j\{ а л е и ь k а я х р о иu k а.

*** Вънокъ

безсмертiя. На ст.

Тихорiщкой шла пьеса

А. И. Косоротова "Весеннiй потокъ''. Въ афиш-!, напечатано:

,,Бзсмертное произведенiе А. И. Косоротова "Весеннiй потокъ" ...
Въ "К1евск. Въст." среди заграничныхъ ·телеrраммъ по
мъщена слiщующая:
,,Вtна (!), 21. Сrорълъ единственный въ ropoдi; театръ Та
гiева. Причина пожара-:--упавшая во время репетицiи лампа�
Убытки-150,000 рублей".
Единственный театръ въ Btнt-Tari'eвa. Курьезъ для п'о

***

томства ...

**-к· Кстати, объ опечаткахъ. Въ "Нов. Руси" была напе
чатана рецензiя о·- бnаженной памяти театр-в Строева, гд-в ме
жду прочимъ, читаемъ:
,.Въ эпизоотическихъ роляхъ недурны Пось, Марковъ и Плот
никовъ". Лось-побtдитель эnизоотiи! .. Бываютъ же каламбуры f ••
*** По поводу проuесса антрепрене-ра Мандельштама съ
артисткой г-щей Калиновской, на.рушившей доrоворъ на томъ
основанiи, что на то н-вт;ь соrпасiя мужа, московская газета
"Нuвости Сезона" высказываетъ нъсколько неожиданнь1й
взrлядъ "съ другой стороны".
"Когда артистка дъйствительно хочетъ уйти отъ мужа, она
уходитъ и никакими силами закона ее не вернуть. А вотъ
кorna артистка не хочетъ исполнить контракта, когда ее соб
лазняетъ выгода положенiя или нъсколы<о сотенъ рублей, она
прибt.rаетъ къ содt.йствiю мужа, чтобы использоЕать его фор
мальныя права. Не хочетъ исполнять контракта и говоритъ:
,,мужъ не позволяетъ•. Законъ на ея сторонt.
И вдруrъ вы хотите ш1 шить артистокъ такого могуществен
наго орудiя для иеполненiя своихъ обязательствъ" ..
Каковъ данный случай-безразлично. Если дъло обстоитъ
такъ, ка.къ rоворитъ · газета, то тt.мъ бол't,е основанiя возму
щаться rражданскимъ безправiемъ женщины, д1олающей изъ
нея не только рабу, но и хитрую лисицу...
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Вы с m а 6 о чиы е с u лу зm ы.
Рtпинъ.
ffio какому случаю шумъ?" какъ гдt-то, кажется, у Гор
,,}" 1 бунова спрашиваетъ полицейскiй и какъ можно было-бы
спросить по поводу картины Р1'.пина "Черноморская вольница"
на передвижной выставкiо. Шумъ, впрочемъ, затихаетъ, а слу
чая, собственно, нътъ, а есть просто господа, охочiе пошум't,ть.
Не будь подписи Рt.пина, картина прошла-бы попуза
м1.ченной. Море съ тонами Айвазо!ilскаго · написано ко
нечно хорошо, да и вообще рt.пинская технина, рtпинскiй ри
суно1<ъ, конечно, сказываются и въ этомъ неинтересномъ про
изведенiи, но в1щь это и все. Нвтъ ни историчности, которая,
несмотря на выдумку, очень остроумную, 1Сомбинацiй и ти
повъ, чувствуется въ знаменитыхъ "Запорожцахъ•, ибо не
много rоворятъ чубы, очень вяло рисованныя и написаиныя
rолыя спины на первомъ планt и какая-то каша фигуръ на
заднихъ, ни передачи момента, ибо ясно, вtдь, что фигуры
написаны въ мастерской и мало вяжутся съ моремъ и возду
хомъ. А мы такъ избалованы попытками стиля, пленеромъ,
всi;ми посл'hдними прiобрътенiями свt.та и цв-вта. Право,
скуч·но.
Удивительно, накъ это люди выдавливаютъ изъ себя востор·
женныя слова по адресу художника и картины, негодующiя
по адресу критиновъ до заявленiй о r<а1<омъ то коплективномъ
протестi; включительно (вnрочемъ, лишнiй случа'Й лягнуть
"лt.выхъ" въ современномъ художествi;). Какой ужъ тамъ
"nраздникъ русскаrо искусства", когда картина прежде всего
даетъ нудное впечатлi:.нiе, впечатлt.нiе ненужнаrо труда, со
всъмъ не увпекаашаrо и самого художника, который почему�то
це хочетъ молчать, когда нt.тъ потребности говорить.
И вt.дь канъ ясно. Ръпинъ переживаетъ судьбу рi>.шительно
всt.хъ художниковъ. Конечно, онъ сейчасъ устар-вл;, не только
съ точки зрt.нlя моды, крайняrо модернизма, ибо у неrо нt.тъ
несомн'hнно очень цi.нныхъ nрiобр-втенiй нов-вйшей живописи,
но крупная характерность его художественной фигуры и сей
часъ несомнtнна. Вiщь онъ одинъ, далеко опередивъ когда-то
блескомъ и свъжестью живописи вс-вхъ своихъ сотоварищей1
заживо умершихъ, не шокируетъ, �аставляетъ говорить о
себ'h серьезно, а въ будущемъ передъ лицомъ исторiи выро
стетъ, можетъ-быть, уже навсегда въ крупную величину, но
только, кон�чно, не благодаря н1окоторымъ своимъ nоспiщниr-fъ
произведенiямъ, въ томъ числ-в и "Черноморской вольняц'h".

Другiе передВИЖНИН'И.
За доказательствами ходить недалеко. Стоитъ только срав·
н11ть Р'hпина съ его сотоварищами, старыии передвижниками
и такими сравнительно новыми, но какъ-бы отъ рожденiя ста
рыми, какъ Боrдановъ-61,льскiй, Пимоненко, П. Поповъ, сла
бая копiя отца А, Маковскiй. Такiе новые какъ Никифоровъ,
Петровичевъ, Шемяюшъ, даже Жуковскiй въ счетъ. не идутъ,
ибо въ нихъ мало лередвижн�ческаrо,
Вtдь одно время, л-втъ 20 назадъ, Вл. Маковскiй rремiшъ
не мен1,е Р-впина. Конечно и онъ останется харантернымъ ли
тераторомъ въ живописи, дt.йствительно не безъ юмора и та
ланта давшимъ рядъ разсказовъ, но что останется отъ его
живописи? Есть-ли въ ней признаки вt.чныхъ основъ-рисунка,
красокъ, индивидуальнаго мастерства, рез�льтата особой ода
ренности и одновременно труда? Завоеваюя жУ.вописи безжа
лостно развънчиваютъ такихъ художниковъ. Разв-в хоть кого
нибудь могутъ удовлетворить дилетантски слабый рисуиокъ,
чериыя, несмотря на яркую пестроту, нраски? Посмотрите
"Натурщиковъ", ,,Пляску на отдыхt", ,. Петрушку", гдt. уже
не "милый", а нудный юмор" не можетъ прикрыть дефекты
выполненiя.
О Мясоtдовt., Бодаревс1<омъ, Киселевt, Волнов'h и гово
рить нечего: такихъ жаnкихъ вещей, какъ ихъ каJ,тины, не
найти, пожалуй, еще ни на одной f!Ыставк-в. Опять-таки не они
ослаб-вnи съ годами (Волковъ, напр., все тотъ-же), а усовер
шенствованiе живописи,. новыя прiобр1;тенiя ярко выставили
ихъ несостоятельность, какъ художниковъ по суu-:еству. Когда
то, вос111отые Стасовымъ, они слыли та11антливыми художни
ками. Какъ надо быть осторожнымъ съ термин•)МЪ талантли
вости, обыкновенно· столь щедро расточаемымъ.
Д. Росrпиславовъ.

-·�

Rро6uицiальиая л\monucь.
ОДЕССА. ,,Дtло близится къ развяз�:<в"-накъ любятъ .вы
ражаться гr. оперные Мефистофели; г. Ваrровъ торжественно
справилъ бенефисъ, совпавшiй съ его 25-лtтнимъ iобилеемъ.
Зимнiй сезонъ кончился. Врядъ-ли кто либо изъ театралов·ь
помянетъ "покойника" добрымъ словомъ. Мизерны его мате-

.... ,

J,...
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- рiальные итоги, но еще печальнi;е художественные. На что
ужъ заманчиво было дпя одесситовъ новое и давно, казалось,
желанное дtло постоянной русской оперы. Тt.мъ не менt.е со
ли�ное во вс-вх.ъ отношенiяхъ предnрiятiе г. Максанова окон
килось, накъ говорятъ, крупнымъ дефицитомъ. Въ начал-в и
1<ъ концу сезона дiша шли прекрасно, но зато были мtсяцы,
когда сборы падали до невt.роятнаго минимума; такъ что
участникамъ пре'дпрiятiя пришлось работать чуть ли недаромъ.
Вотъ вамъ краснорt.чивыя доказательства пресловутой музы
кальности r. Одессы, не такъ давно тратившей на оцно содер
жанiе италiанской оперы что-то около 52 т. руб.!
О драмt въ городскомъ театрt. и говорить нечего. И глав
ную отв1:.тственность за неудачи истекшаго сезона, безспорно,
слiщуетъ отнести за счетъ репертуара. Въ лучшемъ случа1:>.
( ,, Израиль" Берштейна, "Царь природы" Чирикова и пр.) пьеса
выдерживаетъ 5-8 повторенiй, при уменьшающихся сборахъ!
Не говорю о "Дняхъ нашей жизни"-единственномъ "гвозд1:."
сезона, давшемъ 20 прекрасныхъ сборовъ. Г. Никулинъ
съумt,лъ, ,,какъ то" привить нашей публикt. интересъ къ Иб
сену и наряду съ сенсацiоннымъ Ведекиндомъ боевыми пьесами
оназались дотолъ совершенно незнакомые у насъ "Сtверные
богатыри" и "Джонъ Л. Боркманъ". Но такого безцв-втнаго,
такого безжизненнаrо сезона въ драм-в, накъ истекшiй, никто
не заломнитъ. Мtстныя газеты, обсуждая этотъ грустный
фантъ, объясняютъ его въ общемъ-полной хаотичностью не
только въ области репертуара, но и въ постановкt пьесъ, и
даже въ исполненiи. Было бы, конечно, .несправедливо всю
вину случившагося взваливать на антрепризу и г. Марджанова,
но безсnорно, что и за ними значатся ное-накiе немаловажные
"грtхи". Въ началt сезона д1;йствитепьно много надеждъ
возлагалось на r. Марджанова, но nъ конечномъ итог-в хоро
шее впечатлtнiе н1:.скольиихъ оригинальных"f- постановок·ь
постепенно разс-вялось въ общей масс-в обыденщины и чисто
провинцiальнаго шаблона. Затъмъ - я думаю въ настоящее
время не будетъ нескромнымъ отмътить досадную, если можно
такъ выразиться, скупость, обнаруженную при составленiи
бюджета труппы. Съ такимъ ограниченнымъ составомъ испол. нителей, какой былъ въ расnоряженiи г. Марджанова, д-вйстви
тельно, трудно вести сложное дiшо, Не буду останавливаться
на меnочахъ-достаточно указать на то, что большинству
крупныхъ актеровъ приходилось выступать въ совершенно
неподходящихъ роляхъ, иные-благодаря безпорядочному ре- ·
пертуару все время оставались въ тъни. Умная и талантливая
артистна г-жа Голубева, кромъ "Грозы" кажется ничъмъ не
могла заинтересовать незнакомую публику. Тоже случилось и
съ Радинымъ, успi?.вшимъ, впрочемъ, завоевать вниманiе пуб
лики уже подъ конецъ сезона - прекраснымъ исполненiемъ
шексnировскаго Петруччiо и др. ролей. Чуткое дарованiе г-жи
Юреневой всецtло ушло въ сферу модернизованныхъ героинь
и Богъ знаетъ, удастся ·ли высвободить себя талантливой ар
тисткt. отъ назойливыхъ пут-ь "новаго искусства". Нанонецъ
цt.лый рядъ стихiйныхъ неудачъ-смерть режиссера Тихомi
рова, болi>.знь С. И. Гор1:.лова и др. не могли не повniять на
художественную сторону дi;ла. Два послi;днiе сезона ясно до·
казали. что временное кошмарное увлеченiе публики всякими
,.стилизацiями" и "измами" прошло безвозвр&тно.
Въ будущемъ сезонt. г. Багровымъ, какъ извt.стно, въ
качествt. режиссера приrлашенъ М. Синельниковъ, чеповt.къ
дt.ла, энергичный, знающfй, и главное-свободный отъ модер
- нистскихъ увлеченiй. Впрочемъ, .сихъ дiшъ мастеромъ" при
глашенъ также г. Гаевскiй, такъ что и поклонники новаго
искусства не останутся въ обицt..
Пока что-великопостный сезонъ обi.щаетъ быть очень
оживпеннымъ: тутъ и образцовая итал. опера М М. Лубков
ской и неизмвнная · оперетка С. И. Новикова, концерты Ванъ
Брандтъ, Кубелика и т. д.
Изъ явленiй общественной жизни, имtющихъ нtкоторое
отношенiе къ театру, отмtчу недавнiй юбиnей "Оцесснаго
Листка", 35 лt.тъ изд. В. В. Навроцкимъ. Провинцiаnьная
печать, вообще, очень много вниманiя удtпяет.р воnросамъ
театра и 35-лtтняя работа газеты въ этомъ отношенiи заслу
живаетъ быть отмt.ченной. Среди телеrраммъ. читанныхъ на
. юбилейномъ торжествt., выдtпялись привt.тствiя отъ предста
вителей артистическаrо мiра: нн. Сумбатова (Южина), Дапматова, Недt.nина, Юрьевой и мн. др.
Ц. Острощтu:кiй.
Т АШНЕНТЪ. Какъ я уже писалъ въ предыдущемъ пис-ьм'h,
оперное предnрiятiе подъ управпенiемъ. г. Бестриха, въ виду
убыточныхъ сборовъ, перекочевало н·а гастроли въ rороцъ
Ко'Кандъ.
. Вэявъ тамъ нъснолы<о сборовъ, дирекцiя р-вшила на ма
сленицу вернуться 1<ъ намъ въ Ташкентъ, причемъ 110 дорогъ
потеряла одного изъ директоровъ, а именно самаrо главнаго,
г. Бестриха, который, предвидя большiе убытки, скрылся
преждевременно, воэбудивъ своимъ внезапнымъ отъ'hздомъ
массу толковъ, ·какъ между артистами, танъ и въ публик-в.
Но, т-вмъ не менъе, къ чести остаnьныхъ члемовъ дирек
цiи, благоразумqо скрывшейс.я _подъ иницiалами К. Б. С. К.,
долженъ удостов1'.рить, что несмотря на крайне rщoxie сборы
даже и во время масленой недiши, они акl(уратно расплати·
лись съ артистами, и антреприза захончилась бцаr0получно.

Теперь къ намъ прi-вхало товарищество драматическихъ
артистовъ при участiи г-жи Вейманъ, Самсоновой, гг. Са
шина, Лирскаго-Платонова.
Товарищество остановилось на помъщенiи Общественнаго
Собранiя, и об1:.щаетъ намъ, въ случа-в благопрlятныхъ сбо
ровъ въ теченiе двухъ недt.ль, дать боевыя новинки посniщ
няго зимняrо сезона. Пока намt.чены "Живой товаръ•, .Ду
ранъ", ,.Дни нашей жизни", ,,Ихъ четверо" и др.
На пятую недi;лю поста товарищество сняло пом-вщенiе
въ Асхабад'h.
Кром-в гастролей драматической труппы анонсируется
вечеръ "всемiрно-извtстной классической танцовщицы-босо
ножки Артем11съ Колонны•. Пубпика сильно заинтересована
небывалымъ у насъ зрtлищемъ и усиленно раскупаетъ би
леты.
Какъ и до поста въ цирк-в идетъ борьба, въ которой
участвуютъ до 12 силачей, во глав1:>. съ г. Робинэ, и въ дни
борьбы циркъ бываетъ буквально переполненъ, что является
одной изъ гпавныхъ причинъ ппохихъ сборовъ остальныхъ
увесепенiй.
Иваиъ JJ1U}JOnt,tч1,.
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. 8 февраля • Сумасшествiем-ъ отъ любви",
почему то выкопаннымъ антрепризой, закончился наш,:. пер
вый зимнiй сезонъ. До этого года къ намъ эаtзжаnи гастроль
ныя труппы, да ставило спектакли артистическое общество.
Вс1:>.хъ спектанлей съ утренниками поставлено было 152. Сюда
же входятъ 16 сnектаклей оперетки Крылова, потерпi?.вшаго
зд1.сь значительный убытокъ. Несмотря на ц1шый рядъ нови
нокъ для Екатеринодара ( ,,Ночь любви", ,,Въ волнахъ стра
стей", ,,8ъ вихрв ваnьса", ,,Торреадоръ", ,,Максимисты'',
• Красавецъ гвардеецъ"), несмотря на то, что пубnик1!. очень
нравились г-жа Сергt.ева, обладательница большого и краси
ваrо голоса, хорошая комическая старуха Разскаэова, гг. Дал
матовъ, Грековъ, Чужбиновъ и Градовъ, сборы были неваж
ные. Только "Ночь любви" дала 863 р. и "Въ волнахъ стра·
стей" 638 р., за то "Въ вихр'h вальса"-214 р,,,, Торреадоръ"243 р., ,,Мансимисты"-100 р.
Отчасти виновато глухое время передъ праздниками (отъ
б по 21 декабря). Всего Крыловъ взялъ 5758 р , изъ нихъ
Судьбинину, уступившему ему театръ за 210 веч. и 75 р.
утренники онъ заплатилъ 3225 р., на остальные 2533 р. надо
было содержать пол-мt.сяца труппу, привезти ее· сюда изъ
Армавира и отnравить въ Харьковъ. - Всего азято 36,256 р.,
къ нимъ еще надо прибавить 500 р., вырученныхъ изъ по
-взцни въ Новороссiйскъ. Расходы, какъ мн-h сообщилъ режис
серъ, труппы г. Аксеновъ свелись къ 26,000 р. Ес11и это
такъ, то на долю антрепренеровъ должно ос·таться до 20 ты
сячъ руб. И это, несмотря на довольно небрежно ведшееся
дtло, къ концу сезона, испорченное еще занулисными дряз
гами, всевозможными интригами, вдаваться въ которыя мы
конечно, не будемъ. Но мн1:. думается, что въ расходъ не
внесены 2,325 р., взятые Крыловымъ, около 2,000 взятыхъ
бенефицiантами и благотворительными обществами и около
800 р., полученныхъ Петипа. Тогда доходъ антрепренера све. дется къ 5,000 р. Въ тяжелое время и это хорошо!.. Жало
ванье выплачено сполна и платилось очень аккуратно. Репер
туаръ въ общ�мъ чистый, еспи не считать праздничнаго
репертуара.
Изъ новt1нокъ прошли "Всi.хъ скорбящихъ" (144 р.),
,.Д-вльцы" (360), .Казенная квартира" (1-й сборъ 227, 2-ой449 р.; 387-3 раз.), ,,Бt.лый а-1гелъ" (142 р.), ,.Семнаццати
лътнiе (456 р.), ,.2Х2=5" (483 и 243 р.); .Дуракъ" (157 и
285 р.), ,,Вожди" (275 и 221 р.), .Чортъ" (131 р.), .Сполохи"
(74 р.), .Обнаженная" (бенефисъ Львовой, 405 р.), ,,Анна
Каренина"· (671, 47 и 210 р.), ,,Большой челов-вкъ" (бенеф.
Аксенова, 215 р.), ,,Дни нашей жизни" (370, 106 и 204 р.),
"Живой товаръ (568 р., 2 бенефисъ Слонова), .Обрывъ" (154 р.).
Въ общемъ новинки большихъ сборовъ не сд1:.лали, за исклю·
ченiемъ "Казенной квартиры" и "2Х2=5".
Гастроли Петипа дали сл-hдующ(е сборы: ,,Казнь" (614 р.),
11 Полусвътъ" (192 р.), ,,Гувернеръ" (375 р.), • Тартюф1»" (168 р.),
,,M-me Санъ-Женъ" (144 р.), "Укрощенiе строптивой" (257 р.)
и "донъ·Жуанъ" (бенефисъ Петипа, 506 р.) •
Самымъ удачнымъ бенефисомъ былъ бен�фисъ даровитой
героини Эллеръ (.Жизнь падшей" 669 р., второй бенефисъ357 р.), бенефисы Слонова, любимца публики дали первый
,.Въ сумеркахъ разсвiна" (510 р.) и второй "Живой товаръ"
(568 р.). Бенефисы Львовой (Пf?рвый "Обнаженная" 405 р.,
второй "Золотое Руно"-218 р.); Аксеновъ взялъ на первомъ
бенефисt 384 р., на второмъ, несмотря на "Большого чело
в'hка" 215 р. За то "Натъ Пинкертонъ" взялъ 464 р., ,,Рабы
капитала"-443 р., ,,Л1:>.сной бродяга"-512 р., .На днt"-513 р.
Изъ пьесъ снята была лослt. перваго спектакля "Бiшый ан
гелъ ".
Со второй недt.ли начинаютъ играть мапороссы до 1 мая,
такимъ образомъ, какъ я уже сообщалъ пасхальная недiшя,
дававшая антрепренеру л1:.тняrо театра не менt.е 3,000 р.,
теnерь будетъ испорчена; да пожалуй r. Синепьниковъ. изъ-за
ранней Пасхи и не начнетъ такъ рано спектаклей.
Не въ примtръ прошлымъ сезонамъ полный списокъ труппы
долженъ быть утвержденъ не только театральной �оммиссiей,

·но и администрацlей ii · нас четъ еврейскаrо воnроса. и, пожа_nуй, политической _б лагонадежносrи."' Ливскiй, которому ·
.,.сцанъ тмтръ AJJЯ оперетки, уже ·п рислалъ из11t.щенiе1 .что он�
1 не можетъ обойтись безъ 12 евреевъ, им'hiОщи:z:ся въ тру-ппt., ·
: · tie знаю, какъ · удастс� и Максакову обойтись б'езъ I этн.хъ ·
: б-е эправныхъ граждан,-. Пожалуй ·изъ-эа �того прокл'ятаrо
,'Вопроса выб.ор:ь кqм_м исlи · остановится CHOJ:la на ВОЙ СКОВОМ'Ь _.- оркестрi!., несмотря •. на ц\лый р.ядъ интерес_ныхъ пре.ццоженiй._
: . по-�тны й ко нцертный. qезонъ о-r:крываетъ 6аклановъ- (бJi'-_
:.леты всi!._ , распроданьr), заТ'Ъмъ Пабинс'кой съ Ланс�ой
удостс;>в-вренlе
·, вольф1,-Иsра�пь, отъ котораго_ потребовалось
·
. въ ripaв'h жительства.
К. C-1t1>. ·
.
ПЕНЗА. ·зимнiй сеЗОН'Ь nра�атической труппы
А. Мару. синой закончился блестяще въ матерiальном. отношенiй .
.
· Дружная работа, у�i!.нье выждать, извtстная . д-о за- - брдрости и
нас тойчивости пр ивели �'1.> тому, что сборы въ на ч апi!. далеко _
· не важные� c1:i декаб.ря ст.али повышаться 13се . сипьнt.е чуть
.не съ каждымъ днемъ . . С.вятк� и весь послtпраздничный , �е·· ·рiодъ до поста былъ �астопько :. удаченъ, что ·ро сумм:t сбо- ро въ минувшiй, короткiй се�он1:> превзошелъ цре>_!fнiе {з имкiй
и л'kтнiй) за послiаднiе десять лtт,,; Труппа за_мt.чательно. .
·.
-сыиграла,сь; въ. ней образоваnас1:�1i . ц�rti,,Н:ость исполненiя.
....... Ееriерт.уаръ- второй - половины сезона .все- время шелъ за
-стол11чнымъ: тамъ " Ню • , 1! у насъ � ню • , тамъ .6ольшой че- ·
·
·
ловh�ъ" ,--:У �асъ тоже и- т. _ ·д. .
_.
Наибольшим1о успtхо мъ· поль'Зовапась· . Анна Каренин.а",
. выдержавшая пять , или шест� спектаклей (r-жа Аз_аревская в1:,
. за-главной роли), затi.мъ "Обрызъ •. Бъ nocntnнeмъ . огромный
усп'hхъ имt.nи r-жа Кривская (бабушка) и Милюкова (Bi!.pa).
..
Сер.!Jечныхъ чествован!й со _ стороны труппы и публики
. удостоились г-жа М.�русина, въ качествi?. антрепренера, . и ре·
ж11ссеръ r. Невскlй. По ихъ адресу было сказано много 'Теп·пых1а . словъ, выставляющихъ их1о дt.ятеnьност� · въ · · самомъ
.
. . .•, ;
симпатичномъ cвi!.n. ·
:.
'
:
811 об щемъ, МИНУ!'WlЙ СеЭОН� СОВСрШеНИО , Я-СНО I}ОК8Зал'Ь,
что хорошая драматическая труппа · можетъ дt.nать въ П еюsi!.

и

с.

х_о рошiя -aina, не б оясь конкурренцiи цирка,_ кинемат.оrрафовъ
·
Ф.
и ·концертов1;� про�зжихъ знамеюtтостей . ,
·
КРАСНОЯРСНЪ. Составъ нынt.шней драматической трупr�ы· .
дирекцiи Г. Суходрева, подв иµJ<)щейс,я у- нЕtсъ въ эnа1-1iи га.,:
.родскоrо театра, можно ·смtло назвать хороwимъ,' Удачному ·
подбору ея красноярская цублика о бязана старанiям-ь покой
. наго Раковскаrо, СТОЛI, нео�ндан�о
це!,!ально по�ибшаrt1•
· в'Ь.- начал'h с:езон�. Г. Суходр�в�, . къ :кот(?'рому перешло д'hло,
довелъ · блаrоnопучно _ сеэонъ; Есп� въ резул�тат'h не будетъ
· больш'ой -п рибьти, то · убытк� в� всяко м.ъ criyчa-t. · также не
. •·
·
..
· ·
'будетъ.
·
Въ первую половину сезона наб-hжалъ н'hкоторый м:инусъ ,
но праздники поправили дt.ла, давъ хррош!е сб.оры. Р�пёртуар'Ь
осо бенно второй половины се,она, · �ыnъ довольно �нтер�сенъ .
и разнообразеJ{Ъ. · уl(ажемъ для хар�ктеристики нt.которыя- п�стан о вки: . 1 Э росъ и П сихея • , ,. Волна -, ·· 11 Электра", ,, Р аб 1;,1ни
. веселья", . Царь Федоръ Iо�нщ>вичъ \ ' . -Вс-hхь СJ<орбящихъ",
· ,,О р_л енокъ • , .Парижскiе нищiе", .крахъ МJ:!Нйстерства • , ,.Мамацт�чка• 1 " П отону ашlй коnоколъ •, ,,Брандъ" и дР·\ Наибоntе
усп'hш�о �рошла, пьесы: ,. Э росъ и Психея ", .,Элек..-ра", � Вс�хъ
ско_р бящих_q •, . Орленокъ• . · Вообще :tiaдo ск�затJ>, что - rk
пьесы, центры тяжести которыхъ сосредоточивались на жек
·
. снихъ . роля�ъ, . про�сщили · наибол'hе уnачно. Это ·
понятно, потому. что оitытная и даровитая r-жа Арди-С11'hтлова
и моло.дая артистка, но съ несомнtннымъ дарованiемъ r-жа Ли�
лина-Тинская въ такихъ случая:Хъ r1очтя оttзпеч�вали усп�хъ . ,
·
пьесы. , ·
·.
Изъ артистовъ об.ра.щаетъ н а себя вниманlе r. з�новis .
Еще молодой - и . на-чинающlй артис·тъ, но ·съ не:�tюжю�нымъ
.J<оммич�скимъ дарован!емъ.
.
. .
. Гnавныs_1 силы еще · rr. Злобинъ и Литвиновъ. Из:ь · JаТорыхъ · артистовъ выдtляются r-жа· Данилевская и г. Агiевъ.
·
Л. Томилоn.
---------
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