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,, Плевонъ А. И. Куприна.-Отповtдь еписнопа.-Коррес
понденцiя изъ Лоwдона.-Хронина.-Маленьная хроника.
Письма въ редакцiю.-Дътсность въ театр-в, А. Рост.иславова.
Мосновскiя письма. Э. М. Бесхипа.-Французскiй театръ. 1'со
дора Лессита.-По театрамъ. Ifomo novus.-Пo провинцiи.
Саратовснiя письма. JC. Оарахакова.--Провинцiальная л-вто
пись.-Объявленiя.

Рисунки и нортреты:

И. И. Судьбининъ, ,,Эросъ и
Психея", нъ юбилею оперы "Евrенiй 0.-�tгинъ� (11 рис.),
"Анатэма" (2 рис.), М. Е. Дарснiй въ роли Шейлока, .Graпd
Guignol" (шаржъ), · ,, Ветеринарный врачъ".
Приложенiе: .Библiотека Театра и Искусства", кн. Х.
Ихъ карьера. В. Вол.иперса, перев.
Jlamcp11cpa. (Продол
женiе). Античная и современная драма. Эл11,1м1 Фа�е, перев.
З. В. Провинцiальный пацiентъ, пьеса въ 1 д., соч. Тил1.лrори.
перев. П. Нел,вродова. Алмазная пыль, n. въ 1 д. Тэфф��.
Ванька Кnючникъ и пажъ }Кеанъ, др. въ 12 двойныхъ сц.,
Всдора Оод,о�уба. Эстрада. Выпуснъ Х.

е.

0.-Пr:тербур�ъ, 25-io ою1�лбрл 1.<J09 �опа.
А. И. Купринъ въ l{акомъ-то интервью "непри
лично выразился" объ актерахъ. Это стараются
раздуть, и на сколько можно судить по получаемымъ
нами письмамъ изъ провинцiи, не безъ успtха. ,, На
плевалъ съ высоты воздушнаrо шара", какъ пи
шетъ намъ одинъ актеръ. Оскорбилъ "сословiе".
,,Оффицiально, черезъ бюро, заявить"... Признать
ся, не раздtляемъ мы влеченiя къ такому шуму.
Во-первыхъ, что же изъ того, что человtкъ "оскор
билъ" ,,сословiе"? ,,Смерть, смертР, смерть!"-какъ
кричатъ статисты въ обстановочныхъ пьесахъ? Оче
видно� что единственнымъ отвtтомъ на "оскорбле·
нiе" можетъ быть словесный же "протестъ ". Правда,
кое кто предложилъ "бойкотировать пьесы Куп
рина, но, во-первыхъ, и пьесъ-то у Куприна почти
нътъ, а. во-вторыхъ, хорошую пьесу надо не бой'
котировать, а играть съ особеннымъ удовольс:;твiемъ.
А "протестъ" что же намъ докажетъ: что актеры
не такого о себъ низкаго мнtнiя, какъ объ нихъ
понимаетъ А. И. Купринъ? Это понятно само собою.
А. И. Купринъ "не возлюбилъ" актера и. съ этимъ,
конечно, ничего не подtлаешь: насильно миnъ не
будешь, если ·только у Куприна это не"наигранная
нелюбовь. Что же касается, собственно, теорiи этой
нелюбви, то она и не нова, и не глубока, и не
серьезна. Г. Варваринъ пробоваnъ дать философское
обоснованiе актерофобству. У Куприна это скоръе
житейское, что ли, нерасположенiе. Сколько можно
судить, А. И. Куприну особенно непрiятенъ эrоизмъ
актера. Да, конечно, актеръ эrоистъ ... какъ всякiй
II

11

художникъ.

Tout est matiere pour vоus!-восклицаетъ ГД'В-ТО
Поль Бурже по адресу художника: Все превращаете.я
въ художественный матерiалъ, подвергаемый "объ
ективной" переработкъ. Слезы, смерть, болtзнь,
эабвен.iе ,страсти, всъ rptxи и всt слабости человъ
чества, всъ его надежды и всt отчаянiя -tout est
matiere pour vous! И только одинъ родъ эгоизма,
можно сравнить съ эrоизмомъ художника. Это эгои-мъ власти.
Намъ думается, что, вообще, дtло актера играть,
а не высказыБать "мнtнiя", спорить съ рецензен
тами (такой вопросъ поднятъ кiевской театральной
газетой) и писать "протесты". У искусства есть
огромное преимущество предъ критикою, публицисти
�ою � , интервьюшкам�". Это то, что оно искусство,
1

и что на немъ почiетъ благодать. Къ остальному
можно отнестись поэтому съ достаточнымъ равноду
шiемъ. Аще ты актеръ, то актерствуй. Можно еще
прибавить: и поменьше волнуйся изъ-за всякаго на
печатаннаго вздора.
Читатели, конечно� не забыли до1шада протодiа
кона владивостокскаго каеедральнаго собора о. Остро. 
видова, бывшаrо опернаrо пtвца, выступившаго, въ
качеств-в товар. предсъдателя мtстнаго отдtла "истин
но-русскаrо" союза Михаила Архангела съ разн�1ми
театральными ходатайствами "черезъ эпархiальную
власть". Мы отмtтили тогда, что докладъ почтен
наго протодiакона достаточно солонъ цля театра.
· Даже такое выраженiе было въ нашей статьt-,,ни
кто какъ свой". Но вотъ до чего нынъ дошло, что
содруrъ и союзникъ Пуришкевича, черезъ ар:хiереевъ
собирающiйся наложить на театръ различныя стtс
ненiя,-что о. протодiаконъ оказался "басурманомъ"
и вольтерьянцемъ. Въ орган·в нашего воинствующаrо
духовенства "Колоколъ" находимъ слtд. чрезвычай
но любопытную статью епископа волоrодскаrо и
тотемскаrо Нiкона. О. Островидовъ какъ сказалъ,
такъ и сдtлалъ: разоспалъ доrшадъ архiереямъ,
чтобы дtйствовать. Преосвященный Нiконъ до того
симъ обстоятельствомъ былъ "аффрапированъ'', что
самую отповtдь свою назвалъ "Во снt или наяву".
Нижеподписавшiйся епископъ получилъ отъ одного собор
наго протодiакона ни больше, ни меньше-какъ "проектъ дъя
тельности городского театральнаго предпрiятiя", съ просьбою-:
огласить его чрезъ "Епархiальныя В·!щомости", а помtщенный
въ ионцъ донлада "отрtзной листъ" ,,предnожить ввъренному
ему духовенству и чрезъ него сынамъ Христовой Церкви за
полнить своими подписями". Въ этомъ "отр11зномъ листi:." ду
ховенство и върные "сыны Церкви Христовой" должны засви
дtтельствовать, что "они вполнъ присоединяются" къ проекту
о. протодiакона и ."ходатайствуютъ совмtстно съ иимъ о nре
абразованlи современнаго театра" ... О. протодiаксшъ говоритъ,
что онъ "выполняетъ постановленiе общаго собранiя русскаго
народа союз.а Михаила Архангела", а гдt. было это собранiе
не говоритъ.
Въ самомъ дiшъ: невольно протираешь глаза, читая цtлую
брошюрку въ 22 странички и спрашиваешь себя: да во сн11
или на яву? Но, конечно, не я одинъ .поnучилъ такую знаме
юпую брошюру отъ протодiакона владивостокскаго каеедраnь
наго собора,-назовемъ уже и по им'ени· ·этого въ своемъ род-в
знаменитаrо проентера протодiакона: это о. Васиniй Острови
довъ,-и конечно читатель, уже догадался, что онъ изъ опер·
ныхъ артистовъ, какъ и самъ онъ рекомендуетъ себя. Такъ
вотъ сей артис't'ъ-протодiанонъ разослалъ свое произведенiе,
свой "проектъ" ВС'ВМЪ архiереямJ:,!.. Ну ужъ и времячко же
мы переживаемъ! Зналъ я одного архимандрита, ноторый все
сочинялъ дпя театра никуда неrодныя "пiесы", но то былъ
нес'Iастный маньякъ, въ конц-в-нонцовъ нончившiй т-вмъ, что,
кажется, былъ раздавленъ поъздомъ ж. дороги; сей· же слу
житель алтаря Христова считается въ здравомъ умt. и твер·
дой памя_ти.. ;
А !l'Вдь это своего рода знэ.менiе времени:
Вотъ теперь въ кпирt церковномъ какiе есть экземпляры
завзятые театралы-арти�ты! Каноны церковные не до�в9ляютъ
устраивать храма подъ одною кровлею съ жилищемъ артиста,
а нынъ артисты приступаютъ къ алтарю Господню ..:._ присту
пают._ не отрекmись отъ своихъ воззр·внiй на театръ и ра
туютъ за теёпръ, конечно въ его янобw "идеальной форм'h",
а для сего приrлашаютъ ар�iереевъ, дух_овенство цt.nыхъ эпар·
хiй и "сыновъ Церкви" ходатайствовать о преобраэо1:1анiи те
ат ·ра. Вотъ · до чего доходитъ · въ' наше время путаница въ по·
нятiяхъ нtкоторыхъ оо. ,. протодiаконовъ", а можетъ быть �
iереевъ православной Церкви! Кажется, скоро будутъ хода
тайствовать, чтобы благословлено было батюшкамъ ход�ть въ
театръ. Да что rpt.xa таить: rоворятъ и ходятъ,-вt.дь не да·
ромъ же власы главы своей такъ искусно подстриrаютъ, что
стоитъ снять духовную одежду-и не узнаешь иного батюшку.
А пора-бы положить ръшительный предълъ этой ттутаниц�в,
пора-бы, подчеркнуть, что святая матерь наша Церковь пра
вославная никогда не благословляла -театра, отsерrпа эту
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форму "поученiя", не признаетъ его даже искусствомъ". Пусть
кричатъ наши новаторы всякаго рода: ,,это нев·вжество, фанс1.
тизмъ, ретроградство•! ,,Церковь, по словамъ Златоуста, ни
когда же старtется, но вi:.чно юнветъ, и ея постановленiя
противъ всякаго рода шщедвйства-такъ же въчны, такъ же
"юны н , жизненны и животворны, какъ и она сама. Это должны
твердо помнить ecil ея в'hрныя чада и особенно ея служители.
Изъ снисхожденiя къ человъческимъ немощамъ она только
терпитъ театры, при непрем"Е>нномъ условiи ихъ относитель
ной безвредности, но и толы<о. И мы не помнимъ случая,
когда-бы церковная впасть, отступая отъ такого взгляда на
театръ, разръшала освященiе зданiй для сцены въ собствен
номъ смыслъ. Напротивъ хорошо помнимъ, накъ отнесся на.шъ
Св. Синодъ нъ жалоб'Е. пермскаго губернатора на архiерея,
ноторый не только не пошелъ освящать зданiе новаго театра,
но и не разрtшилъ этого сдълать ни одному священнику ...
Масоны и ихъ приспtшники-iудеи всъми силами стремятся
сгладить всв оттtнки понятiй nравославно-христiанскихъ во
всtхъ о6ластяхъ церковной мысли и жизни: тtмъ нужнt.е намъ
оберегать чистоту этихъ понятiй, дабы оградить чадъ Церкви
отъ . соблазновъ, имъ угрожающихъ... И мы надъемся, что
м·встнь1й архипастырь разъяснитъ театралу-протодiакону все
неnриличiе и соблазнительность его обращенiя къ архiереямъ
съ его "проектомъ городского театральнаго предпрiятiя".

Мы привели статью почти цtликомъ. Бъдный
о. протодiаконъ! Надо думать, что если ему не вле
титъ отъ "мъстнаrо архипастыря", къ которому
обращается епископъ Нiконъ, то развъ лишь изъ бла
годарности къ прекрасной октавt о. Островидова,
да еще къ тому, что какъ никакъ, а соратникъ онъ
Пуришкевича.
По поводу этой статьи намъ предлагали обратиться
къ опросу нъкоторыхъ представителей духовенства,
которые, по мн1шiю лицъ, совt.товавшихъ намъ этотъ
опросъ, настроены не столь враждебно къ театру.
Весьма возможно, что не всъ такъ смотрятъ, но,
собственно, расчитывать на помощь церкви театру,
очевидно, не приходится. Тутъ есть непримиримое
противоръчiе - между канономъ) который неподви
женъ и стоитъ непоколебимо, и жизнью, которая
течетъ, и искусствомъ, которое есть ароматъ дви
жущейся жизни. Зачtмъ стараться сгладить проти
ворt.чiя, которыя по существу· неизгладимы? Ясно,
что театръ на взглядъ церкви - мъсто нечистое,
какъ это ни грустно. Зачъмъ насиловать чув
ства церковника? Намъ припоминается по этому
случаю любопытный романъ Бурже "Разводъ",
гдъ авторъ не сглаживаетъ, а наоборотъ, обо
стряетъ противоръчiя между католичествомъ, раз
вода не признающимъ, и гражданскимъ закономъ,
его установившимъ. Церковь не можетъ признать
развода-а пожалуй, разводитесь, ежели не въ мо
готу. Такъ и тутъ. Церковь не признаетъ театра,
но конечно, театръ будетъ существовать и разви
ваться, какъ-бы на него церковь ни смотръла, что
доказываетъ, что у церкви гораздо больше притя
занiй, чъмъ возможностей. Епископъ Нiконъ не
правъ въ томъ отношенiи, будто "масоны" ста
раются. ,,сгладить оттt.нки". Не знаемъ масоновъ,
не слыхивали, какiе они такiе-у насъ по крайней
мърt.. Но если "масоны" это тоже, что свободо
мыслящiе, культурные люди, то едва-ли въ задачу
ихъ входитъ "сглаживанiе" противорt.чiй. Наобо
ротъ, ихъ задачею должно быть указанiе на невоз
можность церковнаrо владычества и полновластiя
иначе какъ цt.ною отказа отъ всt.хъ завоеванiй куль
туры, свободы и гражданственности. О. Островидовъ,
раздавленный епископскимъ гнъвомъ, живой примtръ
трагическаго компромисса и сrлаживанiя того, что
сгладить невозможно...
Намъ пишутъ изъ Лондона: На-дняхъ состоялось собранiе
англiйск11хъ nордъ·мэровъ въ "Mansion House" для выбора
города и изысканiя средствъ на постройку нацiональнаго шек·
спировскаго театра. На этомъ собранiи знаменитая лондон
ская актриса Элленъ Терри произнесла. интересную рt,чь.
.хорошо управляемый тез.тръ, сказала она,-не роскошь, а
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необходимость. Когда отъ насъ требуютъ денегъ на постройку
"Dreadnoughth'oвъ, то, обыкновеннр, при этомъ увъряютъ, что
они необходимы для безопасности и преусп1?,янiи нацiи. Но, по
моему мнtнiю, хорошо построенный театръ не менъе необхо
димъ для безопасности и преуспъянiя нацiи. Было бы крайне
печально, если бы наша страна, давшая мiру Шекспира, про
должала бы впредь также мало въ сравненiи съ другими на
родами, дtлать для самого театра, какъ это было до сихъ
nоръ. Закончу прекрасными словами мудраго Матв'i>.я Арнольди:
,,Театръ-не отразимъ. Организуйте театръ".
Ръчь Эпленъ Терри произsела огромное вnечатлtнiе и
присутствующими единогласно было рtшено учредить "Нацiо
нальный шекспировснiй театръ" въЛондон'h, причемъ къ этQму
мнънiю присоединился и лордъ-мэръ Стратфорда, сначала было
претендовавшiй на выборъ для этой цвли своего города, какъ
мъсто рожценiя Шекспира. На постройку театра уже въ изо
билiи стекаются средства, причемъ къ нt.которымъ че1<амъ
встрtчаются приписки: "Только не скупитесь! Театръ дол
женъ быть достойнымъ великой британской И"1перiи".
Соединенная коммисiя обt.ихъ англiйскихъ палатъ закон
чила опросъ выдающихся драматурговъ, драматическихъ кри
тиковъ, актеровъ и театральныхъ директоровъ и, на основанiи
полученныхъ отвtтовъ, склонилась къ отмънв предваритель
ной театралы:ой цензуры, которая препятствуетъ развитiю
серьезной нацiонапьной драмы. Право эапрещенiя постановки
пьесъ коммисiя предлагаетъ передать суду.
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- Петербургъ обогатился новою дtтскою труппою, орга
низованной режиссеромъ И. Е. Шуваловымъ и сегодня начи
нающей серiю утреннихъ спектаклей въ Екатерининскомъ те
атрt.
- Въ Петербургъ прi'i?.зжалъ на н1?,сколько дней А. И.
Южинъ для переговоровъ съ авторами принятых·ь къ поста
нов1<t. въ Малый театръ пьесъ; прiъзжалъ также хлопотать
насчетъ "А натемы", которой угрожаетъ москов. духовенство
Вл. И. Немировичъ-Данченко.
· - Посл-в продолжительныхъ пер�говороuъ въ цензур-в
лишь на·дняхъ µазр'hшена нъ представленiю новая пьеса А. М.
Федорова "Мадамъ Давидъ", которая 11ойдетъ, в-вроятно, въ
театрt. Литературно-Художеств. Общества.
- ,,Милые люди" В. Тихонова пойдутъ въ театрt. Лит.
Худож. Общ. 5-го ноября.
- Спектакли "Кривого Зеркала" въ Театр. клубt съ
22 октября перенесены на вечернiе часы и начинаются съ
9 ч. вечера.
- Театръ "Олимпiя" на Бассейной, вопреки слухамъ,
сданъ г. Кабанову, а послъднимъ переданъ подъ оперу и
оперетку гг. Валентинову и Дума за плату 20% со сбора.
- Адама Дидуръ, не смотря на трескучую рекламу не
обогатилъ своихъ антрепренеровъ. Судебнынъ приставомъ
Литейной части г. Юркевичемъ, по постановленiю Окружнаго
суда, отъ гг. Валентинова и Дума отобрана подписка о не
выt.здъ и кромъ того быпъ наложенъ арестъ на кассу въ
суммi:. 1500 руб.
Антрепренеры а la пресловутый Церетели.
- Къ Дягилевскимъ спектаклямъ за границей. Г. Дягиле
вымъ заключено условiе съ Ф. И. Шаляпинымъ на десять
гастролей въ Парижв и Брюссел-в. Шаляпинъ выстуnилъ въ
операхъ ,,Борисъ Годуновъ" и "Хованщина". Спектакли бу
дутъ съ 15 мая по 20 iюня.
- Въ ноябръ прit.эжаетъ въ Петербургъ нзвi:.стная ан
глiйская босоножка, соперница Дунканъ, миссъ Модъ Алланъ.
Гвоздь ея танцевъ пляска семи покрывалъ.
- ,25-лt.тнiй юбилей хормейстера Марiинскаго театра Г. А.
Казаченко будетъ отпразднованъ 28-го ноября.
- Въ субботу, 17 октября, въ Новомъ театр-в открылись
спектакли сборцой-съ сосенки и съ бору-оперной труппы,
подъ управленiемъ нirкоего Зона, присвоившаго своему пред
прiятiю названiе "Художественнаго•. Ни много, ни мало...
Поставленный "Евгенiй Онtгинъ" сошелъ слабо... Вообще,
д'i>.ло даетъ мал� надежды на жизнеспособность.
- Въ концt. октября выъзжаетъ въ турнэ по. городамъ
Западнаго I<рая · драматическая труппа, подъ управленiемъ
С. В. Корсаковой. Репертуаръ: "Анфиса" Л. А ндреева и "Д-вти
ХХ вtка •. Поtэдка на 2 недt.ли съ правомъ. пролонгацiи. Пер
вый спектакль состоится 31 октября въ Псков-в. Въ трупп-в
состоятъ: г-жи Корсакова, Черкасова, Раевичъ, Сперанская,
гг. Норовскiй, Золотаревъ, Озеровъ, Ведринскiй и др.
Театръ Невскаго общества народныхъ развлеченiй сданъ
на этотъ сезонъ подъ оперетку г. Новикову. Будутъ пи въ
теченiе сезона драматическiе спектакnи-неизвtстно, такъ
какъ всt праздничные дни и воск!Jесенья будетъ оперетка,
по буднимъ же днямъ театръ, какъ показали прошлые годы,
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не посtщается. Канъ намъ сообщаютъ, претендеwтами на
аренду театра явилось нt.снопы<о лицъ, жепавшихъ снять
театръ подъ драмат. театры. Но г. Новикову было отдано
предпочтенiе топы<о потому, что онъ прецложипъ наиболь
шую цифру за аренду. И въ погон-в за пишнимъ рублемъ
Общество забыло свою прямую задачу и р-вш1шо "просвt.
щать" народъ оперетной.
- Весьма грустный случай произошелъ съ нофешантан
нымъ нуuпетистомъ r. С арматовымъ, ноторый знакомъ и пе
тербургской публинt. Въ Кiев-1:, одна шансонетная пt.вица, во
время рукопожатiя, оцарапала своимъ острымъ ногтемъ па
лецъ г. С арматова. Куппетистъ не обратилъ вниманiя на
рану. Между тtмъ вокруrъ царапины образовалась опухоль.
Произошло зараженiе нрови. Появился харбуннулъ. Г. С арма
товъ спишкомъ поздно обрr1.тился нъ врачу. Пришлось ампу
тировать папецъ. Врачи опасаются, что г. Сарматову при
дется ампутировать всю руку.
- 2-го ноября исполнится 40-лtтiе сценичесной дt.ятель
ности М. П. Тихомирова. Въ этотъ день состоитъ въ театр-в
Литературно-Художественнаrо Общества бенефисъ артиста
идет-т. ,,8едоръ Iоанновичъ".
- Техническая коммисiя осматривала 17 октября новое
театральное помtщенiе въ дом-в Н. Н. Шебено (Галерная, 38),
заарендованное 3. В. Холмской. Коммисiя нашла необходи
мымъ устроить еще одну лt.стницу на сцену. Начало спек
таклей предполагается около 10 ноября.
,)(,
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- Бенефисъ дапъ хору Большого театра 15,000 руб. ва
лового сбора, вмtсто предполагавшихся, по расцt.нкt., 21,000 руб.
Расходовъ было 01<опо 7,000 руб., изъ которыхъ 3000 руб.
,,сорвали" повкiе антрепренеры Дидура-Дума и Валентиновъ.
Такимъ образомъ, расчеты бенефицiантовъ не оправдались и
каждому изъ нихъ придется удовольствоваться 80 рублями.
- К. Н. Незпобинъ Оl{Ончательно рt.шилъ на будущiй
сезонъ отъ аренды Новаго театра отказаться. Причина-вы·
сокая арендная плата. Зимин" попучаетъ за театръ аренды
50 тысяч'I=! рублей и за доходныя статьи (вtшалки, буфетъ и
т. д.)-32 тысячи. Танимъ образомъ, r. Незлобину аренда въ
общемъ обходится 82 тысячи рублей. Считая такую сумму
непомt.рно высокой, r. Незлобинъ на будущiй сезонъ пере
носитъ свое дt,ло въ Никитсl{iй театръ, ноторый сейчасъ сданъ
имъ г. Сабурову.. Вслt.дствiе этого, сабуровс1<ому фарсу пред·
стоитъ перспектива. снова остаться временно безъ приста11ища.
*
* *

·1· Я. Э. Ха�tгъ. С кончался капельмейстеръ Я. Э. Хаагъ,
дирижированшiй поспi.днiе годы въ Народномъ домt.. Дt.ятель·
ность понойнаго протекла больше всего въ Петербург-в, гдt,
онъ дирижировалъ то оперой, то опереткой. Онъ служилъ у
Картавова, .Александров;�., Брагина и мноrихъ другихъ старыхъ
антрепренеровъ. Я. Э. самъ сочинялъ оперетки и ему при
надлежитъ, между прочимъ, цыrанс.l{ая мозаика "Дъти л-всовъ
и полей". Скончался Я. Э. въ преклонн()МЪ возраст1:,, посл·.!,
тяжелой операцiи удаленiя рака.
* * *
-1 · В. В. Стерлиговъ. Скончался В. В. Стерлиrовъ, безъ ма
лага 40 п�тъ занима·вшiй мt.сто режиссера въ казенной опер-в
въ Московскомъ Бопьшомъ театрt..
Свою службу въ Большомъ театрi, покойный началъ въ
1869 г. Въ отставку вышелъ только въ прошломъ году.

-1· Н. П. Бtлневъ. 18-ro октября въ Саратов-в. скончался
изв1:,стный артистическому мiру помощнинъ режиссера Кон·
стантинъ Петровичъ Бt.ляевъ, служившiй въ Общедоступ
номъ театрt,, Понойный-происхожденiемъ донской казакъ.
Ему было 38 лt.тъ. · Онъ страдалъ отеномъ пегнихъ.

*

* *
4 ноября исполняется десятилtтiе службы О. П. Кариной
въ канцепярiи Театраплнаго Общества. До поступленiя своего
на службу О. П. была актрисой и одинъ пt.тнiй с�зснъ ан- ·
трепренерствовала въ Новгород-в. И теперь О. П. иногда вы
ступает. на сценt.. Такъ, въ тенущемъ октябрt она съ успt.
хомъ сыграла роль Пипочки въ ком.• С вои люди-сочтемся"
на сцен-в Лиговскаго Народнаго дома. О. П., какъ служащiй
С ов'kта, всегда идетъ на встрtчу нуждамъ товарищей-актеровъ
.
и пользуется общею любовью и уважен1емъ.
За границею. Новы11 постановки. Btнcкilt Народ. театръ-. Iene
Asra" Бургарта, комедiя въ 4 акт. Вtнснiй Бургтеатръ- ,, Со
юзъ индивидуальностей• 4 акт. номедiя. Ларнжъ, Жимназъ
,,Рампа •, др. въ 4 акт. барона Анри Ротшильда; театръ Ре
нессансъ- .. Lа petite chocolati,ere", П. Гаво. Лондонъ, Гаррикъ
театръ-·. Making а gentleman• драма Альфр. Сутро.

"' * *
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Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Мапомъ театрt. отпраздно
вали два юбиле�: О. А. Правдина и М. П. Садовскаrо. Въ
смыслв внъшней помпы юбилей Правдина nрошелъ торже
ственнtй: ero чествовапи банкетомъ въ литературно-художе·
ственномъ 1<руж1<t.. Садовскiй отъ пубпичнаго чествованiя
отказался и ограничился бурной овацiей, которую ему въ ве·
чер» юбилея устроила публиl{а поспt. третьяго акта "Доход·
наго мtста" ( Сацовскiи-Досужевъ).
Коршъ, видимо, обрiшъ прочный .гвоздь" въ пьес-в Смур
скаго .Дtти ХХ ввка". Пьеса идетъ черезъ день при пол
ныхъ сборахъ. Оцtнка пьесы уже была дана на страницахъ
"Театра и Искусства". Иrраютъ ее великолt.nно. Особенно
г:жа Дымова въ центральной роли гимназистки Любы. Въ
сценахъ перваго анта у г-жи Дымовой отли4ный партнеръ въ
лицt, r. Горинъ-Горяйн-ова. Хорошiй, искреннiй стуцентъ Геор
гiй г. Чаринъ. Интересная учительница г-жа Бут1<ова. У нея
много подкупающаго лиризма. Безупречная старуха-мать г-жа
Романовская. Достаточно ярокъ, по обынновенiю въ эпизоди
ческой роли г. Борисовъ. Вообще пьеса, что называется, .ра�
зашлась".
Двла обtихъ оперетокъ идутъ хорошо. У Тамарина "Раз
веденная жена" и у Брянскаго 11 Карлсбадская фея" д-влаютъ
хорошiе сборы. Впрочемъ, г. Брянскiй собирается также
ставить "Разведенную жену•.
04ень недурны дt.ла и у Сабурова. Такъ что въ общемъ
на сезонъ пожаловаться нельзя. Работаютъ вс-в.
К.
*
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Литейный театръ. ,,Шаржи дней" (синематографъ въ ли
цахъ) обозрi,нiе со многими остроумными номерами; если иные
изъ нихъ и грt.шатъ "бульварностью", то все же нельзя от
назать вызваннымъ авторамъ (раскрывшимъ тъмъ свое инког
нито:-rг. Ярону, Манасевнчу-Мануйлову и Платонову) въ бой
кости и "выдумкt.". Всего лучше пародiя на андреевскую
"Анфису" въ стихахъ. И исполнена она была отли'!но: г-жи
Мосолова, Зичи и Гренъ и г. Демертъ м·втко схватили въ кар
рикатурt черты артистичес�<ихъ особенностей, игры, костюма
и грима настоящихъ исполнителей андреевской пьесы: г-жъ
Голубевой, Полевицкой, Садовской и г. Самойлова, а г. Ша
раnъ далъ прямо nортретъ Андреева. Жаль, что н-Ъноторые
гримы въ обозрtнiи (Пуришкевичъ, Глаэуновъ) были nлохи и
небрежны; упрека заспуживаетъ также постановка и среnе
товка на первомъ спектаклt.. Хорошо задумана и сыграна
сцена поисковъ разными "инородцами" по всему театру "Але
ксандра Ильича" (понимай: Ивановича-Дубровина), но дt.ло
тутъ портитъ снучно составленное посланiе его на мотивъ
письма Периколлы о нежеланiи идти на судъ.
"Венера въ лtсу• г. Норвежскаrо-подражанiе стариннымъ
водевилямъ съ переодt.ваньемъ. Пьеска грац'iозна, но ея успtху
помъшала опять-таки небрежная срепетовка, только r-жа Спав
екая и г. Курихинъ понравились мнi; своею естественной игрой.
,,Жуть" г. Звt.здича, несмотря на старанiя автора и г. Бец
каго, оставила публику снучающей и равнодушною. Авторъ
пугаетъ, а намъ не страшно... Очень ужъ все "нарочно" ...
И. Та;мари1tъ.

Новыlt дРаматическilt театръ. Г. С анинъ для перваrо "утрен
ника" поставилъ, не мудрствуя лукаво, .Шутниковъ" Остров
скаго, поставилъ тщательно, съ тt.ми любовью и понима
нiемъ быта, которыми онъ такъ выгодно заявилъ себя еще
на казенной сцен1:, и результатъ наnицо. Шумные вызовы
"всtхъ" превратились подъ конецъ почти въ овацiю. Среди
11ублики было много молодежи, оцt.нившеll по заслугамъ
дружное исполненiе. Прямо воскрешенной картинкой прош
лаrо была сцена подъ воротами, въ I<оторой мапословныя и
безмолвныя роли были по указанiю г. Санина, отлично испол
нены молодежью труппы. А какъ хорошо подобраны и рас�
положены декорацiи, накъ живописенъ палисадникъ Оброше
новыхъ, съ виднымъ за нимъ квартапомъ глухой окраины и
съ флигелькомъ, внутренн.ость котораrо также видна въ окна
и двери!. .
Героиней спектакля была г-жа Климова. сыгравшая Вt
рочну безъ дtланной шаблонной наивности. Переходы настро
енiй, оттt.нки рt.чи, переливы тоновъ и полутоновъ, ·вс'I,
жесты, походка, мимика говорили о вдумчивой работ-в надъ
ролью, одухотворенной настоящимъ переживанiемъ.
Г. Александровскiй, умный, хорошiй артистъ, ум1шо вос
полнилъ техникой нt.который недостатокъ проявпенiя внутрен
няго чувст!Эа въ роли Оброшенова и далъ все-таки доста
точно троrательныя сцены обнаруженiя "шутни" и мольбы
у старшей дочери пожертвовать собой для счастья младшей;
роль первой, неб,паrодарную, бпt.дную, тепло просто сыграпа
г-жа Локтева. Г. Турцевичъ нашелъ вt.рные тона для Голь
цева; чуть-чуть больше разнообразiя въ обрисовке деталей
роли, - и было-бы совсt.мъ похвально. Г. Нелидовъ играпъ
купца, не всегда выдерживапъ уцаренiя на 6 и м-встами
слишкомъ "игралъ", но, въ общемъ, его Хрюковъ быпъ ха
рактерной фигурой .

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

736

Этотъ прекрасный спектакль надо перенести въ вечернif1
репертуаръ, Старая пьеса можетъ привлечь nублику, кото
рая любитъ Островскаго, когда онъ хорошо сыrранъ.
*

*
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Невскiй Фарсъ. Пускай невt..J}оятно, даже мtстами нелъnо,
пускай "qui рго quo" и "трюки" ошарашиваютъ своей "nрут
ковщиной", но публика хохотала много и, главное, искренно.
Новый фарсъ "Лихой сердцеъдъ•, очевидно, - счастливая
находка дирекцiи r-жи Вал. Линъ... Напрасно переводчики
утаили имя автора. Послiщнiй владъетъ сенретомъ въ пикант
ныхъ положенiяхъ и дiалоrахъ выдвигать на первый планъ н�
сальности, а неподд·вльный живой юморъ, тотъ esp1·it gaulois,
который способенъ, ноrда захочетъ, затушевывать всяческое
"обнаженiе пок�;ововъ".
На сценi; двъ супружескiя парочки. Юныя жены каждая
стремится къ своему идеалу. Одна видитъ настоящее счастье
въ брак-в только съ чистымъ, какъ голубь, юношей, а другая,
наоборотъ,-съ сердцеiщомъ, ислытавшииъ страсти и бури,
который поэтоиу въ бракъ долженъ оцънить тихую пристань.
Но, на б-вду, въ героинь влюбились герои какъ разъ ,,не ихъ
романа". Чтобъ завоевать желанныя "сердца и руки", имъ
приходится играть тъ роли, которыя угодны женамъ. Отсюда
и вся дальнtйшая путаница, съ участiемъ дяди-жуира, про·
винцiапа тестя, изгоnодавшаrося по "радостямъ жизни• и
назойливой тещи.
Велинолъпенъ r. Смоляновъ, вынужденный по роли симу
лировать свою развращенность при наличности нетронутой
добродътели. Его интонацiи, мимика, вся игра-безупречны.
Недуренъ мi;стами и второй младоженъ, r. Вронскiй, но на
прасно онъ силится имитировать манеру игры г. Смолякова;
это и неинтересно, да и не удается. Г. Ни1<олаевъ иrраетъ
смi:.шно, но жаль, что у артиста выработался однообразный
фарсовый штампъ. Г. Вадимовъ въ роли тестя былъ бы со
всъмъ хорощъ, если бы въ nервомъ антt. иrралъ легче, не
.. нажимая педали". Еще болi!.е не хва-rаетъ непосредственно
сти въ комизм-в г-жи Ручьевсной (теща).
Г-жа Вал. Линъ изящна, красива, играла бойко, напрасно
толы<о изображая "энгnизированную" сторонницу добрачной
чистоты, ()На онрашиваnа реплики анrпiйской манерой произ
несен!я. Въдь героиня француженка и снладъ воспитанiя дол
�кенъ отражаться лишь въ maintien и складt убt.жденiй. Не
дурна въ роли нокотки-продавщицы "брачнаго и внtбрачнаrо
бtлья" г-жа Антонова.
Въ "инсценированной газет-в", разумно сокращенной въ
одинъ актъ, интересны новые номера: Леrанье, Дидуръ. Ан
дреевъ съ Анфисой; смt.шитъ "политическая кадриль" зна!(О
мыхъ депутатовъ и дирижированiе ею r. Смоляковымъ.

*
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Двадцатиnятилtтнiй юбилей оперы "Евгенiй Онtгинъ". 25 лtтъ
назадъ 19 онтября 1884 года въ петербургскомъ Большомъ
(нынt упраздненномъ) театрt состоялось первое представленiе
· оперы "Евrенiй Онt.rинъ", названной авторомъ ея "лириче
скими сценами".
Впервые опера была дана учениками московской консер
ваторiи под1о руноводствомъ Николая Рубинштейна и артиста
драматической труппы Малага театра Самарина (17 марта
1879 r.). О репетицiяхъ • Онtгина" изъ письма самого компо
зитора мы узнаемъ слъдующее: ,,Мн-в было весьма прiятно
замi.тить, что вс-в они (ставившiе оперу и участвовавшiе въ
ней) безъ исключенiя необынновенно сильно потобили музыку
"Онiн·ина". Николай Григорьевичъ (Рубинштейнъ) очень скупъ
на похвалы, но сказапъ мн-в, что "влюбленъ" въ эту музыку.
Танtевъ, ПОСЛ'В перваго акта, ХОТЪЛ'Ъ МН'В выразить свое со
чувствiе, но вм-всто того разрыдался. Не могу выразить, до
чего это меня тронуло!"
Мысль написать эту оперу подала Чайковскому знамени
тая въ свое время r·жа Лавровская. Объ этомъ Чайковскiй
разсказы11аетъ въ своей nерепискt. ,,На прошлой нед'hлt я
быпъ какъ-то у Лавровской. Кто-то предлаrалъ самые нево
образимые сюжеты для оперы"; (письмо помт.чено 18 мая
1877 r.). ,,Лизавета Андреевна (имя и отчество г-жи Лавров
ской) молчала и добродушно улыбалась, ког,.;а вдругъ сказала:
"А что-бы взять .Евrенiя Онtrина•? Мысль эта показалась
мнt диной, я ничего не отвtчалъ. Потомъ, обtдая въ трак·
тир'h одинъ, я вспомнилъ объ �Он'hгинi:.", задумался, потомъ
началъ находить мысль Лавровской возможною, потоиъ увленся
и къ концу обt.да рi.шился". Въ томъ же nисьмt онъ пишетъ
брату М. Чайковскому: ,, Какая бездна поээiи въ "Он'hгинt." !
Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценичt:скихъ
эффектовъ и движенiй будетъ мало въ этой опер-в, но общая
поэтичность, человъчность, простота сюжета, въ соединенiи
съ генiальнымъ текстомъ, замtняютъ съ лихвой всt. недо
статки". Черезъ н-hсколько мtсяцевъ онъ писалъ своей меце
наткt, Н. Ф. Меккъ: ,,мнi1. кажется, что онъ (Онtгинъ) осу
жденъ на неуспi.хъ и невниманiе массы публики... Но мн'k
кажется, что н-вкоторые избранные, слушая эту музыку, бу-
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дутъ затронуты т-вми ощущенiями, которыя волновали меня,
когда я nисалъ ее". Въ Петербург-в опера появилась сначала
на часпсой сцен-в въ исполненiи музыкально-драматическаrо
кружка въ залi:, Кононова, подъ управленiемъ Зике, а по
томъ на казенной сцен-в.
Первое пµедставленiе на казенной сценъ сопровождалось
полнымъ усnt.хомъ. Помимо чудной музыки, ycntxy содtйство
вали артисты, оркестръ, хоръ, балетъ и великол·вnн1о1е деко
рацiи· и костюмы.
Г. Прянишниковъ, пtвшiй заглавную партiю, справился со
своей задачей, какъ нельзя лучше. Въ смыслъ игры онъ далъ
типъ изящнаrо свътскаго челоЕt.ка, голосъ его звучалъ npe ·
восходно, одно что ставилось въ упрекъ артисту - это не
совс-вмъ удачный rримъ.
Г-жа Павловсная въ ропи Татьяны дала яркiй, неизrла
дившiйся до сихъ поръ въ памяти, старыхъ меломановъ образъ
пуш!(ИНСl<Ой героини.
Вi:.рно поняла характеръ симпатичной, . хотя вt.тренной
Ольги r-жа Славина. Въ ея исполненiи Ольга была живая
русс1<ая барышня двадцатыхъ rодовъ nрошлаго столt.тiя. Въ
то время молодой, сильный rолосъ r-жи Славиной чаровалъ
слушателей.
По наружности г. Михайповъ мало nодходилъ къ типу мо
лодого идеалиста-поэта Ленскаго, но въ вокальномъ отноше
нiи uнъ вполн-Ь удовлетворилъ слушателей. Арiя передъ дуэлью
• Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни" быпа по
!(рьпа долго несмолкавщими аnплодисментами.
Г-жа Бичурина-няня Филипьевна н п-внiемъ и иrрпй не
оставляла желать лучшаго, чего нельзя сказать про первую
исполнительницу роли Лариной г-жу Конча.
Въ небольшихъ роляхъ Трике и ротнаrо проявили яркое
дарованiе rr. Муратовъ и Соболевъ. Куплеты Трике "Вы
роза" были биссированы по настоятельному тре5ованiю пуб
лики.
Талантливому r. Корякину роль Гремина не удалась, къ
тому же на nервомъ nредставленiи артистъ былъ не въ roлoc'h
и сильно детонировалъ.
Замi,тенъ былъ въ маленькой роли Заръцкаго Дементьевъ,
давшiй живой типъ отставного кавалериста кутилы.
Композитору поднесли лавровый в'hнокъ. Вызывали ero и
въ антрактахъ и по окончанiя спектакля.
Нельзя обойти молчанiемъ режиссера, ставившаrо "Евrе
нiя Онt.rина". Въ nостановк·в была видна вдумчивость, деталь
ная работа и любовное отношенiе къ дiщу.
Посл-h первыхъ исполнителей въ партiяхъ "Евrенiя Онъ
rина" выступали; въ заглавной nартiи Мепьниковъ, Аленни
ковъ, nрii;зжавшiй изъ Москвы на гастроли Хохловъ, Тарта
ковъ, Яковлсвъ, Гончаровъ, Снирновъ, Клифусъ. Въ лартiи
Ленскаго: Васильевъ 3-й, Фиrнеръ, Морской, Ершовъ, Чуп
рынниковъ, Давыдовъ, Лабинскiй, Ор'hшкевичъ и московскiе
гастролеры Собиновъ и Смирновъ. Въ партiи Татьяны: r-жи
Дейша-Сiоницкая, Климентова, Мравина, Ольrина, Медея Фиг··
неръ, Баулина, Куза, Больска, Черкасс.кая, Кузнецова.

Лле1сс1ьй !(урбс1,iй.
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*** 1 Журналъ распоряж.енiй по дирекцiи Императорскихъ
театровъ" по справедпивости моrъ бы быть названъ "Жур
налом'1:r курьезовъ".
Въ послъднемъ номер-в журнала напечатано: дворыикъ
такой-то опред1.ляется сторожемъ при банt. диренцiи...
Признаться, это дпя насъ новость, rоворитъ "Пет. Газ.",
что при дир�жцiи Императорскихъ театровъ имt.ется баня...
Интересно знать: rдъ она nомт.щается, для кого предна
значена, и кто состоитъ главнымъ баньщикомъ?
А вотъ еще одно сообщенiе изъ журнала: ,, Артистка г-жа
Кузнецова находилась въ отпуску безъ сохраненiя содержа
нiя одинъ день, 5 сего октября?"
Что это за таинственный "отпускъ" на одинъ день, да
еще безъ с.охраненiя содержанiя?
·Х·** ,, Пет. Газ." пишетъ: ,, Съ начала нынt.шняго сезона,
какъ извъстно (?), на генеральныя реnетицiи въ .Александрин·
скiй театръ приглашщотся. между прочимъ (?) представители
печати. Кром-в того, на репетицiи получаютъ доступъ и нt.
которыя постороннiя театру лица. Но самый nропускъ при
глашенныхъ въ театральную залу обставленъ весьма стран
ными порядками. Дверь заперта на нлючъ, и у нея стоитъ
старшiй капельдинеръ, который отъ неизвt.стныхъ ему лицъ
требу�тъ чуть ли не предъявленiя паспорта".
Въ этой замt.тк-в все хорошо-и эти "приглашенiя" пред
ставителей печати (кто приглашается-то?), и эти .посторон
нiя театру лица", и старшiй капельдинеръ съ ключами... Но
лучше всtхъ, конечно, ,,великiй магистръ" старшихъ капель
·динеровъ.
Пьеса изъ офицерской жизни"-такъ владивостокскiй
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антрепренеръ r. Кумельскiй назвалъ въ объявленiяхъ пьесу
А. Чехова "Три сестры".
•�·к- О. А. Правдинъ въ бесt.д-в съ rазетнымъ интервьюе
ромъ под'hлился нt.которыми очень любопытными воспоми
нанiями.
По словамъ О. А. , свои первые: сценическiе шаги онъ
дiшалъ еще при св-вт'h... масляныхъ лампъ. Рампа тускло
св-втила. Передъ началомъ спектаклей ламповщини опуснали
съ потолка люстру и заправляли лампы... Но въ театрахъ
того времени было свi.тло, свt,тло. Въ нихъ св1пили яркiе
крупные таланты гигантовъ русской сцены. Въ памяти О. А.
сохранился комическiй фактъ изъ провинцiальныхъ гастролей
далекаrо прошлаго. Елисаветградъ. Идетъ комедiя Мольера.
Вдругъ О. А. видитъ, накъ изъ оркестра n'hзетъ на сцену
какой-то блестящiй предметъ. Недоумtнiе. Что случилось?
Оказывается - это была каска пожарнаго, безъ церемонiи
поправлявшаго лампы во время дtйствiя. Техника сцены была
примитивна. О. А. пришлось играть "Русскую свадьбу" въ
Kleвt. при декорацiяхъ, изображавшихъ роскошныя итальян
скiе залы, въ которыхъ обычно р-взвилась легкомысленная
Травiата...
Когда О. А. блаrоговt,йяо перешагнулъ nорогъ Малага
театра, въ немъ жили такiя традицiи преемства:
Парикмахеръ не позволялъ въ роляхъ С. В. Шумскаго
надt.вать иного парика:
- Сергt.й Васильевичъ завсегда такой носили! ..
Костюмеръ приносилъ т-в самые панталоны, въ ноторыхъ
обыкновенно выступалъ тотъ или другой славный предшествен
никъ. О. А. считали чуть-ли не за фармазона. Онъ одtвался
у портного, француза Сиже, а не у Циммермана, гдв обычно
одi.ваnись корифеи Малага театра. О. А. постуnипъ въ труппу
Малаго театра тогда, когда М. Н. Ермолова была совсt.мъ
еще д-ввочкой и получала меньше его. Меньше получалъ и
А. П. Ленснiй. О. А. Правдину в·ъ расцвi.тъ водевиля съ ку.
плетами и оперетки приходилось выступать въ такихъ ро·
ляхъ, какъ Калхасъ въ • Прекрасной Елен-в• или Губернаторъ
въ "Птичкахъ пtвчихъ•.
il·X·*
Намъ доставлена интересная брошюрка "художественно 
артистичес1<ое турнэ гастроли К. О. Шорштейнъ 11• Между
прочимъ, ока,ывается, что въ Иркутск-в "рестораны называли
блюда а la Шоршrейнъ, а кондитерскiя выпустили кон
фекты" съ этой громкой рекламированной кличкой". Прямо
доrоняетъ Сару Бернаръ...
*** О прославившемся влацивостокскомъ протодiаконi>,
о. Островидовt въ "Сарат. Листнt." находимъ небезынтерес·
ныя свt.дt.н1я. Воистину сюжетъ-для современнаго фарса съ
переодt.ванiями.
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"Лtтъ 15 тому назадъ былъ въ Бапашовскомъ у·вздt
псаломщикъ Василiй Островидовъ, человt.къ обычнаrо поно
марснаго развитiя, но съ необычайнымъ для пономаря голо
сомъ . Кто-то изъ влiятельныхъ у-1,здныхъ лицъ, снлонныхъ
къ меценатству, послушавъ пънiе Василiя Островидова, посu
вi>,товалъ ему идти на сцену.
Съ помощью понровителей и отчасти на меценатскiя
средства онъ пробрался въ 1,онсерваторiю и сдt.лался опер
нымъ пt.вцомъ.
Василiй Островидовъ назвалъ себя Тассинымъ и началъ
карьеру.
Но - странно! Гд-в-бы он1о ни служилъ, дtло кончалось
скандаломъ или инцидентомъ, и Островидовъ-Тассинъ заранtе
считался непрiятнымъ членомъ труппы. Послiщнiй и, нужно
замътить, роковой скандалъ произошелъ въ родномъ город-в,
въ Саратов-1,. Роковой настолько, что бывшiй балашовскiй
псаnомщикъ вынужденъ былъ бросить артистическую карьеру
и опять пойти въ духовное званiе.
Мечтая о деньгахъ, Островидовъ-Тассинъ сочинилъ про
ектъ "городской оперы". Bct, средства должны быть отъ го
рода, а управлять двломъ будетъ опытный въ оперномъ д'hлi,
чеповtкъ, · т.-е. бывшiй балашовскiй псаломщикъ Василiй
Островидовъ.
Это не выгорiшu.
Тогда Тассинъ-Островидовъ уб-вждаетъ 'нъкоторыхъ СО·
стоятельныхъ меломановъ составить комланiю и снять театръ
01.Jкина. Въ конц'h-концовъ - крахъ! У Тассина не оказалось
ни денеrъ, ни надпежащихъ отчетовъ. Когда нъ1<оторые по
желали объясниться съ Тассинымъ,. онъ сказаnся больнымъ.
Исторiя пошла въ печать.
.,Былъ голосъ, былъ н-вкоторый ycntxъ, и оперный 11-в
вецъ, недавно снявшiй подрясникъ, распинапся за театръ. Не
стало голоса, пошли неудачи, и оперный п-ввецъ, над'hвъ
рясу, распинается прстивъ театра".
:л..:<--х· Изъ рецензiи газеты "Русскiй Свверъ", издающейся
въ Вологдt:
"Сегодня я ограничусь возданiемъ хвалы дамскому пер со·
наnу въ лицt г-жъ Сербской, Савостьяновой и Лидиной, а о
мужчинахъ по1<а умолчу, ибо дамы могутъ обидiнься, что я
рядомъ съ ними хвалю и мужчинъ. Въ слtдующiй разъ на
пишу� больше, а сегодня устапъ-слиwкомъ долго ужиналъ
(sic)". Хорошо пишутъ вологодскiе рецензенты. Съ этакой
развязностью, однако, лучше танцо�аат.ь матчишъ, нежели пи
сать рецензiи.
**11' Старую, но вt.чно повторяющуюся, траrедiю антера
отмвчаетъ въ харьковскомъ "Утрt." А. Епифансхiй.
Актеръ харьковскаго драматическаго театра Надеждинъ
вечеромъ uопучилъ изъ Юева телеграмму о безнадежн омъ
положенiи отца... И какъ разъ въ этотъ вечеръ онъ долженъ
быпъ играть "веселую" роль деньщика Душкина.
Отмtнить пьесу, замt.нить артиста было невозможно, да
онъ и не хлоnоталъ объ этомъ, зная что играть необхQдимо.
П отомъ пришла телеграмма о смР.рти отца, а спентакль
все-таки пришлось закончить ...
1 •

,�

Пuсьма 60 peiakцiю.
М. г. Разрtшите черезъ посредство редактируемаго вами
журнала довести до общаго свiщtнiя, что прit.хавшая къ намъ
труппа мсJ.лороссовъ подъ дирекцiей г. Квитни-Иванова была
имъ брошена послt, двухъ спектаклей на произвол1,, судьбы,
при чемъ лосл'h его побt.га изъ города Ташкента обнаружи
лось, что имъ захвачено залоrовъ д.о 800 рублей, и не запла
чено жалованья сnужащимъ и артистамъ.
Независимо отъ сего полагалъ-бы необходимымъ опубли
ковать, что администратор1,. артиста М. М. Петипа, прitхав 
шаrо гастролировать въ г. Ташкентъ, Н. Н. Ордынскiй име
нуетъ себя распорядителемъ "3-го Всероссiйскаго Товарище
ства Императорснаrо Русскаго Театральнаго Общества", на
сколько мнt. изв-1,стно, не существующаго.
Упоnиомсченный Совt.та И. Р. Т. О. по г. Ташкенту

10. Боичъ-Ос.молоос1'iй.

(Къ

И. И. Судьбининъ.

паступленiю въ труппу Апександринскаго театра).

М. �· Позвольте при посредств'h вашего уважаемаго жур
нала познакомить театральный мiръ съ фактомъ безцеремон
наго отношенiя къ чужому труду и времени неизвtстныхъ до
селi:. .дhятелей Новаго театра" гг. Бинимовича и Зона.
19-го с. м. ко мнi:. явился антреnренеръ "художественной"
оперы г. Бииимовичъ и сталъ слезно просить по-вхать немед·
ленно съ нимъ въ театръ, такъ какъ у дирекцiи вышли не
лады съ дирижеромъ г. Фистулари, и спектакль ( ,, Демонъ") не
можетъ состояться.
Не смотря на неотложность моей домашней работы, я от
правиnся въ театръ.
Зная по опыту, какъ вредно отзывается на дtлt всякая
ОТМ'hна сцектакля, Я обратился КЪ трупп-В С'Ь ув\щеванiеМЪ
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приложить всt усилiя и спе1пакля не отмънять. Уввщеванiя
мои подtйствовали и спектакль рi.шили поставить. По предло
женiю диренцiи провtрилъ знанiя артиста, исnолнявшаrо партiю
Синодала. Условившись относительно гонорара ( покончилъ на
разовыхъ), я уъхалъ домой.
Въ 51/2 часовъ приблизительно я, облачившись во франъ,
отправился по своимъ личнымъ дtламъ и къ 7 часамъ, не
заtзжая домой, явился въ театръ.
Встрtтилъ меня �антрепренеръ• Бинимовичъ; извинившись,
онъ сообщилъ, что недоразумt,нiя съ Фистулари улажены и
что мн·в было послано письмо и онъ де не виноватъ, что
письмо меня не застало.
Не находя очевидно словъ для объясненiя своего безцере
моннаrо поступка, онъ предложилъ продолжать разrоворъ со
своимъ управляющимъ г. Зономъ.
Управляющiй повелъ разговоръ въ такомъ нестерпимо наг·
ломъ тонt., что я счслъ невозможнымъ дол'hе оставаться среди
эгихъ людей беэъ свидътелей, не ручаясь за возможность
оскорбленiя дъйствiемъ, и уъхалъ домой.
Дtйствительно, дома меня ждало письмо "антрепренера",
въ которомъ говорится, что диренцiя находитъ предложенныя
мною условiя непрiемлемыми и извиняется.
.
Считаю не лишнимъ заявить, что ссылка не непрiемлемость
условiй слишкомъ опоздала, т. к. услов!я мои съ довt.реннымъ
диренцiи г. Зономъ были рiошены въ окончательной формt.
Я долженъ добавить, '-!ТО благодаря этому инциденту я по
несъ крупный денежный убытокъ, т. н. приглашенъ · былъ ди
рижировать нtсколькими оперными спектаклями въ провинцiи
съ 20 числа. Распространившiйся слухъ о томъ, что я будто
бы остаюсь служить въ · "Художественномъ театрt. ", привелъ
нъ тому, что лица, пригласившiя меня въ провинцiю, боясь
остаться безъ дирижера, пригласили другого (а это могутъ
подтвердить свидt.тели). Таковъ фантъ.
Пр. и пр. Дирижеръ Г. И. · KoJ.tnauee1�1,.

КЪ ЮБИЛЕЮ ОПЕРЫ "ЕВГЕНIЙ ОНъГИНЪ".

М. г. Въ No№ 40 и 41 вашего журнала помъщены замьтки,
касающiяся меня. Относительно дtла моего съ А. Н. Бесту
жевымъ, не стану говорить, пока не закончится мой процессъ
съ нимъ, перечесенный въ одесскiй съвздъ мировыхъ судей.
Тогда выяснится: насколько скверно поступилъ г. Бестужевъ
Трегубовъ и какъ человtкъ и какъ артистъ.
Скажу только о замt.тк-в въ No 41 "Театра и Иснусства",
заимствованной изъ новой од�сской газеты "Голосъ Одессы".
Мною привлеченъ редакторъ означенной газеты, Р. Ратуръ
Рутеръ къ уголовной отвtтственности по 1535 ст. уст. о нак.
за злостную клевету и дt.no, подъ No 3003 поступило нъ су
дебному слъдователю l 3 участка.
И не одинъ я вынужденъ былъ такъ воздъйствовать на
поведенiе газеты. Я поцнялъ дъло, только посл'h того, накъ
Ратуръ-Рутеръ отклонилъ мой вызовъ относительно разбора
е:-о статей обо мнв на третей сномъ судt.. И многiя другiя
пица-nривле1<аютъ того же редактора-1-·здатеня, Ратура-Рутера
нъ уголовной отвiнственности за клевету. Но дальнt.йшее о
немъ-скажетъ судебное разбирательство. Скажу два слова
о той оцt.нкъ моего "режиссерства", какая· дана мн'h Ру
теромъ и за нимъ- повторена на страниц:ахъ "Театра и Иснус
ства". Я-,;спучайный режиссеръ".
Если это говоритъ "непомнящiй родства" ни въ сферt.
искусства, ни въ инь:хъ отношенiяхъ, Ратуръ-Рутеръ, ему

Богъ проститъ. Но органъ, посвященный сценt,-помимо того,
что я и въ немъ работалъ уже 10 лtтъ тому наэадъ,-могъ
бы не забыть, что я участвовалъ и писалъ по вопросамъ те·
атра еще. въ "Артистъ", одномъ изъ нашихъ пучшихъ журна
ловъ, касающихся сцены и искусства. Тамъ же печатались и
мои пьесы.
Мною лично поставлено три пьесы на сценъ Малаго театра
въ Москвt, въ Петербург-в-я самъ же ставилъ дв·в премиро·
ванныхъ своихъ пьесы въ Суворинскомъ театр-в, ставилъ
пьесы въ театрt бывшемъ Шабельской, въ театр-в Неметти,
въ театр-в Комедiи, въ Народномъ домt. Императора Нинолая
Il-ставилъ пьесу, премированную Академiей, принималъ уча
стiе въ постановкt. пьесъ у Яворской, ставилъ свои и чужiя
пьесы въ Москв'h, въ Зоопогичесномъ саду и у Корша, режис
сировалъ въ Казани и Харьков-в, вепъ театральный отдъпъ
въ амфитеатровской "Руси" и въ "Биржевыхъ Въдом. ", въ
,,Одесскихъ Новостяхъ"-писалъ о театр-в уже nocлt того,
какъ усn-1!.шно закончилъ сезонъ, попавъ въ городской театръ
• случайнымъ режиссеромъ".
Очень жапъю, что послъ 25 лt.тъ работы въ театр-в и для
театра-пришлось вкратц-в привести свой послужной списокъ.
Но я вынужденъ къ этому для обороны своего добраго имени,
ради защиты своей, какъ профессiонала-работника отъ вре
дящихъ мн-в и моей работ-в, нападокъ, порою-неосторожныхъ,
а порою-и предумышленныхъ. Если ужъ сказать правду, то
я-не .случайный" человt.къ въ театр-в, съ ноторымъ срод"
нился съ ма_лыхъ л-втъ, для дtятелей котораrо осуществилъ
еще танъ недавно завtтную мысr,rь о "союз1'.", и доселi; про
цв-втающемъ. Нътъ, я- ,, чужой" для кружковъ и закоулковъ
театральныхъ. И въ этомъ разгадка той травли, Ка!(ую по·
рой подымаютъ вокругъ моего снромнаrо имени. Но люди не
совсъмъ "непомнящiе родства" на сценъ-никогда не скажутъ,
чго "Левъ Жцановъ-случайный человtкъ, случайный режис
серъ для русскаго театра "' .
Примите и проч. Л. .Жда1tО87,.

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА ВЪ МОСКВЪ.

I. В. Тартаковъ въ роли Онtгина 25 лtтъ
тому назадъ.

с

·психея, бродячая
n·l! впца-1[ актъ
(r- жа Вульфъ).

Философъ (r. Годзи).

,, Эросъ и Психея" .

Лавда (r-11ta Преображ енская).

D \ m с k о с m ь 6 u m е а m р \.

е�1ь . часовъ вечера. На обширн ой площадк·в въ паркt
передъ сrаринв ымъ павловс:кихъ временъ домомъ съ
балконо:lllъ, маленыtими о:кна�rи третьяго э1.'ажа, раз
двин улся з�нав·Iзсъ, сшитый и зъ 1шзнодв'втвыхъ 1,усковъ раз
ны хъ матер1й и парусины.
Чудная природпая де:корацiя! Нал·вiiо стволъ огромнаrо
древняrо вяза . съ разб·hгающимися корнями - толстыми
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змtл:ми, 1саrtъ-бы стерегущими черн·1пощiй входъ nъ дупло, юныхъ ар·rиСТ()ВЪ. Сидя за скат@ъ аллеи
,rд'Б сразу могу·1·ъ помtсти·rьсn трое д·втей. По преданiю, Во въ ожидавiи своего выхода 1сонетливыя
рисъ Годуновъ посадилъ дерево. Подъ НИ}IЪ зарыта 1-сарета в·вдыrы лерегримпровались и прис1tа1tали
съ золотомъ, и, 1игд:1 вязъ погибнетъ, отrrроетсл юrадъ. съ чистенькюш физiоном iшш 13, 14
Ждать не долго. Давно уже упала верхушю1 съ густой 1�ро JГВ'l'Нихъ д·Ьвоче1,ъ. Имъ хочется пожи
пой JШС'l'ЬСВЪ И llИ одинъ ЛИС'l'ОЧеI{Ъ не ПИ'l'ае'l'Ъ старина. виться :мясо:иъ, которое всегда въ запас·.n
Влад·вльцы берегутъ его: шыйа-то семейвыя преданья и по у 1солдуна, и ионечно он·.н Cl{opo нахо
в·tрья с1шзаны съ его жизпыо, Ус·1·роили убогоn1у ио1·да-то дятъ притаившихся за вя:-30.мъ принца и
иогуче11у стари1{у ша1шу-1срышу, приl{рыли его щели-раны. принцессу. «Мальчишка>), ·r. е. принцъ,
J{ругомъ высоиiя rустыя деревья праnнун:и, кусты и безчи имъ «ндраnитсJР>, 1шrtъ выражается одш1
сленные фiолетовые 1r.оло1{ольчиRи въ высокой трав·в; вдали изъ n·вдьмъ, попавшая въ ар·1·ист1ш пряъю
nъ глубину парка, все понижаясь и понижаясь терраr.аnш, изъ деревни, он·h ссорюся изъ-за него,
ух.одитъ запущенuал аллея. Начинается сш1зrш.
сражаются �1етлюш и одuа изъ нихъ
Сцена не пуста, 1шкъ 1шзалось сначала. l{ъ с·врому дрях шщаетъ.
лому nлзу у са:маго дупла за рун:и привязаш1 nшленькая
Съ ближайuшх.ъ дереnьевъ n1)ыraio·r·�
фигурrш сю1зочnой · принцессы nъ золотой зубчатой 1-соронt, двое маленышх:ъ л·ншихъ. Младшыrу изъ
въ длинноnrъ св·k1·ломъ съ золотомъ пла1ъ·в. Ей л•втъ 12, пихъ Л'.БТЪ 6, овъ ПОВИДИМО}lУ не отдаетъ
опа въ изнеnюженiи сю10нила голову съ теnшыми распу себ·в лсваго о·гчета, что тшсое '1'еатръ, но
Л. r. Яковлевъ
щенныии по плечn.:мъ волосn,111и. Въ глубин·в 3а вязомъ съ ::>ГО'J'Ъ прирожденный. 1соми1{Ъ очарователенъ
въ роли Онъгина.
противуположвыхъ сторовъ одновре11�енно выходятъ два и nc·t его нео.жиданныя отсебятины вы
принца. Они заблудились. Имъ 'l'оже л·k1·ъ liO 12, по все зываютъ лосхищенiе зрителей.
въ порлд1сk уси1ш, эспавьолпи, широr,iя шляпы съ перьяъш,
В·Jщь э·го ш1.сто.нщiй л·.всвой божои,ъ. Опъ съ головы до
шиportie б·нлые воротнюш и I1раги, широчайшiе пес·rрые ша ноРъ обросъ зелеными в·втl{ами, лис·rья11ш и ·r1НLвой и толыrо
ровары, 1ш1tъ у Валентина въ Фаус·rrв, и на яркихъ пере видн·1ютс.я тоневыйл черны.я ножпи и изъ-зn зеленаго в·1НI1ш
вязяхъ съ золо·rы:ми пряж1шми оr,лее1шые золотой и сере торчитъ черпnя головеюш и све1жюотъ луюшые смышленые
бряной 6уn1агой мечи отъ серсо. «Спасит�,
глаз ни. JИ:шiе зд·:Нсь хо3яева ( опи и nъ
1101\ЮГИТС! » слабо ltричитъ, почти СТОАС'l'Ъ
д·I:йствительпости сыновья nл11д·в;1ьца усадь·
принцесса. Принцы за11шраю·rъ, прислуши
бы) :и потому считаютъ себл въ npaв·J;
ваются, разош, бросаются 1tъ вязу. Оr,азы
заnлад·krь принцемъ и принцессой и, прнnя·
nается, i!лой 1солдунъ-nолшебникъ похитилъ
зnвъ ихъ 1�ъ панлоненпю�ъ нерхупш:аъ1ъ де
принцессу, привязалъ ее нъ дереву, а самъ
ревьеnъ, разорвать по1юлn111ъ. Часъ отъ
СПИ'I'Ъ ВЪ СВОСЙ берЛОГ'Б, '1'. ,�. ВЪ дуПЛ'Б,
часу не лrгче. Шумъ и гш1лтъ ра::�будилъ
Освобождепшш принцесса не 3tшетъ, ч·Iшъ
l{OJiдyua въ дупл·Ь, и оттуда nыл'Бi!fte'I"Ь J\Ш·
01·блаl'ода.рить спасителей. Они бросаю·ш1
лсвышя фигурю1 гпо11ш въ долгополо:fi хла
па 1сол·Iши и каждый 11редлагает1- ей pyr,.y
м11д·J; съ колш111оn1ъ (дождевой плащъ). l{o·
и сердце. Прющесса въ за·1·руд11енiи: оба они
не t шо длинная борода изъ па�ши. Грозныnп,
одинаково прекрас!:IЫ, одинююво храбры,
lJO Д'.UТСКИ:rt!Ъ ГОЛОСОJ\1Ъ НОлдупъ ВСЛИ.'ГЪ Л'В
оба спасли ей жизнь. Споръ должно р·h
ШИit1Ъ превра·rи·1·ься въ r�усты, а в·нды1·l;
ши1ъ оружiе, во 11илаа принцессn, боится
провалиться. Припцу онъ въ 1сопц·.н-rсонцовъ
Rровопролитi.п, боится, что принцы J'r1огу·1·ъ
радъ, •1·n,къ 1шкъ давво не пробовалъ св·в
повредить себ·в даже 111счами отъ серсо и О.цин» изъ первыхъ исполни- жаrо м.яса 1 и вели·1·ъ в·:Ндыrt поскор·Ьй
лредлагаетъ устрои·1ъ лучше... « п·kгушипый тепей роли Онtrина - r. Хо- приготовить костеръ, чтобы сд·нлать жар-.
хловъ.
бой».
иое.
Пьеса сказочно-шуточнал, написанная
И вотъ тутъ-1·0 пропадаетъ театральный эф
спецiально для J11·встной д'kl'Clcoй 1tuмпанiи и въ пей вышу фешrъ, очень удавшiйся на генеральной репетицiи. Вечернее
чиваются м·вствые д·втсrйе нравы, обычаи, вкусы, о·rноше · · iюдьшое солuце осв·:Нщаетъ только верхушни деревьевъ аллеи,
вiя, 1нры. Принцы с1·ановятся на одну ножку и начипаю·1·ъ солпечвыхъ nятенъ совс'в111ъ уже н·krъ вни3у, и вдруI'ъ сбоку
прыгшъ и толкn:1ъ другъ-друга снрещенными па груди ру· отъ аллеи, гд·n густо poC'I'Y'l'Ъ �четы, nъ трав·в по кустаАtъ
1ш11rи, поrса одинъ изъ нихъ пе сталъ па о6·в ноги и не должны заб·вгать удиви'rrльво 1срасивые при ·rаномъ о�в·в
-упалъ. Поб·вжденный роветъ. :Ми· щенiи яр1сiе б·влые огоныси. :М:еханизмъ довольно проС'l'ой.
лой принцесс·)'; жаль его, и . она I{ycoчrtи ленты магнiя привязаны вит1шии 1�ъ вtткамъ.
даетъ въ ут·вшенiе e1'rry нонфешу. I{оuцы кус1{овъ въ руrшхъ у малевышхъ русалочекъ, при
И во·rъ ногда счастливый сопер· таившихся въ кустахъ, въ изn·J:;ствый мо111еятъ поджигаютоя
никъ rотовъ уже бtжать съ осво и выпускаются. Увы! магf!iй долго не зажигался, а руса
божденной нев·встой, на нихъ сьш - лочки были слиш1ю:мъ добросов·встны. .Артисты па сцев·в
.ле1·ся рядъ сrшзочныхъ с·граховъ и rшнчили свои реплики и преспонойно дожидались фавтасти
опасвос·rей. Роли ихъ станов.яте.я чес:каго по.нвленiя, рогъ режиссера трубилъ не умолRая, вы
не благодарны, ю1ъ все вре111я при зыввя русалочекъ, п-ублина посJ1l'Jшвалась. Эффеrt'l'Ъ nро
ходится шш1tать, умолять. Принцъ n.алъ, но когда наr{онецъ вслtдъ за огоныш11ш изъ кустовъ
ноб·вдитель и не пытается пускать появилась прелестная бtлая группа, публика прuстила ре
въ х.одъ :мечъ отъ cepr,o, а nоб·Бж· жиссерснiй промахъ. Тихо, величественно впереди шла м:а
ленышя царица этихъ :rr1tcтъ фея·русалка. Влестлщал зв·1>3да
денвый притворяется мертвы:мъ.
Раздаете.я звукъ рога. Въ глу на свtтлыхъ распущепнь1хъ волосахъ, Rружеnная драпироюtа
бив·в изъ-за скаш аллеи показы до пятъ (изъ обьшновепныхъ узорча·1'ыхъ 61:лыхъ запав'n·
ваются сначала головы, а потомъ coriъ) съ длинню1ъ' бtлы111ъ шлейфом.ъ, волош.н волшебная
и фигуры двухъ rалопирующихъ nалочrш въ рукахъ. ·Неужели веселая 1@шанiя нленыtихъ
па 111етлахъ, в·вдьмъ. Распущенные д·.nвочекъ, нрасноще1шй всегда оживленной фигурr�и съ
волосы, вависшiе на глаза, красныя св·nтлыnш волоса:rr�и и ,ея бссоногихъ, рас•11репанныхъ прiл·
и черныя драпировки. Сюрпризъ .тельницъ, дочерей в:учrра, у одной изъ 1t0торыхъ низко по
длл режиссера: у, леиъ былъ сдt вязанный плато1tъ в·:Нчно спускался на посъ, превратилаеь
въ трехъ очаровательиыхъ русалочекъ въ 6'Jзлыхъ хитоnахъ,
И. А. Мепьниковъ въ роли ланъ надлежащiй гримъ, вы3·
Онъrина.
·вавшiй подсмtиванiе остальвыхъ спадающихъ до земли, съ бtлы:ми кувшинками въ волосахъ,
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съ IJ,В'Б'l'Ю!И nъ руrшхъ, съ ЧИСТШIЪ. и загадОЧНЫJ\IЪ выра
жепiемъ фантастичсснихъ существъ?
Rолдунъ и В'Iщы�а испуганы, встр'J;чаютъ повелительницу
ПОI{лонюш. Фел (r<С'l'ати, бываютъ-ли фси-гусалю1?) давно
уже слыша.па о безчинствахъ rшлдупа, о тш1ъ, что онъ пе
зrшонnо заюшд·влъ запов·I;дпымъ вязоJ11ъ п теперь ш1рочпо
пришла иsъ своего «osrpa въ полевт1ъ C[11IY » (Тlшленыие
тюро, заросшее чвшипш1юr и онружеurтое бере:шми), от
дуди, давно уже пе выходшш.
Она тштючно тотq:асъ же беретъ nодъ свое поrсровитель-
етво принца н nрющессу, nо:пrущена '1"1нrъ, что убиты uгивцъ,
В'lщыш, что Л'вшiе превращены въ н,ус·1·ы и вс'J;_ хъ ожив
ляетъ приRосновснiемъ своей ш1лочr,и. О1та добрая фея и
съ е.я: появлсвiеntъ вес должно оrшnчиваться благополучно.
Ho:1тoniy принцъ должевъ жепи·1ъся на прющесс·в, длл JJ'В
шихъ С/ЫIЬШ подходпщiя ЖСНЫ-В'БДЬМЫ. Ос·гаются IШЛILУНЪ
и другой принцъ. Фсп шутливо прrщлагаетъ nыйти эа nихъ
свою11ъ русалоч1ш111ъ, по С'l'Прш:ш sа.нвляетъ съ гримасой,
что не пойдетъ за таю1хъ уродовъ, в·rорая, ч·го она выйдетъ
«'l'OJJЫ{,Q 3fL 1\1:11\IОЧНу. », U C:'1J\!aH 1\IJШДШfШ, Л'.ВТЪ 7-8, ЧТО
она «еще 1\IОЛОДа выходить 3аJ11)'.ЖЪ)). Itакъ 1:IИ IШI{Ъ, Ш1ДО
устроить четвертую пару. �Гутъ придуТ1шнъ, ра:зу:rr1·ветсп, весыш.
рисковапный ::1ффсrt•1·ъ. Bn1·JJcтo того, чтобы 1IаI{а:1ыватъ rшл
дуна, фея нротягиваетъ вадъ пи111ъ свою J1tаги11есrчю па
лочн-у, русало•пш его ОI1ружатотъ и сtрая х.лаr�1ида съ бо
родой изъ пакли быстро превращается въ м иловидвую
д'f{вицу въ розовомъ пш1,·1ъ·Jз съ фатой на голов·J>, Нев'вста
второму принцу готова. Фея съ своей свитой становится у
ПОДНОЖЫl вяза, И ВfLЧИIШО'ГСЯ ,НЗЫЧССI{Ое в·1:нчанiе .. Гирлянд&.
дkrей обходитъ кругомъ запов'I>дю1го ;лсрева, преклопяясъ
передъ повели·rелъпицей, н:оторая простираетъ падъ nиш1
жезлъ. Русало•ши, спрес1·ивъ длшшые пучни 6'}'3лыхъ и фiо
летовыхъ цв·.tтовъ, обра3уютъ ворота, подъ rr.oтopыnrи про
ходлтъ пары, осыпаеъшя вn1'.вс·1·0 х�1'.вля цвtтаn1и. Все окан
чиваетсл общю1ъ хороводомъ и п·1нiеr�1ъ своr1'0 рода гимш1,
гд·J; д'Ьти просятъ Ладо датъ имъ солще.
Мп·в уже пе въ псрIЗый ра3ъ пришлось испы·ш1ь оча
ровапiе д·втсrшго с1шt·rакля.
Н,акъ не легrи и r\aitъ глу
боко и1:1·1·ересно разобраться
въ хараr{ТРр'Б этого очарова
пiя ! Сn1·вшно 1шнечно гово
рить зд·всь о спецiальномъ
театральпо-сценичсско]lъ впе
чатл·.внiи. Canro собой поня·r
по, что это ВВ'Б театральпаго
искусства, творчества artтe
pa, нвн.ъ J\lЫ его П0НИ11IаШ1Ъ
и чувствуеnrъ, что это не
театръ въ смысл·в тnланта,
артистическаго нутра, т1шъ
бол·ве щенnческой выработ
rш, тсхниRи. В·1щь въ дап
но111ъ случа'Б признают IШitъ
бы дарованiй1 намеки на ум·:В
лость, можетъ бытъ прсстые
результаты безсознательнаго
подражапiя (об'I; д'В1Jочю1 бы
вали въ столичныхъ тсат
рахъ) проявили: толыш ш1ш11
милыл пре::ьерши-фея и
приицесса, Rоторыя са.ми
Первый исполнитель роли
безъ указапiй и выучки на
Зар1щкаго - Дементьевъ.
репетицiяхъ дошли до пра ·
вильныхъ ивтонацiй и па·
l'rICitonъ на драма·rическую игру. Съ другой стороны, тш
I{Ое ·rяжелое в1щчатл·.внiе своей uеискренностыо, вы!1учен·
ностыо ·оставляетъ ло11шнье подъ взрослыхъ разпыхъ спе
цiальпыхъ д·krсRихъ ·1·рупnъ, несравненно 6ол'1ю у11t'Ьлыхъ,
обставлею1ыхъ по театральному. 3дtсь накъ бы находи:мъ
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все тотъ-же д·.kгскiй неу]1'влый, но иногда очаровательный
своей искренностью и вепосредственоостыо рисупоr{Ъ. Но
одна-ли зд·.uсь 11.расота д·.втскос'l'И, одно-ли любовапiе д·вт
скиn1и фигурn:а11ш, rсрасивыми да.же въ своей венрасивости,
и nршю очаровательньп1и, благодаря самому примитиввоl'r1у
1\ШСiйtраду, с1ышТ11ъ примитивныиъ 'l'еат1н1лънш1ъ средстnаТ11ъ? Вотъ благодар
н·.uйшiй l'rtaтepiaлъ, который nюжно
убить тяжелой артиллерiей совре111ен1юй рос1сошной и утоnченной теат·
рnльной бутафорiи, соверрrешю негар
nюнирующей съ легностыо и н·вж
ностыо фигуръ. 3олотая, серебряная
и цвkrнал бушзга, цв·1пной коленrшръ,
неnrного угля для грима могутъ дать
необходимые и вполн'В достаточпые
IШJ\IeRИ, Вву'I'рСППО ЛОГИЧНЫЙ, ВО ИСТИНУ
художественный при11штивизr�1ъ, до rш
'l'Oparo еще таrtъ дашшо театру взрос
лыхъ.
Нtтъ театра и въ то же врсnrя Медея Фиrнеръ въ
uесоnш'внно художсствепныя nоспрiюiя.
роли Татьяны.
I�al@'O же поряд1ш? Простая забава
ваr�1еrшетъ на 1·лубокiе художественноэтичесrйе элеиенты, лат�ъ-бы рnсширшощiе и углублшощiе
представленiе о театр·I:, каr�ъ-бы а.трофироnаnвые въ театр·в
взрослыхъ.
Въ дапноиъ случа·в о:жила стшзrш и ожила не ·гакъ,
ю1нъ ее стараются оживить въ nастоящихъ тса'J'рахъ, а по
настот.це1ttу.
На 11шгъ nромелышули I{опсчво безъ конн.ретнаго рель
ефа, толЫ{О лешими ш1Т1юнаnrи настоящая принцесса, ш:1,
стояща.я: сrшзочнал фоя, настоящiй л·:Всной божОI{Ъ, IНLС'J'О
ящiя русалочюr. Rакъ будто чис·готn. и при�rи1·ивностъ сна
зочныхъ образовъ моrутъ быть переданы толы{О д'l;тсrюй
чистотой и нспосредствепностыо. Вспо11шваешь п1желыя
ухищренnыя псстаповюr с1шзокъ хотя-бы отъ «Сн·.в1·уроч1ш»
до «Синей птицы» въ Художествен1:101'r1ъ театр·!;, гд·J_; отда
е11п) дань фаптазiи и изобр·:Втательпости, но ни сеrtунды во
В'1;ришъ въ Сl{азочпость. Въ д·1тшой crш3н·JJ, въ д'.втсно!1ъ
лицед'вйств·J; в·Iпъ театральнаго ис1.усства, театра.11ьнаго
художества, но JJ'1:п·ъ и подд·.вльнато художес·Jnа, того
п риторnаго, фrtльшиваго, посторовн.ш·о, что въ таrшхъ
большихъ дозахъ поч1·и всегда чувствуется въ лищэд'ВЙС'l'В'1_;
взрослыхъ. У д·. kгей д·J"йствительно 'I'ольно безкорыстная игра,
близкая 11ъ первобытной иrp·.h, изъ ноторой зародилось
сложное иснусство, чуждая шшихъ-бы ·ro ни было пос·rо
роnпихъ сообра.жевiй, несl'r1ываеrt1ыхъ сл·.вдовъ житейсной
«пошлости и прозы», любованiя собой. Д,Jпи не понимато·rъ
даже выучиванiя и очаровательно серьезно пе11едаю'lъ _шутr,.у
безъ 11taл'nfimaro подТlшгивавiя, веизб'.вжнаго у взрослыхъ.
Опи еще готовы в·врить въ с�шзочные образы, r,акъ въ
д'вйствительность.
А главное, полrтое отсутствiе сеrrсуальности. Что бы таn1ъ
пи говорили, но саnшл ярнiя иллюстрацiи положевiй Вей
нингера можно найти иrешю въ театрt 1 ГД'В IIочти rшждая
молодая актриса , почти каждый J'rrолодой антеръ 60J1•Iю или
меп·ве обостренные и демопстрирующiе себя типы М и Ж,
отrtуда n'I,ро.ятно главныn1ъ сбразомъ исконный ужасъ и
отвращенiе Itъ театру аскет:ическаго со3нанiя. Проюrятiе и
въ то. же время огро:мпая сила театра искусства artтepa
иr�1енно въ этомъ перазрывноТ11ъ слiянiи художественности и
чувственной личности, объективизма творчества и субъеrt
'l'ивной ковнретности. Художес'l'Венно-театральныя воспрiлтiп
слиты съ сложнЬl!шей rам!юй чувсrвенныхъ, отъ грубо nо
ловыхъ до роnшнтичесrшго, идеально· интелшт,туальна�·о оба
янiя личности. Сrtучно морализировать, но .думается, что
именно въ аrtтерс1ш1i1ъ творчеств·J" глуб@о спаяны въ одно
ц·.Iшое художсствепньш и этичссrtiЯ начала, что среди д·1:я
телей иснусс·rна именно аьтеръ должевъ быть прозрачнымъ
сосудоrt1ъ, заботливо охраняющи111ъ о·rъ замутненiя та.ящуюс.я
въ не:мъ драгоц·.внную влагу. Не даромъ та.къ исюrючительно
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обаянiе 'l"nxъ д·.I;я·1·елей сцены, у мторыхъ дaponauie стояло
на одноntъ уровн·в съ индивидуальной нрасотой личвос·1·и,
напр., Ассюшвой, или той провинцiальной а�tтрисы, о �шторой
съ таrшмъ почти благогов·.ввiемъ вспо11шпал1: А. П. Лепснiй
въ сnоихъ записr-шхъ. Не даро:мъ таr-съ велиn:о обаянiе д·в-

Н. Н. Фиrнеръ въ роли Ленскаrо.

·rей-артис·1·овъ, 11ссn10тря шt д.У;тс1чю приnштивность ихъ худо
жес·1·ва,. Ибо гд·I: границы этиrш и эстетини, подразу.м·1ша.п
подъ этикой не мораЛI, 1сонеч110, а ·1··в ш1,чала, нотор1м1
таятся въ бездонной глубин·t сущнос·1·и и 1шгорыя с1сазы1ннотся иногда. иn�е1шо въ 1{расо·1·1:, напр., въ Rpnco·1·I; д·kr
с1шс·1·и? Ду11шется, 11.то и ан:rеры 111огли-бы найти нс nншо
поу чительваrо въ д·krс1шn1ъ теа:1·р·h, 1шк1, ш1шли уже ху
дожllиRи въ Д'Б'ГСй.01\lЪ рисушt·в.
На шюща.дн·J; с·1·сnш·I:ло, сняли за11аь·J;съ. :Ja осв·tщс1.111ьн1и
01шами стараrо дqма· въ столовой д·tти, nрнняв111iя сной
обычный видъ, весело угощались шоноладо:мъ и CJШC'J'JJJ\ш,
болтаа о пережитыхъ впеча·1·л·Jшiяхъ и волпенiяхъ. Ю:�жъ
странно это грустное 11.увство утраш, rшropoe 11.асто появ
ляе·1·сл всJг.вдъ за новымъ и св·J:жимъ художес1·вснны:мъ оча
рованiе-r,1ъ. Н'.аI{Ъ буд·rо об11шнули ведаввiе nризрани, ш1жъ
будто разс·tялист, въ вечерuеn�ъ воздух·I.: ОI{ружающихъ полей
и виrtо1·да уже пс ве1шу·1·сл .•.
А. Ростиславовъ.

�Jlt'
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си·tлости n�ысли. По широт·t взnш.ха. Шоу свелъ у лодно
жiя огромнаго сфинкса Цезаря и Клеопатру. Д·вло лроис
ходи·гъ въ Египтt. Itлеопатр·1 всего шестпадца·rь л·Ътъ. Она
совс·Iшъ д·нвчонrш. А Цезарю ... за сороr-съ, по саиоn1у даnr
с1ю:му счету. И 1ш 1·олов·l; у него подъ лаврами пребольшая
и преобьшuовенная лысина. Въ этой лысивt, пожалуй, и
весь смыслъ пьесы. Это лысина,, таr-съ с1tазать, сиJ1�воличс
сrшя. Идейная. Шоу взллъ I�езар.н не гордш1ъ воителемъ,
пе воплощеЕ1iе!1ъ чего-то с·1·ихiйно·nrогущес·шеннаго, а uбьш
новеннымъ сnrертнымъ съ лысипой. Въ соотв·втствiи съ этой
JIЫСИНОЙ OllЪ по ходу д·вйствiя '.БСТЪ, пьетъ, спитъ, плавi1стъ, шутитъ, и, между прочимъ, ду11шстъ о томъ, на1r.ъ бы
непрiятель ле отр·взалъ путь отъ Фороссrшrо JIШЯita 1с ь
г::шави.
И Rлеопатра,-я сю1залъ уже,-что ей всего шес·1·ш1.д
щ1·1ъ л·kl'Ъ. Это звучитъ даже странно. Itлеопатра-ш:штерл,
ши.валъ, вихрь. И вдругъ шестшtдцать л·Ьтъ.
Мы въ воспрiятiи «nелитtихъ» до того забронировались
въ 1шной-то паоосъ, танъ привъшли 1tутать ихъ въ пел1шо
пурпурвы.я тоги, что Цезаря не мо.жемъ себ·1 предс·1·авить
старикоn1ъ, а Н.леопа·гру д·1вчошюй. А Шоу 0·1·крылъ наъ�ъ
глпза. И оттого, что заставилъ насъ смотр·.вть на что-то
необычное, длл rлазъ новое, мы и стали щурить ихъ и въ
оправдавiс выдуnшли: фnрсъ, опере'ГIШ, 1rлоунада. А г-жа
l1зовс1,ал до того перепугалась, что стn.ла даже рычат�) и
прыгать по сцсвt. Совс·1n1ъ изъ «Аиды)).
А между т·вn1ъ сrшзалъ наn1ъ Шоу самую обышювенпую
истину. Пр:1nду. С1шзллъ, qто и Цезаръ и Itлеопатра тaitie
жe люди, такiе же челов�Ьrш, 1ш1tъ вс·Ь мы. Съ 1".вми-же
сла.бостшш, т·.выи-же радостшш, 'l"В�lй-.же печалшш. У нихъ
есть, нонечно, то, что ихъ д·Ушас·1·ъ Цсзарсмъ и ]tлсопатрою,
по это только час·1·ищ1, ИХ'Ь, а во всеn�ъ OC'NJ.JIЬHOИЪ они
люди и ничто rелов·вчес1сое ю1ъ не чуждо. Старикъ-Цсзар1,
любитъ подурачи·1ъсл съ д'ввч:оюшй-J{',леопатрой, а д·Jш.чшша
liлеопатра любитъ подрnзни·1ъ д·Ьдушr,у-Цезарsr. J{акъ во
f
nc·J;xъ бла!'ородпыхъ семействахъ.
�,1it,� "\;,1:-; . :
И �1·kмъ проще буд:,-r1·ъ играть такую 1юмедiю, т·tмъ ярче
1

,·,·1;.__·

,.

1,{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
15.

·l;д1ш приходится· наблюдать тан:ую разноголосицу прн
оц·вш-сt пъссы въ печати, 1tartъ это было · по ловоду
«Цсзара и l{леопатры», поставленной на сцен·.в Ма
лаго театра. Чего-чего lle «нопстатировали» на зав·rра га
зетныл зам1тш. Rто назвалъ пьесу фарсоn�ъ, кто даже
оп11рет1rой, по CIO.iI-te'I'Y, конечuо, ибо 1t1увым въ пей отсу·r
ствуе·rъ . Itтo сравнивалъ Шоу съ Оффснбахо1}1Ъ, а Цезаря
съ Мепелаемъ. Выволrжли да.же на св·l;тъ Вожiй такой р·Ь[·
1tоствый эпитетъ, Itа:къ 1r11,оунада ... Слово111ъ-шуn1ъ.
Несомн·Iшпо, главная виновница всtхъ этихъ педоуn1·.внiй
г .:.жа ГJоnская. rro, что она дtлала, было до того экстра
вагантно, до того непонятно, что хот·l;лось истrа·rь накихъ
либо оправдавiй. Ну, фарсъ. Ну, оперетrш. Ну, клоунада.
Но, 1�:а1-съ говориrсл въ одноn1ъ одесско111ъ авекдотrв: «гдt
ю1·1нiе-гд·l; наводпенiе». И если r-жа Гзовс1шя станови
лась на голову, это еще ве звачитъ, что Шоу написалъ
:клоунаду. Это толы-со значитъ, что г-жа Гзовс1шя-Itлеопn.тра
д·.влала не то, что нужно.
А Шоу паписалъ, просто на просто, очень остроуnш1ю
комедiю. Если хотите, даже дерзную номедiю. Дерзкую по

Первые исполнители ролей Трике и ротнаrо
Муратовъ и Соболевъ.

выяви·rся J1шсль е.я. Т'l;мъ веожиданн·.вй и эффеRтн·вй она
6удетъ. Нашъ Малый театръ упустилъ это изъ виду. Сталъ
n1удрить. Но хоть-бы и ъ1удрилъ въ изв·встпомъ художе
ственноn1ъ едипств·t. Это, сказалъ-бы, ошибна. Что по-
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Теодора Лессннга. (Съ нъмецкаго ).

1.

д·l;сь, въ жел·гнющеn1ъ 1l1 юл1ерiйс1шъ1ъ саду, среди
.(__ прелестпыхъ женщипъ и восхи·rи·1· ельuыхъ д·втей,-
.
хочу .я пабросать свои впеча'J·л·hнш о ф1Jаuцузсrrо�1ъ
театр·l;.
Я 11рибылъ вu Францiю изъ Aurлiи. Я разстался съ
любиnюй своей страной, съ народоn1ъ, возбуждающ1н1ъ во
n111·н са!i1ыя лучшiя надежды. l{rыtъ ссйчасъ вижу передъ
собой стройныхъ, сильныхъ юпошей, nозро�1сдающихъ въ
1{,э!itбридж·.1 и Оксфорд·в идеалы древней Грецш. Вижу 11ре
нрасн·нйшихъ жевщииъ Европы-с·грогихъ, ц·влоn1удренныхъ
. и несnютря на всю свою сдержаш1ос·гь - все же э1ссцен
тричныхъ. Узнаю пор»шнс1tую l{рuвь, оплодотворившую
1t0rдa-·ro туманные берега с·ввера. Англiл представляетtя
IiШ'H подобной ш)лодымъ ошрысю1n1ъ выродивпшrося дерева,
создавшимъ na новой, чуждой почв�J3 - новую, могучую
расти·rельность. 3ам1шутый въ своихъ остроnахъ, ЩУ.Iншiй,
здоровый, нрюща-пе слиuшо»1ъ от.lll·вчеппый духов11ост1ю
англiйс1tiй пародъ- являетъ своеобразный, р·.нз1со очер11сн
"Евrенiй Онъrинъ" на сценъ Дрезденсиаго
ный отдi>ЛЬПЫЙ О'ГЪ BC0L'O 1JСЛОВ'1иес·ша - 'l'ИПЪ. Фра�щу3ы
Королевскаrо театра.
же ;ипъ, если можно пыразиться, расплыnающiйс.н. Ихъ
разлагающаяся тсультура IШI{Ъ бы о:шрена. лучами блсстл
щаrо прошлаrо. Ющое отсутс·rвiе n1ужестnеппости!.. С1солысо
д·влаешь. Нп всш<ую сшруху бываетъ проруха. ПоJiб·.Iзды. разврата, вырожденiя, животности въ низшихъ 1слассахъ!..
Но Малый театръ допустилъ раздnоенiе въ пониманiи. Это Переходилъ ли я въ Париж·}; изъ театра въ театръ, пос·I,
непростительно. На ряду съ ·rой-же г-жей Гзовс1<ой, изоб щалъ ли сады, музеи, бульвары, паблюдалъ ли искусство,
ражавшей в·вчто д·Jзйс·1·вительно пс ·го изъ оперетки, не то политику, философiю, церковь-въ ушахъ у ме1ш nce время
изъ ююувады, r. Браnичъ л·.Iшилъ Цезаря совс·tмъ по иноnrу звучало: женщина!.. женщина! ..
рецепту. Его Цезарь, именно Цезарь Бернарда Шоу, Це
зарь комедiи, Цезарь символичесRой лысины. И было
2.
непонлтно, чего собственпо волнуется 1нщоn1ъ съ шшъ
1·-жа Г3овская. И нто изъ пихъ правъ? Если прnвъ Бра
C11eгcl1ez la femme - вотъ деnи3ъ всей фра11цузс1сой
вичъ, не прrша Гзовскал. Вели права Гзовсю1я, не 11раnъ исторiи. Вы ос�штриваете нартивныл галлереи, дворцы,
Бравичъ. Привести исполни·rелей въ этоn,1ъ с111ысл·в къ одпо111у мебель, доn�ашшою обстановrtу и повсюду слышите: «Это
знаменателю прямал и непосредственная задача режиссера. подароrсъ «1юроля Солнца» I'-Ж'В Меюеиопъ. �Го -Людоnшш
Та"ая раздвоенность ставила, естествешю, въ недоуnr·внiе ХV-го Дюбарри. Тутъ жилъ Булапже; овъ застр·влилсJ1 на
и зрИ'l'елы1ый залъ. И .ясно было, что онъ просто пе по могил·.в своей любовницы. 3д·нсь уыеръ ГамбеТI·а, убитый
nималъ. Не восприниn�алъ въ ц·Iшомъ происходящее на сцеFI·н. своей любовницей». Эротичеснiй экстазъ, н.уль·1"ь пола
На сцен·в-же не было иnrенпо того, что состаnл.яетъ душу ув·вков·.k11енъ этиnш вел1шол'впными, уходлщими въ небо
пьесы, 1ю было « qелов·нчеснаrо слипшомъ челов�I.�:rесн,аго ». здавiями, та1сже 1сакъ и безсмертными, лирическиn1и про
Не было обаптельнаго шестнадцатлл·втн.я�·о нотеюш-1{.лео изведевiями. Вс·.н они пострадали отъ Эроса: Мюссе и Мо
патры. l{.леопатры челов·Iша. Клеопатры-реб�шtа. Г-жа Гзов пассанъ, Верленъ и Боделэръ. Для женщины nоздвигае·rъ
сrtая говорила ка1шъ1ъ-то наро t1ито-д·hл;�,ннш1ъ голосомъ. Парижъ свои 1·еа·гры, для женщины устраиваетъ Фрапцiя
Шипtла. Хрипtла. Двигалась углаъ�и, толrшами, ·1·. е юrенно свои торжества. l{a1n безумно гонятсл вс·в ихъ герои з:1
подчернивала въ l{.леопатр·в l{.леопатру, а пе ребенка. И ушнхомъ у женщинъ, рисуясь передъ ними и вв·вшностыо
'I"H]IЪ обидн·l;е, что сдtлано это все уJшшлеrшо, «съ зара· и позами! Что осталось бы отъ мужества ихъ возвышен
nte обду!rаннымъ паn1·вренiе�1ъ », сд·hлано, очевидно, посл·в ныхъ душъ - безъ этого всспожирающаго пламени пола,
долга1·0 размышлеаiя. Есть анек.дотъ объ одпомъ евреt, ко (нашего nозорн·вйшаго рабства). прорьшающагося с1шозь
торый при рожденiи сына ло!rал'В себ·Jз голову, на1tъ запи вс·в преграды цивилизацiи?.. Даже въ разгар·в битвы-·
сать его. Записать, что родился rодоn1ъ рnнъше-;--придется герой грезитъ о ро;зовомъ в·н1шt, брошенnо)1ъ ему слабой
I'ОДО}IЪ р:шьше отбывать воинскую повинность. Нс годится. ручкой красавицы. Никако�,у объективноn1у идеалу, ни1,а
Записать rодомъ позже-придется годомъ 1юздн·ве I{Оnчить юн1ъ стре»rлепiяnrъ ItЪ прекрасвымъ, согр·втю1ъ гуман
воонаую службу. '!\)же пе годится.
ностью, хотя и nесбьгrочнымъ мечтамъ - зд·нсь нtтъ
- Мойше,-посовt rовалъе!1у прiятель,-да запишит� сына »1·вста.
правильно. 3апи_шите его въ тотъ день, когда онъ дtйстви
тельно родился.
3.
Еврей ударилъ себя по лбу. Генiальнал »1ысль. И наl{ъ
просто: записать въ тотъ день, I{Orдa д·Мствитель110 ро
И таl{Ъ - французскiй театръ вертится оrило женщины.
дился.
�то бы еще не было большимъ несчастьемъ. Ибо девяно
'Гаrtъ и r-жа Гзовсrш.н. Испугавшись ярльша «l{деопатра), сто девять сотыхъ челов·вческихъ ·1·рудоnъ и д·вяннt - ·
она стала думать упорную думу: н.акъ. «взлть» ее, годомъ зиждятся на вопрос·в пола. Мужчипа со всей своей rсульпозже или годомъ раньше. А взять-то се нужно было таrtъ, 1·урой-:-косвевно-ес1ъ всегда создаniе женщины . Но 1ш1,ой
J{аКЪ она написана, такой, наrtой изобразилъ Шоу. Шест· женщины?.. Въ этоъ1ъ вся суть. Я 01·1срою ваnrъ тайное
надцатил·втни&1ъ ребенкомъ, д·ввочкой. И больше ничего. желапiе 1саждаго истинно )1ужественнаго »1ужчипы. Вотъ
Тогда и недоум·Iшiс зрителя было бы разс·вяно. И на какое призванiе жаждетъ повый :мужчина услышать изъ
сценt была-бы Клеопатра Бернарда Шоу, а пе l{леопатра ус·гъ новой женщины: «Я люблю тебя, люблю потому, что
Гsовс1шй.
Эм. БесRинъ.
nrory пробудить въ теб·.н героя, могу сд·нлать 1·ебл силь
ныn1ъ И·, СВЯ3аВЪ, ОСВОбОДИТЬ. fi. �· ВСЯ МОЛ душа, все
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с1·ремле11iе - въ твоеТt1ъ рсбепкt, или шшrс��ъ общсмъ д·l;л·l;.
'f ы и я - мы 1110же111ъ оставить мi ру - больше, ч·.Iн1ъ ваше
преход�щее 1··l;ло и его сл·Jшой порывъ». Но французс1tан
женщина юшuгда не произпесетъ э·1·ихъ словъ. Она uе
доетупва велюtо111у. Она ·1·еn:rральна, неис1tрснва, тщеславна
до мозга костей. Bc·I; эти, лишенные 111у.i1tес·1·nе1шости, ху
дожниюr и поэты-па ел сов·всти.
Съ 1tаю1111ъ вос·гпрго111ъ Сllютр·l;лъ я въ Лондон·н на пре
словутыхъ суфражистокъ, вызвавшихъ столько 1шсм'Jн11сн:ъ
въ ОQЩ8СТВ'.В. Женщины И Д'.БВУШitИ 1шсшаго ЛОНДОI:IСJШГО
св·вта-стояли nсредъ дверьJ11и своего родно11 0 парла�неюа,
протягивая rtаждому входяще111у свое nоззванiе. Ов·l; у�1ре
дили ц1:лое дежурство. При 11ш·Jз изъ :жипажа спустилась
Itрасивая, юная аристократиа

743

:штивизмъ-с·грс11lлепiе l{Ъ расн.рьгriю странной, удивительной
зп.га,дr,и бьпiя. Этого поваго стремленiл духа-недостае·1·ъ
игрившrъ пито!ща111ъ старой, И<5кусственной 1tуль·1·уры.

G.

Ес·1ъ вещи, которын nrожно сказать толы{О по·фран
цузс1ш. Это осu�енио чувствуе'l.'СЯ, глядя, н.акъ парижскiе
::11{тсры играютъ фарсы, входящiе nъ репертуаръ столичвыхъ
11·tмец1tи'Хъ театровъ. Въ Герnшвiи идутъ ·1·еперь дв·в пре
лсс·1·ныJI cocl1oпne1·jes: I,e rоi-сатира-бюрлеск'ь и Occupe
toi с!'Ашеliе-см'Iшпя шутrtа эротичес1шго жанра. Одпу .я:
смотр·l;лъ въ Варт>етэ, · другую въ 1·еатрt Антуанъ. Передъ
этой очаровательной игриnос·rью и впздушпой лсг1состью
tlЪ ИЗЯЩП'ВЙШС!lЪ
туалеТ'В 1 ШlС'Гроепiя - н·h111ецкiй ко1шз�1ъ nредставллстся 1ш1tъ бы сту
Ч'l1Обы сn1·J.шить на часъ старушку ш1,ющш1ъ па слоновыхъ вогахъ. Д·вло въ ·1·оъ1ъ, что мы
изъ народа, отправлявшую nридаеиъ слиuшоJ11ъ много зпаченiл ю111ору и чувству
свою политичесrчю службу со (geшйtl1). Но пароды юыtъ и отд·Jзльные ;110,1,и обышiовевно
спицами въ руrшхъ. Глубоно избираютъ своими идеа.1шn1и юrенно т·н сnойс1·ва, ноторыхъ
благодарное чувс1·во охва·1·ило и111ъ не хватаетъ. Челов·ннъ диrюй, порывист(1й воли-все
меня при вид·J) 1юдобной готов времл ·гол1tуетъ о своей в·hрности с�юже1·ъ ли nс·1·рtти·rься
ности 1tъ страданiю и д'влу. что либо :ме1-1·nе в·.врпое, ч·tмъ герои «Эдды» или: «Нибе·
П. ч. ·rолыrо она одна nос·l'ав лупговъ»?.. ) Ниио 110 говоритъ стольiю о свобод·н, 1шкъ
ляетъ па111ъ тотъ лучшiй типъ люди rшнсервn:гивваго склада. Мы, п'.lнщы, пос·1·оявно оза
женщины, 01·сутс·1·вiе J{О'ГОраго бочены 10n10ромъ и чувствомъ, п.. ч. и то и друrое, соб
такъ ·чувствительно въ облас'l'И с·1·венно говоря, отсу·гшrвуетъ въ вашей жизни. Влагодушiе,
фравцузснаrо теа·rра.
politesse dп соеш·, geнtilezza fuг pln.y - J11ы за:м·nпяе:мъ ссп
·гимен·r:1льностн1ш, растяпу1'Ыl\1И
на. добрыхъ четверть чаш. А
4.
пn.шъ юn�оръ, Боже-что зп.
1. еа:rры въ Париж·н толrtуютъ юъюръ! Попробуйте толыю по·
о жепщипахъ. 'l'. е. в·.врн·ве стави·ть Вильгельма Раабе-гя
о ц·впах:ъ Ш\, жепщинъ. Он·н доъ1ъ съ Сервантесоn1ъ.
любятъ за деньги. Свои плечи,
На французшой щсп·h грудь, фигуру, восuитанiе, об юnюръ есть. Но эта грацiл
разованiе -- вес это 01гв с·1·а восхити·1·ельнаrо пов·нсничества
раются выстаnить въ наибол·.ве не составляетъ единственпаrо
ВЫГОДНО!\IЪ осв·вщеniи. Он·.в достоинства ш1 рижанъ. Для
знаютъ ц·впу д·ввственпости и 'l'ОГО ч·rобы Ю\'ВТЬ ВОЗМОЖНОС'J'Ь
продаютъ за 1rрупный гонорnръ правильно судить о францу::1тончайшiп чувства и силы1·l;йшiя с1юn1ъ театр·t, надо чаще по
Допуснается веяная с·Jщать Coшedic f1·an1;aise. Я тш
Мазини въ роли Ленскаго. страсти.
любовь кроJ111) ·1·ой, отъ rшторой д·tлъ тамъ Расиновс.каго «:Мнт
портится цв·krъ лица. Лучше ридата) иМольеровсш1го «Malade
уn1среть, ч·Jн�ъ голодать другъ за друга. Одвимъ слово111ъ- imaginui1·e». Исторiл прирож·
это все т·Jз же лица, ·г.h же интересы, 1шrорые царятъ вo деннаго холерика (непрестанно
Itpyrъ, въ блес1·яще111ъ партер·.в, празднуя веселый, жизнен раздражающагося, rшгда раздраный. J{арвавалъ. Мы - тяжелые, ··недовольвые-можеn1ъ жаться, собственно, нечего)
проходитъ передъ зрителе!�ъ,
поучиться зд·всь исrtусству жить! ..
черта за чертой, подобво карти11а11
[Ъ художника мо]1енталиста.
5.
А это искусство диrщiи, во1ш
l{,аждал 1tультура-ес1ь форnш. Itаждая форn�а-нристал· лизацiи! Эта старая, ясная,
лизп.цiл привычекъ. Та111ъ, гдt фJрмы изящны-изящны и умная традицiя чистаrо илас
поступки. Но фор111ы переживаютъ сущнос'I'Ь, изъ которой сицизма, построеннаго на форБаттистини въ роли
родятся. · Подъ безукоризненню1ъ жилеrомъ-часто бьется АI'В, ритмt и пропорцiи, всегда
Онt.гина.
недостойное сердце-и многiя женщины скорtе простятъ равнаго, споЕойнаrо, умtренпасеб·.Ь не.красивое чувство, ч·.вмъ вульгарную J110ду. 'Га ковы го! .. Изъ каждой фразы, каждаго
парижскi.я: формы, скрывающiя подъ своиъ1ъ изящес1·воJ11ъ слова каrtъ бы вынута жизньбезчисленныхъ 111ертвецовъ. · Отъ этого внtшняго арисrоира и все же вы ихъ никогда не забудете: это всегда- поэзiя. Но и
'I'ИЗJ\rа во всемъ жи�ненпоъ1ъ укладt-какъ-то нравственно тутъ существуютъ границы. Мы живе:м:ъ уже не въ 'l'рiаповrв, а
замерзаешь. Францi.п заъrерзла въ свое!1ъ театр·h. l{,ъ счастью въ сатанинскоn1ъ пе�tл·.в-Парижt. Изстрадавmееся сердце
сущестnуютъ еще Гермавiя, Россiя, Ирлапдiя, Скандипавiа! .. челов'вчества, испуска1ющее посл·вднiй стонъ, не найдетъ отлика
Itъ счастью везд·.в главньшъ эти (1ескИ111ъ элеnентомъ вацiй въ стихахъ Стефана _ Жоржа. Изве:моrающiй въ противор·.вявляется анrи-эстетическiй человtкъ, челов·.вкъ Рембрапдта! .. чiяхъ !Юзrъ-ве :можетъ ут·вшиться Георrо:мъ 3иммелемъ.
Ибсенъ, Сrринберrъ, Геббель .. : (авсrрiйцевъ я оставляю въ Itультура формы становится зд·Jюь чуть ли не проrшлтiе111ъ.
сторон·.в-они также . страдаютъ избыт:ко111ъ женствсннаго ). 'rат\ъ-въ театр·в Сары Верпаръ идеrъ вещь Ришпсна «Le
'fo, что я хочу сейчасъ сказать-нельзя: опредtлить ни ъrе chemineau». Эrотъ Ришпенъ--странная, rрубо звучащая и
тафизически, ни мо.раЛЬflО. _,�Го, что .я: ищу и не встрtчаю въ то же время артистическая душа. У него есть извiют
въ романскомъ народ·Jз-заключаетсл, какъ въ аморализ111t пая ба 1JЛада о материнскомъ сердцt: безчеловtчвый сынъ
Ницше, такъ и въ .скептицизм·t Бернарда Шоу: дикая, вырвалъ у матери сердце и несетъ его въ даръ бtлокурой
первобытная вол.я:, воля вспомогательная, пафосъ страсти,. :красавиц-в, и сердце въ его рукt спрашиваетъ: «не ушибе.я
1
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,, Анатэма", Л. Андреева.
В. И. Качаловъ въ роли Анатэмы.
Анат э м а: ,, ... я князь тьмы, я мудрый, я сильный N.

ли ·rы, дороl'ое мое дитя? .. ь Что sa ·1·яжелов·I;сная утоп
ченпость, что за дiшая прсуnеличепнос1ъ н·J;жпос·rи! .. Въ
·та1,омъ же ·род·в и Chcшineau. 3то-исторiп деревенсrшго
Агасфера, провинцiальнаl't) бродяги-1,артипа нравовъ фран
цузской деревни, гд·в крестьяне разговариваютъ стиха.ми и
упо·rребляютъ юraccичecrtie жесты. Л очень с1,учrtлъ 1ш этой
ньесt. Можетъ быть я недостаточuо sю11шD1ъ съ 'гов1шстшш
фрtшцувскаго язы1tа для того, чтобы <1ц·впить достоинства
подобной версифипацiи. Но я весоDrн·l;ппо попллъ одно:
изощренпая кулътура формы превращается у Ришпена въ
юш.ое-то nрошштiе для психологiи. Подобный родъ литера·
туры отлично харrштеризуетъ фра1щузскiй теа1·ръ. Въ
Гер1шпiи нитсnгда нс согласились бы терп·I;ть с1хуч ради
уда [шаrо построе·пiя фраш или блаrозвучiя строфы; тогда
1шкъ образованный фравцуэъ пич·nмъ не интересуется ·1·ат1.ъ
страстно, :к.а�съ жестаnrи своихъ атперовъ-вообще вн·.вш
nиnш формами исн.усства, даже въ толъ слу•шЛз, когда пе
впоJшt попиn�астъ его.

с
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мотр-влъ <(Шейлока» въ Александринском·ъ те
атрi, въ первый разъ по возобновленiи. Изъ
вс1.хъ шекспировскихъ пьесъ <<Шейлоку»
больше всi;хъ повезло въ Александринскомъ те
атрi;. ((Шейлокъ)> возобновляется довольно часто
и аккуратно. За короткiй, сравнительно, проме,ку
токъ времени ((Шейлокъ» возобновлялся съ Даль
скимъ, В. Н. Давыдовымъ, Ге, Дарскимъ... Всi;хъ
ли я запомнилъ? Съ каждымъ возобновленiемъ не
множко блекнутъ старыя декорацiи, глуше звучитъ
знакомая музыка, играющая въ разныхъ мiстахъ
пьесы, но въ общемъ «Шейлокъ)) получилъ хоро
шiй, такъ сказать, фундаментъ, и вполнi; расша
тать его не удается ни послiдовательному ряду ре·
жиссеровъ, ни значительно ((обновленному» т. е.
конечно, ухудшенному составу исполнителей. Все
таки «Шейлока>> смотришь и слушаешь съ у доволь
ствiемъ. Что за удивительная, впрочемъ, вещь
этотъ <<Шейлокъ»! Сколько чарующей поэзiи! Исто
рiя жида Шейлока, въ сущности, вплетена въ свер
кающую, радостную, смiющуюся и звенящую, по
д?бно карнавальной толпi па мосту Рiальто, коме
д�ю, лишь настолько, насколько нужно поперчить и
посолить кушанье, дать минуту страха отвратитель
ной маской, чтобы потомъ весело и радостно хохо
тать и хлопать себя по бедрамъ. Какъ и въ дру·
гихъ своихъ произведенiяхъ, Шекспиръ цользовался
готовымъ миеомъ, и преданiе о ростовщикi-Jlюдо
iдi давалось уже на сценi (напримiръ, у Марло).
Ростовщикъ-людоiдъ былъ существомъ ужаснымъ,
загадочнымъ и пуrающимъ, какъ сфинксъ. llleк·
спиръ взялъ готовый миеъ, но распустилъ его въ
въ благоуханнiйшей комедiи. Кое-что въ миеi
передiлалъ, инстинктомъ rен.iя чувствуя фальшь

7.
По поводу .французс1-сихъ тсатровъ--странная 111ысль пе
даетъ 11ш·в по1соя·: челов'1зчество таrtъ долго старались оту
чить отъ страданiй духа. Насъ учили, что здоровый духъ
обитаетъ въ здоровоиъ т·.вл·h. --т. е. ч·1·0 т·.I;ло зависи·rъ отъ
духа. Не и3беру'rъ ли Францiя, И·галiя, м. б. даже Испавiя
своей миссiей--ушшать намъ обратный путь, ·r. е. ч1·обы
жестъ, физичесrшя гармовiя по своему преобразовывали
душу? .. rro·rъ, кто п.остоянно nривюrаетъ передъ зеркаломъ
гордую осапку, яаконецъ и самъ прони1шется гордостью.
Сqастливыл стр1ны, свободныя пацiи, люди ВВ'вшней 11ю
р:tли-создадутъ 1шгда нибу[ь посредствомъ культуры
формъ новую нравственность. Л з�ш,лъ это и рапьше, хотя
сп ,валъ ясно, ·голы-со познакомившись съ Парижемъ. Но
t1сиз6'Jнкнал rерманизацiя Фравцiи окончщ·ся быть можетъ
все-та�ш 1·оржес-rвомъ посл·вдней надъ �ш1ш, какъ слуqилось
когда-то съ Грецiей относительно поб·Iiдоноснаго Рима. ·
.,Анатэма", Л. Андреева.
Анатэма (Давиду): ,,К огда звенитъ жаворонокъ въ голу
бомъ небi!., скажешь ли ты ему: молчи, маленькая птичка·'
Богу не нужна твоя п'hснь?"
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миеа, но не скажу, чтобы очень уже работалъ надъ
психологiей Шейлска-наприм·ьръ, такъ, какъ ра
боталъ надъ Гамлетомъ, Лиромъ, Отелло и др.
трагическими фигурами. Въ конц{; концовъ, IЛей
локъ-жидъ, и еще вопросъ, годится ли, вообще,
жидъ на трагич�скiя роли? Пlекспиръ, при всемъ
своемъ генii, 6ылъ сынъ своего вiка, и если по
вычисленiямъ Эмерсона въ «хроникi>) о Генрих·l:;
болi.е половины стиховъ взяты готовыми, то точно
также, полагаю, обстояло дi.ло н съ воззрiшiями,
предразсудками и предуб-kжденiями.
Я говорю, что ш:ихологiя Пlейлока странно
для Шекспирова rенiя-не выдержана и именно
потому, что ростовщическое людоiдство не приве
дено самимъ Шекспиромъ въ согласiе съ человi
чески послi.дова тельною логикою душевныхъ дви
женiй, и возможно такое разнообразiе толкованiй
Шейлока, какое мы видимъ среди корифеевъ евро
пейской сцены-отъ Поссарта положимъ, у кото
раго Шейлокъ является-могучимъ и красивымъ
выразителемъ мщенiя Израиля, до Гаазе, игравшаго
Шейлока, по традицiи1 унасл-вдованной еще отъ"
стариннаго англiйскаго актера Бурбеджа, отврати
тельнымъ антропофагомъ, лакомящимся «христiан ·
ской кровью)) , вмi.стилищемъ всi.хъ пороковъ, пре
ступленiй и всяческой нечисти-совершенно въ
дух--в средневi.ковыхъ воззр--внiй на жида.
Психологiя Шейлока у Шекспира не выдержанна.
Вся фигура Ш ейлока, вся роль его, которая к.стати
сказать, поэта интересовала на мой взглядъ гораздо
мен·ве, чiмъ безпечная «младость)) венецiанской
знати и «вi.чная къ ней риема радость)) -предста·
вляетъ наслоенiе шекспировой генiальной правды,
положенной на грубый, фальшивый, сугубый мело
драматическiй миеъ, нисколько не приспособленный
къ шекспировой психологiи. Оттого Пlейлокъ
на мосту Рiальто говоритъ слова глубокiя, вi
щ·аетъ истины, терзающiя СIЗОею справедливостью,
и въ то же время ведетъ разговоръ съ Тубаломъ,
rдi. жадность, корыстолюбiе и алчность совершенно
скрываютъ смыслъ его мщенiя. Оттого отецъ, глу
боко оскорбленный въ своихъ чувствахъ, отецъ, у
которой вырвали прекрасную Джессику-его серд·
це-все время конкурируетъ съ собственникомъ, у
котораго украли имущество. Оттого Шейлокъ такъ
странно не cor лашается ни на какой выr{упъ век
селя, кромi фунта мяса, и въ то же время ц·Iш
ляется, проиrравъ процессъ, за возможность хоть
что-нибудь получить по векселю. Все это неизгла
димыя черты противорi.чiя, и я объясняю ихъ тi.мъ,
что, во-первыхъ, Шейлок.ъ представляетъ, какъ я уже
замiтилъ, соусъ трагическаго для того, чтобы полнi.е
и острi.е чувствовать захватывающую нi.гу и кра
соту лирическаго сонета жизни, а во-вторыхъ, тi.мъ,
что жидъ_:_ это «pas grande сЬоsе)): немножко фаль
шивi.е жидовская психологiя, немножко правдивi.е
экая бi.да, подумаешь! ..
Собственно, трагедiя еврейства-самая глубокая и
ужасная-именно въ томъ, что самъ Шекспиръ от
несся сравнительно такъ поверхностно къ Шейлоку.
Если даже Шексп иръ такъ мало чувствовалъ въ немъ !
Если даже онъ нашелъ, что это страхъ какъ ве
село-одурачить, ошельмовать, обокрасть,· разорить,
опозорить жида - тра-ла :-ла - слышите-ли звуки
флейтъ и роговъ въ саду у Порцiи и на мосту
Рiальто?.. Вi.дь, надо же согласиться, что вся сцена
суда есть сплош�ое издiвательство надъ правомъ,
закономъ, справедливостью, и ученый молодой другъ
в'еликаго Белларiо-9та прелестная и очаровательная
Порцiя-величайшiй изъ прелюбод·вевъ мысли, ка·
кiе когда-либо вст.рi.чались въ исторiи. Ну, можно
понять и' оправдать софиэмъ для спасенiя жизни

Антонiо и ради торжества милосердiя. Тутъ, ко
нечно, надо сказать, что sш11muш jL1s-su111111a iпjL1ria.
Но когда Порцiя провозглашаетъ конфискацiю иму
щества Шсйлока, какъ наказанiе за покушенiе его
на :жизнь Антонiо - это попросту передержка, и
очень грубая. Шейлокъ не покушается на жизнь
Антонiо, а взвываетъ къ ((законамъ Венецiи», и если бы
«sаконы Венецiи)) не разр·вшали фунта .мяса, въ видi
неустойки, то он·1:�-бы его и не получилъ. !Оный
другъ ученаго Белл�рiо это отлн Lrно знаетъ, знаетъонъ
и то, что присланъ ради судоговоренiя по этому
поводу; знаетъ это дож ъ, знаютъ вс.в присутствую
шiе. I{а[{ъ же -вдругъ <<судебное домогательство>)
Пlейлока стало <<rюкушенiемъ на жизнь»? Но тогда

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ.

,, Венецiанс1<iй купецъ".
Шейлонъ (М. Е. Дарснiй).

покушался на жизнь Антонiо и дожъ, согласившiйся
до прихода Порцiи, удовлетворить исr{ъ Шейл ока! ..
Передержка слишком�, груба и очевидна ... Но такъ
какъ дi.ло идетъ о посрамлен] и прот<лятаго жида,
то дивятся остроу.мiю Порцiи и радостно хохочутъ.
Слышите бубны и звуки флейтъ и роговъ?
Этою сценою суда-нiкоторыми частностями ея
въ особенности - Шекспиръ подрываетъ глубокiй
смыслъ противоположенiя «suшшuш jпs)) и «suшша
iпjшiа))-права и милосердiя, которое sаключено въ
<{Шейлокi)) . с<Смягченiе)) права не имi.етъ уже зна
ченiя, разъ возможно и привi.тствуется грубое надъ
правомъ .издi.вательство. Въ состязанiи Шейлока и
Порцiи можно было··бы найти всю мудрость жизни.
Все сущее имiетъ право на жизнь. Шейлокъ есть
сущее, сущiй человi.къ, у котораго сердце окаме
нiло и очерствi.ло отъ гоненiй и насм-tшекъ. От·
того онъ такъ держится за законъ, оттого законъ,
мертвая буква" на 1 1ертанная на мертвомъ свитк-в, за
мiняетъ ему все содержанiе жизни. Ибо если при
дутъ другъ къ другу и по1·оворятъ между собою
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В. А. Казанскiй: ,,Валяйте, ребятушки ) во всъ
колокола, все страшнъй будетъ".

по челов1;честву - что для нихъ законъ? Но если
не придутъ друr.ъ къ другу, не станутъ · между со
бою говорить языкомъ сердца, а будутъ лишь пле
вать на кафтанъ и взаимно ненавид�J;ть--тогда, I<O·
нечно, ос:гается только законъ, только страхъ за
кона. Порцiя - если бы не эти, изъ-за презрiнiя
къ жидовской психологiи доnущенвыя поrрiшно
сти и груоости-представляетъ духъ компромисса,
примиренiя. «Да, ты 11мiешь право получить фунтъ
мяса около сердца - гоноритъ она Шейлоку, - но
и ты имiешь право ЖИТЬ)> - прибавляетъ она по
адресу Антонiя. Все имiетъ право жить. Мшютъ
им1етъ право падать на наковальню; наковальня
им�l:;етъ право отражать удары. Венецiанцы имъютъ
право разгульно праздновать карнавалъ. Шейлокъ
имiетъ право этотъ карнавалъ глубоко ненавидiть.
Всякiй разъ, какъ я смотрю «Illейлока», я больше
всего останавливаюсь на этомъ сверкающемъ про
тивоположенiи rрустнаrо, унылаrо, замкнутаго въ
ссбi, сухого въ своей религiозности и въ своемъ
фанатизмi, Шейлока, и пестраrо, шумнаrо, вакхи
ческаrо венецiанскаrо карнавала. Вотъ въ чемъ
траrедiя Пiейлока, вотъ rдi начало его одиночества,
его оброшенности, его чужачества. Въ Шейлокi
какъ въ носителi стараrо iy даизма - нiтъ ни на
грошъ язычества, Вакха нiтъ, радости жизни
нiтъ. Цв-втъ лица его - цвiтъ лица iyдаизма желтый, какъ у старинной слоновой кости, - но
нiтъ румяrща. Антонiо-купецъ, Шейлокъ-купецъ.
Bci купцы имi;ютъ купеческую мораль. Вс-в тор·
гуютъ, и если Illе:йлокъ конr<уррентъ Антонiо и
сердится на его влiянiе. на бирж{,, то и обратно,
конечно, Антонiо крайне непрiя':{'но денежное мо. гущество Шейлока. Но Антонiо выходитъ въ маскi;
на .мостъ Рiальто, и танuуетъ nодъ звуки бубенъ
и флейтъ, а Шейлокъ этого не можетъ. Нельзя
себi вообразить этого. Ибо грiхъ, ибо для того
ли · мы здiсь, въ юдоли скорби и плача, чтобы
прыгать, подобно козлятамъ, ибо разрушенъ iеру
салимскiй храмъ, и съ тiхъ поръ не высыхаютъ
глаза у стараго iудея... И оттого Пiейлокъ такъ
чу:ждъ, какъ непонятенъ, такъ далекъ, и. такъ от
вратителенъ шумной венецiанской молодежи. Ви
домъ своимъ, манерами, отсутствiемъ улыбки, не
избывной тоской своей онъ отвратителенъ; онъ
темнитъ ликующiй день и печалитъ <<такую НОЧЬ))
языческой жизнерадостности... Эстетика Шейлока
противоположна. эстетик{, карнавала, эстетикi
<<старой, веселой АнглiИ)), Рабина Гуда... И эсте
тическiй антаrонизмъ между духомъ Шекспира и

духомъ iудаизма былъ причиною того, что вели
чайшiй изъ поэтовъ не договорилъ Шейлока, не
закончилъ траrедiи его и, стряхнувъ воспоминанiе
о трагическомъ геро�I,, окунулся съ головою nъ
«такую)) ароматную 1 сладострастную ночь, трепе
щущую въ серебряныхъ ризахъ луннаrо свiта...
Вiроятно, по этой причинi, мн�t доставляла
больше всего удовольствiя эта пьеса, коrда Il1ейлокъ
не давилъ свои:мъ траrизмомъ на теченiе веселой
комедiи; тюгда Шейлокъ былъ скор·вс эпизодъ, о
который на минуту задерживалась всп rвни�шая�л
карнавальная волна, и текла дальше... <:Венед1ансюй
нупецъ>)-все-таки комедiя, а не траrедiя, и судьба
жида только траrикомическiй островокъ на морi
веселья.
Шейлока игралъ на этотъ разъ М. Е. ДарСI<iй.
Роль у г. Дарскаrо хорошо сд{,лана, а это уже не
мало. У г. Дарскаго нrвтъ настоящаrо трагичес1{аго
темперамента, онъ суховатъ, но въ данномъ слу
ча{; эти качества игры отнюдь не М'Бшаютъ пьесl,.
Шейлокъ такъ и скользитъ острымъ, занозистымъ
эпизодомъ, НО не ВХОДИТЪ слишкомъ глубоко въ
душу, не терзаетъ ее. Траrедiя прои1:"рываетъ, 1<0медiя-выиг.рываетъ. Но я объяснилъ уже, что углуб
ленiе I11е:йлока, r1резмiрное распространенiе его
трагедiи вредно для пьесы и крайне тенденцiозrю.
Въ смыслi; uiлостности впечатл-внiя отъ пьесы, я
вижу скор-ве удобство въ томъ, что Шейлокъ
г. Дарскаrо маловатъ ростомъ. Во всш<омъ случа�J:;
хорошо, твердо, ум{,ло сыгранная роль, хотя бы и
безъ паеоса,-далеко не мелочь.
Но если я, въ общемъ, нахожу вполн·.Е доста
то•rнымъ r. Дарскаrо въ роли Шейлока, то совер
шенно недостаточны, по моему, представители ве
нецiанскаrо карнавала. Я исключу г-жу Стравин
скую (Нерисса), г. Озаровскаго r. Брагина (стараго
Гоббо) и пожалуй, r. Мейерхольда, который, хотя и
кривлялся въ роли Араrонскаго принца, но все-таки
былъ забавенъ и далъ имитацiю веселости. Зато
остальная Венецiя! ..
Иг.рала, между прочим'l, и молодежь. Та самая
молодежь, про которую его высокоблаrородiе, титу
лярный сов·kтникъ при г. ТеляковСI<омъ Н. А. Кот
ляревскiй замiтилъ, что «безусловно все лучшее»
принимается на Александринскую сцену. Не знаю.
Не думаю. Но если даже такъ, если «безусловно
лучшее)) принимается на АлександринСI<ую сцену, а
<<безусловно худшее>) принимается на частныя сuены,
то результаты получаются въ высшей степени не
ожиданные: «безусловно лучшее)) становится худ
шимъ и увядшимъ, а то, что якобы пахуже, рас-
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,, Ветеринарный врачъ".
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цвi;таетъ и становится хорошимъ актерскимъ мате
рiаломъ. Вся эта молодежь (порою и совсi.мъ не
молодая молодежь) прежде всего уныл;�, меланхо
лична, скучна , безрадщ:тна. Когда он:� улыбается, у
нея получается гримаса, когда она возвышаетъ го
лосъ, то кажется, что сейчасъ вырвется стонъ. Ноги
у нея худыя, движенiя анемичныя... Чувствуется,
что дышутъ они казеннымъ сnертымъ воздухомъ, и
постепенно усыхаютъ, какъ мумiи.
Сколько усохло такъ «безусловно лучшей>) мuло
дежи на моихъ глазахъ! .. Да вотъ г-жа IПув�лова
разв-k она не усохшая возможность хорошей актрисы?
Когда она играла Порцiю, я все время думалъ объ
этомъ. Она могла-бы быть Порцiею, если-бы не
утратила, за долгiе годы своего усыханiя, смi.лость,
яркость, дерзость движенiй, интонацiй:, позъ. В-.вдь
эту «безусловно лучшую>) молодежь, уже отъ при
роды достато 1 -шо блi.днолицую и узкогрудую, все
пеленаютъ, все стараются вдвинуть въ искусствен
ныя рамки якобы александринскаго академизма, rю
торыя у выдохшихся актеровъ и особенно актрисъ
Александринскаго театра означаютъ просто безсилiе
и начало конца. Такъ она и усыхаетъ ... совсi.мъ,
накъ Полина въ романi. Зола <<La joie <.le vivгe».
Помните, какъ она стоитъ предъ зеркаломъ и смо
тритъ на свою наготу-на грудь и чр·есла-и знаетъ,
что имъ предстпитъ лишь. безплодно усохнуть?
Я-бы такъ и назвалъ представленiе «Шейлока>)
«lПейлокъ или Ве нецiанскiй купецъ или Садъ усох
шихъ возможностей)> ...
Homo novus.

11 о n р о 6 u и ц i u.
Владинавназъ. Дикiе нравы. 14 011.тября въ цирl{t, Малюrина
къ театральному рецензенту газеты "Терекъ н, r-ну Викторову,
подошла неизввстная къ нему женщина, оказавшаяся впослъд
ствiи женою Новснаrо,-артиста мвстной драматической труппы
3. А. Малиновской, и обратилась нъ нему съ вопросом1а:
- Это вы писали рецензiю о пьес-в "Царь природы"?
Получивъ утвердительный отвътъ она со словами- ,,такъ
вотъ вамъ за это" ,-нанесла r. Викторову рукою ударъ по
голов-в.
Самъ r. Новскiй, находившiйся также въ цирк-в и указав
шiй своей жен-в r-на Викторова, какъ рецензента, издали на
б ГJюдалъ за происходившимъ.
Вотъ эта рецензiя:
"Страховой аrентъ r. Новскаго, не обузданный режиссе
ромъ, внесъ грубый, непростительный шаржъ, р-взкимъ дис
сонансомъ ворвавшiйся въ общiй тонъ образцоваrо испол
ненiя".
На сл-вдующiй день въ реданцiю явились артисты труппы
Г·ЖИ Малиновской rr. Никольскiй-Федоровъ и Соловьевъ, за
явившiе отъ лица всей труппы неrодованiе по поводу ничtмъ
не вызваннаrо со стороны г. Викторова нападенiя на него
жены r. Новскаrо, и· что самъ г. Новскiй членомъ труппы
больше не состоитъ.
Кромъ того редакцiя получила коллективное письмо труппы,
выражающей свое неrодованiе по поводу rpyбaro насилiя.
Нишиневъ. Удаленiе драмы изъ аудиторiи. 14-ro октября въ по
кояхъ преосвященнаго ..Серафима, епископа кишиневскаrо и
хотинскаго, поцъ его же предсt.цательствомъ, состоялось за
сt.данiе совt.та союза русскаrо народа, при участiи r. Съв
скаго1 антрепµенера драматической труппы, подвизающейся въ
Пушкинской аудиторiи. Обсуждался вопросъ о недопустимости
въ Пушкинской аудиторiи разрt,шеннаrо мt.стной властью ре
пертуара драматической труппы. Сов·втъ нашелъ, что r. С-вв
скiй, при желанiи оставаться въ аудиторiи, долженъ пред
ставлять совt.ту каждую пьесу за мtсяцъ, на предметъ раз
рt.шенiя ея къ постановкt.. Г. Съвскiй, конечно, отказался
подчиниться навязываемому ему контролю и, какъ передаетъ
,,Бессар. Жизнь�, покидв.етъ Пушкинскую аудиторiю.
А вотъ что пишетъ намъ нашъ корреспондентъ:
Интересны подробности удаленiя драмы изъ пушкинской
аудиторiи. Театръ былъ сданъ г. Съвскому (Н. Г. Жихаревъ ),
противъ котораго была начата кампанiя мtстной газетой
"Другъ II за постановку въ народ_номъ театрt. пьесъ, содер-
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жащихъ "разрушительныя и порноr·рафическiя идеи" (,,Казнь",
,,Разводъ ", ,,Контролеръ спальныхъ ваrоновъ",
71 Израиль",
"Первая ночь новобрачныхъ�), за допущенiе на сценt аудито
рiи "хора изъ еврейс1<ой r.инагоги", а въ фойэ театра сценокъ
"высоко-nорнографическихъ". Совtтъ мвстнаrо отдiша союза
русскаго народа, впрочемъ, полемизируетъ съ газетой и утвер
ждаетъ, что порнографическихъ сценокъ въ фойэ не бываетъ,
хора синагогальнаrо вовсе не был,:,, а въ nьect ,.,Разводъ"
пiши любители, и что договоръ съ r. Сt,вскимъ пришлось
расторгнуть въ виду того, что "за скудностью сборовъ" антре
пренеръ не моrъ исправно вносить плату за спектакли. Са
мая же nинантная подробность та, что г. Сiовскiй и самимъ
контра1<томъ обязанъ былъ заботиться о задачахъ союза рус
скаго народа, подписавъ въ п. 5 договора слъдующее: ,,я,
арендаторъ Жихаревъ, обязанъ въ теченiе аренднаrо срона
поставить еженедtльно по три вечернихъ спектакля, разрt.
шенныхъ цензурою и отввчающихъ задачамъ союза русскаrо
народа".
Еще интересная новость. Пресловутый бойкотъ, объявлен
ный театру "Бnаrороднаrо собранiя" ,,Бессарабскою Жизнью",
пришепъ къ естественному и благополучному окончанiю, въ
виду полной перемtны состава редакцiи газеты, во гшщt ко
торой, какъ предполаrаютъ, станетъ беллетристъ И. А. Порошинъ.
Дот,-Вазил.iо.
-- Оперетка С. И. Крылова, начавшая спектакли 26-ro
сентября, заl{анчиваетъ сезонъ 26 октября. На кругъ взято
по 300 руб. Антреприза понесла убытокъ.
Съ 8 ноября по велиюи постъ въ театр-в Блаrород�-1аго
собранiя будетъ драма М. И. Вепизарiй, а постомъ-италiан
ская опера Кастеллано.
Нiевъ. Думой ассигновано 20,000 руб. на ремонтъ Народ
наго дома на Троицкой пл., который переиненовывается въ
Народный домъ имени Императора Александра ll.
Курьезъ. Гл. Добрынинъ. Разв·в можно присваивать народ
ному дому имя Императора Александра II, когда. этотъ домъ
за.к�ытъ за свою дъятеnьность администрацiей?
Нижнiй-Новrородъ. l 7 октября закончилисъ гастрольные
спектакли драматической труппы Роберта н Рафаила Адель
rеймовъ. Дt.ла труппы были хорошiя. Въ общемъ на кругъ
получено валового сбора по 475 руб. за спектакль. Отсюда
труппа уъхала во Владимiръ, за1t.мъ-Рязань, Пенза и Самара.
- М. П. Арматовъ-Ризъ nроситъ испраiшть неточность
въ корреспонденцiи изъ Н.-Новrорода въ 41 № ь Т. и Иен. k.
Въ ней сказано, что театръ Народнаго дома сданъ ему. На
самомъ дtnt театръ сданъ инженеру Б. Н. Алексt.еву, въ
труппt. котораrо г. Арм.атовъ-Ризъ служитъ въ качествъ актера
и очереднаго режиссера.
Нr1хичевань-на-Дону. Въ rородскомъ театр-в, два раза въ
нед1шю, труппой 11. И. С-врова даются спектакли. Сборы при
личные.
Одесса. За истекшiй полумвсяцъ въ гор. театр-в (съ 30 сен
тября по 14 октября) состоялось 15 спектаклей вечернихъ и
2 утренника; поступило 9,850 р., а безъ утренниковъ 9,350 р.,
что составляетъ въ среднемъ по 625 р. на кругъ. Понесено
за полумtсяцъ 1,150 р. убытку.
Р1стовъ-на-Дону. Драматургъ А. Полевой, поставившiй въ
театрt, Машонкиной четыре раза свои былины, уt.эжаетъ для
той же цt.ли. въ Баку.
- С. И. Крыловъ подписалъ контрактъ съ нахичеван
ской городской управой объ арендв нахичеванскаго театра
съ 14 ноября по 23 декабря. Къ тому времени прi-вдетъ его
оперетка, играющая въ Кишинев-в. Оперетка сыграетъ 20 спек
таклей и nереt.детъ въ Новочеркасскъ, откуда въ Нахичевань
nрi1щетъ драма.
- Съ 25 де1<абря въ театр-в Асмолова будетъ опера подъ
улравпенiемъ г. Келлеръ. На пять гастролей приглашена г-жа
Ванъ-Брандтъ, первый выходъ которой состоится въ "Лакмэ"
7-го января.
- Фарса вая труппа въ театр-в "Мэрсъ" уже прекратила
свои спектакли. Владiшецъ "Марса" К. В. Чарахчiанцъ упла
тилъ трулпв за мt.сяцъ жалованье и артисты (ихъ было
всего 9 человtнъ), во .глав-в съ режиссеромъ Г. П. Инсаровымъ
разъt.хались.
- Какъ сообщаетъ "Южный Телеrрафъ•, драматическая
труппа Сt.рова къ 9 ноября закончитъ свои спектакли и
отправляется въ Армавиръ. Въ ноябрt, въ Машонкинсномъ
театр-в будетъ снова играть мапороссiйская труппа Суслова
и Гайдамаки, иrра!(j)щая "!IЪ настоящее время въ Майкоnt..
Ташиентъ. Намъ пишутъ: Юбилейная выставка, открыв
шаяся съ 13 сентября въ Ташкентв, окрылила надежды на
громадные сборы въ виду предполагавшаrося большого съ-взда
иногородней публики.
И вотъ къ намъ, rдi>. фактически можетъ существовать
только одна труппа, да и то съ солиднымъ составомъ, такъ
какъ мы народъ капризный, сразу на-вхали четыре труппы
опереточная подъ дирекцiей Ф. В. Ваnентетти, М. М. Петипа
со своей, г-жа Съверская-Сиrулина съ своей и малороссы
съ антрепренеромъ г. Квитко-Ивановымъ во главв.
Что же оказалось? Г. Квитко-Ивановъ посл-h двухъ, на
жегся, спектаклей преспокойно сбt.жалъ, оставивъ яа .произ-

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

748

волъ судьбы свою труппу. Артисты, послъ нъкотораго пере
рыеа въ спектакляхъ, образовали товарищество. М. М. Петипа,
явившiйся съ бол·Ъе чi,мъ слабой ·1 руппой, бралъ иизерные сборы
съ отм'hной спектаклей по непредвидъннымъ и предвид1>.ннымъ
обстоятельствамъ. Г-жа Съверская-Сиrулина, набравъ поло
вину труппы изъ мtстныхъ силъ, r:отерп1ша также неудачу.
Теперъ у нас. остался лишь Ф. · В. Валентетти, нашъ старый
знакомый, привезшiй очень хорошую труппу съ хорошимъ хо
ромъ и оµкестромъ.
Но несмотря на xopoшiv. составъ, нельзя сказать, чтобы
сборы б::>1ли хороши. Ч·вмъ это объя::нить, трудно, но я
полагаю, что это зависитъ отъ нtсколы<о высонихъ цi:,нъ, по
низить которыя въ виду большого состава труппы .QИрекцiи
было бы не безвыгодно.
I.foauъ ]J!Iироиычъ.
Харьновъ. ,,Рышковская" нед·вля прошла очень торжественно.
На первомъ представленiи "Обывателей" въ антрактt, состоя
лось чесrвованiе писателя труппой при отнрытомъ занавъсt..
Отъ имени ,,�::ценическихъ работниковъ харьковскаго драмати
ческаrq театра• прив-втствовалъ С. И. Сорочанъ, rоворившiй
о В. А. Рышковt., какъ объ одномъ изъ немf!оrихъ авторовъ,
давшемъ обильный и благодарный матерiалъ актерамъ, благо
даря жизненности и ярности своихъ реальныхъ пьесъ. Теплое
слово произнесъ А. Н. Со!{оловскiй. Онъ бпагодарилъ В. А.
Рышнова за nрi1:,здъ, свидtтельствующiй о готовности писа
теля работать совмt.стно съ работниками сцены, и просилъ
еще и еще прit.зжать и звать съ собой другихъ авторовъ-nи
сателей.
"Южный Край" по поводу прi-взда В. А. Рышкова выска
зываетъ нtсколько общихъ мыслей.
"Пpit здъ самихъ авторовъ для постановки пьесъ-явпенiе
для поднятiя театральнаго дiша очень жепательное вообще, но
въ тахъ овацiяхъ, которыя б@ли устроены автору, имtе'"("СЯ и
другая хорошая и, мы-бы сказали, nрiятная сторона. Публика
показываетъ свою любовь, благодарность служителямъ слова,
ноторые, по м-врt. своихъ силъ и способностей, сtютъ разум
ное, доброе, вт,чное. Въ наше тяжелое для служителей лите·
ратуры время должно быть дорого такое вниманiе; оно дорого
литератору т-вмъ, что искупаетъ Т'В муки, l(ОТорыя приходится
испытывать при созданiи литературныхъ творенiй".
- "Зв-взда нравственности" В. Протопопова прошла въ
гор. театр-в уже 8 разъ при хорошихъ сборахъ.
- Претендентами на городской театµъ, сдающшся въ
аренду на 5 лt.тъ, являются А. Н. Соколовскiй, П. П. Струй
снiй, Н. Н. Синельниковъ, В. И. Никулинъ и артистка г-жа
Миткевичъ.
- Съ артисткой драматическаrо театра r-жей Свът.:авой
случилось несчастiе: она сломала ногу.

е ар аm о 6 с ki я

n u с ь м а.

�tмъ отличается антр�приза Струйснаrо отъ .предшественницъ? Теперь, по истеченiи м-всяца, можно отвътить на
этотъ вопросъ опредt.ленно и безошибочно. По ноличеству вы
дающихся силъ новая труппа уступаетъ тъмъ, l(ОТорыя под
в;:�зались въ былое время; но по подготовн-в спе1<Таклей, по
общности ансамбля она зам-втно преRосходитъ ихъ. Не знаю,
кому эгу заслугу приписать-самому-пи Струйскому, главному
ли режиссеру Висковскому или режиссерамъ очереднымъ, но
на постановк;i!� лежала печать необычайной стройности. Кромt.
того, въ плюсъ антреприз-в слtдуетъ отм-втит.ь обстановочную
часть. Бпистапъ ею нер1щно и г. Собольщиковъ, но именно
11ерп,д1со, а не во всt. вечера. Въ "Холопахъ", въ "Большомъ
человвкt.", даже въ старомъ и въчно юномъ .Гор'h отъ ума « ,
r. Струйскiй далъ столько декорума, что въ провинцiи дальше
идти, l(ажется, ужъ неl(уда.
Два-три крупныхъ таланта, а остальные способные участ
нини точно призваны дпя созданiя ансамбля. Недостатокъ вы
дающихся, притяrательныхъ силъ-несомн-внный минусъ. Гово
рятъ, публика принимаетъ холодно; вызововъ и аппподисмен
товъ мапо. Да потому и мало, что въ отдъльности почти не
кого вызывать. Публика привыкла поклоняться кумирамъ, а
для wсотворенiя себt ну мира" она пока не видитъ никого изъ
. новыхъ артистовъ. Къ тому же ансамбль вс1:.хъ уравниваетъ:
тапаиты какъ-бы проигрываютъ, а не таланты безспорно вы
иrры.ваютъ. Апплодируютъ въ такихъ случаяхъ въ простран
ство, на сцену, всtмъ видимымъ участникамъ и невидимому
режиссеру.
Размtръ мi.ста, отведеннаrо корреспонденту, не по.зволяетъ
даже ·ВЪ общихъ чертахъ остановиться на всемъ сыгранномъ.
Возьмемъ только то1 что по т-hмъ или инымъ причинамъ было
наиболt.е интересно.
За "Большого человъка" r. Струйснiй платитъ г. Колышка
по 100 р. за uредставленiе, не считая платы поактной. Эта
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дорогая игрушка, теряющая инте.ресъ съ каждымъ годомъ, не
оправдала ожиданiй антрепризы. Состоявшiяся представленiя
дали на кругъ не болtе 300 р. въ вечеръ. Пьеса обставлена
богато и идетъ гладко. Я былъ на первомъ представленiи и
мои сужденiя объ артистахъ относ�тся къ этому разу. Г. Рах
мановъ въ Ишимовt монотоненъ, не rибокъ. Переживанiя Иши
мова многообразны; интриги, извивающiяся вокругъ государ
ственнаrо мужа, мt.няютъ его настроенiе и обязываютъ къ вы
разительной нюансировк-в. А нюансовъ-то и н-втъ. Заглавная
роль не нашла въ Рахманов-в подходящаrо исполнителя, а это
наполовину сократило ycntxъ спектакля. Ансамбль и обста
новка сильно выру 11али, но всего проигрыша Рахманова не
выручили. Весьма недуренъ г. Струйскiй въ Ласковс1<ом1о, ти
пичны r. Висковскiй въ Дюпон-в и г. Массинъ въ Коклюсt,
разнообразенъ r. Рудницнiй въ Болховскомъ. Отлично подошла
къ Ирt, Николаевнt, г-жа Моравская, превосходно играли тотъ
же г. Массинъ князя Смольнаго и г. Южный Планера. Испол
ненiе r. Южнаго требуетъ особаrо nримъчанiя: онъ съ такимъ
мастерствомъ въ деталяхъ и отт'hннахъ иrраnъ лицо, похожее
на покойнаго Побt.доносцева, что лучшаrо и желать нельзя.
Все прочее сливалось въ ансамбль, и въ ансамбл-в болъе ч'hмъ
достаточномъ.
Другой выдающiйся спентакль- ,, Холопы•. Славная картина
придворнаrо быта изъ эпохи Павла 11 Написана безъ большихъ
претензiй, но увлекательно. Изображаютъ ее на саратовсной
сцен-в красиво съ де1<оративной стороны и съ хорошимъ худо·
жественнымъ успъхомъ въ смысл'!, nерецачи типовъ и харак
теровъ. Княжна Плавутина, согрtшившая въ молодости � на
романической подкладкi;", а теперь богатая и влiятепьная дама
нашла въ г-жt Шебуевой все, что нужно для полноты образа.
Мяrкiй голосъ послушн') повиновался артистк1, въ лирико-дра·
матической сцен-в съ Глафирой, !'IЪ строго внушительномъ дiа
логъ съ Перейденовъ,1мъ и въ прив1,тливо-авторитетномъ обхо
жденiи съ близкой родней княжн� ПлавутJ1ной. Лицо получи
лось цъльное, выраженное ярко и, безъ сомнвнiя, должно за
печа тлtться въ зритеnt. Тутъ очень хорошъ и r. Рахмановъ,
ссылаемый князь Алексанцръ Плавутинъ-Плавунцовъ. Вотъ
сфера артиста: спокойныя, ровныя роли резонерствующихъ
фатовъ. Искренно и, гд-в нужно, страстно ведетъ свои сцены
г. Рудницнiй. Округленный типъ "ловца, на кото"раrо и звt.рь
бвжитъ ", даетъ r. Смирновъ въ Вt.точкинъ. Чрезвычайно
рельефнай фигурой проходитъ Перейденовъ у r. Массина. Не
принужденно и горячо играетъ г-жа. Кряжева загнанную и
озлобленную д-ввку Глафиру, дочь княжны Плавутиной. Ни
чего не вышло изъ петербурrскаrо оберъ-полицмейстера у мо
лодого актера r. Волжина. Мило, безъ мал-вйшаrо подчерни
ванiя оттъняетъ сввтскую наивность Лизы Плавутиной г-жа
Моравская. Я хочу сказать, что эта симпатичная артистка,
такъ далеко шагнувшая за тt годы, какъ мы ея не видъли,
безукоризненно играетъ названную роль.
"Горе отъ ума" являлось иснусомъ цля новой труппы. Что
интереснаrо она скажетъ въ творенiи Грибоъдова? На этотъ
снеnтичеснiй вопросъ труппа отвътила все тъмъ же ансамб
г.емъ, тою же стройностью, на которую вообще опирается
антреприза Струйскаго. Выдающихся лицъ н-втъ. н� выдался
ни Фамусовъ, ни Чацкiй, ни Софья, ни Лиза; но чрезвычайно
nрiятно выдалась общая картина комедiи. Выдались дружное
исполненiе, искусная комбинацiя внt.шностей и суммированное
впечатлtнiе отъ всего nроизведенiя. Такъ еще не ставили. Де
фекты были, но о нихъ какъ-то не хочется говорить. Г. Смй:р
новъ въ Фамусов1, недостаточно барин1t, но, право же, онъ
хорошiй Фамусовъ. Г. Рудницкiй н-всколько слеэливъ въ Чац
комъ; но, право же, онъ именно тотъ симпатичный умный Чац
кiй, который такъ и притяrиваетъ къ себt, движенiя вашего
сердца. Г-жа Сталь въ Софь1, немножко будто холодна, но
почему она кажется подлинной Софьей? Г-жа Зарницкая для
Лизы еще не выработалась; но сколr-ко подкупающей искрен
ности и простоты въ этой игр-в молодой артистки! Все это
довольно странно. Играли съ недостатками, ·а въ общемъ вы
шло хорошо. Въ спектакл1, соqлюцался общiм порядокъ, орке
стровая стройность и именно это l(ачество сгладило неподхо
дящiя качества и черты отдtльныхъ исполнителей.
Финансовый успt.хъ новой антрепризы сначала былъ слабъ,
теперь дt.ла поправляются, не смотря на появленiе оперы въ
театр-в ·очкина.
Въ Общедоступномъ теа
, тр'В за описанное время мн-в при
шлось быть всего два раза: на "Обществt поощренiя скуки"
и на пьес'В Юшкевича "Въ городt,". Въ первой вещи анту
ражъ серьезно пострадапъ отъ исполненiя ролей Бухановой
и милой дввочки Любы. Артистки, получившiя ихъ въ распо
ряженiе, не позаботились даже одtться такъ, какъ минимально
требуется въ свt.тскомъ обществt. Очень живо .игралъ г. Са
вальскiй Барскаг0, хорошъ г. Олаевъ въ Струевt., подошелъ
къ роли Ошмет1сова и r. Воло.цкой. Съ большимъ успъхомъ
идетъ "Въ ropoдt. ", часто пов1 оряется и дt.лаетъ почти пол
ные сборы. Пьеса срепетована старательно, произ1:1одит1:> по
трясающее впечатлtнiе на непосредственную пубпину; по.сл1щ
нiй актъ сопровождается эпидемической истерикой среци на
ибоп-ве чувствитепьныхъ !рительницъ. Г-жа Лавровская мо
жетъ считать Дину одною изъ лучшихъ ролей въ своемъ ре.-

No 43.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

пертуарi?>. Мы только не хотимъ согласиться съ толкованiемъ
артистки: ея Дина-простая, грубая, жестокая еврейка; но
в�дь у .Дины есть своя философiя жизни 1 есть резонныя оправ
данiя ея жестокости. Вотъ эту сторону Лавровская не счи
таетъ важной и не оттi;няетъ ея. Искренно и трогательво
иrраютъ r-жа Добрелюбова Соню и r-жа Иртеньева Эву. Удо
влетворительны гr. Звягинцевъ въ Гланкi;, Олаевъ въ Боймt.,
Альrинъ въ Аронt., Ангарова въ Элы<-h. Правда, исполненiе нt.
которыхъ не можетъ пох�алиться яркими цвt.тами, но, въ
общемъ, все проходитъ гладко и согрt.то чувствомъ.
Если принять во вниманiе осень, сборь,1 въ Общедоступ
номъ театрt. надо назвать отличными. Не вредитъ и циркъ.
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матизма", теперь же "предпочитаютъ мимику лица". Затtмъ
артисты могутъ внимать одобрительнымъ отзывамъ объ одной
исполнительниц-в, которая "сумt.па въ живыхъ краскахъ изо
бразить взбалмошную дочь этой четы, быстро перешедшую
отъ порывовъ къ идеалу" ,-о Коммисаржевской, игра которой
"выше техwики, выше пониманiя,-м: многому другому, что ужъ
совсвмъ-недоступно пониманiю. Такiя "новости" въ области
художественной критики nодносятъ ежедневно "Рижскiя ново
сти"! А еще rоворятъ, что пишутъ тамъ учителя. Ну, :ато
развi; ужъ Цыфиркиныl ..
.Билюкль.
ОДЕССАJ. Сеэонъ въ городсномъ театр1, вступилъ уже во
второй мt.сяцъ своего существованiя, и невеселыя мысли и
опасенiя, которыя онъ вызвалъ своими первыми постановками,
'{{, Сараха1ювъ.
теперь, къ сожал1,нiю, лишь укр-впились. Труппа-это можt10
теперь смiшо сказать-слаба, досадно слаба. Спектакли про
ход l'!тъ блiщно, скучно или, въ лучшемъ случаt., посредственно.
Отдъльные исполнители иногда загораются, правда, но общiй
фонъ этой большой, одна1<0, неудачно-составленной труппы
такъ тусклъ, что это тонетъ и пропадаетъ...
Все предпрiятiе, въ сущности, держится на трехъ арти
стахъ: г. Panинi'i и r-жахъ Юрьевой и Юреневой. Для нихъ
РИГА. Н. Н. Михайловскiй сумълъ избtгнуть тt.хъ недоче
исключительно составляется репертуаръ, ихъ, собственно,
товъ въ составi?. труппы, которые зам'hчались у прежняго
публика идетъ въ театръ смотрi;ть. Особенно много прихо
антрепренера К. Н. Незпобина. Труппа нынt.шняго сезона
дится работать г. Радину. Рtдкiй спектакль обходится безъ
представляетъ изъ себя прекрасный ансамбль и пьесы идутъ
его участiя. Играетъ онъ rероевъ, драматическихъ резонеровъ,
въ надлежащемъ стилъ, и колорит'i\.
сапонныхъ пюбовниковъ, фатовъ и даже простаковъ. Словомъ,
Но всt. неоцt.нимыя достоинства г. Незлобина: любовь къ
на вс'h руки мастеръ. Этой разбросанностью и хватанiемъ за
театру, хорош1и, въ большинствt. сезоновъ, репертуаръ, об
все, конечно, объясняется, почему н'hкоторыя роли совершенно
разцовая постановка, все это сдi'�лало нашъ театръ однимъ
пропали у этого талантпиваго артиста. Лучше всего И1'1'h
изъ лучшихъ въ большихъ провинцiальныхъ центрахъ, и те
сыграны: Тибо въ "Израил·в", Стенсгоръ въ "Союз-в моло
перь уже, конечно, легко идти по пути художе·ственнаго раз
дежи" и Сатана въ пьесt. того-же названiя еврейскаrо дра
витiя.
Цt.льности 'впечатл-внiя въ нын-вшнемъ сезонi'� м-вшаетъ
матурга, Гардина.
Прочными спектаклями симпатiями пользуется г-жа Юре
нi;которая безсистемность репертуара. Безсистемность эта не
нева, прекрасная исполнительница ролей модернистскаrо ре
им-ветъ оправданiя даже въ матерiальной сторонk ста
пертуара. Чарующая rрацiя, изящество и острота пережива
вятся большей частью пьесы, сборовъ не дiшающiя. Правда,
нiй сообщаютъ исполняемымъ ею ролямъ, своеобразную пре
пьесы эти нравятся самой трупп-в, но все-таки нельзя же
лесть.
играть для своего удовольствiя по преимуществу. Большое
О новыхъ для Одессы артисткахъ г-жахъ Колпэнъ и Ли
вниманiе удt.пяется Бернштейну и, вообще, переводному ре
сенко, пригпашенныхъ на первое положенiе, воздержусь под
пертуару. Изъ русс1шхъ новыхъ пьесъ идутъ т-в, IСакiя мы
робно высказаться. Въ крупныхъ, серьезныхъ роляхъ имъ
уже вид1:ши въ прошломъ сезон-в, а провинцiалы, какъ из
пришлось еще мало выступать и то, что пока ими сыграно,
вi'�стно, пос1:;щенiемъ по нi?.скольку разъ одну и ту же пьесу
даетъ право предполагать, что на второмъ мt.ст'i!. онt. будутъ
не балуютъ. Все это отражается на сборахъ. Вообще же
труппа пользуется художественнымъ успtхомъ. Цi'�лый рядъ· на своемъ настоящемъ видi;. Иаъ молодежи можно отмi;тить
r-жу Мансв'hтову, способную, подающую надежды артист1<у.
пьесъ, какъ напр., ,,Дни нашей жизии", ,, М'hщане", ,, Не все
Плохо обстоитъ д-впо съ обоими любовниками труппы
коту маспеница", ,, Потону�шiй колоколъ М , ,,Ради счастья",
rr. Бестужевымъ и Орскимъ. Въ самомъ началъ сезона они
"С-вверные богатыри" прошли въ большой законченности
произвели довольно выгодное впечатл-внiе своею горячностью,
формы и красокъ.
св-вжестью молодости и какой-то непосредственностью худо
Уже одно перечисленiе столь разнообразныхъ по стилю
жественныхъ прiемовъ. Но чt.мъ дальше, т11мъ силън-ве сталъ
драматическихъ произведенiй показываетъ, что художествен
чувствоваться недостатокъ техники. Въ общемъ, глубокимъ
ное пониманiе нашего театра не односторонне. И, д'kйствительно,
провинцiапизмомъ отзывается всегда ихъ игра. Новый для
у насъ есть два режиссера гг. Таировъ и Шухминъ.
одессито!lъ актеръ, г. Кручининъ, въ нi;сколы<ихъ роляхъ за
Первый поборникъ новыхъ в-вянiй въ искусств-в, съ боль
явилъ себя съ выгодной стороны, но положенiе, которое онъ
шой тонкостью наблюденiй, со стремленiемъ проникнуть въ
занимаетъ въ трупп-в, ему еще пока не по пnечу. Г. Валуа,
идеальную, мистическую сущность театра; второй-опытный
драматическiй реэонеръ, несомнънно опытный, умный и попе·з�
и способный режиссеръ реальнаго, бытового порядка. У насъ
ный актеръ, но онъ имt.етъ несчастье занимать амплуа па
есть артистка сложныхъ, сильныхъ и интересныхъ пережи
мятныхъ одесситамъ Лепковскаго и Павпенкова.
ванiй Роксанова, и необыкновенно яркая молодая актриса
Изъ постановокъ Н. Н. Синельникова можно отм'i!.тить:
бытового тона Казанская. Остальной составъ артистокъ спу·
,,Ню"-Дымова, прошедшую уже 8 разъ, .,Союзъ молодежи"
житъ дополненiемъ къ этимъ двумъ теченiямъ. Въ мужскомъ
и "Холопы"-Гнъдича. Другой режиссеръ, г. Гаевскiй хорошо
состав·в-актеръ благороднаго тона и разнообразныхъ ира
знакомъ одесситамъ по прежнимъ сезонамъ. Его постановки
сокъ г. Михайловскiй и неуравновtшенный, но интересный по
не бпещутъ, правда, оригинальностью, но за то всегда кра
нервнымъ и увлекательнымъ настроенiямъ, г. Харпамовъ. Въ
сиво и умно задуманы и выполнены.
остальномъ, чтобы назвать способныхъ .и интеллигентныхъ
Въ сибиряковскомъ театр-в преждевременно, за отсут
сотрудниковъ театра, пришлось бы перечислить всю труппу.
ствiемъ сборювъ, закончилъ свое существованiе фарсъ и чем
Ярче другихъ проя.вилъ до сихъ поръ себя Непидовъ, артистъ
пiонатъ борцовъ. Предприниматели nотерпt.ли. значительный
очень простыхъ и вмt.ст-в съ тt.мъ очень выразительныхъ
убытокъ. Сейчасъ въ этомъ театрt играетъ украинская труппа
прiемовъ. Особенно выдавался онъ въ роли Леонарда въ
Колесниченко, дi'�лающая недурныя д-вла.
"Нt.мой женt''. Съ большимъ успtхомъ . прошелъ первый
Въ городскоw аудиторiи сеэонъ открыли 4-го октября. Въ
,,утренникъ" изъ историческаr<i> цикла русской комедiи нра
трупni:. имi'�ется нъсколько хорошихъ артистовъ, какъ гг. Ску
вовъ. который проводится г. Михайловскимъ въ нын1.шнемъ
ратоsъ, Горинъ, Андреевъ-8едоровъ, но дъло это, несомн-Ънно,
сезонt. Шло "О время!" и "Въ прiемной знатнаго боярина"
мертворожденное и въ будущемъ ничего хорошаго не обt.ща
Екатерю1h1 II. Здi;сь такъ характерно и ярко играли три наши
ющее. Репертуаръ, какъ и полагается народному театру, вы
артистки на пожилыя роли-Коврова-Брянская, Марина и Волж
держанъ въ духt. строго оффицiальномъ и казенномъ. Ста
ская, что вдохнули интересъ въ мертвыя формы комедiи Ека
!lятся "Измаилъ", ,.Ванька Ключникъ", .,Дв'h сиротки� и прочая
терины II. Не мало также посодtйствовалъ усп'hху спектакля
дребедень. Въ выборi, пьесъ принимаютъ участiе "союзники"
г. Велижевъ, режиссеръ утренника. Однимъ словомъ, актива
иэъ нашего муниципалитета, и это обстоятельство даетъ намъ
для насъ, зрителей, гораздо больше, ч1.мъ пассива. Антреприза
ув'hренность, что реnертуаръ и впредь будетъ стоять на тойже пока, какъ уже было сказано, можетъ жаловаться на
Е. Г-с'Ь.
же художественной высотt..
сборы.
САМАРА. Сезонъ начался у насъ исключительнымъ концер
Говорятъ (около театра всегда много разговоровъ), что
томъ: Ф. И. Шаляпина. Уполномоченный Ф. И. Шаляпина
сборы подорвала Коммисаржевсная. Но хотя успtхъ спектак
г. Фат-вевъ, сперва заключилъ условiе съ антреnренеромъ
ли Коммисаржевской им-впи несомн-внный,-разорить нашу
м'hстнаго городского театра Д. Д. Кручининымъ, отилоиивъ
публику они все таки не усniши! И, конечно, такая незначи
предложенiе владt.льца театра-цирна П. А. Калинина, предла�
тельная причина не можетъ имtть длительныхъ послiщствiй
гавшаго гарантировать три тысячи. Были выпущены анонсы.
для русскаго театра.
Кстати, цо поводу рецензентскихъ злокпюченiй въ прош- . Самарцы, никогда не спыхавшiе у себя Шаляпина, :хлынули
въ музыкальный магазинъ Чулкова за билетами.. Наплывъ
пой моей корреспонденцiи. •На этотъ разъ изъ област;и курье·
мi;стныхъ меломановъ былъ такъ великъ, что оказалось вы
зовъ. И злокдюченiя касаются скорt.е артистовъ. Вотъ какlя
битымъ оконное стекло. Между т-t..мъ неожиданно выяснилось,
указанiя приходите.я имъ принимать къ св-вд1.шiю въ rop. Ригt..
что концертъ въ театръ .состоятьсн не можетъ, будто бы,
,,Не закусьпэать rубъ", потому что это "школа прежняго дра·
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рахъ-бiографахъ и насыщаетъ свой спросъ на "пре�расное 11
благодаря затянувшемуся Dемонту печей. Полетвли телеграммы
въ Саратовъ къ Фатвеву и къ самому Шаляпину. Калининъ, въ м"Встномъ кафе-шантанt. ,,Бристоль".
.Ясно, что при такихъ условiяхъ и, главное, при нали·�ности
т-вмъ временемё, одумался. Ему указали, какая блестящая ре
ужъ слишкомъ м-hщанскихъ вкусовъ даже не м-вщанском части
клама для новаго театра концертъ артиста съ мiровымъ име
нашего елецкаго населенiя, живой источни"ъ живого сцениче
немъ. Напомнили о циркулирующемъ въ Самар-в слухt., что
скаго искусства неизбtжно долженъ изсякнуть и въ конеч
года два тому назадъ, на пригласительную телеграмму Кали
нина, Шаляпинъ отвътилъ: ,,Въ конюшняхъ не пою". ,.Пусть номъ итогв-на руинахъ драматическаrо театра будетъ воз
двигнутъ или новый трактиръ или еще одинъ дешевый нине
споетъ теперь у васъ и вс'h увидятъ, что этотъ разсказъ
матографъ.
сплетня". Пока метались, охали и телеграфировали, артистъ
Абсентеизмъ публики, наблюдаемый въ нашемъ театр-Ь, не
прi-1::халъ изъ Казани. Калининъ немедленно вступилъ съ нимъ
былъ-бы такъ обиденъ, если-бы труппа г. Рейнеке была сла
въ переговоры, предлагая трп, четыре тысячи. Только нака
бъе, чt.мъ въ прошлые сезоны; но тi, н-hсколько спектаклей,
нунъ онъ получилъ окончательный отвътъ: ,, Пять тысячъ.
которые мнt. пришлось видъть, убiщили меня какъ разъ въ
Деньги впередъ". Калининъ согласился, поставивъ условiемъ,
что концертъ отмtняется только въ случаъ бол-взни артиста, противномъ и я безъ колебанiя утверждаю, что спентакни про
ходятъ очень интересно, что ис,1олнители заслуживаютъ вни
удостовi!.ренной врачемъ. Не смотря на "шаляnинскiя" цъны,
манiя и что н1шоторые изъ нихъ ярко выдtляются своимъ
огромный залъ "Олимпа." былъ переполненъ. Валовой сборъ
сценическимъ опытомъ и даже дарованiемъ. Но, .. зрителей въ
достигъ небывалой въ Самарt. суммы-восьми тысячъ. Г. Ша
театрi!. нътъ, они ушли въ другiе "храмы".
ляпину было уплачено 5000 руб.
Какъ-то даже не вtрится, что за 10 спектаклей (,,Рас
Въ первый разъ за все время существованiя Самары, вмъ
п:rата", ,,Марья Ивановна", .,Василиса Мелентьева", ,.Дt.ти
ст-в съ постоянной драмой въ городскомъ театр'h, открылась
11
постоянная опера въ Олимп-в • Самарцы , неожиданно, ·сразу Ванюшина", ,,.Гръхъ да бъда", ,,Необыкновенный челов·sкъ",
,,Дни нишей жизни", ,.Педагоги", ,,Строители жизни" и "Не
получили и очень сильную драматическую труппу и прилич
по rр-вшимый") взято всего около 400 рублей.
ную оперную, съ двумя-тремя очень хорошими пъвцами и
Наибольшiй сборъ-169 рублей--дала "Расплата" ( откры ·
опытной администрац1еи во глав-в д'hла. Обыватель расте
рялся: ,,куда идти•? Въ результат-в-ничтожные сборы въ тiе сезона), спектакли проходили при 20 руб. и одинъ даже
G!боихъ театрахъ. Быпм спектакли, дававшiе 100-120 р. Это при 11 рубляхъ
Въ состав-в труппьt находятся: r-жи Васильева, Лилина
при пятисотъ рублевом1,, вечерономъ расходъ! Изъ объщан·
Тинская, Лаврова, Лукомская, Морская, Мстиславс1<ая, Са
ныхъ новинокъ труппой Н. Д. l{ручинина по1{а поставленъ
мойлова, Стр-hльская, Энrельгардъ; гr. Абрамовъ, Громовъ,
толы<о .Большой чеповъкъ" Колышка, д�вшiй, первый съ на
Градск!й, Дми-трiевскiй, Лебедевъ, Морозовъ-Лаврецнiй, Нико
чала сезона, полный сборъ. Симпатiи публики дълятся между
лаевъ, Онэ, Рейнене, Самойловъ, Сокольскiй, Шатснiй и др.
r-жами Саблиной-Дольской, Арсеньевой, Яблочкиной и гr. Бо
Режиссеръ-Абрамовъ.
роз.цинымъ, Каширинымъ, Шорштейномъ, Павровымъ-Орлов
Здъсь нъ мi,сту отмt.тить, что актеръ r. Яновъ-Тонскiй и
скимъ, Колобовымъ и Мартовымъ. Гг. Каширинъ и Бороз
динъ выступаютъ сравнительно рiщко, не съ особенно шум ·актриса А. К. Михайлова, заключивъ контрактъ съ r. Рейне1<е
и взявъ 'f него авансъ, играютъ во Владимир-в-такова "ихъ"
нымъ, но прочнымъ усп·вхомъ. Г. Шорштейнъ, бу1<валь.но, за
актерская этика.
Р-·1,1,111,.
нятъ каждый день. Началъ онъ съ Бiшугина, иrрапъ Мыш
кина, а на-дняхъ, выступитъ въ "Донъ-Жуан-h" А, Толстого
ВЛАДИНАВНАЗЪ. 3. А. Малиновская открыла зимнiй сезонъ
и "Макбетt.". Прямо становится страшно за артиста, какъ бы
28 сентября. Публика посъщаетъ театръ охотно. Уже первая
нед-вля дала два спектакля съ аншлагомъ (,,Рабство", ,,Вожди").
онъ, не смотря на свою даровитость, не "изыгрался". Хо
чется посов'hтывать не зарываться "выше своей сферы" и
Въ репертуаръ пока вошли: ,,Рабство", ,,Жить хочется'',
,,Любовь-сила" (,,Любовь на страж-!,"), ,,Вожди", ,, Трильби",
держаться поближе къ Бi>лугину. Сразу выдвинулся въ пер
вый рядъ труппы въ "Чертушкt." Амфитеатрова г. . Колобовъ.
,,Обыватели",. Похожденiя Арсена Люпена", ,,Бълая �<ость",
:,
Онъ сыrралъ роль Антипа сильно, выпукло. Г-жа Софья Ча
,,Царь природы
Усп-вхомъ пользуются: r-жа Матрозова,-хорошо изв·встная
русская пока производитъ впечатлънiе только своими бога
тыми туалетами. На,дняхъ выступаютъ г-жа Вейманъ и г. Са
большой провинцiи "старуха", г-ж� Чарова-молодая, недавно
занявшая амплуа "героини", даровитая актриса, г-жа Пелина
шинъ. Оба артиста очень популярны въ Самаръ. Г-жа Вей
манъ третiй сезонъ иrрает1:, здt.сь съ неизмtннымъ выдаю
бойкая "it1genue", r-жи Зыревсt<ая и Остроrрадс1<ая. Въ муж
щимся успt.хомъ. Есть въ трупп-в r. Кручинина и симпатич скомъ персонал-в выдъпяются гr. Вересановъ, Никольснiй-Фе
ныя молодыя сипы. Отмъчу пока г-жу Дроздову, гг. Таланова
доровъ, Соколовъ.
и Нi,моевскаго.
На-дняхъ труппа должна пополниться запоздавшими прiъз
Народный домъ въ этомъ году тоже снятъ Кручининымъ.
домъ r-жею Львовичъ и г. Зотовымъ.
Спектакли обставляются тщательно, съ большою любовью
Став.ятъ по два снектакля въ недt.лю. Репертуаръ нельзя
назвать особенно удачнымъ для народной сцены: ,, Преступле опытнымъ режиссеромъ И. А. Ростовцевымъ.
Театръ, посл-в произведеннаго въ немъ п·втомъ основатель
нiе и нака.занiе", ,,Вторая молодость". Влрочемъ, ставятъ и
Островскаго. Управляетъ кручининскимъ д-hломъ въ этомъ наго ремонта, имъетъ опрятный видъ. У строено два новыхъ
году опытный, умный артистъ П. М. Корсаковъ. Онъ началъ просторныхъ фойэ. Шесть расположенныхъ противъ сцены
ложъ бенуара перед-вланы въ удобный амфитеатръ. Ус·сроено
работу съ хорошимъ деви�омъ: ,, Все талантливое интересно".
Изъ симпатичныхъ нововведенiй этого сезона заслуживаютъ также спецiальное фойэ дпя актеровъ.
В. Л.
вню1анiя спе!(Та'l{ЛИ для учащихся съ вступительными рефе
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Открывшая въ зимнемъ театр-в сезонъ
ратами. Прошла "Безприданница" съ лекuiей о значенiи
труппа г-жи Е. М. Боярской все болtе и бол-ве завоевываетъ
Островскаго; на-дняхъ идетъ "Горе отъ ума". Готовятся къ
симпатiи пубпики. Признаться, Екатеринославъ не им-влъ ни
постановкi, ,,Анатема" Л. Андреева, ,,Ню" О. Дымова, nдонъ когда такой богатой силами сезонной труппы. Сезонъ открылся
Жуанъ" А. Толстого, ,, Макбетъ" Шекспира. Объявленъ пер
при довольно неблагопрiятныхъ, собственно, условiяхъ. Забо·
вый бенефисъ г. Каширина.
лt.пъ премьеръ труппы r. Карамазовъ, часть труппы не успi:ша
Оперная труппа подъ управленiемъ В. М. Миллера, ежед прiъхать, запоздала библiотека и т. д. Но посл-в первыхъ
невно дающая спектакли въ "Олимпt.", качественно значи
5-7 спектаклей дъло стало выпрямляться и нtсколько недо
тельно устуnаетъ драматической. Единст1:1енный большой
вольная неряшливостью и н�брежносrью постановки спектак
,,гвоздь" труппы г. Модестовъ, пъвецъ съ могучимъ барито лей публика стала опять пос-вщать театръ. За двъ недiши отъ
номъ, не особенно, вnрочемъ, красиваго тембра. Красивый,
1 по 15 октя6ря были поставлены новыя пьесы: ,,Царь природы"
незаурядно большой басъ и у г. Кайданова. Потускнi!.вшее,
,, Неизвtстная ", ,, Шутъ", ,, Звtзда нравственности"
Bct.x�
но все еще, порой чарующее сопрано у г-жи Бобровой. Съ
скорбящихъ". Шли также "Дни нашей жизни\ :д;ходное
октября, гастролируютъ, съ слабымъ матерiальнымъ и бс,ль
м-всто", ,,Казенная квартира", ,,Ц-вна жязни", ,,Плоды про
.
шимъ художественяымъ успt.хомъ,. супруг� Фигнеръ. У г. Фиr свi,щен1я
".
нера, по прежнему, очень много безукоризненной техники,
Поставленные . спектакли выяснили наличность крупныхъ
ума, блаrороднаго изящества, но, къ сожалънiю, очень мало
силъ въ труппъ, но въ то же время подчеркнули пренебреже
голоса. Г-жа Радина-Фигнеръ очень способная ученица мужа,
нiе ансамблевымъ началомъ. Режиссура въ лицt, г. Бt.лозер
не блещущая особыми талантами. Оркестръ малъ, но управ
скаrо мало вниманiя обращаетъ, поrшдимому, на ансамбль.
ляется опытнымъ режиссеромъ г. Каршономъ, часто изъ ни
Сказывается это прежде всего въ нарочито неудачномъ рас
чего умудряющимся дi>лать кое-что. Новыхъ оперъ пока не
пред-вленiи ролей.
ставили, если не считать никогда не шедшую у насъ "Афри
Поручаются роли спабымъ арткстамъ въ то время, когда
канку". 061!.щаютъ въ ближайшемъ будущемъ "Царскую не
есть лучшiе исполнители или тъмъ, которымъ роль никакъ не
въсту" и "Опричника" съ Фиrнеромъ..
подходитъ. Отсюда неnрiятные и жуткiе моменты въ испол
На-дняхъ. въ "Олимпt." .далъ одинъ концертъ знаменитый
ненiи и со.вершенно справедливое недоумънiе пос-вщающей
• чешскiй квартетъ". Сборъ быnъ даже меньше, чi,мъ рядотеатръ публики. Справедливы упреки и .въ н-вкоторой невы .
вые сборы оперныхъ спектаклей.
В. Ч-ииъ.
держанности репертуара, въ хаотичности его. Но недостатки
ЕЛЕЦ Ъ. Въ городскомъ театр-в съ конца сентября играет1,, эти нъсколько об'hляются художественной игрой артистnвъ.
,рупnа А •. К. Рейнеке. Сезонъ, открывшiйся пьесой "Рас
Съ огром�ымъ усп-вхомъ для г-жи Поярковой прошла "Не
плата", протекаетъ nри самыхъ неблагопрiятныхъ для театра
иэвtстная пьеса Биссона. Яркiй темпераментъ и глубоко
внtшнихъ условiяхъ; театра словно въ Ельц-в не существуетъ: продуманная игра-вотъ отnичительныя черты таланта г-жи
толпа безъ устали созерцаетъ • искусство" IЗЪ четырехъ театПоярковой. Въ лиц-в г-жи Львовой труппа прiобрi.ла чут-
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кое, нъжное дарованiе. Нвжно-страстная, пламенная, нрасоч
ная Рита ( ,, Всtхъ снорбящих'Ь"), артистка дала милый, стра
дающiй · обликъ Оль-.Оль ( ,, Дни нашей жизни•). Артистkа сразу
.завоевала симпатiю публиюt. Очень хороша также г-жа Вес
новсная, давшая живой, задорный образъ Тани (,, Плоды про·
свtщенiя") капризный, надломанный образъ Лиды ( ,, Казенная
квартира") и сыгравшая вепиколiшно роль Приклонской въ
.,,Зв-взд-в нравственности 11• Нельзя не отмътить r-жи Кутузо
вой, артистни несомнiшно опытной и вдумчивой, Мосиной и
r-жи Пеликанъ. Большой усп-вхъ выпалъ также на долю г-жи
Мальской, покинувшей, къ сожалtнiю, труппу, вслiщствiе бо
л'hзни своего мужа драматурrа Найденова. Изъ мужского
персонала сразу же опредtленное м'hсто заняли Цвеленевъ и
.Деоша. Въ роли генерала (" Казенная квартира") Цвеленевъ
великол'hпенъ, очень хорошъ въ роли Звtздинцева, Передря
гина. Огро.мный и заслуженный успtхъ им'hлъ Деоша въ роли
банкира ("Звt.зда нравственности"), фонъ Ранкена ("Дни на
шей жизни"), профессора ( ,, Плоды просв'hщенiя"). Очень хо
рошъ премьеръ труппы Карамазовъ. Въ игр1:. много просто
ты, искренняго чувства, захвата. Въ трупп1:. очень способ 
ные, съ искрой Божьей, Салларов., Георгiевскiй, Трояновскlй.
Н'hсколько тяжеловаты, хотя несомн-внно опытные, артисты
Ивановъ и Соколовъ, Оленинъ. Въ ближайшихъ письмахъ
подробн-ве можно будетъ остановиться на художественной
личности каждаrо изъ артисто1:1ъ и матерiала для сужденiя
будетъ больше.
Сборы неровные, постепенно, однако, улучшаются.

д.

ш.

ОМСКЪ. 19-го сентября въ городскомъ театр-в, труппою
драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ г. Зарtчнаго,
открылся зимнiй сезонъ пьесой "Горе отъ ума".
Успвхомъ пользуются: г-жи Медвъдева-Пистова, Мигано
вичъ и гr. Выговскiй, Даниловъ и Абловъ.
Репертуаръ перваго мi.сяца: ,,Горе отъ ума", "Искупленiе",

о

11

r;

в

,, Казнь", ,,Дни нашей жизни" (2 раза), "Послвдняя жертва",
,.Весеннiй пото1<ъ М , ,,Сынъ Императора", ,,Женитьба" (утрен
нiй), "Стр9ители жиsни", .Высшая школа", ,,Посл1щняя жертва",
"Казенная 1<вартира" (2 раза), .жены" (2 раза), ,,Анробаты",
,.Спаситель", �Царская нев-вста", ,,Карьера Наблоцкаго", ,.Пе
тербурrскiя трущобы". Сборы перваrо м'hсяца среднiе.

. с. л.

ИАЗАНЬ. На сезонъ 1909-1910 года Казанскlй городсf<ой

театръ сданъ былъ Н. В. Кручинину, антрепренеру Самар
скаrо rородского театра, nодъ усповiемъ по попугодiю содер·
жать русскую оперу и драму. Много лвтъ содержа драму въ
Самарt, и др. городахъ, разум"hется, г. Кручинину не трудно
было сформировать драму, но съ оперой д!;ло обстояло иначе:
ему съ трудомъ удалось ее составить. Долго ему это не удава
лось, но здъсь пришелъ ему Нё!. помощь артистъ-пt.вецъ Е. К.
Шуваловъ, завiщывавшiй въ 1908-1909 г,, оперой въ Казани
и Саратов\. Онъ предложилъ хорошо изв1:.стному оперному
артисту В. С. Севастьянову взять оперное д'hло въ Казани и
Самарt,. И вотъ во гланt оперы, какъ ея директоръ, стано
вится В. С. Севастьяновъ, а Е. К. Шуваповъ становится
главнымъ администраторомъ. По количеству артистовъ труппа
Оl{азалась для провинцiи rромадная: 6 сопрано, 4 меццо-сопрано
и по 5-ти теноровъ, баритоновъ и басовъ! .. Вскор'h явился и
еще одинъ теноръ, прямо изъ Итал!и•..
Сезонъ открылся постановкой оперы П. И. Чайковскаго
"Пиковая дама" 8-ro сентября. Въ числ-в 25 артистов11 только
5 были изв'hстны Казани, 20 же артистовъ были совершенно
новыми для нея я и большинство изъ нихъ-молодыя силы.
Но съ первыхъ же спенТЗJ{Лей оказапось, что труппа заклю
чаетъ въ своемъ составt таланrливыхъ исполнителей, особенно
въ женскомъ персонал-в. Такъ въ составъ оперы вошли г-жи Мар
кова, обладающая нрасивымъ, мощнымъ въ верхнемъ регистр-в,
голосомъ -драматичеснимъ сопрано, Борина-съ одинаковымъ,
нажется успвхомъ выступающая въ сильно-драматичеснихъ,

n

н

Е

� ••••••••••••••••••

!

1 : M-me АЛЕНСАНДРИИЪ
Иff1 a1И11АКСЪ
ry п
����l�f����:��

������; ь��� � :� 0
руч11ы�1·1, пгпе·1·упrителс�1ъ дшr
с11мопо:мпщn привонплrшоuепiи

ПОЖАРОВЪ.

3 ВЕ3ЕНВРУХЪ

,

я

"Ь

751

1:

1

С.-П�тербУ.ргъ, В. О., Во:ьшои up. ' No 27.
ос а,. тr истые пруды, д.
М rш а а
,
,

'
'-881....... � �;.а

................ zwz

;.\1�- �

1

я.

+
елеф. 51-43. +
+ Бас1шва ул., 8.
+ С'ГЛРИННЛЯ ФРАНЦУSСitАЯ ФИРМА +

:

(ШОБЕРЪ�

ДАМСКИХЪ НАРНДОВЪ. t
+

• Элегап·r·пое и CI{opoe исполпснiс. Ц·Уты
t
.
:
:
lJ..'I)ТИС1!�
в А'ЙрМс· �IшыяС
> 1"ИД1"
"
"' А •
Иногор. вакавы nысыл1tютсн JР1ложенн. ф
26-3
платеж.емъ.

+
+
+
+
+
+++++++++++++++++++

НОВъЙШИХЪ ФАСОНОВЪ
МОДЕЛИ ПАРИЖА.

м. соноповъ. 1
Работавшiй много л·l�тъ у Г. )103ЕРЪ :11 G,0.

Ка1tъ спецiалистъ предлагаетъ по ф11бричяы111ъ ц·впа111ъ
сл·вд. его сорта часовъ, лично и111ъ точно п ров1Jренные
съ ручательствомъ на 5 л·tтъ.

ст. муж. час. отъ 2.БО до ·28 р. · Сер. дам. час. отъ 6.75 до 19 р.
Ст. дам. ,, ,, 3
" 15 ,, 1 3ол. муж. ,,
,, 35
" 225"
,, 7.50 " 25 " 3ол. дмs. ,, ,, 18
" 125"
Сер. муж. ,,

МRГ1\ЗИНЫ и MJ\CTEPCKIЯ 41\(:ОВЪ,
зоnото.,. СЕРЕБРО и БРИЛЛIRНТЫ.

Невскiй, 71, уг. Николаевской ул.
Невскlй, 59, д. бывшlй Г. Блокка.
,,.._..,: ..,,

·.. :···

БЮСТfllПЫЕРЫ.
НАБРЮШНИКИ.
,,Derniere nouveaute"
Французскlе вязаные кор
сеты и бюстгальтеры изящ
ные и rнrlеничные.
Корсеты "PLASTIK" для

�·

J

�
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артистокъ.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

752

въ пиричеснихъ и колоратурныхъ партiяхъ: она великол1'.пная
Татьяни, въ "Онъrин-в", прекрасная Маша въ "Дубровском1:,",
Тамара въ "Демон1'.". Недда, въ "Сельсной чести": затt.мъ
съ усп1'.хомъ выступаетъ r-жа Алина,-обладающая неболь
шимъ, но чудеснымъ rолосомъ-лирико-колоратурнымъ сопрано.
Партiи колоратурныя несетъ на себt. r-жа Лукьянова, обла
дающая очень \{расивымъ rолосомъ, уже выступившая въ Ка
зани. Изъ артистонъ "съ именемъ", укажемъ на r. Черненко
прекрасную артистну "въ бытовомъ", если можно такъ выра
зиться, репертуарt, напр. Наташи, въ "Русалкt", Сантуцы,
въ "Сельской чести" .-Въ qисл1'. меццо-сопрано особенный
усп1'.хъ им1,етъ r-жа Рыбчинсная, очень мила артистка г-жа
Саврансная и др.-Слаб'hе обстоитъ д·hло съ тенорами. Зд:hсь
почти: одиноно стоитъ В. С. Севастьяновъ-пренрасный пt.
вецъ и драматr1qесюи артистъ; обладаетъ очень прiят
нымъ rолосомъ и музынальностью г. Павповъ; повидимому,
недурной теноръ у г. Залипскаго; но, пока ему даютъ только
небольшiя партiи. Сипьнымъ, но мало подвижнымъ голосомъ

'Реаакrоръ D.

v.

№ 43.

обладаетъ г. Струковъ-Боратовъ. Въ числt. баритоновъ обра
щаетъ на себя вниманiе опытный артистъ баритонъ г. Са
вранснiй-прекрасный Онi\rинъ и Демонъ; сильно выдвигается
и все бол1'.е и бол1'.е завоевываtтъ симпатiи молодой артистъ
г. Княгининъ, превосходный Риголетто и Тонiо ( ,, Паяцы•) .
Въ числ-в басовъ первенствуетъ г. Мозжухинъ, еще въ прош
ломъ сезонi!. завоевавшiй любовь публики. Интересенъ r. Жу
ковъ и нерiщко съ усп-вхомъ выступаютъ гr. Софроновъ и
Мухинъ.
Главнымъ режнссеромъ состоитъ Ф. Гецевичъ, видимо съ
любовью относящiйся къ своему дiшу, rлавнымъ дирижеромъ-
г. Голинкинъ и его сотоварищемъ г. Слуцкiй.
Что касается репертуара, то зд-всь дирекцiя видимо тя
rот-ветъ къ операмъ П. И. Чайковскаго съ одной стороны и
Р. Ваrнера-съ другой.
Н. е. !Ошковъ.

У(эАател.ьюща З. В. 1имоrреева (Холмска�).

1\ уrелъ.

ВАЖНО ДЛ8. АРТИСТОВЪ!
ВЪ МАГА.ЗИНАХЪ

" С.-Петербургской Химической Лабораторiи"

поступили въ продажу совершенно безвредные новые матовые

КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА,

не придающiе лицу ншсакого блешш, не та.шщiе па
немъ подъ влi.ннiемъ :высокой температуры т·.Iша. и
не поддающiес.н воад·.вйствiю пота и воды.

Ц 'f3 ПА: 1tоробюr ст, 12 Iшрапд. 1 р. 25 к. и съ 15 юьрапд. _
1 р. 50 к., отд·влr,пые каранд:1ши no 10 и 15 тсоп. штукit.
1.
2.
3.
4.
li.

Heuc1ciй просuеrстъ, д. № 32, I{атоличес1ий церкви.
Не.вс1,iй проспектъ, д•.N'� 66, у Лпnч,сипа 111оста.
BoaIIecoucкiii: uросuек1•ъ, yr. I{азапсщотт ул., д. �l> U- 25.
Потереiурrсrсая сторона, БоJ1ьmой пр., No Пi.
Гостиный дворъ, 3ер1tальп1ш л., .'& 30. Подъ фирмой "И. Саблуковъ".

Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУ1i0ВЫХЪ ИЗДьЛIЙ.

&РАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ ВIИЫ
ДЪ ДЛЯ ВСЕЙ
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СИЛА
РОССIИ:

·в1ИСКАЯ,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

7

fНУТАЯ-БУКОВАЯ: �- �

Невскiй просп., № 16-7. Тел'ефонъ 12-39.

18

1

СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ:
Улица Гоголя, № 9 Телефонъ 49-35.

ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ н·ОМНАТЪ:

будуаровъ, кабинетовъ, · rостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, дtтскихъ и др. комнатъ, а
также и отдtльныхъ предметовъ.

ПРIЕМЪ 31\Кf\ЗОВЪ Hf\

поnныя

УСТРОЙСТВ1\

квартиръ, ,клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй, .присутствiй, учебныхъ заведен iй
� казенныхъ учрежденiй всtхъ вtдомствъ-во вс:ъхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ.
�
;,t�'· 't
i.'r-11!'
'

\

1

иnnюстрироваиные кптпnоrн, пп·оны и ·см\ты высылаются оезплптно.
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. • B�•J)tl4ti ·•.онs.•,· ••еса •wс•аге-' · вас�рС>•
' - . (r�a.�.. emgnoi) ��cwi,err.
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