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Открыта подписка на 1910 годъ на 

, ТЕ/\ ТРЪ u ИСКУССТВО". ' 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

52 

20 

NiNo еженедъльнаrо иллюстрированнаrо 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КН

И
ГЪ журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй). === ,, Библiотеки Театра и Искусства": около 

новыхъ реnертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдълъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. д., nригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нъсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практикъ театра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи редакцiи произведенiя И. Н. Потапенно, 
Виктора Рышнова, 1. 1. · Нолышно, А. Н. Будищева, А. 0едорова и др. Оrдълъ "Эстрады" будетъ 
___________ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. __________ _ 

Подписная цъна на годъ 7 р.
Ш Главная контора-СПБ., Вознес�нскiй 4. Тел. 16-69. Для телеграммъ: Петербургъ, Театръ Искусство. \ 

Допускается разсрочка З р. при подпискъ, 2 р.- къ 1 апр'hля и 2 р. къ 1 iюия. За границу 10 р. а
Отдъльные No№ по 20 1<оп.-Объявленiя

�� 
На полгода 4 р. (съ 1 января 

40 1<. строка петита (въ 11, стран.) позади по 1-е iюля) За границу 6 р текста, 70 к -передъ текстомъ. · • 
1= 1= ==:} 

О 6 Ъ R В JI Е Н I Е. 3-1 

Въ пом·вщенiи Минскаго Русскаго Общественнаго Собранiя 
им1:,ется залъ со сценою для театральныхъ представленiй, концертовъ 
и вечоровъ, вм·встимос1ъю 340 м·.встъ и за аркою им-ветел гостинная. 
1t0то1н1.н можетъ быть превращена въ зрительный залъ, в�г.встимостью 
на 100 душь. 3алъ мо.жетъ сд:шаться на одно или 1г.вс1<олько пред
став.ленiй, а при желанiи и на продошкителыrое времл. При 3рптель
помъ зал·в им'.вется буфетъ. 

Гг. антрепренеры, жела.ющiе спя·гь заJrъ PyccRaI'O Обществен-
11 ю·о Собранiя для представлепiй, благоволятъ войти въ соглаmенiе 
со старшпною-распорядителемъ Русс1tаго ОGщественнаго Собранiя. 

3а Старшину·РаспорядитеJrя В. Гирскlй 
-

Театры и сады l)пб. Городского llопе•1ительства о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМ ПЕРА ТОРА НИНОЛАЯ 11 
�����-доМА 

1 

BocICpeceuьl) 29-ro Ноябр}1: въ 1 'I. ,,РОБИНЗОНЪ И.РJТВО.Е". Симфош1•1ес1с. 1сонц. подъ упр11в1. 
Павлоnа-Арбенина; въ 5 ч: ,,НЕ ОТЪ llllI-'A CEl.'O'·'; нъ 8 'I.: ,,P,VCJL.4.BЪ И Л1ОД11IНЛ'1..". 
30-го: бевоф. хора съ Y'I. Долиной, Вержбиаоnп'Iа, Прео6ражеiirк., Дедормъ II вел,шоруеск. оркестра 
подъ yпpanJ/. Пр11валова: [ .• паяцы"; 11. 3 д .. I-'11cлa1t"6 1t Л1одм1и1.r�''; I[!. 2 1сарт .• Роб1•р1па 
дъп110.л.а": LY. ,,Р11се"·iя rиь�н.1t Дол,� пой"; У. Б•tлеrn1�ый, диверп�и,ссеJ1�еп11и, 1t 1eouч,epnиt1J1: 
011�д1ьле1t·iе. Начало въ 71/з. 'I.-1-ro Д1J!Cll6pл: съ yq, До.тr1шni\', Яковлева н Лежепъ: ,,Е ВГ EHJ ir 
ОRl[;ГИПЪ".-2-rо "ЛLЙ."-3-го съ уч. Кочавоuс1tаго: .llСЕФИСТОФВJ..СЬ".-4-го .. ,СТРАJП-

НЛО 11/ЕСТЬ".·-5-го: оп. ,,МАИ.И.ЛВЕН". 

Общедоступныя разв11еченiя (бывшiй Стекллнпый заводъ). 2:.��?����;:_ 
:ILОл''.-1-го Декаr;ря: ,,НЕ ОТЪ JJ'EIPA СЕГО".-3-го: 0НВАНЪ .Л1I1РОНЫЧЪ". 

Василеостровснiй театръ. Вnскресен1,е 29-го: ,,AJf.J!-ifгR"':t�·�.,EHH HA.".-3-1'.J:,, IJТ-

,...���·�� .... ·-·-···-·-···-···-···-···•·-��
1 

Адмир:!�к!!'!а�.,·t� ,�
&

!ф�ф�:'1�-Б8. ,:18 1 Сезонъ 1909-1910 гг. 

-- ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАНЛИ. -- а 
,. ОООТАВЪ ТРУППЫ (nъ алфав: порядкiJ). 1 

Жепс1сiй оерсон11лъ: М. И. Антонова, Л. Е. Ветлужс1tая, Е. В. 36рожекъ-Пашковс1сая, А. д. 
Каревина, Е. Л. Легатъ, Е. II. Мап:.Jн1кова, Н. В. Наташива, В. И. Оiовт1tовская, М. О. Ра:х.- , 

ма11ов11, О. К Рейско.и, С. Л. Св·l!тлова, Н. И. Тамара, В. r. Торская, А. В. Федорова. 
Мужской персоаалъ: А. 3. Бур111tовс1сiй, М. С. Дал1,сю1й, А. П. Дмич�tеnъ, И. В. 3uягивuевъ, .1 

1 

Н. И. Крамской, М. Д. к�одницю11, И. И. Коржевскiй, А. М. Любnвъ, В. М. Майс1tlй, Н. И. 
Марты11ен�о,Л. Г. Мираевъ, л. С. !Iо·ювс1,1й, Н. Г. РадоDъ, В. Я. Радомскtй, 1. д. Рутковuкlй, 

Н. r. СЯ1верс1сiй, М. М. Шуваловъ. 

Глаnuый капельмеистеръ Л. I. 1П11.ач81съ. Главный режиссеръ А. С. Полонсп·lй. 
Р.:жиссеръ В .. \1. !Iиnовароnъ. Балетмейстерь Ф. О. ЖМчинс1tiй. Ка!Jельмейстеръ Л П. Шиловъ. 

Уоолном. дирекц1п Л. JI. Пп..л.ъJ1�с1сiй. �·-·-···-·······-···-·-·-·� -·-·-·-···-·-·-· -
3 А :МАТ Ъ, 

др. nъ 3 д. Брi(.', пер. lt. I-1.еадобпна. 
(М. 8, ж. 3), ц. 2 р. 2-е изд. журнала 

,, Театръ и Искусс•1•во". 

••••••••••••••••••• 

· l Кривое зеркало!�=============== + шаржи и пар.одiи А. А. Из!\rаuлова +II .,\ Ш А R И '1' '.l' И, • Ц'У'>на 1 р. + rtoм. nъ 3 д. первводъ съ аuглiйскаrо (и. 3, + Второе иsцанiе журнала "Театр-ь +ж. 4), ц. 2 р. Второе иsд. журнала � Те- + и Искусство". +атръ и Исr,усство" +++++++О�++++++++++ 

НОВЫЙ ЗАЛЪ 

Театральнаго КЛУБА. 
Сеаон-ь 1909-1910 r. 

ЛитеАныА пр., 42. 
,,НРИВОЕ ЗЕРНАЛО" 

3. В. Холмской. 

,,BANifIYl{A'' 
и др. пьесы. 

Ц·f.Iвы М'DСТЪ отъ 1 р. 20 JC. до 4 р. 20 (С, БII
леты продаются въ касс·t Клуба отъ 12 '1. дпя. 

Нач а -то nъ 83/4 час. 
Режиссеръ бароnъ L'. JТHI' JlP li Ъ. 

МОСКВА 

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 
Репертуаръ съ 29 нояб. по 6 де:к.: 

1 

"Шальная д�вчонна'' (Малены<ая 
шо1юладница), Rо:медiя въ 4 д· 

1 
Поля Гаво, перев. 8едоровича. 

,,Сынъ молнiп", фарсъ въ 3 д. 
,,Его гр�ш[ш", фарсъ въ 3 д. 
,,Вуридаnоnъ оселъ", комедiя въ а д. 
"Высоrtопоставленнос лицо", фарсъ 

въ 3 д. 
*,,Гого.1ь nъ Мосr,в�", сатира въ 2 д. 
"ttуртшшн[ш дuJхъ н�rton ь"', пьеса 

въ 2 д. 
Готовится RЪ постановк:в фарсъ 

въ 3 д'Вйствiяхъ "Нуль'"· 

*) Названiе можетъ и;ш·Ушпться сооб· 
разно городу. '------

,,ШАЛЬНАЯ ДьВЧОНКА"
ком. въ 1 д. П. Гаво, перев. Gедороnпча 
(и. 1 О, .ж. 4:), ц. 2 р., nа-дпяхъ вый

детъ :ивъ печати. 

,,ГОГОЛЬ ВЪ МОСКВь" 
сатир{), nъ 2 д· С. О. Сабурова, цiша 

50 копеекъ. 
l{оимисiоввы.й отд·влъ конторы шурnала 

,, Театръ и Искусство". 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Еще объ .Анатемъ"-Изъ профессiональныхъ вапросовъ.

С,атистическiй опросъ.-Хронина.-Языкъ твла. II. Еоре
ииооа.-Копилна. Вл. Тихо11ооа.-Московснiя письма. Э.м. Ве
скииа.- .,Вначаn-в бi:. слово". А. Rосоротова.-Театральныя 
замi,тки. А. Ку�е.11,л.-Саратовскiя письма. К. Сара.хаиова.
Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника. - По провинцiи:.
Провинцiальная л'i,тоnись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Стеф. Домбровская, 3. А. Ма
линовская, Вечеръ Литературнаrо фонда (группа), Ц. Кюи 
(2 портр.),. О. О. Преображенская (2 рис.), Л. Ю. Звягина 
(2 портр.), • П1?.снь любви и смерти" (5 рис.), И. Е. Славатин
ская, В. П. Голодкова, ,,Кривое Зеркало". 

0.-Петербурzъ, 29-io иоябр.я 1909 �ода. 

"Siъкоторыя мtстныя неудобства", о которыхъ 
rоворитъ цирr{уляръ главнаrо управленiя по дtламъ 
печати,-въ ихъ странствованiи по провинцiи. 

Какъ сообщаютъ газеты, еписнопъ Гермоrен-ь жаловался, 
чтq саратовснiй губернаторъ графъ Татищевъ не поддержалъ 
его требованiе (?) о запрещенiи постанов1<и "Анатэмы" въ 
м-встномъ театр-в. Губернаторъ по этому поводу отправилъ 
въ Петербургъ телеграмму въ 500 словъ. Союзники рi,шили 
явиться на первое представленiе "Анатэмы" въ большомъ 
числ-в, вооружившись камнями и бутылками, и учинить "раз
громъ театра". 

Такъ телеграфируютъ. Тутъ характерно, во-пер
выхъ, ,, требованiе" еп. Гермогена, который, оче
видно, чистосердечно смъшиваетъ административно
полицейскую власть съ дtятельностью архипастыря. 
Но, пожалуй, еще любопытнtе это рtшенiе "союзни
ковъ" (подробности см. ниже въ oтдtnt "По про
винцiи ") ,,учинить разrромъ въ театрt". Вообразимъ, 
что это случится. Кто оказался-бы - выражаясь· 
юридически-,, интеллектуальнымъ виновникомъ раз
грома?" 

Оставляемъ этотъ вопросъ, въ качествt чисто ре
торическаrо, безъ отвъта. 

Кстати, объ "Анатэмt". Въ "Рtчи" находимъ но
вый текстъ циркуляра глав. упр. по дtламъ печати 
объ "Анатэмt": 

"Въ главное управпенiе по дtпамъ печати иэъ раэныхъ 
мi,стностей поступаютъ жалобы театрапьныхъ антрепренеровъ 
на неразрi,шенiе м-встной администрацiей ставить на сценt 
траrедiю соч. Леонида Андреева • Анатзма", причемъ таковое 
н.ераэр-1?.шенiе, канъ оказалось, обыкновенно мотивировалось 
со стороны администрацiи нощунственнымъ, якобы, содержа
нiем"Ь означенной пьесы. 

По этому поводу главное управленiе по д1шамъ печати, по 
приказанiю г. министра внутреннихъ дtлъ, считаетъ долгомъ 
сообщить вашему превосходительству, что траrедiя Леонида 
Андреева "Ана--rэм�" разсмотрtна драматическою цензурою и, 
со сдtланными въ ней иснлюченiями, разрtшена къ поста
новкt на сценt, а потому содержанi'е ея не можетъ служить 
поводомъ къ зэпрещенiю ея постановки. Несомнtнно, однако, 
что въ томъ случаt, если бы мt.стный антрепренеръ не со
отв1нствующей содержанiю пьесы обстановкой отдtльныхъ 
сuенъ придалъ имъ кощунственный характеръ, то пьеса могла 
бы быть за'lрещена въ порядкt цирнуляра г. министра ·ВН. 
д-hhъ отъ 29-ro января 1908 г. за No 919". 

Текстъ, приводимый "Рtчью ", значительно раз
нится отъ текста, который мы приводили въ прош� 
ломъ №. Однако не думаемъ чтобы этотъ текстъ 
не давалъ повода для самыхъ широкихъ "толкованiй ". 
В·Jщь вотъ саратовскiе союзники появленiе "дiавоnа" 
находятъ "кощунствомъ". Подумаешь, какое ува
женiе къ дiаволу у гг. черносотенцевъ! .. 

Мы полуqили сл-вдующее письмо: 
. Было-бы крайне желательно получить въ вашемъ журнал-в 

·· �,_:;· G1,;, то_:1!{и· зр-вн1я-про1ф��с::i·ональ\:нJй этики оцiшку такого фанта.
. Н• ,. :·"," ,'i,.�: · ..... 

На-дняхъ актеръ Питейнаго театра В. А. Казанскаrо, г. Ш., 
получавшiй нрайне неанкуратно жалованье (на это обстоя
тельство жалуются многiе актеры упомянутаrо театра), настой
чиво потре5овалъ уплаты жалованья. Ему об'i,щали, но не 
заплатили. Тогда г. Ш., уже загримированный, не вышелъ на 
сцену. Среди актеровъ этотъ инцидентъ вызываетъ оживлен
ные споры и толки. Редакцiи "Теат. и Иск." спвдовало-бы 
обратить вниманiе на этотъ случай и сказать свое мнънiе. 

Случай этотъ не первый. Какъ ни разнообразны 
могутъ быть обстоятельства, какъ-бы ни индивидуа
лизировать данный случай,-все же пЬступокъ г. Ш. 
мы не можемъ признать соотвtтствующимъ прави
ламъ актерской этики. Актеръ загримированный и 
явивш1ися на спектакль - это часовой на посту. 
Вtдь отказомъ своимъ выйти на сцену онъ можетъ 
сорвать спектакль, подорвавъ все дъло, которое 
только и держится ансамблемъ, т. е. совмtстной 
работой. 

Но какъ же-скажутъ намъ-быть, если это един
ственное оружiе актера, чтобы получить жалованье 
съ ан-r:репренера? Но этотъ способъ не всегда при
водитъ къ должнымъ послъдствiямъ, такъ что и ука
заннаrо оправданiя не можетъ быть. Во всякомъ 
случаt, тутъ есть элементъ самоуправный, въ те
атрt недопустимый болtе, чъмъ гдъ-бы то ни было. 

Само собою разумtется, что, ставя вопросъ та
кимъ образомъ, мы отнюдь не намtрены попусти
тельствовать антрепренерамъ, хронически задержи
вающимъ жалованье. Но для обсужденiя ихъ по
веденiя существуетъ судъ-гражданскiй, обществен
наго мнtнiя, печати. Къ сожалtнiю, нtтъ суда 
корпоративнаго, что и составляетъ настоящую язву 
театральнаго дtла. Ясно, что будь такой судъ, не
мыслимы были-бы ни хронически должающiе антре
пренеры, ни самоуправный "правежъ" со стороны 
пострадавшихъ "актеровъ. 

По поводу нашей замtтки (см. N!! 47) объ "опро
верженiяхъ" А. И. Долинова намъ дано слtдующее 
объясненiе. Наканунъ постановки пьесы r. Ходотова 
въ Одессъ въ мtстныхъ газетахъ была помtщена 
спецiальная телеграмма изъ Петербурга о провалt 
пьесы. Находя, что телеграмма не соотвътствуетъ 
истинt, ибФ у публики пьеса имtла успъхъ, а 
между тъмъ телеграмма могла-бы вредно отразиться 
на сборахъ, А. И. Долиновъ счелъ своимъ "нравствен
нымъ долгомъ" послать въ мtстныя газеты теле
граммы, опровергающiя сообщенiя мъстныхъ газетъ. 
,, Вопреки сообщенiямъ мtстныхъ газетъ" ... и т. д., 
такъ значилось въ оригиналt телеграммъ, въ пе
чати появившихся� однако, безъ слова "мъстныхъ". 

Признаемъ объясненiе вполнt удовлетворитель
нымъ. 

Чрезвычайно любопытныя данныя о заработк-в rер
манскихъ актеровъ собраны въ книrt д-ра Пфей
фера "Das Teater-Elend". Цитируемъ эти крайне 
назидательныя данныя no корреспонденцiи газеты 
,,Кiев. Мысль". 

Исчисляя общее количество нtмецкихъ актеровъ 
въ 25,000 человtкъ, авторъ даетъ такую статисти-
ческую картину: 

Изъ 25 тыс. всi;хъ работниковъ сцены больше 12 тыс., 
т. е. 50 проц., получа!Qтъ въ годъ меньше 1,000 марокъ 
(м�ньше 500 руб.); слi,дующiе, эатвмъ, 20 проц. получаютъ 
отъ 1,000 до 1,500 м·арокъ (500 - 720 руб.), слiщующiе 
20 проц. - оть 1,500 до 3,000 �арокъ (720 -1,400 руб.) и 
толь�о 10 проц. получаютъ въ rодъ больше 3,000 марокъ . 
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Д-ра Пфейфера спецiально занимаетъ вопросъ о 
проституцiи :въ театрt, которую онъ разсматриваетъ, 
какъ неизбtжное соцiальное послtдствiе невыноси
мыхъ экономическихъ и соцiальныхъ условiй театра. 
Поэтому особенно подробно разработаны статисти
ческiя данныя объ окладахъ актрисъ. 

Актриса nолучаетъ, приблизительно 500 марокъ въ гсдъ. 
Вотъ, напр., бюджетъ актрисы на роли »наивнь!хъ" придвор
наго театра въ Ганноверt.. За 6 зимнихъ мtсяцевъ по 150 м. 
и за три лtтнихъ мtсяца по 105 м., всего 1,215 м. Изъ этой 
суммы 5 проц. уплачивается агенту, 22 проц. уходитъ на 
гардеробъ. На nоtздки при полученiи ангажемента и на га
строльные спектакли 100 мар.; всего расхоцовъ, связанныхъ 
съ професс!ей, 355 м., остается на жизнь 800 м., т. е. 66 м. 
въ мt.сяцъ. Вотъ другой бюджетъ артистки, играющей съ 
81 r. въ такихъ городахъ, какъ Аахенъ, Гейдельбергъ, Страс
бургъ и т. п.; выступает. часто въ первыхъ ропяхъ. Высшiй 
заработокъ за это время быпъ 2,300 м., низшiй-980 м., 
всего 44 тыс. мар. за 26 пt.тъ, изъ которыхъ на гардеробъ 
ушло 9,580 м. и агентамъ (5 проц.) 2,270 м. Чистый зарабо
токъ Фколо 30 тыс., т. е. 95 м. въ мt.сяцъ. Къ этому она 
добавляетъ еще, что подъ рубрикой ,гардеробъ" она считаетъ 
толы<о расходы необходимые для театральныхъ костюмовъ. 

Въ крупныхъ театрахъ дtло обстоитъ немногимъ 
лучше. Провинцiальный театръ, давшш за сезонъ 
50,000 мар. прибыли, имtлъ такiе оклады: 
Высшiй окладъ въ этомъ театрt достиrалъ 250 м. (125 руб.), 
низшiй-70-80 м. Актеръ на первыя роли получалъ въ сред
немъ 200 м., на вторыя-100 м., на мелкiя роли-70- -80 м. 
Характерный комикъ играетъ зимой въ мt.сяцъ 35-38 разъ, 
въ декабрt. игралъ даже 40 разъ. Въ другомъ придворномъ 
театр-в (въ город-h съ 300 тыс. жителей)· актеры играли зимой 
39, 43, до 45 разъ, и такiе порядки существовали еще въ 
мартt. прошлаго года и, повидимому, существуютъ еще до 
сихъ поръ. 

Для спецiально интересующаго д-ра Пфейфера 
вопроса о проституцiи въ театрt. очень любопытны 
подробности гардеробныхъ условш. Вотъ, напри
мtръ, что по контракту должна имtть каждая ак
триса нtмецкаго театра: 

3 выходныхъ туалета, 3 салонныхъ, 1 классичес1<iй 1<0· 
стюмъ, 1 старонtмецнiй (костюмъ Гретхенъ), 1 костюмъ 
XVII столtтiя, 1-XVIII (Рококо), 1 костюмъ XIX столtтiя, 
1 крестьянскiй костюмъ, 1 народный (тирольскiй или верхне
баварскiй). Чтобы имtть возможность быстро мtнять костюмъ 
во время дt.йствiя, она должна имt.ть къ этому достаточно 
прошивокъ, шлейфовъ, таniй и пр. Кромt. того, она должна 
имъть соотвt.тственные верхнее платье, обувь, головные 
уборы, мантильки, воротнички, стильные носовые плат1<и, дра
гоц-hнности, перья, вt.ера, шелковые чулки и т. п. 

А когда актриса заявляетъ, что мыслимо-ли жить 
на существующiе оклады да еще имtть гардеробъ, 
,, ей указываютъ, что въ городt есть гарнизонъ". 

Выводъ д-ра Пфейфера: ,, Пролетарiи, соединяй
тесь!" Къ сожалtнiю, соцiалистическiя идеи не при
мtнимы къ сред-в, гдt господствуетъ чрезвычайное 
разнообразiе окладовъ, и гдt :индивидуальность, вы
ходящая изъ ряду вонъ, цtнится больше всего. Но, 
конечно, союзъ есть все же единственное спасенiе 
для актера. 

Данныя, приводимыя авторомъ, свидtтельствуютъ, 
что въ Германiи положенiе актеровъ едва-ли не 
ми�ернtе, чt.мъ у насъ. Правда, тамъ почти нtтъ 
краховъ, и случаи неплатежа жалованья крайне 
рt.дки, но сама по себt высота оклада ниже нашего, 
что, впрочемъ, отчасти уравновtшивается большей 
дешевизной жизни. 

Можно-ли, однако, говорить болtе или менtе 
положительно о русской театральной статистик-в? 
Покойный Н. Ф. Арбенинъ пытался сдtлать что-то 
въ этомъ родt, и канцелярiею Т. О. были разосланы 
опросные листки, но попытка рt.шительно не удалась. 

Несомнtнно, между тtмъ, что для того, чтобы 
имtть твердыя основанiя, необходимо распол.агать 
фактическими данными о заработкt русскаго актера. 
Понимая всю "деликатную" сторону дtла, мы все же 
рtшаемся сдtлать опытъ и обращаемся съ воззва
нiемъ къ сценическимъ дtятелямъ: 

Пустъ 1fаоюда.я изъ д1ъйсrпву10щихъ 1прут11)-сто
личпъzхъ и провиuи,iалъuъ�хъ-сообщиtпъ на"нъ (безъ уrю
минанiл uJ.1enъ, дабы ue разоблачатъ "тайнъ" окла
довъ) общую цифру :жаловаuъя и распред1ъленiс ezo 
'по труппrь. flри.м�ьрно: платится 3,000 р. въ ли1,
ся��ъ, расп11едrълл10щихся rптсь: оdно л1що-ЗОО 1Jуб., 
два лиuд 1io 200 р. и· пр. 

Сводка полученнаrо матерiала дастъ неоцънимый 
матерiалъ, и мы над·вемся, что къ посту сцениче
скiй мiръ будетъ имt.ть полную картину своего 
экономическаrо существованiя. Въ каждой труппъ, 
надt.емся, найдется лицо, настолько болt.ющее ду
шой за судьбу актера, что не поставитъ себt въ 
трудъ собрать и сообщить намъ данныя. Съ тою-же 
просьбою мы обращаемся 1и всrъм1) норрет�онденmаJ1tъ 
нашего журнала и къ гг. уполномоченнымъ Теат
ральнаго Общества. 

2(РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- А. Е. Молчановъ у-вхалъ по своимъ личнымъ ,l\Ъламъ

въ Одессу. 
- Праэднованiе 50-лt.тiя Императорскаго Музыкальнаго

Общества состоится 18-20 декабря. Программа на 18 де
кабря: въ Il/2 ч.-молебенъ въ церкви Консерваторiи, въ 2 ч.
торжественный актъ, въ 8 ч.-спентакль въ Марiинскомъ 
театрt (предполагается дать отд1шьные анты изъ "Снt.гу
рочки", ,,Пиковой дамы k, ,,демона" и балетъ "Египетскiя 
но•ш"); 19-го, въ 8t/2 ч. веч.-юбилейный концертъ }ЗЪ боль
шомъ эалt Кqнсерваторiи, nодъ управnенiемъ А. К. Глазу
нова, 20-го, въ 2 ч. дня-1<онцертъ учащихся Консерваторiи 
съ программой 1-ro симфоническаrо собранiя, бывшаго 50 лtтъ 
тому назадъ; въ 11· ч. веч.-ужинъ по подпискъ. Юбилейный 
комитетъ пом-hщается въ зданiи нонсерватор!и. Справки у 
А. И. Фрибуса (Консерваторiя). 

- Цензурой одобрена комедiя Аристофана "Афинянка
Лизистрата", приспособленная 1<ъ сценt Лео Грейнеромъ, въ 
перевод'h А Долинова. Пролоrъ написанъ Гуго фонъ-Гофман
стапемъ. Комедiя им-ветъ громадный успtхъ въ берлинс1<омъ 
Karnrnerspiel'ъ. 

- 2 декабря состоится музыкально-литературный вечеръ
учащихся нурсовъ Поллакъ. Будутъ исполнены сочиненiя
Мусоргскаго, Глинки, Рахманинова, Чайновскаго, В. Поллакъ, 
Гречанинова и пр., а также прочтены стихотворенiя и отрывки 
Скитальца, Бухаровой и др. 

- А. Э. Блюменталь-Тамаринъ сняnъ на 10 лt.тъ мосновскiй
театръ "Акварiумъ''. 

- 22 ноября въ присутствiи многочисленной публи1<и со
стоялось открытiе памятника скульптору М. М. Антоколь
скому на Преображенскомъ 1<ладбищt. 

- А. А. Брянскiй снялъ на постъ, по словамъ газетъ,
петербурrск. театръ "Анварiумъ", куда выt.зжаетъ на первой 
недt.л-h поста вся московская опереточная труппа на гастроли. 

- По словамъ "Голоса Москвы'', К. Н. Незлобинъ ведетъ
переговоры съ труппой театра Литер.-Худож общества объ 
обмt,нt. спектаклей въ театр-в на великiй постъ. Довtренliое 
лицо отъ г. Незлобина прiъзжало въ Петербургъ для перего� 
воровъ по этому дt.лу. Обм-внъ, однано, едва ли состоится 

- Л. Б. Яворская въ Лондонъ. На сценt, королевскаго
театра Л. Б. Яворская выступила предъ англiйской публикой 
въ "Василиев Мелентьевой". До начала спектакля князь Бас 
рятинскiй прочелъ по-англiйски сообщенiе объ Островскомъ. 
Пьеса и русская артистка им1ши громадный успt.хъ. Залъ 
былъ перепопненъ. Яворск.ой поднесена масса цвътовъ и на 
ея долю выпали шумныя овацiи. Вторымъ спектаклемъ шла 
,,Дама съ камеniями". Оч-ень любопытно зеучатъ по иностран
ному имена нашихъ артистовъ. Напр., Fred Radolin, Thomas 
Olenski, Peter Petrof и др. 

- О. О. Преображенская подписала новый· контрактъ съ 
дирекцiей Императорсю�хъ театровъ на 4 года. Выходящая въ 
отставку балерина будетъ выступать теперь въ качеств-в га
стролерши ежегодно по 10 разъ съ платой по 300 рублей за 
каждый выходъ. Кромъ того, г-жа Преображенская будетъ 
получать пенсiю 1140 руб. въ годъ. Итого, она будетъ имt.ть 
4140 руб. ВЪ !'ОД.Ъ. 

- Въ ознаменованiе 50-лt.тiя Императорснаго русскаго
музыкальнаго общества въ почетные члены его единогласно 
избраны композиторы: Лядовъ, Рахманиновъ, Скрябинъ, Та
нt.евъ, Свендсенъ, Гумпердинкъ, Сrамбати и Га.нсъ Рихтеръ; 
вiолончелистъ Вержбиловичъ, скрипачъ Исайе, пiаннсты: Па
деревскlй, Гофманъ и Годо1Зс1<iй. 
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5-го денабря въ Марiинскомъ театр1, .Театральное 
Общество устраиваетъ спентакль въ пользу своего дtтскаrо 
прiюта. Идетъ "Наталка Полтавка" съ танимъ распред'i,ленiемъ 
ролей: Наталка-r-жа Кузнецова-Бенуа, ея мать-r-жа Са
вина, выборный-В. П. Давыдовъ, возный-А. Н. Петровс1<iй. 

- Изъ Полтавы телеграфируютъ "Рус'сн. Сп.": ,, Нс1. спе!<
такл-в въ роменскомъ общественномъ собранiи хористъ опере
точной труппы Бродерова Деретичъ во время ссоры нанесъ но
жомъ нtскоnь1<0 ранъ въ голову режиссеру Балмасову ". 

Московсиiя вtсти. 
- Предсt.дателемъ Общества призр-внiя престар1',лыхъ ар

тистовъ избранъ С. А. Кусевицнiй. 
- Въ онружномъ суд-в слушал ось дtло по иску П. В. 

Тумпакова къ актеру г. Вавичу въ сумм1', 2,500 руб: Въ прош
ломъ году г. Вавичъ заключ11лъ съ r. Тумпаковымъ контрактъ 
и получилъ 500 руб. задатка. Но потомъ г. Вавичъ заклю
чипъ другой. контрактъ съ антрепренеромъ театра "Эрми
тажъ". Судъ постановилъ удовлетворить искъ и въ обезпе
ченiе · наложить арестъ на жалованье Вавича. 

- Теноръ Алчевскiй принятъ дирекцiей Большого театра 
въ составъ труппы на два года съ окладомъ въ ... 17,000 и 
20,000 руб. ВЪ ГОДЪ. 

- Намъ телеrрафиру1отъ: ,,Около любви" Финrерта въ те· 
атрi, Корша им1,ла большой успi.хъ. Театръ былъ полонъ. 
Автора много вызывали". 

- Учредительное собранiе новаго литературно-драматиче
скаго и музыкальнаrо общества имени А. Н. Островскаго со· 
стоится въ Москвi, 29 ноября. Учредители: И. П. Уманецъ
Райская, Н. П. Леоновъ, С. Н. Великановъ, А. В. Цинrеръ. 

·Х· * 
-К· 

·г Е. Б. Пiунова·Шммдгоф1�. 27 ноября скончалась изв1',стная. 
въ свое врем,� артистка, Екатер. Борис. Пiунова·Шмидrофъ, 
мать "плеяды• актеро11ъ Шмидrофовъ. Имя покойной н-hкогда 
rремвло въ театральной Россiи. 

* * 

*

Лидiя Юрьевна Звягина, справлявшая на-дняхъ въ москов
скомъ Большомъ театрt 20-лътiе своей службы на казенной 
сценi>., родилась въ Каменецъ-Подольск1,, окончила rимназiю 
въ Житомир-в и затtмъ слушала лекцiи въ Kieв-h на высшихъ 
женскихъ курсахъ. ·Музыкальное образованiе г-жа Звягина 
получила въ петербургской Консерваторiи, гдt. сначала учи
лась въ классахъ г-жъ Поляковоi!-Хвостовой и Цванциrеръ, 
а окончила курсъ по классу Эверарди. 

Еще будучи ученицей Консерваторiи, г-жа Звягина под
писала контрактъ въ тифлисскiй казенный театръ, гдt, начала 
свою сценическую д1',ятельность подъ руководствомъ артиста 
Императорскихъ театровъ И. П. Прянишникова. Въ 1889 году 
r-жа Звягина npii,xaлa въ Москву, и зд1,сь состоялся ея 
дебютъ въ партiи Ратмира, сопровождавшiйся блестящимъ 
успt.хомъ. Съ того времени г-жа Звягина состоитъ на спу�бi?, 
въ составi?, труппы Большого театра, и, за исключенiемъ не
большихъ rастрольныхъ поi?,здокъ въ Одессу и Кiевъ, вся ея
д'Вятельность принадлежит._ этой сценi?,. Въ 1890 году, во 
время л1',тнихъ каникулъ, артистка была командирована ди
рекцiей Императорскихъ театровъ въ Парижъ, rдi. въ теченiе 
4-хъ м-зсяцевъ занималась п1',нiемъ подъ руководствомъ зна
менитой Вiардо-Гарсiа. 

* * 

Судьба артистки Л. В. Селивановой. Изв'hстно, что послi?, 
пережитаго ею потрясенiя--смерти супруга, она. ушла изъ мiра 
и поступила сестрой милосердiя въ одинъ изъ подмоскоlilныхъ 
монастырей. Въ "Нов. Сезона" нахЬдимъ нtкоторыя не ли
шенныя интереса подробности ИiЪ жизни артистки: 

,,Любопытно, что въ общинt сестеръ милосердiя, въ кото
рой теперь уединилась во цвi>,тi, лt.тъ и дарованiя отъ всего 
житейскаго нъкогда популярная артистка, настоятельствуетъ 
сестра извtстнаrо режиссера одного изъ частныхъ театровъ, 
давно у.же посвятившая ·себя служен.iю страждущимъ... Л. В. 
Селиванова проходитъ всi. строгости испытанiя, налаrаемаrо 
на послушиицъ. При об�инъ есть больница и въ ней она про
водитъ бош,шую часть дня въ уходi. за трудно-больными. 
Внtшнiй мiръ, театръ, который она такъ любила и которому 
съ такимъ увдеченiемъ служила, ее болi>,е не интересует1о. 
Насколько она прежде со всъмъ пыломъ и страстью отдава
лась театру, искусству, настолько теперь Л. В. всtмъ пламе
немъ своей души отдалась молитвt, служенiю страждущимъ ... 
Вскорi. Л. В. изъ разряда послушницъ будетъ переведена въ 
разрядъ сестеръ, а за:т-вмъ она собираtпся принять и постригъ к ... 

* * 
* 

Ma.11ыii театр1�. В. П. Буренинъ-несомнtнно литературно 
образованный человт.къ, обладающiй чутьемъ н вкусомъ. То и 
другое сказалось въ послiщней пьес1, его .пt.снь любви и 
смерти", поставленной 19-го ноября въ театрt Лит .• Худ. Об
щ�ства. Сюжетъ :,аимствованъ у Тенниссона и построенъ на 
одной изъ поэтических1о анrло�сакс9нскнхъ леrендъ. Славный 

рыцарь Ланчелотъ шобятъ прекрасную королеву Джиневру, 
жену rероя "Kpyrлaro стола"-короля Артура. По пути на 
турниръ-онъ попадаетъ въ замокъ стараго рыцаря Астолата 
и, очарованный красотой и пi:.снями его дочери Эленъ, укра
шаетъ шлемъ ея цв1,тами, обi,щая вернуться къ ней пocni?, 
побi:.ды. Эленъ, которой покровительствуютъ чудныя феи 
озера - съ д-Ьтства наслушалась о подвиrахъ Ланчелота и 
давно уже заочно любитъ его мечтательной и безгрtшной лю
бовью. На турнирi.-побi;дитель Ланчелотъ-раненъ; самоот
верженный уходъ Элены спасаетъ ему жизнь. Она rоворитъ 
ему о своей любви, но рыцарь остается в1',ренъ объту, дс1н
ному королев1,, видя въ невинной "Лиле1, Астолата "--только 
милую, нtжную сестру. Джиневра является за своимъ любов
никомъ въ пещеру, гдъ ухаживаетъ за нимъ Элена и осыпаетъ 
его упреками. Ланчелотъ возвращается во дворецъ, куда феи 
озера привозятъ въ челнок1, и безутtшную Элену. Подъ ихъ 
пi?,сни рыдающаго на rnазахъ Ланчелота и примиреннной, рас
троганной королевы-она тихо умираетъ. 

Сюжетъ этотъ разработанъ тал:�.нтливымъ ав'rоромъ звуч
ными красивыми стихами, хотя дtйствiе нi?,сколько монотонно, 
и ему не хватаетъ непосредственности, которая придаетъ 
такую прелесть сказкt. Наиболtе удаченъ второй антъ
встр1',ча ЛанчелQта съ Эленой. Въ первомъ же-многое, 
какъ напр. сцену шута-можно-бы смtло выкинуть. Потреб
ность въ сказочныхъ пьесахъ у публики очень велика, и пьеса 
въ общемъ очень нравится. 

Г-жа Гурiэли--Элена-им1',ла усп1',хъ главнымъ образомъ 
съ вокальной стороны. Поетъ она музыкально и хорошо фра
зируетъ. Нерадовскiй (Ланчелотъ) мало воспgльзовался блаrо
дарнымъ сценичес1<Имъ матерiаломъ. Г. Бастуновъ-эффект
ный, величественный король Артуръ. У r-жи Трояновой
вн1,шне очень красивой Джиневры-хотi?,лось·бы видi?.ть больше 
яркости и разнообразiя въ интонацiяхъ. Недуренъ r. Строн
скiй-Павейнъ, братъ Элены. 

Относительно постановки можно сказать много и за и 
противъ. Декорацiи худ. Болдырева напр. чрезв.ычайно кра
сивы-но появленiе фей-лишено всякой фантастичности и 
требуетъ болt.е неясныхъ, туманныхъ тоновъ. Свита короля
напротивъ-могла-бы быть блестящ'i,е и пышнtе. А вода, по 
которой приплываетъ фантастичесl{iй челнъ Элены-уже окон
чательно не соотвi,тствуетъ ни реальной, ни сказочной истинi,. 
Музыка г. Шпачекъ мелодична, хотя достаточно трафаретна. 

Автора шумно вызывали. З. В. 

* * *

Енатерининснiй театръ. Крайне неудачной новинкой нужно 
признать идущее зд1',сь произведенiе г. Брешко-Брешковскаrо
пГладiаторы ". Это-безконечныя (цълыхъ семь!) картины изъ 
жизни борцовъ, нисколько не связанныхъ между собою и 
представляющiя, каждая въ отдi;льности, скучные, тяrучiе 
разговоры о прiемахъ "tour de bras", ,,rрифахъ" и т. п. замы
словатыхъ терминахъ незамысловатыхъ силачей. 

При всем» моемъ искреннемъ желанiи разсказать содер
жанiе пьесы r. Брешко-Брешковскаго, я это сдi,лать не въ 
состоян!и. Во-первыхъ, зд1,сь ц1,лыхъ семь картинъ, причемъ 
одна картина не имi,етъ никакого от.ношенiя къ другой, а во
вторыхъ, право, и содержанiя въ "Гладiаторахъ"-совершенно 
нtтъ. По сцен-ь ходятъ голые люди съ бутафорскими мусну
лами, поднимаютъ картонныя гири и кутаются въ мокрыя по
лотенца. Этихъ небыстрыхъ люд�й иитервьюируютъ какiе-то 
Брешко-Брешковскiе, съ любопытствомъ разспрашивающiе ихъ 
о "неправильныхъ прiемахъ LI . И на фон-в этихъ голыхъ бес1,дъ 
съ голыми людьми происходятъ 7 сценъ, coдepжaliie которыхъ 
опять-таки сводится исключительно къ скучнымъ беёiщамъ. 

. Bc'h э}и спецiальныя "мысли въ слухъ" о "неправильныхъ 
пр1емахъ , rрифахъ и т. п. для публики очень скучны, тягучи 
и наивны. Публика _ищетъ въ театрi. прежде всего лицед1',йства, 
интриги, содержаюя-а не разrоворовъ "беэдtйствующих.ъ". 

Кинематоrрафъ и то интереснъе и осмысленнtе: въ немъ 
есть хоть какое-нибудь содержанiе. А въ "Гладiаторахъ" 
r. Брешко-Бреwковскаrо: 

· ,,Борьба съ борьбой борьбуется", какъ говорится въ од
номъ анекдот-в-и ... только. 

Трудно говорить здi,сь объ иrpt артистовъ, потому что 
кромt безсловесной роли .оффицiанта, у ос·rальныхъ 40 дi,й
ствующихъ лицъ роли очень кинематоrрафическiя. Ярче дру
гихъ были r. Муравьевъ в. роли любимца публики атлета 
Тампiо. Онъ очень добросовtстно прибавлялъ къ каждому 
слову "прошу пане", но на силача онъ былъ столько похожъ, 
сколько r. Брешко-Бреш�овскiй на драматурга .. 

Довольно живо сыгралъ анекдотическаго еврея г, Надеж
довъ. Остальные же исп'олнители · болi,е или менi?,е оживленно 
бесiщовали ... 

Не со�ладалъ г. Брешко-Брешковскiй со своими "Гладiа
торами"! Они "сломали мостъ", соединявшiй его съ публи· 
кой, и ·положили бi,днаrо драматурга "на объ лопатки" ... · · 

Сер�1ъй Т-въ. 

Продо . .яженiе Хронини на стр. 865. 
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Родэнъ, велиqайшiй сr�ульпторъ�вашеrо времени, изобра
зилъ «Мыслителя» въ .вид·h вагоrо человiша; и еслибы даже 
этотъ обра3ъ не былъ преисполненъ красоты и гармовiи пре
красно ра3витоrо тtла, еслибы даже въ немъ сквозила жал
кая тщедушность, старость или уродливость,-«Мысли1·ель» 
былъ-бы тtмъ не мен·tе шедевромъ, потоиу что r лавное 
заданiе этой удивительной скульптуры не въ r\расивости 
позы размышляющаго челов·1ша, а въ ·выраженiи чрезъ 
J{,аждый I11ускулъ напряженности думы. 

Постиrать чрезъ ввtшнос·rь внутреввее-вотъ сокровен
ный лозунrъ всякаrо искусства. И ваше т·вло слишкомъ 
д·Iшный проводникъ къ нашей душ-в, чтобы отречься отъ 
веrо изъ ханжества филистерской морали. 

Нtтъ для меая сомн·ввiя въ то:м.ъ, ч1·0 всякiй с1шадъ 
души, не rоворя уже про выражевiе э:моцiй, представляется 
во всей желанной полнот·в лишь чрезъ нагое Т'Бло. Муже-

1·отrв в1;tхъ этихъ чис·rыхъ т·.влъ, служащихъ продолженiемъ 
лишь душъ, ими хранимыхъ, наn�ъ яви·rсл въ rшко�tъ-то но
вомъ трепет·в, въ какой-то новой мощи драматическихъ пе
реживавiй ... 

Вчера л вид·влъ l\'Iоодъ Элленъ или Модъ Алланъ, наrtъ 
ее неправильно у насъ именуютъ. 

Ея сценическое воплощенiе Саломеи (Visioп) д·вйстnительно 
можно принять за gre�t atiaction. 

Опа мила и выразительна въ своей д·ввичьей нагот·.в. По 
своему нрасива. - Я говорю лишь про ея искусство; сама 
же по себ·в она не блещетъ Iiрасотой - и ро·rъ велюiъ, и 
носъ неправильный, суту лова·rа, ноги съ жилами... Я го
ворю лишь про ея искусство. 

Почти что всr.в га3еты ее ра3ругали. Но публиrш напрасно 
придаетъ серьезное 3начепiе ra3e rвы:мъ стро1iамъ, которыл, 

' 

въ стремительной говьб·.в зn, 
временемъ, не пишутся со
гласно правилу «семь рааъ 
прим·врь, а одинъ разъ О'I'· 

р·1жР. Взя•1ъ хотя-бы вс·J,ми 
уважаемаго rrритина В. Св·Iп · 
лова:-согласно «Виржевымъ 
В·JздО!IОС'ГЯМЪ » О'l'Ъ 20 НОЯ6ря 
«Модъ Алланъ ... красиво ело· 
жевная», а согласно «Вир
жевымъ В·Jщомост.ямъ» 0·1·ъ 
23 ноября у нел «не очень 
Itра.сивыя ноги, что уже 
.является серьеэнымъ дефек
томъ для танцовщицы, въ 
осо6енносrи для« боtоножRи ». 
Сrиро дурв·Jнотъ въ гла3ахъ 
В. Свkrлова «нрасиво ело-

"��� женныл» женщины!.. Но 
что-бы онъ пи rоворилъ про 
Модъ Эллепъ, я не за-ъ1tчалъ 
«не очень I1расивыя ноги» 
въ страс·rной пляс1с.в Саломеи. 

Вы помните «Лвлеniс » Гу· 

'····;..;, "·--·-·' ........ ·-t .. -.·-·--···'�· •·' 

' става Моро въ 011исанiи Гюис
мавса?-« Убiйство соверши
лось ... жестомъ испуга Са
ло.мел отталкиваетъ ужасное 
видr.внiе, которое приковы
ваетъ ее на м·.вст·в, непод
вижно ... Она почти голая ... 
на ней над·вты только золо
·rыл' вещи, .ярнiе I11Инера
лы... между нагрудникомъ
и по.ясомъ выступаетъ жи-

Литературно-Музыкальный вечеръ по случаю 50-лъ.тiя Литературнаго фонда 

въ Те;нишевскомъ зал-в. 15 ноября. 
Участники: Э. Н. Чириков'!', И. А. Бунинъ, Ф. В. Лелсенъ, А. В. П·Ушrехоновъ, Е. Лtткова, Н. Ф. Анненс1сiй, 
10. Э. Оэаровс1сlй, А. О. Корона, К. И. Карilевъ, П. В. С11.моftлов:ь, К. С. Варавцевичъ. Дамы.: Д. И. Мусина, 

Н. Ф. Лежевъ, В. Г. Iолшrша, м. А. Ведринскал. (Съ фотоrр. А. П. Монюшко). 

ственность, дряхлос·rь, скупость, злость, сантимевтальность, 
ц'вломудрiе, невинность-любой характеръ ставетъ явствен
вtе на сценt, лишь только демаскируется тtло; Одни 
только неграмотнь:rе, близорукiе или наивные способны утвер
ждать, что « въ бан·в всt р ав вы» . А что касается сцепи -
ческой экспрессiи эмоцiй, то нагота артиста, каЕ:tъ иы ви
дtли изъ ·1"вхъ же представленiй Дупканъ, даетъ ·rакой 
«1шочъ къ тайна:мъ», что рядо:мъ съ вим:ъ другi.я «сред
ствiя) къ пр_оникновевiю на.мъ кажутся rроиоздкими, а часто 
и певtрными. 

Я вепре_мtнно попытаюсь въ интимпомъ кругу 1юдныхъ 
мнt по · духу искателей инсценировать пьесу, гд·в дtй
ствуrотъ · лишь души ( представляются � наriя состоянiя 
души»), отбросивъ соверше1шо паскирующiя завtсы одежды. 
Пусть «представленiе души:. представетъ ваконс,цъ при под
линно 01чrры·rомъ занавtсt! Чтобы красивое предстало еще 
краше, уродливое уродливtе, жалкое и немощное еще тро
rательвtе, властное еще властнtе, тайное еще таинствен· 
нtе. Л вtрю исR.ренно, что напримtръ такl:!,Я пьеса, какъ 
<Аглавена и Сели3еrта» Метерлинка, при абсолютной на-

вотъ, прорытый пупкомъ ...
Въ безчувственномъ и безжалостномъ изва.янiи, въ невин
номъ и· опасномъ идол·в .являлся эроти3мъ, ужасъ человt
ческаrо бытiя .. � Безобразный �:ошмлръ душилъ фигл.ярку, 
опьяненную вихремъ танца, куртизанку, окамев·вв'шую и 
загипноти.зированвую ужасомъ ». 

И �одъ Элленъ была близка къ Густаву Моро и къ Гюи
смапсу! Она явила на эстрад·в «пламенную» и <<жестокую», 
«утонченную) и «дикую-., «гнусную» и «изящную). Она понра
вилась ... -кричали, вызывали, апплодировnли, чествовали ... 

Въ друrихъ «номерахъ » она была слаб·ве. Но и тамъ ел 
душа с·умtла объясвитьсл красиво и изысканно на этомъ 
rибкомъ: и �онятuо-ъ1ъ всtмъ народамъ лзыкt живого т·вла. 

Л·бы навtрн� еще охотнtе простилъ этой юной артистк·в 
мноriя и :мноriя ·погрtшнос·rи въ техникt, еслибъ она. :иен.я 
не разсердила своей книгой «Моя жизнъ и мои танцы», 
книгой, въ которой ·она ведетъ наqало своихъ тапцевъ отъ 
полотеnъ · Боти1елл� · и жестовъ Сарры Верпаръ и ви сло
вомъ пе упоминаетъ о своей предшественницt-изумитель
ной и пикtмъ .. непрев3ойденной Айседор·.в Дунканъ. 

Н. Евреивовъ. 
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_ Цезарь Кюи-къ юбилею. 
(Па,ижсная фс.,тографiя 1894 г.). 

Хо n u л k а�). 
( За цвадцать пять лt,тъ и бол'hе ... ). 

... Ума холодныхъ наблюденiй 
И сердца горестныхъ эамi!.тъ ... 

А. О .. Пущкит,. 

III. О реценаiяхъ.

акъ-то л спросилъ Д. В. Аверкiева: быnалъ ли онъ 
:ноrда-nибудь вполиrь удоnлетnоревъ исполпепiемъ той 
или другой роли nъ его пьесахъ? 

Аверкiевъ поду!�алъ-подумалъ немного и с1ш3алъ: 
- Одинъ ра3ъ 1·олько, а именно исполпенiемъ Ф. П.

l1орева роли въ пьес·в « r_геофаНО). Да, OllЪ д·Ыiс·rви
тельно игралъ именно то и именно ·rartъ, 1ш1rъ я предста
влялъ. себ·в эту, фиrуру. Другiе же а1tтеры и аRтрисы въ 
моихъ пьесахъ играли иногда хорошо, иногда даже пре
красно, но, чтобъ они играли такъ, накъ рисовало мн·в 
мое воображенiе во время самаго творчества, 3а исключе
нiемъ Горева, ни1t·rо и нюсогда. 

- И во·1·ъ что еще я вамъ сRажу,-продолжалъ ра3-
с1ш3ывать Аверкiевъ, -съ та1шмъ вотъ вопросомъ, 1шкъ вы 
1to м:в·в, обратился .я самъ однажды Itъ А. 0. Писемскому 
и-странное совпадепiе-01ш3алось, что и овъ былъ вполв·Jз 
удовлетворенъ тоже одинъ только ра3ъ и т·вмъ же самымъ 
Ф. П. Горевымъ въ роли молодого по:мtщика, кажется 
Щеглова·СоRовкива, въ nьес'в «Горьн:ая Судьбина». 

Совпаденiе, можетъ быть, покажется еще болtе стран
нымъ, если .я уже лично nри3наюсь, что вполнt былъ 
удовлетворенъ тоже одинъ ·голы{О разъ и ошпь тtмъ же 
са�1ымъ Горевымъ въ роли Вадима Охлоnьева, въ комедiи 
«Rо3ырь», шедшей на сценt мос1{0вс1шго М:алаrо 'rеатра. 

Да, ЭТО бЫЛЪ еДИНСТВеННЫЙ ра3Ъ, КОГДа Я ВИД'ВЛЪ на 
сцевt, въ лиц·в Горева, полное воплощенiе моего 3амысла. 
Именно та�tимъ nредставилъ я себt, когда писалъ пьесу, 
фю·уру Вадима Охлопьева, отъ перваго до послtдняго слова, 
отъ перваго до послtдняго жеста. 

Случалось, въ моихъ же пьесахъ, другiе артисты играли 
прямо-таки превосходно; со3давали фигуры, можетъ быть, 
даже лучше и полнtе, чt:мъ .я самъ ихъ воображалъ; са· 
мому мнt растол1ювывали Н'kкоторыя сторqны души моихъ 
же героевъ, но нюtто и нюtогда, Rpoмt Горева, не игралъ 
именно того, что я замышлялъ, что я представлялъ себ·в 
въ :моемъ воображенiи. 

Пото:мъ, въ послiщствiи, они 3.аставляли :меня уже вt
рить, что именно таRИ!tи я и представлялъ себt моихъ ге
роевъ, какими они ихъ играли, что никакими иными они и 
быть бы не могли ... Ну, ра3вt Пылаевъ въ ком. «Черезъ 
Rрай) или М:оржъ въ ком. «Козырь»· иогли быть иными, 

'*) См. № 451" Театръ и Искусство". 

чtмъ ихъ создалъ К. А. Варламовъ? Развt «Байбака�, 
и�и парали·rюtа-отr(а { «На распаiпкр), или статскаго ге
нерала Износ�tова1 въ «Сполохахъ.", можно себ·k предста
вить иными, Ч'�ИЪ ихъ ВОПЛО'l'ИЛЪ в. н. Дав.ыдовъ? Ко
нечно, вtтъ. Теперь и са�1ъ л пе могу себt представить 
ничего друго1·0. Эти артисты силою своего могучаго таланта., 
заставл.яютъ мевл вtрить, что .я моихъ персонажей такими 
ш1енно и пи.сал.ъ, �аJ{ИМИ они ихъ играютъ. 

А, между т·в:мъ, л смутно помню, что на первыхъ пред· 
с·rавлевiяхъ мв·в казалось, что они д·влаю·1·ъ не совс·:Вмъ то, 
что мною замыслено. Но во3становить теперь мой 3амыселъ
я пожалуй уже и не въ силахъ. И если 6ы мпt пришлось 
сейчасъ самому и3ображать на сцен·в выmеупомявутыя роли, 
я боюсь, Ч'rо сталъ бы рабсни Rопировать исполвенiе в1> 
нихъ Давыдова и Варламова. 

Вотъ что моrутъ сд·kлать такiе гиганты таланта съ са� 
мимъ авторомъ. 

Все это я разсназалъ длл того, чтобы начать разговоръ 
о nюихъ Itритюшхъ и рецепзентахъ. 

Ыслибъ меня спросили: удовлетворила ли мен.я впо.л,н1ъ 
хоть одна нри·rюtа или рецен3iя о моихъ прои3веденiяхъ? 
Я долженъ былъ бы искренно отв·krитъ:-Н·Jзтъ! «Горева>) 
сре.и;и Itритвковъ я не нашелъ. Одинъ толыr.о И3Ъ нихъ 
бол·ве всего удовлетворилъ меня, но объ немъ я снажу 
ниже . 

Не подумайте, пожалуйста, ч1·0 всt Rритики и рецензiи 
обо :мв·в были всегда ругательваrо свойства. О, нtтъt Л 
удостоивалс.я-11 нерtд1tо-и хnалебвыхъ отзывовъ и даже 
очень хвалебныхъ; попадались среди моихъ нритиковъ и 
Варламовъ съ Давыдовымъ, т. е. такiе, которые растол1tо
вывали !IОИ произведенiя такъ уб·вдительно и хорошо, что 
заставляли меня самого сомнtваться: ужъ не так.ъ ли 
д'Ьйствительпо я замышлялъ ::riюe произведенiе, Itакъ они 
мнt его объясняютъ? Не то лы 11менно я и1�[·влъ въ виду 
сказать, что они нашли въ вемъ. 

Но стоило мн·в только в3.ять 1шижку въ руни и про
с�1отр·в1·:ь снова мое произведенiе, какъ я рtшительно уже 
говорилъ: «Н·втъ, не такъ и не то». Иногда-почти не 
'l'акъ; иногда-чуть-чут1, не то. И, можетъ быть, тан.ъ .и 
этаRъ было бы лучше, умвtе, глубже, во ... все-таки, это 
было не таJtъ и не то. И ни одна критика, ни одна ре
цензi.я меня nполн·.в не удоnлетворила. «Горева»-среди 
Rритиковъ не было совсtмъ, а .«Варламовъ» съ «Давыдо-: 
вымъ» хотя и!уб·:Вiкдали ъ1еня, но не надолго, 

Ц. Кюи.· 

(Съ портрета Р-впина). 
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О. О. Преображенская. 

(Къ прощальному спентаклю въ Марiинскомъ театрi, 29 ноября). 

И вотъ еще что странно: случалось-и не рiщко-Ч1\J 
.я, читая о себt са1rую стрпгую рецепзiю, к.расвtя и 1шн� 
фу:тсь, сознавалсл въ глубин·! души: «а вtдь это вtрпо! 
.А в·вдь онъ подгллд·I;лъ мои. ела.был стороны и ловко меня 
выводитъ на чистую воду!� Но ... но ... и еще разъ-но ... 
до 'изв·встпаrо пред·l;ла онъ правъ, а дальше заблуждаеrся 
и, «подсиживал» меня, вдругъ са:мъ садится въ калошу. 

А иногда, упиваясь реценэiей ((доброй», сидишь и тоже 
Rрасн·вешь. Читаешь и meuqemь: 

- Ну, ужъ это онъ чере:зчуръ! 3мtмъ ужъ такъ!
Вtдь, этому, пожалуй, и не пов·.hрятъ! Да, наконецъ, этого 
у :меня и нtтъ совсtмъ. Писалъ бы ужъ одну правду
ву, и довольно. Мн·.в, вtдь, большаго и не нужно. 

Да, только одну правду! 
А сколько неправды пишется въ рецензiлхъ-это знаемъ 

только мы, люди, выс·rупающiе на сцену лично или со 
своими произведенiями. Но объ этомъ ниже. 

Я сказалъ:-дайте только одну правду, хоть въ трехъ 
строчкахъ! И вотъ, я не забуду никогд.а одной рецензiи, 
почти вполн·Jз удовлетворившей меня. Рецевзентъ, разска
завъ содержанiе моей пьесы («Сполохи»), сдtлавъ даже 
маленькую экскурсiю назадъ, къ nрошлымъ мои:мъ произве
деuiлмъ, оцtнивъ болtе или менtе справедливо исполните
лей, заканчиваетъ свою статью слtдующими строками: 

«Г. Тих:оно.въ и:мtетъ полное основавiе быть довольвымъ 
вс·�ми: игрой, прiемомъ публики, вызовами. Остальное, по
жалуй, «не суть важно». 

«Ибо собственныл права при пасъ, а особенныхъ намъ 
и не 11адо:.. 

Рецен:зiл эта принадлежитъ r. Homo Novus'y, т. е. 
А. Р. Rугелю. И когда я, прочитавъ ее, искренно побла
годар1шъ ея автора, А. Р. даже, помнится, удивился и 
сказалъ:' 

- А. я думалъ, что вы сердиться будете.
Опъ думалъ, что я буду сердиться, а иежду тtмъ и�ъ

всilхъ, когда либо ваписаняыхъ обо ияt рецепзiй и кри-

тикъ, этой рецензiей и даже, вtрпtе, послtдни:ми ел, про
цитированными здtсь изъ разсказа И. Ф. Горбупова строч
ками, я былъ бол·Jзе всего доволенъ и удовлетворенъ. 

Можетъ быть и вамъ покажетсл это страннымъ? Поста
раюсь въ моихъ «:мell'ryapaxъ», въ дальв·вйшемъ выяснить 
вамъ, uочему и111евно эти строки :меня ТаJ{Ъ удовлетворили. 
А пока снажу толы{О, что Homo Novus подчер�шулъ 111ой 
«небольшой стаканъ:. и не требовалъ настойчиво, чтобы я 
uилъ изъ чужой лохаюш. И не бранилъ 1�еш1 за это. 

«Bct права мои при мн·.k, въ I{ар11шв·Ь, а особеввыхъ 
:мв·.k не надобно», ужъ если цитирова1ъ точво,-говоритъ 
герой горбуновс:каго раsснаэа. И ногда рецензевтъ, разби
рая мою пьесу и исполвевiе ея, строго им·l;титъ только 
одну правду, не возвеличивая :мевл выше эаслу1'ъ и не 
умаляя-умышленно или неумышленно-того, можетъ быть 
немноrаl'о хороша�о, что .я далъ въ моемъ произведевiи, 
я вполн·.h доволевъ и говорю; 

- Благодарствуйте! Bct 11юи uрава (т. е. въ данномъ
случа·Jз-достоинс1·ва и.11и заслуги) отмtчевы, а особеввыхъ 
:МН'Б и не надо. 

И пов·.врьте, не одивъ .я таrtъ говорю и думаю, а почти 
всt драматурги и а1tтеры, бол·.kе-или :меn·Jзе знающiе се6'1; 
ц·Jзну. 

Конечно, 1•оспода «туманисты», т. е. люди, «напущающiе:» 
въ своихъ произведевiяхъ туJ1шнъ, вмtсто лсnаго смысла, 
вtролтно ждутъ и требуютъ отъ своихъ нритиновъ, чтобы 
они са11rи ужъ ис1tали-и нашли-въ ихъ ту11шнnыхъ про
иэведенiлхъ ясную 11ысль, а буде пшовой найти не су11·Jз
ютъ, то напустили-бы въ свою 1rритину ·шкого-же ту111анr:,, 
чт<1бы этимъ хорошенько огорошить б·.Ьднаго читателя и 
зрителя и поддержать этимъ репутацiю автора. 

Но .я, въ данно111ъ случа·.13, говорю не о «туn�анистахъ» 
и думаю, что со 11шой согласится большинство драма·rур
rовъ и артистовъ, уя3вляемыхъ критикой, безъ мторой, 
накъ ни кан.ъ, а жи·rь намъ положительно вевозможно. 

:Когда вы услышите 01·ъ драматурга или актера, что 
они иикоzда не читаютъ рецензiй о себ·в и не интересу
ются ими-не в·.врьте ю1ъ, пожалуйста! Это неправда! Вс1; 
читаютъ и ве·в интересуются I Да еще какъ! Itаждую строчку 
откопаютъ, къ 1tаж.дому слову прислушиваютсл. Можетъ 
быть, есть и исключенiл, но они такъ же р·Iщки, ш1Rъ б·.hлыя 
вороны и 3елевые слоны. Я увtренъ, что самъ. Левъ Тол
стой 'не отшвырнетъ въ сторону, не прочитавъ реценаiю 

О. О. Преображенская въ роли Фенелы. 

Рис. М. Слiшяна,' 
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<Царевококшайскаrо В·встника) - если только таковой 
имtется-о своей пьесt. 

Ужъ на что Леонидъ Андреевъ rордъ, а и тотъ абови
рованъ въ «Бюро rазетныхъ выр·взокъ:. и получаетъ все, 
что объ не111ъ печатае'l't\Я; овъ самъ объ это:мъ заявлялъ 
интервьюеру, даже суммы опредtлллъ- «л·вто111ъ,-rово
ритъ,-на семь гривенъ въ сутки, а зимой-много больше», 
чуть-ли не до ·rрехъ рублей. Счастливецъ! Сколько объ ве111ъ 
пишутъ! Подумайте! Ежедневно (зи11юй) шес·rьдесл·1·ъ орга
новъ печати и:мъ интересуются! 

Ну, да не въ томъ д·Jшо! 
И такъ, рецензiи читаютъ всrь, и спросъ, сл·l;довательно, 

на нихъ громадный! Изъ этого ясно, что велико и предло
женiе. Помилуйте! Каждый зритель не прочь написать ре
цепзiю, только бы ее напечатали. 

Но въ виду того, что это-физически невозможно: во
первыхъ, не хватило-бы въ Россiи бумаги, а во-вторыхъ, 
въ лоскъ разорило-бы вс·l;хъ авторовъ и а:ктеровъ, абови
рованвыхъ въ бюро газетвыхъ вырtзокъ, 'l'O каждый ври
тель, ве выходя изъ театра, тутъ·же, на 111·вст·в, распубли-
1.овываетъ свою рецензiю въ вид·в апплодисментовъ или
шинавья. Даже rюгда зритель безмолвствуетъ, онъ уже ре
цензируетъ, какъ-бы этимъ говоря: «впечатл·внiе с·Ьрое, ни
похвалы, ни порицаniн не заслуживае·rъ».

И вотъ вtрите· ль? Эш непосредс·1·венны.я рецен3iи иsъ 
публюш, 'l'. е. апплодисмепты или шиканье, для 1шждаrо 
драматурга и актера и представллютъ ваивысшiй интересъ. 

Я IIомвю, какъ однажды покойный писатель А. It. Шел
леръ (Михайловъ) исRревно rоворилъ 11ш·k 

- Itакъ-бы л желалъ и чего-бы я не далъ за то,
чтобы хоть одинъ м·l;сяцъ побыть опернымъ п·Ьвцом.ъ или 
дра1�атическимъ актеро111ъ. Itа:къ должно быть отрадно это 
непосредственное сн:ошенiе съ п.-ублю{ой, для которой рабо
таешь. Она прямо и иснренно выражаетъ теб·в свой восторrъ 
или порицанiе. Мы, белле·rристы, лишены этого.· Критюtъ 
пишетъ 060 м11·в, но ра3вt онъ выражаетъ 1юллек·rивnо1� 

Л. Ю. Звягина. 

(Къ 20-л'lотiю службы на казенной сценt.). 

( 

Л. Ю. Звяги1:1а въ роли мамни въ опер\ 

,, Борисъ Годуновъ". 

в астроенiе' моихъ читателей? А тутъ-nр.нмо, непосредственно. 
rгакъ хорошо! Такъ хорошо! 
.�да, конечно, это такъ хорошо! Пото:му, что мы работаем.ъ 

не для критиRа, и не для реценвента, а д.ля публики. И 
отъ нея мы ждемъ своего приговора и приrоворъ е.я: пре
зирать иы ·не можемъ. Иначе работа наша будетъ �полпt 
бе3uолезна. 

И вотъ рецензентъ прежде всего долженъ о·rм·�з.·ить и 
непре:м·внно добросовtстно, какъ реагировала публика на 
данный спектакль. А затtмъ ужъ :можетъ высказывать и 
свое мв·l;нiе, даже очень презрительное по отноiпенiю къ 
публиш�. 

Еще на-дняхъ мнt пришлось прочитать рецензiю въ 
«Русском.ъ Словt» объ одной повой .пьесt: «Глубокомыс
ленный» критикъ, раздtлавъ пьесу и исполнителей, что 
называется, подъ орtхъ, заканчиваетъ свою рецензiю при
бли3ительно такими презрительными словами: « Пьеса такъ 
слаба, и и�рали ее такъ снверно, 1tmo она несомн,п,т�о 
поправится публик,п,, будеrпъ и.м,п,т-ь ус11лъхъ и дrь.�атъ 
сборы». 

Помилуй Богъ! Какъ важно! Боже сохрани! Какъ вели
чественно! 

Но во всякомъ случаt, хоть добросовtстно: отиtтилъ 
усп·I3х.ъ пьесы у публики и неуспtхъ у него, господина 
рецензента. 

Бываетъ хуже. Вываетъ, что свое впечатлtнiе r. рецен-
3ентъ навязываетъ -все:му врительному залу. Вотъ &то ужъ 
совсtмъ несправедливо. Вп. Тихоновъ. 

. ( ПродоАженiе смъдуетъ). 

-·-
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' ' rлукъ 11 Я.у» въ свое время не имiли усп·tха и nъ« Германiи. Отъ автора «Ганнеле» и «Потонувшаго
� колокола» ждали большаrо. Съ «Ганвеле» «Шлун.ъ

и Яу) связьIВала еще и общность формы. И тутъ и таJ11ъ
сrшака-сонъ., Въ «Ганнеле»-сонъ ребенка. Въ «Шлу1tъ и
Яр�совъ бродяги Яу. Но насколыю поэтичвш1ъ и глу60-
1шиъ по содержанiю 01ш1ался совъ Ганнеле1 ш1столыю ра?-
11лwвчивъ, долоrъ и томителенъ сонъ Яу. Съ точRи зр·Iшш
психо-физiолоrичес1tой оно, пожалуй, та�tъ и ее1ъ: сонъ ре
бенка. тоньше и легче <;На 1·рузваго и неповоротливаго бро ·
д11ги. Но съ художественной ·rочrш зр·.внiя сонъ Яу просто
неудачное nроизведепiе. · Что заставило театръ Незлобива бросить, такъ сrtазать,
ретроспективный взглядъ и остановиться на гауптмаво�
сrюмъ «Шлукъ и Яр, трудно с1шзать. Вtроятно, жслаюе
показа·rь постановку на сукнахъ, безъ декорацiй. Но для
этого - если ·это ужъ иепре]1·ннно нужно было, - ]южно
было' ОТЫСКаТЬ бол·ве· .нркую вещь, ХОТЯ-бы С'Ь 'l'ОЧ!tИ 3р'н
НiН чисто-режиссерской. 

Надо правду с1tаза·1ъ,. въ пос·гюювк·Ь «Шлуrtъ и Я:р
театръ дост�гъ мноrаго. А все-таrш было скучно. . .. Поставлена пьеса, 1ta1tъ л уже сr,азалъ, безъ де.корацш,
на фон·в зе4еныхъ суl{онъ. Изъ ре1tвизита на сцен·в" ли�ь
самое необходимое, •го, что �;rова,добится по ходу д'.вистюя.
3анав·tсъ раздвиrаютъ два герольда. Герольдъ же выноситъ
на средину· авансцены досч�чку съ надписью, гд·.h происхо
дитъ дtйствiе и, доложивъ о томъ «почтенн'вйшей публин:t»,
прикр·нпляетъ доску на особомъ mест'Б у боковой 1ty лисы.
'Гутъ иного маиерваго. Много стилизованной прянности. Но
въ связи съ, содержанiемъ, съ формою сна тавая · нарочи
тая примитивность не р·!�жетъ глазъ. Съ нею миришься,

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

"Пtснь любви и смерти". 

Э.11ена (г-жа .Гурiэпи). Рис. М. Сп-hпяна. 

она ue ос1{орбляетъ, 1tакъ норичнева.я: гравюрностъ въ _ 1iо
станоюt'Б этш1ъ .же театромъ «Ню»· 

Правда, «су1юннос·1ъ» и тутъ слишкоl\rъ выд'.влили. Ова:
эле�1ен·rъ инти}шости. И пото11у должна быть uезам·.втn·Ье.
3адача суконъ отвлечь ввиnшвiе отъ себя на д·нйствiе, а
не ваоборотъ. Въ сказн't на ихъ долю выпадаетъ еще и
спецiальная задача подqер1tвуть vрреал:ыистъ, ПОI{��ать то
необъя·1·ное, 1tоторое объятно, ноторое ВН'.В из:м·нрешй, 1н1'.lJ
pan101tъ дня. Отъ этого задача суконъ становите.а ощо де
лиrштн·.hе. Опи должны уничтожить rсубъ сцены и да·1ъ
иллюзiю простравствD,. Для этого они должны быть, по воз
иожности, неощутимы глазомъ зрителя, по возможuос·1·и
скромн·l;е. А чтобъ достичь э1•оrо, цв·.втъ ихъ .д.олжно вы
брать либо темный, либо ничего не выражающ1й въ нра
сочномъ отношенiи, напримtръ, С'Врый. У Незлобива же
сукна пов'всили какiЯ-'l'О голубова·rо-зеленыя, слиш1tомъ р'J;3-
кiя, слиm1tо!1ъ подчеркнуты.я сами по себ·�· Это ошиб1ш. 

Другая р�ж.иссерс1шя ошибка - г-жа Валентинова. Опа
ю·раетъ 3идзелиль. Играетъ съ изв'Ьстной вн'вшней 1tраси�востыо. Въ условныхъ тонахъ, съ ка1юй-то бердслеевс,\оfi
гри11асой, съ Rукольной фразировкой. ТаRой образ1: 3идзе
лиль са11ъ по себ·в J\Ш'[; очень повравилсл. Въ немъ естr,
что-то именно О'l'Ъ смз1{и. Овъ сразу рекомендуе'rъ N1,.y
Валептивову, которую я вижу въ первый разъ, rtак.ъ ак'I'рису
ндумчивую, ивтеллиrентпую, съ художественно направленной
мыслью. Но можно-ли было разр·вшить Nit'.Б Валептиповой
идти вразр·взъ съ общи11ъ бы1·овыn1ъ 'I'ОНО�1ъ? Itакъ-бы ни
была интересно задума11а ар·1·ист1t0й Видзели.нь, надо было
дать фигуру, соотвt·1·ствующую всему остальному, въ унис
сонъ общему стилю. Или наоборо·�·ъ - принять для вс'l)хъ
·1·олковавiе 1·-жи Валентиновой. 

Я не понловвикъ вс·вхъ этихъ 11шнерпичанiй, .а всегдn,
боюсь, что они убьютъ бога сцены, убыотъ а1tтера .. Но ·1·ю1ъ,
гдt такого «убивства» не происходИ'l'Ъ и l'Д'Б они сами . по
себ·в красивы, rотовъ воспринять ихъ. А «П.I:лу1съ и Яу»
на сцен'в театра Незлобива весоnrвtвно красивое зр'ялищс.
Это тJп1ъ прiя·1·н·не отм·k1·ить, что ставилъ пьесу г. Мард
жаповъ, въ постаноюсахъ 1сотораrо до сихъ поръ пе было
самаrо rлавнаго-1tрасоты. И всегда было слишrшмъ много
надуманныхъ гримасъ. Въ «Шлу1tъ и Лу» есть и благород
ная простота, есть и в1tусъ. И .я первый радъ за r. Мард
жанова. 

ггеперь uбъ исполненiи. Въ центральныхъ роляхъ Шлука
и Я:у выс·1·упили rr. Аслановъ и Нероновъ. Вели читатели
nоJ1шятъ, я въ письмt, посв.ященно11.ъ «Эросу. � Психе·h»,
ОТJ\I'втилъ r. Асланова въ небщrьшой роли Лоренцо и позже
r. Неронова 'l'Оже въ небольшой сравнительно роли въ «Обы
вателяхъ». Въ «Шлукt и Яу» оба артиста развернулись
и до1шзали, что первое впеча'l'Л'Бнiе не было оmибочвымъ.
Въ rауптмановс1t0й nьect r. Аслановъ (Шлукъ) былъ даже,
по.жалуй, иптересв'ве r. Неронова (Лу), тоньше, художествен
R'.Ве. Онъ давалъ не толыш стиль, но и драму. У Неронова
драма Лу, если и не n.ропала, то во всяко:мъ случа·Ь была
нам'.вчена очень слабо. Оттого въ чисто комедiйныхъ мtс'l'ахъ
проступалъ даже. фа.рсъ. Аслановъ былъ не ТОЛЬI{0 С]l'.Б

шонъ, по и трогалъ. Нероновъ достиrалъ этого не совс'.вмъ.
А въ общемъ съ г. Аславовымъ онъ давалъ хорошiй дуэ'l'Ъ.

Г. Максимо.въ-:Карлъ надъ своей ролью не подумалъ.Стоялъ съ ничего не выражающимъ лицомъ, ждалъ реплик:ьи, дождавшись, декла11rировалъ слова съ ненужнымъ паоосомъ. Получалось шкое впечатлtвiе, чтq р9ль не правите.яг. Максимову и онъ подноситъ ее зри'l·елю, 1tакъ школьникъучителю басню Крылова. 
Понра,вилась инt еще r-жа Васильева въ роли фрауАделуцъ. Очеаь интересна, съ ... несомнtвнр1мъ настроенiемъи, поскольку мнt каже·rс.я, ВJ:Jдержана и. въ стил·.в спецiальво написаннал для· пьесы r. ·сахновским.ъ музыка. Особенно н:ра<;ива пtспя 3идзелиль подъ акко'мпапимеnтъ арфы.

Эм. Бескинъ.
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,,в и а чал\ � \ ел о 6 о"!
(Письмо А. Р. Кугелю) -1е'). 

дорогой .Алекса,НДръ· Рафаиловичъ. На ш1шъ друже
ственный упрекъ, отчего ·гакъ долго не посылаю 
статей журналу, должепъ сназа·гn, чтобы быть со� 

вершевно искреннимъ: 
ИмrJпо противъ васъ Н'нчто на сердц·н. Во времена все

общей разрухи въ какомъ-нибудь близr{омъ большомъ д'нл·н, 
наши ·rребованiя и ожиданi.я О'ГЪ людей знмительво обо
стр.яются. И ч·нмъ ближе то1·ъ челов·н1tъ, ·г·вмъ чувстви
тельн·вй счетъ къ нему. 

Началось это «н·вчто» rлавньнrъ образо�1ъ съ 11 ою·. 
с. г, (ваша статья). Вообще же, ч·вмъ больше я наблю
даю за вашими · выпадами противъ «слова на сцен'в»,· да 
еще въ связи съ возведепiемъ ва�ш а1{тера въ единствен
ный перлъ всего театральнаго ц·Iшаrо, т·в11ъ сильn·Ье въ 
вашемъ ЛИЦ'Б начиваетъ мв·в вырисовываться, по тепереш
нему безвременью и безnачалiю, фигура опасваго челов'вю1, 
способваrо повес;rи театръ и буЛ'l'ыхпуть въ роковую во
ронку непоправи1шrо художественнаго ба1шротс·гва. 

Для начала, попробуе!IЪ обозр·tть 1сартину того, что 
уже есть. Уже и ·1·еперь- банкротство почти что фор�rсu
ное. 

Возьме.мъ самый богатый, самый заслуженный театръ
нашу, такъ сказать, теа·rральную акадеъriю. Перечтите пре
словутое писыю-шisе1·е�·е управляющаго этого академiей 
(который и са!1ъ-«ордиварный аrшдеминъ:. ), обюtродован
ное и�1ъ посл·в провала пьесы гр. 3убова. Онъ тутъ похu.жъ 
на гаваньсrtую салопницу, у 1иторой с·1·арое лоскутное од·в
яло изорвалось, а рессурсовъ на повое-·r·в же с·1·nрые 
лосr{уты. Въ прошло�1ъ ма·в литературно-театральный ко
ми·rе'тъ разсмотрrJшъ всего 50 ·rакихъ лос1tутовъ, штуifЪ co
portъ нашелъ абсолютно неrод1Jыхъ, десятоrtъ же передаЛ'Т, 
на усмотр·внiе управляющему. Управляющiй погляд·влъ, 
брезгливо повюхалъ,-отобралъ еще толыtо шесть. Пере
бирае·rъ салопница, одпаrю, и :-пи, что ни на ес1ъ посл·.вд
нiе: «РышRовъ, Трахтенбергъ, Rарповъ, Яmинскiй, гр. Ву· 
бо·въ, Ходо1·овъ,-гр. 3убовъ, �Грахтенбергъ, Ходотовъ, 
Рышковъ, Rарповъ» •.. -ахти, а что накъ подъ св·вжей 
11итко10 расползу·rся? .. «Просилъ дире1щiю не торопиться 
прiемомъ ихъ, а выждf\,ть, не наб·вжитъ ли что-нибудь 
болtе сильное). Это 'Н,е набrьжитъ ли-трогательно до 
слезъ. 

«Не паб·вжало» ! .. 
А зииа-то идетъ. Одtяло-то падобеть!.. «Rъ первому 

сентября; 1югда надо было поднимать заIJавtсъ, ни одна 
оригинальная пьеса еще не была мной нредставлена 1tъ 
ПОС'l'аНОВК'В » ... 

А зима-то идетъ! .. 
Скрtпилъ сердце, взялъ графа Зубова, стегаnулъ иглой 

разъ,....:_тррахъ, кракъ!-расползлось! Плюнулъ, выбросилъ, 
ухватилъ Ходотова. Разъ,-трахъ, кракъ!.. Отъ отча.янiя, 
rrрахтенберrа съ Яшинс1шмъ выбросилъ вовъ, не пробуя. 
Выдернуть ли. теперь хоть Рьшшова и Карпова? .. 

Такъ обстоитъ nъ «образцовомъ» театрt. Заклятый врагъ 
алыtсандринскаго бюрократизма, вы, .А. Р., видите Rоревь 
зла ·вотъ именно въ этой самой его Mte-11oi1·e. Хороmо-съ. 
Поглядимъ, rд·I> нtтъ «господъ 'fеляковскихъ, Rрупенскихъ 
и 'Котляревскихъ». Пожалуйте, наприм·връ, на Офицерскую 
улицу. Апдреевъ, Санинъ и dii mino1·es, подпертые прочно 
кациталомъ Леванта,-Ч'Бl'!IЪ не «свободная академiя»? 
Корифеи безъ назначенiя отъ дворцоваго в·.вдо�1ства, а ужъ 
подлие.но-обществепной санrщiей. Отчего-жъ и у нихъ ни
чег·о не выходитъ? И не выходи11ъ оuять-таки, знаете-, не 
то до см·вшного, · не то до слезъ ... 

·такъ въ Петербург·в,-такъ что-то врод·.в и въ Перво-
. *) На пис.ьмо. А. И. Косоротова, конечно, я допженъ буду 

отв'hтиrь-и отв'kчу. Не отвtчаю сейчасъ - по н�достатl(у 
м'hста. Статья А .. И.-rорячая; видно, что зад'hтъ за живое. 
Пусть горячится, а я покамtстъ остыну, А. К. 
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Рыцарь (г. Нсрадовскiй). Рис. М. Слiщяна. 

престольной. Провинцiя,-n�аломальс1ш серьезная художе
ственная провинцiя,--с1·онетъ стопо:мъ: «вtтъ пьесъ, ни
чего н·tтъ, прогораемъ, что дtлать»?!. 

И приходлтъ па эти стоны, случайные люди, ниrtакого 
близкаго отношевiе раньше того къ театру не· им·.ввmiе,
Вячеславы Ивановы, Брюсовы, Вену а, Лувачарскiе ... -c1topo, 
будемъ над·вяться, придутъ еще и Плехановъ, Милюковъ, 
Демчинскiй ... И въ это!1ъ-си!1i1томъ, по моему, самый тре
вожный. Знаете, въ rtaкie моменты обыкновенно появл.яютсл 
тaitie «COB'HTIJИRИ съ улицы>>-ногда ужъ пора «пригла
шать батюm1tу». 

Маломальски серье3на.я художественность въ современ
вомъ театрt,-реалистскомъли, си:мволистскомъли, все равно, 
агониэируетъ. А торжествуетъ «госпожа поmлость»,-не 
Ходотовс1шя, а настоящая: торжествуютъ самые невов:мож
ные фарсы, порноrрафическiя мелодраю1ы, · JiаRонецъ
г. Врешко·Врешковскiй, которо!rу, кажется, въ этомъ сезонt, 
съ его «Гладiатора:ми», суждено сыграть, въ сиыслt успtха, 
роль сказочнаго «Всtхъ-давишь». 

Таковы факты, противъ которыхъ, над·trось, вы спорить 
пе станете. Но это все было бы еще пол-бtды, если бы мы, 
художественно-идейные радtтели театра, хоть немноr.о :могли 
спtтьсл въ· оuпикtъ этой бtды. Дружная помощь равомъ
великое дtло, горы колеблетъ. Rъ. сожал·:hнiю, этой друж
ности нtтъ у nасъ и въ помин·.в. Разноголосица-1шкъ на 
ярмар1trв. Пояснять ли примtрами? .. И въ этомъ-rлавная 
суть 01,руживmей насъ заклятымъ кольцомъ художественной 
неразберихи. 
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В'Ь посл·1дпее время, правда, начиваетъ Italiъ будто на
мtчатъся стреилевiе, выражаясь по думскому- къ «блоIШ!IЪ >). 
Но и тутъ, однако, чtмъ больше вглядываюсь въ натуру и 
тепдевцiю этихъ .блоковъ, тtмъ грустнtй вастораживаетсн 
иоя душа, ибо тендевцi.я эта положительно пачиваетъ 
СRЛОНЛТЬСЯ-RЪ ваиъ, А. р. 

0, вы сами это прекрасно чуете, -с·rр·.вл.япый воробей, 
проведшiй полжизни въ журнальныхъ схват1шхъ! Недаро:мъ 
у васъ, въ послtдней статьt отъ 22 ноября, такой весе
лепькiй тонъ съ под:rrrигиваньемъ. 3ар-убае:мъ с:па чурку» 
снлоненjе Мейерхольда къ «6ытовымъ воздыханiямъ», 1ш
вае:мъ на умилевjе Ауслендера передъ Островсrtиn�ъ и, 1ш1r.ъ 
бы «туча, ненарокомъ�, сводимъ бес·Jщу на необходимость 
«авторитетовъ»... Да Мейерхольдъ съ Ауслендеромъ-это 
что! Такъ-маленькал рыбешrш въ явчницу :къ завтраку. 
У васъ трепещете.я nъ бредвt уже карась познатнtt). 
Интервьюеры прошум·Iши, что Художес'l'Венный театръ «вдругъ 
увидtлъ свои ошибки:. и поверпулъ назадъ-«снова къ 
актеру!:. Если это дtйстви•rелъпо такъ, 'l'O ак'l'еръ, на го
ловt котор11го вы впродолженiе труднюъ десяти л·l;тъ ге
роически тщились удержать лаврuвый. n·Iшокъ, должевъ те
перь, изъ благодарности, въ о·rвtтномъ «табло», надtть 
этотъ вiшоRъ па голову вамъ. 

Это, вtдъ, вы все твердили о « по·вданiи режиссеромъ 
актера:&. И вотъ-ковчилось! Теперь, въ свою очередь, 
освобожденный аitтеръ можетъ приступить ItЪ безвозбран
ноиу поtдавiю. Везъ по·вдавiя невозможно. Но кого·жъ 
теперь? 

И режиссеръ, и актеръ, безспорно, очень любятъ, и 
(даже до обожавiя», драматурга. Но эта любовь-любовь 
акулы къ тому, что вкусно и проrлотимо. И это, повторяю 
опять-таки, совершенно въ порядк·в вещей, это ихъ естество, 
и въ 9то, весьма вtроятно, даже Создатель вложилъ н·вкiй 
высmiй смыслъ. Но, имtя въ виду н·вкоторыя несовершен
ства не божес1сихъ, а «челов·вческихъ слиmко:мъ человtче
скихъ» учрежденiй, къ 1tаковымъ относите.я и теаrръ, надо 
же кому-нибудь эти вышеозначенные аппетиты а:кулъ ввести 
въ иэвtстныя нормы, въ и:Jвtстную законом·врность! Объ 
зтоиъ, кажете.я, должны бы прежде всего поза.ботиться ду
ховные руководители сцены,--пу критики или философы ея 
что ли,-и вотъ, об�1апуты ожидавiя ! И вы, А. Р., одно 
иэъ авторитетвtйшихъ лицъ э1'оrо ранrа,-и:менно вы, въ 
въ угоду акуламъ, обн�ружили явную 'l'епдепцiю н.ъ тому, 

,.П-вснь любви и смерти". 
Королева (r-жа Троянова). Рис. М. Сп1шяна. 
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Король (r. Бастуновъ). Рис. М. Сл1шяна. 

ч-тобы авторъ пьесъ д·Мствительно не выходилъ иаъ поло
жевiя 1сакой-то «съ·вдобнnй дряни» ... 

Во избtжавiе недоразу�1·Iн1iя, тутъ .я долженъ огово
риться, выяснить плоскость, на 1соторую ставлю свой споръ 
съ вами. Тутъ вопросъ, прежде ucero, не теоретичес1йй, а 
практическЩ. Въ данный :моментъ, теоретичесrtи, мв·в р·I1-
mительпо все равно, 1r.то есть центральная цtввосrI> сцены. 
Вы говорите: «актсръ»,-пус·rь •rакъ. Но сейчасъ у nасъ 
совершае·1·ся, '1'акъ сказать, переломъ ВJШС'l'И. Съ режиссера 
спол3ла J{орова и вотъ выдвигае·rся важный вопросъ,-тсто 
теперь над·вветъ ее? Вы р·Ьшиете совершенно прююлинейпо: 
теоретически первый пусть и пра1стичесrш будетъ первымъ. 
Иначе с�шзать, вы ведете себя, ка�tъ ведетъ себя демагоrъ 
въ рtшительный миrъ переворота. Де��аrо1'Ъ энаетъ только 
одно: все-для народа. Вtдь, даже и свергнутый деспо'l'Ъ 
любилъ говорить: «я первый слуга народа» ... И потому 
Itрикъ: «пусть самъ народъ-и никого больше!:. 

· Но :мы-то знаемъ, что обыкновенно бывало послt э·roro,
И RaitЪ народъ, - « добрый, СВЛТОЙ нарОДЪ », -СТаНОВИТСЯ 
глупы:мъ и грязны:мъ зв·Iзремъ. 

«Мимъ, по ъюе:му уб·вжденiю, вtдь и есть настоящiй 
актеръ, и если слово заняло па современной сцен·.в та�юе 
большое м·Ьсто, то это говоритъ объ упадкt театра».·
«Обновленiе театра должно итти путемъ укрощенiя слова».
«Дайте молвiи :мгновенныхъ переживанiй, и музыку, музыку, 
и танцы, танцы! .. » 

Какое. презрtвiеl Какое снисходительное презрtвiе къ 
слову! Если его. еще допускаютъ на сцену, то только такъ, 
чуточку-чуть, изъ милости, за былыя plusquamperfectum-
зacлyrи... Кто это говоритъ? Рисовальщикъ Гордовъ Ерэгъ? 
Миссъ Модъ Алланъ? Или Фреrоли·трансформаторъ1" Нtтъ
вы тотъ са�1ый, который такъ уважаетъ Островшсаrо, Го
голя ... 

А. Р.! Да какъ же они, эти «мимы» ваши, ставу·rъ 
слагать свои полусловесвыя эрtлища? Или они, выражаясь 
христовы:мъ словомъ, <<будто какъ дtти»

? 
которы.я угова

риваются передъ самымъ спектаклемъ, «что кому дtлать», 
а потомъ и жарятъ себt «своими · словами?» Или вы все
таки разрtшите, · чтобы люди, одаренные особо облаrоро· 
женными и стройными воображенiемъ и :мыслью, именуемые 
писателями, прикладывали сюда руку, но лишь подъ усло
вiемъ, чтобы это было не болtе какъ либретто, вродt тtхъ, 
что составляютса для балета? А что какъ никто ивъ на-
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стоящихъ, большихъ nоэтовъ не пойде·1·ъ на таное Jсловное, 
неопред1шенное творчество, всец·вло a-la-merci ми:ма-автера? 
О1·дава·rь свои саrr1ыл дороriя, во2вышенныл меq1ъr, взле· 
лtянныя въ ·1·иши рnбичаго шt6инета, на без1юнтрольную 
мавипу л.яцiю безпечныхъ полубазарnыхъ шодей ... - нt'J ъ, 
знаете, право, трудненько рискнуть на т:шую 111у1су ! 

Вы скажете, я слиш1tо�1ъ визrш оц·Iшиваю художес1·вев
вый и идейный тактъ ::штеровъ. I1'1тъ, не слишкомъ, а въ 
саn1ый разъ. Ак·rеръ, даже большой, ес·1ъ существо по пре
имуществу эмоцiовальное, а не идейное, а потому слишкомъ 
ужъ подвижное,-1ш1tъ флюrеръ. Его оц·J.;вrш всегда бшш 
и будутъ чрезвычайно поверхностны, оппортунистичны, свое
н:орыс·rны, вн·I; главной цtнное,ти произведевiя. Мы sнаемъ 
отлично, 1ш1съ актеры, гуртомъ, отбрыкивались 0·1·ъ 4:Свадьбы 
I{речинс1шго», пorta ltобылинъ своими связями при двор·в, 
rшRъ биqемъ, не погпалъ ихъ на первое представленiе, а 
посл·l; они ру1ш ему ц·Iшовали. lVI. Г. Савина, - «умница» 
Марья Гавриловна, обласканная 'l1ургеневымъ,-радостно 
возрастала въ репертуарt Itрылова, ка1tъ рыба въ вод'Б,
и ей не претило. Мы знаемъ, даrtъ В. Ф. l{о!'lшисаржев
скал :м·l;в.нла авторовъ и направленiя снор'вй, ч·.kыъ перча·1·-
1щ и знаеъ�ъ, 1шкой художественный каварда1tъ заварила. 
3агляви·1·е, юшонецъ, О(евъю, въ началt сезона, дне:мъ, за 
1члисы любого тearrpa и посмотрите, 1ш1tъ жадnо ухажи
ваю1·ъ вс·в за кажды:мъ случайно вошедшимъ авторо:мъ. Имъ 
р·вшительно все равно,-пошллн.ъ-ли онъ и бездарность или 
rевiалевъ rtакъ Шиллеръ,-«они» и «он·.lз) люблтъ е110 сей
часъ, вначал·в сезона, одинаково благогов'hйно, потому что 
онъ ю1ъ несетъ роли, а по опы·rу зваютъ, что и « Чайка» 
проваливалась и «И3маилъ >, И!'ll'ВЛЪ колоссальный успtхъ. 
0,-акулы! .. 

И все этu, понятно, вовсе не потому, ч·го они сплошь 
пошлые, глупые или бездарные люди. О, н·krъ, nапротивъ, 
почти на 1tаждо111ъ хоть маленькiй «011оnен.ъ божiй» почилъ. 
Ио они-народъ. 'l'отъ самый «добрый, святой народъ», 
1ш1·орый вся философiл челов·.вчесн:ой исторiи всtхъ времевъ 
и нацiональностей ре1юмендуетъ держа1ъ, и кр·.впно дер
жать, въ рун.ахъ ... 

Увы! Написалъ уже много, а не с1ш3алъ и десятой ча
сти ·�·ого, что хот·l;лъ бы и имtю сказать. И въ душ·в, :ка.1tъ 
прежде, ·rоска и скука. Кому они нужны, эти слова мои въ 
защиту ав·rора и его св.ятоrо орудiя·- слова? Кто теперь 
думаетъ объ автор·l; тюtъ, какъ надо? Его только бранятъ 
походя за то, что онъ возму1·ительно обвищалъ. А отчего 
обнищалъ, сталъ такимъ неувtреннымъ, дряблю1ъ� - это 
нив:оn1у какъ-то и въ голову не влетаетъ. Десять л·втъ вое
валъ режиссеръ съ актеромъ, - теперь актеръ, предводимый 
вами, насядетъ на режиссера. А въ этой свалн:Ь aвropъ,
auctor, т. е. тотъ, 0·1·ъ кого собственно всякое ихъ коме
дiйное игрище и «пошло есть», 6езпомощно леrъ у вихъ 
подъ ногами )-какъ жалиiй лосRутъ, изъ котораrо алексан
дринс:кая салопница тщетно вроитъ с:вое негодное од1тло ... 

Въ заключенiе, скажу только вотъ что. 
Кто бы на 1щго въ данный моментъ на сцен·в пи насt

далъ, -режиссеръ-ли на юtтера или актеръ на режиссера,
фактичес'Ки они оба всегда были и будутъ по отношенiю 
къ автору rocnoдawш nоложенiл, ибо, вtдь, къ нимъ въ 
до:мъ, въ ихъ домъ несетъ онъ плоды сnоихъ вдохновенiй. 
И, н.онечно, вольно имъ выбросить даже его совс•.k:м.ъ· изъ 
дома. Но это, пов·l;ръте, будетъ равно выкидыванiю иконы, 
висtвшей въ «святоn1ъ углу». Можно, конечно, и безъ сбо
.rа»,-отчеrо нельзя?-особенно по нын·вшнимъ-то вольгот
ньшъ вреn1енамъ! Да еще ка1tъ, - въ лучшемъ видt! .. Но 
овъ, писатель,:-·онъ всетаiш сомнtвается, чтобы безъ него 
«это» могло остаться дtйс•гвительно «въ лучшемъ вид·I;». 
Вдумчивый человtкъ, привыкшiй въ тиши своего одиноче
ства къ бесtдамъ съ в·.вчностыо, онъ зпаетъ, конечно, ка· 
ка.я сила выразительности зан.лючена въ этихъ лицахъ, но
гахъ, рукахъ, rолосахъ актеровъ, въ мизансценахъ режис
серовъ, въ декорацiяхъ, въ музыкt и иво:мъ подобномъ. 
Если бы онъ это110 не зналъ, т,о и не прельщался. бы 

мыслью ВС'.БМ.Ъ Э'ГИМЪ ПОЛЬ30Ва'ГЬСЯ,�Но ОВ'Ь танше знаетъ, 
что вся эта выразительность играетъ стройно и Jбtдительно 
и благородно лишь потому, что оредва рительво зв1читъ его 
слово. «Ввачалt б·в Слово»! И это Оно создало ниRрокосмъ 
съ е1·0 посл·13дJющей nшогоцв·1тной игрой предметовъ. Въ 
юшро1юс111'в теа·гра поэтъ-это тотъ «единственвы:й », к·rо 
невидно сиди·1·ъ за ширмой; &го слова- это его ниточки; 
все ос'11альпое-вартовъ, 1tуклы. А. Косоротовъ. 

mеаmральиыя за мbmku. 

«J\натэму» Л. Андреева я прочиталъ только на
дняхъ, и очень жалiю, что запоздалъ. На
хожу, что критика несправедливо отне

слась къ посл-вднему произведенiю Л. Андреева, 
почти такъ же несправедливо, какъ «духовные отцы)), 
которые, нападая, проклиная и анаеемствуя, врядъ
ли: вiдаютъ, что творятъ, и во всю<омъ случа-t, 
анаеемствуютъ противъ произведенiя въ высшей 
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,, Пtснь любви и смерти", В. Буренина. Декор. I сц. 
Н. Болдырева. 

Рис. Н. Кайсарова. 

степени религiознаrо, слишкомъ религiознаrо-я бы 
скаsалъ, раскалевнаrо въ своей религiозности до 
фанатизма, до мономанiи, до одержимости. Неспра-
ведливы «духовные отцы)>,-несправедлива и кри
тика. По моему, <сАнатэма)>-лу:чшее изъ всего, что 
написалъ Л. Андреев-;ь nocлt <rЖизни человiка>>. 
Rъ <<Анатэм-в». есть как.ая-то, позволю себ-в выра· 
зиться, с<сухая)> страстность, какая-то воспаленность 
релиriознаrо мiр9вовзрiшiя. :Когда я прочиталъ 
«Анатэму», мн-в самъ Л. · Андреевъ представился 
блуждающимъ, усталымъ путникомъ въ необозри
мой пустынt, среди раскаленн1?1ХЪ зыбуч�,хъ песковъ, 
подъ палящими лучами солнца. Зной,. пустыня, ог
ромная неподвижность солнца, запекщаяся rpy дь 
земли-все это краски, формы, колоритъ релиriоз
ной мысли. Обратите, ппжалуйста, вниманiе на 
ремарки Андреева. Напримtръ: <,Сцена предста
вляетъ собою пустыииую дик.ую мiстночъ, 1<акъ-бы 
склонъ нiкоей горы, поднимающуюся въ беэпре
дtльную высь». Ремарка вторая: <(Солнце жжетъ без
пощадно и нtск.олько небольшихъ деревьевъ, со свер
нувшимися отъ жары листьями, тоскуютъ о дожд-t; 
и безлюдно на пьмъной дорог-в». · Ремарка третья: 
Полдеиъ. За раскрытыми окнами полутропическiя ра
стенiя. Ремарка четвертая: <<безлюдно ... на полняютъ 
рас'Халенный воздухъ криками, движенiемъ и пр. 
«Сонно ложится пыль-розовая, теплая, познавшая 
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солнце». «Несмотря на жару, въ каминi горятъ 
дрова>> . Я думаю, что все это не случайно. Жара и 
пустын>1-это какiя-то невольныя, въ моемъ вооб
раженiи, изм,l;ренiя религiознаго искавiя. Вотъ и 
Анатэма rоворитъ Давиду: «Видiлъ ли ты людей, 
которыхъ жжет,ъ совiсть: темно ихъ лицо и какъ
бы отемъ опалеио оно». · 
. Творчество Л. . Андреева, если не считать его бы

товыхъ, такъ сказать, реминесценцiй, какъ «Дни 
нашей жиэни», которыхъ онъ все больше чурается, 
протекаетъ среди раскаленнаго, безплоднаrо, rолаго 
и бездоннаго пространства. :Когда· я сейчасъ при
поминаю его «Iуду изъ Карiота,> , въ моемъ мозгу 
вновь отчетливо встаетъ жаръ пустыни, по которой 
шелъ Iуда, слiдуя за Христомъ, и песокъ, раска
ленный и пресыщенный: солнцемъ ... · Пыль, песокъ, 
зной, изсушающiй жизнь, «отвtсныя скалы>), <<кру
тые обрывы>> , сiрый rранитъ, въ крайнемъ случаi 
«синiющее море», не оживленное, однако, судами, 
парусами, крикомъ гребцовъ и судовщиковъ, т. е. 
опять пустыня, но только водная-вотъ что вы 
встр1тите на каждомъ шагу въ ремаркахъ Андреева, 
и особенно въ <сАнатэм-в». 

Релиriозность и схематизмъ заключаютъ въ себ{; 
нiкоторое внутреннее соотношенiе. Уже въ ·«Жизни 
челов1ка>> вполнi опредiшился начертательный 
складъ-позволю себi такъ выразиться-художе
ственной фантазiи Л. Андреева, а слiдовательно, 
и ея религiозное устрем.ценiе. Сущность всяка_го ре
лигiознаrо исканiя-безпредtльность. И отсюда эти 
в1чныя картины, представляющiяся религiозному 
зрiнiю: небо -- пустыня воздуха,. море - пустыня 
воды, песокъ-пустыня земли. Язычество (выражусь 
такъ, за неимiнiемъ лучшаго термина) восприни
маетъ мiръ, жизнь въ чувственныхъ формахъ и 
проявленiяхъ, религidзность:.__смотритъ поверхъ чув· 
ственнаrо мiра, черезъ голову ея. Чувственное отно
шенiе къ мiру неизбiжно связано съ художествен
нымъ реализмомъ, совершенно такъ же, какъ рели
гiозное отношенiе-съ ху дожественнымъ романтиз
момъ и .'символизмо.мъ. Сухость хрустящаго подъ 
ногами·' �е.лкаго песка, сухость жары, не умiренной 
влагой, сухость камня, не расцвi;ченнаго раститель
ностыо, горячая сухость очей, не вiдающихъ юмора ... 
Жить жизнью дня, или жить жизнью вiчности. 
И ПОТому-пуСТЫНЯ, ЗНОЙ, ПЫЛЬНаЯ дороrа, ПО КО
торой никто не идетъ, и группа лавчоно�ъ, стоя
щих'Ь одиноко какъ засохшее деревцо среди выж
женной пустыни, около .к:оторыхъ с<н-втъ покупате
лей>>. Мнi, кстати сказать, очень понравились эти 

лавченки, не знающiя покупателей. Это-какъ пу
стыня-тоже одна изъ черrочекъ ху дожественнаrо 
зрiнiя Андреева. Земля, не приносящая плодовъ, 
жара, не знающая влаги, человiкъ, не в-kдающiй 
улыбки, море, на которомъ нi;тъ судовъ, небо, ли
шенное облаковъ,-вся жизнь, какъ голый скелетъ, 
освобожденный _отъ всякихъ, чувственно радую
щихъ насъ, заманчиныхъ покрововъ, --слiдова тельно, 
и лавчонки, у которыхъ нiтъ покупателей ... 

Общее замtчанiе: религiозная мысль не можетъ 
быть радостна-по челов1чески радостна; она все
гда скорбна, уныла, печальна. Она вiдаетъ экстазы, 
но не радости. Радость-понятiе и состоянiе насквозь 
чувственныя. Радость мы ощущаtмъ. Вотъ почему 
((Давидъ Лейзеръ, радующiй людей», какъ онъ на
зывается въ «Анатэмi;,), на мой взглядъ-не болi;е, 
какъ грустно-ироническое выраженiе. Можетъ ли 
<срадовать людей>) этотъ человiкъ, въ которомъ 
нiтъ на волосъ чувственнаrо начала, который не 
умtетъ цiнить ни одного физическаrо очарованiя 
жизни? Не ум-вя самъ ихъ цiнить, онъ не нъ со" 
стоянiи внушить этого и другимъ. Онъ придетъ 
къ с<крутому обрыву», и приведетъ туда же за со-
бою другихъ. 

Давидъ Лейзеръ-не даромъ еврей. Я нахожу, 
что дi;лая своимъ героемъ еврея, Л. Андреевъ ру
ководствовался совершенно правильнымъ чутьемъ и 
вiрнымъ инстинктомъ. На фонi; пустыни, среди 
песковъ, вдали отъ зеленыхъ деревьевъ, пi;нiя 
птицъ, прохлады вiтерка,-:-я вижу именно фигуру 
стараго еврея, лишеннаго радости, тоскующаго по 
Сiону, съ сухими, безпок.ойными глазами, съ ка
кою-то вiковою грустью и тихою печалью во всi;хъ 
движенiяхъ. Именно среди «пустыни,) блуждалъ 
Израиль, терзаемый борьбою культовъ, то получая 
манну съ неба, то воздвигая золотого тельца. Пу
сrыни Аравiи, Сирiи и Палестины, безлюдныя и 
пыльны я, раскаленнымъ камнемъ жгли подошвы ре
лигiозныхъ искателей. Здiсь, въ пустын-в, не от
влекаемый ни тi;лесною красотою, ни нiгою кvпаю
щихся нимфъ, ни прохладою смоковницъ, ни о·чаро
вательнымъ сплетенiемъ узоровъ и красокъ природы, 
блуждалъ старый еврей и бесiдовалъ съ Богомъ. 
Точно: с<пустыня внемлетъ Богу, и звiзда съ звiздою 
говоритъ .. ,>) Еврей-это скелетъ богоискательства. 
Вы зам-втьте: еврейскому богоискателю незачi;мъ 
совершенно бороться съ искушенiями, ибо иску
шен1е есть не что иное, какъ сильно развитый чув
ственный. аппетитъ, которому религiозное устрем
ленiе полагаетъ предiлъ и съ которымъ борется. 
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Но у истиннаго еврея (прошу помнить, конечно, 
что я говорю объ идеальныхъ величинахъ: <<iудей и 
эллинъ>>, какъ М. и Ж. Вейнингера)--и соблазновъ 
то нiтъt и аппетита къ чувственнымъ радостямъ 
жизни нiтъ. Я писалъ недавно по поводу «Шей
лока)), что истинная трагедiя Шейлока это-его 
отношенiе къ венецiанскому I<арнавалу. Дiло не въ 
томъ, что одинъ голосъ твердитъ: «иди на карна· 
в:1лъ!», а другой говоритъ: «нiтъ, не ходиl>>-но 
въ томъ, что Пiейлокъ просто немыслимъ на кар
навал-в. Такъ и Давидъ Лейзеръ совершенно нево
образимъ среди радостей жизни. Пустыня, раска
ленный жаръ солнца, и среди песка, 1юдъ бездон
нымъ, побiлiвшимъ отъ жары небомъ, старый, 
костлявый еврей, ищущiй Бога-тоtrно, это все 
очень дополняетъ другъ друга, и все вмiст·l; очень 
характерно для Л. Андреева, съ его сухими, яркими, 
жгучими красками, которымъ -да простится мнi 
это грубое, логическое злоупотребленiе-не хватаетъ 
т1ъ11,а. 

Вотъ почему, между прочимъ, неправъ, по моему, 
А. В. Амфитеатровъ, назвавшiй «Анатэму» «Фаустомъ 
для малограмотныхъ)). Не буду говорить о томъ, что 
это совершенно несправедливо,вообще, что,насколько 
я могу судить, въ «Анатэмi» то и философство
ванiя ( чего такъ много въ «Фауст'.Б>)) почти нiтъ, 
и что траrедiя Л. Андреева--это, быть можетъ, 
безкровный, сухой-но несомнiнно, жаркiй порывъ 
именно художественной . фантазiи въ область пу· 
стынь, роковыхъ «входовъ)), охраняемыхъ великимъ 
Безстрастiемъ, и «крутыхъ обрывовъ», за которыми 
бездна. Это дiло болiе вкуса, нежели анализа, 
но что мн·.в кажется страннымъ въ сужденi и А. В. 
Амфитеатрова-это, вообще, самое сближенiе «Ана· 
тэмы съ «Фаустомъ)), тогда какъ, по сути, по со
кровенной, духовной субстанцiи, они если не ан
тимоничны, то глубоко отличны другъ отъ друга. 
«Фаустъ» это-безсилiе чувственнаго обаянiя и 
красы жизни. За молодость, за Маргариту, за 
Елену, за деньги, которыми можно пользоваться, 
за вино, которое можно пить, за женщинъ, кото
рыхъ можно любить, за власть, которой можно 
упиваться, за все чувственное и матерiальное, на 
смiну чистому наслажденiю созерцательной мысли
вотъ за что продаетъ душу Фаустъ и вотъ на чемъ 
пробуетъ Мефистофель свой разлагающiй скепсисъ. 
Тогда какъ въ с<Анатэм'Б)) нiтъ никакого спора о 
благахъ чувственнаго воспрiятiя мiра, и� «Анатэма)) 
празднуетъ свою побiду на пиршествi добра, ко
торое превращается въ источникъ зла. «Безполез
ность добра»-формулировалъ бы я главную мысль

«Анатэмы». Тщета счастья-вотъ сущность <<Фауста;>; 
тщета добра-вотъ сущность «Анатэмы». Конечно, 
и тутъ, и тамъ дiйствуетъ князь тьмы, но и мас
штабъ, и колоритъ, у нихъ разные. 

«Добро)) безполезно, ибо оно р:щiонально, умо
постигаемо, находится въ предiлахъ «чиселъ и 
мiръ», о чемъ безпрестанно твердитъ Анатэма. Лю
дямъ нужно не добро, а чу до. Лейзера побиваютъ 
каменьями не за то, что онъ недостаточно добръ
въ добротi достигъ онъ предiла-а за то, что ве 
сотворилъ чуда. Ибо чуда жаждутъ люди, ибо 
только чудо въ состоянiи отвлечь ихъ мысль отъ 
холодной непроницаемости Безмолвiя, «охраняющаго 
входы». Маленькiе люди, сидящiе въ лавчонкахъ, 
которыхъ не посiщаютъ покупатели, равны князю 
тьмы, предъ лицомъ Безмолвiя, «охраняющаго вхо
ды». Суть въ томъ, что тамъ, за входами. Конечно, 
существуетъ банальная идейка, будто «добро)> яв
ляетъ собою положительное, безусловное начало. 
<<Ложь!>) - возглашаетъ. Анатэма, и доказываетъ 
это... Кстати, по посJi-вднимъ цензурнымъ измiше-

нiямъ, «Н-вкто, охраняющiй входы» именуется е<Нi
кто, охраняющiй зав-вты добра». Это с<маленькое,, 
измiшенiе равносильно совершенному извращенiю 
основной идеи пьесы. 

Добро, въ конц-в-I(онuовъ, есть также явленiе 
матерiальнаго, чувственнаго мiра. Но мы уже знаемъ, 
что ничто тiлесное, хотя бы то была мораль, обле
ченная въ т-влесныя формы, не имiетъ цiны въ 
г.лазахъ богоискателя изъ пустыни. Голое, безтi
лесное, умозрительное, устремленное къ первоздан
нымъ элементамъ,--скелетъ жизни, а не жизнь
вотъ область, къ которой в-вчно возвращается и 
въ которой блуждаетъ Л. Андреевъ. · Въ немъ есть 
нiчто схоластическое, нiчто отъ Талмуда. Онъ тя
готiетъ къ iудаизму, къ псалмамъ, къ библейской 
напiзвности. Его больше всего прельщаетъ «алгебра 
духа>>, выкладка надъ отвлеченными, синтезирован· 
ными выраженiями. Ему ближе Iеремiн, нежели Со
ломонъ--единственный во Израилi Соломонъ, во
спiвавшiй r,pacy ливанскихъ кедровъ' и прелесть, 
«что два бiлые козленка)>-женской груди. Оттого, 
быть можетъ, у Л. Андреева, при большой образ
ности и силi, сравнительно такъ мало изящества. 
Оттого онъ три раза возвращается въ «Анатэмi,> 
н:ъ блохамъ; оттого у него попадаются такiя, со
мнительнаrо в1{уса, выраженiя, какъ я «вид-l.лъ не 
только голодающихъ людей, а и голодающихъ та
ракановъ)). Онъ не arbiter elegantiaшш и не жрецъ 
Аполлона, и глядя на небо, онъ думаетъ не о 
цвiт{; с<розо-желтыхъ облаковъ)>, а о томъ, ч-I3мъ-бы 
туда <�метнуть)>, по выраженiю Анатэмы ... 

« Иди туда, ку да идешь; дiзлай то
) 
что дiлаешь>,-

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

.. Страшный кабачекъ 4', Тэффи. 
Г-жи Волховская, Нелидова и г. Хенкинъ. 
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говорит'Б «Нiкто, охраняющiii входы» Анатэмi. Соб
ственно говоря, это не отв-втъ, и вразумительности 
здiсь столько же, какъ если-бы «Н-вкто, охраняю
щiй входы» и вовсе молчалъ. Подлинно, это се языкъ 
безмолвiя», или если угодно, наоборотъ: «безмол
вiе языка». Но въ то же время это единственное, 
что можно узнать, когда подходишь къ «вратамъ 
н·вчности». Выводъ тотъ же., что и посылка; выходъ 
равняется входу. На той высотi «непроницаемой 
тайны>>, куда насъ кружнымъ путемъ ведетъ 
Л. Андреевъ, подобно тому, каr{Ъ Анатэма ведетъ 
въ послiдн�й картинi Лейзера, ни отвiта, ни 
осiянiя быть не можетъ. Мы, съ этой ху л.оже
ственной алгеброй, вступаемъ въ разрядъ тiхъ 
безконечно-большихъ величинъ, гдi возможны 
только тавrолоriя и изреченiя оракула. Съ точки 
зр1шiя положительныхъ результатовъ, не къ чему 
было вести насъ на высокую гору, чтобы услыхать 
«иди; куда идешь и д-влай, что д"Rлаешь»: 9ТО без
полезно въ уrилитарномъ смыслi. Но какъ бы
ваютъ схимники въ жизни, такъ бываютъ они и въ 
искусствi;. Л. Андреевъ въ «Анатэм-1:Р> изнуряетъ 
плоть свою. Для чего? - не знаю. Но этому изну
ренiю плоти нельзя отказать ни въ паеос-в, ни въ 
серьеsныхъ ху дожественныхъ достоинствахъ. 

Въ пятницу «Анатэма» шла въ первый разъ. Въ по
становк-в г. Санина есть кое-что ц-внное и интерес
ное, но много и погрiшностей. «Ирреальность>> по
становки сбивается мiстами на мейерхольдовскую 
карикатуру. Однако главный недостатокъ не въ де
кадентскихъ декорацiяхъ, костюмахъ и rруппахъ, 
заключающихъ мало движенiя, а въ томъ, что взятъ 
былъ слишкомъ монотонный и ску(шый темпъ, и 
въ томъ, что главные исполнители-г. Муратовъ
Анатэма и г. Александровскiй-Лейзеръ-не подхо
дятъ къ ролямъ. Первый слишкомъ легков-всенъ 
для Анатэмы и фатоватъ, а второй - талантливый 
актеръ на бытовыя роли - конечно, не библейскiй 
пустынникъ. Къ сожалi.нiю, время не позволяетъ 
мнi. остановиться подробнiе на разборi постановки 
и исполненiя. И г. Андреева, и г. Санина вызывали 
посл-в S картины, исполненной съ воодушев.ленiемъ 
гr. Муратовымъ и Александровскимъ. «Огонь>) -
вотъ что спасаетъ и въ мiр-в, и въ искуств-в. 
Ignis sanat. 

А. Кугель. 

е а р а m о 6 с k i я n u с ь м а. 

if натэма • и "Анфиса", очевидно, наиболi.е интересныя нo
-J• l. вости нын'Рtшняго сезона. ,.Анатэма11 быnа поставлена 
на об"Р.ихъ нашихъ драматическихъ сценахъ, но общецоступ· 
ному театру судьба улыбнулась горькой усм'Рtшкой: послt 
перваго же представленiя, прошедшаrо п·ри много.численной 
публикt, администрацiя потребовала отъ .nирекцiи снять пьесу 
съ репертуара. Странно, что "Анфисt • не особенно повезло 
и въ городскомъ театрt; тамъ она дала два хорошихъ сбора 
и, кажется, этимъ исчерпалось вииманiе публики. ,,Анатэма" -
другое дtло. Она прошла уже шесть разъ и, если ходатай
ство саратовскихъ истинно-русскихъ людей будетъ отклонено, 
"Анатэма• можетъ возобноrзиться не далtе какъ во второй 
половинi!. сезона. 

Исполнитель Анатэмы г. Рудницкiй, режиссеръ г. Висков
�кiй и, затt.мъ, антрепренеръ r. Струйскiй t.здиnи въ Москву 
смотр1нь пьесу Л. Андреева въ Художественномъ театр-h. 
Общая постановка и мяогiя отдiшьныя сцены, несомнtнно, 
явиnись _копiями съ московскаго образца. Г. Рудницкiй, ко
нечно, многое заимствовалъ у г. Качалова. Но заимствованiе . 
не равняется слi>.пому подражанiю. Кто не смотрtлъ Кача
лова, то соверщенно · удовлетворится Рудницкимъ, а кто ви
дiшъ Качалова, тотъ все-таки не откажется признать и за 

саратовскимъ исполнитепемъ: умное толкованiе, интересную 
разработку роnи и вн'Рtшнюю пластичность. Пьеса вообще по
ставлена старательно и, сколько позволяетъ наша небольшая 
сцена, удовлетворительно съ декоративной стороны (пролоrъ 
и эпилоrъ). Только Лейзеръ, это второе rлавнt.йшее лицо, не 
нашелъ въ передачt г. Массина нtкоторыхъ нужныхъ кра· 
сокъ, не нашелъ прежде всего высокой драмы, Мы, впрочемъ, 
имtемъ въ виду первое nредставnенiе "Анатэмы", а въ по
сл'hдующiя артистъ, быть можетъ, во многомъ преуспiшъ. 

Нtсколько разъ повторили "Звtзду нравственности•. Г-жи 
Моравская, Кряжева и Сталь иrраютъ первыя женскiя роли не
принужденно и весело. r. Струйск!й удачно акцентируетъ въ 
армянинt. Тарашевt. Г. Ю.,кный тонко nроводитъ плутоватость 
Терновскаго. А героемъ вечера является r. Смирновъ въ 
Гольдзафт·в. Банкиръ-еврей, начиная съ ярко-характернаго 
грима и кончая его типичной привычкой къ "Nota bene" и 
"говорите скорt.й ",-живое и комичное лицо. Комизмъ жиз
ненный, комизмъ типа и характера-въ природt и во вс-hхъ 
прiемахъ талантливаrо артиста. Вотъ почему у него прекрасно 
идетъ Гольдзафтъ. Штопковъ въ "Соколах:ъ и воронахъ" и 
Хворостневъ въ "Цtпях:ъ". Унылая роль Абрама Хессина въ 
,,Анатэмt", видно, что не по душt r. Смирнову, а въ Василiи 
Шуйскомъ рt.зко выдi:шяется опять та же нотка насм-hшливой 
хитрости, нотка комическая. 

"Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй" обставлены 
пышно: на сценt.-дорогiе мtха, первосортная мебель, на 
артисrахъ-расписная парча .• Драматической хроникt. u Остров
скаго, по всt.мъ видимостямъ, отдано много вниманiя режис
серскаго, бутафорскаго и костюмернаго. Артисты дtлаютъ все 
д11я красоты общей картины. Самозванца играетъ г. Рудниц
кiй, актеръ, заслуженно стяжавшiй себi. особую любовь пуб
лики. Но для высшей оцt.нки и для большей похваnы я ука
запъ бы не на Самозванца, толкованiе 1<отораrо Рудницкимъ 
мнt. кажется грубоватымъ, а Костомарова изъ .Анфисы". 
Вотъ гд-h артистъ покаэываетъ свой темпераментъ и необык
новенное разнообразiе нюансо'f!ъ. Въ этой роли онъ пр1щста
вилъ, ч ro назыgается, кружевную работу, тонкую, съ краси
выми СВ'Р.ТОТ'ВНЯМИ.,. 

Впрочемъ, отложимъ полную характеристику дt.йствую
щихъ силъ обоихъ драматическихъ театро11ъ къ концу сезона. 
Тогда мож1:10 будетъ гов:)рить бопtе доказательно. Теперь же 
продо11жим� регистрацiю выдающихся спектаклей. 

"Анфиса• вызваnа разrоворы о самой пьесt. и объ ея 
исполненiи на обtихъ сценахъ. Заглавную роль въ городскомъ 
театръ играетъ г-жа Морс1.вская, въ общедоступномъ -г-жа 
Добролюбова. П_ервая превосходитъ вторую отдtлкой, вторая 
превосходитъ первую внt.шними данными, какiя требуются для 
этой именно роли. Г. Савальскiй не даетъ большого драма
тизма въ Костомаровt.; г. Рудницкiй, какъ сказано, увлекаетъ 
своей сильной и разнообразной игрой. Изъ остальныхъ ролей 
однt хорошо представлены въ городскомъ, другiя-лучше въ 
общедоступномъ. Обстановочная же час·rь безспорно выше въ 
первомъ. 

Специфическiй интересъ представиnи два вечера, когда шла 
новая пьеса "Волна жиз:1и•. Она написана м-hстнымъ авто
ромъ, женщиной. Тема-чувства и боль матери, сынъ которой, 
будучи студентомъ, попалъ по политическому дt.лу, убиnъ го
родового и казненъ. Любящая мать узнаетъ объ этомъ изъ 
газетъ. Вся пьеса построена на переживанiяхъ пожилой жен
щины, потерявшей своего любимца, который вдобавокъ сталъ 
убiйцей. Психоnогiя начинается, развивается и кончается въ 
одномъ, неумt.ренно длинномъ актt. На актрису- исполнитель
ницу возnаrается тяжелая, сверхъ-сильная ноша-держать на 
должной высотt глубокую драму души, у1·асающей въ под
линномъ сумасшествiи. Роль была поручена г-жъ Шебуевой. 
Только благодаря крупному таланту исполнительницы, стра
дающая и погибающая мать, всtми своими повторными уси
ленiями чувствъ, не показалась зрителю монотонной. Одноакт
ная драма, построенная на словахъ, а не на движенiяхъ, дала 
впечатлt.нiе большее, чi?�мъ полагалось бы по ея письму., 

Въ общецоступномъ театр-в поставили "Грозу�. Г-жа До
бролюбова, вопреки нашимъ предположенiямъ, оказалась очень 
подходящей Катериной. Артистка, видимо, поработала надъ 
ролью и вnожиnа въ нее много задушевнаго, сердечнаго. Не 
подходящъ по внi?.шности г. Альгинъ въ Борис-h; надо бы 
придать себ-в бол-р,е привлекательную наружность, ибо-въ 
ного же Катерина влюбилась? Н) фразировалъ Апьrинъ съ 
умомъ и съ чувствомъ. Ум'h110 распорядиnись съ своими ро
лями: Кундасова-К.абаниха, Барскiй-Кудряшъ, Лавровская
сумасшедшая барыня, Ма11ьцевъ-Дикой, Апексъевъ-Тихонъ. 
Въ общемъ, драма Островскаrо увицъла надnежащее освt
щенiе. 

Съ прибпиженiемъ зимы улучшаются и кассовыя дiша 
обоихъ театровъ. Не цотянуriъ только третiй театръ, Очкина. 
Опера раэъ-вхалась и теперь тамъ ждутъ "труппу борцовъ". 

К. Оарахаиовъ. 
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2{рон и на- п ро;цолжен ie. 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Къ тенору Дамаеву, подписав
шему контрактъ въ Большой театръ и оставшемуся служить 
у Зимина, диренцiя Большого театра предъявляетъ иснъ въ 
разм1?.рt. неустойни въ 21,000 руб. 

Для прощальнаго спектакля П. Ю, Звягиной въ Большомъ 
театрt. шелъ "Русланъ и Людмила". Бенефицiант«а проща
лась съ публикой въ роли Ратмiра. Чествованiе происходило 
послt. nерваго акта. Отъ Большого театра привtтствiе при
несла г-жа Маркова, отъ Малаго-г-жа Яблочкина и г. Прав
динъ. Привi,тственныя телеграммы отъ Крутиковой, Тугари
новой, М. Эйхенвальдъ, Донского, Барцала, Никулина, Кор
сова, Трубина, четы Южиныхъ, Мсльгуновой, МанnеЦ!{ОЙ и др. 

Теноръ Большого театра г. Матв-1,евъ командируется въ 
Петербургъ въ Марiинскiй театръ дл� исполненiя вагнеров
скихъ оперъ. 

Какъ теперь выясняется дирижеръ Э. Куnеръ пригnашенъ 
въ Большой театръ по реноменд4'.цiи Шаляпина,. давшаго о 
немъ весьма лестный отзывъ. 

Возобновленный въ Художественномъ театрt, ,,Царь еедоръ 
Iоанновичъ L' идетъ при битновыхъ сборахъ. Ис1тючена "сцена 
на Яузt.". Въ заглавной роли, по прежнему, г. Мос1{винъ. 
Заключительная сцена, у Архангельскаго собора, вызываетъ 
бурю аnnлодисментовъ. ,,М-всяцъ въ деревнt." заканчивается 
репетицiями и пойдетъ въ начал'h декабря. Параллельно идутъ 
подъ режиссерствомъ В. Немировича-Данченко и г. Лужснаго 
репетицiи 

11
На всякаго мудреца довольно простоты". Въ фев· 

pant. Гордонъ Крэгъ представитъ театру результаты своей 
работы надъ "Гамлетомъ", которымъ предполагается отнрытъ 
будущiй сезuнъ. 

Андреевъ прислалъ театру Незлобина новую вводную сцену 
для "Черныхъ масокъ", которая должна уяснить зрителю 
идею пьесы. 

На-дняхъ одинъ изъ участниковъ московскаго квартета 
г. Зиссерманъ попалъ подъ извозчика. Самъ г. Зиссерманъ 
отдiшался легкими ушибами, за то разбитъ вдребезги драго
цt.нный вiопоычель. Осколки предполагаютъ везти за границу 
для склейки. 

Артисты театра Корша г-жа Блюменталь-Тамарина и 
г. Борисовъ приглашены на nостъ въ Полтс1ву и Тифлисъ въ 
антрепризу г. Синельникова. Однимъ изъ наиболt.е удачныхъ 
по исполненiю спектаклей текущаго сезона было возобновле
нiе на прошлой недiш-в ,, Трудового хn-вба" съ г-жами Жиха
ревой, Дымовой и rr. Чаринымъ, Борисовскимъ, Горинъ-Го
ряйновымъ въ главныхъ роляхъ. 

Оперетки работаютъ не важно. И у Тамарина и у Щукина 
идутъ "обозрt.нiя". У Щукина даже очень недурное "обо
зрt.нiе". 

Хороши д'Вла у Сабурова. Дълаетъ сборы .обозр-внlе" на 
политическiя темы съ кадрилью деnутатовъ. Очень удачна 
пароц\я на "Цезаря и Кпеопатру". 

У Лебедева въ "Анварiумъ" и въ драм-в "борцовскiй" ре
пертуаръ. Идетъ "Реваншъ борца". Готовятся "Гладlаторы" 
Брешко-Бµешновскаго. Въ заключенiе "боксъ". Публики, 
конечно, много. 

*
* *

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Изъ жизни "Всероссiйскаго. 
союза сценическихъ дt.ятелей и. Споры и недоразумiонiя въ ре
жиссурt. кинешемскаго союзнаго предпрiятiя дали печальные 
плоды. По поспiщнему отчету за 5 спектаклей взято всего 
413 руб. 68 к. 

Въ Троицк-в, гдъ также играетъ союзная труппа, съ 16-го 
по 30 октября взято 1,448 руб. 19 к. при небольшихъ, срав
нительно, расходахъ. 

Снаряженное "союзомъ" турнэ Гартевельда съ "Пt.снями 
каторжанъ" пока особенно блестящихъ результатовъ не 
даетъ. Это объясняется т-вмъ, что и посt.тило оно пока не
значительные города, вродt. Вышняго-Волочка и Рi,жицы. 
Далt.е идутъ бол-ве крупные города и д'iшо, вt.роятно, раз
растется. 

Дiшо съ открытiемъ м1'.стныхъ отдiшовъ при частныхъ 
антрепризахъ подвигается медленно. 

* * * 
Литеиныti театръ. ,,Сатира" г. Сабурова- ,,Гоголь въ Пе� 

тербурr-в" написана ко дню постановки въ Москвt. памятника 
великому русскому писателю. Это накъ бы сонъ на яву гим
назиста Степанова и гимназистки Зиночки. Въ роли перваго 
г. Кречетовъ, по амrшуа-любовникъ, показалъ, что онъ мо
жетъ удачно справиться и съ комической ролью, которую, 
очевидно, только "въ пику" могъ ему навязать режиссеръ. 
Хороша мt.стами сценка, въ которой буквоt.дъ-учитель сло
весности экзаменуетъ какъ бы воскресшаго и очутнвшагося 
въ нынi!.шней гимназiи Гоголя, и пытается "р-взать" этого 
умнаго ученика на мелочахъ, касающихся гоголевскихъ бiо
графiи и сочиненiй. Слt.довало бы сократить длинноты въ 
вопросахъ экзаменатора; чувствуется отсутствiе напрашиваю-

щагося финала, въ которомъ Гоголь nосмъялся бы надъ �за
сушенной" гимназической исторiей словtсности. Въ дiaлori:. 
учителя съ Гоголемъ есть остроумiе, есть типичность и, глав
ное, литературность. Въ роли neдarora великолtпенъ былъ 
г. Курихинъ. Это была фигура прямо �ивописная по гриму, 
тону, манерамъ. А его тирады, кончающiяся нечленораздъль
нымъ наборомъ яко бы ученыхъ фразъ-прямо артистичесl{jй 
chef.d'oeuvre. Недуренъ г. Ратмировъ въ роли старателы1аrо 
и ум·вющаго отвt.тить на "любимые" вопросы экзаменатора 
гимназиста Мандля. 

Все "нарочно" и ходульно въ драмt r. Мюпе-,,Месть 
слi,пого". Ни лицъ, ни психологiи. Да и играли слабо. Г->ка 
Волгина когда-то играла въ провинцiи первыя роли, молодыхъ 
героинь ы имъетъ "имя" ... Теперь, перейдя на амппуа nожи
лыхъ женщинъ, r-жа Волгина, увы, не находить жизненныхъ 
интонацiй, не проявляетъ искренняrо чувства ... Г-жа Кончiе
лова, изящная, съ красивыми фигурой и лицомъ артистна, 
играла словно ощупью, блt,дно, при чемъ ни лицо ея, ни rо
лосъ не выражали никакихъ переживанiй. Она И1·раетъ роль 
измi,няющей сл1щому мужу жены въ очередь съ г-жей Слав
ской, артисткой, проявившей въ рядъ ролей чуткость и спо
собность давать образъ, настроенiе. Г. Шарапъ-резонеръ, 
серьезный коминъ; канъ умный антеръ онъ върно ведетъ дра 
матическую роль слiопоrо, но зачt.мъ эти опыты режиссера? 

* * 
Н. Тш,щрит,. 

Гастроль Стеф. Домбровской (театръ п Пассажъ "). Коrда 
Айседора Дунканъ заканчивала свою программу, ея по,<лон· 
НИl{И, толкая другъ-друга, бросались къ рамп-в и безъ конца 
апплодироваnи ей, требовали повторенiя. И Айседора выхо
дила на ревъ толпы. Он.а стояла у рампы и 1шанялась. Айсе
дора не молода, не красива, формы ея тt.ла не идеальны, 
кожа ... на ея красныхъ ногахъ виднълись пятна и большой 
синякъ околu коni,на. Айседора устала и потъ l{атился съ нея 
градомъ. Все это не эстетично, но когда раздав.-1пась первая 
фраза музыки, Айседора преображапась. И я стоялъ очаро
ванный. Нътъ, меня обманули глаза - она красива, r-юnода, 
она иде11льно сложена! 

Проходятъ года, но образъ Айседоры не бл·вди·ветъ и когда 
я вижу на сцен-в другихъ, то имитаторшъ Айседоры, то по
дражательниuъ, то ученицъ, я невольно ихъ сравнив'аю. 

Вид-влъ какихъ-то двухъ сестеръ босоноже1<ъ, выстуnив
шихъ въ театрt. Елис·Ьева н1эснолько лвтъ тому назадъ. Фа
милiй ихъ не запомнилъ. Кажется, это были н·вмни. Он-в вы
шли въ костюмахъ на подобiе ночныхъ рубашекъ и nодъ 1у.1у
зыку стали принимать позы, 6-вrать по сцен-в и прыrать. Это 
все было до того не эстетично, что я. вмъсто протеста, не
ожиданно разсмъялся и хохо1 ъ всей публики огласилъ залъ. 

Въ J ardin d'hiver выступ.11етъ г-жа Анитра и танцуетъ 
dans� macabre. Она тоже типа босоножекъ. Въ по.ттутьмt.. пе
редъ жиеымъ скелетомъ Анитра "танцуетъ ужасъ''. И сквозь 
эту полутьму видна ея неуклюжая фигура, не эстетическiя дви
жекiя и прыжки. Когда же скелетъ беретъ Анитру сзади, под
нимаетъ F:e въ воздухъ, и она начинаетъ брыкать ногами
получается зрiшище даже не пикантное, а просто. напросто
отвратительное. 

И въ понед�льни1<ъ 23 ноября я былъ на первой гастроль
ной Стефаюи Домбровской. 

На эстрад-в, теряясь въ складкахъ высокихъ завi,съ, стояла 
изящная фигурка съ выразительнымъ хорошенышмъ лиqи1сомъ. 
Она рветъ лепестки ромашки и гадаетъ:- любитъ? нt.тъ? лю
битъ? и ея хорошеJ-Jькое личино озаряется улыб1<ой. Она 
счастлива и, плавно выступая по сценi., радуется и рtзвится. 

Домбровская-шестая ученица Дуннанъ. Она подражаетъ 
ей во всемъ, начиная съ выхода и кончая послъднимъ па. 
Она грацiозна, мила, забавна и порой шаловлива. Коротко 
стриженые волосы nридаrотъ ей мальчишескiй вицъ. И мн'в 
кажется, Стефанiя могла-бы достичь многаrо, если-бы въ ней 
не было замt.тно ученической под!}ажательности Дун:нанъ. Она 
иной разъ кккъ будто хочетъ сдt.лать нt.что свое оригиналь
ное, но боится. Чувствуется, что у нея сповнс связаны руки. 
Другой разъ кажется, что она не всецtло закончила свои дви
ж.енiя. Она проб1>гаетъ сцену и послъ пяти, шести обдуман
ныхъ шаговъ вдругъ бъжитъ, не разсчитавъ всей длины сцены, 
чтобы встать въ позу. 

Толп-в понравилась молодость Стефанiи, ея красота, гра
цiя, изящество, но какой-то холодокъ пробt.галъ въ публикt. 
и она робко настаивала на nовторенiи. Л. У. 

* * 

Спентанль на курсахъ п·олланъ. М. Е. Дарснiй nоставилъ дnя. 
спектакля старшаго, третьяго КУ!JСа-,,Дядю Ваню" Чехова. 
Спектакль оставилъ въ общемъ блаrопрiятное впечатл-внiе. Осо
бенно мнt. понра.вилось, что почти вс-в ученики. даже болt.е сла
бые, играли просто, безъ излишнихъ въ школ-в "орнаментовъ"', 
которые рt.цко производятъ впечатл-внiе непосредственности, 
а чаще нивеллируютъ учениковъ "nодъ учителя". Крупной 
ошибкой г. Дарскаго я счит;;ю порученiе роли Сони уч-цi:, 
Борисовой. У нея умная читка, но сухой, резонерскiй тонъ, 
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въ драматичеснихъ сценахъ не хватаетъ rлубоной трогатель
ности, имtются дефекты произношенiя. Г-жа Борисова, быть 
можетъ, найдетъ свое амплуа въ области характерныхъ, ко
мическихъ ролей; лиризма и темперамента у нея незам-втно. 
Ученица, видимо, интеллигентна, въ ея игр·в видна любовь нъ 
дtлу, старательность, пониманiе, но ... Соня-не ея дiшо, здtсь 
прежде всего нужна поэзiя, музыка души, выливающаяся въ 
ласнающихъ, nримиряющихъ рi?.чахъ обаятельной руссной д-в
вушки. Если r-жа Борисова серьезно любитъ театръ, пусть 
она ищетъ подходящее для себя мtсто на сценъ, а если это 
не удастся, лучше ей оставить театръ; нав-врное, и r. Дарскiй 
согласится со мной. Бntденъ былъ въ роли профессора 
r. Турrеневъ, не давшiй контраста поrасающаrо фальшиваrо
блеска раздутой боздарности и жалRаrо, раздраженнаrо цiш
лянья за жизнь.

Но зато r. Морозовъ (Астровъ), хотя и не проявнлъ нуж
наrо темперамента въ моменты вспышекъ увлеченья, иrралъ 
ис1<ренно, съ художественною правдою жизни. 

Есть искра Божiя и у г. Лошакова (дядя Ваня); жаль, что 
молодой исполнитель не ум-ветъ владtть собой, и эффектную 
сцену, коrда въ дядt Ван-h стонами вырывается скорбь про
павшей жизни и негодованiе на виновника ея гибели, провелъ 
рi.зко, шаблонно, однообразно, безъ переходовъ наростанiя 
qувства... Пусть не вi,ритъ онъ апплодисментамъ друзей ... 
Они были незаслуженны. А вотъ мноriя не эффектныя м"Р>ста 
роли г. Лошаковъ велъ и умно, и вдумчиво, и съ чувствомъ, 
и съ удачными интонацiями. 

Отм·вчу съ похвалой r-жу Павлову (профессоршу); хотъ
лось бы больше изящества въ maintien, вообще же роль про
ведена хорошо: естественный тонъ, типичный оттtнонъ лъни
вой скуки жизни, у ученицы есть сценическiя данныя: ростъ, 
симпатичный голосъ, интересное лицо. 

Есть теплота и милый комизмъ у г. Попова (Тел-вгинъ). 

* * 
* 

Н. 'l'амарu'Н:ь. 

Руссиiй нвартетный вечеръ nознакомилъ насъ съ новымъ 
премированнымъ въ 1907 году квартетомъ Винклера B-dur. 
Мастерство этого автора въ области квартетнаго стиля пре
красно зарекомендовано предыдущими двумя квартетами. На 
этотъ разъ удачно и колоритн·ье по настроенiю вышпо скерцо 
(2-я часть), заключающее въ себъ немало фантастическихъ 
образовъ. Остальныя части благозвучны

1 
отлИ'IНО разработаны, 

но мен-ве оригинальны. Авторъ имъл-ь усп·вхъ и получилъ вt.
нокъ съ ц·вннымъ поднощенiемъ. Интересной новостью явился 
фортепiанный квинтетъ 8-dur съ духовыми инструментами 
Рю1скаrо-Корсакова. Пронзведенiе написано еще въ 1876 году 
и относится ко времени теоретическихъ работъ славнаго ком
позитора. Авторъ не считалъ нужнымъ его выпускать въ свtтъ 
и только теперь мы познакомились съ нимъ, какъ лосмерт
нымъ пронзведенiемъ. Въ немъ слышатся отзвуки увлеченiй 
1шассиками, болt,е до-бетховенскаrо времени, но въ то же 
время начинс1.етъ проrnядывать и его собственная муза, осо
бенно въ лирическомъ Andante русскаго характера. По сра
вненiю со струннымъ секстетомъ изъ того же перiода твор
чества, имtющимъ бiоrрафическiй интересъ, квинтетъ является 
бол"Е>е зръnымъ и самостоятельнымъ трудомъ. Прiятна въ немъ 
св-вжесть творчества. Фортепiанную nартiю хорошо передалъ 
А. Лемба. Духовые: Бродскiй (флейта)

) 
Ватроба (кларнетъ), 

Плотниковъ (фаготъ) и Ваншейдтъ (валторна) отнеслись весьма 
внимательно къ своей задач·в. Концертъ закончился A-moll' 
нымъ квартетомъ Глазунова, лучшимъ изъ его камерныхъ про
изведенiй. Квартетистами были постоянные исполнители этихъ 
вечеровъ Ва.льтеръ, Кёнигъ, Юнrъ и Бер�ъ. В. С. 

* 

5 мсторичесиiй нонцертъ И. Р. М. Общества предпослалъ 
программ-\; лекцiю. Лекторъ Каль им"Р�лъ возможность на этотъ 
разъ болtе пространно изложить свои объясненiя нъ исполняв
шимся 3-й и 5 симфонiи Бетховена. Съ другой стороны слу
шатели, жеnавшiе только насладиться абсолютной музыкой, 
имiши симфоническiй концертъ безъ перерыва. Оркестръ подъ 
управnенiемъ Кленовснаго игралъ об-в симфонiи съ большой 
точностью. Видимо, въ немъ начинаетъ устанавливать серьез
ная дисциплина, ноторой такъ не доставадо молодымъ музы
кантамъ. Замtчапось увлеченiе исполняемыми вещами, что 
ярко сказалось въ достигнутомъ усп"Р>хt у собравшейся, къ 
сожалънiю, немногочисленной публики. 

* �
*

Музьшальный вечеръ учащихся въ высшихъ курсахъ Консер
ваторiи былъ посвященъ памяти А. Рубинштейна. Из'J:> камер
ныхъ ансамбле� испопненныхъ на этомъ вечерt выдtлилось 
g-moll'нoe трiо. Ученикъ Боровск!й (кл. Есиповой) провелъ
фортепiанную партiю его оживленно и въ хорошихъ темпахъ. 
Два другихъ партнера, скриnачъ Пiастро (нл. Ауэра) и вiолон
челистъ Гегна (кл. Вержбиловича) обнаружили чистоту инто
нацiи и пъвучесть смычка. Изъ пiанистовъ привпе1<ъ всеобщее
вниманiе ученикъ Захаровъ (1ш. Есиповой) своей силою удара

и осмысленностью игры. Блестяще проведенъ имъ Еs-dШ"'ный 
полонезъ. Пiанистка Швейцеръ (нп. Бариновой) выказала въ 
1-й части труднаго D'moll'нaro концерта незаурядную технику.
Изъ во1<альныхъ 1<лассовъ nерев-всъ имtли n-ввицы. На пер
вомъ мtстt поставимъ дуэтъ И:9Ъ оп. ,, Макнавеи ", отлично
проведенный ученицами Виренъ и Яковлевой (кл. Ирецкой).
У посл-вдней звучный и красиваго тембра альтъ. Музыкально
и изящно спtла ученица Чичагова (кл. Жеребцовой-Андреевой) 
двi. басни. Первая "Оселъ и Соловей" удалась лучше. Хо· 
рошъ быпъ Курзнеръ (нп. Габеля), съ драматичесним-ь подъ
емомъ спt.вшiй "Узника" и "Воеводу". Длинная программа
сильно затянула нонцертъ. Въ апплодисментахъ не было не·
достатка, учащiеся и родственники награждали ими каждаго.

В. О. 

• *

Г. Мейерхольдъ на-дняхъ прочелъ лекцiю- ,,Вагнеръ и 
сцена". Ленцiя была ум-вренно-революцiонная. Говоря объ 
иrpt оперныхъ артистовъ, г. Мейерхольдъ говор:илъ о необ· 
ходимости приближенiя 1<ъ ритму, пластин-в жестовъ че
резъ пар гитуру, Марiонеточная 1<расивость оперныхъ жестовъ 
болi!.е умъстна въ опер-в, чiам1;, натурализмъ (гд-в r. Мейер
хольдъ вадtлъ оперный натурализмъ? ), танъ какъ опера яв
ляется передачей не повседневнаrо >кеста. Есть своя оперная 
правда, отличная отъ бытовой. Эту-то правду и долженъ 
ухватить артистъ. Въ этомъ смысл-в идеалы1ымъ образцомъ 
исполнителя оперныхъ ролей, по мн'hнiю В. Э. Мейерхольда 
сл·вдуетъ признать Шаляпина (Шаляпинъ-марiонеточенъ?!). 
Его игра всегда полна правды, но не жизненной, бытовой, а 
синтетической правды, приподнятой красотой жизни. Въ даль
н-вйшемъ В. Э. Мейерхольдъ остановился подробно на хара1<
теристик'h констру1щiи вагнеровскихъ оперъ и ихъ отношенiи 
къ сценическимъ подмосткамъ. Ваrнеръ отверrаетъ историч�
скiй сюжетъ и выдвигаетъ миеъ, который не носитъ клейма 
исторической эпохи. Въ этомъ необходимо всегда разбираться 
режиссеру и художнику. Казалось-бы, отсюда слtдуетъ, что 
костюмы и обстановка не должны отl{оситься "ъ опредt.лен
ной эпохt и быть синтетичны. Но г. Мейерхольдъ возражаетъ 
г. Бенуа, упрекавшему ero за "исторнчность" постановки, и 
не соrласенъ съ указанiемъ н:ритика, что "Тристанъ" долженъ 
разыгрываться вн-в опред-вленнаго времени и мъста. Это nо
ведетъ къ безформенности. 

Вотъ и извольте все это согласить. Путающiй голову 
тонъ!... Х. 

* "'

Лснцiя о Рубинштейнt. Серiя лекцiй, орrанизованныхъ г. Ер
маковымъ, продолжается съ серьезнымъ художественнымъ ус
пъхоr,.1ъ. Очень интереснуюленцiю прочелъ г. Каль о безсмертномъ 
Антонt Григорьевич-в. Г. Каль обладаетъ исклю·�ительными дан
ными лектора. Онъ поднупаетъ слушателя ис1<ренностыо тона

1 
ув

леl{ательностью изложенiя, блестящимъ де1шамацiоннымъ да
ромъ и, вообще, внtшними прiемами публичнаrо оратора. 
Благодаря этому, онъ всецвло овлац-вваетъ вниманiемъ ауди
торiи и производитъ на нее сильное впечатn·внiе. Можно 
см-вло сказать: все то, о чемъ читаетъ г. Каль, усваивается 

· публикою, чего нельзя сказать о лекцiямъ другихъ лицъ -
лекцiяхъ, можетъ быть, гораздо бо11tе содержательныхъ, се�ь
езныхъ и nоучительныхъ, но преподносимыхъ публик-в въ 
неудобоваримомъ видt. 

Г. Каль обрисовалъ обравъ А. Г. Рубинштейна въ симпа
тичныхъ краснахъ и теплыхъ выраженiяхъ. Но исчерпываю
щей характеристики великаго музыканта Ht, далъ. Многооб
разная кипучая д-вятельность Рубинштейна не давала ему 
возможности сосредоточиться на чемъ либо одномъ. Онъ вы
нужденъ былъ разбрасываться. Нужно имtп, въ виду эту · 
эпоху реформъ, послt Крымской войны, когда во всtхъ сфе
рахъ жизни шла созидательная работа обновленiя и возрож
денiя. Нуждалась въ коренной реформ-в и музыкальная жизнь 
Россiи, представлявшая тогда НИ'l'ВМЪ не тронутую ц'hnину.
Ее нужно было впервые вспахать. Это сдtлалъ Рубинштейнъ -
одинъ, бе_зъ чьей либо помuщи. Грандiозный трудъ требов;лъ
nогnощеюя всtхъ СИЛ'J:>. Но Рубинштейна неудержимо влекло
и къ артистической д-вятельности, и къ номпозиторству. И 
онъ безпрестанно мечется отъ одного нъ другому. Въ этой
суе

_
тливой погонt за необъятнымъ заключается глубокая тра

гед1я жизни великаго музыканта. Его душа не могла находить
себъ удо�летворенiя. Рубинштейнъ былъ номпозиторомъ не
менt.е геюальнымъ, чtмъ пiанистомъ. Но музьшальное твор
чество требуетъ отшельничества. Композиторъ дuлженъ от
р'hшиться отъ всего и всец-вло .предаться своему вдохновеныо. 
Но до вдохновенья-ли было Рубинштейну, когда ежеминутно
приходилось отрываться то для Консерваторiи, съ ея слож
ною педагогическою и административно-хозяйственною дъя
тельностью, то для Русскаго Музыкальнаго Общества съ его
концер:гvнымн предпрiятiями, то, наконецъ, для артисти�ескихъ
скитvаюи по всему мiру? Замъчательно еще, что у Рубиы
штеина не было достойныхъ сподвижниковъ столь-же само
оrверженныхъ работниковъ, какъ онъ. сам�. Его окружала
мепная интрига ничтожныхъ самолюбiй, столь привольно про-
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цвtтающихъ въ нашей атмосфер-в, чуждой соэнанiя обще
ственныхъ идеаловъ и высшаго долга. Сколько приходилось 
Рубинштейну тратить силъ и времени на преодол1,нiе раэныхъ 
вредныхъ тренlй ... 

Рубинштейнъ ждетъ еще полной и беэпристрастной оц'hнки. 
Тогда будетъ исправлена тяжкая несправедливость русскаго 
общества, недостойно забывшаго одного изъ своихъ величай
шихъ общественныхъ дt.ятелей, генiальн·вйшаго изъ пiанистовъ 
вс-вхъ временъ и народовъ, замъчательнъйшаго иэъ художни
новъ и самую свtтлую нравственную личность, какая когда 
либо существовала на Руси. 

Пекцiя г. Каля сопровождалась рядом�. удачныхъ иллю-
страцiй. И. IС11-с-кiй. 

nuсьма 61э peoakqiю. 
М. г. Въ виду появившихся замътокъ о слабыхъ матерiаль

ныхъ дt.лахъ въ харьновскомъ драматическомъ театр-в, про
симъ Васъ напечатать въ нашемъ уважаемомъ журналt. _ т.
и И." сл1:щующiй фактичеснiй отчетъ: 

Съ 16 сентября по 15 октября по книгамъ и рапортичкамъ 
взято сборовъ 14,500 руб., съ 16 октября по 15 ноября 
22,635 руб., итого за два мt.сяца --37,135 руб. Въ эту сумму 
не входятъ слt.дующiя статьи: вt.шалки, благотворительный 
сборъ и отчисленiя, сдъпанныя устроителямъ благотворитель
ныхъ спектаклей. На сколько эти дъпа хороши или плохи, 
предоставляемъ объ этомъ судить сценичесr<имъ дъятелямъ, 
ведущимъ театральныя предпрiятiя, при этомъ считаемъ необ
ходимъ добавить, что по им'hющµмся у насъ подъ руками кни
гамъ прошлыхъ лt.тъ, такая цифра сборовъ какъ 37,000-
38,000 за первые два мъсяца сдълана только въ послt.днiе два 
года. 

Конторщикъ К. В. Нhмцевичъ. Управляющiй А. Вилькъ. 
Уполномоченный дирекцiи Ст. Ив. Сорочанъ. 

Харьковъ'. 
18 ноября 1909 г. 

М. r. На страницахъ вашего журнала въ цtломъ ряд-в но
меровъ появились корреспонденцiи или короткiя сообщенil'f изъ 
Харькова, или безъ подписи, или съ подписью "1. Тавридовъ", 
"I. Т.". Не буду останавливаться на тенпенцiоэныхъ сообще
нiяхъ, укажу только на поспъднее въ No 46, гдъ онъ rоворитъ, 
что "Анфиса" прошла четыре раза и, въроятно, уже кончи
лась". 

Чt.мъ объяснить такое преждевременное зак11юченiе? Не 
преднамt.ренностью-ли? 

Фа1<ты с1:1идt.тельствуютъ вотъ о чемъ: пять спектаклей, 
дnя которыхъ была поставлена "Анфиса", дали на нругъ по 
942 р. (при llOU р. полн. сб.) 

Если для слъдующихъ сообщен\й "I. Тавридову" или "I. Т." 
понадобятся фактическiя свt.дънiя, я готовъ всегда предоста
вить таковыя въ его распоряженiе. 

Что ему мое дъло не нравится, что оно ведется плохо или 
что актеры плохiе-на это возражать не буду. 

Съ почтенiемъ А. Соколооспiи.

М. г. Въ послt.днемъ No 47 уважаемаго вашего журнала 
я былъ тронутъ т'hмъ вниманiеt-1ъ

1 
которое мнt. оказали по

чтенные корреспонденты изъ Воронежа. Одинъ соо_бщаетъ, 
что труппа моя слаба и репертуаръ не выдержанъ, а "Зри
тель" утверждаетъ "20 имя справедливости", что труппа хо
роша, что "нто-то" ,,что-то" распускалъ съ предцамъренной 
цъпью и теперь публика "начинаетъ" ходить въ театръ. 

Приношу искреннюю благодарность одному и другому и 
заявляю: сборы не хуже и не лучше прошлв.го сезона. За 2 
мi!.сяца взято безъ малаго 14,000 р. Д1шо стоитъ прочно и 
таковымъ останется до тt.хъ лоръ, пана моя фамилiя фигури-
руетъ на афишахъ. А. Мир0д,юбов1,. 

М. г. Находясь въ крайне затруднительномъ положенiи, 
какъ челов1,,къ семейный, получающiй мизерный онладъ жа
лованiя, я былъ эастигнутъ неумолимымъ холодомъ въ да
пена несоотвt.тствующем1> костюм-в и, опасаясь за свое ела· 
бое здоровье, я принужденъ былъ, съ болью въ сердц-в обра
титься К"Ь моимъ коллеrамъ за помощью и нашепъ въ лиц-в 
уеажаемыхъ Н. А. Мерцаловой и В. е. Эльскаго самую горя
чую отзывчивость. Позвольте же, черезъ посредство вашего 
уважаемаго журнала, выразить уважаемымъ Марiи Андреевн1. 
и Владимиру ееодоровичу мою самую глубокую благодарность, 
благодарность стараrо актера. Актеръ А. А. Омир1tоеъ. 

М. r. 9 декабря истенаетъ 15-лътiе служенiя сцен-h Бориса 
Владимирович;:�. Цвt.ткова, состоя'щаго въ настоящее время 
упопномоченнымъ ростовской-на-дону антрепризы П. И. Съ
рова. Коммисiя по организацiи чествованiя · предпаrаетъ ли· 
"амъ, жецающимъ почтить г. Цвъткоl!lа своими привЪТСТ1i11'1мИ, 

направлять таковыя, въ виду временнаго перевэда. труппы, по 
адресу-Армавиръ театръ. 

Предсt.датель коммисiи П. И. Сt.ровъ. Чпены номмисiи: 
Л. И. Бронская, К. В. Смолина, А. И. Канинъ, А. А. Коле
совъ, П. В. Прохоровичъ. Сенретарь А. М. Самаринъ-Волжскiй. 

М. г. 18-ro декабря 1909 года исполняется десятилт.тiе 
антрепренерской и пятнапцатилt.riе сценической дt.ятельности 
Ефима Михайловича Долина. Коммисiя по организацiи чество
ванiя юбиляра приглашаетъ вс-вхъ пицъ, желающихъ присое
диниться, направnять всякаrо рода прив1нствiя по адресу: 
Астрахань, театръ-1,оммисiи. 

Члены коммисiи: В. А. Ларина, А. М. Строгановъ, Ф. А. 
Омарскiй, М. Г. Шевченко, С. А. Соколовъ, А. I<. Гриневъ. 

Секретарь коммисiи Л. И . .lle1tc1,iii. 

М. r. Въ rазетахъ "Туркест. Край" и "Закасп. Обозрt.нiе" 
появилось, неизвt.стно на чемъ построенное, сообщенiе о томъ, 
что артистъ Импер. теа,·ровъ М. М. Петипа "удралъ" изъ 
Коканда, бросивши свою труппу "на произволъ судьбы•. 

Считаемъ своимъ долrомъ заявить, что М. М. Петипа ни
куда отъ насъ не у'!?.зжалъ и продолжаетъ добросов-встно вести 
дt.по своей по-hзпки по Закаспiйскому краю съ труппой, сфор
мированной въ Москвъ и, что указанныя выше сообщенiя
сплошной вымыселъ услужливыхъ репортеровъ j 

построившихъ 
с-вои выводы на злостной сплетнt,. 

Артисты труппы М. М. Петипс1: Е. Орлова, В. Радина, 
М. А. Девiенъ-Ивановичъ, Т. Ларская, Васильева, Н. Загор· 
екая, П. Эльснiй, А. Тарасовъ, Г. Байнаповъ, П. Роиановъ, 
И. А. Смирновъ, П. Ф. Желудковъ, М. А. Дейбепь, М. И. 
Дейбель. Режиссеръ А. П. Трубецкой. 

Р. S. Просимъ другiе журналы и газеты перепечатать это 
письмо. 

о·-

рtалеиьkая xpoиuka .. 
*** А. И. Купринъ прit.халъ въ Петербургъ и

) 
нонечно, 

немедленно былъ подвергнутъ операцiи интервьювированiя. 
Любопытны въ интервью слtщ. строки: 

- Вы пойдете смотръть "Госпожу Пошлость"?
- Нi!.тъ. Да въдь я увtренъ, что скучная пьеса ... 
=t-i<·• .Душка-теноръ" г. Смffрновъ поссорился съ "душкой

басомъ" Шаляпинымъ. По словамъ "Нов. Сезона", ,,любим
чики• поссорились еще въ Парижt. во время сnектанлей Дя
гилева. Ликвидацiя ссоры произошла въ Петербурri; послi:, 
представленiя "Фауста", причемъ .двухъ враговъ nомириnъ, 
по крайней мtръ для вида, диренторъ театра В. А. Теляков
скiй". 

Что такое "оперное переживанiе" видно изъ слtдующаго 
авто-п·ризнанiя г. Смирнова. 

"Въ сценахъ, rn1. намъ приходилось быть вмъстъ, наши 
отношенiя особенно давали себя чувствовать: приходилось хо
ди1ъ обнявшись, а мы невольно отворачивались другъ от1:.
друга и избъгали встрtчаться взглядами". 

Совсt.мъ иэъ "Вампуки". Подлинно: ,,Это ты Подырэ? Это 
я Лодырэ!" 

*"** Намъ пишутъ: "Курьезный случай произошелъ 22 но
ября въ rородс1<омъ театръ въ Нарв·в. Шпа пьеса репертуара 
театра "Кривое Зеркало" -"Загадка и ра.згадна". Извt.стно, 
что комическiя положенiя этой пьесы построены на томъ, 
что актеры, играющiе какiя-то сцены иэъ испанской жизни, 
совершенно не знаютъ ролей, путаютъ выхода, встуnаютъ въ 
пререканiя съ суфлеромъ и проч. Часть нарвской nубпини 
приняла зто за чистую монету, раздались протесты и въ за
нлюченiе одинъ изъ перворядникС1въ, оказавшiйся впоспъд
ствiи инспекторомъ одного изъ мt.стныхъ средне-учебныхъ 
эаведенiй, вскочилъ съ своего мt.ста и проqелъ антерамъ цъ
лую нотацiю на тему, что выходя на сцену Jiaдo знать роли, 
а если такового энанiя нътъ, то честнъе не поднимать зана
в�съ и не мучить публику и себя". 

•** Намъ лишут1,; изъ Варшавы объ органиаацiи художе
ственной вы ставни, riодъ названiемъ "Европейскiй театръ". 
На выставкt будетъ прецставлено все, что относится къ ев
ропейскому театру и вмt.стt, съ тt.мъ къ всему тому, что 
имъетъ связь еъ театральнымъ дt.ломъ въ Европ-!,. 

Все зто очень хорошо. Но какъ-бы эта эатъя не оказалась 
пуфомъ. 

*** Изъ афишныхъ курьезовъ. Въ одномъ изъ петербург
скихъ собранiй какъ читаемъ устраивается благотворитель
ный спектакль при участiи "извt.стнаго премьера Образ
цоваго ('?) театра А. М. Кречетова·. 

-;, ** До чего доходитъ "изобрt.татепьность" nровинцiаль
ныхъ антрепренеровъ. По словамъ "Рампы и Жизни", на 
афиш-в, полученной изъ Вытегры, значится: такого-то числа 
пойдетъ пьеса попул.ярнаrо писателя Е. Чиринова "Марья 
Ивановна", въ 3-мъ акт-в будетъ испопнена ... ,, Вамnука" ! 
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"Двиститепьно", на1<ъ rоворитъ 3-й мужинъ въ "Плодахъ 
nросвt.щенiя и. 

**�� Изъ театральныхъ афоризмовъ "Петерб. Газ.". 
,,Среди провинцiальнаго актерства имtется много вегета

рiанцевъ". 

'� J 

П о n р о 6 u к ц i u. 
ВИ11ьна. Директрисса польской труппы Млодзiевсная зая

вила представителямъ печати, что, всл-вдствiе плохихъ д-влъ 
польскаго театра, она оставляетъ антрепризу. Поспiщнiй rодъ 
она держала труппу по уговору мtсп1ыхъ польскихъ обще
ственныхъ дt.ятел�й. 

Елl'!саветградъ. На будущiй зимнiй сезонъ театръ снятъ 
А. Л. Миропюбовымъ. 

Нiевъ. Дирижеръ М. И. Черняховскiй, заввдующiй музы
каш.,ной частью театра "Соповцовъ", приглашенъ на лt.тнiй 
сезонъ дирижировать симфонич. орекстромъ: въ Ессентунахъ 
(май и i10н1,) и въ Кислоеодсн'h (iюль и августъ 1910 года). 

- Артистъ театра "Соловцовъ", Я. В. Орловъ-Чужби
нинъ на будущiй зимнiй сезонъ 1910-11 гг. I<ончилъ нъ Н. Н. 
Синелы-1и1{ову въ Харьновъ. 

- Съ артисткой театра "Соловцовъ" Н. А. Будкевичъ
случилось несчастье. Она вснрыла себ-в на рунахъ вены. По
ложенiе больной не внушаетъ опасенiй. 

Одесса. М. Ф. Багровъ уже формируетъ на будущiй сезонъ 
труппу. Онъ понончилъ со вс-вмъ семействомъ Петипа: при
глашены М. М. Петипа, который будетъ выступать въ роляхъ 
пожилыхъ "салонныхъ резонеровъ" и IЗЪ харантерныхъ, сынъ 
М. М.-г. Радинъ, и братъ М. М.-Винторъ Петипа. Пригла
шены также на ·будущiй сезонъ Д. Ф. Смирновъ, драматиче
снiй любовникъ г. Слоновъ, r. Волновъ (номич. роли) и изъ 
теперешняrо состава гг. Ячменевъ и Стеnановъ; г-жи Мель
никова, Зв1iрева, Лисенка. 

- 21-го ноября м·встное отд·вленiе И. Р. Муз. Обше
стяа праздновало триццатиnятил1,тi� педагогической и арти
стичесной дi?.ятельности бывшаго дирентора музыкальнаго учи
лища поофессора Д. Д. Климова. 

Ростовъ-на-Дону. Въ при1<аз-в по Ростову-Нахичеванскому 
градоначальству чинамъ городской попицiи подтвержnено слt
дить за недопущенiемъ на сцен-в отступnенiй отъ цен]урован
ныхъ экземпттяровъ и печатныхъ разр-вшенныхъ пьесъ, а равно 
за тt.мъ, чтобы въ отд1iльныхъ сценахъ той или другой пьесы 
не было придаваемо обстановкt несоотвiнствующаго содержа
нiю пьесы :кощунственнаго характера или чего либо оскор
бляющ11.го релиriозное чувство. 

- Уже формируется труппа на 1910-11 г. Артистъ труппы
Собольщикова Волновъ кончилъ къ Багрову въ Опессу. 

- П. И. Сtровъ, nepe"Fixaвшiй въ Армавиръ, дiшаетъ хо
рошiе сборы. 

- Труппа Гайдама1<и и Суслова въ Машоннинскомъ те
атрt., вопреки ожиданiямъ (пр::-!нимая во вниман\е усп1'хъ 
труппы въ авrуст·в и сентябр-в), сборовъ не дiшаетъ. 

- Оперетка С. И. Крылова кочуетъ изъ одного театра въ
другой. Съ театромъ "Мора" покончини, начали въ залt при
казчичья.го нлуба, затtмъ въ Нахичевани, потомъ опять въ 
приказчич�.емъ клvбt. За 2 недt..ли "представленiя" шли въ 
трехъ театрахъ. И не мудрено. Ростову, перевидавшему все 
пучшее, преподносятъ, какъ примадонну, вчерашнюю шансонет
ную этуапь, здi,сь же во вс-вхъ шантанахъ. n-ввшую Тамару 
Грузинскую. 

- Градоначальникъ на м11ст'h сгор'hвшаго л'Ё.тняrо театра
,,Буффъ" и вообще на усадебномъ м'hст1'. г-жи Машонниной, 
запретилъ воздвигать какlя-бы то ни было деревянньrq по
стройки. Арендаторъ театра и содержатель шантана И. И. 
Черновъ на предстоящiй л-втнiй сезонъ отказывается отъ своей 
,,nросвtтительной• кафе-шантанной дtятеnьности. 

- Градоначальникъ назначмлъ особаго цензора для пред
варительнаrо просмотра демонстрируемыхъ кинематоrрафомъ 
нартинъ. 

- Въ трупп-в Собольщикова начались бенефисы. 19-ro со:
стоялся первый бенефисъ Н. И. Собольщикова-Самарина, по
ставившаrо старую пьесу- .,

Новое дt.ло". Сборъ былъ пере
полненный, прiемъ восторженный. Было мноrо подарковъ, 
очень цt.нныхъ. 

Самара. Намъ пишутъ: Мален�,,кiй разсказъ- ,.драма каж
даго дня� ,-выхваченная изъ многострадальной жизни про вин· 
цiальныхъ антеровъ-неудачниковъ, о которой я узналъ только 
теперь. Въ Самарi; долrо перебивался старый больной драма
тичеснlй артистъ Моревъ. Онъ устраивалъ любительскiе спек
танли, выстуnалъ въ маленькихъ ропяхъ, участвовалъ въ ди
вертисментахъ, суфлировалъ. даже рисовалъ декорацiи. Вдругъ 
скоропостижно умеръ. Изглоданные жизнью люnи часто уми 
раютъ внезапно. Жара. Труnъ на стол1'. крохотной комнаты 
а у старухи вдовы в� карманt. гроши. Мечется, ищетъ, про
ситъ. Ей предлагаютъ въ полицiи: ,,Поставьте, пока не най· 
дете денегъ, трупъ вац1его �ужа на 11едъ $Ъ вскрытный домъ и. 

Потомъ, тамъ же совtтуютъ: ,, Шаляпинъ сегодня прl'hхалъ. 
Обратитесь-ка нъ нему. Говорятъ-помогаетъ. Попробуйте: 
все-таки-, свой братъ-артистъ". Трупъ пежитъ на.льду м-вст
наго Морга, а вдова пишетъ, какъ умtетъ, письмо, прося по• 
мочь. Проходитъ день-друrой. Отвt.та н'hтъ. Знаменитый ар
тистъ уtзжаетъ изъ Самары подъ громъ апплодисментовъ, а 
маленьнiй, раздавленным нуждой, старикъ-артистъ Моревъ все 
еще лежитъ на льду и ждетъ� пока. его старая, измученная 
жена соберетъ на гробъ и могипу. Нэнонецъ, деньги собраны 
по подпискi:, межnу артистами труппы Н. Д. Кручинина. Ма
рева хоронятъ. Онъ отдыхаетъ, а его вдова и до сихъ поръ 
еще изо дня въ день обнваетъ разные парадные подъ-hзды, 
чтобы не умереть съ голоду. Стара, больна, работать не мо-
жетъ... В. Ч-и1tъ. 

Саратовъ. Въ союзt. русскаrо народа 22 ноября происхо
дилъ "судъ надъ Анатэмой ". 

Присутствовало человt.къ 60; впрочемъ добрая половина 
состояла не изъ союзниковъ, а просто изъ пюбопытныхъ. 

Гришинъ докладываетъ, что онъ въ числ-в прочихъ лицъ 
былъ въ депутацiи, ходатайствовавшей о запрещенiи "Ана
тэмы ". Посп'hдовалъ, однано, отвътъ, что запретить "Ана
тэму" нельзя, такъ какъ она разр-вшена цензурой. "Но, го
спода, мы не должны больше терп'hть "Анатэму"! Мы должны 
объединиться! Кощунственно оскорбляется наша церковь. наша 
релиriя и мы иолчимъ!" Неужели насъ не найдется 200 че
ловt.къ? Остается намъ одно: пойти въ театръ на представ
ленiе этой "Анатэмы•, и какъ только пол-взетъ на скалы 
этотъ дьяволъ, то и запустить въ него булыжникомъ или бу
тылкой. За человi;ка, !{Онечно, наждый изъ насъ отв-вчаетъ, 
но за дьявола никто не будетъ въ отвtт'В! 

Въ зал-в шумъ, голоса: ,,Браво! Булыжникомъ Анатэмуl" 
Иванъ Александровнчъ ( фамипiя неизвiстна) тоже предла

гаетъ явиться въ театръ и закидать сцену бутылками и со
леными огурцами. ,, Призываю васъ, господа, къ д-влу! "-за
кончилъ рt.чь • Иванъ Александровичъ", 

Чистяковъ (размахивая ру1<ами). Жертвую нtснолько руб
лей на бутылки и на соленые огурцы. Впереди вс\хъ пойду 
спасать правосrтавную в'-вру! ( sicl). 

Въ толп-в слышатся возгласы: ,,Bc-h пойдемъ! Постоимъ 
за матуш1<у Русь! (!!) Всю сцену закидаемъ огурцами! и 

Тарасовъ. Господа, не забывайте, что въ театрi,, будетъ 
полицiя, ноторая насъ быстро вс-вхъ арестуетъ. По моему, 
прежде всего намъ нужно обратиться къ жиду Струйскому, 
а!-lтреrтренеру театра, и сказать ему, чтобы онъ бол-ве не 
см-влъ ставить эту пьесу. Если же онъ не согласится, тогда 
только надо идти въ театръ и сорвать спентакль силою. 

Савенr<овъ полагаетъ, что прежде всего надо "почистить" 
цензурное в-вдомство, разр-вшающее подобныя пьесы къ пред
ставленiю. Надо, чтобы въ немъ засiэ.дали исключительно 
истинно-русскiе люди. 

Въ конu-в·концовъ постановлено послать телеграмму съ 
хоnатайствомъ о запрещенiи "Анатэмы", а также и другихъ 
nодобныхъ пьесъ. 

Тифлисъ. По словамъ "Тифл. Листка", .Анфиса" и "Ана
тэма" имt.ютъ у публики успi:,хъ и продолжаютъ д-влать хо
рошiе сборы. 

- Гастроли В. �. Коммисаржевской, предполагаемыя въ
декабрt., будутъ въ каэенномъ театр'В, на это время труппа 
r. Эйхенвальда будетъ путешествовать по провинцiи. Пока
намtчены Кутаисъ, Ба.тумъ, Баку, Еписаветполь и Эривань.

Тула. По словамъ rазетъ, пов-всился артистъ труппы г. Шат
ленъ-г. Кавскiй. Какъ предполагаютъ, причина самоубiйства 
романическаго характера. 1 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Прit.зжалъ сюда Е. П. Карповъ, 
чтобъ присутствовать при постановк'h на сценt городского 
театра "Св1'.тпой личности". Не помню, -взnилъ ли Е. П. въ 
провинцiю на свои премьеры, но если не ъздилъ еще, то врядъ 
ли другой разъ по1щетъ, ибо принесла ему поtздка несомнtн
ное огорченiе ... Пьеса схематична въ обрисовк-h характеровъ. 
Нужно, чтобы ее играли исполнители съ бол'hе значитель
ными данными, чъмъ т'h, ноторые имtются въ трупnt. г. Со
коловскаго. Автора вызвали, ему .поднесли вt.нокъ и онъ 
на другой день уt.халъ, не желая оставаться на второе пред· 
ставлевiе, чтобъ не огорчаться дважды. Въ пьес1, Карпова 
толь но и были на м-встахъ г-жи Валента, Райская и Весеньева. 

Серiя бенефисовъ въ драматическомъ театрt. началась 
19-ro ноября, Г-жа Воронина поставила "Милые люди". Пуб
лики было немного. Пьесу эту назначили было нъ nовторенiю
на субботу, 21-го, но ее пришлось замt.нить другой, до того
слабые были шансы на сборъ ... Бенефицiантка получила цв1,ты.
Сл-вдующiй бенефисъ r. Надеждина, ставящаго двi?, пьесы:
"Фея капризъ" и "КавалерiйсJ<ую атаку".

Въ составъ труппы опернаго товарищества вошла г-жа 
Сорнева, выступившая въ "Травiат'h" съ хорошимъ усп1,хом1о. 
"Веселая вдова", поставленная съ большимъ блескомъ, съ 
массой придатковъ, привленла массу публики и им-вла боль
шой усn-вхъ. Г-жа Чашинская-интересная Главари веселая, 
симпатичная. Прекрасно справиnись съ своими ролями г-жа 
01<'унева и гг. Зелинскiй, Акимовъ, Энrель-Кронъ и Лаsаревъ. 

Да)!<е "качели" такъ иллюминованы электрическими лам
т · 
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почками и хорошенькими женщинами, какъ нИll:оrда зд-всь въ 
оперетк-t. не ставились. На очеµеци ц-Ьлая сер!я оперетокъ: 
,, Маскотта", ,. Корневильск\е колокола•, "Путешествlе въ Ки
тай", "Летучая мышь" и возобновленъ будетъ "Орфей въ аду", 
имi!.вшlй въ прошпомъ сезон-в сногшибательный успъхъ. 

"Голубой глазъ" можетъ сдi!.лать зд-всь, очевидно, отлич
ное дiшо, если его спектакли получатъ извt.стную регуляр
ность и разнообразный репертуаръ. Собственными силами 
вряnъ-ли удастся обойтись, придется обращаться въ Москву 
и Петербургъ. Второе выступленiе труппы 22-го ноября им-вло 
снова большой матерiальный усп-вхъ,-пришлось даже прекра
тить продажу билетовъ. ,,Голубой глазъ• проектируетъ теперь 
публичное разбирательство по д-влу "Анфисы" ,-объ убiйствt, 
Костомарова. при участiи адвокатовъ и журналистовъ. Для 
этого разбирательства будетъ снятъ Малый театръ. 

Въ начал-в декабря зд-всь въ Маломъ театр-в состоятся 
гастроли бр. Адельгеймъ. Вс-вхъ спектаклей предположено пять, 
въ томъ числ-в пойдетъ "Донъ Жуанъ" А. Толстого. Съ Рож
дества въ Маломъ театр-в начнетъ играть оперетка Крылова, 
въ составъ которой приглашены на гастроли Пiонтковская и 
Кавецкая. 

Капеnьмейстеръ нашей оперы Л. П. Штейнбергъ ве
детъ дi!.ятельные переговоры съ оперой Зимина. Для провин· 
цlальной оперы уходъ такого талантливаго, образованнаго и 
опытнаго дирижера въ столищу 1-1евознаградимая утрата. По
ловина, если не бол·hе того, усп-вха теперяшняго опернаrо 
дiша въ Харьков-в всецiшо обязана дt.ятельности г. Штейнберга. 

На рождественскихъ праздникахъ здtсь отнрывается но
вый театръ въ дом'h общества взаимоnомощи рабочихъ, на 
Петиис1<ой улиц-h, въ район-в, заселенномъ rлавнымъ образомъ 
рабочими заводовъ-паровозостроительнаго, Гепьфериха и др. 
Здtсь буцетъ подвизаться группа исполнителей nьесъ рус
с1шхъ, мапорусскихъ и оперная,-nосп-вднюю организовалъ му
зыкАльный кружокъ. 

В. Ф. Коммисаржевская ед-впала за 9 спекта1<Лей свыше 
11 тыс. р., на кругъ по 1,225 руб. Очень понравилась пьеса 
"Пиръ жизни* ,-вотъ пьеса, которая сдiн,ала бы еще больше 
впечатл-внiе, если бы ее играли въ реальныхъ, живыхъ то· 
нахъ ... Увы! больше всего артистка удовлетворила публику 
въ "Дикаркi,". Имi!.ли успi.хъ rr. Аркадьевъ, Феонэ и Наро
ковъ, интереснымъ актеромъ заявилъ себя г. Закушнякъ; 
жаль только, что этотъ нервный и интеллигентный артистъ 
насилуетъ свою индивидуальность, стремясь "стиллизоваться" 
во что бы то ни стало. I. Т.

Въ театр-в Грикке труппа Каралли-Торцова подвизается 
съ неслаб'hющимъ успtхомъ. • Гвоздемъ" зд-t.сь до изв-встной 
степени явился "Сатана" Гордина, очень уnачно IJоставленная 
пьеса, въ которой отлично иrраютъ г-жа Линецкая и г. Моп
чановъ. Пьеса прошла уже 5 разъ и д-вnае,ъ полные сборы. 
На очереди здi!.сь .Большой челов-вкъ" Колышка. 

- Въ театр-в Грикке закончились гастроли С. Т. Строе
вой-Сокольской, npoureдшie съ отличнымъ резулыатомъ ма
терlальнымъ и художественнымъ. Артистка сыграла по два 
раза пьесы: ,,Изм-hну11 • ,,Эросъ и Психею", .Марlю Стюартъ"
и "Медею\ затi!.мъ "Идiота" и "Гетеру Лаису". ,,Эросъ и 
Психея" играны полностью и никакихъ эксцессовъ не было ... 

- На-дняхъ зд-всь состоялся товарищескiй ужинъ вс-вхъ 
театровъ и газетъ "въ цiшяхъ объединенiя". Иницiатива 
устройства товаришескихъ ужиновъ принадлежит. артистамъ 
драматическаго театра А. П. Двинскому и Н. П. Литвинову. 
Первая попытка увtнчалась полнымъ усп-tхомъ. Собралось 
болi;е 100 человtкъ. Были представители вс-вхъ театровъ и 
газетъ. 

Были и "иногороднiе" гости: драматургъ Е. П. Карповъ и 
нахопивш!йся въ Харьковi; проi;здомъ въ Варшаву Г. С. Пет
ровъ, встрtченнь1й, кстати сказать, при вход-в въ залъ очень 
дружными аnплодисментами. · 

Во время ужина игралъ оркестр1r, потомъ на эстраn-h иг
рали на роялt., пtли романсы, декламировали, разсказывали 
юмористическiе анекдоты и проч. Импровизированный дивер
тисментъ им-влъ шумный усп-вхъ. 

Ка1<ъ водится, произносились тосты, и въ заключенiе не
, МН()ЖКО потанцовали. 

Однимъ словомъ, быnо не скучно, - совс-hмъ не скучно ... 
Первую попытку можно считать впопнt удачной.-даже 

болtе--остроумно написанныя къ ужину "прав1-1ла" ,,для лэди 
и милордовъ" не были нарушены: кущали на здоровье, о та
лантяхъ не спорили и теоретическихъ темъ въ "историческiя" 
не обратили, ... 

,�

1

Хро6uицiалькая л\monucь. 
ХЕРеОНЪ. Пьесой "Анатэма •, шедшей во второй разъ 

26 октября и привлекшей, какъ и въ первый разъ, полный 
запъ зnителей, закончился первый мtсяцъ антрепризы Н. Д. 
Лебедева. И закончился онъ, к11, крайнему сожал-hнiю, очень 
печально: валовой доходъ выразился иъ сумм-s 6,200 руб. 

(на 100 руб. больше прошлогодн.) и въ р&зулыат-h тысяча 
рублей дефицита. 

Составъ труппы очень и очень приличный, труппа, и по· 
становка, и декоративная часть безукоризнены. 

За истекшiй м'hсяцъ было поставлено 22 спектакля: ,.Без
приданница", .Мелкiй 6-Ьсъ", .Анатэма'', ,,Гедда Гс1блеръ 8 , 
,,Родина", ,,дt.ти", ,,Властелинъ жизни", .Доходное мt.сто•, 
,. Бtлая ворона", • Звi.зпа нравственности", • Семнадцатилi!.тнiе", 
,.Весеннiй потокъ\ ,,Шелковичные черви•, ,,Золотая свобода", 
• Губернская Клеопатра•. Большая часть изъ нихъ шли по
2 и паже по 3 раза. 

Намi!.чены къ постановкъ: ,,Анфиса", ,,Электра", ,,Эльга", 
,,Три сестры", ,.Дни нашей жизни", ,,Старый закалъ". 

Нвтъ и конкуренцiи въ город'h. Въ театрi!. попечительства 
о народной трезвости, какъ и въ городской аудиторlи лишь 
одинъ-два раза въ м-всsщъ ставятся любительскiе спектакли, 
да въ театр\ •Опора" подвизается еврейсная труппа подъ 
управленiемъ четы Трахтенберrъ, именующихъ себя "знаме
нитыми артистами• (раньше Родмана), ничего общаго съ ис
кусствомъ не им-вющая. И все-таки дефицитъ. Старые теат
ралы говорятъ, что онтябрь всегда дефицитный. Мы же склонны 
думать, что нашей немногочисленной театральной публикi; не 
по вкусу пришлись вс-в прошедшlя новинки. 

И д-hйствительно, ни одна изъ нихъ сборовъ не сдiшала, 
въ то время какъ "Гедда Габлеръ .. , "Властелинъ wизни" и др. 
давали блестящiе сборы И только �Анатэма", поставленная 
2 раза подрядъ, дала 1,000 руб. сбора (полный сборъ 
550 руб.). 

Съ удовольствiемъ отм-вчаемъ отрадный фаl{тъ, что со 
второго мtсяца антрепризы Н. Д. Лебедева сборы поднялись, 
и первый полум-всяuъ далъ уже прибыль въ размi,р-в н1.сколь
кихъ сотъ рублей. И надо полагать, что съ постанпвкой об-h
щанныхъ въ ближайшемъ будущемъ "Сатаны", "Трехъ се
стеръ ", • Дамы съ камелiями" и друrихъ интересныхъ пьесъ, 
съ излишкомъ покроется дефиuитъ перваго мtсяца, 3-го ноября 
прошелъ первый, по жребiю, бенефисъ все болtе и болiе за· 
воевь11заюшаго симпатiн публики К. А. Давидовскаго, ,,Лорен
заччtс,•. Благодаря удачному выбору пьесы, что, несомнt.нно, 
говоритъ о вкус-в артиста, и детальной обработкъ централь
ной роли, въ коей выступилъ бенефицiантъ, первый бенефисъ 
прошелъ съ. оrромнымъ усп-вхомъ. Г. Давидовскiй. видно, не 
мало потрудился надъ этой интересной ролью. На очереди бе
нефисъ даровитаrо, пользующагося у насъ заслуженнымъ успъ� 
хомъ, Б. В. Путяты. 26-го ноября исполнится 25-л-втiе тяже
лой ц-J,,ятельности извtстнаго въ театральномъ мipt суфлера 
Е. И. Герцмана. 

Заканчиваю свою замtтку глубокопечальным-ъ сообщенlемъ 
о болtзни нашего премьера г. Дара-Владимiрова, вынудившей 
его еще въ октябРt временно-до декабря-оставить Херсонъ 
ради nоtзпки въ Москву для л-вченiя. Dixi.

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Запослtднiе два годаЕкатеринодаръсильно 
попвинулся впередъ въ музыкальномъ отношенiи. Зд-всь сы� 
грапо значительную роль наше музыкальное училище ( отдt
лен!е Имп. Муз. 0-ва) подъ улравленiемъ теперяшняrо дирек
тора В. П. Гутора, большого знатока и любителя музыки и 
хорошаго музыканта. Устраиваемые имъ и преподавателями 
концерты и музыкальныя собранiя широко знакомятъ публику 
съ классической и современной литературой. Въ составt пре
подавателей им-вются кромt. самаго Гутора, солипнаго вiолон
челиста, очень .rrаровитый пiанистъ Рудинъ, хорошiя п!анистки 
сестры Сокольницнiя, прекрасные скрипачи Вилликъ (класса 
Ауэра) и Дубенскiй (уч. Гржимали), хорошая пtвица Давы
дова. Въ город-в имt.ется еще большой оркестръ (до 60 чел.) 
Кубанснаго Войска, который подъ дирижерстьомъ изв"Встнаго 
хорошо Мnсквt и Петербургу дирижера Эспозито (компози
торъ "Коморры" и "Мi!.щанина въ дворянств-в") совершен
ствуется съ каждымъ днемъ, и симфоническiе концерты ор
кестра им-hютъ большой успtхъ. Въ этомъ же �:оду къ двумъ 
такимъ серьезнымъ проводникамъ музыки присоединилось къ 
удовольствiю Екатеринодара еще третье серьезное музыкаль
ное предпрiятiе. Мы говоримъ о солидно поставленномъ опер
номъ ntл'h артистни Импер. театровъ А. Н. Шперлингъ и 
Г. А. Линевича. 

Какъ я уже сообщэлъ, ихъ оперная труппа начала свой 
сезонъ 10 октября въ только что отстроенномъ зимнемъ те
атрt Гуренкова и Болnенкова. Зданiе строилось п0 проекту 
акацемика Шехтеля, вмt.щаетъ около 1.300 мt.стъ, но къ сожа
лънiю, в-ь немъ мало выходовъ, узкiе кори�оры, нътъ кури
тельныхъ комнатъ. 

Антреприза Шперnинrъ сняла театръ на три года. До марта 

опера, постомъ предполагается фарсъ и оперетта. На сл-t.цую
щiй сезонъ драма. Дt..ло поставлено серье�но. Имt.ется талант
ливый художникъ, пишущiй декорацiи. Дtлается масса бута
форiи. Обстановка для провинцlи бпестящая и въ этомъ отно
шенiи большаго къ дирекuiи предъявлять и нельзя. 

Впервые у насъ хоръ изъ 40 челов-hкъ, причемъ прекрасно 
сп-ввшiйся, въ особенности мужской. Главный хормейстеръ 
Сирота. Орнестръ въ 32 человt.ка служитъ украшенiемъ на
шей оперы подъ управпенiемъ въ высшей степени муэыкаль
наго и даровитаrо дирижера Столермана. Къ тому-жо онъ 
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несомн·l!.нный труженикъ и ему принадnежитъ большая доля 
въ· хорошемъ ансамблъ оперныхъ постановокъ. За дирижер
скимъ nультомъ · съ успtхомъ его замъняютъ и молодые ди· 
рижеры Фивейскiй и Сирота, съ большимъ знанiемъ ведущiе 
свое дtло. Труппа, за исключенiемъ трехъ-четырехъ, набрана 
изъ молодежи и потому возможно, что антреприза сможетъ 
выдержать сезонъ, что во всякомъ случаi. гадательно. По 
слухамъ мtсячный бюджетъ 21 тысяча, по свtдънiяиъ, иду
щимъ отъ труппы бюджетъ меньше. За первый м1,сяцъ сдt,
лано по однимъ свi;дtнiямъ 18 тысячъ, по другимъ 21 тысяча. 
До меня дошли жалобы дирекцiи о недоборt, за первый мi,
сяцъ. Лично на меня сборы производятъ хорошее впечатлънiе. 
Во всякомъ сnучаъ, первыя nредставленiя въ среднемъ даютъ 
около 750 руб. Повторенiя, къ сожалънiю, не даютъ хоро
шихъ сборовъ, хотя такiя оперы, какъ .Жидовка", "Гуге· 
нотыfl , • Фаустъ" дали хорошiе сборы и при повторен!яхъ. 
Пока настоящихъ новинокъ для Екатеринодара не было дано, 
хотя и шли давно не шедшiя оперы. 

За первый м-всяцъ прошли: ,,Аида" (3 раза), ,,Демонъ (З р.), 
"Фаустъ" (2 р.), ,, Пиковая дама" (2 р.), ,,Жизнь за Царя" 
(2 р.), ,,Евгенiй Онъгинъ" (3 р.), ,,Русалка" (2 р.), .. Травiата" 
(2 р. ), ,, Карменъ" ( 2 р. ), • Дубровскiй" ( 1 р. ), ,, Риголетто" 
(1 р.), .. Ж�довка'' (3 р.), .,Галька (2 р.), ,, Паяцы" и "Сель
ская честь" (2 р.), ,, Трубад1ръ" (1 р.), ,.Гугеноты" (2 р.), 
,.Лакме" (3 р.), .Фра-Дiаволо" (2 р.), ,, Черевички" (2 р.), 
"Князь Игорь" (1 р.) и "Мазепа" (1 р. ). Изъ 42 спентакnей 
17 разъ шли русскiя оперы; нужно удивляться, что шли все
таки 17 разъ: неимовtрно высокiй авторскiй rонораръ, взимае
мый за русскiя оперы, тяжело ложится на бюджетъ лровин
цiапьнаrо антрепренера. Говорятъ., что за "Игоря" авторс,шхъ 
пришлось уплатить до 90 руб. Это немножко множко! .. 

�акъ я сназалъ, обстановка, хоры и оркестръ очень и 
очень хороши. 

Среди исполнителей дt.no обстоитъ не такъ бnагопо
nучно. 

Большинство молодежь и безъ репертуара и съ неважной 
школой. Первенствуютъ среди п-ввицъ г-жа Пасхалова, nи
рико-колоратурное сопрано, съ превосходной шк опой, нраси
вымъ гопосомъ, хорошей игрой. Хотt.лось-бы бол-ве изящной 
и легкой колоратуры. Отличная Маргарита, хорошая Травiата, 
Лакмэ, Та rьяна, слабая Недца-поnьзуется большой любовью 
публики. Съ боnьшимъ усn-вхомъ выступаетъ драматическое 
сопрано г-жа Гарина, съ большимъ. репертуаромъ и оrром
нымъ rоnосомъ, и темпераментомъ. Лучшiя партiи Аида, Жи
довка, въ особенности Сантуцца. Г-жа Туманова съ нраси
вымъ верхнимъ регистроиъ, но среднiй и низы и плохо постав
лены и плохо разработаны. Лучшая партiя Оксаны въ "Чере
вичкахъ". Четвертая, по счету, сопрано r-жа Каnиновичъ-со 
свtжимъ, но небольшимъ голосомъ; выступаетъ р-вдко. Лирика
колоратурная г-жа Кольцова, не смотря на сравнительно хо
рошую колоратуру, очевидно хорошую школу. Пi,вица третiй 
годъ на сценt, безъ большого ре11ертуара, но у нея вс'h 
данныя, чтобы въ недаnекомъ буnущемъ выработаться въ зна
чительную величину На утреннинt. превосходно спtла Марга
риту. Меццо-сопрано, сама r-жа Шперn1-1нrъ рiщко выстуш1.етъ, 
п\ла только няню въ .Онtгин'h" и Дубровскомъ Марту въ 
"Фаустt.• и графиню ( ,, Пиковая дама"). Очень музыкальна со 
св-вжимъ еще гопосомъ, несмотря на 20-лътнюю службу въ 
Императорскомъ театр-в. 

Г-жа Янса опытная ni,вица, но съ довольно тронутыми 
верхами. Отъ исполненiя вt.етъ хоnодкомъ. Нижнiя ноты 
красивы. Г-жа Шульцева, молодая n-ввица съ довольнn хоро
шимъ матерiаnомъ, но 6езъ особой школы. Неудачный пажъ 
въ "Гугенотахъ", хорошiй Зибеnь. Опытныя компримарiо 
r-жи Бауэръ и Скоnупская. Со стороны теноровъ тоже не
все благополучно. Хотя у r. Костюкова и громадный репер
туаръ, и довольно красивый ronocъ, и порядочная школа, но
непрiятный те:'бръ. Тtмъ не менъе онъ очень хорошiй Еле
азаръ, котораrо онъ хорошо и поетъ и играетъ, недурный
Рауль, Дубровскiй, Собининъ. Другой теноръ r. Ахматовъ,
съ очень красивымъ среднимъ регистромъ, слабо развитыми
верхами. Хорошо иrраетъ. Хорошiй Германъ, донъ-Хозе, Тонiо,
Вакупа и слабый Андрей въ "Мэзеп-в". Лирическiй теноръ
г. Волинъ, музыкальный пввецъ, но съ минiатюрными rоло
сомъ и фигурой. Среди баритоновъ перренствуетъ молодой, 
cstжiй, прiятнаго тембра баритонъ Ярославскiй, быстро сд1;
лавшiйся nюбимцемъ публики. Пока не достаетъ сценической 
отд-влки партiй, но молодой пъвецъ много работаетъ надъ 
собой и на глазахъ совершенствуется во вс-вхъ отношенiяхъ. 
Много, повидимому, работаетъ и. другой баритонъ r. Лукинъ, 
еще съ небопьшимъ репертуаромъ, но со св-вжимъ., красивымъ 
rолосомъ. Хорошъ ·въ русскихъ оnерахъ. Г. Соповьевъ обnа
даетъ хор·ошимъ, но плохо обработаннымъ матерiаnомъ. Игры 
ниi<аной. 

Басовъ четыре и даже пять. Первыя мi,ста занимаютъ 
rr. Державинъ и Порубиновскiй. Первый характерный basso 
profundo, съ боnьiuимъ rолосомъ, хорошо ведущiй партiи съ 
драматической стороны. Хорошiй Марсель, Кончакъ, Карди
налъ, Греминъ. Второй basso cantante съ хорошей шнолой, 
бархатнь1мъ тембро·мъ, безъ особой мощи. 

Молодые гr. Леонскiй и Демидовъ обладатели богатыхъ 
голосовъ, но еще новички на сценt. Г. Ардатовъ басъ-бари
тонъ хорошъ на характерныя партiи. 

На вторыхъ партiяхъ rr. Неnидовъ и Ларинъ. Бапетъ изъ 
трехъ паръ не изъ бпестящихъ. Изъ балеринъ одна только 
Висновская и танцоры Епифановъ и Морозовъ. 

Режиссируютъ спектаклями rr. Линевичъ и Дородновъ. 
Созданiе всего этого дt.na обязано только энергiи Линевича, 
который заставилъ владtпьцевъ театра довести до конца зда· 
нiе къ 1 октября, Онъ главный администраторъ и завtдуетъ 
художественной стороной дi,ла, которая за малыми исключе-
нiями поставлена на должную высоту. JI. С-т,. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. За истеншiй мtсяцъ въ ·нашей театраль
ной жизни ничего яр1<аrо не произошло. Антреприза r-жи 
Боярской въ зимнемъ театрi, не прiучила, какъ это было въ 
прошломъ году, публику нъ театру, несмотря на крупныя да
рованiя въ труnпt. Сборы плохи. Опускаются до нi,сколью1хъ 
десятковъ рублей. Въ этомъ виновата не публика, а антре
приаа. Репертуаръ продолжаетъ поражать своей невыдержан
ностью. То ставятъ "Вильгельма Теля" и "Гамлета", то "Па
рижскихъ нищихъ" и � Убiйство въ гостинницt Бристоль", 
современная же драма вовсе и не представлена. Поставили 
было "Анфису", причtмъ въ афишахъ опов-вщали по
чему-то, что потрачено 500 руб, на постанов"у, но больше 
двухъ разъ, за неуспtхомъ пьесы, не поставили. Въ данномъ 
случав зимнiй театръ опоздалъ съ постановкой, ибо "Анфиса� 
шла раньше у r. Мещерс1<аго, въ театр-в Коммсрческаго соб
ранiя. Дnя бенефиса г. Карамазова шелъ • Гамлетъ", не дав
шiй почти никакого сбора. Талантливый артистъ имiшъ успtхъ 
эъ роли Гамлета, но отсутствiе сбора дъйствовало угнетаtоще. 
Кромъ постановки спектаклей въ зимнеr�ъ театр1; и аудито
рiи (два раза въ неntлю), г-жа Боярская вешпа въ соглашенiе 
съ ангniйскимъ клубомъ и ставитъ тамъ 1 разъ въ недъпю 
спеrпакли. Благодаря такой непонятной разбросанности, пьесы 
ставятъ не достаточно разучивая,и постановка отъ сугубаrо 
участiя суфлера въ пьесt. весьма проигрываетъ. По прежнему 
отдъльные исполнители какъ, наприм-връ, r-жи Львова, Вес
новская, Пояркова, Цвеленевъ, Карамазовъ, Деоша-Сахаровъ, 
Георriевскiй хороши, но нtтъ яр1<аrо одухотворяющаrо игру 
ансамбля, н-hтъ вдумчиваго и любовнаго отношенiя режиссуры 
къ дt.ny, 1-1-втъ I<расиваrо и вдохновеннаrо единства. Отсюда 
и матерiальный неусп1,хъ, столь т-всно связанный съ хуцоже
ственнымъ. Жапь, а rородъ . начапъ было становиться во 
истину театраnьнымъ. 

Съ 25 ноября начинаются спектакли г-жи Коммисар
жевской. Г-жа Коммисаржевсная поставитъ четыре спек
таюrя въ зимнемъ театръ, а затт,мъ опять начнутся спек
такли труппы r-жи Боярской. Въ театр-в Коммерческаго соб
ранiя играетъ 3- 4 раза въ нед-влю труппа подъ управленiемъ 
и режиссерствомъ Е. Г. Мещерскаrо. Труппа скромна, но 
серьезно дi,лаетъ свое д-впо, и спектакли идутъ съ художе
ственнымъ успъхомъ. Большая заслуга Мещерскаго въ томъ, 
что онъ сn-вдитъ за репертуароr,1ъ и оnе.режаетъ даже зимнiй 
театръ Такъ, Мещерскiй поставилъ раньше "Анфису" Андре
ева, ,,Обывателей" Рышкова. Въ трупп-в даровиыя г-жи 
Василькона, Иволгина, Воеводская, Новосельская, Гранатская, 
вдумчивый и интересный Гетмановъ, Лановъ, режиссирующiй 
спектакли Мещерскiй. Труппа хорошо составлена и съ лю
бовью относится къ дi,лу. Отсюда успt.хъ. Мапеньнiй теат" 
�:,инъ, в-врнt.е театральный запъ съ нрошечной сценой, все же 
стаnъ нъкоторымъ центромъ. Маленькое д-вло, но хорошее. 
Болtе подробно я еще поговорю о труппi, Мещерскаго въ 
другой разъ. 

Д. Т. 
НИШИНЕВЪ. Опереточная трупnа С. И. Крылова нончила 

свои nредставпенiя въ театр-в Благороднаrо собранiя съ де
фицитомъ. Всего было поставлено 30 спентаклей при вало
вомъ сборt, безъ вtшаnки и м-арокъ, въ 9000 руб. Въ началъ 
ноября объявлено было три, но состоялось только два га
строльныхъ спектакля В. Ф. Коммисаржезской, давшихъ каж
дый по 1000 руб., безъ вt.шални и марокъ. Первый изъ трехъ 
объявnенныхъ спектаклей ( ,,Хозяйка rостинницы") не состоялся, 
въ виду сильнаго утомпенiя артистни, и деньги ( полный сборъ, 
бопiое 1000 руб.) были воз1�1ращены публик-в. Съ 6 ноября 
зимнiй сезонъ открыло товарищество русскихъ драматическихъ 
арти�товъ подъ управnенiемъ М. И. Веnиэарiй. Труппа, хотя 
и не полная, но ровная. Матерiаnьныя д'Вла лона неважны. 
Труппа сильно разсчитываетъ на "Анатзму". Подробныя 
свtденiя объ этомъ товариществ-в сообщу въ слъдующiй 
разъ. 

Товарищество маnорусскихъ артистовъ, игравшее подъ 
уnравnенiемъ А. I. Суходоnьскаго въ театр-в Фунеnьманъ, за
кончило свои представnенiя въ этомъ театрi сд·влавъ хоро
шiя матерiапьныя дъла,-бол-ве 300 руб. на 'кругъ. Изъ те
атра Фукепьманъ товарищество перекочевало :въ · театръ пуш
кинской аудиторiи, rдt предполаrаетъ ставить спе1<такnи до 
26 ноября, а зат-вмъ выtдетъ въ Румынiю, въ Яссы и Буха
рестъ, куда приглашено на ц-влый рядъ спектаклей: 

. Стоящая на онраинъ города, хотя и въ аристократической·
его части, ·Пушкинская аудиторlя можотъ считаться од�имъ 
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изъ лучшихъ нашихъ театровъ и, не будь онъ собственностью 
союза русскаго народа, могъ бы явиться очень опаснымъ 
конкурентомъ даже занимающему лучшее мt.сто по централь
ности своего положенiя театру Благороднаго собранiя, не го
воря уже о театрt Фу1<ельманъ, не им-вющемъ ни простор наго 
фойэ, ни хорошо оборудованной сцены. 

Кажется, нt.тъ корреспонд€нцiи, въ которой я не сооб
щалъ бы какого-нибудь курьеза изъ мt.стной театральной 
жизни. На этотъ ра.зъ--курr,,ез-ь изъ наиболtе р·!щкихъ, если 
не единственный въ своемъ родt.. Въ выходящей здt.сь ко
п-вечной газетt "Кишиневецъ" на-дняхъ (28 октября) была 
пом1:.щена оригинальнt.йшая рецензiя о малороссахъ за под
писью Н. П. Рецензiя начинается сповами: "Завтра идетъ бе
нефисъ Зан1:.rина", зат'hмъ толкуетъ о достоинствахъ Занъ
гина и выбранной имъ для бенефиса пьесы "Богданъ Хмiшь
ницкiй" и кончается дословно такъ: :,Не зная имени и отче
ства Зан'hгина, я оставилъ пустое мtсто. Вы мо�11ете узнать 
отъ управляющаго труппой по телефону и тогда nрибавите'1

• 

Ясно, что въ печать попала та"же сдiшанная къ рецензiи 
приписка на имя секретаря редакцiи, котораrо авторъ просилъ 
добавить 1<ъ фамилiи Зан'h·гина его иницiалы. Бiщный рецен
зентъl Его не читаютъ не только редакторъ или секретарь 
редакцiи, но даже и корренторъ; его по необходимости чи-

о 6 ъ я в 

таютъ только наборщики, да и то безъ всякаго пониманiя, по 
прим-вру Петрушки Чичикова. Доиъ-Базилiо. 

ИАЛУГ А. Съ 20 октября по 8 но,1бря прошли сл11дующlя 
пье·сы: ,,Звtзда нравственности", ,, Эросъ и Психея", "Одна 
изъ нихъ", "Анфиса" (всt. по 2 раза), ,,Синяя птица• (въ4-ый 
и 5-ый разъ), ,,Юлiй Цезарь 11 (во 2-ой и З-iй разъ), ,,Дtти 
Ванюшина", "Пожаръ Москвы-, ,,Освобожде11ные рабы", ,,День 
деньщика Душкина", ,,Оксана Зозуля\ .,Власть тьмы", .Раз
бойники" и на утре.нникахъ: ,, }Кенитьба Бальзаминова", "Отцы 
и д-вти" (во 2-ой разъ), пБiщность не порокъ", ,,Д'hти Ваню
шина" (во 2-ой разъ) и "Синяя птица"' (въ 6-ой разъ). 

"Анфиса произвела на публику смутное впечатлi:,нiе, хотя 
разыграна была г-жами Мравиной (Анфиса), Степной (Але
ксандра) и г. Верже (Костомаро�ъ) очень старатель.но и съ 
большимъ подъемомъ; г-жа Шаланина дала очень ральефную 
фигуру бабушки. 

Юбилей Шиллера былъ отм'hченъ спецiапьным. спентак
лемъ, даняымъ 7 ноября: ,,Разбойники". Гг. Е�моловъ (Карлъ 
Мооръ), Боринъ (Францъ Мооръ) и г-жа Мравина (Амалlя 
вполнt успtшно справились съ своей задачей. 

Сборы продолжаютъ лона оставаться въ общемъ ниже 
среднихъ. 

26 октября состоялся "всчеръ художественныхъ танцевъ" 
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: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСНОЕ БьЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСНIЯ БЛУЗЫ : 
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: M-me SCHOUCHINE, t = 
: возвратившись nъ Петербургъ, посл·.в 8-л·.втняго пребыванiя въ Ницц'.в : 
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Устройство экономическаго электрическаго и гааокалильш1го 

освгiщенiл. 
Передача электрической силы на раастолнiи. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiонернаго 
Общества "АУЭРЪ". 

Экономическа н электрическая лампочка "ОСРАМЪ ". 
(Пять nолотыхъ медалей). 

БОЛЬШАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРьНIЯ. 
Если Вы желаете ·уменьшить счетъ па зле1tтричес1tое 
ocntщeнi.e болilе чъмъ двt трети, то упот()ебляйте 

зв:ономичес1tiя лампочки, даюmlя 70°/о з1tоном·iи. 
Цtна ва 25, '32 'и 50 cn. лампы 1 руб. 50 ноп. 
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Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0• 
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ОБО3Р'ВНIЕ ... с. Тре11шrова. 
с.,tдуетъ назвапlе города, rдt пьеса испол
няется. Много п·внiя, цуплетоnъ, 1,омич. элем:. 
Ц. съ нотамп для скрип. 2 р. Контора "Т. и И.". 

.."'· .: 
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r-ж:а,1 Ады Корвинъ, одной иэъ многочисленныхъ подражатель
ницт.. Айседоры Дуннанъ, собравшiй однако очень мало по-
клонниковъ этого жанра. ll'l.

бЛАГОВ1;ЩЕНСКЪ НА А1МУР'1;. Зимнiй сезонъ. антреприза 
А�,нольдова. Составъ труппы по алфавиту: Алмазова, Барская, 
Барина, Васильчикова, Вельсинская, Карнiъева, Кожина, Кот
ляревская, Песли, Морозова, Норсхая, Пальмина, Терская, 
Цвt.ткова. Мужской персоналъ: Арнольдовъ, Агабекъ, Барскiй, 
Буйновъ, Б1шовъ, Григонисъ, Деминъ, Дубровинъ, Каренинъ, 
Маяьвиновъ, Мирснiй, Новиковъ, С-вверовъ, Тольскiй, Турге
невъ, Федоренко, Ра3умовъ. Декораторъ С-вверовъ, суфлеръ 
Деминъ. Сезонъ открылся "Ревизороиъ ", въ роляхъ Осипа
Дубровинъ, городничаrо-Каренинъ, Хлестакова-Арнольдовъ. 
ДГiя перваго выхода Вариной и Тольснаго была поставлена 
комедiя "Джентльменъ", въ роляхъ: Варина-Эмма Леополь
довна, Тольснiй-Асrужевъ. Затhмъ шли: ,.Король", "Нана", 
"Гонимые", ,.Блуждающiе огни-, ,,Ка:rюша Маслова А , ,,Волна", 
"Царь природы", ,,Братья Карамазовы". Составъ труппы про
извелъ бont.e чtмъ благопрiятное впечатлt.нiе. Благов1!.щенскъ 
даваnъ подърядъ послiщнiе годы валового сбора около сорока 

"Реаакторъ О. Р. }{уrел.ь. 

f1ИИИI1АКСЪ -
привнапъ паилучшимъ, благо-1наде1Iсnы:11ъ и необходимымъ 
руqпымъ огнетуmи'гелемъ для 
самопомощи при возnиrшовенiи 

1 ПОЖАРОВЪ. 

. С.-�:т��:�.Н�.р�-�:�1
шой пр., :№ 27. 

· Москва, Чистые пруды, д.
:Кабано11а, М 1 7. 

� .................. 

тысячъ, при крайне посредственной труппы, подъ антрепрнsой 
Кумепьскаго; слt.дуетъ предполагать, что въ этомъ году сборъ 
достигнетъ бол'hе крупной цифры. М. Н . .ЖукоВ'Ъ. 

ГОР. В1;РНЫЙ. Далеко заброшенный отъ всякихъ культур
ныхъ и �кизненныхъ центровъ нашъ городъ начинаетъ про
грессировать лишь въ послiщнее время. Какъ на шаrъ впе
редъ, нужно указать на прi1.хавшую къ намъ гостить дра
матическую труппу А. П. Венявской. Сезонъ открыли 1 ноября 
"Весеннимъ потокомъ"; пьеса сд1шапа полный сборъ. Затt.мъ 
съ достаточнымъ успt.хомъ прошли "Ихъ четверо", ,,Внi.жизни 11 

и w Чарод-вйка", Составъ труппы: Дыб qинская, Венявская, Пе
вандовская, Виноrрацова, Архипова, Шатова, Шевченко, Чер
новъ, Грель Армановъ, Осиповъ и Баяровъ. Режиссируютъ 
Шевченко и Черновъ. Дnя спектаклей заарендованъ театральный 
залъ м'hстнаго общественна110 клуба. Судя по сыграннымъ 
пьесамъ, труппа буцетъ пользоваться вниN1анlемъ у м'hстtJой 
публики. Ближайшими новинками нам1!.чены "Непогребенные м 

и "Ню". Э.м,. 

\'tзАател.ьюща З. I3. 'jкмо�рее.ва (Холмская). 

•1 ••••••• ·::-J•
ФАБРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДьЛIЙ. 

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ в�nы 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧ·НЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'&ИСКАЯ, [НУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИЛЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ 
Невскiй просп., No 16-7. Телефонъ 12-39. Улица Гоголя1 №i 9 Телефонъ 49-35. 

8 & ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ:

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

ПРIЕМЪ ЗJ\КR30ВЪ Hf\ поnныя УСТРОЙСТВ1\ 

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй; правленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй 

и казенныхъ учрежденiй всъхъ въдомствъ-во всъхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ. 

m,·,.:••'. 
'··i,tj�··;' 

1."У�:,� f •• 

' 

_1} \1'.
[Т(t l[Ц_ 

11 иплюстрировпииые кптппоrи, планы и смiты высыпаются оезnпптио. 11 
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