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около
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ЯЧНЫХЪ
КН скусства":
ЕЖЕМЪ
И
новыхъ репертуарныхъ пьесъ� беллетристика, научно-популярныя статьи, отд-влъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разскаэовъ, монолоrовъ и т. д., приrодныхъ для чтенiя съ эстрады.
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Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано н-всколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и
практик-в театра. Изъ новыхъ пьесъ им-вются въ распоряженiи редакцiи произведенiя Е. Н. Чиринова,
Виктора Рышнова, 1. 1. Колышно, А.. ·Н. Будищева, А. 8едорова, Бернарда Шоу и др. Отдtлъ
,,Эстрады" будетъ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ.

Подписная цiша на годъ
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лавная контора- .�Петербурrъ, Воэнесенскiй, 4. Телефонъ 16-69.
С
Для телеrраммъ: Петербурrъ -Театръ Искусство .

Допускается разсрочка 3 р. при подпискt, 2 р.-къ 1 апръля и 2 р. нъ 1 iюня. За границу 10 р.

Отдtльные №№ по 20 копtекъ-Объявленiе 40 копi\екъ строка петита (въ 1/з страницы) позади текс�а, 70 коп.
передъ текстомъ.
На полгода 4 р. (съ 1 января по l·e !юля). За границу 6 р.
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ЦАП'Ь-ЦАРАПЪ.

1 Театра��!�1!р., !ЛТБЪ. : M-me АЛЕНСАНДРИНЪ :
,,НРИВОЕ
ЗЕРНАЛО"
3. В. Хо.чмской.

НОВАЯ ПРОГРАММА:
,,Многострадальная", ,,Роза и Ва
силенъ ", ,,Велииое отирытiе", ,,Грае
грае-воропае" и пр.

Цtпы м·I�стъ отъ 1 р. 20 к. до 4 р. 20 к. Би
леты прода10тся въ касс'.!! Клуба отъ 12 ч. дня.

Начало въ 83/4 час.

·

26 и 27 Декабря-утреннiе спектакли по

ительио уменьmенны:м:ъ ц·нпа�11ъ.

Режиссеръ баронъ Р. JТНГЕРilЪ.

:

+ Баскова

(Искатела счастья).
Ко:м.·шутка въ 3 д·вйстn. С. Сабурова.
(м. 8, ж. 7) ц. 2 р. П-ое ивдапiе.
Контора журнала "Театръ и Ис1tусетво ".

:

{ШОБЕРЪ).

Телеф. 51-43. •
ул., 8.
СТАРИННАЯ:
ФР.АНЦУВОIШI
ФИРМА :
:

*ОБ03Р'ВНIЕ ... С. Трефилова.

+ АМСКИХЪ Н АРЯДОВЪ, ••
• Д
+ Элегантное и скорое исполненiе. Щшы +

.

•

ум.rврепныя.

•

шrатежемъ.

1

Слtдуетъ я11званiе города, гд11 пьеса nсполяяется. Много пilвiя, куплетовъ, коми'I, элем.
Ц. съ нотами для скрип. 2 р.. Разр. без. № 193
· 1
с. г. Контора "т. и И."

.

r••c:=========:::::i·•,
: :
:
:
А.РТИСТ.КАМЪ СКИДКА..
ЭНЦИКЛОПЕДIЯ
+ Иноrор. вакавы высылаются наложенн. +'
•

26-6

сцепичес.каго самообра3ованiя

•

Томъ l·й МИМИ�А .(232 рис., 222
.
стр.). Цвна 2 руб.
Томъ 2-й ГРИМЪ (200рис.,303 стр.).
Ц1ша 2 руб.
Томъ 3·й ИСИУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ.
(66 рис., 367 стр.). Цiша 2 руб.
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ВСЕ ДПR СЦЕНЫ!

Первое на Юrъ Россiи Художественно-декоративное а·rелье М. Б, Басонс1�а1'0.
Одесса. Риwельевская, 68.
Контора: Греческая, 7.
Ивrотовляетъ пемедленно и по самымъ доступнымъ цъпамъ: декорацiю, обстапоnку, бута
форiю, полное оборудоnанiе сцены по посл·hднему слову театральной 'l'ехниrш.
Особо деmевыл см'hты для народныхъ театроnъ,. клубовъ и аудиторiй.

При требованiи см13тъ, просимъ высылать подробный: рашvr'13ръ сцены.
ВЬJР'°l).ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Томъ 4-й КОСТЮМЪ •. Свыше 500рис.
а п по
с
о вы о а
Цiшсв'13тъ,
съ пересылкой
• въ
д
· о 3 руб
х д •U .
дпи., кв,
;j р. 21 R.
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.№ 52. - 1909
СОДЕРЖАН/Е:
Реформа театр. за;{онодательства на Запад'h.-Замtтка.
Хроника.-Два юбилея. (Оконч.). В. Караrпьtt�та.-Изъ жизни
и литературы. 1-1. Не1.ореоа.-Въ одну Рожде�твенскую ночь.
.Л. Дол1inО011.-Слава. О. Ды.мооа.-Замtтки. Ното 1�оvиs
Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника. - По лровинцiи.
Письма изъ Казани. В. О.-Провинцiапьна51 Лвтопись. Объявленiя.-Оглавленiе журнала за 1909 r.
Рисунки и портреты: В. Г. Эренбергъ, ·1· Д. П. Дара
Владимiровъ, банкетъ по слуLiаю 50-лtтiя Русск. Муз. Общ.
"Анатэма" (3 рис.) 1 А. И. Долиновъ, »Въ стран.'В любви"
(3 рис.), ,,Графъ Люксембургскiй'', и" Кривое Зеркапо" (2 рис.).

0.-Петербур�ъ, 27-io де1сабря 1909 �ода.
mаши западные сосъди серьезно заняты въ на
стоящее время реформою театральнаго законодатель
ства. Въ Австрiи сейчасъ работаетъ такъ называе
мая "анкетная" коммисiя рейхсрата, которой поручено
разсмотрt.нiе всъхъ вопросовъ, касающихся теат
ралънаго быта. Коммисiя составила нtсколько таблицъ
съ опросными пунктами, и разослала ихъ по всtмъ
театрамъ, театралънымъ обществамъ, союзамъ и пр.
Одновременно возни къ вопросъ о реформt театраль
наго права въ Германiи. Прусское министерство
внутреннихъ дtnъ обратилось недавно къ различ
нымъ корпорацiямъ сценическихъ дt.ятелей съ пред
ложенiемъ изложить свои пожеланiя, которыя могли бы
быть приняты во вниманiе при выработкt имперскаго
закона о театральныхъ предпрiятiяхъ. На призывъ
живо откликнулись союзы сценичеснихъ дъятелей.
Но такъ канъ они состоятъ, rлавнымъ образомъ,
изъ актеровъ, то высказанныя ими desiderata, по мнt
нiю нъкоторыхъ нъмецкихъ театральныхъ орrановъ,
односторонни и обходятъ интересы антрепренеровъ.
(См., напримъръ, ,, Die SchauЫihne", отъ 30 декабря).
По существу, впрочемъ, требованiя актеровъ нельзя
считать преувеличенными, и они, въ общемъ, не
далеко уходятъ отъ требованiй и условiй нашего,
такъ называемаrо, нормальнаго контракта: продол
жительность репетицiоннаго времени, опредъленiе
срока для разучиванiя ролей, право на полученiе
жалованья въ сnучаъ болt.зни и т. п. И если въ
настояще_е время кипитъ "вражда-войl'Iа" между ак
терами и предпринимателями, то не столько по
существу прецъявленныхъ антерами, сколько отно
сительно установленiя особаrо порядка надзора за
театрами.. Дtло въ томъ, что германскiе актеры
ходатайствуютъобъ учрежденiи особой театральной ин
спекцiи. 8?:,§38 германскаго устава о промышленности
центральнымъ властямъ предоставляется право над
зора за дъятельностью посредниковъ по предоста
впенiю накихъ-бы то ни было мъстъ и должностей.
Подъ этотъ параграфъ подведена въ настоящее время
дъятеnъность театральныхъ аrентовъ, и подъ дt.й
ствiе этой-же статьи, кромt театральныхъ агентовъ,
собир_аются подвести и театральныхъ предпринима
телей. Такимъ обраэомъ вся театральная жизнь въ
Германiи становится въ· · з�висимость отъ админи
стративнаго или вt.рнtе, полицейскаго усмотрt.нiя.
Само собою понятно, что буржуазные круги вспо
лошились. Союзъ нt.мецкихъ театр�ль,ныхъ пред
принимателей, играющiй въ театральной жизни
Гермаиiи большую роль и пользующiйся значитель
нымъ влiянiемъ, заявилъ протестъ. Можно быть
увъреннымъ, что выступить съ эакономъ, направлен·
нымъ противъ этого союза, прусское правительство не
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ръшится. И въ руководящихъ круrахъ высказывается
мысль, что выработка закона о театральнымъ пред
прiятiяхъ не относится къ компетенцiи имперскаго
законодательства и что уреrулированiе отношенiй
актеровъ и антрепренеровъ можетъ быть проведено
друrимъ путемъ.
Нельзя н� согласиться, что учрежденiе такой те
атральной инспекцiи, дъйствительно, противоръчитъ
всt.мъ понятiямъ либеральнаго общества. Достаточно
указать на то, что къ компетенцiи инспекцiи относится
утвержденiе всtхъ договоровъ, всt.хъ ш.трафовъ, и
что всякое отступленiе отъ пунктовъ нормальнаго
договора со стороны антрепренера карается штра
фами, по усмотрънiю инспекцiи.
Указанный выше орrанъ "SchauЫ.ihne", отражаю
щiй взгляды либеральныхъ круговъ rерманскаго
общества, находя требованiя актеровъ nдносторон
ними и нарушающими интересы цълаrо, пишетъ:
"Административная власть въ Германiи до сихъ
поръ оказала не мало услугъ нъмецкимъ актерамъ.
Такъ, въ обезпеченiе театральнаго предпрiятiя по
лицiя крупныхъ rородовъ всегда требуетъ отъ ан
трепренеровъ залоrовъ и старается оказывать
поддержку справедливымъ требованiямъ актеровъ.
Но ставить театръ всецъло подъ опеку полицей
скихъ властей, приравнивая его къ коммерческому
предпрiятiю, совершенно невозможная вещь. Въ та
комъ случаъ все зависъло-бы отъ взrлядовъ власти
въ данномъ ropoдt на театры и отъ ·симпатiи ея
къ антрепренеру или къ актеру. Если начальникъ
мtстной полицiи пожелаетъ по тtмъ или инымъ
причинамъ оказать протекцiю актерамъ, онъ можетъ
издать постановленiя явно убыточныя для антрепре
нера, и тотъ будетъ обязанъ имъ подчиниться. И
наоборотъ, если предприниматель сумtетъ склонить
его на свою сторону, положенiе нtмецкаго актера
станетъ еще болъе безправнЫ\\1Ъ, чъмъ въ настоя
щее время".
Мысль, родившаяся у актеровъ, относительно
учрежденiя театральной инспекцiи ясно указываетъ
на рtзко-классовый характеръ отношенiя между
предпринимателями и актерами. Она ·продиктована
упрощенно - соцiалистическими теорiями и, точно,
къ деликатному организму искусства какъ будто не
совсъмъ подходитъ. Для насъ поучительна эта буря
въ германскомъ сценическомъ мipt особенно въ
томъ отношенiи, что показываетъ, какъ щепетильно
относятся нъ "надзору и контролю" свободомысля
щiе, буржуазные круги. А вспомнимъ, съ какою
легкостью у насъ готовы были принять "надзоръ м
контроль" въ уставt Театральнаго Общества, впро
чемъ, такъ и оставшiеся на бумаrt!
Одинъ изъ авторовъ прислалъ намъ слtдующее
письмецо: ,,Долженъ .я былъ побывать въ Алексан
дринскомъ театръ на представленiи своей пьесы.
Обратился къ одному, къ другому чиновнику, до са
мого Крупенснаго дошелъ-не дали. Г. Крупенскiй
сказалъ: ,, мы только актерамъ даемъ нонтрамарки,
а авторамъ не полагается". А былъ театръ пустъ
наполовину. Вспоминается разсказъ И. Л. Щеглова
о томъ, какъ авторъ, въ вечеръ перваго предста.
вл�нiя своей пьесы мою�улъ подъ дождемъ у подъ
tэда театра. Таковы наши обстоятельства,' г. редак�
торъ!"
Обстоятельства неважныя, что и говорить. Но ви
новаты во всемъ -кругомъ авторы. Мы приводили въ
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прошломъ № ръзкiй отзывъ Л. Андреева, по поводу
слуqая съ "Анфисой". Но-нескромный вопросъ
развъ порядки "казеннаго" дома" не бросались въ
глаза Л. Андрееву раньше, что онъ сдt.лалъ вне·
запно такое открытiе?
Авторы имъютъ полную возможность принудить
гг. Крупенскихъ и Теляковскихъ измънить свое от·
ношенiе. Дr�я этого достаточно. объединиться и
поставить ультиматумъ. А что мы видимъ въ дъй
ствительности? Забъrанiе rr. авторовъ съ "задняго
крыльца", хлопоты о томъ, какъ-бы пристроить
пьеску, просьбы объ авансикахъ и пр. Плоды этого
самоуниженiя авторы и пожинаютъ, и развалясь въ
креслъ, театральный чиновникъ даетъ имъ эrо чув
ствовать. Совершенно въ такомъ же п.оложенiи на
ходится и печать. И когда совершаете� актъ опре 
дъленно оскорбительный вродt того, что поз
волили себt съ художниками нашего журнала, реа
гируетъ-ли печать на п,)пранiе ея достоиtiства? Когда
г. Теляковскiй объявляетъ г. Гнtдича чъмъ-то вродъ
коллежскаго регистратора, подлежащаго увольненiю
по З пункту, не бъжитъ-ли пtтушкомъ за казеннымъ
хлъбомъ алчущее брюхо почтеннаrо профессора?
Все это факты, и какъ себя держатъ по отноше
нiю къ казенному дому rr. литераторы, такъ онъ и
отвъчаетъ имъ. Они-бы могли подчинить его себъ,
а предпочитаютъ лежать въ пыли.
Какъ сообщаютъ "конфиденцiально" московскiя
газеты, труппа московскаrо .Малаго театра чество
вала кн. А. И. Сумбатова, который былъ "такъ по
давленъ" исторiею съ "Анфисою", что намъревался
уйти. И напрасно не ушелъ. Его "уговорили" това
рищи остаться, но вtдь это все равно ни къ чему
не приведетъ, и онъ долженъ будетъ уйти, если не
совсъмъ равнодушенъ къ мнънiю литературныхъ
круrовъ. И лучше раньше, чъмъ поздно. Разрывъ
между независимою литературою и канцеnярiею
допженъ совершиться. Нельзя сблизить полярности.
И надобно желать одного: чтобы сознанiе этой не
возможности избавило авторовъ и, вообще, литера
туру отъ дальнъйшихъ обидъ, ложныхъ шаговъ и
фальшивых.ъ положенiй.
Обращаемъ ·вниманiе читателей на письмо актера г. Му
ратова. Вопросъ, возбуждаемый его nисьмомъ, нрайне серье
зенъ. Театръ на Офицерской - какое-то· проклятое мtсто.
Опытъ "устраненiя" изъ репертуара актеровъ сдълала впер
вые н<�.ша симпатичная В. Ф. Коммисаржевская. Теперь тоже
самое дt.лаетъ новый директоръ этого театра r. Левантъ.
Пожалуй, замtчательнtе всего, что такое отношенiе къ ра
ботt, самолюбiю и достоинству актера происходитъ въ .ху
дожественныхъ" предпрiятiяхъ - по крайней мtpt, по титулу
и названiю. Еще замt'!ательно, что .контрассигнируютъ" такой
хозяйскiй произволъ "отвt.тственные" режиссеры съ именами:
въ памятный сезонъ В. Ф. Коммисаржевской-г. Мейерхольдъ,
а нынt, въ эпоху r. Леванта,-А. А. Санинъ.
Мы посвятимъ этому очень любопытному вопросу статью
въ ближайшемъ номерt. Конечно, возможно, что имtются
фанты, намъ. неизвtстные. Тогда г. Леванту слtдовало бы
отозваться и, во всякомъ случаt., не уклоняться отъ третей
скаго разсмотрtнiя дtла.
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Слухи и вtсти.
- Артистъ театра Му;з.-Худож. Общества г, Шмидгофъ
въ товариществt съ артистомъ театра Корша г. Горяиновымъ
снялъ на три года театры кавказснихъ группъ, т. е. Эссен
туки, Желtзноводскъ, Пятигорскъ, rдi; въ теченiе лtтнихъ
м'hсяцевъ у нихъ будутъ играть оперная, драматическая и
опереточная труппы. Для оперныхъ спе1<танлей приглашается
товарищество петербургснихъ оперныхъ артистовъ.
- Въ этотъ свой прf-вздъ въ Петербургъ московскlй Ху·
дожественный театръ везетъ" Мtсяцъ въ деревнt. 11, ,,На вся
каrо мудреца" и "Царь 8едоръ lоанновиqъ". Относетельно
"Анатэмы� вопросъ еще окончательно не рtшенъ.
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- Въ "Школt Сценическаru Искусства" состоялся на
дняхъ энзаменъ по нлассу С. И. Яковлева (денламацiя). Пре�
подавательсюи персоналъ пополненъ новыми лекторами.
Приглашены приватъ-.аоцентъ Гребеннинъ (психологiя) и Н. Н.
Долrовъ lисторiя театра).
- На пасть Валентина Линъ со своей труппой уъзжаетъ въ
Тифлисъ, Баку и Ватумъ, .гдi?. дастъ рядъ гастрольныхъ спен ·
такпей. Театръ же "Невскiй Фарсъ" передала Л. А. Леонтьеву
дnя постановки опереточныхъ спектаклей. Г. Леонтьевъ на
мt.ренъ с rавить о nереточные спентанли съ гастролерам 1. Дr.я
отнрытiя пойдетъ очень интересная оригинальная оперетта
"Въ тискахъ любви".
- Около Майкопа оназались нефтеносныя земли. Заявни
идутъ бi;шеныя. Однимъ изъ виднъйшихъ заявителей является
тсноръ Собиновъ.
- На-дняхъ ученини и ученицы драматическихъ 1шассовъ
Императорснаго театральнаго училища B.J глав'В съ лекто
ромъ училища, г. Голованемъ совершатъ образовательную
экскурсiю въ Москву для осмотра достопримtчательностей
первопрестольной. Экскурсанты остановятся 1:1ъ Москвt. въ
зданiи Московскаго Императорскаго театрс1лънаго училища.
-- Въ Париж'h въ настоящее время даетъ спентакли рус·
снiй драматическiй кружокъ. Намъ присланы дв'\, афиши. Изъ
одной мы узнаемъ, что въ "Зant. Рекамье" 11 декабря играл и
.Анфису" подъ режиссерствомъ r. Побtднаго. Играли Побt д
ный, Горновъ, . Гинкуловъ, Мореной, Семеновъ, Дель· Перуд
жiй и r-жи Комарова, Рави'!ъ, Несторъ. На 8 января въ те
атрt .Фемина" назначено nредставленiе "Снвrа" Пшибышев·
снаго, въ исi1олненiи г-жъ Несторъ, Равичъ, rr. Эфрона и
Морского. Думается, для русскаго кружка нашлись бы и
русскiя пьесы. Довольно дома переводовъl
- Дnя открытiя сnентанлей въ новомъ театрt "Сказка"
(Галерная 33) идутъ три пьесы "Принце::са и свинопас»",
пьеса, передtланная изъ сказки Андерсена, ,,Вандэлинъ ", ро
мантическая сказка (въ стилt "Принцессы Грезы") покойной
М. А. Лохвицкой и "Сказка" Нвмоевскаго. Стиль-романти·
ческiй.
- Въ Петербург-в въ настоящее время находится одинъ
изъ представителей болrарскаrо нацiональнаrо театра въ Со·
фiи, г. Ангеловъ. Ц·вль его прitз.па-nриглашенiе русскаго
режиссера (такъ какъ, въ болгарскихъ, очевидно, ощущаетг.я
недостатокъ). Г. Ангеловъ сдt.лалъ nредложенiе П. П. Кар•
пову, на жалованье въ 10.000 Ф?, въ rодъ. Но Е. П. Карnовъ,
ссылаясь на незнанiе болrарскаго язына, отказался. Тt.мъ
не менве въ Софiйскомъ театр-в весной состоится постановка
одной изъ пьесъ Е. П. Карпова, ноторую онъ буде,ъ самъ
ставить, и б тгарскiе актеры надtются угов::�рить его принять
на себя зав1.дыванiе театромъ. По нашему мнt,нiю, русснiе ре·
жиссеры напрасно танъ пренебрегаюп, болгарскимъ 'J еатромъ.
Русскiй режиссеръ моrъ бы nрiобщить къ русскому театру
славянскiя земли, а это не шут1'(а.
- Артистка театра Литерат.-Худож. Общества r·жа Вади
мова серьезно зр.болi:lла и на·дняхъ по предписанiю врачей
уtзжаетъ въ Швейцарiю, въ Давосъ.
- Въ • Новомъ драмати'!. театръ" въ распред-вленiи ролей
въ ,,Анатэм\• произошла перем-вна-роль Давида Лейзера
играетъ теперь Я. С. Тинскiй. l:3ъ труппу на роли П. В.
Самойлова вступилъ г. Дiевскiй.
- Сообщенiе о томъ, что Екатерининскiй театръ сданъ
на постъ опереточному актеру г. Августову невt.ренъ; театръ
остается въ рукахъ его законнаго влад-вльца С. В. Брагина.
* *
Мосновснiя вtсти.
- Г. Марджановъ · ушепъ отъ Незлобина. Нелады шли уже
давно. Съ одной стороны были недовольны артисты, к.оторыхъ
давиnа режиссерщина. Съ другой-дt.ло не шпо нихакъ. Сборы
доходили до 18 руб. Толчкомъ нъ разрыву послужили "Че-р
ныя маски•, постановкой которыхъ остался очень недоволенъ
Незлобинъ. Въ итоrt-раsрывъ. Отназался са.мъ МарджановъJ
у котораго былъ контрактъ на три года. Въ Mocю:rt. много
говорятъ о "t1epeмtнt. минстерства''. Кстати, сообщают1,, и о
"nepeмiнi� министерства" у r. Дувана·Торцова и объ уходъ
Н. А. Попова,
- Предполагавшееся возобновленiе съ 26-го декабря спек�
таклей въ Интимномъ театрt. не состоится.
--- С. 8. Сабуровъ на спектанляхъ японской артистки Га·
нако понесъ убытокъ.
*)
tL*

*

t С. А. Глинская·Деденева. 20 декабря въ г. Вобруйснt cкoft·
чалась Софiя Яковлевна Глинская, по мужу Деденева. Покой"
ная начала свою артистическую дtятельность въ нонцв семи
десятыхъ rодовъ въ г. Ельцt въ антрепризt покой наго ея мужа,
Полуqивъ довольно нрупное насл'hдство послt смерти мужа
С. Я. пробовала сама антрепренерствовать, но, нъ сожаni;нiю
неудачно.
:Впослъдствiи С. Я. служила во многихъ провинцiальныхъ
городахъ и закончила свою жизн» служа въ текущiй зимнiй
сезонъ въ Бобруйскt.
*
*
*
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! , ·j· В. Ф. Нинолаевъ. 19 декабря с1<ороnостижно скончался
артистъ театра Корша Владимiръ Федоровичъ Николаевъ,
служившiй у Корша въ продолженiе шести лtтъ на вторыхъ
роляхъ. Послi,днiе дни r. Николаевъ не nосtщалъ репетицiй,
а нананун-Ь не явился на спектакль. Такъ какъ В. Ф. былъ
всегда въ высшей степени аккуратнымъ человi,комъ, - его
отсутствiе встревожило артистовъ. Послали служащаго изъ
театра справиться, въ чемъ дtло.
,,Они пьяны, лежатъ на кровати и разrовариваютъ"; ска
залъ спу жащiй.
А черезъ часъ изъ номеровъ "Бристоль и, rдt жилъ по
койный, дали знать въ театръ, что В. Ф. скоропостижно
скончался. Есть предположенiе, что смерть произошла отъ
отравленiя. Покойный былъ несчастливъ въ семейной жизни,
и еще дв'h недtли тому назадъ отъ него слышали, что онъ
отравится. Нtскольно времени тому назадъ В. Ф. Николаевъ
развелся съ женой. Это такъ на него под'hйствовало, что онъ
началъ прибi!.гать къ кокаину. Явилась ли смерть резуль
татомъ постепеннаrо отравленiя, или покойный намtренно
принялъ слишкомъ большую дозу кокаина-неизв'hстно.
Сослуживцы покойнаrо глубоко поражены его смертью.
В. Ф. Николаевъ былъ очень честный и симпатичный че
ловtкъ, добрый и отзывчивый товарищъ. Покойному было
40 лt.тъ.
По поводу кончины Д. П. Дара-Владимlрова сообщаю
дополнительныя бiографическiя данныя. Грекъ по рожденiи,
уроженецъ Ростова, сынъ милнiонера, покойный росъ
при условiяхъ, исключавшихъ, назалось бы, возможность
когда-либо попасть на артистическiя подмостки. Отецъ
его :елад-алъ В'Ь Ростов-в, въ центрt. города, rромаднымъ
домомъ и садомъ при немъ. Въ саду цвtтники, фонтаны,
оранжереи, гимнастика и пр. Какъ домъ, такъ и садъ,
служили только для семьи Дара. Всв д'hти семьи получили
домашнее обраэованiе. Домъ былъ переполненъ гувернерами
и гувернанrками. Раэговорнымъ языкомъ въ семьt. былъ фран
цузскiй. Подосп1ша турецкая война, старикъ Дара, увлекшiйся
подрядами, разсэрился, разбрелась семья. Домъ перешелъ въ
собственность къ доктору Ткачеву (послtднiй послt смерти за·
въщапъ таковой городу). Покойный Е. Б. Любовъ только что
начиналъ свою антрепренерскую дtятельность, снявъ этотъ
садъ, построилъ тамъ лt.тнiй театръ, ресторанъ, открытую
сцену. Посл'h Любава, перекочевавшаrо въ Житомiръ, театръ
в. этомъ году арендовалъ В. Н. Викторовъ. И вотъ въ этомъ
саду, въ трупп-в Викторова, премьеромъ служилъ молодой,
изящный, по виду болtзненный лремьеръ Дара-Владимiровъ.
Пришлось ему играть въ томъ саду, гд-в ребенкомъ онъ, как1о
сынъ владtльца, иrралъ въ мячъ. Въ томъ сезонt впервые
появилась пьеса "Трильби" и въ первый разъ я увид1шъ его
в. роли Свенгали. Онъ захватилъ м:еня нервностью исполне
нiя этой трудной роли. Онъ сталъ любимцемъ публики. По
спi. этого, слtдя за его д�ятельностью, я его имя встрtчалъ
во главt многихъ труппъ лучшихъ театральныхъ городовъ
Россiи. Среди товарищей онъ пользовался именемъ честнt.й
шаго человt.ка.
Умер'Ь ОН'Ь 40 лt.тъ.
Братъ покойнаго (мла.n.шiй) тоже актеръ, играетъ подъ
фамилiей Дара-Вепьскiй. Прошлымъ лt.томъ онъ был'lt ком·
паньономъ �остовцева по аренд'Ъ Новопоселенскаго (сгорtв
шаго) театра, теперь стоитъ во глав-в небольшого товарищества, играющаrо въ мtстечкt." Енакlево.
Б. Камиевъ.

***

По слу,чаю 50-пtтiя Импер. Русскаго Музыкальнаго Обще
ства состоялся рядъ 'ю"5илейныхъ торжествъ.
18 декабря въ Марiинскомъ театр-в юбилейный спектакль
былъ посвященъ исключительно произведенiямъ покойныхъ
дtятелей музыкальнаго общества и консерваторiи. Были по·
ставлены отрывки иэъ оперъ "Снi:.гурочка" Римскаго-Корса
кова, .Евrенiй Он\гинъ• Чайковскаго, ,,Демонъ" Рубинштейна
и одноактный балетъ .Еrипетскiя ночи" Аренскаго.
Затtмъ въ бопьшомъ залt консерваторiи состоялись юбилейные. концерты. '
.,
По окончанiи симфонiи · была устроена овацiя любимому
директору консерваторiи, nри•1емъ дспутацiя художественнаго
со:вt.у., въ лиц'h профессоровъ r-жъ Есиповой, Раабъ, гг. Ля
дова, Габеля, Дубасова и Ilетрова тор·жественно вручила ма
ститому директору дипломъ на званiе свободиа�о художиипа
въ уваженiе къ его исключительно выдающимся музыкальнымъ
сп.особносtям:ъ, выказаннымъ имъ,. какъ компрзиторомъ и пе
дагогомъ.
Сдновременно Fлазуновъ получилъ . два привt.тственныхъ
адреса в1о роскошн�rхъ папкахъ:. отъ блаrодарныхъ учащихся -:::::
глубокоуважаемому и любимому дир�ктору.• ,· а другой- ,. доро
tО1-iУ А. К. Глазунову отъ оркестра И. Р. М. О. Петербург
скаrо отдiшенlя". Глазуновъ былъ центром:-ъ овацiй на цротя
же.нiи всего вечера.
21 декабря въ одномъ изъ ресtорановъ состоялся банкетъ
по случаю 50-лi.тняго юбилея Русскаго Музыкальнаго Обще,

ства. Собралос" много арт!1стовъ и музыкальныхъ дt.ятелей
какъ Петербурга, такъ Москвы и провинцiи.
Среди участниковъ банкета: директоръ консерваторiи Гла
зуновъ, инспекторъ .консерваторiи Габель, профессора: Ля
довъ, Соловьевъ, Миклашевскiй, Налбандьянъ, весь составъ
мекленбургскаго квартета, профессоръ московской консерва
торiи r-жа Лавровская, предсtдатель кiевскаго музыкальнаго
общества Виноrрадскiй, директоръ кiевскаго музыкальнаrо
училища Пухальскiй, профессоръ изъ Варшавы Барцевичъ,
дирижеры: Кленовскiй, Черепнинъ, Ма11ько, директоръ музы
кальнаrо общества Вышнеградскiй съ супругой, профес. Шим
кевичъ, проф. Урбановичъ, артистки: г-жа Збруева, г-жа За
бtлло, артисты Чупрынниковъ, баритонъ Андреевъ, теноръ
Андреевъ, предсrавители музыкальныхъ фирмъ Беккеръ, Ди
дерихсъ, Шредеръ, Цнммермана, учащiеся консерваторiи и т. д.
Нtкоторые ораторы говорили о необходимости открыть въ
Россiи еще одну консерватt�рiю на юrt, напримtръ въ Кiев'h.
*
*

*

Долиновъ, Анатолiй Ивановичъ, 25-лtтнlй юбилей сценической дtятельности котораго исполняется· 26 декабря, родился
въ r. Одессt 69 r. и воспитывался въ мtстной гимназiи.
Въ 84 г. зимой въ · Одессt гастролировалъ Ивановъ-Козель
скiй, и Д. не пропускалъ ни одного спектакля, а къ концу его
гастролей ухитрился пристроиться въ статисты, причемъ самъ
платилъ за очередь и костюмы. Въ 85 г. поступилъ оконча
тельно на сцену въ r. Одессt въ антрепризt О. Ильи
ной. Первые уроки бралъ у покойнаго В. А. Андреева
Бурлака. Въ 86 г. служипъ въ Одессt-же въ Рус
скомъ театрt, въ антрепризt К. Г. Лелева-Вучетича. У него
же служиnъ въ 87 r. въ Кишиневi?. и въ 88 г. въ Елизавет
градт.. Первымъ окладомъ Д. было 15 руб. (въ первый годъ
службы), но со второго-же мtсяца получилъ прибавку, и къ
концу сезона получалъ 40 руб. На второй годъ службы по
лучалъ 60 руб. въ мtсяцъ и игралъ уже недурныя роли. Вес
ной 89 r. въ Одессу прitхапо товарищество Н. Соловцова
съ В. Н. Давыдовымъ и М. М. Глtбов:Jй-во rлавt, которое
·въ числt другихъ пьесъ поставило "Ревиэора". Такъ какъ
въ ихъ товариществ-в не хватило актеровъ, то Д. пригл;:�.сили
играть Бобчинскаго. Въ результат-в Д. былъ приглашенъ на
125 руб. жалованья. Зимой 89 г. спужилъ подъ режиссер
ствомъ Н. Соловцова въ Москвt в1о театрt Абрамовой. Въ
90 г. служилъ въ Харьков-в въ товариществt М. Бородая, а
съ 91 по 96 r. (б сез.) служилъ въ Кiевt у Соловцова. Ве
сной 97 г. 25 апрtля дебютироиалъ на Императорской сцен-в
(въ Михайловскомъ театрi.) въ nьесахъ: .Бой бабочекъ 11 и
"Фрицынька •. Въ Кiевt, какъ и въ Петербургt, преподавалъ
выразительное чтенiе и сценическое искусство. Mнorie изъ
учениковъ Д. находятся на сценt. Д. приннмалъ участiе въ
спецiально-театральныхъ изданiяхъ, rдt. помtстилъ рядъ очер
ковъ о современномъ положенiи'драматической сцены во Фран
цiи, Германtи и Австрiи. Перу Д. принадлежитъ переводъ Зу
дермановской трилоriи: ,. Morituri • ,, Афинянка-Лизистрата • и
др. Въ 98 r. во время Великаго поста впервые устроилъ га
строли русской драматической труппы въ Берлин-в и Прагt.
Въ составъ труппы входили Императорскiе артисты, съ М. Г.
Савиной во глав-в, Ф. П. Горевъ, Р. Аполлонскiй и др. За
орrанизацiю поt.здки Д. удостоился подарка Германскаго Им
ператора Вильгельма II: въ настоящее время состоитъ одыимъ
изъ режиссеровъ Александринск,аго театра. Амплуа Д.-фатъ
и jeune comique.

•*

•

Намъ пишутъ изъ Москвы: Блестящiя дtла д-впаетъ Коршъ.
,,Сатана• и "Женщина-адвокатъ• идутъ при полныхъ сборахъ.
Главнымъ режиссеромъ на будущiй сезонъ остается r. Кри
геръ; для постановки спектаклей, въ кбторыхъ r. Кригеръ за
нят-., какъ актеръ, прнглашенъ r. Загаровъ.
К. Н. Незлобинъ отказался отъ аренды Новаго театра на
будущlй rодъ и намi?.ренъ строить свой театръ. • Черныя
маски". сборовъ не дtлаютъ.

*

4-ый концертъ Губермана. Даровитый артистъ пользуется у насъ солиднымъ успt.хомъ. Bct концерты его про
шли при полномъ залt. Очевидно, онъ нмпонируетъ нашей
публикt своей выдержанной игрой. Громадная техника, тон
кое исполненiе деталей, темnераментъ слились у него съ пре
красно развитымъ музыкальнымъ вкусомъ. Послtднiй часто
отсутствуетъ даже у первоклассныхъ скрипачей. Здi?.сь на�
оборотъ: каждый номеръ программы свидtтельствуетъ о
серьезныхъ музыкальныхъ намt.ренiяхъ исполнителя. На этотъ
разъ выдtлились G dur'нaя соната Брамса и Souvenir Чай
ковскаго. Нечего говорить о многочисленныхъ бисахъ, сл-в
довавшихъ послt концерта. Хорошiй аккомпан!аторъ Шпиль
манъ не мож,етъ соперничать съ виртуозомъ, когда ему при
ходится играть соло на рояли. Исполненlе имъ шопеновскихъ
вещей были довольно безжизненно.
В. С.
* :\! *

ЛродоАженiе Хронини на стр. 94·0.
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с·rлхъ;, за подписью *** и сразу же обратила на себя вни
манiе музыкальнаго мiра блестящиа1ъ изложенiемъ и яркостью
мысли. Съ т·вхъ поръ Кюи въ -теченiи долгнхъ л·.Iпъ со
трудничалъ въ «Сuб. В·.Iщыюстяхъ», «Сtверномъ В'встuи�.;t»,
«Новомъ Времени», «Гuлосt», «Искусств·t», «Нrд·tл·в»,
<<Му:ш1шльвомъ 06озрtнiи», «Гражданин·в», «Артист·.в»,
«Нuвос·rяхъ»; · писалъ 'l'aI{Жe ВС\ многихъ загрпничныхъ изда
нiнхъ, издалъ много отд 1>лы1ыхъ 1шигъ ( «La Mus:que en
Russie», «Pycc1tiй ро:ма,нсъ»). Статьи :К.юи, по в 1:рн,,ъ1у от
зыву С гасова, « 11ри1:1если не мало пользы дtлу iiaшt й по·
вой !tузыRальпой школы. Онt пресл·.Ьдовnли реrро1·р:1дность
и· н:онсерватизмъ, нер·Iщ1со съ больший tдкостыо разL1ди от
сталые вкусы нашей публики и ограниченныл лонятiя па
шихъ тогдашнихъ критиковъ (въ томъ числ·.в и С·нрова) и
у1шзывали на значевiе новой рус1;кой а1узы�tалы1ой Шlt(IЛЬJ,
Эги с·1·атьи являлись выраженiемъ Мhlслей и понятiй сюн1й
uшолы и всего бuлtе г;швы ся, Балакирева». Главнымъ
uрrдметоъ1ъ нападокъ Кюи было толы,о что оt.:11ованиое тогда
(1859) .Л.. Г. Рубинштейномъ «Русс,юе Музы,шльное Обще·
ств11», въ 1t0тop,Jn1ъ «Валакиревцы» на пнрвыхъ порахъ не
вид·:Вли IIиче1'0, 1сром·t оnлота n1узы1сальпuй реащiи. Ели
жайшимъ поводомъ къ обостренiю вражды послужила,
между прочимъ, в·kрвая по существу. но 1:1·вuсолысо
р·t:шая по фnp�1t ст"тья Рубинштейна о «Музьш·в въ Рос
сiи» (1861 г.) въ которой говорилось, что �<въ Россiи за
ним;1ются музыкой только любители�. Предс·rавите.ш «но
вой русс1{ой школы» обидtлись и отв·.l;чали... таю1:ми же
v·взкостлми (Стасовъ). Въ далы1·.tйшемъ отношевiл « кучки-·
стовъ» къ «Русскому Му:шкальному Общrству» и къ осно
ванной т·Iшъ же Рубинштейномъ К11псернаторiи (1861 г.)
еще бол·ве ухудшились и -осложнились. Въ 1862 г. Бала,·
кирrвымъ и Ломакинымъ учреждена была «Ее:шлатnnя Ыу
ЗЬlltальная шкuла», причемъ программы ен 1юtщер'l'uвъ. nъ
прuтивов·tсъ нласс11чеtкимъ проr·рамма!1ъ Общества, 11освл
щадись почти исключительно прuизведенiяn1ъ «Вала�щрев
деnъ:.. Когда, всл·Ьдс1·.вiе ведоразум·tнiй съ пр(1фессuраии,
Рубинштейнъ въ 1867 r. вре11енво оставилъ Еонсервато1,iю
и директороn1ъ ея былъ назначенъ 3аремба, В11лаrшревъ
былъ приглашепъ дирижеромъ сuмф. нонцертовъ Руссиаго
Муз. Общ., во скоро он:а3алось, что совм·.tспшн работа
дnухъ взаи3шо враждебно настроеявыхъ силъ пеио:�можна.
Балакиревъ ушелъ изъ Руссн:аго Муз. Общества и съ во·
вымъ жаромъ принялся за дtда безплап�nй Музыrшльной
школы. Тtмъ врнменемъ газетная и жур1�'альнал му:ш1шлыю
литературная война р.tзruралась ,зсе сильн'hе и велась уже
не на два, а на четыре фронта.
Itpoиt двухъ главныхъ силъ, «кучки» и ковсерваторiи
>

В. Г. Эренберrъ, номпозиторъ "Вам пуки".
(Къ 100-му представленiю .Вампуки" въ .Кривом1оЗеркалt.�).

.в

·D 6 а ю 5 u лея.
( Окопчтtiе *).

ъ широкой публик·h I�юи ·изв·встевъ преиn1ущественно какъ
ро_мансистъ. И надо сознаться, что въ данномъ случа·.в
УОХ populi окази.лся на высо·11·в своего, къ сожалtвiю,
далеко не всегда божественнаго происхожденiя. Въ области
романса Кюи создалъ ue мало пре1{расныхъ вещей. О11ъ
у11·ве1·ъ строить rаръ10вичес1tи интересные аюtом::�.анименты,
онъ ·гщательно слtдитъ за декла:шщiей, онъ пишетъ удобпо
и вм·tст·в съ тtмъ благородuо, какъ для рояля, такъ и
для голоса. И тt минiатюрныя формы, въ которыя большею
частью выливаются вдохнuвенiя Нюи. какъ нельзя больше
подходятъ къ романсу, этому наибол·ье интимному роду
творчества. Одна1ш, и въ обла1;ти романса у Кюи наблю
дается то же явленiе, какъ и во всей его музы1tальной
д·вятельн�сти. Равнiе его романсы гораздо интереснtе и со. держательпtе. 60.Ji'te позднихъ. Среди первыхъ есть, напр.,
такая въ полномъ смыслt восхитительная и глубокая вещь,
какъ <1:Мевискъ». Поэтичны также «Въ Болоколъ, мирно
дремавшiй», �л васъ любилъ·», «Они любили другъ друга»
и мвогiе дpyrie. Среди болtе позднихъ, въ особенности, по·
в·вйшихъ ромавсовъ хорошiя вещи попадаются лишь въ видt
рtдчайшихъ исключепiй. Везд·в по-uрежне:му ооблюдева про
содiя. стиха, но музыка какая-то безразличная, безличн3я,
безцвtтная. Въ чсмъ же причини этого печальнаго шщевiя
таланта? Вtдь не въ одной же только «маститости» автора,
·потому что .и Р.-В:орсаковъ у насъ, и Вагнеръ въ Германiи,
и :многiе дpyrie композиторы, будучи уже nъ преклuнвыхъ
л·втахъ, т·.tмъ не :менtе шли впередъ, до самой смерти со
вершенствовались, развивались. Нtтъ, Кюи отсталъ отъ со
временныхъ теченiй и исканiй въ области музыки и дажt:J
отсталъ отъ самого себя, кякъ автора· «Ратклифа» и «Анд
_жело», отчасти Ш) .недостатку техники, въ обдасти которой
· композиторъ всегда проявлялъ себя скорtе, какъ способный
учевикъ, чtмъ законченный мастеръ; rлавнымъ же обра
зо.мъ-благодаря замкнутости и инертности своего харак
тера. «Кучка» воспитала Кюи, кучка вдохнула въ него
ивтересъ къ «воваторствр, кучrш создала Кюи, какъ «ра
дикальваго» композитора. И стоило распасться этой alma
m:.1ter :Кюи, какъ реакцiя n1едленно, но вtрно стала заса
сывать его въ свое спокойное, тихое болото ...
:Критическая дtятельность Rюи имtла зваченiе едва-ли
не большее, чt:иъ композитuрскня. Первая критическая
статья :Кюи появилась 8 марта 1864 r. въ «Сnб. В·.Iщомо-

*> См. №№ 49, 50 и 51.
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въ ихъ борьбу вм·вшались С·нровъ, uрево3носившiй Вагнера,
по поносившiй и I{онсерваторiю и uuвую русскую школу, и
группа нрайннхъ реакцi9неровъ, среди 1шторыхъ былъ
тодмо одинъ челов·Iшъ, увi1жавшiй и, если можно 1·artъ
выра:н1'1ъся, понюшвшiй, 1ш1tъ надо понимать иcrtycc·rвo, но,
къ сожал·tпiю, ниrюгда пе пони11rавшiй са11юго искусс'rва,
это-Ларошъ.
Въ этой жестокой борьб·в I{юи (нnравп·J.; со С·rасовымъ)
выступалъ 1·лавчьшъ застр·вльщи1ю111ъ. И много,. очень :много
в·врuыхъ по сущес·rву, но Itрайве преувеличенныхъ въ
смысл·!; формы и:зложенiл, мыслей �зысrа1залъ l{юи въ своихъ
статьяхъ, особенно въ твхъ, Iiuторыя относятся къ раннему
нерiоду его литературной д'БЯ'l'ельпост:и. Даже въ самыхъ
пристрастuыхъ выхuд1шхъ Кю� по адресу Рубинштейна и
Чi.L�ковсиаго, всегда были чрезвычnйво ц·tнньш и в·врныя
отдtлышя за111·вчаuiя, свид1зтельствовавшiя о большой про
ницателыrости 1<ритиrш. Одивъ только разъ ошибся I{юи, но
это была ошибка, страшнал ошибка всей его нn:гуры, J{О
нецъ всей его rшрьеры. I{юи спотrшулся на Ваrнер·в, но·

Itюи становится предс·вдателемъ Петербурrсr{аrо Отд. И. Р.
М. О. «Кончена битва», улажены вс·!; счеты, вс·h ведора
зум·внiя. Да здравствуетъ свободное творчество, да здрав
ствуtJтъ n1у::JыRальнuе образованiе. И все же почему-то жаль
того даленаго прошлаго, когда ваша 111узыю1льваа жизuь
волновалась, «какъ море-он:еанъ», и когда велш(ихъ музы
кальныхъ произведенifi создавалось, по.жалуй, больше, ч·вn1ъ
теперь.
В. Каратыгинъ.
---�-s·-----

r(

Изu жuзиu u лumepamyp.ы.

e лишеuныя интереса воспоминаniн П. М. Нев'нжипа
объ А. И. Островсt{ОМЪ напечатаны въ «ЕжегоднюсJ;
И.
Воспоминапiя эти от1:1осл·1·ся къ посл·вдпему
перiоду жизни нашего славнаrо дра11ш'l·урга, 1соrда, по вы
раженiю П. М. Нев·вжина, Островскiй, « утоnшсш1ый Gорьбою

т. �.

1) А. !{, rлазувов·ь Дир. Р. Ы. О., 2) il11р11жеръ Калнуеъ, :!) Гlроф. Лаuровъ, 4) Г-жа Вы111негра..1ская, 5) 1Jроф. Вержбиловнчъ, 6) i[роф. С11фо11ов1,
·7) Кал· ф•tти-ком1Iоз11т., 9) На.т1611кд1,.явъ-скрио11qъ, 10) Пого:псеnъ-компоэ., 11) Чеµеппивъ-комuоз., 12) И. В. ШимкРвичъ, lR) А. Н H1,1шп11rpuдcf{iil,
14) Н Д. Фюц,•йзенъ, 15) ПрнI1 С. И. Га.•·ель, 16) л. М. Мн1сл11шевск,й про_фес., 17) Ф. В. Леженъ-а1скомпа11iа.тn11ъ, 18) !Iроф. Покроnскiй, J!J) К1Нmо11скiй - дирижеръ, 20) 1:!ипоградс1tiй-д1•рект. Кtевск. От. Р. М. О., 21) Каргуеnъ-uроф., 22) 36руеnв-артистка Импер. те��тр., 2.1) Глад1сан-артпст1са
Импер. театр., 24) Ж.еро6цо11а-11р'l'истка рус. оперы, 25) 3алЬсская - пi.11.вистка, 26) И. l\f. К11ороэовс1сШ-':'fуЗ. критикъ.

Банкетъ по случаю 50-л'hтiя Русскаго Музыкальнаго Общестза.
(Съ фот. I. Оцупъ).

•roparo абсолютно не понялъ и отвергъ. Впрочемъ, кто по
ни:малъ Вагнера 30-40 л'krъ тому наsадъ? Б·вда ве въ
·rо}1Ъ, что Rюи не понялъ Вагнера, а въ томъ, что онъ и
доньп�·в пе пониnшетъ этого · величайшаго и3ъ драматиче
скихъ композиторовъ новаrо вре11епи. Современный музы
кантъ, еrли только · онъ стремится · къ дальнtйше!tу про
грессу въ ъ1узык·в, не можетъ пройти мимо Вагнера, каж
дый передовой 11узыкантъ' . нын·в долженъ пройти черезъ
Ва,·нера, как.ъ и череаъ Баха, Моцарта и Бетховена. Кюи
отRазался отъ Вагнера, и этотъ отказъ символически обо·
значилъ собою точку на пути дальнtйшаго музыка.льнаго
рu1витiя композитора.· И критическiя сужп:еniн Кюи, при
близительно съ копца 710-хъ. rr ., стали уже бол·ht 111яrкими,
болtе · уступqиными... , 'PeJ у льтато�1ъ этоt\ уступчив ости и
явилось сuбытiе, которо.е, какъ бы ни относиться Itъ его
ближайщимъ uричинам1>, явило.сь, въ ковцt концпвъ, весьма
блаrодtтельнымъ для русснаrо искусства. :. Бородина и Му
соргскаго уже пе было· въ жиnыхъ� Валакнревъ удалился
отъ музыкальныхъ дtлъ. 'Р :· Itорсаковъ давно уже профес·
сорствовалъ въ Rонсерваторiи. Только Rюи оставался еще
на положенiи одинок!trо «кучRиста», · давно, впрочемъ, sа
бывшаrо о <<rр1аахъ.�. ��9eJ -.�10.f�д�с�и. JI .во·гъ въ 1897 r.

съ чиновниками, затворился въ своей 1свар·rир·h · и по · п·h
сколько л·.втъ не пос·вщалъ 1•еатровъ, rсоторымъ посвя·rилъ
свою жизнь». Познакоn1ился г.- Нев'Бжипъ съ Островс1tимъ,
придя къ нему за сов·втомъ и сотрудничествомъ: ·нn.писанна.н
П. М. Невtжинымъ пьеса была запрещена цензурою, . но
Островскоч· удалось та1tъ перед·hлать пьесу, что ее· пропу
стили. Для «спасевiя>> пьесы А. Н. Oc·rpoвcrciй приб·13гнулъ
къ такому tour . de fu1·ce'y: <<обра·гилъ ма·rь въ ...ccc·rpy '(!)
отъ · перваrо брака-таки}IЪ образоn1ъ идея пьесы была
убита». Но ценаурныя приличiя были удовле1·ворены. · '3арабо1·окъ Островскаго былъ по истип·в ничтоженъ.
·
«'Го было �евыносимое-заи·tчаетъ П. М. Нев·в1кипъ,..:._
время для людей, снязанныхъ работой съ 1·еатромъ. До
вольно . сказать, что :ко!1едiл «Не въ свои сани не са
дись», пе сходящая д.о сихъ · поръ съ реперт.уара, взята
·
·
была у автора дирекц1ей даромъ.
- Почеn1у же даромъ?-спросилъ я.
- Дирещiя ея не брала, а пришлось отда·rь nъ бе вефисъ, за бенефисныл же' постанов1ш 'не плм·илосi,�, Теперь
авторы получаютъ за - пьесы щсячи, . а л радъ·· радехо
некъ, когда мвt за «Вtдную вев·всту» · заnлатили пя�ьсоtъ
рублей, ввявъ ее въ вtчную собсrrвенцос�ь.' ·. · · - ·· · ·

No 52.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

955

Щ}и тако�iъ отно:шеюи начальства rtъ автору, можно
:....:... Кума-то,· кума - то. J{Rкова?... отказаласъ .. Слишкомъ
себ·в представи·rь, въ н.аRомъ положенiи находились рее· годъ рабuты и четырес1·а рублей.
сурсьт трsжениковъ. Провиnцiальвые театры тогда авторямъ
Тутъ .же пришелъ в·hкто и 3аявилъ;
не платили ничего, а 1шзен�1ые жестuно притвсн.яли. Выли
- Вчера въ театр·в 4'rакой-то» и .«такал-то» гром1{0
и тогда ·лоюшчи, входившiе въ сд·влку съ стоявшиаш у руля за.являли, что Диренцiя права, не ставя пьесъ Островскаrо.
репе'ртуа1н1 и ихъ пьесы ставились. часто, тt же, у · кого Мы выросли изъ вихъ.
con·bc·rи не хватало поступать неблаговидно, б·вдствовали.
А. Н.. съ 1·оречыо улыбнулся и ВСJ{ОЛЬзь эа:м:tтилъ:
- Алеl{сандръ I-Iи1t0Jiaeвиqъ, отчего вы теперь никогда
- Какiе· .же они большiе».
не 'бываете въ · театр·в?-обратился я I{Ъ ке:му.
r11aRъ страдалъ и боролся Островскiй до копца дней,
- А что я· тамъ буду д'БШt'lъ? Смотрt 1ъ стр�пню мечтая о сцзданiи «ноnыхъ людей съ повыми взглядами и
I{рыл'ова или nереводы Тарновсl{аго? Да мн·в, ка�tъ обой новыми nравилt1ми».
денЬому, нелошш смо·1·р·вть на актРрqвъ. Я для театра
Восппминанiя П. · М. Нев'.вжива, пра.вду сназать, довольно
чужой · ·i·еперь. Просв·в11л·ветъ, разговитъ шушеру, тогда. и . поверхностны. О . мiросоэеrцанiи, взrлядахъ, творческомъ
!IЫ пnйд'е:мъ туда, гд·в послужили д·влу».
духt, · те.!шерnмен'l":k Островскаго можно судить лишь по до
Rогда А. и; ОстровсRiй получилъ отъ Госуд�ря 3000 р. га.дRамъ и нюrекамъ. Но 1,ое-что ц·�нное для бiоrрафiи
пенсiи, линованiю oru друэей не было пред�вловъ; .Но самъ Островснаго-,. увы, будущей-можно найти въ этихъ воспоnrи-·
овъ бы)Iъ · ·унылъ и су:мраченъ.
ванiщъ.
«'А.· Н. было больно, что· не заслуги дали ему вполвt
�аслуженную певсiю, а протекцiя. Его возмущало это поУ насъ уже цитировалась вышедшая на-двлхъ нниrа
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С ура. Гдъ ты была" Роза?
Р о а а, Меня щ: было, мама! . Я родилааь, мама!

,, Анатэма", 2-я картина.
тому; ·что въ Ii'вкоторых-ъ западныхъ государствахъ смот
р·вли' на писателей, какъ на людей, служащихъ государству.
Русскихъ ·.ясе работниковъ участь · была печальна. Въ ма··
ленькой Норвегiи литераторъ, nроработавшiй оuредtленное·
ноличество лtтъ,· получаетъ право на пенсiю. С·f()ртингъ
только утверждаетъ · назначенiе, а ъ1ы, огромное государство,
татtъ д·а.лено въ этомъ случаt идемъ поэади всtхъ. »
3i�раба·тывалъ · Островскiй тысячи двt въ rодъ не больше,
а пьшче · наслtдпики получаютъ до 20. ООО р: Островскаго,
сколь это ни удивительно, прОС'l'О « не · признавали. » А то
еще бывали актерскiе · «каприэы ». 11акъ съ пьесой «Сердце
не намеnь>> выtпло слtдующее:
, «Арти-стка
бывшая до того времени ·одной и3ъ са
мыхъ · сговорчивыхъ актрисъ, получая 12 ООО въ rодъ жа .:
лованья, j рt3ко изм·внилась и жестоко поступила съ авто
роn1ъ: · Ma io ·того, что она третировала роль на· р[)nетицi.яхъ,
а сы1 1раnши ее три раза, совс�мъ вышла иэъ пьесы. Роль
пер�дали другой актрисt, но публика не признала та:кой
замtвы, и пьеса,· 3а отсу1·ствiемъ сборовъ, снята была
.. съ·
·
репертуара.
' Rогда ,.н вскор'В посл;в' этого· пришелъ къ Островском},
он� .. :·си)J,tлъ сумрачный 'и блtдвый.

е.,

«Русское . сценическое искусство за границей», заключающая
!штерiалы о no·b3дrtt М. Г; Савиной въ Берливъ и Пр:н•у.
Около половины нниrи эанято ъrеnrуарами эна�1еяитой артиспцr,
лаписанными частью·· въ фпрмt дневника. Вообще, цплженъ
замrЬтить, что мыrуары артистовъ субъен 1rивны и юшульсивны,
какъ саъш яртисты. Исключенi.я r·�дни, -напримtръ, ъ1еnrУары
Ристори въ тtхъ част.яхъ, I'Д:t · она тrантуетъ о жев·скихъ
типахъ· и хnрnктерахъ, IШТ()рые ей приходилqсь играть.
Сила ея «критицюша)+, тякъ сканать, и логики вrсьма 3Па·
чительпы, и приходится удивляться, что сценичеснiй rенiй
шн.ъ счастливо сочетался съ аналитическою спо·собвостыо
ума. Второе иснлюченiе-это nоспоминаяiя-уны, недокоп
ченныя-по1iойваrо П. l\f. Медвtдева. У Медв'вдева, учив
шагосл ·на 11tдныл деньги, бътлъ не тмько ясный и тонкiй
у11ъ, но и художественно-повtствовательный даръ. Но даже
не въ это)1ъ истинная причина интРреса и привлекательно
сти воспо!1инанiй МРдв·Ущева, а·въ чре3вычайной ихъ uбъ
ективпости; въ· охватt · картины Ц'ВЛflй эпохи, ·въ простран
ствt которой самъ автор'Б изобрпжалъ себя не бол·Jзе, накъ
витью Арiалны, формою интри rи и изложенiя. · Обьт«1во
и это вполнt, конечно, естествепно-въ воrnоминавi.яхъ
актеровъ и а·rtтрисъ : слишко:мъ много личваго, и этотъ
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въ тоиъ смыслt, что она у.аt
ляеть иного :мtста разсужде
вi.ю1ъ о руссrюй сценической
. ШI<олt, о значенiи русскаго
исн:усства и пр. Тутъ чита:тель
вайдетъ много цtнныхъ и тон
к.ихъ за:м·tчанiй. Очень любо
пытны также 3амtчапiя М. Г.
Савиной объ исполн.яРмыхъ ею
роляхъ, напримtръ, Магды. Но
жаль--и ужъ съ этимъ возь
-аште антерскiе мемуары- что
сраRНИТf'ЛЬНО таrtъ !ШЛО художе
ственвыхъ 3а:мtтоrtъ и нотабевъ
о 1··tхъ, съ которыми. М. Г. Са
винавстрtчалась, но которыхъ
иn1tю слабость предполагать,
подобпо Берлину, «не .видtла�.
Матерiалъ 3апис0Rъ очень
обширепъ, и .я конечно, не па
д·!ноrь даже въ · малой степени
исчерпать т·в его части, которыя
служатъ для характеристиrш
личности нашей знаменитой ар
Анат э м а. Встрt.ть ихъ гордо. Правдою, пра.!3дою ударь ихъ, Давидъ.
тистки. Вотъ, наnрю1·Ьръ, C'l' ·
Давидъ. 'Только не оставляйте меня, а то я опять забуду, rдt. правда.
рыво1tъ изъ возвращенiя М. Г.
Толп а. Да-а-ви-идъ! Да-а-ви-идъl
Савиной на родину, послt за,, Анатэма", 6-я картина.
(Съ фот. r. Перлъ). границы.
«Поtздъ нашъ приmелъ рано
утро11ъ, а въ 1 О часовъ па
и::�бытокъ субъективности даетъ впечатлtнiе одНС\Обр&.зiя. к.вnртир·в у 11еня была уже икона Itазавской Божьей
Нужно быть вастоящимъ поэтомъ, . RПСКВОRЬ лирикомъ для Матери о чемъ .я раr.порядилась телеграммой съ дороги.
того, Ч'Г()бы поцдrрживать неоrла6вый ивrересъ къ су()ъек
Для того, чтобы по1юлиться и горячо поблnгодарить Го
·rивньн,ъ излiянjю1ъ и пт1изнапiямъ. Актеры такъ поглnmены спода Бога. за вс·Ь его милости, было у меня слиm1{ш1ъ
собnю, кvл,,томъ свnего «я», что. таrrъ сказн.ть, пе замtч::�ютъ много поводовъ. Уtзжая, я говорила себt: «Со щито111ъ
(tжи:ши быстро бtгущей». r1rотрятъ и пе виля'Г'Ь. Факты, или на щит·в» ... Даже духовное завtщавjе юшисnла. Пус1Ь
собr.1тiя, приливы и отливы п()литической, оriществепной это покажеrся ъraлoдymienrъ, чрезмtрнымъ самолюбiемъ или
и художественной жизяи мелыrаютъ !1имо, словпо «веrсты просто глу.постью, во таковой nюй «ндравъ»: .я: пе пере
полосаты», не оставлял па нихъ глуб()каго слtда и не несла-бы. позорнаго провала-и кто знаетъ, «r�ав·вщавiс
nретвпря.ясь въ о()ъrктиввые пбразы. Все «я� да «я». могло-бы пnвадобитьс.я...
Актrръ несетъ себя. кякъ драгоцtнпый сосудъ, боясь рас
Rъ осо /'(епно религiозвымъ .я себя причислить не могу,
плеrнnть его сnдержанiе, но кюtъ ·бы пи былъ онъ талантливъ, но .я глубоRо · вtр'ю въ Бога и въ Его Божественный Про
IiаJ<ъ-бы многогранна и иснро11етна ни была его генiаль nrыселъ... »
Вотъ отрывокъ изъ · дневник.а:отъ 31 1�арта, наканув·!{
ность,-жизnь интrресвtе его. Жизнь, Iiакъ ц·влое; жизнь,
какъ манро1rосмосъ; жизнь, ка1tъ атмоrфrра., въ которой отъtзда. изъ Берлина.
все отражается, и которая, 1сакъ небесный 1rуполъ, объ
«Ахъ, капъ подуъшю объ у:клад1tt,-прямо не знаю, чrо
емлР.'l'Ъ 111iръ·.
и д·Ьлать ... Еще· вчера исподволь принялась я за это дtло ...
:Мемуары нашей великпй артnr.тки не чужды общей сла Вnтъ и сегодня цtлый день буду урывками укладываться...
бости - актерстrихъ записопъ. М. Г. Савина ra1нt призняется, Да и всю нnчь посл·Ь . спектакля придется провозитьсн съ
что за нrлосугомъ и страшной рnботой, «Еrrлива не ви- сундука}rи. Отъtздъ въ Прагу-завтра въ 8 часовъ утра ...
. д'�лн.�. Опа перевидnла во вре!1я своихъ загrаничвыхъ Привычка-вторая натура: что-бы ни было, какъ-бы ни было
1'рiу�1фовъ множРство люлей, очеnь иnтересныхъ, очепь из и когда· бы ни было, всt мои вещи .я вепрем·вяно укладываю
ntстныхъ, разп3го круга и положеnjя, до германскаго ca}ta и НИКС\:&tу этого поручить пс ·!югу... Ужъ -аrой педан.
иютератnра вrrлючительпn, но она пе дастъ почти ни одной тизмъ въ этпмъ оТЕiоmенiн-не перед·Ьлаеmь... Да, пытка
хяра11тери:rти1щ пи олного портрРта, пи одппй кяртины. предстоитъ порядочная ... И когда я это только все усп·tю ...»
Все, что всrrtчплось, !rелькало по с·tтчатr{'В глаза-и накоrо
Вотъ два . отрывка, ду1t�ается, очень типичные цля
гл:ш1! -какъ будто зритrльпыя nпечатлtнiя не дпхnдили до души антрисы. Великая бого1юльность, хотя «нс считаетъ
цептрilлF.паrо -аюзга,. О.стрый, 6лестяmiй умъ С:1виппй, ея себя особенно религiозной», и « педантичесtая у!fладка». Л
rенiалытая яаtiлюдатrльпость словно оцtпевtли въ то время, думnю, въ этомъ отношенiи знаменитая руссная актриса,
какъ пна пися.ля. сво.и записки: танъ поглощена была вся . М. Г. Савина, равняется са)!Ой 6езвtстной ...
ея. личн()сrrь субъектю�нюrи оmу:щ�нiями! ..
Значительная часть записокъ посвящена · снедоброжела
Тvргепевъ гдt-то гпвпритъ, что «съ настояшимъ аппе- тельствр товарищей по .Александр. театру, не скрывавшихъ
1•итnмъ ЧР.Ловiнrъ го:воритъ только о себt :t. Эrпть аrпетитъ своего враждебнаго отноmееiя къ поtздкt.· Отвошенiе нс
даетъ се6.я чувствnва,ть. воn6ще, въ. мемуr�рнnй, авто6iогра И3�1'БНИЛОСЬ И по возвращенiи Савинсй. Публика встрtтила
фичrсr,пй л,итеря.турt. У я.ктеровъ-же особенно. Ме]1уары Савину, по возвращ1>нiи, восторженно, но «совс·fiмъ другое
.
Сары Веряаръ. бе::�ъ сnмнtпiя, ве только великой артистки-,
отпоmеню,-пиmетъ Савина,-ожидало 1rеня за кулисами'
но и эамtчателытй личяости, .это скорtе рРляцiя, въ стилt въ средt если пе �с·Jзхъ, то больmинсг1 а моихъ товарищей.
суворовскагn: «Слава Богу. слава намъ, Туртукай nзятъ, Tan11,, по ту �торону рампы, очевидно, мнurими рtшено было
и 11ы ужъ таn1ъ... » При сравпительномъ и::�яществt формы,
«игнприровать» все и вся, касающееся па шего заграни11�1е�1уары Сары ЕРрпаръ поразительно безсодержательны.
ваго турнэ. Отношепiе это было какое-то враждебвоr., рев
Мiръ-это я. и я-это мiръ_.
нивое, злобное, еще худшее, чt :иъ передъ поt3ДRQй, · во
3аписюr М. Г. Савивой, вnрочемъ, вьподво отдtляютс.я .время сборовъ къ _вей. Двое·трое изъ товарищей д иплоиа-
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f\ндреева на с:ценt Новаго драматичес:каго театра.

1) Абрамъ-Хессинъ - r. Викторовъ. 2) Давv.дъ-Лейзеръ - г. Александровскiй. 3) Урокъ танцевъ - гr. Турцевичъ и Пельцеръ. 4-) Плачущая женщина --- r-жа Садовская. 5) Нонецъ 2-й картины:
Ахъ, музыкантъ, вы еще з�tсь? - Такъ сыграйте мнt что-нибудь. Такой nраздникъ - нельзя безъ музыки. То-же самое играть? - То-же самое. 6) Пустынникъ - г. Гоnьдфадеsъ, 7) Л. Н. АИ·
Ареевъ. 8) Роза- г-жа lonwинa. 9) 6-я картина: Обернись, Давидъ, Сура пришла. 10 сверху) Анатэма- г. Муратовъ.
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т.и чво, та.къ с1шзать, ра3спраши вали меня, старались nына·
зать я:кобы интересъ и . точно но обязанности, поздраnлялп
съ «успtхо!1ъ ». Дpyrie пря мо пе Сl{ры вr�ли своего страrш аго
отаошев iп и держали себя такъ , что 1�южно было подумать,
что я будто въ че!1ъ-то n ротнвъ нихъ в и повата, что я ,
пожал'у й, совершиJJа н·в что всгr1юс·rительное. IИноторые
же-совершен но непостижимо . . . -даже кланяться со !! ПОЮ
перестали. Въ тсатрt, за 1сулисаnщ пущены были слухи ,
что << уС П'Ьхъ нашъ з а гран ицей раздутъ )) , н а три четверти
ложъ, tIТO «за все заплачен о » и то11у подобное. Кому-то
точ но н ужно было во что · бы то н и стало уn�ал11ть звачеuiе
нашей шуJj3дки и· свести на нtтъ нашъ успtхъ .
Вотъ уже. . с 1шлько лt·1·ъ прошло съ т·t хъ поръ, а я все
всr:омин:но· объ этомъ съ ·1·я желы�1ъ чувство �rъ . Странное ,
11епон ятн11е , и совер шепно пеобъясви�rnе, .какое-то фатальное
недоразу111·I;нiе . . . Ну, въ само)IЪ д·вл·в, 1шн:ой СDtыслъ в ъ
то ъ1ъ , rrтобы н и подъ н:rышмъ видо�1ъ н е призшша·rь свои:съ?
А н:а�съ эта черта свойстnепна mы1ъ вооб ще . . . Я нс жалуюсь
на печальное в·в ковое положепiе: « Н·в сть проро1ш въ оте ·
чесГВ'в .своемъ » . Лично я приuf1длежу скорtс 1tъ 1"в�1ъ
счас'rливымъ, про которыхъ это не п и сано . Я всегда была
довольна вюимъ усп·hхоиъ 1п1 родин·в , - и роптать на ъюнхъ
соотечественпиковъ въ этомъ смысл·J; у 111енл не было и
н' krъ повqда. Я въ даш10111ъ случn:.н и м·.Iно въ виду отноше
пiс «иолле11 ъ,, и назы наю его «фатальп ымъ недоразум'I; 
нiелъ » исключи·гелыю съ ихъ ТОЧ[{И зр·!;пiя,-съ ·1·оч:кп �p·n 11iл артис·1·ичесrtой ревпос·ги къ ycutxy др уrогu . Если · бы они
взглянули поглубже, сознательнtе, то и&1ъ сл'ндош1ло -бы ра
довать. ел усп·J;ху 1110е11у, и в сей нашей по·взд�ш . В·вдь, рев
ност� артиС'Га н:ь усп·�ху товари ща в се гда порождается нс
личпuй 'враждой, а смrомн·в пiемъ, присущпмъ нnшей срсд·Ь .
«Л лучше; л талан·r ливtе, я 11нтереснtе>) -вотъ что rлав
нымъ обр�зов1ъ побуждаетъ артиста быть неспгаведлиnымъ
къ товарищу. Отсюда-бы, казалось, должuо nыте1rать совс·вмъ
иное отвошепiе тсъ успtху другого, совсiтъ иной выв одъ .
Если « худшiй » , « �1епtе талантливый » и ч1 св·ве и птсрес
ный » uм·� лъ тамъ -·1·0 усп·tхъ, то мп·в « лучше�rу» , болtе
<�'!·ала 11·1·л иво�1 р и бол·.ве « и нтересном у » , стало быть, въ
то�1ъ же 111'В С'l"Б усп·h хъ еще бол·в е обезпеqенъ. I{азалось-.6ы,
ч·rо :тутъ rшдо рп.доваться . . . . Я уже не говорю о чуnств·в
товарищества, объ общ ности и нтересоnъ , о в·нрt въ род
ное, отечественное исrtусство . . .
Должна сознаться, чтn весь этотъ безсn�ыслеввый реnюr 
вый ропотъ 1tулисъ и эта незасл ужеnнан непрiязнь в·в ко 
торыхъ 'l'О1зарищей, .особенно т·вхъ, ното рыхъ я пrивыкла
ран·н е считать моими доброжелателями . въ значительной сте
пени отравляли nюе счас'L'л ивое н астроенiе » .
Все это, 6е3спорно, опра:6едливо, во н е знаю , однако ,
была · ли нужда l\I. Г. Савиной та1tъ - подчер1{ивать эти
«зак:уJiисвыя т·в ни>; ? Можетъ быть , rщтати, ов·в н·н 
сЕщлыо сгустились въ ея nоображенjи? Въ запискахъ
М.
Савиной приведепъ ц·н лый рядъ привtтствен
ныч телеграммъ 01ъ товарищей, и скренно поздравляв 
ши�ъ. ее съ усп·.вхов1ъ . I{онечно, кое-кого и не досчи
·r ать. Но �Ш'Б · думается, товарищей, радовавшихся усп·Jну
М, .r. Савиной, было бпльше, ч1шъ « злобствовавших:ъ » , и
потому <ерана въ сердцt » не должпа бы со qиться. Ну/ что
же, одни выражаю1"Ь радость , другiе выражаютъ неудо
вольс'rвiе� Дtло житейское . И тутъ -какъ nш ·Ь думаете.я
м. Г .. ' Савина немноншо . даетъ «сердцу волю » , какъ обык
новеаiю даютъ enry волю служители и служительницы
сцены, -;- су щества юш ульси в ныя, по n реи�1уществу .
Книга эта �толс·1ъJй 1·о мъ, свыше 7 0 0 стр.- во -в сяколъ
случаt, .и 3данiе ц·Ънное, и нужно было много усердiя
со с·rороны А. . Е. Молчанова, Ч'l'обы со�рать и при
вес·r и въ порядокъ всю эту груду матерiпла. 3а�1tчу
1шмоходом1, , что едва ли была н ужда ради одной лишь
фактичесRой полноты перегружать добрую ·.греть 1шиrи
безсодrржательными отм·в тка:ми изъ хроци ки или перепе
чаткой in extenso всего, что наболтали интервьюеры. Вез
спорно , очень интересно познакомиться съ :мнtнiемъ бер
линской н ритики, хотя б ы и газетной, :которая все же
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стои·rъ довольно nысо1ш. · Но есл и М • . �1 . Савину пос·втидъ
1шной-нибудь и 1:1·1·rрвыошюшъ изъ « Loka.l ·Лuzriger'a» или
изъ « B u1·s<Jn- CuШ'iel''a » , то .я пе думаю, что·бы на пего
ст\н1ло изводt1ть хорошую бумагу. Пише'I'Ъ опъ, н; апри11·в ръ ,
та. н:ъ :
.
.. .
- Любите л и вы ИI{ру?_:_спроспла , :мепя Ма. рi .н Гавр и ло:впа ме1ш11холичесюн1ъ славн вс1шм.ъ голосо:мъ, .
- Страстно!
Oua улы бнулась - это была :меланхоличессшя славл 1:1с1саJ1
ул ыбка - взш :t большую ф:1.р форовую, б·t лую тарюшу н
нолпжила :мн·в цtлую гору инры.
Я сказалъ:
- У l{ем11инс1,nrо (популярный ресторанъ) -' з�·о стоило
бы, 110 ира й н еit 111·.I:;р·в , 3 :м ар1ш .
- Можетъ бы·гь, вы 1tушаете ИI{ру , съ лимо1JОD1ъ? с11росила :n1е11я Марiн Гаnрилпвна.
.
И пр. н пр. -цtлыхъ дв·Ь страницы ·объ и 1iр·в,' ноторая
у I{�Jl!П Иl:ICIШГO СТОИ'ГЪ больше 3 :марОifЪ и столь пqразила
б·нднаго в·t мец'н:аго и нтервьюшви ка, выросшаго на J·орохо
вой колбас·н , что онъ совс·в мъ опшл·nдъ отъ восторга.
НанорDIИ'Ге голодяыхъ }ШрОЙ-Э'l'u та1tъ , но зач:1·м· ;ь ихъ
Н. Неrор�въ .
печ атать па хорошей бу11а1··!;?

i:i
:
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Bu оаку рожDесm6ексkую кочь.
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О'l"Влось бы по поводу истс1шrощмо двадцати н .н 
·1·илtтiл моей сцrничесrшй д·в ятельно.й·и, . дать вn:мъ
1tакое-н 11буль бол·l;е л1жоо воспоминанi.е . ..:::
· Во1·ъ 111ой! Спраш 11 nать у аюера во�пщшва�:ifйt� r@да вел
его жи:зш) , наждый день, часъ - восно1шв�ц�я,· �)ц1),Iе.Ко не
рпдостныя, IipOnt'H ПИ']ТОЖJIЫХЪ l_;ll'.В'ГЛЫХЪ, точек�;'_ :.,-t{o r:J ltЪ
IШЕrъ·вос пошншнiл заста ютъ менн ш:t1шн уn·в РФ1сдеtтвд; ,'r_о поз
вольте ва�1ъ разсказать _ стра1шч1су и:зъ, · �шзпи б·.hJ:1,JJыiъ пе 
релетню.ъ лтицъ, провинuinльныхъ а ктерqnъ.
Э·rо было въ 1 88 4 году, н служилъ у . покойна.I'О R. Г.
Лелева-Вучuти чrr , мил·н йшаго , очnровательнtйшаго, восп итаr1н·Ы 1шаrо чслов·в 1rа , но сш1.баrо актера и еще хул шаго rи ми
нпстратора. Онъ совершенно не уn1tлъ вес1•ц правильшно
д·в ла , случаtlно ставилъ случайпыя пьесы , , о�новпымъ ре ·
пер гуаро11ъ полагалъ пьесы своего репертуар.а -:- «Влуждаю
щiе огни » , «Гаилетъ » , «Коварство и любовь». · и проч . , 1t01·орыя исполнялъ слабо; случайно : же опъ попад�лъ въ ра3 ные города съ случайной труппой и толь1ю одивъ разъ
антре г� ренерствовалъ въ большоD1ъ rород·в-ОдёGG'Б, куда
слуqайпо же попалъ . Да и '!'О сд·нлался R,В'Грепр·� нероDtъ ,
благодаря уговорамъ дру3ей, досшвшихъ е�,у денегъ для
подпятiя д·J.; ла, таrtъ JiIOtЪ до свя·r iл театра , IШJ{Ъ i'овприлъ
caniъ н:. Г. , у него въ 1шрман·.I; находилось дв·в семдrtон·.I; еч
ныхъ :nшprtlf.
Въ 1 8 84 году К Г . .Лелевъ-Вучети чъ вачалъ зи_мнiй се
зовъ въ О. , эатнnrъ ы·всяца черезъ два перекоч ев���� ·.n ъ Е. ,
а оттуда въ К. И во·1·ъ - одно .. изъ 1ичевавiй при�·�ось на
сочельп.и к.ъ !
.
·.
Вtдные русснiе а гетеры, б·в дпыя перелещьш · 11'r ицы !
Ка къ сейчасъ, вижу пашихъ артистовъ , сбивш ихс11 въ
тl;сную группу, въ тускл о-осв·.нщен но�1ъ и хо.цодно:мъ nагон·н
третьяrо 1,ласса, дрожащихъ отъ холода, съ . Ir'устыми кар 
ианашr. Жалова нье на!1ъ виrшгда п е платилось въ сроки:
получали уры вюнш, J{Oe-Ч'l'O, рублями, да. , "1·0 , если было
иаъ чего . Отравпо собственно, что это ,- цредпрiя·1·iе называ
лось антрепризой при 'l'<Шоn1ъ цолучевi�i денегъ , но еще
страпнtе, съ совре�1енной точки зр·h нiя, что винто ни па
что не жаловался . Ковтраi. товъ не было ни у 1шrо , вс·в
служили на чествоиъ слпв·в, и хотя никогда не п олучали
правильно всей суш1ы !l'Нсячнаrо онлада, но гордо говорил и :
«я получаю 1 5 0, я - 200, л-400 )> . . .
А куда ужъ тутъ ! Хорошо, если тоn1у, R'I'O ·1 . 0J1.,учалъ 400,
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Ибсена, Метерлиюrа, Пшибышевсшно, n1ы узнат1 стилизn.
цiю, симплификацiiо, J1юнодра�1у, единую волю, статуарность,
дипаnшчность ... Оно1 -r11ожетъ быть, и не плохо, что узнали
«вся1tiй прогрессъ да прив·JJТствуется», но стали-ли ъrn,
актеры. отъ этого счастлив·ве, и больше-ли :rtш любимъ
. театръ?
По сов'nсти о·швчу-в·Ь·1·ъ!
. Можетъ быть, JIЪI и изuщрились, uo теперь въ ·. насъ
(у большинствi1) Jtшoroe отъ лукаваго. И если я сравню
рождественскую ночь теперешнюю, съ такой-же за 20-25 д·J;тъ
пn,задъ, то нnстоящее искусство, настолщес roptнie въ актс
ра хъ л найду тигда, а не тепер�.
И пе пoтoJtry, что всегда «прошлое» и старое 1шжется
лучшимъ, П'БТЪ!
А потому, что въ «проmло1't[Ъ»-актеры шли въ театръ,
точно на подвиrъ., не д.1tя себя шли, а себя приносили въ
,. жертву театру. Ихъ увле1шли rorячie Jtюнолоrи героевъ,
ихъ вдохновляли идеи авторовъ (я говорю, . конечно, не о
J{,рыловыхъ) 01щ 1trожетъ быть мен·ве образованные, Ч'Б1'tIЪ
теперешнiе, жили па cцeIJ·I; т·tмъ, что они играли, по нn.
стоящш1у переживали Вt'Б горести и радости Гюrлет;1.,
Лаэрта, Лира, Фальсrафа, ыевtе приб·Jт�ли 1съ сю1льпе
лш1ъ, 1'ttеныпе апnтомировftли каждый обрn.зъ';бьt1ь 110же·rъ,
давnлп меньше ума, но больше горячаго "чувства, и, ка1съ
пи странно... больше правды...
:Интуицiя-выше ума, а интуицiи было rnoiдa- больше.
А 1'tt0Ж1 1 тъ быть разгадrш проста! ..
Больше было ... таланта!
Но каrсъ-бы 'l'O ни было, оглядываясь ю1зuдъ, я часто
вспоминаю эту рождественс1tую ночь, холодный ваговъ, го-

.:.:

А. .И. Долиновъ.
(Къ 25-nътiю сценичес1<ой дiятельности).

уiавалось въ тer,reнic 11'.всяцn. заполучить рублей 80: · А то еще
бывало 'faitЪ,·, что антрепреверъ 3f1.ПИJ1IaJ1Ъ у а��.трисъ, Ю1'13В
ЩЙХЪ , ·сбережепiп, или собственпыя деньги, то 200, ·го
100-· рубj(ей. Мы же ,rр·.вшвые, nюлодежь, получали J{Orдn
р.убль/ а когда и r�олтивникъ. И вотъ съ таними-то пол·
'i'ИJiпиrщnrи, въ· щ1,р1rан·.в сид·.вли 11ы, полуголодные, холод11ыr,
чающiе· «iJeJНшiя милости» отъ :велшtол'впнаrо Я.
·· ·BhI'hxaли n1ы изъ Е. въ 12 часовъ дпл, и рrtзсчитывалн
лрiiщ1,ть въ 'К. около 5 чаеовъ. Но вьюга рrtзыrрывалась
Jte· на· шутку, СН1зГОМЪ занесло весь путь, И небо СОВС'.ВМЪ
по·rемн·Iшо отъ rtлубящаrося сн'.вrа.
Темно! Холодно! ..
Коnдукторъ угрюмо объявилъ, что придется переждать
сн·.вжную бурю въ степи, и Itorдa выберемся-неизв·.вство.
- )\'lоже, и ночевать буде�1ъ!-объявилъ намъ су!1рачный
,: �О.ХОЛ:Ъ.; ..
И мы простояли всю ночь въ степи, продрогшiе, проrо1;ода�шiеся, но веселые и счастливые.
•• 1. Чего !Щ были счастливы, чему радовiмись?
Не знаю! Но буря пасъ н_е трогала, темнота не казалась
-навt�:·страmной. Въ вагон·в .· было mуъшо, радостно, весело,
много спорили,,. говорили о ·reaтpt, 1�шого J11ечтал и, что-то
. :ЦОiiазывали. Кто.-то чи·rалъ rорячiе монологи, кто-то декла1шровалъ 1�юнолоrъ изъ <�:Самозванца». Н,акой-то юноша
цитировалъ статью Вtливскаго о «Гамлетt», какой-то ста
.рикъ :Jщ.зсказ:ывалъ · про случаи · съ Выходцевш1ъ...
Круго11ъ выла буря, было холодно, было темно, но въ
:·вt1rq�m· 1бющ шумно и' весело,· и вс·в радовались, что ва
ступаетъ сочелыщк ъ, · всt были бодро вас·rроены, несnютря
J}Н\,� ,ЛОJl'fИННИКЪ .ВЪ Ю) рмавt .
.ЧerQ: мы; бы.ли счастливы, . чеn1у радовались?.... Этого: л
,'(ire. ,могу даже вспомнить" 3наю только, что теперь на это
�rреаш1ровали: бы иначе. Должно быть тогда жилось легче,
·меньше было контрак.товъ, nунктовъ, классифик.ацiй и больше
,иас1юящеfi,.актерской любви ·къ своему актерскому театру.
Теперь мы стали много у!1 вtй, теперь мы знаемъ наизусть
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рячiя p·tqи, пылr-сую декламацiю, страсl'ные споры объ
искусствt... съ однамъ полтинвикомъ въ мрмап'в.
И если тогда было много холодR.--и:звн·н, за то мно�·о
тепла и священнаго огня теплилось вну'rри. А впрочемъ,
не посtтуйте на меня аа странную саптиn1евтальность,
съ которой я ВСПОМИIНIЮ, быть можетъ, НИЧТОЖНЫЙ эпизодъ,
случившiйся въ одну рождест:Ве1Iс1tую ночь, двадцать пять
лtтъ назадъ.
А. Долиновъ.
�

ел а 6 а.

М 52.
-------------------

Она ушла, сrинфуженнnя.
Окончивъ разговоръ, драматургъ nроводилъ актера въ
передшою. Опять какъ будто нечаянно вышла сестра, :я:
orrи познакомились. Актеръ пожnлъ маленькую руку и не
поднялъ глазъ, считая, чN этимъ, быть можеть, оскор
битъ ее.
- Я васъ видtла въ театрt... на генеральной pene·
тицiи... -начала она.
- Онъ и въ спектюшt тоже участвуеть - небрежно
11осмtива.ясь надъ сестрой, прервалъ драиатурrъ.

Актеръ собирался па · званый вечеръ, rдt его ждали,
какъ почетпаго гост.я. Новый, утрпмъ купленный, дорогой
... Онъ входилъ nъ моду. Газеты посвящали ему лест-· воротникъ съ трудомъ застегивался на золоченую, тоже
ные от.зывы. Публиrш полюбила его за ис1rренвiй голосъ, новую запонку. Приходилось гримасничать, сто.я передъ
эа трогающую нервность, а· главное, 1шнечно, за nюлодость. зеркало�1ъ. Ввачалt это было забавно, но понемногу вачи·
Послtдняя роль въ только что поставленной пьес'Б про- нало раздражать. Колпакъ лампы былъ сн.нтъ, чтобы
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Коро�ыслова-г-жа Холмская.

l'енералъ-г. Бастуновъ.
:жена его -г-жn Музиль.

., Въ стран1:. любви", В. Туношенскаго. 3-й актъ.

-· славленваrо автора тоже удалась. Пьеса и онъ, исиолнлв·
шiй главную роль, поправились. Еч льстили товарищи,
онъ даже сталъ «свои.мъ » въ лит�ратурных:ъ кружках:ъ.
Незнакомыл женщины писали ему писы1а.
Однажды утромъ онъ по какому-то дtлу пришелъ къ
прославленному автору. Сестра писателя, котпрую онъ
вскользь видtдъ на генеральной репетицiи, была въ ко�1натt рядомъ. Оаа какъ бы нt1чаянно открыла дверь и
вошла. По тому, какъ она остановилась и какъ дрогнули
ея длинныл вtки со свtтлш1и рtсяица.ми, :l'rlолодой актеръ
ю1чувствовалъ, что она пришла ради него. 3апоянил:�.сь ея
маленькая, изящно и тщательно причесаннал головка и
тоненькая_ золотая цtпочка, обннмавшая открытую дtвичью
шею. J�tпочку угломъ оттягивалъ медальонъ, кoroparo не
было видно: онъ прятался подъ платъе11ъ на груди. Д·.в
вушка показалась ему ореr�расной, поэтической, не похожей:
на тtхъ женщинъ, цоторыя писали ему таЕtiя милыя
письма и при звакомствt .оказывались такими вульгарными.
Онъ невольно всталъ.
- Чего тебt? - с·просилъ небрежно писатель: не м't
mай, :иы заняты.

удобнtе вид'вть, и въ комнатt было иное освtщенiе, чtиъ
въ тt тиs.iе вечера, когда онъ еще не былъ въ :иодt и
скромно рабошлъ, мечтая о славt. Исчезли тtни въ углахъ
и всюду разлился разсtявный, бtлый, какъ бы наглый
безстыдный свtтъ электрической лампы.
Вдругъ въ дверь постучались. Актеръ едва усо'hлъ от
с1сочять отъ зеркала и вправить воротникъ.
- Войдите! - сказалъ· опъ недовольно, ·потоиу что не
ждалъ интереснаго визита.
Вошла.
- Вы! Вы... - въ изумленiи проговорилъ онъ: вотъ
странно!
Это была сестра писателя. 'r?ненъкая, поэтическая, она
робrи, преодолtвая свое смущеюе, улыбалась.
Они_ сто�ли въ двухъ maraxъ отъ двери. Овъ держалъ
ея худеньюя холодныя руки, слегка наклонилъ голову потолу что былъ значительно выше ея ростомъ, и новый,
утромъ купленный, дорогой воротникъ веоривычно давилъ
горло.
- Простите,-rоворилъ онъ въ смущевiи: ·безпорядокъ.
Я... я сейчасъ.

No 52.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

Онъ живо схватилъ с·1·арый сюртукъ, брошенный на с·1·улъ,
и унесъ его за перегородку.
- Не сАютрите, - крикнулъ онъ оттудн..-Неу.жели это
д'вйствительпо вы?
Онъ вышелъ I{Ъ ней, и столлъ, снова 1:шююнившись и
дотрогивалсь до ея холодныхъ руr{ъ. Ея маленькое, острое,
смtющееся, какъ бы бол'hзненное личико было поднято
вверхъ; большая черная шляпа вм·вст·в съ тщательной
наложенной изящной причес1шй образовала какое-то пыш
ное хрупкое сооруженiс, до котораго было боязно дотро
нутьсл.
- Я себ'Б сrшзала, что должна васъ вид·krь. )�олжна,
должна! Ну, я вотъ...
Она лешо и хитро зас�1·.kятtсь и, желая назатьсл храб
рой и опытной, быюt невинна, мила и труслива. Сама
'roro не зам·вчал, она кр·впко с.шима.ла его большiя ру1{и.
·- l{акъ уАшо вы это приду11али! Эrо npel{pacвo! улыбаясь сrшзалъ актеръ::._снимите же вашу ... сниnшrе...
Овъ пе зналъ IiaI{Ъ назвать ел шубу.
Н·втъ, я, В'Ьдь, 'ГОЛЫШ на одну ыивуту.
Почему?
Увид'вть васъ и уйти.
Но она тотчасъ сняла шуб1су и, стон у зеркала, засм·Jш
лась. Потомъ, повернувшись l{Ъ нему лицомъ, она громко
сказала его им.я и фа!шлiю, 1шнъ два норотнихъ трубныхъ
звука.
- И что же? --спросилъ онъ, не переставая улыбаться:
дальше?
Она еще согнулась, опираясь худыми, почти д·k1·с1tими
ру1шми у IСОЛ'БНЪ и оглядывая его и3ъ-подъ пышнаго
сооруженiя. Платы� у вея было :ныр'hзано, и тоневьиую
зологую Ц'впочку угломъ оттягивалъ медальопъ, спрJI'I·ап
ный на груди.
Я тре1ъяго дня р'Ьшила, что должна быть у васъ.
- Почему-именно третьлrо?
- Ну, когдR, вы были у насъ. Придти, посидt'IЪ минуту и уйти.
А если бы вы меня не застали?
- Н'втъ, я чувствовала} что заставу.
- А если бы былъ 1tто-нибудь?
Она хитро и трусливо прищурилась.
- А у васъ бываютъ ... женщины?
Онъ, неопред'Ьлевво улыбаясь, поначалъ головой.
- 3наете, с1илько разъ я васъ видtла nъ nьес·в
брата? Угадайте! Шесть.
- Эrо вы смотрtли пьесу или мпя?
Опа засм'Ьллась и снова, ка1tъ два коро·r1tихъ ·rрубвыхъ
звука, произнесла его ю1л. Ея тихiй, :мелкiй, дразнящiй,
наrtъ бы не расrtрывающiйсл, сА1·вхъ, словно сi.явiе, окружилъ
его имя. Аr{теръ ужъ не за11'вчалъ, что воротникъ ж:метъ;
у него слад1{0 заныло въ груди; явилось чувство, похожее
на волненiе передъ вечерню1ъ выходомъ.
- Я бы теперь пре1tрасно, прекраспо игралъ,-с1tазалъ
онъ тихо,
у него на глаза навернулись слезы.
У вея тоже блеснули слезы и совершенно просто, :какъ
будто дtлали это уже въ теченiе года-они поц'Ьловались
прямо въ губы. Привлекая ее къ себt, онъ услышалъ,
слабый шорохъ шелковой юбки ...

и

Черезъ четыре года овъ ее снова встрtтил'д. Аrtтеръ за
Э'rо врем.я уже усп1шъ сыграть до тридцати ролей и все
выигрышныхъ. Онъ получалъ болr шое жалованье. У него
было ю1я, и, когда онъ прitзжалъ на гастроли въ про
вивцiю, дtлалъ полные сборы; а по оковчанiи спектакля
устраивались веселые ужины; при этомъ ему не давали
платить, и овъ не настаивалъ.
Онъ уже привыкъ Rъ высокимъ воротникамъ; у него
было шесть-восемь приключенiй дли'rельныхъ и н'Ьсколь1:{О
мелкихъ. Въ хорошихъ. ресторанахъ лакеи узнавали его и
нлан.ялись.
Встрtтилъ овъ ее въ обществt, въ чужомъ городt, гдt
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былъ случайно. Онъ ее совершенно не узналъ, потому что
опа сильно подурн,Jша и была беременна.
Она тронула его за рунавъ, и овъ усп:ышалъ
свое имя и фамилiю - какъ два короткихъ ·грубныхъ
звука, - но труба эта теперь звучала 'rише и придав
левнtе.
- Вы не узнаете мевл?-сказала она и слабо улыб·
_нулась своимъ х.уденькимъ Оt;1•рымъ, болtзневнымъ личикомъ.
Онъ узuалъ ее, вспо:мнилъ свою комнату и свtтъ лампы,
рtзавшiй глаза, потому что былъ святъ матовый нолпакъ.
Прежнее чув�1·во волневiя слабо завыло въ его груди.
- Не смотрите на · :меня. Я некрасивая. Ну что? Ну
какъ1
Она сжимала, забывшись, его руку, и не спуснала глазъ
съ его лица.
- Вы замужемъ?
- А то какъ же? Itакъ же иначе?
Она засм'h$1лась, отк1ювенно, немного цинично, во не
могла нагнуться, потому что :м·вшалъ большой животъ.
Онъ с&ютр'влъ на нее� капъ тогда сверху вви3ъ, во былъ
дальше отъ не.я.
- У васъ лицо стало сытымъ, -вы пополнtли,-сказала
ова:-Не надо полнtть. Это вамъ не идетъ.
- Постараюсъ--' отвtтилъ овъ, дав_ая улетучиться своей
радости, полученной отъ встрtqи: онъ не любилъ, .когда
е�1у напоминали о его полнотt.
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Позна1юмить васъ съ мужс:мъ? Он,, тоже 3д-нсь.
Ножалуйста.
Или не· Гнадо? Въ сущности, I{Ъ чеn1у? Ну, мужъ
накъ :муж·�,. Съ бородой. Вы сnютрите-на что вы смотрите�
Ра3в·в у меля не въ порндк·I/?
- Ва�ъ n1едплинъ? Гд·J.; онъ?-сuросилъ актеръ- и
вспо}rвилъ ощущенiе теплаго n1сталла пахнущаго молодымъ
д·ввичьимъ т·нзм1ъ. Прслсст1:1ый миль1й n1сдальонъ ...
Погеряла.-Она чеиу-то nreлrщ 3асмtЯJiась, и онъ 110чувствовалъ, чт1) давно забытъ ею, мкъ не3начительный
ЭПИ30ДЪ ...

- Ну, проща�те-011а протявула рун:у-я о васъ иногда
читаю. Мн·t говорили, что вы все идете въ гору... Вы та
лаптъ, да, да:
Онъ IJоц·вловалъ ея Jже не холодную, а теплую, холен11ую съ отдtланвыми пог·1·шш pyчrty.
Кто-то остановплъ его и с, алъ разсr,азывать. Овъ ста·
рался 1·лушать, но на дуШ'в была 1шслая тосrш.
- С11рошу въ гос·rинвиц·в кuнышу-р·вшилъ онъ.
Пилъ овъ, впрочеnrъ, р1щко.
Прошло двiшадцать л·втъ. Актеръ былъ уже въ лучшем.ъ
·reaтp·k, и его :шали даже д'в ги. Нъ nрошломъ году овъ
спрамялъ свой двадца·rилtтлiti юбилей, и ему поднесли
золоченый в·Iню.къ. По.явились новыя ·театральныя имена.
Оаъ ихъ не любилъ см.отрtть. Надъ нимъ-онъ это sналъ
они не прочь были посмtяпся. «Завидую·гъ! •-- rоворилъ овъ
себ'В, Но l{ОГДа ВЪ rаsетахъ На'ГJЛlШВаЛСЯ на ХОрОШiй ОТ3ЫВЪ
о каRО)tъ-uибудь n10лодо}1ъ аюерt, онъ отводилъ глаза, не
дочитавъ и смотр·J..;дъ: есть ли гд·в про него?
У него былъ отложевъ про запасъ недурной капиталь
чикъ. Лtтомъ опъ о·rдыхалъ юt дорогой дач·в, отпусналъ
бороду и зю111:мался въ саду цв·втам.и. Нtсколько разъ онъ
сниъшлся таr{ъ-;-на работt, въ саду, среди цв·krовъ.
Женщины, :которыя съ нимъ были, давно ушли отъ него.
Онi, состарились и были ему неинтересны, а 11овыя не
вс1·рtчались. Опъ былъ одинокъ.
Вреия отъ вреn1ени-:къ Новому году и I{O дню сnоего
рожденiя-онъ получалъ изъ пронинцiи :короткiя писыш,
исписаввыя д kтскимъ неровtJымъ почеркомъ:
- До1югой папоч1,а, поздр:1вллю тебя съ Новым'L го
домъ и желаю, чтобы...
Подпись-«Лел.а». Это его д·.Iзвочна. 'Теперь ей девятый
rодъ. Опа восuитывается у тетlf, его бездtтной сестры •
... .АRтеръ теперь былъ uростуженъ и ужъ тротiй депь пе
выходилъ. Въ !'а.зетахъ онъ читалъ:
Нашъ извtст1.1ый артисrъ (пшой-1·0) серьезно заuе-

Но warи, nро3вучавъ оrшло его двери, uр11шли дпльше,
стали глухими и 3амерли недалеrrо.
Актеръ заволновался, спусгилъ ноги въ дорогихъ теп
лыхъ туфляхъ и I{Окетливыхъ цвtтныхъ носоч1tахъ.
Вдруrъ р.ядоn1ъ въ дверь къ художни ку постучались- напряженно, ве грпnшо-к.акъ стучатъ въ первый разъ въ
чужую дверь.
Выло слышно, IШI{Ъ художникъ нодошелъ ItЪ двери,
отперъ ее и изумленно сrшзалъ:
- Вы ... Вы! .. Господи, это вы�
Потоn1ъ дверь заперли и ::J::t сгl,ной пос;1ы1пnлисъ два 1·0лоса и нервный 111Ододой дразнящiй смtхъ.
Актеръ В':;поnrвилъ то, что было пяrгна.дцать л·t·1·ъ назадъ,
свой высон.iй, ·ryruй воротниr{Ъ, свой нервный голосъ и свой
молодой тмантъ. Онъ пон.ялъ, что ·rогда I{Ъ нeniy прихо
дил� слава, а теперь, пройдя nшмо, пос·r1чялась I{Ъ дру
го!1у.
Облат/\у хинину овъ nроrлатывалъ долго, сжимало горло,
было горячо во рту и сердц·в. ..
3,ъ стъной стихло.
Ос. Дымовъ.

ТЕАТРЪ "ЗИМНIИ!БУФФЪ".

,,,'

. , . .,··:i�:
·"·.,·

:.:�-/?

могъ.

Вол'.Б3IIЬ талfштливаго (имя), къ счастью, не внуша
етъ опасенiй.
- l{aRъ :мы слышали ...
ЛСилъ онъ, наI{Ъ и тогда, въ 111сблирован1.1ыхъ 1tомнатахъ,
uo бол·.ве дорогихъ. Онъ уже не замrвчалъ, спятъ ли кол
шшъ съ лампы, 11'.Jзтъ ли... Прежui.а заrадочныя т·вни нъ
уrлахъ комнаты были совершенuо 3абыты.
'l1еперь оnъ лсжалъ на плюшевомъ запыленIIо:мъ старо111ъ
ди1:�ан·в; передъ uимъ па c·ryл·h паходнлась норобf{а съ дву�ш
облатнами хинина. Сейчасъ в1эемя привимат1> лекарство.
Онъ ни о чемъ пе ду}шлъ, его угнетало · одиночество, и
опъ невольно прислушивался къ тon-ry, что nроисходитъ за
стhной.
'fамъ жилъ ъюлодой художпикъ. Опъ носилъ накую·то
особенную фуражRу и брилъ усы. На·дняхъ актсръ накъ
·rо вст1}iJтилъ его юш nъ rазсгЬ, no, по обыкновенiю, пе
оро'Челъ и отложилъ въ сторuну, пе заинтересовавшись .
Выли су:мерни, надвигался длинный зиnшiй одинО](iй ве
черъ. 3а стtпой возился художпикъ, что-·rо прибивал. Выло
ти хо nъ дом·.в, и акте1)ъ издали услышалъ IШI{Ъ по :корри
дору шли приближаясь �1олодыя женс1ti.я · ноги.
- Rто бы это?-подумалъ онъ.
АRтеръ приподнялся на л.ОI{'Гt, сrrриnилъ лицо въ гри·
масу и продолжалъ слуша1ъ.
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Анжель (г·жа Зброженъ-Пашковсная). Рис. А. Люб'имова.
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ашъ, т. е. <<Театра и Искусства>> старый зна
комецъ IO. Д. Б·вляевъ, «согр1шилъ», какъ
онъ выр:1жается, одноактной святочной шуткой «Пут�шица)) или « r840 rодъ>>, поставленной и
разыгранной на-дняхъ съ усп-tхомъ въ Маломъ те
атр{;. В ь Про.1ог·в появляется Путаница, миленькая,
маленькая особа въ темно-зеленой бархатной шубкi,
съ большой горностаевой муфтой, и подъ завыва·
нiе вьюги, говоритъ о <(св·.втломъ круг{;)) старой
петерб ургской жизни и о водевvrлi-миломъ ста
ромъ водевилi,-гд{; всi, по обыкновенiю, сссъiха
лись, перепутались и разъ·вхались)). Все это натво
рила она, ПутJница, душа яодевиля. А водевиль
это <<золотая театральная пылы>, <1фiалка въ таба
керк1. cтap:iro Петербурга)). Апчхи! .. Посл--в пролога
мы переносимся въ <<казенную квартиру» надвор
н аго совiтника Гуляева, и тутъ Путаница по воде
в ильному слегка-очень слегка-путаетъ, и въ за
клюqе1,1iе поютъ куплеты. Куплетъ Путаницы при
вожу ш extenso:
Ахъ, я боюсь, что п'hть мы разучились
И пропадетъ послt.днiй нашъ куплетъ
Ош!-fбки всiо, которыя-бъ случились,
Простите намъ .... за выслугою лt.тъ".
Я перепутала въ конц-h, да и въ начал-h,
Но т.акъ кончать случилось мнi, впервой.
Простите Путаницi;, какъ ей вс'h прощали,
Когда у насъ былъ годъ сороковой.

,, Зачарованный лt.съ". Шуточн. баnетъ Л. Гебена.

Прима-балерина (r. Икаръ) и:�принцъ (r. Мальшетъ). �,.-71
. Пьеска IO. Д. Бiляева, въ общемъ, очень гра
цюзная и изящная, опушена, подобно этой милой
Путаниц{;, снi;жною пылью, легкою, какъ гагачiй
пухъ. Я пожалiлъ ·немного, зачiмъ авторъ изъ тогда и жили хорошо и весело и беззаботно, и
поэтическаго, лирическаго пролога сд-tлалъ такой широко-привольно, когда отдавались путаниц{;. Ахъ,
скачекъ въ область жанра, «когда у насъ былъ эта милая Путаница, шалунья съ загадочными rла·
годъ сороковой». Когда я читалъ эту шутку и зами, въ темно-зеленой шубкrв, съ горностаевой
когда смотр.-Ьлъ ее, меня все время преслiдовала муфточкой!..
Въ театр{;, когда мы были молоды, мы увлекались
какая-то поэтическая мечта. Вотъ, думалось мнi,
если-бы я былъ поэтъ, я-бы взялъ эту миленькую, путаницей, сложной извилистой интригой, не от
маленькую Путаницу за руку и полетi;лъ съ ней крытой тайной, прикровенной откровенностью! Пу
по городу. И всюду, куда-бы мы съ ней ни посту таница-не только «душа стараго водевиля». Она
чались, начиналась-бы какая-нибудь забавная или точно также душа старой драмы, мелодрамы, трал:·
трогательная, фантастическая или романтическая дiи. Съ замиранiемъ сердца слiдишь за кривыми
исторiя, и сразу стало-бы свi.тло и тепло, и инте путями и закоулками, по которымъ бродитъ ис�ина,
ресно. Маленькая Путаница въ бархатной, темно прежде чiмъ выбраться на свiтъ Божiй и стать
зеленой шубк:в, съ горностаевой муфточкой,-это очевидностью. И представьте, что не было-бы Пу
привкусъ, сказка нашей жизни. Вотъ о чемъ я таницы, Ч'ТО фактическая правда, не запутанная по·
думаю,-о непримиримомъ антагонизм{; между по дробностями, была бы ясна и очевидна съ самаго
зитивизмом·ь нашей повседневности, яснымъ и ши начала. Не стало-бы не только романтическихъ
рокимъ, какъ столбовая дорога, и кокетливой, за пьесъ, но и реальных"Б. Безъ путаницы,-что былъ
бы << Гамлетъ»? Что открывать пришлось-бы ему въ
rадочной, пестрой, извилистой путаницей.
Я люблю Путаницу. Ее нельзя не любить, мнi дiянiяхъ своей матери? И Отелло, не будь пута
кажется. Вотъ въ математик1. нiтъ путаницы, но я ницы, не зналъ-бы мукъ ревности, и Лиръ, кабы не
никогда не былъ математикомъ, и всегда меня KJIO· путаница, сразу почуялъ·бы Корделiю. Все это пу
нило къ языкознанiю и <<гуманитарнымъ)) наукамъ, таница - своенравiя, мнительности, ревности. Вся
гдi такъ много извилинъ мысли и хитрыхъ, съ иллюзiя отъ путаницы, весь насъ возвышающiй
секретомъ, потайныхъ ходовъ логики. }Кить безъ обманъ. И такъ . тяжело намъ жить безъ путаницы,
путаницы было-бы чрезвычайно скучно. Все ясно, что и до сихъ поръ, несмотря на всi. завоеванiя
послiдовательно, аксiоматически вiрно: послi втор позивитизма, сохранился обычай въ морозную, снiж
ника среда, посл·.в среды четвергъ, дважды два че ную рождественскую ночь сидiть у комелька и
тыре, кто богатъ да уменъ-два угодья въ немъ, слушать за.путанныя истоl)iИ, и сказки-о то.мъ, чего
вставать надо въ 8 часовъ, а ложиться въ r 2, не бываетъ, чего ниr{огда не бываетъ, о сугробахъ
предъ об-:вдомъ слiдуетъ совершать моцiонъ. Въ снiга, который намела вьюга, и о кучахъ небылицъ,
часовомъ механизмi; совершенно нiтъ путани uы. что наметаетъ путаница. Потребность въ кособо
Но и н·втъ ничего безжалостнiе времени и послi кихъ, кривыхъ, запутанныхъ путяхъ мысли и ло
гики-и называется фантазiею, а если угодно, поэ·
довательнаrо хода секундъ.
Путаница ходитъ по городу и путаетъ мысли. Она sieю, а коли хотите правду знать, то и искусством1:-.
Старый водевиль былъ комической сRазкой-про
питаетъ любовь, романтику, поэзiю. Она порождае1ъ
скачки жизни, очаровательность, хаотичность и тивоположенiемъ лирической и драматичес1{ОЙ ск�зки.
безсистемность въ круг{; порядка и системы. Вспом Его сила была не только въ томъ, что онъ заба
ните молодость свою, и вы убi.дитесь, что только влялъ, но и въ томъ, что онъ выбивалъ нашу мысль
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изъ размiренныхъ, расчисленныхъ путей фактиче
ской, документальной достовiрности; что появля
лась Путаница въ темно-зеленой шубкi и съ гор
ностаевой муфтой и путала, путала, путала. Если-бы
А. не приняли за Б.-не было-бы водевиля. Зачiмъ
А. и принимать-то за Б. въ дiйствительности? Нiтъ
никакой нужды! Но вы понимаете, что жизнь стала
бы непроходимо скучной, если-бы А. всегда казался
именно тiмъ, что онъ есть.
Дикари, по разсказамъ путешественниковъ, смi
ются, когда видятъ, какъ человtкъ пишетъ. Смiются
надъ всiмъ страннымъ, неожиданнымъ, непонят
нымъ, надъ контрастами и противоположенiями. И
по мipi того, какъ уясняются связь вещей, логика
жизни, механизмъ событiй-смiха становится меньше.
Ужъ не смtется дикарь надъ манипуляцiями пишу
щаго человiка, ибо понялъ знаqенiе процесса пи
санiя. Понялъ, а сталъ-ли счастливi.е? Вотъ и я ду
маю, что врядъ-ли мы стали счастливiе отъ того,
что пережили старый водевиль. Мы, въ сущности,
задали только большую и труднiйшую задачу Пу
таницi. Но она все та же, наша всегда желанна.я
гостья, которой мы отъ души желаемъ успiха-на
путать такъ, чтобы намъ было что распутывать, и
распутавши, благодарить Путаницу за доставленное
удовольствiе.
Но въ старомъ водевилi, было еще нiчто, кромi,
грацiозной и шаловливой Путаницы, не переобре
мененной, подобно Путаницi, нашихъ дней, ни са
танизмомъ · а la Гюисмансъ, ни демонизмомъ а la
Андреевъ, ни гашишемъ а la Бодлэръ или По.
' Было нiчто истинно театральное-слитность элемен
товъ музыки и танца со словомъ, чего теперь нiтъ.
Словесная пухлощекость убила всi элементы те
атра, кромi словеснаго, о чемъ я уже писалъ не
однократно. Въ жизни такъ зря, здорово живешь,
не танцуютъ и не поютъ, - оттого драматическому
актеру незачi.мъ ни п·kть, ни танцовать, а доста
точно говорить. Но и самое искусство сценической
рiчи, декламацiя актера, страдаютъ отъ того, что пi
нiе и танецъ изгнаны изъ реалистическаrо театра.
Интонацiямъ актера не хватаетъ музыкальности, его
рi;чи-ритмики, движенiямъ-пластики. Всв наши
«корифеи»-Савина, Давыдовъ, Варламовъ и мн. др._;_
выросли на старинномъ водевилi, и пiли, и танцевали.
I{акъ пiли, какими голосами�другой вопросъ, но
всегда музыкально вiрно, и эта точность интонацiи,
музыкальность ея, и гибкость го:лоса, и способ
ность, при самыхъ неэначительныхъ средствахъ,
переходить отъ forte къ piano,-y нихъ отъ ста
рыхъ водевильныхъ упражненiй. Да и дикцiя-тоже.
Какъ выразился Коклэнъ, на сценi не rоворятъ, а
«сказываютъ)>. Чеканность дикцiи, раздiльность
звука, фонетическая ясность, ритмъ самаrо слова
не только фраз@-эта своеобразщя, чарующая,
одновременно искусственная и простая, дробность
рi;чи,-все это давалось стариннымъ куплетомъ.
Вотъ на представленiи «Путаницы,> въ Маломъ те
атрi была такая одна исполнительница, г-жа Кар·
ч;агина, передававшая въ совершенствi свой куп
летъ. Она, конечно, выросла на водевилi. Непре
мiшно. Этого мастерства нельзя достигнуть иначе,
какъ упражненiемъ въ куплетахъ. То, о чемъ
манерно rоворятъ <(.модернистскiе» режиссеры, о
какой-то странной рiчи, падающей, какъ <<тяжелыя
капли на дно колодца)>,-давалъ старинный куплетъ.
Слово жило-каждое слово въ отдiльности, какъ
самостоятельный: . орrанизмъ. Теперь 1 на нашихъ
сценахъi·жи.вутъ только фразы - слова-же, что
омертв-влыя клiзтки, безжизненныя части цiJJaro
аггрегата.
И знаете, что я вамъ скажу-мн-в нисколько не
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,, Роза и Василеr<ъ ", Л. Урванцова.
Роза (г-жа Волховская). Рис. А. Любимова.

казалось страннымъ, что сейчасъ актер!=J разгова
ривали, а сейчасъ стали декламировать и напiвать
куплеты подъ музыку. Конечно, это «неестественно)>
и «неправдоподобно)>, чтобы .вдруrъ вышли люди
впередъ, и выстроившись въ шеренгу, запiли подъ
аккомпанементъ какой-нибудь шаловливой польки.
Да вiдь мало-ли что «неестественно>> и «неправдо
подобно»! Правдоподобно-ли, чтобы рождествен
ская вечеринка, которая тянется часовъ 5-6; про
должалась на сценi, полчаса? Однако мы съ этими
условностями свыклись.
Вся исторiя эстетики есть, въ сущности, процессъ
приспособленiя къ условностямъ искусства, къ sа
тiямъ нашей милой Путаницы-фантазiи. Посте
пенно привыкаютъ, потомъ отвыкаютъ, потомъ снова
возвращаются. И мнi, думается, что «психологи
чески>) уже назрiлъ или, по крайней мiр'В, назрi
ваетъ моментъ, когда въ драму войдетъ музыка, въ
комедiю куплетъ и танецъ. Конечно, lts jours se
suivent mais ne resseшЫent pas. Старый «дядюшка
Водевиль,,, такимъ, какимъ его зналъ «годъ соро
ковой», въ манишкi, похожей на жабо, 1зкихъ
брючкахъ и синемъ сюртукi или полуфракi :iзъ та
лiю, со смiшно подрыгивавшею ножкою, y�ep1i.
Но возродится его внукъ или внучатный племянникъ,
одновременно и похожiй и непохожiй на покойнаго
«дяд�ршку».
Въ драмi и поютъ, и играютъ. Въ « Черныхъ
маскахъ » Л. Андреева, произведшихъ ,на меня смут
ное и довольно досадное впеqатлiнiе, единственно
прiятнымъ, красивымъ исклюqенiемъ были для меня
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музыка В ... Каратыгина и балъ масокъ въ 1 -ой кар
тин-в. И какъ это ни странно, но и въ «Анатэм'Б>)
единственное, что мнi покаsалось въ постановкi
дающимъ представленiе о какой-то бездонности
времени и 1:1ространства и, утопающихъ въ бездон
ности этой, в.опросахъ, былъ странный, глухой,
мiрный звукъ натянутой струны чудовищнаго кон
трабаса, который доносился изъ·за вратъ, охраня
ющихъ входы. Звуки вторгаются въ драму-иожетъ
быть, наоборо1·ъ: драма вторгается въ область зву
ковъ. И ловкiе поставщики ходовыхъ пьесъ хорошо
поняли это: у нихъ всегда въ нужные моменты
иrраютъ на роялi, поютъ пiсни, танцуютъ, и вя
лое настроенiе внезапно припод,-шмается, словно
публикi поднесли по чарочкi крiпкаго <<доп
пинrа>>.
Я уклонился отъ первоначальнаго сюжета за
мiтокъ-отъ милой и очаровательной Путаницы.
Но д-вло въ томъ, что и это, т. е. п-внiе, музыка,
пляска-входитъ въ программу Путаницы. Путаница
rоворитъ: <<это слишкомъ просто и понятно-да
вайте п-вть: станетъ sагадочнiе». Или: «это банально,
общсизвtстно, ариеметически ясно-нужно стан
цовать: станетъ замысловат-ве».
Путаница кроитъ моду для голой дiйствителъ
ности, и сквозь прошивки, кружева Путаницы, мы
угадываемъ формы и линiи реа�ьности ...
Путаница - это сонъ жизни, сладчайшiй миrъ
бытiя. Впечатлiнiя реальности смi.шиваются, пере
путываются, сплетаются, и въ пестромъ узорi сно
видiнiя мы находимъ истому счастья.

Homo novus.
���

2(ро_ника- 11родолженiе.
Аленсандринснiй театръ. Новая пьеса Е. П. Карпова, по
ставленная въ Александринскомъ театрt въ бенефисъ вто
рыхъ артисrовъ Императорскихъ театровъ, трантуетъ бытъ,
нtсколько иной, чtмъ тотъ, который рисовалъ по преимуще
ству Е. П. Карпоsъ до сихъ поръ. "Свtтлая личность� да
лека отъ простонародf-fаrо быта. Един:твенной связью с�
. прошлымъ являюrся только два крестьянскихъ парня, внимательно сл-вдящихъ со стороны, какъ вкусно и хорошо обt.-.
даютъ господа, съ большим.ъ вкусомъ уставившiе обjщенный
столъ на чистомъ воздух-в. Вотъ эти крестьяне, да еще _раз
говоры о пожарахъ, о томъ, какъ въ разныхъ мtстахъ rо
рятъ помtщичьи усадьбы, напоминаютъ нtсколько "Народни
ческiй театръ" Е. П. Карnова. Бытовая сфера новой пьесы
г. Карпо_�а-среда богатыхъ бюрократовъ, дiшьцовъ, иrраю
щихъ на бирж-а и за'Нимающихся еще бол'hе вtрными выгод
ными операцiями. Тутъ распред-вляются нефтеносные участки,
раздаются поставки _на рельсы, всякаrо рода заказы, конечно,
казенныя. Въ центрt пьесы стоитъ, l(О�ечйо, женщина. По
типу, это нt,по вродt, Ольги Штейнъ, но только.покрупнtе.
И М. г; Савина, выступившая въ этой роли, дала очень ин
тересный типъ. Женщина съ большими . связями, еще доста
точно МОЛОд.ая, обаятельная, умная И ЛОВКаЯ, ОНа БС'В СБОИ
таланты, всt. св.он свя!и реализируетъ въ "наличность". У
нея мужъ, глупый, тупой чело1Эtк1,, яно бы нtснолько болt.е
правый, чtмъ союзъ русс.наго народа. Ero она проводитъ въ
Госуд. Дум у "депутатомъ", и т·отъ . искренно недоумt ваетъ 1
что его "вьiбрали". Въ числ� ея любовниковъ имtется самъ
,.генералъ" (г. Далматовъ), отъ нотораго эависитъ все. Она·
эксрлуатируетъ .его отношен.iя къ себt. накъ только хочетъ,_
и въ концъ концовъ, эта .свtтлая личность U, воображающая,
что онъ служит. правдъ, что онъ все дt.nаетъ для блага·
Россiи - этотъ челов'hнъ запутывается въ такую грязную
ис:.rорiю, иэъ к'оторой д"ля него только одинъ выходъ-отставка.
Е... (1. Карпову удалось нарисо'вать картину этого бюрократи .:
че:каго муравейни«а довольно искусно и, потому, хот.я пьеса
носит;Ь харакrеръ больше ф�щ,етона, но все-же_ смотр_�тся
съ .. интересомъ. Конечно, не мало способствуетъ этому ея
элобод.невность. Такихъ пь�съ, �.авtрно, сен�торъ Гаринъ в·ъ
своихъ дtлахъ веэетъ не малое количество. А недавнiй за�
..
просъ в� Думt. по дtлу_ объ отвод\ постоянныхъ участковъ
егерм. Мамо':{тову и. ген. Сенявину?
Нужно. отдат ':> справедл�вость, пьеса была и поставлена и
ра�ы�ран� �тли�но. Н_е_ говоря у�е. о �-ж� 9.авин�_й, все время,
п'очти не сходившей со сцены, очень интересенъ был'\, г,. Да�
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выдовъ въ роли лровинцiаnа-nомъщика, npit,xaвшaro въ сто
лицу устраивать свои дъла. Г. Аполлонскiй, въ роли любов
ника, былъ нъсколько каррикатуренъ. Почему онъ далъ та
кого рамоли? Какой-же это любовникъ, ноторый еле ходитъ?
А в·вдь этой д-вnовой женщин-в онъ ни на какiя· другiя дiша
и не требовался. Мила была въ роли мол::денькой свilтской
дамы r-жа Стравинская. Г·жа Шувалова нtсколько преуве
личила энзальтированность молодой дiшушки, влюбленной въ
энергичную дtловую даму. Пьеса имtла несомнi,нный услъхъ.
Автора вызывали, начиная со второго дt.йствiя, и поднесли
ему два лавровыхъ вtнка.
Б.
·'i.·
*

*

Буффь. Посл-вдняя новинка-"Графъ Люксембургъ" при··
надлежитъ перу Франца Легара, который послt. 11 Веселой
вдовы"- очевидно пришпоренный ея гоповокру жительнымъ
усntхомъ-обнаружиnъ э,1ектричесную быстроту творчества
и далъ ц�лый рядъ опереттъ. Увы, мелодической св-hжести у
Леrара не надолго хватило, н сейчасъ онъ только -повторяется 1
предлагаетъ. публик-в вторыя изданiя своихъ, сначала танъ
очаровавших ъ изь,1сканнымъ изяществомъ, напtвовъ. Въ
му�·\>lк'h "Люксембурга", правда, зачастую. скользятъ. то пn-в
нительн.о - томные, то кокетливо -игривые мотивы (танова,
напр., ,,цепрерывная лента• вальса, нрасиво расnуснающьяся
въ дуэтахъ оперетты), но это уже не даетъ впеча.тлънiя ори
гинальности, уже наnоминаетъ слышанное раньше- ., Вдову ''
и ея мноrихъ родст.венницъ до пРdЗВеденной жены" вклю.
чительно. Если одчако не быть такимъ "злопамятнымъ"-то
"Люксембурга" можно слушать съ искреннимъ удовольствiемъ,
какъ вещь тонкаго и изящнаrо мастера, знающаrо, чi:,мъ взять
публику, пренрасно владtющаrо к·расивыми звуковыми нонту ·
рами и прозрачно-нilжными красками музыкальной палитрь�.
О сюжет-в можно не распространяться. Графы, князья,· ху
дожники, пtвицы, натурщицы -любовь въ различныхъ nорцiяхъ
и номбинацiяхъ, qui pro quo и счастливая 'развязка-словомъ,
все, что полагается "по штату" въ такихъ случаяхъ. Ска
жемъ все-таки, что интрига здi,сь развивается беэъ особенно
непt.пыхъ натяжекъ и что мtстами васъ не нужно · усердно
щекотать, чтобы вы снисходительно улыбнулись ... Поставленъ
,. Графъ Люксембурrъ" съ достаточной тщательностью. Деко
рацiи, костюмы, бутафорiя-все свtжее и эффектное. Пожа
луй, слишномъ кричащи и аляповаты краски въ обстановн-h.
2 акта, но изысканность вкуса-качество ръдкоедля нашихъ
декораторовъ, и съ этимъ иужно мириться., Изъ исполнителей·
на первомъ м-встt г. Полонснiй. Его живой, искрящiйся зара
жающимъ весельемъ номиэмъ-внъ конкурса. И, право, со
всtмъ напрасно даровитый артистъ нажимаетъ педаль въ
сторону пошnоватаго фарса. И безъ такого "нажима" лавры
ему обезпечены. Г-жа Зброжекъ-Пашковсная-весьма эф
фектная по внtшности и туалетамъ примадонна. Но для ·пъ
вицы парижской оперы, которую она изображаетъ, xo1tnocь
бы бот:� шей чистоть1 интонацiи въ пi.нiи. Впрочемъ, хорошо
уже и то, что артистка все-таки поетъ, т. е. имt.етъ пд-ве-.
способный" голосъ, чего никакъ нельзя признать за многими.
первr1.чами современной оперетки. Г-жа Paxf;taнo2a дала М\1·
лую, грацiозную фигурку натурщ1щы. Жаль только, что
г. Рутковскiй на этот·ь разъ былъ слабоватымъ партнеромъ:.
въ лицt г. Рутковскаго, юный, красивый художникъ вы
шелъ вяnымъ и блtднымъ . Интереснtе въ заглавной роJ.щ.
r. Сt,верскiй, Голосомъ своимъ онъ прекрасно распоряжается
и прибавляетъ къ этому свободную, салонную манеру игры,
благодаря которой ох?тно вtришь его графскому титулу.
Справедливость требуетъ отм�тить г,. Неклюдова в-ь малень
кой роnькt француэа-упрсtвляющаго отелемъ � _Ero французскiй
"прононсъ" превосходенъ и даже вызвалъ апплодисменты.
*

*

*

В. Х.

Е�атерининснi� театръ. Посntдней новинкой является здъсь
нашумt.вшая. пь.еса покойнаго еврейснаrо драматурга Як. Гор
дина- ,, Сатана" (�Сат_ана и челов-вкъ"), про которую наивн�е
одесситы писали, что она послужила темой для "Анатэмы''.
Мало ли что и накъ ·говорят'ъ въ. Oд,ecctl Тамъ, наприм!:�ръ;
говорятъ: .двt. большiя, ра�ницы". :И точно "Сатана" и ,. ,Ана·
тэма "-это wдвt .большiя разницы".
..
,,Сатанс1.• ·ян9ва Гордина не такъ страше!'!ъ; 1р.къ ег9 ма\
люютъ въ Одессi!.. Это банальный чортъ-искуситель, совра�
щающiй съ истиннаго пути благочестиваго еврея. Онъ хочетъ
дока,затъ Началу всt.хъ началъ, что совратитъ _деньгами,, бо·
. Чтобы удачнtе вы
гатствомъ бъднаго. писца ТоР,ы Гершеле .
полнить эту трудную задачу, Сатана над\,ваетъ "штатскiй*
костюмъ, вторгается въ семь!О Гершеле и, разумt.ется, дости
rаетъ . очень многа�о. Но къ великому оrорченiю 1,-князя тьмы".
съ несчастнымъ грtшникомъ Гершеле, въ само�ъ посл-вдн.емъ_
актt, вдругъ происходитъ переворотъ. Онъ ясно видитъ, что
не въ. д�ньrахъ счастье и, покая;вшнсь, в:вш:..ае-:r:ся.
. _Какъ видиrе, фипософiя пьесы нрайне дешевая. Притомъ,
даже въ подробностяхъ Сатана Я. Гордина . не ориr�-,:нг.ленъ.
re.'
Онъ: сбива.ется то 1:1а с· атану иэъ "Донъ-Жуаf-!а", т.о
тевqк�rо rу'!еф!'fстофеля_._ И г.цt авторъ: отступает1' ртъ ;Be;JIИ;
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ких"Ь обраэцовъ, онъ заставляетъ своего Сатану говорить р\чи
эаправскаrо "нечистаrо".
Вообще, посторонне·е "влiянiе", чтобы не сказать боль
шаrо, очень чувствуете� въ "Сатанt" Я. Гардина. Такъ, са
мая красивая сцена-пролоrъ - значитепьно обязана своей
ярностью гр. Алексtю Толе.тому. Это поразительно "точный"
плаriатъ изъ пролога "Донъ-Жуана • ! Но, конечно, Сатана
Ал. Толстого-мудрый, ярко ядовитый скептикъ, полный глу
бокаrо раэъi;дающаго сарказма, а Сатана Як. Гардина злоб
ствующiй чортъ иэъ Талмуда или среднев'hковыхъ мистерiй.
Не булучи ни уменъ, ни ориrинален1:, Сатана Я. Гардина
претерп'hваетъ аварiю, и неудивительно, что онъ оказался
nосрамленнымъ скромнымъ nереписчикомъ Торы.
Вообще философская сторона-самая слабая часть пьесы
Я. Гордина. Но когда онъ изображаетъ бытъ правов'hрныхъ
евреевъ, то оказывается довольно интереснымъ этноrрафомъ.
Эпизодическiе характеры у него наибол'hе удачны. Особенно
выдержанъ н законченъ типъ старика Лейзера, неизмi.ннаrо
балагура, непрестанно напtвающаго:
- И подошелъ старикъ нашъ къ фляжк-h,
Чтобы налить немножко бражки!
Сколь ни д'hтски-наивна общая концепцiя "Сатаны", но въ
ея автор-з чувствуется не лишенный дарованiя драматурrъ,
которому нельзя отказать въ занимательности интриги и въ
живомъ колоритномъ дiалоr-в.
Эта сценичность, занимательность w Сатаны" дtлаетъ ее
интересной для нетребовательной лублики, и въ Екатеринин
ском.ъ театрt пьеса им'iша несомнt.нный успi.хъ, несмотря
на недостатки постановкк. А постановка, дtйствитеnъно,
оставляетъ желать лучшаrо.
Преж.�tе всего нельзя играть переведенную на русскiй
языкъ пьес? Я. Гардина съ еврейсними пt.вучими интона·
r.Н,rми и акцентом�. Это вноситъ въ нее анекдотическо -этно
графическiй. элементъ и заставляетъ публику хохотать въ
самыхъ серьеэныхъ моментахъ драмы.
Изъ отд�льныхъ исполнителей интересно и ярно иrраетъ
Сатану r. Угрюмовъ, хотя порой нtсколько · злоупотребляетъ.
мефистофельскимъ хихиканьемъ.
Естественна и мила r-жа_ Саратовснаяlвъ роли Фрейденю.
Совершенно не подходитъ къ роли Гершеля Дубровнера
г. Муравье:sъ. Во-первыхъ, онъ еще слишкомъ молоАЪ, а
·во-вторыхъ, у него нtтъ нужной для этой роли мощи и силы
.переживаиiя. Безцв'hтенъ Смирновъ, иrрающiй Хацкеля.
Относительно недурно иrралъ на этотъ разъ r. Печоринъ,
въ яркой роли Лейзера.
Одно несомнtнно: черти нынче въ модi?..
Оер�rьй Т-въ.

*

...

*

Театръ Пассажъ. Новая опера (?) Леrара "Мужъ трехъ
женъ" оказалась пьесой во вс'hхъ отношенlяхъ плохой и
скучной. Фарсовый сюжетъ, весь изложенный въ заrоповк'h
пьесы, баналенъ и неудачttо испольэованъ авторомъ. О му
зыкi. не приходится даже говорить. Изъ оркестра доносятся
до публики или неудобоваримый шумъ или мало интересные
речитативы. Артисты, видимо, старалпсь спасти пьесу, но
им1, это не удалось. Публика с'Ь перваrо акта стала скучать
и залъ постепенно пустi?.лъ. Эта опера была поставлена ради
имени популярнаrо Леrара, но раэсчетъ былъ неудаченъ.

л.. У.

* * *
Пятый сеэонъ фующ\оииру'е тъ въ Петербург'h въ эалi?.
Гражданскихъ Инженеровъ, основанный г-жей Соважъ�Кома
ровой, любительскiй кружокъ, носящlй назван\е "И скорка".
Оъ· нынt.шняго сезона драматическiй отдiшъ кружка порученъ
молодой артистк'h М. А. Борисовой, усnt.шно справляющейся
со своей нелегкой эада'1ей. Даже такiя сложныя пьесы, какъ
"Фру-фру", ,,Шехеразада • и др. шли поцъ режиссерствомъ
г·жи Борисовой .болtе чtмъ гладко. Кромt. г-жи Борисовой
среди исполнителей слi?.дуетъ отмtтить г-жъ Растову, Ле
вицкую, rг. Громова и Нi?.rина. Въ ноицертныхъ отд-влснiяхъ
съ усп.-Ъ.хомъ выступаютъ такъ же· г-жа Борисова (деклама
цiя), баритонъ r. Н. и дpyrle. Нельзя не отмtтить r-жу Со
важъ-Комарову-прекрасную _-пiанистку и· чуткую, опытную
аккомпанiаторuiу.

*

Четверты!i 11онцерт1а Зилоти заключалъ въ себ'h много интересныхъ произведенiй. Варiацiи Эльгара и испанская рапсодiя
Равеля, хотя и и'звi?.стны · по предыдущимъ концертамъ, HQ,
благодаря оригинальности этихъ вещей и необычайности му
зыкальны;хъ прiемовъ, особенно въ пьес-в Равеля, всегда яв
ляются' желанными 1-1а проrрамм'h. Наша публика начинаетъ
цi?.нить · современную изь'1сканную музыку. Исполнявшiеся въ
1-й разъ "Danse ·saore ·е danse profane� ·Дебюсси съ рискован,-,
нь1ми гармоническими сочетанiями им-вли успъхъ. Фортепiан
ную ·партi19, въ ·нихъ испол-нилъ Романовскiй, с-. должнымъ
. nониманiемъ ·стliля�-Гsоздемъ программы явились прелестныя
.ееiцицы Лjfдоц. "ВоJJшебное · озеро" проникнуто таинст11ен-

М б2.

Нh!МЪ сказочнымъ настроенiемъ. 11 Кикимора", его-же, рисуетъ
народное сказанiе. Въ области фантастики Лядовъ большой
мастеръ. Вспомнимъ его "Бабу-Ягу". Какъ тамъ, такъ и
здtсь, въ этой минiатюр'h, блестяще разработанъ рядъ прlе
иовъ, живописующихъ крохотную злую кикимору съ ея сту
комъ,свистомъ, шипtнiемъ. По общему требованiю,этотъ номеръ
былъ повторенъ, и ав1оръ вызванъ и горячо привtтствуемъ.
Солистъ вечера, скрипачъ Бродскiй, сыrралъ концертъ Чай
ковскаrо съ н-всколько преувеличенными штрихами и подчер
киванiями. Замtтно, что годы даютъ себя знать въ иrpi. зна
меннтаrо въ свое время исполнителя. Ему · былъ посвященъ
концертъ Чайковскаго.
В .. О.

* * *

Въ З-мъ энстренномъ нонцерт1i Зи.11оти :дебютировалъ предъ
зд-hшней · публикой Вильгельмъ Менrельбергъ. Онъ-первоклас
сный дирижеръ, обладаетъ большой увtренностью, знанiемъ,
опытомъ и сильнымъ темпераментомъ. Послiщнее качество
ярко проявилось въ финалi?. 5-й бетховенской симфонiи. Гол
ландецъ по происхожденiю, Менrельбергъ давно пользуется
популярностью, какъ у себя на родинt, такъ и въ Германiи.
Рих. Штраусъ посвятилъ ему свою лучшую вещь "Жизнь re·
роя'', которую въ этомъ концерт-в безукоризненно прекрасно
nровелъ талантливый дирижеръ. Среди сложнаrо полифониче
скаго рисунка отчетливо выд-влялись всi, темы, въ сценi?. битвы
были выдtлеt-1ы группы струнныхъ и деревянныхъ инструмен
товъ, обыкновенно сильно теряющихся въ ревt мtдныхъ. Съ
большимъ проникновенiемъ въ дух-в симфонiи былъ переданъ
лирическiй · конецъ ея. Verwandlungs-Musik и заключительная
сцена изъ 1-го акта "Парсифаля" прошла съ должнымъ на
строенlемъ, хотя отсутствiе въ концt мужского хора, эам'h
неннаго мtдными инструментам� даетъ себя сильно чувство
вать. Когда мы услышимъ его сценическую постановку? Въ
Амстердамi?. ,,Парсифаль" прошелъ съ большимъ успi?.хомъ
подъ управленlемъ этого дириж�раl Менгепьберrъ сразу за
воевалъ ссбi?. расположенlе публики и, несомнt.нно, будетъ у
насъ желаннымъ rостемъ.
В. С.

'

..

Пuсьма ·1, peBakqiю .
М. r. Не зная адреса М. Н. и П. М. Рязановыхъ, прошу
Васъ не отказать пом'hстить слi,дующее сообщенiе, касаю
щееся нхъ интересовъ.
Въ минувш;мъ лtтнемъ сезонt rr. Рязановы служили въ
театр-в Гlензенской ·сельско-хоз. выставки, въ трупп-в, орга
низованной r. Монастыркинымъ.
Послtднiй не доплатилъ содержанiя многимъ артистамъ, и
J<Ъ нему былъ предъявленъ искъ.
Въ настояще.е время этотъ искъ удовлетворенъ, и на о�
численiя, сдt.ланныя цолицiймейстеромъ изъ сборовъ, нало ·
женъ арестъ.
Изъ эти.хъ отчиспенiй на долю Марьи Николаевны прихо
дится 68 рублей, и на долю Павла Мих.-48. Гr. Р�зановы
выдали Върt Владимiровнi?. Тариховой довtренность на no.ty
чeнie причитающейся имъ суммы. Между тtмъ засвидi?.тель
ствованная дов'hренность должна быть В!>lдана на в.'1ыска11iе,
безъ чего, по формальнымъ причинамъ эти 116 руб. не мо
гутъ быть истребованы. Не сомн'hваясь, что каждая труппа
получаетъ "Театръ и Искусство\ я все-таки прошу гr. ·ар
тис't'овъ, которымъ" знакомо мt.стопребыванiе въ наст9ящее
время rr. Ряэановыхъ, увt.домить nослi?.днихъ· ·о содержанiи
моего письма, еспи бы по канимъ-либо случайнымъ причи·
намъ оно не дошло до свiщi?.н\я самихъ rг. Рязановыхъ.
Примите и пр. Ип. Федоро8'Ь.
М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго
журнала передать сл'hдующ\й характерный въ театральной
жизни фактъ.
По просьб-а артист'ки театра • Гиньоль•, С, П. Волгиной,
я написаnъ одноактный этюдъ "Долгъ чести u и оrдал1,, его
въ Литейный театръ.
Черезъ опредiшеиный промежутокъ · времени вопросъ ·о
постановк'i. былъ рtшенъ въ поnожительномъ рмыспt, но ни
начало репетицiй, ни день спектакля назначенъ не былъ;
помню даже,-мн'h сказали, что вещица эта пойдетъ на свят
ка>tъ.
И вотъ, 20 дt:1кабря, ночью, совершенно слу·чайно, я
узнаю, что въ этотъ именно вечеръ состоялось первое
представленiе этого этюдика. Я быпъ ошеломленъl Правда, я
не слt.жу за этимъ театромъ· по газетамъ, но я·,считапъ··себя
въ правt. над-t.яrься на нtсколько иное отношен\е театра, и
къ авторамъ и къ пьесамь ·.и полагалъ, что дирекцiя театра
приrласитъ меня, какъ на распред'iшенlеролей, такъ·и на ·релети
цiи, и ужъ ·во .всякоJ.111 сл.1чаt. и:utстит11 о днi!. перваrо пред
стааnенiя.
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Ничего подобна го, одна ко, въ Литейномъ театрi!. не нашли
нужнымъ сдi!.лать, и я впервые вид'hл1t свою пьеску на вт9ромъ ея представленiи (21-l'o декабря) и въ· такомъ исполне
нiи, .что въ тотъ же вечеръ снялъ ее съ репертуара.
Увi?.ренъ,-я не допустилъ бы ея постаиf)вки вовсе, есци
бы своевременно зналъ, какъ распред-hлены роли. В-hдь отда·
вая вещицу въ театръ, я давалъ только при1щипiалмt0е co
rлacle и вовсе не выдавалъ carte Ыanche на какое угодно съ
нею обращенlе.
Нажодя такое отношенiе Литейнаго театра по меньшей м-hp'h
некорре1<тнымъ, я считаю себя въ прав-в огласить этотъ случай въ печати.
Л. Кайдаровъ.
М. ·r. Не желая поставить себя въ неловкое положенiе,
позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго журнала,
снять съ себя отвt.тственность за безцеремонное рекламиро
ванiе меня r. Нехлюдовымъ въ афмшахъ и газетахъ гор. Одессы,
артисткой моск. Художеств. театра. Я никогда не служила въ
моск. Художественномъ театрi!. и на присвоенiе мнв званlя
артистки этого театра, согласiя г-ну Нехлюдову не давала.
Это было имъ сцiшано беэъ моего вiщома н даже до моего
npit.здa въ гор. Одессу.
Прим. и проч. Л. Нежда1tооа.
М. r. Въ послiщнемъ номер-в вашего уважаемаго журнала,
въ корреспонденц\и изъ гор. Одессы, сообщено о закрытiи
моихъ курсовъ.
н�чего подобнаго не было. Курсы существовали и суще�
Пр. и пр. П. Спуратовъ.
ствуютъ.
М. r. Въ № 50 журнала, r. Нев-вдомовъ, пишетъ между
прочимъ, что режиссеръ избилъ помощника, - это не точно.
Выражаясь м11гко, режиссеръ посягнулъ на мое челов-вческое
достоинство, за что, въ тотъ же мигъ, получилъ наглядный
nримвръ, какъ опасны для самого посягнувшаго подобные
э«сперименты. Кстати, это должно послужить хорошимъ уро
номъ для вс-вхъ любителей: дикихъ расправъ.
Пр. и пр. Помощникъ режиссера Орловск. город. театра
Г. А. Верба1'ооъ.
М. r. На амплуа героинь въ -rоварищество мною была при
глашена артистка Нина Леонидовна Вечерина на жалованье
100 руб. въ мt.сяцъ. Не смотря на то, что дiша товарищества
были далеко не блестящiя и первые персонажи вырабатывали
40-45 руб. въ м'hсяцъ, жалованье г-жъ Вечериной выплачи
валось самымъ аккуратнымъ образомъ. Г-жа Вечерина на
правахъ "премьерши" пожелала играть въ пьес-h "Д-вти" Жу
ковской, роль Дада-16-ти л-втней энженю и когда ей въ
этомъ было отказано, она сорвала спектакль, отказавшись
играть роль Фени въ драмi:. Бiшой "Гонимые". 16 декабря за
8 дней до срока уплаты жалованья, не считая 5 льготныхъ
дней, получивши уже въ счетъ мt.сячнаго жалованья 60 руб.,
г-жа Вечерина заявила, что если ей 24-ro не будетъ упла
чено все сполна, она выходитъ изъ состава товарищества.
Считаю своимъ долгомъ замt.тить, что уплата жалованья r-ж'i,
Веч.ериной производилась поспектакльно отъ 5 до 8 и даже
10 руб. и что до конца м-всяца плюсъ 5 льготны�ъ дней пред
полагалось 9 спектаклей. Чаша терп'hнiя переполнилась и я
вынужденъ былъ отказать г-ж-в Вечериной от1, службы, на
что она охотно соrласил�сь, но потребовала, чтобы и артистъ
товарищества r. Нев-вровъ не игралъ больше B'h спектакляхъ
товарищества. r. Нев-1:,ровъ занималъ первое по�:1оженiе и,
состоя въ товариществ'h на маркахъ, при вступленiи получилъ
авансъ и имtлъ· денежныя обязательства какъ по отношенiю
ко всему товариществу, такъ и отдtльнымъ лицамъ. Уходя
изъ товарищества, онъ нанесъ всей корпорацiи и матерiаль
ный ущербъ (не пожелавъ уплатить свой долгъ свыше 35 р.)
и художественный, срывая ц'hлый рядъ спектаклей, что при
сыrранномъ и срепетированномъ репертуаръ гибельно отра
зится на дiш-в. Возмущенные подобными поqту·пками считаемъ
своимъ цqлrомъ выразить публично r-ж'h ВечерИ!iОЙ и г. Невi,
рову свое глубокое неrодоваиlе.
Распорядитель..-товарищества В. Реневъ. Члены товарище
ства : Н. Кочевой, О. Анненская, В. А. Безсоновъ, О. Михай
лова, А. Виноrрадовъ, Н. Клавдинъ, Н. Бибикова, Е. д... Га
ринъ, ·В. С. Ланской, М. Кручинина.
М. г. Не ИМ'БЯ возможности лично благодарить "вс-вхъ, по
чтившихъ мен11 привt.тствiями въ день моего юбиnея, приношу
глубокую благодарность. День этотъ пр.чнесъ мн-в много ра·
З. MaЛ,unoscnaя.
дости и надолго будетъ памятенъ.
М. г. Я хочу разск�зать свою исторiю товарищамъ и обще
ству, ПОТОМУ ЧТО, ВЪ СВОеМЪ обращенfи К'Ь общественному мнt
н!ю, я вижу единственный способ-ь борьбы съ произволомъ и
оскорбленlемъ, которому поцверrаюс1о я, как-ь актеръ-и въ мо
емъ лиц-в искусство, которому я служу. Д'hло въ сл-hдующемъ .
На почв'h мелкихъ закулисныхъ непр\ятностей, которымъ не
мt.сто въ этомъ письм-1:., мои отношенiя съ антрепренеромъ
г. Левантомъ испортились, и наше личное знакомство не
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могло продолжаться. Эти личные счеты я не с»язывалъ съ
возможностью какого-либо иного отношенiя съ моей стороны
къ моей работ-h въ. • Новом-. драматическомъ театрi. �, чt.м"
то, которое я лроявлялъ раньше. Д-вло оставалось и остается
для меня по прежнему дорогимъ и ему я готовъ служить
вс-hми моими силами. Я считаю, что служу дi!.лу-а не лицу.
Я думалъ, что таково отношенiе къ. � Новому драматиче
скому театру" и r. л�ванта. На д'hлi. не то. Не имвя возмож•
нести на почвt формапьнаго права вычеркну'fь меня изъ
списка труппы, r. Левантъ приб'hrаетъ къ слiщующему способу
борьбы со мною и сведенiя личныхъ счетовъ: приказываетъ
снять меня совершенно съ репертуара и эт.нмъ фактически
устраняетъ меня отъ работы. И это посл'h того, какъ я сы
гралъ 12 разъ "дни нашей жизни" (Глуховцевъ), 28 ·· разъ
,,Анфису" (Костомаровъ) и ,.,Анатэму" 18 разъ къ ряду (Ана
тэма). Есть ли въ поступк-в г. Леванта уваженiе къ дi!.лу, .во
главt• котораго онъ стоитъ? Гдi!. этика въ отношенiи сотруд
никовъ?
Мы являемся, очевидно, простыми наемникамв, слугами,
которыхъ наказываютъ по собственному усмотр'hнiю. На
смарку идотъ вся подготовительная и послiщующая работа,
которую пришлось нести при такомъ репертуарt; тебя просто
выкидываютъ за бортъ, не считаясь съ тtмъ, что даетъ
ар-rистъ дt.лу и публикt. Если я нев-hрно думаю и чувствую,
пусть общество и третейскlй судъ, къ которому я думаю
прибi.rнуть, мн\ скажутъ это: отъ этого суда, я над-hюсь,
г. Левантъ не уклонится.
М. Я. Муратовъ.
М. г. Будьте добры напечатат1о письмо о возмутитеn•·
номъ поступк-h артистки Варвары Никопа.ев\iы Стронской
Якимоьой. Она была ·приглашена въ товарищество ка амплуа
инженю·драматикъ. Получивши авансъ 12 руб., посл\ nepвaro
спектакля 3ат1'яла ссору изъ-за того, что быда приглашена
любительница �ля спасенiя дiша, и въ результат\ выжила
любительницу н сама тоже отказалась продолжать д'hло.
Оставила труппу 6езъ актрисы и у'hхала, не уплативъ
аванса, чtм·ь поставила труппу въ безвыходное положенlе.
Артистка Фулко1ская, артисты: Ардатовъ, Колотило111о
Князев1,, Гранатовъ. 1909 r. ст. Бологое.

***

)1 а леи ь k а я х р о к u k а.

Вагонъ-театр-ь. Съ по'hз.riами-экспрессъ между Пари
жемъ и Мацридомъ совершаетъ рейсы ваrонъ-театръ. Зри
тельный залъ вагона-театра вмi.щаетъ около 80 человвкъ.
Лtвая сторона�зала отведена для дамъ, которымъ не возбра
няется сидi!.ть въ шляпахъ. Справа сидятъ мужчины. На сцен-в
вагона-театра ставятся исключительно фарсы, исполненiе ко
торыхъ требуетъ не свыше шести человt.къ артистовъ.
**-х· Курьезный анонсъ въ одесскихъ rазетахъ: 1 Театръ
Островскаго�. Въ 1-й разъ сенсацiонное 11 Кабарэ у Остров
скаго". Дожилъ поко(iничеиъ!
*** Не ·разъ въ печати приводились случаи, по истин-в,
траrическаго положенiя актера, не см-вющаго, какъ солдатъ
на посту, срывать спектакль и обязаннаrо. весело играть,
когда дома у него у�ираетъ отецъ, мать или кто-либо изъ
близкихъ. Вотъ недавнiй случай. Артистъ опереточной трупnы
,, Пассажа" r, Азровъ въ день представленlя • Веселой вдовы"
получилъ телеграмму о смерти отца и тt.мъ не мен-ве вынуж
деf,\Ъ быпъ играть роль Данилы. Самое тобопытное и при
скорбное это то, что имtющiеся въ тpynni!. два другихъ ис
полнителя этой роли -_rг. Августовъ и Грековъ, не желая
выступать въ утреннемъ спектакл11. (nьеса шла у: ренникомъ),
подъ разными предлогами ,.,блистали отсутствiемъ". За то
,.честь" "премьеровъ" была спасена.
Изъ воспоминанiй г-жи Натаровой въ , Театр. Дr1t. 11 о
первомъ nредставленiи "Грезы".
"Въ виду того, что въ ropoд-h не пре1<ращались разговоры
о скабрезности пьесы, ее nо1келала видtт.ь одна очень высоко
поставленная особа.
O!ia npii.xaлa на третье;представnенiе,1.в-ь сопроаождекlи
rогдашняго директора театровъ Сабурова.
Сабуровъ отъ страха, чт_о пьеса не понравится высоно
поставленной особ\, даже забылъ_ надi.ть бtлый rалстукъ, н
долженъ бып-ь взять его въ театр"h. Во время спектакля онъ
стоялъ все время за кресnомъ высокопоставленной . особы и
объяснялъ ходъ д-hйствiя, а ·въ антрактахъ прибt.гал. эа ку
лисы и сnрашивалъ: что дальш�· будетъ? Чrro эта женщина
будетъ дт.лать?
· Перед11 сценой Кудряша и Варвары онъ прt1каэалъ, чтобw
не_ было _поцiшуев-ь ...
Во второМ1, антракт-а ему сказали, что =.Катерина будет.
каяться .
. ..:..: Каяться? Очень хорошо!
Въ третьем-ъ антрактi., узнав·ь, что Катерина будет'lt то
питься, онъ обрадовался:
...:_ Велюсоп'hпно!"

**•
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Пьеса, вnрочеиъ, проти11ъ ожидан!я, очен. понраэилась
высоноnоставленной oco6t.

1
• ч,>1< Въ № 719 "Тамбовснаго Края" напечатана замiнка о
· предстоящемъ бенефисt артистки труппы И. В. Погуляева-,
. Ю. Ю. Славской. Ставя въ уноръ nублин-h невниманiе къ
прежнимъ бенефицiантамъ, ноторымъ пришлось "приплатить
· на бенефисъ свои ,, потовые" трудовые 75 руб.", газета пы
тается слt.дующимъ примi;ромъ усовt.стить публину:
,,Отзывчивый хозяинъ губернiн-Н. П. Муратовъ-да по
служитъ ттрим-вромъ добраго отношенiя и вниманiя къ нашимъ
дороrимъ rостяиъ-артистамъ труппы: 26-го сего ноября, въ
день спентакля для георrГевскихъ кавалеровъ, ногда шла пьеса
·., Измqилъ•, Николай Павловичъ, отличающiйся выдающейся
галантностью (Sic!), прошепъ за нулисы и съ цtлью выразить
благодарность, любезно познакомился со всtми артистами
труппы! ч1>;мъ, конечно, всt были обворожены!
Какъ знатонъ искусства, нашъ начальникъ губернiи у,мt
еп, отличить и поддержать хорошее".
Подттисано - "Рецензентъ".
j,:I rубернаторъ "rалантенъ", да и рецензентъ - тоже.

x:J
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По n р о 6 u и ц i u.
6аиу. Тру ппа r. Каширина занончила СВСJИ спектанли въ
Бану 20-го денабря. 22-го труппа выt.хала въ Батумъ·, Эри
. вань и д р., а 1<ъ концу января предполагаетъ вернуться обратно
въ Баку.
Гельсингфорсъ. Намъ пишутъ: ,,На-дняхъ прuиэошелъ инци
дентъ между диренторомъ театра А. Н. фонъ-Купферомъ и
одной изъ первыхъ артистонъ труппы.
Актеры просили пона (?) не· писать объ этомъ.
Въ инцидентt все характерно: и презрительное отношенiе
директора 1<1. артисту, ц отношенiя антрепренера и режис·
сера 1<ъ происшедшему".
Сrранно: ,.харак·терно", а "nросятъ не писат ь".
Енакiево. Небольшая труппа драматическихъ артистовъ,
во главt съ Дара-Вепьскимъ и Дубецнимъ сняла на мtсяцъ
театJJъ въ Енанiевiэ, rдt. спента1<пи начнутся съ Рождества.
На.луга. Труппа Д. И. Басманова 20 декабря эан1-tнчиваетъ
спентанли и перекочевываетъ въ Полтаву. Театръ переходитъ
въ руки г. Томскаrо, формирующаго сейчасъ драматическую
труппу. Несмотря на художеств�нный ycntxъ, r. Басмановъ
понесъ н�значитепьный дефицитъ.
ltieвъ. И1-щидентъ въ ·rеатр-в "Соловцова м на предстааленiи
.Анатэмы". Кiевскiе союзники сдiшали попытку поскандаль�
ничать. Въ партерt, на гаплереiэ и других.ъ мi?.стахъ театр;э.,
былъ разсыпанъ ими нюхательный табакъ. Одинъ из.:ь задер·
жанчыхъ, бопtе юный, въ формt ученика кiевснаrо художе
ственнаrо училища, назвавшiйся Пебедевымъ, съ паеосомъ
заявилъ было помощнику полицiймейстера: "я не могу допу
стить постановки таной пьесы на сценt!" О tempora, о moresl
Инuидентъ закончился препрово жд енi емъ безобразниковъ въ
участокъ.
20 декабря въ Окружномъ суд-в слушалось дtло по
иску впадtпицы театра "Берrонье" М. М. Глъбовой
антре
пренершt В. А. Линской-Неме:тти. Снявъ театръ "рерrонье"
съ 8 марта 1908 г. на 5 дней дnя спектаклей "Большого че
ловвка" и переведя эадатокъ, г-жа Линсная-Неметти впосл1щ
ствiи изм'hнила ппанъ поt.зцки и р-hшила перенести спектакли
на апрiщь. На этой nочвt между' ·сторонами произошли пре
реканiя, и спектанли труппы r-жи Пинской· Неметти состоя
лись въ друrомъ театрt-,, Соловцовъ". Ис1<ъ предъявленъ въ
сумм t,: за пять с11ектаклей по 150 руб. · согласно условlю за
каждый, и по 100 руб. за каждый спентанль, канъ д<'ходъ
отъ вtuiапокъ и биноклей,- всего на 1,250 руб.
Отвt.тчица уназывапа на то, что окончательнаrо д·оговора
.'между сторонами еще не состоялось, а были лишь предвари·
тельные переrоворы •..Судъ С'Ь ЭТИМ'Ь Не СОГЛаСИЛСЯ. Для ВЫ
я.сн. ечiq же размi>.ра. доходности вi.шалки и биноклей судъ
постачовилъ допросить свидътелей.
МИНС}{Ъ губ. Занончившая 6 дек.абря въ гор. т.еатрt. спек
такли опереточная труппа r. Рафальскаго, сыrравъ 29 спек
таклей, взяла на круrъ 337 руб;
Съ 26 декабря начнутся сnентанли драм. труп11ы Е. А. Бt·
ляева, прitзжаrощей сюда изъ Житомiра.
. Новороссi�снъ. Театръ на лtто снятъ арт истной Истоми·
ной. Формируется драма.
Оренбургъ. Намъ теrrеграфируютъ:,, Городской театръ сданъ
опять на два года Эстеррейху и .
.
Проси-уровъ•. Гастролировавшая здtсь съ 4 по 8 денабря
r
сдi.лала
на нругъ 200 руб.
п
Г
.
Шумснаго
ная
тру
опе
па . О
Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: 15 декабря состоялся бе·
нефисъ Н. Н. Рыб1щкова. Бенефицiанта очень принимали.
Сборъ 800 рублей.
Къ Собольщикову-Самарину nодпи сала на будущiй сезонъ
г-жа Кварталова.
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Антрепренеръ Таганроrскаrо театра Вулатовъ подписа,rъ
на будущiй зимнiй сезонъ въ труппу С. И. Крылова въ Ново
. черкасскъ.
Г-жа Дарьялъ (жена Булатова) кончила на будущiй се
зонъ нъ Дувану-Торцову въ Юевъ.
Артисты нашей труппы С. Б. Писарева, Н. М. Раевская,
Н. Н. Рыбниковъ, кончили на будущiй сезонъ въ Новочер
J<асскt къ С. И. Крылову.
,,Несравненная• Вяльuева сбора не сдtлала.
Саратовъ. Въ театрt Очкина съ 26-ro декабря начнутся
спектанли руссно-малороссiйской труппы подъ управленiемъ
Льва Сабинина.
Ставрополь, губ. 13 ноября въ камерt, у-взднаго чл�на раз
биралось интересное, въ бытоБомъ смысл"В, дiшо артиста
Р"Вшимова и антрепренерши Народнаго дома г-жи Пуrанце
вой.
А. А. Рt.шимовъ на основанiи в�:,�вtшеннаrо въ бюро театр.
общества объявленiя: 11 Ставрополь губ. Нуженъ артистъ. на
роли неврастенина", nисьменно обратился, изложивъ заочно
· и оnредtленно свои условiя, къ 'управляющему труппой
г. Судьбинину. Кром-в того Р·вшимовъ указалъ въ письмt
пьесы ·и роли, ·въ ноторых·ь онъ жепалъ бы выступать.
Въ отв-втъ на письмо г. Рtшимовъ получилъ отъ Судьби
нина съ оплаченнымъ отвtтомъ телеграмму, которой онъ
приглашался въ Ставрополь.
Въ первый же день, 27-ro октября, прiiэзда дире�щiя те
атра заявила артисту, что онъ выписанъ по ошибк'h, такъ
какъ для театра нуженъ молодой человtкъ, хорошо сложен
ный, интересный, т. е. "молодой человъкъ nрiятной наружно·
сти", что совершенно· не вяжется съ вывtшеннымъ въ бюро
объявnенiемъ: ,,нуженъ артист'ъ на роли неврастеника". Г. Рt
шимовъ требовалъ отъ дирекцiи подnисанiя контракта и
дебюта, но и то и другое почему-то оттягивалось. Спустя 8
дней по пpiilздt Рtшимова, ему были предложены танiя уело·
. вiя: сбавка жапованья почти на половину, выступать ,въ роnяхъ по назначенiю дирекцiи.
Рtшимовъ, не согласившись на nредложенныя условiя,
возбупилъ искъ.
Со стороны истца свидt.телями выступали вторые актеры:
r. Ди-Кро1<но и помощникъ режиссера r. Гнадберrъ. Со сто
роны дирекцiи г. Дорошевичъ и администраторъ r. Назимовъ .
Г-жа Пуганцева поназываетъ, что Рtшимовъ не то лицо,
за ноторое дирекцiя приняла его, введенная въ заблужденiе
_якобы неразборчиво педписаннымъ письмомъ. Р-вшимовъ, вы
ступивъ 1 ноября въ nьect "Тюрьма" въ роли молодого ра
. бочаг.о "ниже всякой критини" провелъ свою роль, чtмъ
• провалилъ" спеkтакль.
Г. Рtшимовъ nредставилъ огромный матерiалъ прошлой
своей сценической д-вятельности, изъ котораго ясно видно,
что данное лицо есть именпо тотъ Рt,шимовъ, который под
nисалъ письмо. Свидtтели Рt.шимова nоказываютъ, что послi>.
.первой репетицiи, а потомъ, во время спектанля, посл-в вто
рого акта" Тюрьмы" дире1<цiя высказывала одобрительные от
зывы о r. Рtшимов-в.
Судья поднимаетъ вопросъ о значенiи дебюта(??): передъ
къмъ долженъ дебютировать артистъ, какъ поступаютъ въ
артистическомъ мipt въ томъ случаt, если дебютъ выйдетъ
неудачный.
Судъ удовлетворилъ искъ Рt.шимова.
Но этимъ злоключенiя А. А. Рtшимова не закончились.
Послt. разбора дiша мtстное Общество Грамотности пригла
сило r. Рtшимова принять участiе въ литерату.рtiОМъ вечерt..
На бисъ r. Рtшимовъ прочиталъ свою 11 импровизацiю", кос
нувшись, не назыв�я именъ, ,.одного судебнаго процесса".
Его "импро.визацiя I была представлена губерне1тору въ такомъ
·освt.щенiи, что на слtдующiй же день r. Рtшимовъ былъ
админисrративнымъ порядкомъ высланъ изъ nредtловъ Став
р опольсной губ,
Подлинно: исторiя одной импров1- зацiи.
Харьновъ. Небольшой скандалъ разыгрался въ rородс1<омъ
театрt на • Анатэмъ". Одинъ ,изъ посtтителей театра, сидtв
шiй во 2-мъ ряду по контръ-марк-в .Хар,1;,ковс1<ихъ Вtдомо
стей", на.чалъ сильно негодовать по поводу пысы и свис.тать.
Шум:ввшiй былъ препровожденъ въ полицейсн\й участоkъ.
ч�риассы. Съ 26-ro декабря въ театрt Яровой открываются
спектакли товарищества унраинскихъ артистовъ подъ упра
вленiемъ Э. П. Рудикова.

Х u с ь м а u з 'Ь Ха з а и u.
Настоящiй моментъ является рtшающимъ вопросомъ о далъ.
нtйшей судьбt театральнаго дъла въ Каэани. Канъ извъстно,
до сихъ nоръ каждогодно въ течен\е зимняго сезона . въ
казанскомъ городско1,.ъ театрt играли дв-h труппы р азно
временно: первую половину сезона - оперная, вторую -
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. драматическая. Таное д-вленiе сезона вызывало необходимость
въ обм\нi, труппами съ другими городами. Долгiе годы Казань
обм-внивалась труппами съ Саратовымъ, а посл1щнiй, текущiй,
годъ-съ Самарою. Противъ такой системы веденiя театраль
наго дiша раздаваrшсь отдiшьные nротестующiе голоса, ука
зывавшlе, что нельзя безконечно Казани содержать "нахлtб
никовъ 11 въ видt, такихъ "малосильныхъ" въ театралъномъ
отношенlи городовъ, какъ Саратовъ и Самара. Поддерживая
это мнtнiе, мiэстная печать, главнымъ образомъ "Кам.- Вол.
Рtчь", критикуя современное незавидное положенiе театраль
наrо дiша въ Казани, указывала, что единственно вtрный
путь къ улучшенiю-отказаться отъ дtленiя сезона, а сдать
театръ подъ одну драму, оставивъ для оперы постъ и весну.
Особенная настойчивостJ:, печати и сочувствiе мt.стнаго обще
ства этому взгляду на театръ, въ нонцт. концовъ, расшевелило
· городскую театральную коммис iю и въ результатt. ръшено въ
посл1щующiе три года не двлить сезона на двв половины, а
. въ первый и третiй г_одъ сдать подъ драму и постомъ подъ
оперу, а во второй годъ-подъ оперу и постомъ подъ драму.
Но до сихъ поръ театръ не сданъ. Двло осложнилось воз
никновенiемъ навага предпоженiя отъ той-же театральной
коммисiи: не сдавать городского театра антрепренеру, а Еести
дtло за счетъ города черезъ городскую дире1<ц!ю. Неожидан
ность и ноsизна этого проекта вызвали скеnтическсе къ нему
отношенiе, а когда обнаружилось, что у иницiаторовъ проекта
нътъ разработаннаrо доклада, то стала очевидной печальная
участь симпатичнаго по иде-в проекта. Въ засt.данiи городской
думы 15 декабря докладъ театральной коммисiи потерпtлъ
фiаско; дума рвшила сдать театръ антрепренеру. Кому именно?
этотъ вопросъ рt.шится на-дняхъ. Харантерно отмt.тить, что
театральная коммисiя, предлагая вести д-вло хозяйственнымъ
способомъ, не обt.щала городу барышей, а лишь главнымъ
образомъ-.улучшенiе дъла и постановку его на должную
высоту", f10 съ антрепренера предложила взять аренду 6.000 р.
въ rодъ, не освобождая его отъ обязанности тоже "улучшить
дъло и поставить на должную высоту 11• Конкуренцiя претен
дентовъ на казанскiй театръ, конечно, дастъ городу при же
rrанiи не только 6,000 р., а гораздо больше. Но двло отъ
этого не выиграетъ, а только пострадаетъ. Антрепренеры
энергично добиваются аренды казанскаrо театра и есть такlя
р-вшительныя предложенiя, какъ аренда не 6,000, а 8,000 р.
и согласiе • авансомъ" на всt условiя договора, которыя вы
работаетъ дума, Но, какъ теперь выясняется, дума едва -ли
. ·возьметъ больше 6,000 р. аренды. Итакъ эта сумма и безъ
того является новымъ налогомъ на антрепренера.
Н,1.ибольшiе шансы изъ всtхъ снимателей имt.етъ настоя
щiй арендаторъ казанскаго театра Н. Д. Кручинннъ.
17 декабря 1909 г.
В. О.
Р. S. Въ дополненiе къ моему "Письму изъ Казани" со
общаю, что казанскiй городской театръ сданъ Н. Д. I<ручи
нину · на 3 года, аренда 6,000 р. въ годъ, причемъ дума поста
новила, что эти деньги доnжны идти ис1елю11и,тел.ию на ре
-монтъ зданiя театра.

Про6uицiальиая л\monucь.
САМдРА. _ 30-го ноября драматическая труппа городского
театра прощалась съ Самарой бенефисомъ антрепренер;з. Н. Д.
I<ручинина. Шла пьеса В. И. Немировича-Данченко "Счастли
вецъ" и шаржъ Трахтенберга, изъ репертуара "Кривого Зер
кала",. "Заrа-дка и разга�ка". Театръ былъ почти полонъ, но
проводы не носили серцечнаrо характера. Вяло, словно не·
хотя, вызывали даже бенефицiанта и �любимцевъ". У насъ
"парапная II публиffа вся1<ихъ "торжеtтвенныхъ" спектаклей
"по бенефиснымъ ц-вна мъ" счи1·аетъ ниже своего достоинства
проявля1ь н-вкоторую экспансивность. Большую роль зд-всь
иrраетъ неувt.ренность въ своей критической 1<омпетентности:
"Ну, какъ осрамишься, при нашемъ капиталt.1" И сидятъ
съ глубокомысленнымъ видомъ еrипетскихъ мумiй. Н. Д.
Кручининъ кончилъ сезонъ въ Са мар-в, по. словамъ лицъ
близко стоящихъ къ антреnризт., съ убыткомъ около восьми
тысячъ. Виноваты въ этомъ и "ист1-1нно·азiатское" равнодушiе
самарцевъ къ· театру и, отчасти, самъ антрепренеръ, не су
мtвшiй цълесообразно использовать всt.хъ силъ своей исклю
чительно сильной (по nровинцiальной мt.рк-в, конечно) труппы.
Создавались невозможныя условiя работы: такiя пьесы, какъ
,,Врандъ" и .Донъ-Жуанъ", ставились съ одной репетицiи,
нанимались некультурные статисты съ улицы, превращавшiе
въ пародiю народн:ыя сцены. Одни артисты выпускались почти
каждый день (гг. Шорштейнъ, Колобовъ, Нilмоев.скiй) часто
въ совершенно "чужихъ" имъ роляхъ, а друг.iе (rr. Вороздинъ,
Лавровъ·Орловскiй, Поморцевъ, Сашинъ, Мартовъ, Казарскiй,
даже г-жи Арсеньева и Вейманъ) почему-то "мариновались'
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цt.лыми нед-влями. Какiе-то мелкiе закулисные счеты nаралн
зовапи усп-вхъ большого культурнаго дt.ла, мt.шали его по
пулярности среди немноrочисленнuй, вялой, требующей упор
ной пробуждающей работы надъ собой, самарской театраль
ной аудиторiи.
Послt отъ-hзда труппы Н. Д. Кручинина, Народный домъ
перешелъ къ .вновь организованной драматической трупп-в,
начинающей работать подъ руководствомъ извt.стнаrо м-hстнаrо
капиталиста любителя П. Н. Арефьева и очень поnулs,рнаго
въ Самар-h бывшаго режиссера Народнаго дома В. М. Нt.rина
(сценическая фамиniя). Ядро труппы состаРлено изъ опытныхъ
провинцiаnьныхъ артистовъ, около которыхъ иницiаторы дъла
пытаются объединить лучшiя мвстныя силы. Режиссируетъ
артистъ Имn. театр. г. Поморцевъ. Въ первый разъ эта труппа.
выступила 4-го декабря въ драм-в Шпажинск&го •. Въ старые
годы•. Постановка произвела хорошее вnечатлt.нiе. Чувствуется
,,любовное" отношенiе нъ д1щу и добросоввстная1 умная ре
жиссерс!(аЯ работа. Спектакль прошелъ при полномъ сборt.
Съ шестого же декабря начались въ городскомъ театр'h
спентакли unepнaro товарищества подъ управленiемъ В. С.
Севастьянова, прitхавшаго изъ Казани, по условiю съ горо
домъ на смt.ну драматиче�кой трупп-в Н. Д. l<ручинина. Тu
варищество опоздало съ отнрытiемъ на три дня, блаrодаря
нашимъ пресловутымъ желвзнодорожнымъ "порядкамъ ". Въ
Сызрани отцtпили "по ошибкъ" отъ сnецiальнаrо nоt.зда
вагонъ съ декорацiями, костюмами и нуда-то его заслали.
Пока все выяснили и отыскали ".6-вrлый" вагонъ, nрfiшлось
обходиться кое-какъ и кое-чвмъ. Начали ne .Аидой", какъ
анонсировалось, а "Борисомъ Гоnуновымъ". Вторымъ сnек
таклемъ шелъ "Фаустъ" и только третьимr-, когда денорацiи
и ностюмы были, наконецъ, найдены, поставили "Аилу".
Впечатлt.нiе от-ь первыхъ дебютовъ товарищества прекрасное:
оркестръ и хоръ очень хороши, режиссерская часть несом
нвнно въ оnытныхъ, таhантлиРыхъ рукахъ, есть выдающiеся
артисты, а постанов}{а "Аиды• сдtлала бы честь любой
образцовой сценt: стильна, свtжа, красива, продумана до
посл1щней мелочи. Ни одного декоративнаго анахронизма, ни
одной нелt.пой .лишней" фигуры въ массовь•хъ сценахъ-
каждый статистъ .отд-вланъ". Великоп'hпная Аида r-жа Мар
кова.. Такое мощное, безукоризненно обработанное· сопрано
не часто услышишь на nровинцiальной сценt. Безукоризненной,
стильно-величавой красавицей Амнерисъ была, по игр-в и
голосу, r-жа Рыбчинская. 3-я картина (r.цена между Аидой и
Амнерисъ) вызвала громъ апплодисментовъ. Весь слектанль,
въ конц-в концовъ, превратился въ сплошную евацiю: послt.
каждаго акта слышались возбужденные голоса: "Браво!"
"Вс-вхъ!• Даже: ,, Спас�, бо!" Вnрочемъ, постановка друrихъ
оперъ ( ,, Фаустъ", -.демонъ", ,,Русалка", ,,Борисъ Годуновъ",
,, Паяцы", ,,Сельс1<ая честь") не поражаетъ такимъ исключи
тельнымъ блескомъ. Болве · детальную оцtнку силъ товари
щества отложу до сл-вдующаго раза.
Дала два концерта "знаменитая исполнительница и соз
дательница русской народной пвсни" r-жа Плевицкая. Кон
цертанткi; предшествовала не совсъмъ умtренная реклама:
,, Выше Вяльцевой". .,Выступала вм-hств съ Собиновымъ".
"Фиrнеръ называетъ "Шаляпинымъ въ юбк-h". ПоJJi;рившiе
всему этому анекдотическому "зазыванiю", конечно, разоча
ровались: сравнивать г-жу Плевицкую съtШаляпинымъ-свя
тотатсгво, съ Вяльцевой-дерзость. У новоявленной знамени
тости совсt.мъ нътъ голоса - она скорi;е мелодекламируетъ,
чt.мъ поетъ. Есть недюжинная выразительность, яркiе "на
жимы и, особенно въ скорбныхъ моментахъ. Репертуаръ исклю
чительно "опрятенъ" и свободенъ отъ порнографiи, вотъ и
всt. ;, плюсы" концертантки,"' совсъмъ не дающiе ей права на
к
· заманчивую нличку "энаменитости .
Съ первыхъ дней праздниковъ въ театрt • Олимпъ" начr:
_ наются спекта1ти малсроссiйской труппы подъ управленiемъ
г. Шатковскаго.
В. Ч-ииъ.
ПЕНЗд. Какъ я уже писалъ, д-hла труппы г-жи Ризъ не
важны. Да послужитъ это урокомъ г-жi. Ризъ. Прежде чtrv:ъ
пуститься:съ'труnпой въ Пензу, надо было основательно ра
зузнать, чт9 было раньше.
t·л раньше, во-первыхъ, во время лътнихъ сезоновъ драма
тическiй кружокъ народнаго театра уже много л-втъ дазалъ
отличный артистическiй персоналъ, такъ что публика при
вынла предъявлять высокiя требованi$1 къ иrполненiю, а, во
вторыхъ, прошедшей зимой, какъ разъ передъ труппой г-жи
Ризъ, подвизалась прямо превосходная труппа г-жи Маруси
ной, которая не жалiша денегъ, чтобы поставить дtло на
_должную высоту, и, обладая средствами, доказала, что даже
большiе расходы этимъ путемъ возвращаются съ избыткомъ.
У г-жи Риэъ до сихъ поръ еще не зам1,тно ни о�ганизатор
скаrо таланта, ни антрепренерскаrо чутья къ тому, чtмъ въ
данный моментъ можно привлечь въ театръ зрителей.
Н .''· Положимъ, въ репертуаръ входятъ и новинни: ,, Обыва
тели « , ,,Лихой,сердце'hдъ".:и др., но, вtдь, нужно�заинтересозат
ими публику, а не просто только постави,ь.
Бе::�спорно, у насъ нtтъ такихъ выдающихся величинъ,
ради нотогыхъ публика вапомъ валитъ въ театръ, какова-бы
ни была пьеса и постановна.
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Но во всякомъ случаt можно составить хорошiй ансамбль
и дать тщательную, даже изысканную постановку. И въ пер
вое время въ немногихъ пьесахъ это. удавалось. Теперь же
наступилъ какой-то шаблонъ: распредt.ленiе ролей не всегда
соотвiнстзуетъ индивидуальнымъ особенностямъ дарованiя ис
полнителей; но надо и то сказать, что при матерlальномъ
неуспtх"В и энергiя и рвенiе исполнителей естественно падаютъ.
А создать этотъ успt.хъ теперь, когда у публики уже сло
жилось извtстное мнtнiе, будетъ весьма затруднительно, если
не явится на помощ&� счасrливая судьба. Можетъ быть, она
уже и явилась въ лицt г-жи Стрtшневой, которая случайно
попала въ нашу труппу и съ солиднымъ, вполн"Р� эаслужен
нымъ успвхомъ выступала въ "Генеральшt Матрен-в", въ
,,Лихомъ сердцеtдt'•·(Клоцина), въ "Цtнt жизни" (Рыбницном).
Г-жа Стрtшнева-опытная артистка, отлично знакомая со
сценой; для фарса она нtсколько тяжеловата по фигурt, но,
благодар),] своей подвижности и опытности, не даетъ этого
замt.тить широкой публикi?., которая принимаетъ ее съ боль
шимъ сочувствiемъ. Станетъ-ли она Масноттой для труп
пы,-это вопросъ недалеI<аrо будущаго, но во всякомъ случа-в
амплуа coquette теперь, можно сказать, замвщено подходящей
величиной.
Вtдь, нельзя же было думать, что г-жа Браиловсная-Жда
нова- coquette; она выступала и въ фарсахъ и въ комедiяхъ
въ ·этомъ амплуа, не обладая ни соотвi,тствующими внtшними
данными, ни.:манерами, ниJтемпераментомъ.
Есть въ трупnt и вторая coquette, г-жа Рутковсная, обла
дающая, rоворятъ, весьма благодарными сценичесними дан
ными, ни она такъ рiщно выступала на сценt., что мнt ни
разу не удалось ее видi?.ть.
Немножко о бенефисахъ. Уже съ ноября они идутъ по
четверrамъ, но мало мн-в удавалось на нихъ присутствовать.
Посвщаемость ихъ не превышала обычной будничной посi?.
щаемости, исключая бенефисъ напельмейстера оркестра, когда
въ нонцертномъ отд-вленiи принимала участiе м-в°стная "несра
вненная" нафешантанная дива, Н. М. Пушнина. Въ тотъ ве
черъ театръ былъ полонъ. Послtднiй четвер,ъ былъ отданъ
для бенефис.э. r-жи Тольсной, которая поставила\Бога мести"
Шоломъ Аша, взявъ на себя роль Сарры.
Спектакль прошелъ въ общемъ удачно, если исключить
r-жу · Кирсанову, которая играла Ривкеле слишномъ холодно
и монотонно, и г-жу Троицкую, ни по внtшней отдtлкt, ни по
внутреннему сс.,держанiю не подходившей къ роли Манни.
Здtсь, очевидно, вышло к аное-нибудь недоразумtнiе.

СЫЗРАНЬ.

Ип. Ф.

Во вновь выстроенно(l,1Ъ. послt пожара деревян
номъ театрв Данилова начались съ 26-го ноября спектакли
драматической труппы подъ управленiемъ А. А. Кравченко.
Составъ труппы: Т. М. Владимiрова, Е. В. Киселева, М. И.
Набокова, Н. Б. Пронская, Л, М. Сtверная, М. П. Струйская,
М. В. Тольская, Е. Ф. Черкасова, П. А. Цв'hткова, Л. М. Бря
цаловъ, С. П. Вязовскiй, В. М. Галинскiй, В. П. Гра.нковскiй,
М. И. Комаровъ, А. А. Кравченко, И.tМ. ·· Любимовъ, П. К.
Ларiоновъ. И. А. Нагайцевъ, А. П. Рязанцевъ, К В. Сафо
новъ, и Е. Т. Федосвенко., Главный режиссеръ, А. А. Крав
ченко; очередые режиссеры: М. И. Комаровъ и К. В. Сафо
новъ и Е. т.:Федосtенно;:помощникъ�:режиссера-А. П. Ря
занцевъ.
Съ 26-го ноября по 12 декабр� были поставлены: ,,Дядя
6аня", ,,Безъ вины;виноватые", "Женитьба Бtлуrина и • Иде
апьная жена•, .Послtдняя жертва". ,.Рабочая слободна",
"На порогt. великихъ событiй ", ,, Бо(:бабоче нъ" и "Свtтитъ
да не rрi!.етъ".
Антреприза терпитъ убытки, но винить въ этомъ труппу и
репертуаръ нельзя. Пьесы идутъ съ хороwимъ ансамблемъ;
з,н-J'hтно, серьезное, скажу больше,-интеллигентное отноше
нiе режиссера и артистовъ къ дtлу, даются по сипt возмож
ности недурныя декорацiи, ставятся по пятницамъ общедоступ
ные спектакли по очень дешевымъ цtнамъ, разсылаются по
учебнымъ заведенiямъ даровые билеты и предлагается 10 °/о-ая
скидка служащимъ въ назеннь1хъ учрежденiяхъ, т. е. дiшается
буквально все, что только можно требовать отъ:труппы. По
моему мнt.нiю есть двt причины ппохихъ сборовъ: 1-я-зданiе
театра и 2-я непривычка публики къ зимнему театру. "Q7."'���
Деревянный театръ Данилова еще не отд-Ьпанъ: накъ сна
ружи, такъ и внутри! имветъ видъ сарая. При вход-в въ те
атръ охватываетъ отвращенiе отъ всей его грязи и неуютно
сти. Ч,:о простительно и терпимо въ цирнi:. и даже въ лt.т
.немъ театрt., то отталкиваетъ въ зимнемъ, гдt�хочется хотя
б1:�1. примитf!вной красоты и уютности, кромъ того въ театрt
Данилова холодно; большая часть публики не снимаетъ верх
няго платья и, гапошъ,-посудите сами: какой получается видъ
зрительf{аrо зала! .Если бы наши - театрсвладi:.льц�; не были,
что называется, ,,безсовъстными эксплуататорами , то они
считали ры нравственной qбязанностью сначала отдiшать те
атръ, а эатtмъ уже получать съ него доходъ. MнtJ много
приходилось видt.ть театровъ, подобныхъ сызранскому театру
Данилова, ц не ·rольк9 частные театро:владt.льцы виноваты въ
" нулачеств'h", но и городскiя управленiя. Почему-то .считается
JJnoлнt нормальнымъ сдавать труппамъ, часто за высокую
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плату, холодные с.а.ран безъ :всякихъ намековъ на удобства,
какъ для актеровъ, танъ и для публини, въ то время, накъ
ни одинъ домовлад-влецъ не посмtетъ предложить обывателю
никуда негодную квартиру за хорошую плату. Обынновенiе 3ТО
объяснить не трудво: театровладt.лецъ пользуется своимъ
монолольнымъ правом.. , ибо въ небольшихъ городахъ-одинъ
театръ. Русскому актеру приходится многому подчиниться�
многое стерпвть. Такова его доля. Мнt. хочется въ нt.сколь
кихъ словахъ разсказать про труппу А. А. Кравченко. Первое
мt.сто въ ней занимаетъ Л. М. Сtверная. Это-опытная
артистна съ красивой вн-вшностью, немного холодная въ пе
реживанiяхъ, но отдtлывающая детально наждую роль. Глав
ный недостатокъ-неумtнiе влаn-вть дыханiемъ, всл-вдствiе
чего получаются утомляющiе публину постоянные вздохи,
вскрики и т. п.
Есть н-вноторое однообраэiе жестовъ. Изъ молопых-ь арти
стокъ обращаетъ на себя вниманiе-Е. Ф. Черкасова. Еспи
бы она кончала Имп. театральное училище, то ей можно было
бы предсказать блестящую будущность; по всей в-вроятности
Чернасову приняли бы на Аленсандринскую сцену, ибо она не
уступаетъ въ сценическихъ данныхъ и талант'h Коваленской
и Тине, но... Черкасова подвизается въ глухой провинцlи и
мало надежды на то, что житейская волна вынесетъ ее на
одну изъ столичныхъ сценъ. Особенно естественна и трога
тельна Черкасова въ роли Оли (,,Свi.титъ да не грt.етъ").
Недурна характерная актриса Т. М. Владимiрова и мила М. В.
Тольская. Вообще женскiй персонс:1-лъ сильнtе мужского. Н-втъ
хорошаго любовника, такъ нанъ К. В. Сафоновъ, при всей
его горячности, не обладаетъ достаточнымъ опытомъ. Не по
нравился мнt бытовинъ-Л. М. Бряцаловъ; у него фальшивый
тонъ. Самъ Кравченко опытный и интересный артистъ: но
берется не за свои роли (Залвшинъ въ "Свt,титъ да не гр-в
етъ"). Лучше другихъ-номикъ М. И. Комаровъ.
Хорошо бы было, если бы антреприза продержалась до
Рождества и поправила бы на праздники свои дtла. Авось!
Чtмъ чортъ не шутитъ.
Вс. Мусит,-Пуиищ"uъ.
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. За первый мiсяцъ оперная антреприза
И. Я. Аnьтшулера, взявшая по 425 р. на нругъ, не добрала
дnя понрытiя мtс'ячнаго расхода около 2500 р., труппt запла
чено полностью. Дефицитъ этотъ явился не слt.дствiемъ кон
куренцiи со стороны цирка, еще пока не открытаго, а благо
даря тому, что бывшая труппа Левицкаго, перешедшая съ
17 октября въ товарищество, стала ставит. исключительно '·
фарсы и отвлекла отъ оперы значительную часть публики,
кромi. того за это же время въ Екатеринбург-в дала три спек
такля труппа П. П. Гайдебурова, возвращавшаяся иэъ Влади
востока, два вечера-капелла Славянской и одинъ вечеръ
босоножка Артемизъ Коллонъ. Bct перечисленные гастролеры
отвлекли много публики и повлiяли на сборъ оперы.
Если антреприза не можетъ похвастать матерiальнымъ
успi,хомъ за первый мвсяцъ, то вн-h всякаго сомнi;н!я худо
жественный успi.хъ труппы. 0перное дtло въ провинцiи, rд'h
на повторныя nредставпенiя публи!(а хоnить не любитъ, дt.ло
въ смысл-в репертуара очень трудное. Для сбора нужно каж
дый день ставить новую оперу, а таная смtна неиэбъжно
отражается на качествt по,становки. Достаточно сказать, что
антреприза А. въ одинъ мtсяцъ поставила 21 новую оперу,
и не только поставила ное-канъ, а съ величайшей тщатель
ностью. Разумt.ется, что тутъ потребовалось напряженlе сиnъ
всей труппы, оркестра и хора.
Особой похвалы sаслуживаютъ оркестръ и хоръ. Первый,
попе°!>емtнно руководимый дирижерами Палiевымъ и Кога
номъ, своей стройностью чаруютъ слухъ. Строriй и выдер
жанный характеръ г. Палiева таюке чувствуется въ игрt
орнестра, какъ и горяч\й темпераментъ г. Когана. Хоры подъ
руноводствомъ хормейстера (онъ же в'Горой дирижеръ) г. Гессъ
всегда стройны.
Кратнiй (!)Тзывъ свой о самой трупп-h дамъ въ. аnфавит
номъ порядн-в, чтобы не вызвать лишнихъ нар·еканiй: очень
ужъ обидчивы гг. артисты.
Г-жу Веселовсную я слышалъ, правда, въ оnной парт\и
Лизы (" Пиновая дама и ) и долженъ констатировать, что -го
лосъ п-ввицы н-hсколько пострадалъ, утомленъ по сравненiю
C'h т'hмъ, когда п'hвица п-вла въ Перми. Все же. г-жа Веселов·
ская-хорошая п-ввица и прекрасная артистка. Г-жа Нi.гина
п-ввица съ большимъ, чисrымъ и мощнымъ голосомъ. Г-жа
Ьсипова-обладаетъ прекраснымъ чистымъ и звучнымъ соп
рано съ небольшой нолоратурой . П-hвица пользуется успt
х.омъ, благодаря звучности своего голоса, ум'hнiю пtть · и от
пичной игрt. Иэъ моло,цыхъ п-ввицъ выгодно выдiшилась г-жа
Задонская, недавно, n.o болt.зни другой, спt.�шая па.ртiю. Мар
гариты въ • Фауст'h". Партiя 01<азалась п-hвицt вполн'h по го
лосу, �его нельзя сказать объ игр-h! по всему видно· был<;>,
что пtвица-совершеннвйшiй новичекъ. на сценt. Г-жа Ур.аль
ская-молодая пtвица, подающая надежды. Г-жи Е-hлова и
Эю·ельгардъ (на вторыя партiи)-полезности.
· Покончивши с1о сопрано, перейдемъ къ.меццо-сопрано. Г-жу
l{овелькову всегда слушаешь съ удовольствiемъ. Она поло
жительно неутомима, поетъ чуть ли не каждый вечеръ и все.
гда С'Ъ одинаково большимъ усr1t,хомъ. Так�е. какъ И r-�a
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Ковелькова, поетъ въ Екатер·инб;·рr'h 2-й сеэонъ г-жа Спtш
нева. Большой rолосъ. Великолiшная графиня въ • Пиl(овой
дам-ъ• и няня въ .Он'hrинъ•. Г-жа Коршъ-молодая п'hвица
съ будущност�.ю. Г-жи Жданова и Петрова-1шолн1!. справ
ляются со вторыми партiями.
. Лиричсскихъ теноровъ въ трупп-в два: rr. Коммисаржевскiй
и Чаровъ. Первый поетъ въ Екатеринбург-в второй сезонъ и
пользуется вполн-t. заслуженнымъ усп'hхомъ. У r. Чарова
вполнt. установившiйся, д-вйствител�.но "чарующiй 11 rолосъ, ко
торымъ п11вецъ, прошедшiй, повидимому, _хорошую школу,
пользуется вполн'h умъло. Драматическiй теноръ-Черновъ
прекрасный п'hвецъ и артистъ. Екатеринбургская публика
долго будетъ помнить r. Чернова въ партiяхъ: Германа (. Пи
ковая дама•), Елеазара (.Жидовкt�") и Канiо (.Паяцы•). Б'h
ляевъ, Винарникъ и Ускинъ, послtднiй особенно-очень по
леэныя силы въ трупп\. Баритоны: rr. Андоrа-Журовъ зани
маетъ далеко не первое м'hсто въ трупп-в. Голосъ его, осо
бенно на ниэкихъ нотахъ, непрiятно дребезжитъ. Среднiй и
верхнiй регистры значительно лучше. Альтшулеръ (антрепре
неръ и главный режиссеръ) выступаетъ иногда въ комиче
Сl(ИХЪ партiяхъ, какъ Баротоло (,,Севил�.скiй цирюльникъ"),
rудочникъ Скула(,,ИРорь•) и всегда вноситъ впечатлънiе юмора.
Горленко и Леонидовъ-пользуются большимъ усп-вхомъ и
вполкt. заслуженно. Иэъ басовъ чаще всего выступаютъ rr. Ма
ратовъ и Шидловскlй, рt.же гr. Россолим:о и Иваницкlй. Г. Ма. ратовъ очень хорошiй пi.вецъ съ прекраснымъ м:оrучимъ и
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чистымъ rолосомъ. У r. Шидловскаrо очень большой ronocъ,
требующiй, однако, н'hкоторой обработки. На вторыя партlи
rr. Ээрохъ и Покровскiй. Режиссеръ r. Усыскинъ. Декор&
торъ r. Бурдель.
Опера съ 6 декабря переtхала въ Пермь.
Труппа Левицкаrо предприняла непродолжительную по
-в.здку по ближайшимъ большимъ заводамъ и сд11лала не дур·
ныя дi!.ла. Что она дальше предпряметъ, не извi.стно. Левиц
кiй не прочь отдат�. залъ Обухова ному угодно, но охотни
ковъ нtтъ пока. Кто пойдетъ на завtдомый проrаръ?
ОРЕНБУРГЪ. Текущiй сезонъ проходитъ у насъ довольно
живо. Труппа городского театра (дирекцiя Эстеррейхъ) имt
етъ въ своемъ составt очень солидныя силы, пьесы идутъ
часто съ прекраснымъ ансамблемъ. Въ постановкi; чувствуется
опытная режиссерская рука r. Аярова. Шли "Джентпьмэнъ",
"Вишневый садъ •, ,, Новое покол11нiе 11 , ,, Чужое счастье�,
,,Обыватели 11 , "Анфиса", ,,Анатэма" и др. Почти всi. перечис
ленныя пьесы ставились по 3-4 раза, что для Оренбурга, тто
мt.стнымъ нравамъ, большая рtдкость. Сборы въ общемъ
удовлетворительны; Андреевскiя новинки дали 4 полныхъ
сбора. По вторникамъ фарсы, по воскресеньямъ утреннюси съ
лекцiями для учащихся. Для утренниковъ давались пьесы
Островскаrо, Грибоtдова, "Борисъ Годуновъ" Пушкина и т, п.
Сборы почти всегда полные. Лучшiя силы труппы: r-жи Пе
типа (съ усntхомъ выступала въ "Вишневомъ сад11" (Варвара),
"Коварствъ и любви' ( Луиза) и др. Въ свой бенифисъ ар-

n

Е

н

:ВНИ.МАНIЮ rr. АРТИСТО:ВЪ.

МАМОЧКА!

Все иеобжоди.'l�ое для zp11.11ia
пм·hетсл въ громадпомъ выбор'h лучшnхъ зn.
rранnчныхъ фабрпкъ, а также парфюмерю,10 11
косметиqескiо товары вс'hхъ фабрnIСъ.
Полпый 11рибор'/\. для 2ptt.11нi
въ взящпой коробк1;. съ зс1шаломъ .1Q руб.
По.rt71ч1нtы 1�ос.лtьд1�iя H,(Jвocmu 1�арфю·
.11iepiй Пар1tэюа tt Лоидои,а.
АПТЕRАР. ti ПА РФIОМ. МЛ ГЛ ВИНЫ
В. БIОЛЕ"РЪ.
1) Невс1tiй: пр., уг. Владимирс1tой № 47-2. 2)
lСузнечпый пер., уг. В. Мас1tовс1сой J\� 1-2.
Телефонъ М 1066. · С.-Петербупгъ.

Покупай мн-в wоноnаА"Ь С"Ь nей·
цитином-ь Леопольда Стол•
ИИНАа,-мнt. тоже хочется nоздоровt.ть,
какъ Коля, Лиза и Петя. Они были та
нlе худые, блt.дные, сл.абенькlе, плохо
бtrали, а теперь смотри, какlе oHJi ру
мяные, толстые, · сильные, а все отъ.
того, что tли много woнonaAY С"Ь
nейцитином-ь Леоnоnьда СтолнинАа•

Сkладъ у Торговаго Дома Л. СТОЛИИНД"Ь и К

R.

1

=

=

9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• р==���
МОСКВА, Ннкольскм.
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• t!���к;;i,:!rrэ1��-ж�J SPECIALITE DE COSTUM[S :
•

J'

'

+

J'

•

.
+
i ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ДАМСИОЕ БьЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСЮЯ БЛУЗЫ +
d'Enfants et Fillettes.

f

КОРСЕТЫ

ИОВ'ЬЙШИХЪ . Фасоновъ

i &юстrальтеры

:М:-ще SCHOUCHINE,

МОДЕЛИ ПАРИЖА

• возвратившись въ Петербургъ,·· посл·в 8-л�тняго пребыванiя въ Ницц·в • 1
и . Париж·в, возобновляетъ свои спе1:1,iаJrьныя мастерскiя д·.втс1шго •
+
• 'Иаящнаго платья, а та1{же мастерсюя даыСiшхъ блуsъ и самаго •
иs.ящнаго да:мскаго б·вль.я
•
+

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f

м. соноловъ. 1
Paбoтaвmiii много л·втъ у Г. :МО3ЕРЪ 11: R,O.

Какъ спецiалистъ nредлагаетъ по фабричнымъ ц·внамъ
сл1�д. его сорта часовъ, лично имъ точно провъренные
съ ручательство:мъ на 5 л·втъ.
Ст. муж. час. отъ 2.БО до 28 р. Сер. дам. час. отъ 6.76 до 19 р.
Ст. дам. ,, ,, 3
" 1 Б " , 3од. :муж. ,, ,, ЗБ
" 225 "
Сер . иу:лс.,, ,, 7.БО " 25" 3ол. дам. ,, ., 18
" 125"

М7\Г7\3ИНЫ и М7\СТЕРСНIЯ Ч7\С0ВЪ,
эоnото, СЕРЕБРО и БРИЛЛIRНТЫ.
. �·

Телеф. Nt 55-89.

·(j)lь:t-,

Невскlй, 71, уг. Николаевской ул.
Невскlй, 59, д. бывwtй Г. Блокка.

НА
Т' У Р-·Е ЛЬ
Безвре дная и прочная,

1

J

�

�!j]

Иобрюшиики

,, Derniere nouv eaute ''.

ФРАНЦУЗСНIЕ ВЯЗАНЫЕ НОР
СЕТЫ И БЮСТГАЛЬТЕРЫ ИЗЯЩ
НЫЕ И ГИПЕНИЧНЫЕ.

Иорсеты ,,PLASTIK''
СТОВ
ДЛЯ АРТИ

Ъ.

СПБ. Ф1\БРИКИ

МАРКУСА ЗАКСА.
Литейный, 45 прот. Бассейной
Телефонъ 238-40.

Ш

Подробныя бро11;1юры no т ребо
.
ван1ю.
:d

Е:::

Е:::

КРАСКА ДЛft ВОЛОСЪ

..

ГОЛЛЕНДЕРЪ.

о:краmиnающая·волосы DЪ натур. цв1�та: черный, каштаноn. и темнорусый.
КРАСКА НАТУРЕЛЬ не им·втъ дурного влiявiя па. nолосы. Ц. короб1tи 1 р. 50 It., съ перес. въ Европ. Росс. 2 р. Треб овать ВО
вс"tхъ аптек. и nарф. маr.Россlи..Главн.с к.11. уивобр.:Торг.дом:ъ "Парф. Лабор. J. Голлендер'Ь",0.-Петербургъ,Разъ·hвжая 13..

ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО.
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тистl{а ставила "Духъ земпи" (Ведекинда), Горская-на роли
сл1:.дняя пробовала, было, выступать въ бont.e или мен-ве от
старухъ. (Бабушка въ .Анфисt.'', Сура въ "Анатэмt." и др.), вtтственныхъ роляхъ, но ничего ц1:.льнаrо и интереснаго дать
не сумiша. Съ еще боnьшимъ сожалtнiемъ приходится констати
Крымова (хорошая Аня въ "Вишневомъ сад-в"), Нинина, Гу
ровать фактъ, что "слухи• о достоинствахъ г-жи Мельrорской
рова, Бережанова и др., Аяровъ ( особенно понравился въ роли
Гаева - .Вишневый садъ", н·всколько слабt.е вышелъ у него А. Е., занимающей въ тpynnt довольно отвътственное амплуа
(кокетъ) "сильно преувеличенны".
Давидъ Лейзеръ въ .Анатэtvi'В 11 ). r. Лидинъ (прекрасный Фирсъ
и Шмаrа), Невi?.ринъ и др.
Особнякомъ стоятъ г�жи Алекс1:.ева и Л-всная. Это, несо
Г. 10.
ХЕРСОНЪ. Съ большимъ усi1ъхомъ прошли еще два бене мнt.нно, двt крупныя и цtнныя силы въ труп пъ. Недурны
фиса пользующихсЯ' у насъ вполнt. заслуженнымъ успъхом 1.:
г-жи Романова и Невt.рова. Обt онt.-опытныя, хорошо знаюН. Н. Волоховой (.Маргарита Готье"j и Н. И. Успенскаrо . щiя сцену актрисы. Въ послt.днее время довольно часто стаnъ
(,,Маска снята").
выступать и r. Лебедевъ и по поговоркt.: • своя рука владыка",
За послiщнее в;:�емя nоставленъ ц-1,лый рядъ интересныхъ
беретъ довольно отвtтственныя роли. Правда, публика любитъ
пьесъ (,,Большой человt«ъ", ,,Сатана", ,,Идiотъ", ,,Д-вти ХХ
его, много апплодируетъ, часто вызываетъ; иrраетъ недурно,
вtка" и "Хижина дяд:-� Тома"-уrренникъ). Публика cтarra
но намъ кажется, что его роли съ большимъ успъхомъ мог
охотно посtщать театръ, и полные сборы теперь не рiщкость. ли-бы быть выполнены другими, каковыхъ въ труппt не мало;
Изъ вrорыхъ си.лъ замiннымн шагами впередъ идетъ молодой,
Dixi.
очень способный актеръ г. Кручининъ. Исnол11енiемъ ролей
Захарова-деньщинъ въ .Старомъ закалt• и француза въ
.Большомъ человtкt." онъ по заслугамъ занялъ почетное
мвсто въ труппt.. Ничего цtннаго не 'представляютъ собою
rr. Городецкiй, Чернышевъ, Норскiй, а изъ женснаrо персо
нала: r-жи Симбирская, Долина, Скловская и Мореная. По--�------ ---·

РеАакrорь О. р. 1\утелъ.

1

У(з.1tаrел1,юrца З. ]3. 'Тимофеева (Холмская).

с 11 Б.5-!�"���� � �Е,и ч�� �,!.й .,. ��О!�!У тъ.
е с

д

р

у

Прiемъ больныхъ атрадающихъ женским·1, акушерскими и хнрур гичесннми болtзнями
Им'вютсл впоJПI'В оборудованныл: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастини и массажа.
Плата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ З руб.
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и О'l'Ъ 7 до 8 ч. веч.
::..:::�.:.::::__:::...::. Телефонr, 23-59 и 70-03. --===-=
Институтъ отRрытъ въ теченiи всего года .

---

�----·- - ------

ПУДРА
Б'Ь .1JИЛА
РУ.МЯIIА
ГУБНАЯ ПОМАДА

.....
.
_
·1�· · • · · · ·•1•

Т·ВО д. РАЛЛЕ и К0•

ФАБРИКRНТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДоЛIЙ.

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ В'ВИЫ 1
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ
РОССIИ:

В'ВИСКАЯ,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: -

Невскiй просп., N2 16�7. Теnефонъ 12-39.

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

ПОСТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ:
С.)

(,)

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

ПРl·ЕМЪ 3f\Kf\30BЪ HF\

поnныя

УСТРОЙСТВА

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, прав.riенiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй
и казенныхъ учрежденiй всъхъ въдомствъ-во всъхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ.
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Иллюстрированные наталоrи, планы и смiты высылаются 6езпnптно.

1

САТ АИЛ И человtкъ..

. Дра�� въ . 4 д. . съ nрологом:ъ Я. Горди�а,. перев. .съ евр.
. �� А. Вит1> (м. 5, ,ж. 4). Цензуроваи. а111емnл. 3 ,уб.
· Сk:n:адъ иаданiя-:-RОММИС.. отд. К<?НТоры "Театръ и Ис!':усств9".

.

- . .· , .

·.- .

.
. ,12-ro Ноября J909 .r,, 'доавоJ1: цеввурщо
�&JI& иотор.11чеова1 DОАЪ nаававiе:мt. ·
·,, kияжиа Ба.рбар а Р�зи:вm1n:'Ь
и Король ПоnьШII и Литвы Зыr�
·мувАъ Ауrустъ ЯreJino", 11'Ь 4 ,ц.
. проиех. и. r. Bиnill) в:�. rM7' r., · сочия�
Н. � Цвtт,1Совой-Во,1J(овв'iъ.· Jыщ10/:иоа:яо
· O'rlt автора:· :Ме,цжи�ъ;. ПoдoJJюsol ·rуб.,
io,uъ. Отус� . · .· ·s-1 .

. \: ·••в·оз1\1):·ЕЗДIЕ• 1 •.

· Др&мащеекi.1: зтю.цъ n, 1 dйм,а, · ДaJ)uc•w
•�ни.•. Р.епертуарt. Лите.а.аrо ,•атра. ·
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·
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(Жe'ltiiщю1 изъ иракаJ, драма. въ 4"х1, ,.•.
· О. В-k'лой. Разр. бевус.п:овпо (и. 5, z. 4).
, Продает я: Москва,· т.:Вибл. (Joкo.10JJOI•
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НОТНЫХ'Ь

КНИЖН�IХЬ. . МАГАЗИНАХ1(
Дtва .в�: ивлщво11ъ 11ерепд. -....

ОдlЦIЪ: руб;

.- • Главиы::й: c:к.n:aA-i.: .СПБ. Kyar.
·вечный пер. 1,.

. . . -:. ·-.·�··. >.' .. ·: ' �:- .·.... ..:_. � -
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