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Театралъuыя . НЛУБЪ •.·. . . . ·. ',ll11т1l1twA ... np,, 42. . . . 
· ,,к·ри.во·Е .з·ЕРК_АЛО�. 3. · В.· Xo.11J,1e�ol. 

НОВАЯ·ПРОГРАМ,МА: 
�Ж.естоиiй барон-ь.."Муз. Эрепберrа,. 
;,�iiолмщiя теара"', Б.Тейера, ,,Ска
занiе o:·Фa.110.net МудрQМ'Ь и .Нищемъ 
; .-. оборвQ.нцt."_, Краше�ковъ .. 

' Ц11$ кtстъ · о� 1. р. : .20 х. дq 4 р. 20 к. Би
. .петы прода10тся въ хасс11 ·К.пуба. отъ 12 ч. дв�.

· · Н:ачал9 въ as;• ·_час. 
j.ежwссеръ барояъ· Р� ТНГВ!РВЪ. -

РЕПЕРТУАРЪ
·. ТЕАТРА ·УЖАСОВЪ".". . 

,; . · . · (gt$nd�guignol).- · .
*�КРОВЬ ЗА КРОВЬ\ др. в.ъ 2 д. В.В. Про-

. топопо:ва (ж .
. 
4, м:. 4), ц. 1 р. Пр. В. 21� с. r •. 

-Х· Ои.аа любви-" въ 1 .ц. А. СмоJ1довс1t.агэ, 
ц� 1··руб. · Пр. В. , № 230: . ,,В�ндiтта", 
)(. · .1 р. ,,Пр. В." :М 87. · .nос.11tАНЯЯ 
.�ыrиа·\ ц. 60'' к. ,,Пр. В., J-& 7. '•Первым ·
вы-iз�1,\ ц. 60 к. ,Пр. В.• J'ё 7.

0 
.на мi-·.

, 1иt", ц. М It •• пр. В'�,; n 7 •.• �истема
д'-ра Г.удроtiа', .ц. -1 �· р. B.,J\a 109 . .' 

. ·.·· По 50 JC. . .
. ,,s�atpь цросиудtя". Пр .. в. ':'N 204. 
•,,Смер.rrъ_ въ о��я;тiяхъ".Пр.�К№!48.

. ·. ;Криво� зеркал�, . 
' ПI�ржи � пaponi� �� А. ,в.Q:иajt.ia\oвa '

ЦънаJ: ·р! 
',Второе

. �зkав:i� �урп�ла �т-�тр:ь
· ·· . ' . и Искусство".·

· · 

R в п Е· Н · 1 ·-·· 

... РОЯЛИ ... mшив:о. 

. .

в �- -.

\ 1 

&ЕККЕР"Ъ . . . \ 

С.·ПЕТЕР&Jf18ГЬ111 .• Морена•, IL
. ИI\TJ'\JIQГй: .М 15 по BOCTf'EiOBI\NltO,

.в·с Е 

. . .

-�··· . 
. .u;рцое, иа- ·Ю� Роесiя Художестве�о-.цекоративяое атеJIЬ!( м� Б. ·�aco•c:saro .. 
· . - о,.;·есса. Р11wе.11ь�всиая, 68. · · _Конт�ра: Граческая, 7. . 

. 

д·.JI::fi. -с ц: ц·.g ·:ьt 1

Ивrотев.1.яетъ л�ие.ц.11евио и-· по -С&МШ(Ъ. ,цоотJППl:М:Ъ ц-!Jва:мъ: декорацiю, обставовхJ 1 8ута
форiю,. по.пое oбopJ,ir;oвaвie ·сцеШI по пео.dдя�:rr,;у . с.11ову театраJIЬвой .. техкяки. 

· Оо6бе дешевы.я �:м:аtты дJiя. иаро,zr;иых'Iа театровъ, а.J[убqвъ· и. аудцтор,iй. 
При требованiи С:М'ВТЪ, цросхмъ. вые.ылать ПОдРОбный 'раамъръ. сцепы.

ВЬIР'°l)ЗАЙТЕ НА ПАмять� - ПРИГОДIJТСЯI 
1 , ·- ' 

\ , ' 
1 

Te&тplil � О&№ �06. .Геродо&t>rе Ilooo'Вl'l'IAcaa о. �io}'O.Qlel · треввеетL

т.:АТР'Ь НАРОД::�:- . имnЕРАТОРА mrнолд;я 11,
' ' ... 

' . ' � 
·:Bonн:peciene, 24-.rf: Яява.ря 'IIЪ 1 tr.: ,,ХРИСТОФОРЪ BOJIFMBЪ"; 11'Ь 5.�.: ,,:В,АНЬВА. �(JIВ)'!{ •
· ВНВЪ'';. въ ·в' ч.: _,,Ф.LУС7'Ъ",;....21Sфго; "8,Q T:fil.08."9.Ъ -BEiPOТ'.li, JJ,О.Д,Ъ BOД(?,il·��26-ro 'с'Ъ 
уч. Дот.,в-ой: �РТОА�;{tА".-27-го: ,,во. ТЬl(}О."9.$.. 'ВВРС� ПQ�. BQДO;i:r.-28-ro: ·.,мв.
Ф.ИС!t'ОФЕ.lZЬ' .. -29-го: .so·:rьrC,lPJ.Ъ ВJСРС'ТЬ· IСОДЪ ВОДОЙ" • .:...ЗО,rо С'Ъ ywi. ДМИJIQЙ
·· · . . . ,,.шиань з.J. ЦА?В.". 

'Вас·ипеостр6вс.кi,й теа;ръ •. Вос
х�

е
'
с
ев;���� .. �:s��:: :��;��

и
;;;���: �

НРВ
�

Общед�ступньая ',_развпече,нiн (бнвntiй Оте�л:яиый за�о;а:�). -��;:ре::��;�: 
:- . ·:.:: ', · , '• · .. ·· ,,CTPA..:ZПBAIL Jl(ВСТЬ".-28-rо:··.,овР�ВЪ". . ',. .· .. ·, . · .

' • 
1 •·. • -. ,. ' . ,;. , ) • ,·. '-·, ••. . i . -- . ·-

' . .

··· . ..... ЗИМ�IЙ' ,Jli,YФФ,a''·;· 
· . А,ц:м:ирuтейе.каа В:�бер., · 4:�. · · ·· * * , ( . Те..:еф�:в:ъ 1'. 19-68,. 

. · ·Сезон'Ь 1909�f910 rr. · 
- ЕЖЕД.Н·Е;БНЬi··Е .. GПЕКТАКЛИ. ---

ОООТАВ':Ь ТРУППЫ (в:r. aJiфai." 'пep�xil). 
. ···· · .· ·. .. . · . 

. Жевскtй,,персоиаn: М. И. Аilтои�ва,- Л.'Е. йет.пужсJtа.я, Е. в.' Збр(lsе�-Па111:в:овекм,. л: ,Д.�. . Ка,реиияа, Е. Л •. Леrать, Е •. П., Мацахова, · .И. В • .  Натаmи,11а;. В •. И. Шовт.ко:вса:ая, М; п,, Pa.:r.- ·
· . м:аио11а, о., 1(; Рейсхая, С.-�· Св�т.пов&, Н, И. Tawap� В. Г. Торс;а.я, !,,.. в: федоро11а.. 

Мужской· персоиа.пъ: А. З. ВураховсJ\iй, М. С. ;Д�_с:tiй, · А. д .. Дu:итJйев,.;, И. в .. 3вяrиицев�, 
.· Н, И.' Краме.кой,' М. Д. �одяи�iй,. й._ И. Коржевс�r:iй, А. М. Л10б11въ, В •. М. Майс1tlй; .Н. и. ··.

·. Кар11ыве111:о, Л; Г. ·.Мираевъ, А. -С. Ilолов:схlй, И: Г. Радовъ, В. Я. Радоысхtй, 1. Д. Руnовuкtй,. 
· · · · .. _ Н. Г. C'lвepc�i�, ){, И .. Шу•а_.11овъ,_ · · · · 

Гаав]ЩЙ jсап:еm.wейстеръ в . .r. . ..Шпа.!&ек&. . . ГJi&'ВИЫЙ рё�иссер'ъ А. ·(), .Пмо�енit1. �еаисс�,рт. В, м. Пивов&ро� ... Бuеткейстеръ Ф. О. Жаб11!1J1с:в:tй. К�пе.пьыейстеръ л. 11. Шв.цовъ. ·· · · _Упq.пяо_ ... \!Ulpe.xцi� _JE •. JI. �• .. .-.м.�lй. · · 



Продолжается подписка на 1910 годъ . .  на � 

TEflTPЪ u И СКУ ССТВО'' . 1
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ЧЕТЫРНАДЦА ТЫЙ ГОД Ъ ИЗДАН/Я. 

52 

20 

NoNo еженедtльн аго иллюстри рованнаго 
журнала (около 1 000 илnюстрацi й) .  ==== 1 2  

ЕЖЕМ�СЯЧНЫХЪ КНИГЪ

" Библiотеки Театра и Искусства " : · около 

новыхъ репертуарныхъ nьесъ� беллетристика , научно-популярныя стать и,  отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй , разсказовъ , монологовъ и т .  д . ,  п ригодныхъ для чтенiя съ эстрады . 

Въ книжкахъ " Библiотеки " будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочинен iй по теорiи и 
пра ктикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоря женiи редакцiи произведенiя Е. · Н .  Ч ирикова, 
Виктора Ры ш ков а ,  1. 1 .  Нолыш но, А .  Н . Будищева, А. 8едо рова, Бернарда Шоу и др . О тдtлъ . 

,, Эстрады " будетъ по полняться,  по п реимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цъна на ГОДЪ 7 р.
Главная контора-СПБ. , Вознесенск iй ,  4 .  Те з r .  1 6  -69 . Дrтя телеграммъ : Петер бургъ, Театръ Искусство .  

Допускается разсрочка З р .  при подпискi:., 2 р .- к ъ  1 аnрi:.ля и 2 р . къ 1 i 19ня .  З а  границу 1 0  р .  
Огдi:.льные No№ по 20 копъенъ-Объявлен i е  40 ко ntенъ строка петита (въ 1 / з  страницы) позади текс-па� 70 коn .-

передъ текстомъ. 
Ш На п оJ1 года 4 р .  (съ 1 января по 1 - е  iюля). За границу 6 р. 

�=��=��=��а 
г���РСКАГО русскА/ОЕМУзЬIКАЛЬНАгОЕ овiт�:лъ Дворш��;�ъ С�б;а�i9

;)� 
rr. J

{

Вт.. Среду, 2 7  -го Япuарн 1 9 10 год:�, 
С Е Д Ь М О Й С И М ф О Н И Ч Е С К I Й  К О Н Ц Е Р Т Ъ

l lpн )"ШС'г iи сиnн�опическа1·0 ор [(естр,L Снб. О1'д'{1лен iа П .  Г .  М. О . uодт.. упраплснiеыъ СЕРГ·fi Я I(УСЕВ И Ц  К А  ГО п солис'J'а 
. 

. 
J 1 

Гарол �,да Бауэра (111ор�:е1 1 i а но) .
, . ..  1 1.. ) 1 \ РОJ 'РЛММА.  О rд'(ш,.Jн i е  : ) 1U t1бнрщ1, .- ! ! ео 1т : 1с • 1 1ша.н с 11 ы 1;1 0 11 i н .  2) lliyJ1ia1t1>.-J вертюра ttъ днн1 ат11• 1 Оl', 1tо ii п о :·1�1 ·u ,, ... а 1нi, рс;1ъ". 3 lll tJJtianr..-1 Фо ртопlанныfi 1с о 1 1це ;1 l'Ъ (Л 1н 1J l l ,  ор. r, t) 11 cu .  Г1�ро .1 1, д ь  Б 11у :·1;Jъ . . О гд Ьлеп i о  1 1 :  11) Дюш�.-У •ш п 1 1 1,ъ noл 11 1eG 1 1 1 1 1c1J , nо ,1 \ш .  5) llТ.lJбcpm7, . -- 1 111 11 1 ·0 111 J 1 lt1

е11 la 1 >0 1 1 1 1 1 1 . 1> ) Co 11 1 , - 'J a 11 1 · ·1, l� t- 1 1 ,l u  011 1·u 1· 1 1 1 0 <lo ya l s e . l !с 11 0.11 11 11·1·ъ Гu p 0Jr 1 ,д·.1, Вау::�ръ . GJ /Tuc1,н,.-,, ·Los P1· c l u 1 lus ·1 ,· 1 1 �нJ1онич с�\ 1О1я поэ ы а. · Ролл1, ф Lup :1 ю 1  БСJ.х; 11�шей1н� 1 1з ·1 , депо А. Д11 Dернхсп, Л11·1·с ипыii ,  (Ю . · Н 1tчало въ 8 ' 1 "  'lllC. ве• 1оrа. · B1 1 .11 e r 1 ,1 па о:зuачоппы ii копцср·1·ъ nъ му:зьшал1, 11 0 �1ъ ма1·азип·); ./. Il. 10p2lm.1:oua.
Въ ВОСIС Г О � G Ш,С,  31 ГО .\ l t l l l i\ [1 Я ,  ОЪ :.! Ч !l С1\ ; \ЕIЯ,  ВЪ БOJIЬ II IO �l'L ;i aл·!J J{o п.ce p D ll.'l'Op i ll COCTO ll'l'C.Я ДеВf\ТЫЙ ИСТО)) И Ч е СН\Й НОНЦерТЪ, l l O l'Dfl ЩOI I IJl,I Й 

1 uропзnедеп i нмъ Берлiоза съ ло1щi ей пгив 11т ь-до 1\е 1л·а. C I I  Б. У11 r1 nерситс·г<1. А. Ф. Наль, тт рн у •1аст i 1 1 Симфоничеснаго ориестра Сnб .  Отд1>ле н iя 
. и. Р .  м. О .  1 1 0 .1,ъ у п р .  Н С .  l{леновснаго, по сд·Ьдующеii п p u rp t�н1·Т�: у n с ртюр:-1. ,, P ,1 ,1 � 1, i ii 1и р [l а D 1щъ" ,,'J' p1yp 1 1 1,r ii ,  марш·,, " ,  ,, Ф 11 11та ст11 чес1сnя снмфоп iн" .  

r; 11.1е т'1,1 па о ко 11 ·1 а· rол 1 , п 1.1 й 1соU1 \Сртъ отъ 60 к. до 2 р . 50 i c .  �1 . 1ж 1 10 п о лу1 1 ат1., оъ .Це1црал1,пой. тоатра.111., н о й  1cacc -J1 (He1 1c l( i ii ,  2,J). il\:QJ1aющie :з n.11 1 1� l
ееt·1 1,ся оъ д1>йствител ьные член ы И м п е р а т о р с и а r о Pyccнar J Музынальнаго Оощес т!3 1. внос.птъ 100 py G;1ei\ вт, 1·одъ и поль:�у101·сi1 . осо6 1,, мЕI  1шe 1Iuы�1 1r м !Jс. там 11 11 1 nc·!J:1:1, муа ы 1ш п,пых1, соGрап iю::1., 11 коu 1\ер11ахъ СПБ .  O·r;:i :l1л1 1I i я  1r н1.1, му:1 r.1 �сал1,пыхъ вечерахъ, п редстаn ,1еt1 iяхъ, 

<• 1сз з.м еп11х·r, 1 1 а1пахъ C l l -1 3 .  lC1.J пt: ep 11aтo p i 11 ,  а таю1се 11 р а u о,1 ъ голо са DЪ 06111,п х:ъ собраu iях.т, член о оъ отд-1'.Р1 е1Iiя Общ<Jс1·ва  . 
..,./��� ... ��� ; 

*,-.......... • •• u ,..81:I: 
· вольшой 3 А ЛЪ R'OH CE P BATOPI И . tl8 

Съ 7-го п о  28-ое Февр а;1н1 1910 . 1· . . . .' . 

спектакли · · rастролеровъ · Фрnнцvзской ·· оперы . . 
3�аис·н:итыс . артисть1 : )\i APIЯ ГАЙ. }l(AHHA МЕРЕ-Й.-:при ы а
до 1 1на БрюселтJс 1{0-l{о ролевскаго тсnтр а J )е} , 1 1\ ! о-1 1 1н1.j с и  Ор_е:еГI. C'oщi Cj t te 
нъ Паршкв. ГИЛ ЬОМЪ . ИБО СЪ ( (  J :  J ] ) O::,; ). U 1 ·ап сl 'отн"тп,-I J а1) т1ж.ъ·, 
J .Ja Scal ,1. -Ы ил:ш1.,; H1 · i 1 l l' - М  адр 1 1 ) l '1 , .  ШАРЛ I> АЛЬБАН И . - l'ilстро-

. поли·г.-- Нr, ю-1 0111{'.u ,  Опора - Л ripI IЖ 'L. П/. СТАВ'Ь ·НЕРНАЛ Ь
PEIII l( :И .-Oпcpa-[J ари ,;.rс·1 , , 1 l ыо- J орнъ . 

с • .  диiшжеръ-'i\ J ai t L ' ( ' С н етр и н и  (гл. дириж. Ва рсслонснаго т. Jlи Ш:':О) . 
Открытiе спекта1��ей . 7 -ro Февраля: 

- � t . 

·. К А  Р ·М Е Н Ъ  PM'XW·,.-

,: Участвующiе- М аi) iЯ  Г ай,  )l{a шia Мерей,  ШарJI Ъ  Алъбанп, 
Г. Б . Решки . 

lt Продажа Gплстовъ ·нт> J f,ентр. I{ :1cc в и въ теаТJ)'В съ 28 Января . . ,1 

:1:.1. ·
. 

... • ....а* 

Теодоръ и �0 • 
_<р �рсъ nъ 3 Jl. , нерев. С. G. Саб.)'

роnа. Ц. 2 р .  

Женское сердце 
ком. щ, 3 д. Л. Л. Толстого, ц. -2 руб. 
. к�н:rора · журнала � Tettтpj, и Искусс·1•nо " . 

ЭНЦИКЛОПЕДIН 
сценическаго . самообрааованiн 

'Гомъ 1 -ii мими нд · (232 ·рис . , , 222 стр). 
Ц'tша 2 р. rrомъ 2-fi ГРИМЪ (200 рис.� 
303 стр.) .  ц. 2 р . 'J'омъ· з·-1:1 ИСИУССТВ!) 
ДЕИЛАМАЦIИ .  (G.G р и с. , 3G7 с·г,п.) . Ц, · 2 р . 

.О'ГКРЫТА ПOJ]JIИCI{A НА . . .
rrомъ 4-й иостюмъ. Свыше=боор ис.  Ц·lша . 
по подт;шсн:.в, дn выхода въ cJЗ·Js)'Ъ, 3 р., . - съ переСu] шой � р. 2 1  1t.

·····:·-· -···--·····
. - . . . . 
• • • 
: Т еатръ CKf\3Kf.\ : 
: · Диретt,iя 3. В. Xo.1�1 Cl(,Ot1. " · : 

Новое театрапьное  поrпtщен iе_ въ до�i; 
Н. Н. ШЕБЕНО. Галерная 33. 

. · "tелефонъ .3 2 1 - 3 8  •
Одна ынпута разС'l'ОН11 iя отт. Се.натu , · 
пять 11шпу·гъ : отъ В. Иорскоfi, пять

!II ПI J )'TЪ ,. ОТТ, lleiзcrtaJ 'O пр. , Пf\ТЬ !\IIШJT'!i 
1/ГЪ В_асплLОDСJШГО остр . Въ· двухъ liia ·  

+ гахъ · остапощш четы рсхъ :м аршрутrтnъ •
+ тра1\lоан №№ 4, 5, 7, 8 . • 
• 

• 

• 
+ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: • 

, ,При нцесса и свинопасъ"; с1щз.iс·а А1i
дС!rсоп11. , ,Вандеnин�'l, nect· 11 11ш1 ёю:iа1(а 
М. А. Лохвицr,оfi (Жпборъ ) .  

1
,Сназна", · 

Л ндреn R·l:�1 oeJJe1i ai 'o. 
А ндерсенъ1 М. Ло2<виц�<аS:1;. Теффи 

и друг iе .  . -

рсшпс .. Б1.1,р. Утерт. ·. 
+ Худож. Б. Д. Бy:i.:apdвz. +
+ Пр одаж:а. б1ыетоuъ nъ театр·! (  ,, Сказ1щ" .. +: \I 1н, Цент·р .  театр. 1cacc:!J ( Heвcкiii ;  2З). · .. : 
+ Лд�r . Л11;i lfA1 1r . т. Ф. Iiзраилевr. . · +
. . .  - . 

. 
. ,  ,· . . ..

• •• ··- ��t'-.==:t.t . .t.•�-�--

11 . {.,._•1-'-�;·-·,,•:i:r.:J�'��\..i\ �• Т l,,,IJ�·rpЩJ{.i!.� •• J 
i:·ИЕ,Ч! И()ТЕ А 

·• (,. ЛУ Н �� Ч i'8f-'·C.:t{ t , r ·· r' -
• . t i . .. . 

-т



Wc __ с_ 11me7, и U,,��1��711,(JI}. 
№ 4. 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Походъ продолжается.-Городскiе театры въ Германiи.-Хр�
нина -Крестьянскiй театръ. Ни1{оАая Осородумопа. Московсюя 
письма. Эм. Бес�си1tа.-Изъ берлинснихъ встрt.чъ . .Аша.-Она 
на сцен-в. О. Дымова.-" Анджело". И. .К1юрозовс1,а�о.-Изъ 
записной ннижни. Лрофаиа.-Маленьная. хроника.-�исьма 
въ реданцiю.-По провинцiи.-Нинолаевсюя пись�а. 1. П]а

ту11овс�са�о. -Провинцiальная л-втопись.-Объявлеюя. 
Рисунки и портреты: ·\· Н. И. Рудневъ (Самусь), 

в. Е. Гофманъ, Н. Н. Волковъ-Семеновъ, Саша Гитри, К. А. 
Варламuвъ. съ фотографiей Гитри, отца "Саши Гитри", М. Н. 
Славичъ, Панихида на могилt Чехова, Вечеръ въ память Чехова 
(2 рис.), ,,Берлинскiй сезонъ" (3 рис.), Моттль, Вал. Линъ, 
"Вольные каменщики". 

Приложенiе: .Библiотека Театра и Искусства", кн. I. 
Жрица искусства. Романъ Отфрида фопъ·!аnште��а, перев. Пемвродова. Стихотворенiе. Зои Бухаропои. Горью_и и интел:пигенцiя. Вд,. Бо11JЛ1lйвс1са�о. Ея Сiятельство. Изъ сер1и "Слабыи 
попъ". Сатира въ 6-ти гпавахъ Густава Вида, переводъ съ 
датснаго В. В. Летипмвой. ,,Обыватели", пьеса въ 4 д. Вин

тора Рыиисова. Эстрада. Часть 2-я, выпускъ I. 

0.-flemepбypzъ, 24-io января 1910 �ода. 

�удущее нашего театра, подъ давленiемъ реак
цiонныхъ стремленiй, становится все болtе и болtе 
смутнымъ и заrадочнымъ. Послt снятiя "Анатэмы", 
частичное снятiе невиннtйшей пьесы "Сатана" ( см. 
сообщенiе изъ Курска). Дойдетъ, пожалуй, до тоrо, 
что снимутъ "Домовой шалитъ" изъ-за намека на 
нечистую силу. Циркуляры издаются за циркулярами, 
драматическая цензура напрягаетъ свое рвенiе до 
послtдней степени. 

Недавно въ очень влiятельномъ opraнt крайнихъ 
правыхъ-,,Земщина"-появилась статья объ Импе
раторскихъ театрахъ. Въ конечномъ выводt своемъ 
она довольно сумбурная, ибо требуетъ передачи Им
ператорскихъ театровъ въ вtдtнiе министерства 
внутреннихъ дtлъ, что едва-ли соотвtтствуетъ общей 
nрограммt нашихъ реакцiонеровъ. Но любопытны 
мотивы такого предложенiя: Дtло въ томъ, что 
"Императорскiе театры стараются не отстать отъ 
моды и въ балетt выводятъ кривлякъ, изображаю
щихъ монаховъ въ самомъ шутовскомъ видt, а въ 
комедi�хъ переряжаютъ актеровъ въ rенеральскiе 
мундиры для осмtянiя военачальниковъ" ... чего не 
будетъ

1 
если театры возьметъ въ свои руки вtдом

ство внутреннихъ дtлъ. Чего, собственно, хочетъ изу
вtрствующая газета-сказать трудио. · Вспоминая 
постановку "Купца Калашникова" въ 1880 г. ( куда 
метнули!), газета пишетъ: 

"Въ какомъ безобразномъ видt выведено бьщ:о 
на сцену наше монашество-трудно себt даже пред
ставить. А царь Iоаннъ Грозный изображенъ лю
тымъ звt.ремъ, въ которомъ не осталось ни одной 
человtческой черточки ... 

Добавлю (sic!) къ этому, музыка безподобная, испоn
ненiе при дирижерствt самого автора было выше вся
кой похвалы. Какое же могло быть впечатлънiе на 
публику?!" 

Напрасно стали-бы вы доказывать, что въ этихъ 
словахъ заключается величайшее "testimoвium pau
pertatis" господъ реакцiонеровъ, что съ ихъ точки 
зрtнiя, пришлось-бы вымести трилогiю Ал. Толстого, 

Бориса Годунова" Пушкина, .,Хованщину" Мусорг-" 

� скаrо, ,,Ревизора", .,Горе отъ ума'1-да все примь· 
чательное и великое. Реакцiя закусила удила - и 
берегись, прохожiй! 

Существуетъ извtстное стереотипное сужденiе, �о 
сихъ поръ, однако, не nровtренное-будто реакц1я 
"благопрiятна искусству". Положенiе русскаго театра 
въ настоящее время, казалось-.бы, сnужитъ доста
точнымъ опроверженiемъ этого ходячаго мнtнiя. 
Болtе неблагопрiятныхъ условiй для сколько-нибудь 
значительныхъ произведенiй и сколько-нибудь серьез
наго искусства никогда не было. Во времена Маг
ницкаго и Фотiя боялись литературы и науки, но 
не театра. Въ настоящее время гораздо менtе боятся 
первыхъ, чtмъ второго. Почему? На это отвtтить 
не такъ просто. Быть можетъ, у театра еще, срав
нительно, свtжее тtло, которымъ интересно "полако
миться". Быть можетъ, здtсь играетъ роль безnрав
ное, вообще, положенiе театра, представляющаго 
,, линiю наименьшаго соnротивленiя". Но самое, по
жалуй, правильно,е предположенiе - это старанiя 
воинствующаго монашества, долженствующаго со
здать на равнинахъ Россiи жизнь средневtкового 
рая ... 

Такъ-ли иначе -ли, но афоризмъ "реакцiя благо-
' 

� . прiятна развитiю театра" звучитъ rорькои ироюею. 

Недавно въ Берлинt исполнилось 25 лtтiе со 
дня основанiя городского театра. По этому поводу 
органъ союза нtмецкихъ актеровъ "Der Neue Weg" 
приводитъ любопытную статистику городскихъ т�
атровъ Германiи. По подсчету журнала, германсюе 
города затрачиваютъ на театръ столько же, сколько 
и придворныя вtдомства германскихъ королевствъ 
и княжествъ. Въ одной Пруссiи 52 города имtютъ 
65 городскихъ театровъ, кромt городскихъ концерт
ныхъ залъ. Изъ этого числа 18 rородскихъ театровъ 
совершенно свободны отъ ипотечныхъ и обли
rацiонныхъ долговъ, а на прочихъ имtется долrъ 
въ 20 мильон. марокъ. Только 14 театровъ даютъ 
городскимъ общественнымъ управленiямъ нtкото
рый доходъ, остальные театры даютъ дефицитъ, кото
рый и пополняется изъ городскихъ суммъ, т. е. иначе 
говоря свыше 800 / 

0 
городскихъ театровъ субсидируются 

городами, причемъ въ нtкоторыхъ городахъ сто
имость театральныхъ издержекъ для населенiя очень 
велика. Такъ, каждая "душа" населенiя въ Саарбрю
кен-в платитъ на театръ 93 nфенига, въ Эльбер
фельдt--70 пфен., а есть городъ Швальбахъ, гдt 
расходы на театральную субсидiю составляютъ 1 Ома
.рокъ 77 пф. (5 руб.) на каждаго жителя ежегодно. 

Такъ стоитъ дtло въ Германiи. Такъ смотрятъ 
нtмецкiя городскiя управленiя на свои задачи. ,, Со
всtмъ какъ у насъ", не правда-ли? 

"Школьный учитель" побtдилъ Францiю. Кого 
собирается Германiя побtдить ревностнымъ просвt
щенiемъ народа при помощи и посредствt театра? 

Газеты сообщаютъ о новом'Ь циркулярt главнаго управ
пенiя по дt.памъ печати относитепь�о 6б�заннссти полицей
снихъ чиновъ неуклонно наблюдать за тtмъ, чтобы драмати
ческlя проиэведенiя. нуплеты, шансонет1<и и т. п. исполнялись 
въ строгомъ соотв-втствiи съ текстами, разрi:.шеflными драма
тической цензурой, а равно, чтобы исполненiе ихъ не сопро· 
вождапось · жестами или обстановкой, придающими имъ цинич
ный хгрантеръ. 

Драматичесная цензура разр'hшаетъ "жесты"? Въ первый 
разъ слышимъ! 

Гораздо проще, думается намъ, выдtпить шансонетки изъ 
вiщвнiя драматической· цензуры и передать разр'Р>шенiе ихъ 
и надзоръ за ними органамъ полицiи. Не будучи поклонни
ками накихъ-бы то ни было цен:sуръ, не можемъ не сознаться, 
ч.:о цинизмъ тtпо-цвиженiй и интонацiй въ иныхъ шантанахъ 
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превосходитъ всякое въроятiе. Цензур-в тутъ ръшительно 
дiшать нечего, и петербургскiе циркуляры для накого-нибудь 
саратовскаго wприморскаго" кафе-шантана нисколько не 
страшны. Попагаемъ, что это давно пора было-бы сдiшать: 
во:=1ложить на полицiю обузданiе шансонеточной порнографiи 
вм�сто надзора за драматической литературuй. 

----·--

� р он и к 1\.

Слухи и вi;сти. 
- Петербургское попечительство о народной трезвости 

заарендовало театръ Степанова на Большой Охтt. 
- Во вторникъ въ театрt Лит.-Худ. Общества идетъ 

новая .пьеса Н. Ю. Жуковской "Особнякъ-, рисующая аристо
кратическую среду. ,,Въ странt любви� В. В. Туношенскаго 
идет·� въ посл1щнiе дни съ аншлагами. 

- Импрессарiо I. Я. Герцъ орrанизуетъ концертное турнэ
по Юrу Россiи съ Н. Н. Фигнеромъ, а съ 1-ro мая по 5-е авгу
ста съ арт. Импер, театровъ А. М. Лабинскимъ-за границу: 
Берлинъ, Вtна, Брюссель, Парижъ, Лондонъ. 

- Намъ сообща.ютъ: что провинцiапьный режиссеръ В. 'М.
Яновъ, знакомый и Петербургу, nocлt продолжительной бо
лt.зни бросилъ сценическую дtятельность и поступилъ на 
должность начальника станцiи нЕпифаньи , Сызрано-Вяземской 
желt.зной дороги. 

- Съ 8-го марта въ Михайловскомъ театрt начнутся ве
ликопостные спектакли нt.мецкой труппы Филиппа Бока. 

Въ составъ труппы входятъ: гг. Фридрихъ Базиль, Гер
манъ Бетхеръ, Максъ Ланде, Апьбертъ Гейне, Францъ Люд
вигъ, Эрвик1ь Нейманъ, Эрихъ Ковентойсъ, Эрихъ Зандъ, 
Гансъ Штейнеръ, Апександръ Виртъ. Г-жи Ганна Арнштедтъ, 
Бутце, Горстъ, Карстенъ, Кролопъ, Вапьдегъ, Вернеръ и др. 

- Грибоt.довская премiя, выдаваемая Обществомъ драма· 
тическихъ писателей за лучшую пьесу года, присуждена 
,,В:>ждямъ" кн. Сумбатова. 

- На поступившiй въ редакцiю рядъ запросовъ относи
тельно посnt.дняго конкурса имени Островскаго при Союз-в 
драматическихъ писателей можемъ сообщить, что результаты 
конкурса, по свъдi:шiямъ, полученнымъ нами въ правленiи 
Союза, будутъ объявлены въ первыхъ числахъ февраля. 

Б. С, Глаголинъ взялъ оrпускъ и yt.xanъ за границу. 
Театральная выставка въ Берлинt от1<рывается 9 (22) ок

тября и будетъ продолжаться по январь м'hсяцъ. 
"Премьера" въ т.еатрt, "Сказка" состоится на этой не

дt.лt. Одной изъ ближайшихъ постановокъ этого театра пред
полагается нигдt не иrранная драматическая сказка В. С. 
Курочкина-�Принцъ-Лутоняц . 

- Опереточная артистка театра "Пассажъ" r-жа Потоп
чина на лt.то приглашена въ Москву, въ труппу театра "Эр
митажъ". 

- Г-жа Картавина (лирико-колоратурноесопрано) приrла·
wена на гастроли въ Томскъ. 

- Я. С. Тинскiй приrлашенъ на будущiй зимнiй сезонъ
въ Казань, въ антрепризу Н. Д. Кручинина. 

:- Осипъ Дымовъ закончилъ новую пьесу ,, Бабье лtто", 
ком. въ 4 д. Пьеса предположена къ постановкt. въ будущемъ 
сезон-в. 

- Новый драматическiй театръ остается на Офицерской 
еще на одинъ годъ. Режиесеромъ и на будущiй rодъ, по сnу
хамъ, остается r. Санинъ. 

- Театръ въ Павловскi:; снятъ г. Левантомъ. Режиссе
ромъ будетъ г. Петровскiй. 

- Инспекторъ консерваторiи проф. С. И. Габель опасно
заболtлъ. 

Мосновсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Днемъ въ помъщенiи Театрапьнаrо бюро произошелъ
скандалъ. Артистъ Додинъ-Михай.повъ нанесъ. оскорбленiе 
д-вйствiемъ антрепренеру Миллеръ-Полякову за то, что по
слt.днiй, взявъ при подписанiи контракта на текущiй ссзонъ 
паспортъ Додина-Михайлова, послi:; неявки Додина къ м-Ьсту 
спуженlя, не вернулъ его ему. Инцидентъ закончился прими
ренlемъ sъ участкt. 

·- 22 января исполнипось 25-лtтiе ар1:истической дъятель
ности бывшаго артиста Императорскихъ теа.тровъ Н. О, Ва
сильева. 

Въ этотъ день на сценъ Литературно-художественнаго 
кружка состоялс,�: его юбилейный бенефисный спектакль: 
артистъ выступилъ въ своей любимой роли Хпестакова. 

- С. И. Друзякина подписала контрактъ на будущiй се
зонъ к. С. И. Зимину. * "'* 

·1· Е. А, Руднева (Нрекшина). 1 января въ Смоленскt. въ
12 час. ночи скончалась послt. продолжительной боnt.зни 
(rрудf-!ая жаба) артистка Екатерина Апексtевна Руднева. По
койная только въ послt.днее время не иrрала по болt.зни. 

Лучшими ролями ея считались: Кабаниха ("Гроза"), Пелагея 
(" Въ сел-в Знаменскомъ"), Сухомлина ("Хрущевскiе помt.
щики" ), Генеральша (�день денщика Душкина"). Служила 
Е. А. со многими извt.стными провинцiальными артистами. 

СF<ончалась Е. А. Руднева 68 лtтъ. А. '.Г. 
* * 

* 

·1· Н. М. Руднеаъ. Скончался помощникъ режиссера Апексан-
дринскаrо театра Н. А. Рудневъ, братъ покойнаго инспентора 
1<онсерваторiи Самуся. Покойный поступилъ на службу въ 
1876 г. на вторыя роли. Похороненъ Н. М. на Смоленскомъ 
1<ладбищ'h. * * 

* 
Марiя Никол'Э.евна Славиqъ, 30-лt.тнiй юбиле11 сценической 

дъятельности который празднуется 9-го февраля въ Харьков
скомъ rop. театр-в, дочь флотскаrо офицера, родилась въ r. 
Кронштадтъ, rдi:. и провела свое д-втство и юность, 

Артистическая д-вятельность М. Н. началась въ 80 мъ году, 
въ Петербургъ, въ такъ называемомъ. "Театрt. общества де
шевыхъ квартиръ ", гдt, артистка впервые выступила въ роляхъ 
номическихъ старухъ. Спустя четыре года игры на частныхъ 
сценахъ, артистка получила приглашенiе С. В. Брагина, кото
рый въ то время держалъ въ Петербургt. театръ Нвмецкаrо 
клуба. С. В. первый обратилъ вниманiе на комическое даро
ванiе молодой артистки, и началъ поручать ей отвtтственныя 
роли. У Браrина М. Н. играnа въ теченiе пяти зимнихъ сезо
новъ въ театр-в нлуба и пяти пi;тнихъ-въ Старой Pycc'h. 
Одновре_меаiно съ этимъ артистка выступала въ Блаrородномъ 
Собранiи· у СосновсI<аrо. 

Въ эти rоды послi!.довательно развертывались способности 
молодой артистки; сказались и укрtпипись ея рi;дкая любовь 
къ дi;лу, внимательное, почти блаrовtйное, отношенiе къ ис
кусству, ко)'орымъ отмtчено все ея тридцатилt.тнее служенiе 
сцен'h. 

Такимъ образомъ, первое десятип-втiе артист1<а провела въ 
Петербур:rt., играя въ частныхъ театрахъ. 

Въ 90-мъ году М. Н. служила сезонъ у Гаревой, въ 
Москвt, послt чего началась артистическая дъятельность ея 
на провинцiаш.ныхъ сценахъ, въ антреприэахъ: А. А. Ниноль
скаго (Гельсинrфорсъ), Н. И. Собольщикова-Самарина (Н.-Нов
rородъ и Бану-три сезона), А. А. Фадt.ева (Рига-три се
зона), П. П. Медвt.дева (Самара), А. А. Кравченко (Ирнутснъ), 
Городская дирекцiя (Пермь), С. И. Томскаго (Тула), Драма
тическое Общество (Рига), К. Н. Незлобина (Ри.га-два се
зона), А. И. До лини на ( Одесса). 

Что каса�тся лt.тнихъ сезоновъ, то артистка играла много 
лtтъ въ Старой Руссъ у А. А. Нильснаго, извt.стнаго покой
наrо артиста Имп. театровъ Н. И. Арди; Н. С. Васильевой и 
3. В. Холмской; служила М. Н. также н-всколько сезоновъ 
въ лi!.тнихъ театрахъ въ Озеркахъ и Оренiенбаумt.

Посльднiе четыре года артистка непрерывно служитъ въ 
антреприз-в А. Н. Соколовскаго, въ Харьковt. 

Начала свою сценическую д'hятельность М. Н. съ ролей 
комичеснихъ старухъ, причемъ въ послtдующiе годы расши
рила с;ое амплуа (съ изм1шенiемъ общаго репертуара) исnол
ненiемъ ролей харантерныхъ и драматическихъ старухъ. За 
допriе годы своего служенiя сценt. М. Н. выступала со мно
гими извt.стными артистическими силами, какъ, напримtръ, 
покойный Самаринъ, Козельскiй, 6едотова; играла М. Н. съ 
А. И. Южннымъ еще въ первые годы своего r:луженiя cueнt,. 
Много разъ выступала въ петербургскихъ театрахъ съ М. Г. 
Савиной. 

Въ артистическомъ мip'h юбилярша имtетъ извt.стное имя 
и пользуется особой любовью своихъ товарищей по сцен-в за 

· свой ровный и мяrкiй характеръ.
Нельзя не отм-hтить, • что образовавшаяся въ Харьков'h 

коммисiя по чествованiю 3 го февраля с. г. тридцатилътняго 
юбилея М. Н. составилась не только изъ артистовъ город
ского театра, во глав'h съ А. Н. Сокоповскимъ, но въ нее вошли 
еще: драматургъ В. А. Рышковъ, предсiщатель городской 
театральной коммисiи В. И. Кравцовъ и редакторы м-встныхъ 
газетъ- ,, Ю!Жнаrо Края'• Н. А. Воронецкiй и »Утра" А. А. Жуд-
скiй. * * * 

На-дня.хъ исполниnось тридцатипятилtтiе театральной 
дtятельности Н. Н. Волкова-Сеиенова. 

Впервые Н. Н. выступилъ въ антреприз-в г. Квадри 21 января 
1875 г. на сценt русскаго купеческаrо общества для взаим
наrо вспоможенiя, пом\щавшагося тогда у Полицейскагомоставъ 
дом'k Кононова; въ воде вил-в "Модный лакей• нъ роли' Валь
кова. Лt.тнiй сезонъ тоrо же года В. С. игралъ въ Лtсномъ, 
rдt. его увидалъ актеръ Правдкнъ, порекомендовавшiй его на 
роли первыхъ любовниковъ антрепренеру Ронотову, у кото
раго Н. Н. служилъ зимнiй сезонъ 1875/76 гг. На сл1щующую 
зиму В. С. былъ приглашенъ антрепренеромъ. Каэанцевымъ въ 
Ростовъ на Дону. Сезонъ 1877/78 rr. провелъ В. С. въ Пе
тербургъ, играя на кпубныхъ сценахъ, а лt.томъ въ дачныхъ 
театрахъ Павловска, Оранiенбаума, Лt.сного и др. Первая 
служба въ Москвt В. С. была въ Артистическомъ нружнt. 
въ сезонi:; 1879--80 rr., въ это же время онъ сыгралъ болi?.е 
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40 спектаклей въ Имnераторсномъ Маломъ театрt, послt, 1<0-
т?рыхъ ему была предложена I{азенная елужба, но въ усло
в1яхъ онъ съ диренцiей не сошелся. На сезоны 1880.'81 и 
1881/82 гг. Н. Н. вернулс� въ НовочернаСI{Ъ, служа :1ервый 
сезонъ- въ антреnризt. Л. Н. Самсонова, второй въ товари
щестаt. Въ 1882 г. поступилъ въ московснiй театръ Корша, 
rдъ прослужилъ до 1886 г., состоя н-вкоторое время пайщи
номъ антрепризы. Съ 1886 г. В. С. 01<ончательно обосноЕался 
въ Петербурr"Е>, гдi, протекла его дальнtйшая сце1сическая 
дt.ятельность. Во. время антрепризы понойнаго · И. П. Зазу
лина въ Панаевсксмъ теат�:,ъ В. С. состоялъ главнымъ ре
жиссеромъ труппы. 

Въ послiщнее время Н. Н., вслtдствiе р_азстроеннаго здо
ровья, рiщко выступаетъ на сценt, принимая участiе преиму
щественно въ благотворительныхъ спе1<танляхъ. 

Влродолженlе своей много1,tтней артистической дtятель
ности В. С. пришлось играть со многими знаменитостями. 
какъ то: съ В. В. Самойловымъ, П. В. Васильевымъ, С. В. 
Шумскимъ, И. В. Самаринымъ и со всtми нынt благополучно 
здравствующими премьераt1и обiшх:ъ стоnицъ. Лучшими ролями 
В. С. с·штi:tn-ись Андрей Бiшугинъ, Ваньна-Ключникъ, Васи
лiй (,,Каширская старина"), Борисъ Годуновъ (. Смерть Iоанна 
Грознаго•), Корягинъ ("Маiорша") и др. 

В. С., много лt.тъ состоя членомъ ревизiонной коммисiи 
Императорскаго русскаго театральнаго общества, считается 

. оцнимъ _изъ энерrичнt.йшихъ работниковъ этого общества. 
Въ настоящее время В. С. избранъ предс1щателемъ Гат

чинскаrо Музыкально-драматическаго кружка, процвътанiю 
котораго онъ много содtйствовалъ. 

. Су_ществующая 15 лtтъ театральная библiотека Волкова-
Семе!iова лзвi\стна всей театральной Россlи, и двери ея всегда 
были широно 9ткрыты для безвозмездныхъ справскъ, спроса 
и прецложенiя актерснаго труда. 

* * 
* 

27-го января исполнится 20 л1нъ артистичесной дtятель-
ности артиста В. Е. Гофмана, l<оторый въ теченiе послъднихъ 
4-хъ л-втъ играетъ въ драматическсй антрещ:.изt. М. А. Мели
тинской въ Москвt. въ Серriевскомъ Народномъ домt. 

Начиналъ Гофманъ артистичесnую карьеру въ Москвt, въ 
театр-ъ Абрамовой при Соловцов-в, Киселевскомъ, ?ощинt,
Инсаровt. и др., затtмъ служилъ въ Моснвt.-же, въ театръ 
Гаревой. 

Въ провинцiи Гофмэнъ служ11лъ: въ Кiевt, Саt11ар-в, Баиу, 
Уфt., Перми, Смоленскt и другихъ большихъ центрахъ. 

Для своего бенефиса въ день юбилея 27-ro онъ играетъ 
роль Урiэль Акосты. 

* * 

Михайповскiй теаtръ. Послt .обывательской пошлости", 
почти безраздtльно царившей въ этомъ году на казенной 
сцен-в, отрадно было забыться на мгновенiе, п�rрезить _н�дъ 
такой прекрасной страницей мiровой литературы, накъ • :/р�ед1, 
Лпоста". Гамлетъ, Прометей, Аноста давно утратили внt.ш
нюю, а пот.ому случайную, оболочку "цt.йствующи_хъ лицъ"; 
теперь они-мощные си�v.волы, вtчные свi.1очи на пути че
ловt.ческой мысли. Но если время одухотворило матерiю, 
внес,r въ конкретный о6разъ философское содержанiе, то 
нажцое новое сценическое воплощенiе снова и снс,ва возвра

.щаетъ символу его матерiальную подоплеку. Аносту иrралъ 
.г. Юрьевъ, иrралъ красиво,. увлекательно, съ болr:.шимъ тем
пераментомъ, съ цiшой гаммой прекрасныхъ переживанiй. Мнt. 
думается, впрочемъ, что въ самомъ толкованiи роли г. Юрьевъ 
разошелся съ авторскимъ замысломъ. АI{оста-Юрье;эъ-сnерва 
герой, потонъ мыслитель; глаза его, I{акъ вершины скалъ, 
в\чно устремлены въ небо; но сомfl-Ьваться, значитъ_ безд1:.й
ство.вать, а герой должеиъ д-t.йствовать, хотя· бы онъ, какъ 
Прометей, былъ прикованъ къ скал-в. Урiэль Гуц:кова-весь 
сомнtнiе, коnебанiе, дилемма, .тотъ-же Гамлетъ съ его му ... 
чительнымъ вопросомъ- ,,tо Ье 01· поt to Ье?". Трагедiя Ано

сты въ немъ самомъ; а не извнt. Въ самомъ дiш-в, rдt тотъ 
Олимпъ, противъ котораго борется Акоста? Вiщь. синаrоrа
не Олимпъ; въ ней есть вt.рующiе, но нtтъ боговъ. Конечно, 
это не устраняетъ коллизiи, но цеJiтръ тяжести-все-же въ 
интеллект-в. Юрьевъ, на мой взглядъ, недостаточно подчерк
нулъ въ Акостt. мыслителя; онъ забылъ, что, если .нобовъ
религiя сердца, то в1ъра-религiя души, что утрата ,вt.ры не
меньшая траrедiя, ч;вмъ утрата любви. Но волросъ толнованiя 
роли-вопросъ спорны_й, и я ставлю 1:1а этомъ точку. Однано, 
въ сценичеснихъ постановнахъ есть свои аксiомы, которыми 
въ данномъ случаt пренебрегъ ре?f(ис·серъ- г. Гlетровскiй. Не 
о декорацiяхъ говорю я; _ разумtется, театру нужны 1- е I{ар
тонныя, а картинныя декорацiи, и онt были выдержанны и 
картинны въ "Урiэль Акостt. '"-не противъ нихъ я возражаю. 
Но режиссеръ совсtмъ не справился съ "толпой". Сцена въ 
синаrог'h-самая глубокая и сильная во, всей пьесi?.-здtсь 
I{уш"ми/iацiонный пунктъ трагедiи-дапьше уже деграцацiя.Толпа, 
канъ хор-ь въ эллинской траrедiи, должна въ этой сценъ отра
жатьпереживан.iягероя;въ грозномъ,гробовомъ молчанiидолжна 
она внимать позору "оrреченiя "; а между тt.мъ, вопреки ху
дожественному такту, ,,разсудку вопреки11 (объ авторt. ужъ я 

не говорю!)-толпа разнузданных. статистовъ мычала и хрю
кала посл-в -наждаго стона, вырывавшаrося изъ груди Ане сты; 
галлерея дружно хохотала, r. Юрьеву пришпось прямо 11ере-
1iрuниоатъ номпанiю "безиолвныхъ" статистовъ-und die Kiп
dr;г l1aben so gf·]acht!" \Зъ пятомъ антt, Юд� еь, умирая, роняетъ 
въ агонiи послъднiя слова: 

,, ... Прости ... Мой драrоцънный ... этотъ 
В внонъ возьми ... онъ твой- и только твой! .. и 

А барышнямъ на сценi:. весело-онъ хихикаютъ, шушука
ются о своихъ дълишкахъ. Это вина режиссера: если статисты 
своимъ присутствiемъ на сценъ вносятъ накофонiю-ихъ надо 
обуздать . Дani.e, по Гуцкову послъ словъ: " ... съ этих:ъ поръ 
служу я богу мести! "-Акоста выбilгаетъ изъ синагоги; а по 
Петровскому-толпа раздираетъ, вi?.роятно для эффекта, 
Урiэля на дюжину частей. Кс залось-бы все кончено; но н-вт1:.
къ пятому акту А1<оста воскреоаетъ, чтобы имъть случай и 
возможность застрълиться. Вотъ ансiома-въ классическомъ 
ptnepтyapi?. "трюки" и фокусы-не къ мi.сту. Г-жа Ковален
ская въ роли Юдиеи сдt,лала, что могла; и если артистнt. 
м1-оrое не удалось, если въ ИГJ.,'В ея звучала одна и та-же 
рJбкая, неуввренная нотка, если ' она не сумi?.ла по1<орить 
зрителей, то это слi.дуетъ отнести за счетъ ея молодости. Но 
въ г-ж'h Коваленской есть грацiя, есть желанiе работать 
серьезно, добросовtстно, а это уже несомн1,нный плюсъ. 
Хорошо сыrралъ Осокинъ Бенъ Анибу. Г. Корвинъ-Круков
скiй въ роли Де-Сантоса былъ на мtстi:.. Въ общемъ, спек
такль сошелъ съ бол,ьшимъ усnъхомъ; г. Юрьева бурно вы
зывали послt каждаrо акта; и этотъ ycni:.x!" "Урiэль А ко сты• 
лишнiй разъ доназываетъ, что дирекцiи Имп. театровъ не 
слt.дуетъ стыдливо прятать отъ публики ит:-же поназывать 
изъ-подъ полы класс_иче�кiя пьесы---он-в безконечно интеµес
нi:.е, красивъе и глубже веяной обывательской дребедени. 

* * 
*

Вориr;ъ Брпзод,1,, 

Театр1, Пассан11,. Оперетта Цирера "Шалунья", поставлеи
вая 18 января, им-вла усп·вхъ. Публика съ удовольствiемъ 
слушаrrа ш:гкую и незатiойлияую музыку и отъ души смi:.ялась 
надъ шуткой, поставленной въ основу пьесы. Пьеса арти
стами труппы была сыграна дружно и весело. Г-жа Потоп
чина, исполняя r.rавную роль, заражала всtхъ своей весе
лостыо. Забавны r. Тумашевъ въ роли Мелина, автомобиль
наго фабринанта и r. Фокинъ-сержантомъ Дюдуа. Изящный 
танецъ .Litt!e Dandy•, исполненный г-жой Потопчиной, пуб
линt, понравился. Вводный балетъ --танецъ съ разноцвi?.тными 
зонтиками, былъ исполненъ изящно и красиво. Довольно за
путанный сюжетъ, цt.лое сплетенiе всевозможныхъ положенiй, 
лишенъ скабрезности и прозрачныхъ двухсмысленностей, на
полняющихъ въ настоящее время оперетгы, и этимъ • Ша
лунья" выдiшяется на фон-в общей снуки и искусственныхъ 
развлеченiй. Л. У.

* •
*

Невснiй Фарсъ. Бенефисъ г. Смолякова... Громкое названiе 
бенефисной новинки "Наполеонъ первый" не имtетъ ничего 
общаго съ французскимъ властелиномъ. Это-случайное сов
паденiе имени и фамилiи героя пьесы, малага "на всъ руки", 
впутывающаrося въ рядъ обычнь;хъ фарсовыхъ qui I го quo. 
Фарсъ написанъ шаблонно, но г. Смоляковъ вноситъ яркiй 
юморъ въ самыя нелi:.пыя положенiя и фразы, сами по себi?. 
плоскiя. Изъ другихъ исполнителей надо выдtлить г-жъ Ва
лентину Пинъ, Е-вдонимову, rг. Николаева, Вадимова и У лиха, 
перекочевавшаго изъ Литейнаrо театра съ г-жей Арабет;1-
ской, которая гипнотизируетъ публину своими своеоб_разными 
-ntнiемъ и танцами, обаянiемъ юности и задорной привцена·
тельности, но еще не "оправдала надеждъ", вызываемыхъ ея
счастливыми. сценическими данными. Публика царитъ ее успt
хомъ въ кредитъ. Въ Фарсt r-жа Арабельская исполнила съ
г. Улихомъ вставной номеръ; куплеты и танцы "золотая рыбка•. 

* * 

· 
И. Тамаринъ. 

Въ помt.щенiи курсовъ В. В. Пi:.вцовой кружкомъ црама
тическихъ артистовъ были поставлены 16 января .Сонолы и 
вороны" и "Которая изъ двухъ". Изъ исполнителей имtютъ 
"данныя" молодыя артистки г-жи Горская (Застражаева) и 
Пэмпицкая (Антонина). У первой· въ драматическихъ момен
тахъ чувствуются пока робость и вялость, но благодарный 
голосъ и мt.стами оживленная мимика. Выдiшялся_ опытной 
актерской игрой г. Пеоновъ (Штопновъ) и недуренъ г. Сна-р
скiй (Тюряниновъ), напрасно впрочемъ устроившiй r.eб-h ме
фистофельскiй носъ. 

На крохотной сценt съ сотрясающимися, какъ отъ земле
трясенiя, при ка.ждомъ выход-в декорацiями (особенно эффект�о 
вышло появленiе слt.дователя), вс1:. фигуры казались спишкомъ 
громоздкими. Кромt того свt.тъ рампы, при близости разсто
янiя отъ зрителей, предательски требовалъ безукоризненной 
обуви. А. Тумсиiй. 

* • 
• х, 

Продо.яженiе Хронини на стр. 8 7.
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Хр ее m ьяисki u me ampu *). 

за ПОСЛ'Бднiя В'..БСКОЛЫtО Л'..БТЪ народилось въ деревнt
новое .явленiе-крестышснiй театръ. Создали его пе 
профессiональные ав.теры, а самоотверженные труже

ники-сельсrtiе общественные дtятели: земскiе врачи, фельд· 
шерицы, сельскiе учителя, «:мерзнущiе» под9асъ «въ вето-

. t Н. М. Руднев� (Самусь). 

пленныхъ, дырявыхъ ю�бах·ь», Itрестьяне, работающiе до 
извеможевi.я и питающiсс.я х.л,tбомъ пополамъ съ мякиной 
и т·.h ceльcrrie интеллигенты, Itоторые сжились плотью и 
кровью съ крестьянами. Вотъ кто создалъ его. Уже одно 
это пона:шпаетъ, чго зд·.всь мы им·.вевtъ д·вло съ театро!1ъ 
веобыrсновенпаго типа. 

Сельскiс общественные дtятсли привыкли всегда работать 
ради идеи. Они любятъ и ц·l;ня'I'Ъ нрасоту, во не внtшнюю (?), 
а внутреннюю-красоту идеи. Посмотрите на ихъ дtятrль
ность, разв·.в она не пре1rрасва своей силой воли, своей 
самоотверженной любовью Itъ народу? Но поищите въ вей 
nн·.вш1:1ей 1rрасоты и вы не найдете ее. То же :можно ска
зать и про 1срестьянснiй театръ: можетъ быть, овъ не 
rrрасивъ ввtшве, можетъ бы·1ъ эстеп,, приверженецъ « са
nюдовл·l;ющей rtрасоты» сrшжетъ, что зд·Jзсь нtтъ искусства. 
Но взгляните 1:1а него глубже и вы увидит€', tiтo это не такъ. 

Въ своей бесtд·в съ r. Ермиловю1ъ я высказалъ, что 
для н:рсстьянъ громадное и преобш1дающее зваченiе имtетъ 
идея пьесы. Если въ пьес·в есть «нрасивая » понятная и 
и горячо проведенная мысль, то она, даже если пьеса 
вообще написана мало художественно, и съ этой стороны 
ниже серьезной I{ритики, все-же вы::�оветъ и серьезное от-
1:1ошенiе къ театру и благ()дарность ::�рителей. Въ качествt 
примtра я привелъ свою пьесу, но· она не есть что-нибудь 
исключительпi)е-это обыкновенный типъ пьесъ «для на
роднаго театра» -ихъ сотни, ни для кого не тайна, па
с1солько онt обыкновенно бываютъ «художес·rвенвы», по 
въ нихъ есть близrtiя I{Ъ сердцу мьiсли и народъ любатъ 
ихъ. Пuчему крупные писатели не помогутъ этому дtлу? 
Дайте ШlМЪ хлМа и мы перестанемъ любить 11якину. Мнt 
не разъ дtятели крестьявскаrо театра не только Ярослав
ской, no и Московской губ. задавали таБiе вопросы: «мы 
пчень преданы д·.влу кооперацiи», или «мы очень не люби:мъ 

*) Эту статью мы поnучили при сл1щующемъ письмi.: 
"Въ № 2 вашего уважаемаго журнаГiа была напечатана 

статья относиrельно моего взгляда на 1<рестьянскiй театръ, 
Такъ какъ онъ уже прошелъ двое рукъ, то, конечно, немного 
отклонился отъ своего истиннаrо пути, дi.ло же крестьянскаrо 
театра не только важно, канъ театральное дъло, но и какъ 
общественная работа, поэтому прошу васъ напечатать мою 
статью "Крестьянскiй театръ". 

пьянства», « у]{ажите намъ пьесы съ этими мыслями», ил!! 
«насъ ужъ очень ::�аrвлъ 1,улакъ-ntтъ-ли пьесы въ этоnъ 
духt, можетъ быть на душ·.I; сдtлается полегче». Въ Rо
строn1ской губ. въ одномъ сел·н нрестьяне ПРрестали ходить 
на спе1{та1rли, ноrда узпали, что таиъ ничего не говорится 
о «землиц·�>. 

Такимъ образомъ преобладающее значевjе нрестыше 
придаютъ иде·Jз пьесы, одна1rо изъ этого не сл·вдJетъ, что 
у нихъ н·втъ художественнаго чутья-и въ этомъ отноше
пiи нрестьянская аудиторiя самая благодарная. Въ н·в1со
торыхъ театрахъ, напримtръ, въ лирическихъ ы·l;стахъ 
пьесы вводится уже музыr,а за н.улисами, и это произво
дитъ огромное впечnтлtнiе пе только на зрителей ·Itр�стышъ, 
uo и на Есполвителей. 

Крестьяне на сцевt любятъ правду: они играютъ хорошо 
лишь тt пьесы, ноторыя не только рисуютъ ихъ среду, но 
и выражаютъ ихъ мысли-въ виду этого-то они и при
даютъ таное громлдпое значенiе иде·в пьесы. Оригинально 
u то, что они не переживлютъ роли, а буrшально живутъ 
на сценt-это создаетъ юшое-то особое uастроснiе у �,зри· 
телей, создаетъ 1са:кой-то rипно::�ъ. Обыкновешю 11�аленькНt 
размtръ театра и т·всвnя духовная связь 111ежду испплни· 

. телями и зрителями дiшастъ спен·rакль шшимъ-то сномъ на 
яву. Итакъ вся сила крестьяпсrшго театра не въ вв·вшней 
постаповК'Б и даже, пожалуй, не въ силt игры, а nъ это:м.ъ 
са:моввушенiи. Эта в·.вра въ идею nьесы -душа крестьян
скаrо театра-она оживляетъ его. Не должна-ли опа быть 
душою вся1шго театра? Л ду11аю, что да. Но объ это11rъ 
поrоворимъ въ спецiальпомъ труд·!;. 

У.же съ первыхъ шаговъ видно, что крестьявскiй театръ 
возбудитъ много сnоровъ и дастъ много ноIЗпrо матерjала 
и для теорiи театра. Это очень блвгопрiятная почва для 
пnучво-экспериментальпой П(lставовни дtла иsсл·hдоланi.я и 
разработRи теорjи театра. 3д·];сь легче, Ч'Б!IЪ гд·в-либо, 
производить «оrrыты ». « Вотъ поле невrпахя.пное, почва 
д·ввственнан, и для художниковъ-Jчителrй ис)(усства есть 
зд·kсь вnдъ ч·Jзмъ и nорnботать.-.. Приходите :къ ваыъ, мы 
встр·вти111ъ ваеъ съ ра(jпростертыми 061 . .ятьшш. 

Николай Скородумовъ. 

],{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
. . 27. 

� . 
' 

J
I рошелъ и Чеховскiй день. Особенно торжественно его 
\ отпраздновали газеты. Среди памятокъ разбросано, 

между прочимъ, и много цtвнаго матерiала о Чехов·h
драматургt, объ его первыхъ авторсиихъ шаrахъ' uo сцен·!, 
и первыхъ поставовкахъ его «Ина нова» и <<Медвtдя». 

. В. Е. Гофманi. 
(Къ 20 лtт!ю сценической дtятельности). 

Перnым.ъ театрцьвымъ издателемъ Чехова былъ, какъ 
извtстно, С. е. Разсохивъ, владtлецъ театральной библiо-
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теки. Въ его рунахъ и пuссйчасъ находите.я ц·Jшныi1 ману
скриптъ «Юбилея» въ видt небольшой, тщательно перепи
санной тетрадки. У 1ш·о же былъ отлитографироnанъ и· 
«JИзшiй». 

Объ э·rой за·rер.нвшейс.н пьес·.в читае:мъ во второмъ томt 
сочиненiй нн. Урусова. « У Чехова есть прекрасная 1@1едiя 
«Шзшiй», которая никогда не была напечатана, а толыш 
налитографирована и игралась. Онъ ее, перед·влавъ подъ 
заrлавiемъ «Дядл Ваня», по моему пспортилъ, хотя и въ 
исiiорчевnомъ видt она все-тани за�1tчательна. «Дядя 
Ваня» вошелъ въ составъ томика «Пьесы�, а «Л·вшiй» 
такъ и пропалъ. Почем�, скажете вы, не напечатавъ «Лt
шiй »? Это сложная исторiя. Пьеса выsваJ�а озлобленiе въ 
профессорскихъ 1,ружпахъ, потому что выставлепъ .комичс
·скiй и жалкiй профессоръ, либералъ и эстетъ. Чеховъ рас
капризничался и не далъ пьесу въ печать:.. Энземпляръ
« Л·:Вшаrо » въ отлитографированномъ вид·t им·ветс.н сей часъ
на руках:ъ у пишущаго эти строки.

У Разсохипа много ц·hнныхъ воспоминавiй о дебютахъ 
Чехова-драматурга. 

Встрtтился онъ съ НИ!lЪ въ первый разъ въ 1888 г. 
въ ·1·еатр·в :Корша. Въ одно:мъ изъ антрактовъ въ буфет·в 
rtъ не11у подошелъ скромный :молодой человiшъ и отре1ю
}rендовался: 

- Позвольте познакомиться, Чеховъ.
И тутъ же . заст·внчиво передалъ ру1юпись. Это- былъ

«Медв·вдь�. 
Имя Чехова ·rorдa еще ничего не говорило, и С. 0. Раз

сохинъ обратился sa сов·втами по поводу пьесы къ режис
серу театра :Корша. Режиссеромъ былъ nывt уже покой
ный Николай Ниr{олаевичъ Соловцовъ. 

Соловцовъ пьесу чu:галъ уже раньше и пришелъ отъ 
вен въ восторrъ. Въ слtдующе:мъ антриктt состоялось за
сtдавiе «трех�»: ЧL,хова, Соловцова и Разсохина. Тутъ же 
были распред·влевы роли. При этолъ оRазалось, что роль 
самого :М:едвtдя Че:iовъ написалъ спецiально для Солонцова. 

Осенью 1888 г. «:М:едвtдь» былъ поставленъ у Корша. 
Женскую роль Елены Ивановны играла Рыбчинская. 

Чеховъ страшно волновался предъ спектаклеиъ. На вы
зовы nJблики онъ ни за что не соглашался выйти. 

- У рампы, раскланивающимся съ nубликой,-разсиа
sываетъ u. е.,-я его видtлъ въ nервый разъ у :Корша 
же па премьерt «Иванова». И тутъ Чеховъ не хотtлъ 
выходить. Успtхъ имtлъ «Ивановъ» дал�но не дружный. 
Часть публики отча.янво. апплодировала, друга.я шикала. 
Но Чехова почти насильно вытащилъ на сцену В. Н. Да
выдовъ, иrравшiй Иванова. 

Изъ !lОСКQВtкихъ театровъ вспоn1нили о Чеховскомъ днt 
только два: Художественный и Введенснiй народный домъ. 

Оста.льuые безмолвствовали. Въ ·1·омъ числ·в И·1\'1алый. Въ 
юбилейный вечеръ на его сцев·в шли,--точно символъ, -
«Старые годы» Шпажинrв:аrо. 

Художес'rвевный nосвятилъ Чехову и утро, и в·ечеръ. 
Особенно интереt:но было Чеховсl{ое утро. Его nрогрцм�ш 
состояла изъ ч·rенi.я. 1-ro дtйствiя «Иванова» и· 3-ro д'lй
ствiя «Дяди - Вани», исполнсвi.я. двухъ ю:сценировапныхъ 
юшiатюръ «Унтеръ Пришибеевъ» и 4Хирургiя» и Дl_iНJJа
довъ Вл. И. Неn�ировича-ДанчевRо и Еунипа. 

Сцена превращена . въ эстраду, декорироuанную расте
нiями. 3ававtсъ все время былъ раздвинутъ. Въ это с1шрб
uое утро не играли, а. говорили о Чехов·в. И говорили съ 
тос1t0й, съ надрывоъ1ъ, съ болью. Это чувствовалось въ 
словахъ чтецовъ и ораторов·ь. И передавалось въ зритель
ный залъ. Въ ложt семья Чехоrа, сестра, бра'I'Ъ. Вдов·J, 
Чехова артистк:в О. · Л. Книпперъ подносятъ б·влосв·вжный 
букетъ. На груди у вея большой черный бантъ. Въ театр·в 
прitханшiй на торжество Л. И. Андреевъ. 

Утро отrtрылось 1tрасивымъ словоn�ъ Нл. И. НеJ1ирови 1ш
Давченко. 

Сегодня,-:-скаэалъ онъ, между прочимъ,-я не могъ избрать 
для своего вступительнаго слова тему: Чеховъ хакъ писатель 
или Чеховъ какъ драматургъ. Гlередъ нами стоитъ образъ 
близнаго намъ человtка со всtии его характерными особен
ностями, такъ ярко отразившимися въ его произведенiяхъ. 

Человtкъ, который любилъ жизнь ... Любилъ березу и сол
нечный лучъ чистаго утра, любилъ извилистую степную р'hчку 
и меланхолическую задумчивость вечерня го заката. Любилъ 
мягкiй посвистъ перепела и тоскливый нрикъ совы. Беззабот
ный см-вхъ, молодость, наивную вtру, женскую любоеь, лите
ратурныхъ друзей. Любилъ обывателей, надъ ноторыми тихо 
посмtивался, лю.билъ русскiй языкъ, его сттавянскiй лиризмъ, 
его мtткlя сраsненiя и неожиданную образность. Оwъ любил. 
бытъ, накъ только можетъ его любить художникъ-колористъ. 
Онъ былъ иснреннимъ и писалъ только такъ, накъ чувствовалъ ... 

Отнуда пришла зwаменитая "чеховская то сна"? 
Rъ жизни онъ не показывалъ · этой тоски, накъ, вообще, 

маnо любилъ д'hлиться даже съ самыми близкими тъr.JJъ, что 
въ его душt было особенно глубоко и особенно серьезно. 

Какъ человiшъ большого содержанiя и скромный, онъ лю
билъ одинокость чувстяа и одинокость мьrсли. 

Саша Гитри. (Къ rастролямъ ). ,, 
(Сынъ извt.стнаго Гитри, бывшаго артиста Мнхайловскаго 

театра, нын'h самъ актеръ и авторъ пьесъ ).· 
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I:3ъ эти пять. ni.тъ близ.ости его къ Художественному те
атру онъ былъ невольно принованъ къ Югу, гдt тосковалъ 
ужасно ... 

Н-втъ возможности безъ большого волненiя перечитывать 
нi;которыя строки его письма: 

.,Мн'Ь скучно ужасно. День я еще не замtчаю, въ ра6отt, 
но когда наступаетъ вечеръ, приходитъ. отчаянiе. И когда вы 
играете второе дtйствiе, я уже лежу въ постели. А встать, 
когда еще темно! Представь. себъ: темно, вътеръ воетъ, и 
дождь стучитъ въ окна ... " · .. · .. 

Еще не такъ давно упорно говорили, что Чеховъ-писа
тель не для театра, Чеховъ-не др'аматургъ. Теперь защищать 
это является уже темой избитой и мало благодарной. ,,Виш
невый садъ• идетъ сегодня, 116 разъ ... 

LUесть лътъ прошлu. Съ т-вхъ поръ мы пережили 1905 годъ. 
И когда Тузенбахъ въ "Трехъ сестра.хъ" говоритъ: "Кто зна
етъ,' а, быть можетъ, нашу жизнь назовутъ высоко�. и вспо
мнятъ о ней съ уважен.iемъ: теперь н-втъ пытокъ, нtтъ каз
ней" ,-то эrи слова кажутся 'уже анахронизмомъ! Тузенбахъ 
говоритъ: "Пришло время, надвигается на всъхъ насъ громада, 
готовится зцоровая, сильная буря, которая иде·тъ, уже бл.изка 
и скоро сдуетъ съ нашего общества лtнь, равнодушiе, пре-
дубъжденiе къ труду, гнилую скуку". 

Чеховъ умираетъ наканун-в .этой бури, какъ будто послъ 
нея уже не нужны. будутъ его мотивы .тоски по лучшей жизни. 

Но проходитъ. топь·ко шесть пt.тъ,. � Астровъ попрежнему 
моrъ бы говорить:. "Я ·работаю, какъ никто, въ уi?.зцt

1 
.судьба 

бьетъ меня не переставая, и .у меня вдали �t.тъ огонька" ... 

Прочелъ еще свои личныл воспоминанiя о Чех.ов·в .r. Бу
пинъ. Большинство· этихъ воспомипанiй · 1'ер.яло интересъ 
новизны, та�tъ 1шrtъ уже было напеча·rано, по все же 1юй-
. что бьrло и новаrо въ ·rеплой р·вчи Бунина. Н·всколЬRо 
афори;змовъ и 1гkrкихъ словечеrtъ Чехова. Непрiятно, досад
нымъ' диссопаuсомъ прозвучалъ приведенный Вунивыn�ъ 
отзывъ Чехова объ Aлerrckв r_голсто111ъ, IШf�Ъ объ «а1�тер'в, 
од·ввшемся въ :r�шсrшрадный 1юстюn1ъ и ·rакъ не свимавшемъ 
его до самой смерти». Можотъ быть, Чеховъ это и сказалъ. 
Можетъ быть, 1шсrшдъ ри(НIЪ и отточепвыхъ фразъ Тол
стого и былъ не по душ·.в любивше�rу во всемъ прежде 
всего спокойную простоту Чехову. Можетъ быть, во вспо-
1tшнат1, объ этомъ и въ день великой скорби тревожить 
т·J3вь другого поэта было неум·!;с·rно. Это 1юробило. 

Очень большое впоrrатл·внiе произвело чтенiе перваrо акта 
«Иванова». Тутъ ничто· не разсtивало вниманiя. Все оно 
было сrt01щен·rрировано на самомъ ·rекстt. А его такъ 
чудно, съ ·rакой 1trузыRой читали l{нипперъ, Стапиславскiй 
и Itачаловъ. ВQтъ откуда надо исходить и въ постановн:t 
чеховскихъ пьесъ. Поменьше сверЧК()ВЪ и трещотокъ. По
больш� чеховской элегiи. Чеховской души. Меньшее впеча
·гл·внiе произвело чтевiе 3-ro д·13йствiя «Дяди Вани», ъ�евь
шее потому, что H'BRO'ropыe изъ чтецовъ пытались играть и
это м·вшало единству.

К. А. Варламовъ съ фотоrрафiей 
Гитри, отца "Сащи Гитри". 

М. Н. Славичъ. 
(Къ 30-л-втiю сценической д-вятельности) . 

Великолtпваго унтера Пришибеева въ !iшнiатюр·в того 
же назвавiя далъ В. Лужс1сiй. Выборъ для ипсценироюtи 
другого разсказа Чехова «Хирургiя» нельзя назвать удач" 
вымъ. Операцiя удаленiя зуба не сценична по са:r�юму су� 
ществу своему. Эм. Бескинъ. 

.. •&а••· "' 

Изь 6epлuиckux1J 6сmр\ч-ь. 

мы сид·вли въ уютномъ с·rаринпо:мъ ресторанt, попу
' лярномъ у художниковъ и ак1·еровъ на Potsclam

merstrasse. 3д·всь помнятъ еще маленькую, ха
р:штерную фигуру Менцеля, часто можно встрtтить Либер
!ШIШ1 а .послt премьеръ здtсь зарождаются т·в подчасъ 
грозные приговоры, которые на сл'.вдующiй день, въ дру
гихъ ресторавахъ за 1tруж1{ой пива внушительно читаютъ 
н1и1ецкiе бюргеры. 

Мой чичероне, талантливый и умный художникъ, · nазы
валъ :мпt по имева:мъ входящихъ люд�й, I{оторые привыч
вымъ, усталю1ъ жестомъ освобождались отъ своихъ пальто 
и шляnъ и раsвtшивали ихъ на жел·взныхъ ·в,:вшалнахъ. 

Почти о каждомъ изъ нихъ онъ ровялъ н·всколыш ха
раrстерныхъ, остроу:мныхъ словъ и, когда всt столиRи кру
rо1t1ъ были: заняты, справа и сл1ша, сид'.вли почти звако-
1tше люди - авторы хорошихъ или сrшернш�ъ, провалив
шихся или вашумtвшихъ пьесъ, романовъ, нартинъ, поле
мическихъ рецензiй, оперетокъ и каррикатуръ. 

До нашего столика долетали отдtльные возгласы, имена, 
похвал�, обрывки 1\rузьшалъныхъ nrотивовъ, пропtтыхъ 
хриплыми, тяжелыми голосами .. 

«А вот'L и опъ>>,-воснликвулъ мой художникъ и при
вtтственно поднялъ руку по направлевiю нъ :мплодому, 
н·всколько эвrлизированвому и чоаорноъ1у господину. Это 
былъ М., тотъ самый М., который пq рукописи, полуqевно:й 
отъ друга· Уайльда, перевелъ на нtмецкiй язынъ De. pгo
fundis, ,, свои.мъ, восторженвымъ предисловiемъ · къ этой 
ю1иrt создалъ ей тотъ шумный, вс·вмъ памятный успtхъ, 
1tоторый заставилъ апглiйскихъ издателей войти въ пере
говоры съ владtльцеl\rъ рукописи и издать ее :въ Лондовrн 
почти rодъ спустя .послt появлевiя ея въ нtъ1ецкомъ пе
реводt. 
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Это былъ тотъ М., который въ своихъ изящвыхъ, кор
реRтныхъ очеркахъ и критиr.ескихъ зам·Jзтнахъ былъ злtе 
и бейnощадн·ве мпогихъ крю{ливыхъ и желчныхъ полеJш
С'rовъ. На юшдбищ'.h ъшогихъ пьесъ, ак�ерсr{ихъ дебютовъ 
и художеств!:!нныхъ произведевiй онъ воздвиrъ могильные 
rtресты съ лаr{оничными, о·rчетлнвюш надписями. 

Е1·0 боятся, перrдъ пю1ъ заисюшаютъ, его приглаmаютъ 
на чтенiя, въ ателье, па верниссажи, и онъ всюду яв
ляется-чопорный, норректный, съ сдержанной, любезной 
улыбкой на гладко выбритомъ лицt. 

Насъ познакомили. Завязался оживленный, интересный 
разrtJворъ о новыхъ выставкахъ, квиrахъ, пьесахъ. 

Я часто уюrопялся въ сторону, ПРрескаrшвалъ еъ одного 
В()проса на дру1·ой, онъ MЯL'It0 и вtжливо снова выводилъ 
разговоръ на прямую дорогу и не упускалъ геальвой почвы. 

Гд·в-то справа произнесли имя Гарщ. 
- Кстати, вы uидtли 4:ffiyтa Тантриса»?-спросилъ онъ

�,еня. Itакого же IOJ'BHiя вы о пьесt, В'lщь ваl'r1ъ, в·tроятно, 
извtстно, что опа удостоилась двухъ Шиллеровскихъ премiй? 
Верхией, которая санrщiовируется Вильrе;1ыю�Lъ, и пиж
uей, ко·1·орая должна н:аrtъ бы явлf!ться nротестомъ противъ 
первой н называе'rся «Народной Шиллеровсr-шй 11 ремiей ». 

- Пьеса неважпап. Первые 'гри �:жта написаны, правда,
нрасившrъ литературпьп1ъ язьшомъ, заимствованнымъ изъ 
J. учшихъ классичесrсихъ образцовъ · и легенда иаъ цикла
Тристана ·и И.зольды-- въ новой rрацiозпой и n·tжной ва
рiацiи; захвашваетъ и волвуетi,. Но, начиная съ чет
вертаго ан.та, зритель педоумtвае'rъ. Трагичный въ своеl'r1Ъ
вtчномъ лиризъ1'в, Трис'l·авъ обле1tается . въ крикливую J1taн -
'riю доиорощенпаго демонизма, чуткан, вtчно любящая
Изольда превращается въ грубую, шаблонную, затворницу
среднев·вковоrо заnша, они не узнаютъ друrъ друга, отъ
Тристана требуется удостовtревiе личности, завtтное кольцо
не удовлетворяетъ, отчаявiе ростетъ, ковфликтъ запуты
вается и разр'tшается накuвецъ... соба1юй, взб'Всившейся
отъ тоски по rосподинt, и своимъ собачьимъ сердцемъ по
стиl'ающей то, что сrtрыто отъ сердца Изольды, и съ
радостнымъ лаемъ сопровождающей Тристана на путь
В'вчной разлуки, в·вчной печали. и отреченi.я.

Нехорошая, безсмыслепная пьеса! 
М. слушалъ, улыбаясь. <<Diese Russen siud so eigenartjg! -

обратился опъ къ художнику. Неужто вы не обратили 
вниn�анiя на стиль эпохи, на удивительную изысканность 
постановки, па вели1r.ол·Iшный анс�1мбль, на Jмн.ую, талант
ливую игру Ирены Триmъ, гордости нашеrо Лессингъ
театра? 

- Обратилъ, во вtдь не этоn1у всему рукопись драмы,
представленвая на конкурсъ, обязана · полученiемъ двухъ 
Шиллвровскихъ премiй .. 

- Вы правы,-разсмtялся М.-Мнt хот·kлось немного
защитить пашу сnврем_енную отечественную драматическую 
литерРтуру. 

Панихида 1-Ia могил-в Чехова въ Новодъвичьемъ 
·манастыръ, 17 января.

Сл-!:,ва за оградой: И. Г1. Чеховъ, О. Л. Книпrtеръ, М. Г1. 
Чехова ( сестра покой наго). 

ВЕЧЕРЪ ВЪ ПАМЯТЬ ЧЕХОВА. 

,,Вtдьма". 

Дьячекъ (Е. Н. Чириковъ ). Рис. А. Любимова. 

- Развt она такъ нуждается въ защитt?
М. и художникъ переглянулись.
- Мы переживаемъ тепt,рь острый кризисъ театра.
- Какъ? и вы?-удивилс.я я.
Но удивился и онъ.
- Что должно обозначать ваше «и»? - спросилъ онъ

меня. Вtдь отъ васъ иы имtемъ «На днt», «Евреи», �Ad, 
astra», «Ню», «Воrъ мести», а недавно Рейнгардъ мв·Jз съ 
восторгомъ разсказывалъ о принятой имъ къ постаповкrJз 
пьес·Jз Пинскаrо. 

- Пинскаrо?-переспросилъ я.
- Да, Пинскаго. Молодого руссrtо-еврейскаrо эмигранта,

недавно прitхавшаго въ в�рлинъ изъ Аn1ерики. 
Не давъ возразить, онъ прuдолжалъ: 
- Посмотрите, что у васъ теперь играютъ: въ Геббель

театр·Jз-«СкандалР Ватайля, въ Kammerspiele-«Oчarъ» 
Мирбо, «Маiоръ Барбаре» Шау, его-же «Врачъ на рас
путьи». Послtднiй успtхъ сезона-это « Великiй покой
никъ» датсrшхъ писателей Magnuss(ln'a и Sarauw'a, поста
вленный въ Neцes Schaпspirlhaus: Уайльдъ и Ибсенъ не 
сходятъ съ репертуара. И обратно, «Дtти Верега»-по
сл·Jщняя пьеса 3удермана, провалилась, «RовЦ('ртъ» Вара 
провалился, «Тантрисъ » -теперь скажу вамъ откровенно
nровалился. Мы живемъ и существуемъ только русскю1и, ап
гличана11и, шведами, датчанами и французами. Наши опе
ретки выбираютъ либретто изъ иностраннаго быта, наши 
фарсы переведены съ фравцузскаrо, наши кабаре съ усер
дiемъ разыскиваютъ с11учайпо затерявшiяся или забытыя 
провансальскiя пtсенки. Спасаютъ классики, главнымъ обра
зомъ, Шекспиръ, котораrо мы но праву считаем:ъ наmииъ 
нацiональныиъ достояпiемъ. Вотъ здtсъ, въ вовыхъ поста-
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новкахъ :класичес:кихъ произведенiй мы черпаеJ11ъ ув·вренвость 
и надежду въ то, что нt�1ец1tiй современный театръ на вtр
номъ, хорошемъ и rворчес1юмъ пути. Вы вид·вли постановку 
«Укрощепiя строптивой» у Рейнгарта? 

- Ш:Jтъ.
- Напрасно-это самое крупное театральное событiе за

много л·втъ. Впервые эта вещь правильно попята и поста
влена безъ купюръ все объясняющаго пролога. Вы должны 
завтра-же пойти въ Kammersspiele. Рейнгартъ добился 
того, чт·о вы присутствуете на ярrtомъ, пестромъ и nри
хотливомъ св·в въ Rарвавальную ночь. 

·- !{аи.ого мв·ввiя вы объ Авдреев·в� -спросилъ я,-еrо
Caввa-lgnis sаnаt,-кажется, провалился зд·всь? 

Овъ улыбнулся. 
- Вы впадаете въ тонъ интервьюера, слипшомъ позднее

время вы выбрали для этого. 
Вынувъ изъ 1шрмана писыю, онъ подnлъ его 111вt.
- Вотъ лучше прочитайте это. 
- Я нс влад·Jно авглiйскю1ъ языкоn1ъ.
- Ахъ, простите! Это сывъ Уайльда пишетъ МВ'fi,-вы

знаете, ч·rо это одивъ изъ са111ыхъ популярпыхъ 'rеперь въ 
Англiи писателей, и3ящпый, ос·rроу�шый, блест.ящiй, вапо
минающiй отца. Онъ пишетъ не подъ имепемъ Уайльдъ, а 
подъ псевдонимомъ, но я не им·вю права рас1tрыть его. 
Такъ вотъ онъ сообщаетъ мн·в, что случайно вс1·р·kтившись 
со свою1ъ брато111ъ, 1шторый будучи англiйскю1ъ чиповни
:комъ, ех officio осуждаетъ и стыдится своего uгца, онъ 
затащилъ его па предс·rа.вленiе «Женщины безъ всяп:аrо 
значенiя-)). Когда они выходили изъ теа11ра, чиновникъ 
выронилъ изъ глаза монокль и с1шозь зубы произнесъ: 
« Ч,,рrъ побери, этотъ Оскаръ все· же былъ не бе3ъ та
ланта». 

М. вынулъ часы и позвалъ оффицiа.нта .. Въ то время, 
1шкъ онъ просматривалъ сJетъ, за сосtдви:ыъ столом:ъ кто
·1·0 ·воскли1tнулъ: «А вы слышали послtднiй отзывъ Оскара
Ви о Душ{авъ». «Она видtла греческiя вазы, но не умt
е·rъ тавuовать». М. пожа.лъ плечали.-Во·rъ вамъ н·вмецкая
критюtа!

О и а и а с ц е и \. 

Аmъ. 

---
' . . 

. 

J
оворятъ объ актерсrимъ перепроизводств·в. Перепроиз· 
водство или толшо «актерскiя залежи»-въ концt
концовъ, развt это не все равно? И то, и друrое-

явлепiя пе случайныя, переходящi.я, временныя, а вызван
nы.я къ жизни длиннымъ рядомъ nричивъ, такихъ своеоб
разныхъ, странныхъ и разнородныхъ, что ихъ трудно охва
тить взrлядомъ разсtяпнаrо наблюдателя. 

Изъ разныхъ уголковъ обширвuй Россiи появляются 
люди, летящiе па огонь рампы, кюtъ морскiя птицы летятъ 
1ш маякъ. 

· И какъ морсRiя птицы, мноriе изъ нихъ ударяются
грудью о стеRЛо маяка - прозрачное, незамtченное, но 
нрiшкое, и rибну•rъ - тоже какъ :морскiя nтицы. 

_;_ Я актриса,-н·втъ, я чайка ... 
Въ толп·Ь, оставшейся за чертой, въ толпt непристроив· 

шихся актеровъ безъ ангажемента тоже очень различные 
элементы. Выло бы и жестоко, и несправедливо подозрtвать 
только ихъ бездарность, или только ихъ веумtнiе nри
спосооляться, веумtнiе проходи·rь въ двери, отпирающiяся 
для друrихъ.·

Къ сцевt, ради е.я кажущейся веселой, яркой и ис:кри-
стой жизни и,· стремятся и тt, которые призваны, и тt, ко·
·rорые тамъ совершенно лиmни.

А еше больше тt, ч·rо лишни въ ЖИ3ВИ, 

Это большею частью женщины. Женщина на Руси самое 
терп'вливое и самое «подходящее» существо для. экспери
мевтовъ. 

Я вспоминаю прелес·rпую каррикатуру въ «Simplicisimus't�. 
На операцiопномъ столик·в лежитъ распластанный, изрtзан
ный, истъшанный, обливающiйся кровью нроликъ. Подъ 
этимъ подпись: 

- Я страдаю, по .я знаю-мои страданiя необходимы для
того, чтобы человtкъ былъ профессоромъ. 

Приблизительно то же можно подписать подъ портретомъ 
11шоrихъ руссю1хъ жепщивъ: 

- Я страдаю для того, ч1·обы n1ужчиюt былъ хозяино111ъ
жизни 

.. . Вы ее, конечно, вид·вли. Поnшили два - три дня, не
д·влю, а потоn1ъ забыли. Есть та:кiл лица, н:оторыя тр.удво 
запоnшить. Незамtтпыя лица вечервихъ сумерекъ; лица 
распространеиныл, Itaitъ ·rрава, IШitъ ситцевыя занавtски. 

Ей двадцать восемь л·втъ, она преrtрасно сохранилась. 
Подъ сr,ро11шш1ъ черпымъ платьем:ъ угадывается -ъюлодость 
еще неизжитык:ъ движевiй. Но уже тронуты, 1raitъ первымъ 
дыхавiеn1ъ надвигающейся осени, грустные нехараюерные 
глаза и l{ИС'ГИ Н'ВЖВЪIХ:Ъ рукъ. 

Случайно въ обществ·в, rдt неимо�tрпо с1<уqно и гдt 
дв·в очень полпыя и очень рыжiя дtвушки должны съ :ми
нуты на минуту разыгрn.ть что-·1·0 на роял'в - вы встрt
чаетесь съ вашей зваRомой; Васъ п·редставляютъ. 

- Мы зва1@1ы, -rоворитъ она,-протяrивая руку,
этимъ приводя nасъ въ явное смущевiе. 

Чтобы загладить с1.юю разс·вянность или невtжливость, 
вы становитесь любезны, рi:tзrоворчивы, съ особыъ[ъ 
ядо11rъ вtжливой сплетни говорите про своихъ знакомыхъ, 
про то

1 
что у прiятеля жена сбtжала съ бухгалтером:ъ 

башш,-и отлично сд·влала. 

ВЕЧЕРЪ- ВЪ ПАМЯТЬ ЧЕХОВА. 

Мыслитель (I. А. Балабанъ ). Рис. А. Любимова. 
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----..;� Б Е Р Л И Н С К I И СЕ 3 ОН Ъ. �� 

"Дtти берега" Г. Зудермана въ Королевскомъ 
театрt. 

"Графъ Люксембургскiй" въ новомъ 
опереточномъ театрt. 

И вдругъ, Вогъ в·.kсть поче11у, проникаетесь ув·l;ренвостью, 
что передъ вами сущr_ство изстрадавшееся, обnrанутое, оди
нокое и 1юлqаливо несущее свое горе, 1шкъ скрытый 
трауръ. 

Изъ гостей вы ее провожаете доl\1ой I{уда-нибудь на Пе
ски или въ линiи Васильевскаго осrрова. Она сидитъ въ 
саняхъ строго и нрасиво, снtжинrш, крут.ящiяс.я въ воздух·в, 
падаютъ ей на р·всницы и долго не таютъ. 

Къ себt доъюй вы попадаете очень поздно. 

Несqастное зan1y�tecrвo, рп.збитnя жизнь, вJ11·вс·1·0 семей
наго очага-реl\шнгтопъ или дешевые переводы по восе1п, 
р:ублей съ лис·rа. Гд·в-то тамъ, въ провинцiи,-д·ввоч[са, 
воспитывюоща.яся у дальней родственницы мужа. Братъ, 
ко1.·орый приходитъ одинъ разъ въ 1\l'Бсяцъ и что·то гово
ритъ о Сиенсер·в-тяrучее и ненужное. Впрочемъ, денеrъ пс 
проситъ, но насвистывае·rъ, и фальшиво. 

А на плечахъ два.дцать восемь лtтъ, пеизжи·rыхъ и не
использованвыхъ, молодое тtло и молодое сердце и страхъ 
и боязнь надвиrающагося увяданiя. 

И каждый разъ по :мал·вйшему поводу когда-·1'0 патяну
·rыя струны звенятъ и колеблются, ОТ[{Ликаясь сдавленвымъ
эхомъ на чужое страдапiе на искренно и глубо1{0 сказанное
слово, на проявлепiе красоты, на смутный rолосъ великаго
и всегда торжественнаго исн:усства.

Itъ пони:манiю красоты искусства ваша знакомая прихо
дитъ черезъ школу пережитыхъ страдавiй. Это-школа бы
строй выучки,-жестоRая, суровая школа ... 

Путь къ искусству часто лежитъ черезъ с·граданiе. 'Гa-
1t0na прямая теорема. Но несправедлива обратная, потоиу 
что есть �1ертвое, не рождающее. непродуктивное страданiе 
которое, съtвъ сердце, какъ червя1{Ъ зерно гороха, остается 
внутри и тамъ уй1ираетъ тоже, 1шкъ червякъ. , 

Отзывчивость на слово ис1rуссrва, ва образъ, на нрасоту 
жи·ши, утонченную впечатлительность, усугубленную пере
житымъ страдавiемъ-все это часто прннимаетс.я не только 
:.ia предтечу «дара искусства», но и за самую форму его. 

Слишко:мъ часто искусство иы принимаемъ за чувство и 
чувство-за искусство. 

Среди толпы артистокъ, т·вхъ, что главнымъ образо:мъ 
обра1уютъ цчфру перепроизводства, очень много такихъ, 
что пришли rtъ искусству только потому, что отъ нихъ 
отошлз. жизнь. 

Метерлинкъ, великiй п·ввецъ м:олчавiя, говоритъ и пре
достерегаетъ, что есть пустыя, мертвы.я минуты молчанiя. 
Подобно э1'оиу есть и пустыя, мертвы.я минуты страдавiя. 

Не надо объ1анывать себ.я: такихъ мипу·rъ гораздо больше, 
ч·l;мъ т·вхъ, что И3Ъ страдавiя рождаютъ .ис1{усство. 

Въ и3мученвыхъ сердцахъ часто нtтъ ничего, 1tpo11'l; .. : 
раны страданiя, слегна за·r.янутой забвепiемъ. Люди 
приходятъ на сцену и хотятъ дать все, все свое пережитое 
с·rраданiе, l'tН1длепную и продолжительную ъ1у1tу одиночества, 
nс·в ра3биты.я 1'1Iечты, всю нескладную, безтолrсовую, с·Ьрую, 
ненужную жизвь,-о, русскую жизnь! 

Но мертва жертва. Не огнемъ вдохвовенiя, гордо взды
�шющимся RЪ небу, пылаетъ жертвенникъ, !:!, густой, черный 
дымъ стелется по земл·в, ка1съ черный крепъ траура, каю, 
печальное и ненужное, негрiнощее покрывало. 

3д·1зсь на алтарь искусст.ва приносится всr., вее цtли-
1соl't1ъ. 

И потому, что все,-этого ()Казывается мало. 

Въ таинственвыа н·.вдрахъ челов·вче(жой души 1.·алантъ, 
дарованiе стравню1ъ образомъ соче 1аютс.я со страдапiями. 
Одно порождаетъ другое. Одно блиюю другому. 

Говорятъ, что артисту для изображенiя страдавiй необ
ходи110 ихъ пережить. Да, пережить, но пе жи·rь ими, не 
дава.п, вмtсто колокола nризывающаrо въ храмъ грустный 
l'ОЛОСЪ самой жизни. 

Настоящее, неподд·вльное живое страданiе, которое чаще 
всего лрипоситъ съ собой на сцену женщина, не нужно 
искусству. Больше того·: оно вредно ис1{усству. Потому что 
сцена въ своихъ задачахъ гораздо дальше удалена отъ 
жи3ни, чtмъ ваша конкретная жизнь отъ идеальной 
сущности. 

ПрИ'Гонами свtжаго воздуха, откуда-то припесеннаго бла
rодарпымъ воздухоъrъ, освящается 'сrрадапiе и созрtваетъ 
для искусства, становится достойнымъ его блаrословенiя. 

Но воздуху большей частью неоткуда взяться. Тяжелая 
с·.врап туча, разрtшающаяс.я мелкимъ дождемъ, виситъ вадъ 
зеl't1лей и давитъ душу, туманомъ окутываетъ далекiй гори-
3онтъ пnлей. 

Сtрой тучкой тянете.я раненная жизнь, .. не имtющая 
силы умереть. 
· Оrъ этой жизни идутъ на сцену большей чаСiыо jJtен

щипы. Сцена дастъ усJокоенiе, разр·.вшитъ всt загадки,
освtтитъ душу, обновитъ и вознесетъ !

Такъ она 11ечтаетъ, ваша знакомая съ бл·вднымъ увя
дающиъ1ъ _ лицомъ и страдающими п�льцам�.· 

Черезъ годъ или три, сидя въ плохопькомъ ·�еатр·I; и 
смотря неинтересную, унылую и съ потугами на остроу:мiе 
пьесу, вы вдругъ на сценt узнаете ее. Вамъ кажете.я, что 
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э1·0 она. Ея походка, ея 11сча·1 ь фальшивой удивлевпо<;ти 
на лицt, ея нрасивыя и блекнущiя руки, искусственпо
ве6релщо свисающiя вдоль и3ящнаго и дорогого платья. 

Но обычно бл·вдное лицо ryi;тo и неум·вло подруъшнепо, 
подрисованы брови, 3акрашеnы уши, I{Ъ I{оторымъ прив·в
шены бриллiанты ъ1ожетъ быть отъ r11ета, а можвтъ быть 
отъ ... tete-a-.tete'a. 

Вы ждете, чтобы она заговорила и 'l"nмъ ра3с·няла ваши 
сомнtнiн. Но она молчи·1·ъ, бе3звучно см·вется и во вес 
время дtйствiя не прои3воситъ пи однrrо слова, не И3-
даетъ ни 3ву1ш. 

Въ антраю"в вы о·rправлнтесь ::ia 1tулисы. На дверяхъ 
уборной вм·встt съ шестью другими фаъшлiя�ш вы прочи
тываете и ея-слег1ш и3nl'вненную въ uиду «сценичес1шхъ 
требовавjй ». Пото�1ъ она выходитъ 1tъ вамъ съ оголенвыnш 
плечами, наруn1яненвая, nичу·1ъ не смущаясь, и подаетъ 
py1ty. 

Да, опа на сцсв·н. Дав по? Уже в·1·орой годъ. Наъ1·н реи[], 
посвятить себя искусс·rву? Да, это ея мечта. Ел роли? 
Пока не иrраетъ .ролей, она с·1·атист1ш, << гостья безъ словъ », 
«·1·олпа», «пародъ», «и др. » . Но она сыграетъ,-о, да!
Офелiю въ любит(lльскомъ спек1·акл·в, l{атерину для благо
творительвыхъ ц·tлей. Ивавъ Эдуардовичъ говоритъ, ч·1·0 ... 
Itтo таrюй Ивавъ Эдуардовичъ? 

Иванъ Эдуардовичъ, это ... это ... это во вся1юмъ случа·JJ 
челов·.hкъ почтенный. Онъ люби'l'Ъ искусства, хотя одни�1ъ 
глазомъ. Потому что второй потерллъ na дуэли. 

И вамъ становится ясно, хотя опа этого не ра3СI{азала, 
LJ'l'O Иванъ Эдуардовичъ, старюtъ и 1шл·JJ1ш, сшилъ ей это 
и еще другое и третье платье, что ва щrny ее :взяли 

толыю рнди туалетовъ и ч1·0 она 3наетъ это, и, знал, 
все-таю� пuшла къ Ивану .Эдуардовичу ... 

Она 3аJiлатила ·· з·а спои · платья; она ихъ :купила для 
того, чтобы придти къ искусству, уйти о·гъ жизни. 

И еще больше и. глубже погрузилась въ болото жизни, 
еще дальше стала иcrtyccтny. 

ПереuроизвС1дстL:о актеровъ и особенно nктрисъ есть 
рез-у льтатъ 11е nшла1'0 1шличес·rва аll'J·репризъ, а большо1·0 
ноли чсства страданiй. 

llереnроизводство жрщовъ исrчсства есть пер.епро113вод
ство страдапiй. Ero по11стин·в у. насъ много, слишкомъ 
ююrо! 

Оно пора.жаетъ не съ одинаковой силой и не съ одина
новыми посл·hдствiями мужчинъ .и женщипъ. 

Бе:тоъ1ощныя и меn·ве присnособлеnныя къ э1юпоми•1е
сю1мъ условiямъ суровой жизни, женщины являютъ собыо 
печальный эле:мевтъ въ надрахъ служителей ис1чсст.ва. 

Не свою Jюлодость, пе радость и 03аренiе uесутъ он·в 
съ собой-это 0·1·дапо и грубо взято жизвыо,-а пережи
тое и неизбытое страдавiе. Он·н приходятъ на сцепу, 
въ рсда.кцiи газетъ, въ ъшстсрскiя художниковъ, надлом· 
ленпыя .жизпью, съ туалетами отъ Ивана Эдуардовича, и 
несутъ на алтарь бо1·овъ свое сердце, глубоrю и часто не
справедливо раненное. 

И большею частью неnужна ихъ жертва, и глухо зnу
читъ среди ВЫСОI{ИХЪ и радостныхъ ПОТОJШОВЪ храма ихъ 
глухой голосъ; он·в идутъ въ хвосгfi искусс:rва, наго11яю·1ъ, 
сп·вшатъ:за ъ1узой JI все спотыRаются, вес падаютъ ... 

-� Б Е Р Л И Н С К I И С Е 3 О Н Ъ. 4r----

ПоJiъ Отто. Ида Роландъ. 
,,Адамъ· и Е·ва" въ театрt Геббелs;f. 
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Дирижеръ Феликсъ Моттль. 
(Къ петерб. гастролямъ ). 

Простое cpeдci·no: уменьшите страданiя, и вы у�rеньшите 
перепроизводство женскихъ артистичесrшхъ силъ,-по 1,рай
пей !1'13р'.в r насъ nъ Россiи. 

О. Дымовъ. 

,,fl к а ж е л о'�. 
.W-a небъ теперь комета, а на музыкальномъ горизонт-в 
}" l Ц. А. Кюи. То и дt.по музыкальныя учрежценiя честву
ютъ его, по поводу пятидесятил1>.тiя композиторской дъятель
ности. Откликнулась на это торжество и назенная сцена 
постановкою его "Анджело". Странная судьба этой оперы! 
Написанная въ начал-в 70-хъ rодовъ, она была поставлена 
на Марiинской сцен-в въ 1875 roдf, имt.ла хорошiй успъхъ, 
но, несмотря на это, вскорt и по непонятной причин-в, снята 
была съ репертуара. Тридцать пять лtтъ провалялась она на 
архивныхъ полкахъ, пока не ръшились ,извлечь ее по случаю 
юбилея. Хорошо, что Боrъ продлилъ вt.ку;. маститому компо
зитору и онъ дожилъ до Маеусаиловыхъ лtтъ. Но, въдь, 
не всtмъ суждено дожить до глубокой старости. Иль поста
новка русской оперы на казенной сценt явлs:Jется лишь nре
мiею за долrол-втiе, а не естественнымъ долrомъ дире1щiи по 
отношенiю къ нацiональному искусству, публикъ и авторамъ? 
Въ такомъ случа-в, мораль сей басни ясна: русснiе компози
торы, живите долго, очень долго, и вы, можетъ быть, увидите 
ваши произ!lеденlя на образцовой сцен-в... 

Я очень радъ за r. Кюи. Но такъ ли ужъ на самомъ 
дiшi. постановкою незаслуженно с.нятой съ репертуара оперы 
возстановлена справедливость? Кто поручится _автору, что 

его произведенiе нын-h не устарtло, не отжило свой вtнъ, 
не покажется теперь чt.мъ-то старомоднымъ, архаичнымъ, 
непонятнымъ? А между т1',мъ, въ свое время, оно могло 

имtть вс-в права на заслуженный успi;хъ. Сохранить неувя
даемую свъжесть, въ теченiе дпиннаго ряда поколtнiй, со
ставляетъ удt.лъ только весьма круnныхъ произведенiй, от.· 
мъченныхъ печатью rt:нiя. Да и то лишь съ оговорками. Не 
все и въ крупныхъ произведенiяхъ выдерживаетъ тл-внъ вре
мени. И здъсь многое кажется впослtдствiи наивнымъ, nри
митивнымъ, потускнtвшимъ, и мы миримся съ ·этими частич
ными недостатками только во имя традицiи и ради того ядра, 
которое не поддается измtнчивымъ влiянiямъ преходящихъ 
условiй. Вмtстt. съ господствующими настроенiями эпохъ, 
мtняются м!росозерцанiя, ищ;�лы, задачи, вкусы, а соотвът
сгвенно съ этимъ, въ области искусства, изм-вняются и стили, 
формы, прiемы, манеры, техническiя средства. Подъ влiянiемъ 
духа времени, все перерождается: и внутреннiя переживя.нlя, 
и внtшнiе способы ихъ воспроиэведенiя. Конечно, историкъ 
искусства всегда п·риметъ во вниманiе историческую перспек
тиву. Да и публика, знавшая произв�денiе, такъ с�азать, отъ 
купели

1 
и непрерывно сл'hдившая за перипетiями его судебъ, 

будетъ оцtнивать erQ,· хотя бы и безсоэнательно, подъ исто
рическимъ yrJioмъ зрiшiя и, по своему, учтетъ влiянiя вре
мени. Но когда iзамъ сегодня преподносятъ, какъ новую 
вещь, произведенiе, написанное въ отжившую эпоху, запе-

чатлънное инымъ духомъ, проникнутое чуждыми нашей 
современности тенденuiями, отразившее стремленiя и по
рывы, можетъ 6ыть, для насъ потерявшiе смыслъ, - то и У 
критики, и у публики исчезаетъ настоящее мtрило дn� 
оцънки произведенiя. ,. Фауста", напримt.ръ, или " Риголетто 

никто, ввроятно, не откажется признать сочиненiями вы
дающейся талантливости и для своего времени весьма зна
чительными. Но представьте себi; на одну минуту, что эти 
вещи пр.едстали на судъ публики впервые лишь теперь, 
ног да всъ мы отравлены, въ боль:.uей или меньшей степени, 
вагнеризмомъ, когда у всъхъ нар, предъ глазами носятся но
вые идеалы музыкальной драмы, когда предъ вс-вми раскры
ваются блестящiе и заманчивые горизонты нев-вд'омой ран.ше 
красоты. И вотъ, спрашиваю я васъ, какую оц-внку эти вещи, 
въ качествt. новинокъ, нашли бы у теперешt1ей аудиторiи? 
Очевидно , самую неправильную и несправедливую. Какая кри
тика и какая публика въ силахъ отрtшиться отъ модернист
скихъ требованiй, порвать вс'Ь связи съ настоящимъ, выбро
сить .за бортъ вс-в наши блаrопрiобрtтенные навыки, перене
стись всец-вло въ отдаленное, весьма смутно�, загадочное 
прошлое и до такой степени проникнуться настроенiями. чуж
дой намъ эпохи, чтобы вся психолоriя прежняrо зрителя стала 
нашей, ощущалась бы нами съ ·неотразимою силою органиче
ской непреложности? Говорю здtсь не о нашей публикt, 
эстетически мало развитой, и не о нашей музыкальной нри
тик-в, въ большинстl)'В случаевъ, отличающейся отъ публики 
лишь притупленностью живыхъ воспрiятiй. Возьмите даже са
мую высоко развитую публ11ку и идеальную нритику. Даже и 

для нихъ такая реставрацiя произведенiя была бы непосиль
ною задачею. 

А тутъ еще надо не забыцать и условiй переходнаrо вре
мени. Семидесятые годы у насъ были эпохою броженiя новыхъ 
идей въ области музыни. Старое съ новымъ сцtrшлось въ 
мертвой хваткt. Въ пылу сраженiя все перемtшалось, все 
застлалось пороховымъ дымомъ. Крайности, увлеченiя, одно
сторонности сыпались съ объихъ с·rоронъ. Пересолы и изли
шества, неръдко дохоцившiе до смtшнаrо, были и въ одномъ 
лагер-в, и въ друrомъ. Въ этомъ xaoct столкновенiя, среди 
яростнаrо возбужденiя враждующихъ партiй, распознать зерно 
истины, отдt.лить правду отъ неправды, отбросить чуждыя 
наслоенiя и, среnи вороховъ всевозможныхъ экстраваrантно
стей, откопать крупицы разумнаrо, было дtломъ очень труд
нымъ, почти невозможнымъ. Нашъ эстетическiй багажъ былъ, 
какъ и есть до сихъ поръ, зесь.ма легков1',снымъ. Отъ всей 
реформы муэынальной драмы · мы, въ сущности, уловили лишь 
безсвязные обрывки. Послушайте только, къ чему сводился 
символъ вi:.ры "могучей кучни" въ оперной области. Соотв1',т
ствiе музыки и текста, мелодическiй речитативъ или арiозный 
стиль-вотъ и всt ихъ революцiонные лозунги. Но въ томъ, 
что составляло сущность оперной реформы, они оставались 
закоснtлыми рутинерами. Порвать съ оперною условностью 
они не дерзали, при всей отвагi?. реформаторскихъ порывовъ 
и яркости боеваrо темперамента. Bct, они рыли непрочь, среди 
дi;йствiя, ни къ селу ни къ r·ороду, затt.ять танцы и ntсни, 
погнаться за эффектами и т. п. Опрецtленной эстетической 
теорiи, философски обоснованной въ своихъ предпосылкахъ, 
пронl':l.кнутой единымъ началомъ и развитой въ стройную си 
стему, у насъ не было, да и быть не могло. Огку да ее было и 
взять, когда и до сихъ поръ нътъ у насъ ни философiи, ни 
эстетики, т. е. тtхъ именно образующихъ началъ, изъ ното
рыхъ только и могла бы возникнуть подобная теорiя? .. Что 

же касается спецlально r. Кюи, то найти накое-нибущ, руно
водящее начало въ ero теоретическихъ построенiяхъ было 

еще ·труднi;е, ч1',мъ у· какого бы то ни было другого изъ со
временныхъ ему композиторовъ, потому что никто болtе его 

въ оперной области не отличался оппортуыизмомъ. Смtлый 
на словахъ, канъ нритикъ, онъ шелъ на всевозможные уступки, 
накъ оперный композиторъ. Его готовность на к·омпромисы, 
въ этомъ отношенlи, почти граничила съ безпринципностью •.. 

Позвольте мнi;, поэтому, не вдаваться въ подробный раэ
боръ ern "Анджело". Дпя семидесятыхъ rодовъ она была про
изведенiемъ безусловно интереснымъ, оригинальнымъ и дыша
щимъ несомнi:.нною талантливостью. Многое тогда должно было 

завленать новизною прiемовъ,свtжестью чувства и искренностью 
тона. Но одинъ недостатокъ былъ присущъ этой опер-в отъ са
маго рожденiя, ибо онъ органически связанъ съ художествен
ною индивидуальностью автора. Кюи -минiатюристъ. Это му
зыкальный Мейссонье. Большей похвалы ,я пламенный nо
кriонникъ Мейссонье, себ-в не представляю и я выражаю ее 
тtмъ охотнt.е, что всегда считапъ Кюи, въ области минlатюры, 
неим-вющимъ себt соперниковъ. Его прlятный мелодическlй 
дар1,

1 
безподобная оригинальность гармонiй, ритмическая сво

еобразность, изящество общей концепцiи и утонченная нt.ж
носгь лирическаго чувства, всегда придавали его произiзеденiямъ 
печать художественнаго аристократизма. Въ этомъ отношенiи, 
у него много общаrо съ Шопеномъ. Для нихъ обоихъ изя
щество въ выраженiи чувствъ, какъ внtшняя обо,�очка, 
является органическою потребностью тво�:,чеснаrо духа... Но 

какъ вы думаете, могъ ли бы Мейссонье писать декорацiи? 
Конечно, нtтъ. Декоративность письма противор-hчитъ вс-вмъ 
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основнымъ стихiямъ его ,:аланта. Что общаго 
Между ШИрОI{,ИМИ, грубым� И р'ВЗКИМИ маз1<аМИ 
декоратора, съ .одной стороны, � тщательною 
выписанностью и ·детальною отчетливостью ми
нiатюриста? Вотъ ПО этой-то самой прv.чинt', я 
считаю и. Кюи абсолютно неспособнымъ нъ 
о:�ерному творчеству. И добро бы еще писалъ 

.. онъ исключительно оперы инт;·мныя, пирическiя, 
прониннутыя нi:.:кно-мягкимъ настроенiсмъ. Ли
рика-ьъ сферъ его дарованiя. Такъ нътъ ж, ! 
Разсудку вопреки и наперекоръ стихiямъ, ОhЪ 
все порывался писать на ярнiе романтическiе 
сюжеты съ ръзi<о меподраматичесни�1ъ подъемсмъ. 
Странный капризъ художника И, ,r,обс:влю, пагу б-
ный 1<аnризъ. 

11 Анджеnо" написанъ- на сюжетъ драмы Вик-
1'ора Гюго, Этимъ, иажется, все сказано. Вы 
заранtе знаете, какая здъсь приподнятос,ь 
чувствъ; какой раздирающiй драматизмъ иолли
зiй, какая огненная аффентацiя nорывовъ. И 
на этотъ . сюжетъ пишетъ оперу тонкiй ли-

. рикъ, способный только тихо млtть, н�жно ще
бетать, прiятно журчать .. Результатъ понятенъ, 
Самому голосистому соловью не изобразить 
оглушитеrrьныхъ раскатовъ небеснаго грома. 
Отсюда и двойственность впечатлъ�:iй. Въ не
многихъ лнрическ:vхъ мъстахъ J:{юи милъ, зад.у
шевенъ и искрененъ. Но въ драматическихъ 
моментах-. онъ слабъ· до безпомощности. Эта 
драматичесиая вялость, въ свою очередь, обу
слоiэливаетъ безжизненность дt.йствiя и вызы
ваетъ. у слушс).теля тоскливое настроенiе снуки. 

Исполненiе женсн11хъролей не оставляло же
лать ничего пучшаго. Г-жа Петренко (Тизба)
превосходная'п-1.вица и въ высшей степени ода
ренная артистка. Правда, романтнчеснiй - стиль, 
съ его искусственн1а1мъ пае?сомъ, ей чуждъ. 
Широкiя линiи движенiй и яркая крикливость 
чувствъ не въ харак·тер'h ея дарованiя. Она
реалистка по преимуществу. Но за то внt-шняя 
сдержанн·ость у нея искупается внутреннею на
пряженностью. чувстFЗа. Недостатокъ роJ1,1античе· 
ской шири и размашистости .восполняется оби-
лiемъ · характерныхъ деталей. · Г-жа Петренко 
создала образъ, обаятельный по своей внъш-· 
ней riривлекатеnьности и трогательный въ проявленiяхъ rеро
ическихъ порывовъ. Она сгладила ярнiе нонтрасты романти
ческихъ антитезъ, чтобъ придать своей героинъ большую 
жизненность и правдоподобiе. Въ ея сценическомъ воплощенiи 
злобная мстительность ревнивой куртизанки стушевалась и на 
первый ппанъ выдвинулся духъ высокаго самопожертвованiя 
и самоотверженной любви. Она низвела Тизбу съ роман
ческихъ· ходуль и . тъмъ сдt,:Лала ее. намъ ближе, мил·ве и 
понятн'hе. Артистl{а вправt гордиться созданiемъ этой роли. 
Ея . толкованiе является однимъ изъ цt."нныхъ завоеванiй 
новой шк'<_:>льт, · стремящейся и въ опер-в водворить начало 
правды. · 

Въ исполненiи г-жи Больска (Катарина) бодьше. оперной 
шаблонности, но· это не помtшало ей выказать вокальный 
блескъ перворазрядной пtвицы и неподдtльную искренность 
чувства. 

Гораздо ниже стоялъ мужской nерсоналъ .. Г. Большаковъ 
(Родопьфъ)-типичный оперный теноръ со всей ихъ деревян
ностью и. бе:щвtтносп. ю. Г. Смирновъ, въ роли шпiона Га
леофа, старался изобразить мелодраматическаго злодъя, но 
не могъ отрtшиться отъ врожденнаго добродушiя и его 
икфернальные ужасы никого не испугали. У г. СибиF)якова 
(Подеста) рtдкое по красот'h bE1sso cantante, но его голосо
вой аппаратъ не находится ни въ како.й коммуникацiонной 
связи съ голnвою и сердцемъ да вдобавокъ дикцiя совершенно 
невнятная. Въ опер-в много прелестныхъ хоровыхъ номеровъ, 
и хоръ выполнилъ свою задачу добросовъстно. · Поставлена 
опера красиво, но безъ широкихъ затi!.й. Видимо, дирекцiя 
не н_ад-вется на удержанiе "новинки" въ. репертуар-в. Еще бы! 
Черезъ тридцать 11ять лътъ не всякое произведенiе понравится 
nублик-t.. Я та1<ъ думаю, что если нъ пятидесятилt.тней го� 
довщинt. смерти :Мусоргскаго дирекцiя спохватится и honorls 
causa поставитъ "Князя Хованскаго", то опера тоже не бу
детъ имъть усп1;ха у публики, даромъ, что это одно ип, 
талантливiйшихъ и искренн-вйшихъ творенiй Mycoprcl{aгo. 
Все выдыхается. Tcut passe, tout casse, tout lasse. 

И, К11орозовскiй. 

"н Ев с к·r и ФАРСЪ". 

Валентина Линъ (Къ бенефису 27 января). 

Изu зanucкou kкuжku. 

l3 стрiтилъ антрепренера. Радость была написана
на его лицi. 
. - От.личные пошли сборы-сказалъ онъ 

мнi-какъ конюшню на сцену поставили, такъ и 
пошли по 600 руб. на круrъ дiлать.;. 

- Конюшню, говорите вы?
- Конюшню-съ ... Самую настоящую-съ ... Дешево

и Ьчtнь, очень хорошо... Два стойла-съ, понимаете 
ли, направо стойло; налiшо стойло. Обыкновенная 
подiшочка, ну, что тамъ, рублей 10, соломы тамъ 
немножко, бутафорскаго навоза-кладите еще руб
ля 3. И больше ничего. 

__:_ И успiхъ? 
- Аrромадный. Тутъ вiдь что интересно: п'И

кантность обстановки. Не въ томъ дiло-съ, что 
стойло и навозъ, а въ томъ, что въ стойлi. съ· на
возомъ происходитъ-съ. На кроват.яхъ. ра,зд-втЬ'Jхъ и 
полуразд-втыхъ мы видал� столько, что этимъ пу�
ли ку уже не зац-впишь. А тутъ,. изволите Вlfд"-вть, 
приходитъ дамочка,-амуръ!-..:..къ жоке:rр и докла· 
дываетъ: <(ежели, говоритъ, приsъ не возъмешь:-
сейчасъ готова соотвiтствовать». А тотъ ее на 
словi; и поймалъ. « Коли сейчасъ, такъ бу дъте лю · 
безны зайти со мною въ стойло, направо)>. 

- И она за нимъ въ стойло?
_;_ Очень просто! Да вы погодите еще. Только

они изъ стойла, сд-влавъ что надо, выш.ли, какъ по:· 
является новая дамочка-амуръ!-и говоритъ: «вы
ж�кей-?)) «Я жокей!» «Ну, такъ вотъ, ежели 
призъ возьмете-я на все готова». И стыдливо опу
скаетъ глаза. А жокей, не будь дуракъ, и заявля·, 
етъ: с<Пожалуйте въ стойло налiво». 

- И эта тоже идетъ '?
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юrъ? 

Обязательно. Ну, и ·успiхъ. Агромадный ... 
Да вtдь не видать-то, что -въ стойлахъ дiла-

Не видать. Само собой. Да вtдь подразумi
в�ется. Сидитъ кавалеръ въ первомъ ряду, а .мысль 
то у ·не�:о работаетъ, фантазiяj такъ сказать: ахъ, 
что они въ стойлi-то, на солом-в дi:;лаютъ! Глав
ное,' почтеннiйшiй, фантазiю разбудить.· Вотъ что! 
Напримtръ, «Манна Ванна»-она в-вдь, Манна 
Ванна-то, приходит. въ платьt, какъ есть, но ска
зано: <�голая, въ плащi>>, онъ, зритель-то, и вообра· 
жаетъ... Ну, конечно, какое тамъ стойло? Но 
однако представляетъ все мысленно, расчленяетъ, и 
билетъ покупаетъ-съ ... 

- Ну, оqень. радъ за васъ. Значитъ, отъ стойла�
то не отойдете? 

- До конца сезона, полагаю, простою у стойл_а ...
На· томъ мы и распрощались. А черезъ день

встр-вqаю актера. Хмуръ и раздраженъ. 
- Слыхали про стойла-то? Вотъ до чего дошли!

Куда дальше? Дальше некуда. На кроватяхъ, въ 
салонахъ и спальняхъ было, въ меблированныхъ 
комнатахъ было, въ вагонахъ было, на чердакахъ 
было, теперь на конюшн:1, въ стойлt, · было. Ну, 
что еще? 

- А вы сами играете?
_;;. Играю.

, Еще черезъ день встрi.чаю режиссера. 
Про стойла читали? 

- Читалъ.
- Постановочка· очеJJь хороша. Но до чего д�

жили I Воздвигаю стойла ... 
- Въ храмt искусства?!.
- Въ храм-в искусства! ..
И скорбь его была искренняя.
Вообще, я долженъ сказать, что «искренность»

и даже цомноженная на истеричность.;_есть основ
ное свойство русскаrо <<сценическаго дiяrеля». 
Двухъ мнiшiй о стойлt н-tтъ. Но въ то же время 
пригласите актера, режиссера служить въ стойлt, 
и онъ будетъ служить, провозглашая, бiя себя въ 
грудь: 

- До чего дошли! До стойла! ..
Предложите ему на 50 рублей въ мtсяцъ меньше

жалованья, и онъ отклонитъ предложенiе и пой
детъ въ «храмъ искусства», преображенный въ 
конюшню. Это не значитъ, что ему все равно. Онъ 
страдаетъ отъ запаха конюшни. Но его мозrъ такъ 
устроенъ, что «·мtри.iюмъ цtнности» является един· 
ственно жалованье .. 

Не въ томъ суть� что существуютъ театры, . пре
вращенные въ конюшя�. Таkъ было, такъ бу fl�тъ. 
Подобно тому, какъ есть органы· печати, ничi;мъ 
не отличающiеся отъ конюшни, такъ точно имiются 
и театры, не свободные отъ запаха конюшни. Но 
въ литературн;ой ср�д'В такъ всякiй и понимаетъ: 
хочешь сладко iсть и сладко пить - ступай въ 
конюшню, а ·хочешь соблюсти себя-приготовься 
къ обtду за 4о' коп._ Въ ·театр�льной. же средt всt 
поочередно теряютъ невинность, въ стремленiи прi
обр-всти капиталъ, и всякiй разъ искренно изум
ляются тому, что потеряли «сокровище». А каза
лось-бы чего ужъ? .. Коли пошелъ въ конюшню, 
такъ чего-же ждать, · кромt стойла? 

Трудность веденiя серьезнаrо, художественна.го, 
чуждаго пошлости и эаигрыванiя съ конюшенными 
влеченiями публики, театра. заключается, помимо 
всего прочаго, въ томъ, что <<хорошiй актеръ>, ·по 
цiнi; такому театру совершенно недоступенъ. Само 
собою понятно, ·что кругъ посtтителей театра изы
сканнаrо вкуса гораздо бодtе уаокъ и тtсенъ, чiмъ 
театра - конюшни, привле�ающаго праэдношатаю-

щуюся публику. А расходы у изысканнаго театра 
не только не меньше, а пожалуй, больше, чtмъ у 
театра-конюшни. Такимъ образомъ, всякое театраль
ное предпрiятiе, расчитанное на изысканность, об
речено на гибель, и если можетъ уцtлtть, то пу
темъ разныхъ компромиссовъ и ухищренiй. Стойла, 
1<.онечно, нtтъ, но слегка припахиваетъ конюшней 
или татерсалями, или циркомъ, или купцомъ, или 
л1vбовницей купца или престдижитаторствомъ или 
литературнымъ и художественнымъ шарл�танствомъ. 
Можно создать «идейное>> литературное или худо
жественное предпрiятiе, найдя безкорыстную под
держку среди сотрудниковъ .. Но нельз_я ни въ 
какомъ случаi; расчитывать на это, начиная те 
атральное д-вло. Прежде всего: <<сколько», а по· 
томъ-«что»? 

Ну, хорошо, я понимаю, что нужно boir, шап
gеr et sortir. Я и не собираюсь изображать Катона. 
Я отм-вчаю только эту актерскую истеричность, 
каждую минуту клянущую свои стойла, и преспо
койно жующую сtно отъ соотвtтствующихъ яс
лей. Все время - стоитъ попасть въ актерскую 
среду - разговоры объ искусствt. Я не знаю, по
жалуй, болtе чувствительныхъ въ этомъ отноше
нiи людей. Но когда вы спросите такого, кр.tйне 
чувствительнаго къ искусству, человtка: «что же 
ты сд-влалъ для искусства?»-то окажется, что для 
искусства онъ переtхалъ ивъ Вологды, въ Курскъ, 
взявъ лишнiй полубенефисъ и 20 руб. въ мtсяцъ 
прибавки ... 

Въ актерской средt есть что-то нивеллирующее, 
несмотря на то, что ниг дъ, быть можетъ, индиви
дуальность не имtетъ такого значенiя. Это нивел
лирующее-то, что можно назвать «актерщиной)), 
и что налагаетъ на актера особую печать. Это 
прежде вс_его соцiальная среда, и пото.мъ уже про
фессiя. Актеръ .отлично понимаетъ, что милая, обра
зованная д-вву.шка сидитъ аа 30 руб. въ мiсяцъ въ 
конторi или �а реминrтономъ, и рада радешенька, 
въ то время, какъ другая «прiодiшется, щеки при
третъ» и сходивъ въ конюшенный театръ, полу
читъ разовую плату, равную мiсячному заработку 
первой. За то первая-(.(честная>>, а вторая-«погиб
шее созданiе». Но едва дiло переносится въ «те
атральную плоскость», вопросъ о проституированiи 
искусства прiобрътаетъ лирическiй оттtнокъ. Не 
хорошо изо дня въ день состоять при стойл-в. 
Душа требуетъ пищи. Однако кормить душу неза
чtмъ-какъ-нибу дь просуществуетъ! Въ актерскомъ 
бюджетt расходъ на пищу душ-в принадлежитъ къ 
чи.:.лу самыхъ необязательныхъ. Очень прiятно по
лакомиться Шекспиромъ или Ибсеномъ, но на. да· 
ровщинку. Прiятно служить въ порядочномъ дtл-в, 
съ порядочными людьми, изощряя вкусъ и смакуя 
тонкiй репертуаръ-но, разумiется, если это ничего 
не стоИ1:ъ. В-tдь пища душt-не пиво, не баня, 
не мыло, не галстухъ. Не прилично на чужой счетъ 
ходить въ баню, лакомиться-же искусствомъ слi;
дуетъ только на счетъ «карася». И точно всt пред
прiятiя, возникающiя для избраннаго репертуара, 
для опытовъ въ еще неизслi;дованныхъ, но свtжихъ 
и интересныхъ областяхъ театра; существуютъ за 
счетъ «карасей», до тi:х.ъ поръ, пока есть карась, 
пока онъ не отощалъ и не похудiлъ и сохранилъ 
еще свой_ жиръ, выращенный въ спокойной тинt, 
гд-в онъ nребывалъ до оnытовъ. Своимъ кредитомъ, 
своими жертвами актеръ никогда въ этихъ пре.д
прiятiяхъ, которыя, казалось-бы, его должны были-бы 
больше всего интересовать, не участвуетъ, и какъ 
только заходитъ рtчь о томъ, что надо-бы какую
нибудь сбавочку, собственно, на предметъ «ис�ус
ства», актеръ норовитъ юркнуть въ какую-нибудь 
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скаковую конюшню. Стоитъ у стойла, истерически 
. вздыхаетъ и тоскуетъ: . 

- Охъ, скучно мн-:k, скучно!
- Другъ,-скажешь ему,-да ты-бы двугривен-

ный пожертвовалъ, чтобы не было скучно! 
Но онъ пожима<:тъ плечами и перевернувшись 

лицомъ къ востоку, откуда восходитъ солнце ис
кусства, повторяетъ: 

Гд-в гармошка? Нiтъ гармошки! Охъ, скучно 
мнi, скучно!.. Профанъ. 

2(ронина- продолженiе. 

,,Нривое зеркало". На-дняхъ театръ "Кривое зернало" обно
вилъ свою программу. Наиболtе нрупною вещью является 
"музыкальная трагиномедiя" В. Г. Эренберrа (номпознтора 
.Вампуни м )- "Жестокiй баронъ". Пародичеснаго въ музы
кальномъ отношен\и въ произведенiи г. Эренберrа нtтъ 
совершенно, но есть тонкое остроумiе, изящный лиризмъ. 
Задача автора была дать траrиномедiю, и музыка, въ общемъ, 
очень благозвучная и нрасивая, даетъ именно таное впеча
тлtнiе: серьезное и даже "страшное" (умно проводимое въ 
оркестрt.) чередуется съ легкимъ, комическимъ, грацiознымъ. 
Изъ лучшихъ номеровъ этой, оригинальной по замыслу, ко
мической оперы слtдуетъ отмt.тить: серенаду Эшлингама 
(теноръ), балладу барона (басъ), хоръ nипигримовъ, пъсенну 
сторожа и нtкоторыя др. Оригинальному замыслу соотвtт
ствуетъ и оригинальная постановка - въ стилt "нюренберг
скихъ игрушекъ". Режиссеръ, видимо, стремился дать ,,ста
туарность", которая; однако, не вездt выдержана. Къ индиви
дуальносtи нtноторыхъ исполнителей (напримtръ, тенора 
г. В0лк9вскаrо, дублирующаго r. Лунина), ,.статуарность" эта 
идетъ, другимъ же не подходитъ. Среди исполнителей этой 
крайне тщательно и въ общемъ, очень красиво поставленной 
"трагиномедiи" выдiшяются г-жа Абрамянъ чистотою интонацiи, 
превосходной дикцiею и блаrородствомъ сценическаrо рисунка, 
r. Фенинъ, обладатель хорошаrо по матерlаnу баса, передающlй
экспрессивно роль барона, очень тоннiй исполнитель сто
рожа г. Хенкинъ (забавна бутафорсная собачка, которую онъ 
води,ъ съ собою), r. Еrоровъ, хорошо, звучнымъ баритономъ 
поющiй перваrо пилигрима. Въ партiи Эшлинrама выступили

. r. Лукинъ и г. Волковскiй. Отчетливая дикцiя r. Лукина, 
выразительность его фразировки и присущiй комизмъ обез
печиваютъ ему успtхъ во всtхъ роляхъ. Г. Волновскiй обла
даетъ красивымъ лнрическимъ теноромъ и музынальностью.
Отлично эвучитъ хоръ и оркестръ. Костюмы и денорацiи
дополняютъ впечатлiшiе, и нетрудно предсказать "Жестоному
барону" серьезный успtхъ.

Большой успtхъ им'hетъ "Эволюцiя театра" Б. Гейера. 
Это-четыре пьесни на одинъ и тотъ же сюжетъ, написанныя 
въ стилt Гоголя, Островскаго, Чехова и Андрееl:!а. Минiатюры 
эти тонко пародичны и остроумны, но мы бы совtтовапи 
автору серьезно почистить язынъ, въ такомъ произведенiи 
имtющiй особенное значенiе. Есть неудачныя фразы въ про
лоrt.; языкъ Островскаrо напоминаетъ часто языкъ Лейнина. 
Въ пьескt "подъ Андреева" имt.ются ничtмъ неоправдываемыя 
р'hзкости. По "ходу" дt.йствiя rrучше всего сдtланы пьесы 
а !а Островскiй и Чеховъ, и если въ пер�=юй изъ нихъ не всt. 
исполнители надлежаще справляются со своею задаtJею, то 
вторая исполняется, что называется "нонцертно" rr. Лукинымъ, 
Хенкинымъ, Оленинымъ и г-жею Нелидовою. Г. Антимоновъ 
хорошъ, въ начеств-h ·.Нвкто" въ "андреевской• пьесt, и за
бавенъ въ роли Кита Китыча. Недурен .• r. Келпертъ, и:sобра
жающiй н-вчто вродt Анатэмы, и очень хороша r-жа Волхов
ская-Ривкеле. 

Въ "гоголевской" сценt очень мило иrраютъ r-жи Тума
нова-Лукина, Яроцкая, rr. Лунинъ и Оленинъ. 

Не лишена остроумiя и сатирическаrо яда сказочка про 
премудраrо Фалалея, посадника новгородскаrо, у котораrо 
украли златотканное ПJiатье, посл-в какового происrµе�::,вiя вс-h 
бьютъ Фалалея и даже сама Мареа Посадница его не при
знаетъ. Впечатлt.нiю мt.шаютъ растянутость пьесы, подлежа
щей сильнt.йшим� сокращенiямъ, и едва л� удачная мысль
поставить условную сатирическую сказку въ бытовыхъ .нату:
ралистическихъ тонахъ, съ галдt.нiем"I? а !а битва на. Яуз-в. 
Въ пьес'h выд\пяется r-жа Озаровская-Ма�:;фа и г. Оленинъ
Фалалей, обнаружившiй много тонкаго комизма. Очень кра-
сивы декорацiи и костюмы а la Билибинъ. С. 

* * * 

НукольныЯ театръ. Сейчасъ въ Новомъ театрt. подвизается 
труппа куколъ. Это самыя обыкновенныя куклы съ тупыми 

всегда аопросительными лиuами, ноторыя умi:шая десница 
режиссера, дергая за черныя нитки, приводитъ �ъ лвиженiе . 

Такимъ то способомъ марiонетки съ... челов1:,ческою по
мощью разыграли цt,лую оперетку .Гейшу". Покорныя волt. 
нитокъ, ·свернавшихъ, словно черная паутнна, маленькlя 
куклы прыгали на одномъ мtст-в и поднимали руки вверхъ 
и внизъ. Конечно, въ оркестрt. rремtла музыка, а вмt.сто 
неодушевленныхъ куколъ неодушевленно распtвапи опереточ
ныя арiи • господа за сценой". Говорятъ, что этихъ незам-вт
ныхъ, скромныхъ лицедt.евъ-всего четверо. И эти четверо 
поютъ, пищатъ тамъ, rдt это необходимо, хпопаютъ въ ла
доши, отдавая приказы тщетно желающему попасть въ ладъ 
съ rоре-пt.вцами-:>рк�стру. Нехорошо, что направляющая 
.актеровъ" .режиссерская" длань отчетливо видна и, благо
даря осв-hщенiю, кажется огромною ... 

Вообще вс-в эти нукольныя "д-вйствiя" любопытны тольно 
въ теченiи пяти минутъ. А потомъ становятся очень снучными 

1 '1 "вс� ь НЫЕ KAMEHЩt1Kt1 
\11'1110 11 OrA БЫ · 8AIOTЪnO/\f.1Hbl'

1 

Ожn&АЕнне, кук/\ЬI � ВЪ4дrъr,<.r8i>1хЪ. 

Д'hйств. 1. 
У Масона Селива
но13а выростаютъ 

рога. 
Селивановъ - Тар
сюи; Губастовъ -

Чубинскiй. 

Д-вйств. 2. 
Полонезъ для коло· 

рита эпохи. 

Дtйств. З. 
Вольные каменщики 
(почему не переходъ 
еврееsъ чрезъ Черм-

ное море?). 

Д-Ъйств. 4. 
Масону Селиванову 
рога, впроче.м:ъ, при
годились. Селив а· 
новъ - Та рскiй, 
Борисъ-Стронскiй, 
Алекс-Р.й Раэумов
скiй - Добр<;>аоль-

скiй. 
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и. од�ообразными, напоминая въ лучшемъ случаt иrру "всамдi!.
лишныхъ", живыхъ, но деревянныхъ актеровъ. 

Мы искали на предста.вленiи театра марiонетокъ r. Соло:.. 
rуба, но не нашли. Неблаrодарныйl О. Т. 

. 
* li 

' 

* 

Л11тейный театръ. Бенефисъ r�жи Мосоловой собралъ пол-
нь1й сборъ ... Изъ новинок., только переведенный съ н-вмец
каго и, къ удивленiю, написанный во французскомъ жанръ
Мопасана этюцъ-.Скаковая конюшня" оказался, несмотря
на болtе чi.мъ рискованные моменты, остроумной минiатюрой.
На сценt идетъ борьба между женой и любовницей. Ихъ
общiй "онъ" ръшилъ, въ случаt выигрыша своей лошади, 
купить на взятый призъ виллу для любовницы. ЖР,на не
хочетъ этого допустить и подкупаетъ жокея цtной ... своего
тiша. Узнавъ объ этомъ, любовница, въ свою очередь, отда
ется жокею, чтобы тотъ не исполнилъ об·вщан1я, даннаго 
соперницi. и не проиrрывалъ приза намi.ренно ... Очень хоро
ши r-жа Мосолова (графиня) и жокей (r. Курихинъ); въ менi:.е 
блаrодарныхъ роляхъ графа и кокотки заслуживаютъ одобре
нiя г. Креqетовъ и г-жа Антонова, перекочевавшая сюда изъ
театра Фарса, на мвсто r-жи Арабельской, зам-встившей, въ
свою очередь, г-жу Антонову въ Фарсi.. Пьеса красиво и 
тщательно инсц1щирована г. Звъздичемъ. Драматичес1<iй эт19дъ
nдуэль •, написанный артистомъ Александринскаrо театра, 
r. Надеждинымъ, на тему смертельной борьбы двухъ 
братьевъ, nюбящихъ ту-же женщину, написанъ съ п·ре
тензlей на захватъ · вниманiя . публики · быстрымъ нароста
нiемъ эмоцЩ, но лица_ не вырисовываются ясно въ ихъ пси
хологiи и трагизмъ положенiя не даетъ иллюэiи ж1-1зни. Если
еще дароватый г. Бецкiй, въ сущности по амплуа своеt-1у 
.бытово_й пр6стакъ, можетъ передать драматиqеское пережи
ван_iе, удачно копируя г. Самойлова, то r. Курихин1., въ dи
лу · своихъ: иttдивидуальныхъ сценическихъ средствъ, огра
ниqенъ сферою комиqескихъ ролей и жаль ви.аъть ero тщ�т
ныя усилiя играть "свыше своихъ силъ•. Пьеса" Магарадща 
·скучаетъ" урtзана цензурой стол� жестоко, что осталась 
"одна грусть" отъ, очевидно, бойка го . шаржа .на сюжетъ 
приключенiй .. в_!>J_с_о_коnоставленной особы, пребывающей за гра
ющей "ию(оrнито", которое составляетъ "секретъ поли1.11и
неля". Парижскую кокотку, мучаJОщую своей "гордостью" 
и возмущенiемъ перед-�. деспотизмомъ магараджу, г-жа Мо
солова сыrра11а типично, д _ала инт·ересные штришки, но ее
nараЛИЗОВаЛ·И "ООеЗЦВ"&ЧеННЫЯ" реnЛИКИ магараджи, I<Ъ ТОМУ· 
же безжизненно говорившiяся r. Демертомъ. Въ дивертис· 
ментt, имtла успtхъ имитаторша г-жа Давыдова и танцов-
щица г-жа Лерма. II. Тамарит,. 

* * 

* 

8-й историческiй симфоническiй l{онцертъ И. Р. М. Об
щества былъ посвященъ Шуману. Лекторъ Каль про
'{елъ передъ аудиторiей подробную характеристику компо
зитора, которая вышла одной изъ наболве удачныхъ въ 
этой серiи · концертовъ. Двt, симфонiи, первая и четвертая, 
явились иллюстрацiей творчества Шумана. Передача ихъ ди
рижером1а Кпеновскимъ была не вполнt, удовлетворительна.
Тонкая нюансировка, столь необходимая для исполненiя Щу-.

. мановсной женственной музы, отсутство1Зала. Не было ни
настоящаго forte, ни piano; почти сплошное mezzo forte царило
повсюду. При сравнительно слабой инструl',1\ентов!{ъ - Шумана
его симфонiй, необходимо болt.е обращать вниманiя на выдt
ленiе о ркестровыхъ rруппъ •. не  при_б-:вrая къ � qтсебятин:в и' 
какъ, напримtръ, въ "Largetto" пер�_ой симфонiй. Здвс1;, цеожи-. 
данно запt.ла ·ва11торна ·тему- · ВМ'ВСТ'В СО · скр-�mками, · ТОГда 
какъ въ этомъ мi?.стt, и безъ то·rо ·�сно выступаIQтъ скрипни 
и н'hтъ ниt(акой необходимости въ подобной пер'еинструt'!ен
товкi:.. Создать настроенiе Шуманрвской поэзiи· не удалось

'дирижеру. Публики, на ЭТQТЪ разъ, быnо.· зна':fИТельно больше,
чtмъ прежде; · 

• · 
В. О, 

' * * 
Десят·ая лекцiя . изъ цикла, устроеннаго - r. - Ерм.аковымъ 

была о Кюи;.· Лекторъ г. Тимофi.евъ дапъ . обширный бiогра
фическiй матер\ал:ь, обрисовапъ м-узыкальную· ли'{ность. l{юи
и ero значе1:1iе. въ новой русской !'{узьiкt:· .Спо-койный. ,и. ясный 
тонъ референта, чущдый ненужнаго пафоса, и уб'hдительность 
изложенiя, избt.гающаго всеrо несущественнаго, произвели 
прекрасное впечатлt.нiе на слушателей. Лекторъ былъ наг,ра-

. жденъ.аплодисментами. Музьi'кальныя иnлюстрацiи были хорошо 
подобраны, но желанiе устрои1елей дать, по возможн_ости, 
исчерп�.,1вающую музыкальную характеристику композитора 
. обусловило очень длинную программу, затя:ну_вшую�веч_еръ.
Интересно еключенiе въ проrра�му отрывка изъ "Млады",
цроизаеденiя, никогда не исполнявшагося на сценi:.. Въ iон
цертномъ отдtленiи им'hли успtхъ Каченовскiй; Ясеновская 
и Жеребцова .• Андреева. Аккомпаним.ентъ былъ въ опытныхъ 
рукахъ Бихтера и Каратыгина. 

· 
В. С. 

* * *

Гастро.11и Моттля. Наконецъ, въ· нашу Съверную Пальм:иру
попалъ и з.наменитый мюнхенскiй дирr1жеръ, Феликсъ Мот_тль. 
IJ0пап1о онъ по милости г. Зилоти, а не Русскаго Музыкаль-

наго Общества, накъ бы то надлежало быть. Но Музыкальное 
Общество. давно выпустило изъ своихъ рунъ иницiативу )ЗЪ 

дi.лt, организацiи концертовъ. Удивительно · пи, что концерты, 
нъкогда сiявшiе оспвпительнымъ блескомъ, теперь потускн-tли 
захирi.ли, и дирекцiя вынуждена прибt.гать къ отнупной си
стем-в, лишь бы спасти ихъ сущ�ствованiе. Пользуясь анrа
жементомъ Мотля для зилотiевскаrо концерта, дирекцiя Импе
раторскихъ театровъ riриrласила его. также для дирижированiя 
Тристаномъ" въ Марiинскомъ театрt. Благодаря. этому, пе
тербургской публикiо сразу удалось .познакомиться с» Мот
лемъ и какъ съ опернымъ капельмейстеромъ, и какъ съ
концертнымъ дирижеромъ .. 

Вагнеровское искусство, съ ero колоссальнымъ развитiемъ 
оркестра, потребовало новыхъ дирижеровъ. Они не замедлили 
народиться. Въ Германiи сразу появилась цi:.пая плеяда ка
пельмейстеровъ нов'i;йшей формацlи. Первоклассные музыианты,
стоящiе на высотъ самыхъ строгихъ требованiй передоваrо 
искусства, вдохновленные пламенною любовью къ музыкt, до
стиrш iе въ дtлt, руководства оркестровыми массами порази
тельной виртуозности, они сдtлались апостолами но.вой рели
гiи. Они проповвдывали новое откровенiе и прiобщали массы
къ новому культу. Они создали храмы сперва въ Байрейт'I,, а 
потомъ и въ друrихъ музыкальныхъ центрахъ, и, въ качествi.
жрец JВЪ, священнодi:.йствовали тамъ съ высоты амвона. 

Среди пропов-вдчи1<овъ вагнеровскаrо искусства однимъ
изъ самыхъ выдающихся быnъ всегда Мотль. Другъ Вагнера, 
при жизни,-онъ, послt, смерти великаго композитора, сдi.лался 
самымъ рьянымъ и ревностнымъ пропагандистомъ его культа. 
Сперва въ Вt.н-!. и Карлсруэ, а нынt, въ Мюнхенi:., онъ по� 
святилъ себя одному служенiю-Вагнеру. Въ этомъ :имени 
весь смыс11ъ и оправданiе ero жизни. Онъ весь слился съ 
вагнеровскою музыкою; вросъ въ нее всъми корнями своего
бытiя, впитавъ въ себя· ея духъ, перенялъ и усвоилъ ея вi.
щiй языкъ. Нужно ни, при такихъ условiяхъ, пояснять, что 
спектакль съ участiемъ Мотля быпъ настоящимъ художе
ственнымъ событiемъ и великимъ музыкальнымъ торжествомъ? 
Все подтянулось и насторожилось. Подтянулся оркестръ, под� 
тянулись солисты. Блаrоговi:.йно настроился зрительный залъ. 
Все охвачено было ожиданiемъ чего-то важнаго и значитель
наго. И д-вйствителы-1ость оправдала эти надежды. Уже �ъ
первыхъ тактовъ вступленiя почувствовалась колоссальная 
художественная индивидуальность и необыкновенный мастеръ
своего дtла. Онъ овлацtлъ оркестромъ съ неотразимою власт�
ностью внушенiя. Также слi:.по и безотчетно подчинилась ему,
всл-вдъ за тtмъ, и сцена. Онъ царилъ и властвовалъ. Взмахъ 
ero палочки ясный и простой. Его дирижированiе лишено вся
кой вычурности, рисовки или позы. Темпераментъ ·-горячiй и 
яркiй. Интересны ero ритмы, крайне капризные и прихотли· 
вые. То онъ чрезмtрно замедлялъ темпы, то rналъ въ бtшен
ной скгtчк:в, выр1жая этимъ томительное млtiнiе и бвшенные 
пароксизмы экзальтацiи. Оркестръ въ первых1:, актахъ пора
жалъ небывалою стройностью звука и только потомъ видимо 
сдалъ, не выдержавъ напряженiя. Но это уже не вина дири
жера. Огромный успвхъ Мотля раздъляла r-жа Чернасская. 
Блестящая и�ольда, она, на этотъ разъ, пре]:jзошла себя. 
Красивый, сочный и круrпый звукъ ея мощнаго · го'лоса 
ЛffЛСЯ непринужденно и пор·ажалъ неутомимостью. Несмотря
на крайнюю утомительность партiи, артистка сохранила до 
конца полную ·свъжесть вокальныхъ средствъ. Каждая фраза
съ поразительною' рельефностью отливалась въ · художе,:.
ственно- отчеканенныя 'формы, словно кованная сталь, и за·
nадала въ душу съ силою яркаr-6 образа. Всю роль она про..:
вела съ моrучимъ подъемомъ и бурНЬ!МЪ одушевленiемъ, за
хватывавшими слушателя. Несмотря на то, что въ памяти 
публики сохранилось еще воспоминанiе о замt.ча�гельномъ 
исполненiи той же роли Г->кею Литвинъ, г-жа Черкасская 
успtшно выдерживала сравненiе и если немного уступала Лит
винъ въ вокальной мощи, _то превосходила ее обаяньемъ сцени
ческаго образа. Въ о5щемъ, г-жа Черкасская вьщвинулась; иъ
этотъ вечеръ, на стеdень первоклассной евр6пейской звtзды: 
Превосходное испопненiе г. Ершовымъ роли Тристана обще 
извtст.но.- На этотъ разъ онъ былъ не въ голос1:.. Но это не 
noмtlllano ему провести свою партiю съ ху.цФжеств�нною 
ЭКСПрессiею, а ВЪ ПОСЛЪЦНеМЪ дi:;йствiи 01-fЪ развернулъ .ВСЮ 
силу своего таланта, какъ бь1 созданнаго для· Вагнера. Г. Ка
сторскiй (Маркъ) выказалъ, ·по обыкновенiю, чару·ющую
красоту своего мяrкаrо пъвучаго баса, но пtлъ холодно, безъ
выраженiя, и невнятно произносилъ слова. Г-жа Николае·ва
�е выдвинуriа ропi Бранге�ы. Остаriь�ые не портили ролей� 

Спектакль имt.лъ крупный ycn'hxъ и Ьставилъ среди· слу
шателей неизгладимое вriечатлънiе. Это было истинное музы-
кальное· событiе.· · -· 

На слъдующiй день Мотль дирижировалъ въ концерт-в Зи
л·опr. Программа, составле'нна:я исключительно и�ъ оркес.тро·
выхъ произведенiй, оказалась _ черезчуръ утомительною· длS! 
оркестра, еще не оправившагося отъ вчерашняго напр:Яженiя 
силъ. Это отразилось въ рядt. .неблагополучiй. Такъ, напри
м-връ, во вступленiи къ "Поэ-нгрину•, почему-то, вдругъ за
иrралъ литавристъ, Х<?ТЯ тамъ никакой литавры не, полаrа�-rся ...

_ Мотль и зд1:.сь . о.казался . н�сравнен'нымъ ва!,"'Н�РJ:f.с'том:�,, 
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Вступленiя къ "Поэнrрину", .Парсифалю" и �Мейстерзинrе
рамъ" были проведены блестяще. Въ седьмой Бетховенской 
симфонiи недоставало титанической мощи бетховенскаrо духа, 
съ его потрясающею скорбью и необузданнымъ весельемъ. 

· Невольно приходило на память исполненiе этой же симфонiи 
Малеромъ съ истинно бетховенскими аJ<центами. Ярко и коло
ритно пр6велъ Мотль "Тассо" Пи ста-одну иаъ его наибоntе 
блестящихъ симфоническихъ поэмъ. И здtсь ycn'i,xъ Мотля 
былъ очень большой, хотя и уступалъ �эъ стихiйное1и оду-
шевленiя въ Марiинскомъ театрt.. II. Кпорозоос1сiи.

* ·Х· * 
Вечеръ еврьйсиой муsыки. Ко второму году существованiя 

Общество ЕСJрейской Народной Му:зыки широко развернуло 
свою дt.ятельность. Свой ежегодный концертъ оно устроило 
уже въ Дворянскомъ Собранiи и залъ оказался переполнен
нымъ. Кромt. солистовъ и струннаrо квартета, подвизался 
многочисленный и превосходный хоръ, а среди солистов·ъ кра
совалось имя знаменитаrо наюора Сирота, обладающаrо фе
номенальнымъ, по нрасо1ъ и силt звука, теноромъ. Наконецъ, 
программа состояла почти исключительно изъ обработокъ на
родныхъ мелодiй, сдtланныхъ рядомъ талантливыхъ хомпоэи
торовъ, по порученiю Общества. Эти обработки, кстати ска
зать, издаются Обществомъ и скоро сдiшаются достоянiемъ 
публики. Такимъ образомъ, концертъ явился какъ бы смот
ромъ силъ Общества и нельзя отрицать, что экзаменъ оно 
выдержало блестяще. Правда, не все еще налажено. Многое 
еще предстоитъ совершить. Но если Общество будетъ и впредь 
работать с-ъ теперешнею энерriею, то, несомнt.нно, все обра
зуется. Вслtдъ за издательскою дъятельностью слtдуетъ об
ратить вниманiе на организацiю записи народной мелодiи, чи
стотt. которой уrрожаетъ тtмъ большая опасность, чtмъ шире 
и дtятет.нtе соприкосновенlе нароnныхъ массъ съ общечело
вtческою культурою. Задача записи облегчается существова
нiемъ фонографа, но и за всъмъ тtмъ это остается дiшомъ · 
крайне труднымъ и сложнымъ. Что касается исполнителей, 
то на будущее время слtдовало бы озаботиться привлеченiемъ 
болt.е крупныхъ силъ. Это тt.мъ легче, что наиболt.е ЗН<i.ме· 
нитые исполнители не чужды еврейскому племени. Этимъ я 
отнюдь не хочу сказать, что данные артисты были слабы или 
плохи. Напротивъ, они выказали пониманiе народнаrо с,иля, 
тонкость намt.ренiй и гибкость исполненiя. Но для зала Дво
рянскаrо Собранiя, видавшаrо виды, требовались бы голоса 
первокласснаrо качества и выдаюшейся школы. Составителямъ 
программы также слt.дуетъ поставить въ упрекъ нъкоторое 
однообразiе характера исполнявшихся произведенiй. Мс,нотон
ность эта зависитъ не отъ б1щности самого народнаrо твор
чества. Напротивъ, еврейснiя мелодiи богаты разнообразiемъ 
настроенiй и формъ. Неудачный подборъ произведенiй слt
дуетъ, вt.роятно, объяснить болъе всего скудостью записей, 
вообще, и случайностью или немногочисленностью обработокъ 
въ репертуарt Общества. На эту сторону музыкантамъ Об
щества слt.дуетъ обратить серье:�ное вниманiе. Ничто такъ не 
убива�тъ впечатлt.нiе, какъ сплошная однохарактерность ис
полняемыхъ произведенiй. 

Изъ. обработокъ на первый планъ сл1щуетъ поставить хо
ровыя переложенiя r. Шкляра. Онъ превосходный те::Jре
тикъ (уч. Римскаго - Корсакова) и отличный энатокъ своего 
дt.ла. Духъ еврейской nъсни онъ уловилъ въ совершенствt и 
передалъ своеобразные изгибы еврейской мелодики, гармоники 
и ритмики съ поразительною чуткостью. Дирижировалъ онъ 
очень недурно. Первоклассный хоръ, нахэдР!вшiйся въ его рас
поряженiи, выказалъ замtчательную художественную дисцип
лину и способность проникаться тончайшr.ми намt.ренiями 
дирижера. Хоровые номера имъли наибольшiй успiхъ. 

Тонкiй вкусъ, техниqеское мастерство н проникновенiе въ 

духъ мелодiй обнаружили rr. Саминскiй, Житомiрскiй, Ша
riитъ и Энгель въ ряд'i, переложенiй для голоса или скрипки 
съ аккомпаниментомъ рояля. ·великолt.nную арранжировку для 
струннаго квартета сдълалъ г. Житомiрснiй. Въ художе· 
ственной оправt. ихъ искусныхъ и строrо-музыкальныхъ об
работокъ красоты народной мелодiи выступаютъ еще ярче, 
еще выпукп'i,е. Ихъ первыя попытки, надо ожидать, будутъ 
чреваты богатыми посл'i,дствiями. На зало>kенномъ ими фун
дамент'i,, вtроятно, выростетъ скоро зданiе нацiональной школы 
въ области еврейской музыки. И кто знаетъ, какой вкладъ 
она внесетъ въ о.бщую сокров"щницу искусства ... 

Изъ исполнителей наибольшаrо вниманiя эаслуживаетъ 
r. Певикъ, обладающiй звучнымъ и густымъ, но суховатымъ
по тембру баритономъ. Онъ спtлъ рядъ пtсенъ не безъ вы
разительности. Г-жа Лурье обладаетъ небольшимъ по силt, 
но'" хорошо поставленнымъ сопрано. Поетъ она музыкально,
но декламацiонной сторонt. недостаетъ рельефа. Безукориз
ненно сыг.ралъ на ,скрипкt. хассидскую п-t.сню r. М-встечкинъ. 
Стройный ансамбль выказалъ струнный нвартетъ (r-жа Боасъ.
Мtстечкина и rr. · М'i,с.течкинъ, Цей:rлинъ и Розенштейнъ). Но 
истиflнымъ rеро�м,; концер-rа • · былъ r. Сирота. Его tenc·1· di 
f,н�za, по обширности дiаnазона

1 
ро1:1ности регистровъ·, вокаль

ной мощи и красотt тембра, превосходит"l:i голоса самыхi, 
•иамеиитыхъ итаniанс,ихъ тен'о

\
ов'Ь, какихъ я ког�а-nИбо 

слыхалъ. Вокализируетъ онъ превосходно. Для него труднс
стей, вообще, не существуетъ. Но отсутств!е художес, венной 
школы ощущается по временамъ довольно замiнно и сказы
вается въ н'hкоторой rрубоватости исполненi�. Затt.мъ, то, 
что онъ поетъ, также не всегда способно вызывать безуслов
ное одобренiе. Это

1 
по большей части, эклектическiя пр.011 з

веденiя, авторы которыхъ не особенно заботились о чистотt. 
ститrя и синаrоrальномъ складt музыки. Молитвенныя пt.сно
n-внiя

1 
по релиriознымъ требованiямъ, канторъ nълъ съ пr.

крытс ю головою. 
Концерту предшествовала аrитацiя Русскаго Собранiя и 

извtстной части прессы. Патрiоты своего отечества не могли 
примириться съ мыслью, что nодъ вечеръ еврейсной музыки 
нанятъ залъ Дворянскаrо Собранiя. Даже въ вопрос-& музы
кальной этноrрафiи, какъ видно, нельзя обе йтись безъ свс еоб
ра зной декламацiи. 

JI. Hn-c1.iii. 

* 
+:· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Маnомъ теат�:,t, поставили 
,, Болотные огни". Газетныя замiнни довольно единодушны. 

"Сказать съ точностью, въ чемъ "суть" пьесы r. Гнt
дича, трудно. Всего есть понемнож1<у. Въ общемъ, несмотря 
на пустоту пьесы, это-спектакгь, идущiй не снучно". (. Рус. 
В-вд.''). 

.Рус. Слово" зам-вчаетъ, что "пьеса суха". 
пВъ пьесt больше словъ, словечекъ и фразъ, чвмъ жи

выхъ людей; она такъ же мало похожа на драматическое 
произведенiе, накъ газетный феш.етонъ на комедiю ".· (" Гол. 
Москвы"). 

Пьеса Гнtдича "Болотные огни II напоминаетъ собой "пс
сылку безъ ц-вны". Въ ней, пожалуй, кое-что и есть, есть 
моменты, но, въ общемъ, она "безъ цtны". Ее можr.о ста
вить и не ставить, можно смотрtть и не смотръть. ("Ран. 
Утро"). 

"На протяженiи четырехъ актовъ свободно и почти безъ 
выдуманности двигаются по сценt каламбурящiе люди. Ка· 
ламбурятъ на самыя "современныя� темы, своими словами 
разсказываютъ фельетоны и остроты изъ юмористи ческихъ 

.журналовъ". (.Утро Россiи"). 
Въ театр-в Кор ша поставили "На станцlи Забытоv." Ан

дрея Смолдовскаго. Несмотря на полную неизвtстность ав
тора, пьеса оказалась не лишенной интереса и обнаружи
ваетъ въ автор-в несомнtнный темпераментъ драматурга. Но 
на ряду съ этимъ Сl{азывается и неопытность

) 
выразившаяся 

въ наrроможденiи ужасовъ и, 1<акъ результатъ этого, ослаб
ленiе впеча't"ntнiя къ финалу. Четвертое дtйствiе прямо рас· 
холаживаетъ. Центральныя роли въ nьect очень хорошо 
иrраютъ r-жа Жихарева и г. Чаринъ. 

У Незлобина усиле�;но rотовятъ "Анфису". Первое пред
ставленiе 26 января. 

Бывшiй артистъ Александринснаrо театра А. Ч�рновъ, 
служащiй этотъ сезонъ въ фарсt г. Сабурова, ставитъ въ свой 
бенефисъ 1 С-го февраля .комедiю "Испанс1<iй Дворянинъ �. 

Д-вло Лебедева (онъ же .дядя Ваня•) въ "Акварiумt" 
видно распадается. Нъс1{опько челов-вкъJ согласившихся 
остаться въ трупп-в, жалованья не получаютъi На этой ПОЧJЭ'В 
разыгрываются всевозможные инциден·rы. Дет. актрисы помъ
стили въ газетахъ письмо съ жалобой на то, что на просьбу 
о выдачъ жалованья ихъ чуть ли не побили. Актеръ Боро
динъ избиnъ режиссера Мишина за то, что тотъ ero оштра
фовалъ на 100 руб. Конечно

) 
и штргфъ въ :оо руб. вмъ, 

гдв не на что пообtдать, болве чtмъ страненъ
) 

но и побои 
не вразумительны. И то и другое можно объяснить только 
повышенной .нервностью". Въ это дъло сntдовало вмtшаться 
Театральному Обществу и какъ-нибудь ликвидировать его. 
Кстати интересно выяснить, ·было ли обезпечено лебедевсн·ое: 
дtло какимъ-нибудь залоrомъ. Самъ Лебедевъ · сейчасъ въ 
Одесс'i;

.., 
rдt. держитъ чемпiонатъ въ цирнt., а московскимъ 

дtломъ завt.дуетъ жена его. Въ бюро, rдt собираются лебе-· 
девскiе актеры, разыrры·ваются подчасъ оче:нь тяжелыя сцены. 

Несмотря ни на что, актеры Мапаrо теат-ра :�родолжаютъ 
играть на клу61;ыхъ сценахъ. На-дняхъ въ Купеческомъ · клубt. 
шелъ спектакль не съ единичными исполнителямР" а бу1<
вально съ цtлым·.ь ансамблемъ Малаге театра. Единственное 
средство, публиковать ;имена выступающихъ актероБъ. Только 
тогда. и дирекцiя Малаге театра в"1нуждена будетъ энерги·чно 
бороться со зломъ и сами акте·ры, зная что это не пройдетъ 
б�знакаэанно, перестанутъ отбивать, Sыть можетъ, насущный 
нусонъ хлt.ба у rолодающихъ, безработныхъ антеровъ, А то 
всякiя напоминанiя и предупрежденiя не поведутъ ни къ 
чему. Дсволь�:�о · предупреждали, пора nресt.чь. Это должна 
сдtлать г.ечать -- предавать гласности имена. Нарушителей 
,,предупреждать" и "запрещать". К. 

* * 
* 

Списокъ ЛIЩЪ, сдtлавшихъ черезъ· Бюро Т. О. пожертво
ванiя въ пользу блаrотворитепьньiхъ учрежденiй Т. О. взамtнъ 
новоrрднихъ а�iзитовъ (см. №№ 1, 2 и З): труппа к·iевскаrо 
Художественно-Артистическаrо о-ва: · 
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В. Р. Гардинъ 3 р., О. А. Гремина 1 р., Т. П. Роиани 1 р., 
Е. I. Кавтарадзе 1- р., М. В. Меленевскiй 1 р., Г. Ф. Соло
мииъ 1 р., В. П. Анчаровъ 1 р., М. Н. Каплинскiй 1 р., Н. В. 
Чужбиновъ 1 р., Н. И. Малахова 1 р., Е. П.. Ларина 1 р., 
Галинъ-Добржанскiй 1 р., Таснинъ 1 р. Итого 15 руб. 

Тифлисская труппа М. И. Питоевой: 
П. Г. Баратовъ. 3 р , П, К. Дъяконовъ 2 р., М. А. Сар

нецкая 50 к., Н. Ф. Кротковъ 50 к" И. 3. Шеръ 50 к., М. Н. 
Михайловъ 25 к., В. Д. Дмитрiевъ 25 н., Н. А. Кравцов.ъ 1 р., 
А. l-1. Андреевъ 1 р., В. Г. Воскресенснiй 50 к ., И. И. Грив
цовъ 50 к., Т. Н. Афанасьева 25 к., Л. М.· Верхановсная 50 к., 
Е. А . .Романовская 50 к., А. Е. Шахаловъ .1 р., А. Л. ЗиноВI, · 
евъ 2 р., Е. Ф. Евецкая 1 р., М. А. Элина 2 р., А. И. Давы
довъ З р., М. М. Володина 25 к., Н. П. Тенишева 1 р., К. Е. 
Ейскiй 50 к., Р. В. Каширина 1 р., Н. Д. Борская 50 к., 
Е. М. Муравьева 1 р., Н. П. Бъляевъ 1 р , Д. В. Галицкая 
50 к., А. И. Барановичъ 1 р., А. С. Бузенъ 1 р., Н. Н. 10 р. 
Итого 38 руб. 

* 

За границ�:й. 
Въ берпинском-ь королевскомъ театр-в прошла новая пьеса 

Г. Зудермана "Дtти берега" ("Strandkindи"), но далеко не 
онравдала ожиданiй, возлагавшихся на нее публИl(ОЙ и прес
сой. О Зудерманt составилось ходячее мн·внiе, что онъ широко 
пользуется правомъ, принадлежащимъ, исключительно rенiю: 
черпать интересные темы и . мотивы, всюду гдt, бы онъ ихъ 
не находилъ. Но сходство его. съ rенiемъ этимъ и ограничи
вается. Дальше начинается прочная солидf{ая работа добро
совt.стнаrо мастера, не обв1=1янная однако крыльям» могучей 
фантазiи и художественнаrо творчества. Все это повторилось 
въ новой драм-в 3удермана. Фnнъ пьесы-ср_еднiе в-вка въ 
Германiи, начало христiанства на западномъ берегу; тема 
пьесы-родовая крова9ая месть, вырождающаяся поцъ влiянiемъ 
церкви "Миньона" J "Флорiанъ Гейеръ", Раутенделейнъ-не 
забыты Зудермщ�омъ и голоса ихъ явственно звучатъ въ его 
новой драмt. 

Постанов1,а пьесы стильная. О rлавныхъ ис полнителяхъ 
r. Па три и г-.жt Поп пе м·встные рецензенты отзываются такъ:
ни }{аnли психолоriи, но основательная . внtшняя разработка
деталей. 

Театръ Геббеля поставилъ "Адама и Еву''. Основная тема 
ея-центральная задача художнина: освобожденiе отъ влiянiя 
женщины. Разработана она смъло и безъ сантиментальности. 

Главныя роли отлиqно исполняются r. Отто и r-жей Идой 
Роландъ. 

Въ Neues Operettentheater ежедневно идетъ "Графъ Люк
сеr..1бурrскiй" Леrара. 

--�--

·Пuсьма &-ь реааkцiю.
М. r. Въ No 2 нашего журнала помtщено телеграфное 

оправданiе Н. И. Собольщинова. Онъ говоритъ, что .не сдавалъ 
театра на будущiй rодъ r-жt Зарайсной на указаннь1хъ -.мноiо 
(No 1) усГ1овiяхъ, а вошелъ съ ней въ компанiю. 

Такимъ образомъ можно опров�рrнуть всякое сообщенlе. 
Опровергая, нужно доказат�. Видимо, r. Собольщиковъ же
лалъ-бы, чтобы. я ,,вытянулся во фронтъ и сказалъ• .. : "вино
ватъ, многоуважаемый Николай Ивановичъ: наnуталъ я, ви
новать!" 

Но печатf:> призвана служить интересамъ дtла, а не ли
цамъ .. На сценt, за нулисами у r:. Собольщикова быть можетъ 
,, слава Богу, нtтъ конституцiи", но насъ, снромныхъ· слу:ж:и
телей печати, онъ "не запуrаетъ" .. , 

Но вернусь :къ "опроверженiю". 
Г. Собольщиковъ снялъ нашъ театръ на три сезона, 

текущ!й-второй.. Онъ самъ прекрасньJй актеръ, когда 1-1е 
лtнится превосходный режиссеръ, у него rро,мадное театраnь
иое имущество, большой оборотный :капиталъ. Въ прошломъ 
сезонt нашъ театръ принес1;, ему бопьшiе. барыщи, тенущiй 
сезонъ далъ нtскол�,ко хуж�, но въ оfiщемъ заработонъ бу
детъ изрядный. Прецстоит,ъ третiй сезонъ: ·для чего ему,

казалось-бы, компаньонъ? Нужда 1эъ деньгахъil Нtтъ. Имуще
ства,?. Неумвнье вести дtло? .Или .отъ щедротъ. свои·хъ онъ 
хоче.тъ въ б удущемъ году отдать. по.цови�у заработка r-ж-в 
Зарайской] За что? 

Мое сообщенiе въ No 1 .было предна.значено: · а) для теат.,. 
раnьной РоссiИ', которой интересн.о знать, кто будетъ стоя:rь 
во rлавt. ростовснаrо дtла въ будущемъ сезон-в .и б) для 
нашей театральной публики, интересующейся тtмъ-же. Даль
нt.йшихъ св-вдtнiй я не сообщаnъ, канъ не интересны:хъ ни 
тtмъ, ни дру.rиr,1ъ. Но чтобы подтвердJ-!ТЬ .мое первонэ,чальное 
сообщенiе, доб�вляю детали: . 

.1). Г1:. Собольщиковъ_ и �лаJJатинская:_ будутъ получать, 
какъ артисты 1,300 руб. въ мtсяцъ жалованья, причем-;q, 

r. Собольщиковъ имt.етъ два бенефиса, а r-;жа Славатин
ская-одинъ. 

2) Какъ режиссеръ, r. Собольщиковъ получаетъ 500 руб. 
въ мtсяцъ.

3) За пронатъ кост�омовъ, денорацiй, мебели и библi9тени-
500 руб. въ мt.сяцъ. 

4) Отступного за аренду театра за сезонъ 2,000 руб. 
И это не точно? Опровергайте! Такое дъло, накъ ростов

ское, съ 100,000 бюджетомъ-при заключенiи сдt.лонъ
1 

тре
буетъ доrоворовъ, условiй и пр. Если г. Соболъщиновъ вошеnъ 
съ r-жей Зарайской въ компанiю, у не1·0, навърное, им-вется 
до(·оворъ. Пусть r. Собопьщиl{овъ доставитъ мнt или нашей 
реданцiи нотарiально засвидътепьствованную копiю такового
тогда я самъ опровергну свое сообщенiе, а пока стою на 
своемъ. Съ совершеннымъ почтенiемъ Б. Калt11ев1, .. , 

J[рп.н. ред. "Опроверженiямъ", вообще, нtсть конца. Вотъ 
еще одно "опроверженiе" изъ Ростова: "Въ No .2 журнала 
ростовснiй корреспондентъ Камневъ сообщаетъ: Собольщиновъ 
искромсапъ пьесу "М-всяцъ въ деревнt." до неузнаваемости, 
преподнеся публик-в 01<рошку. Свид·втельствуемъ, что при 
постановк-в пьесы ничего подобнаrо допущено не было. 
Ис.попнители пьесы "М-всяцъ въ деревн"Р>": Анrаровъ, Боrда
новскiй, Волков1-, Голодкова, Драницынъ, Мишанинъ, Плот
ниновъ, Раевская, Райская, Разсказ,;,ва, Собольщ11ковъ, Со· 
коловсl{ая, Шувалова. 

М. r. 6-ro января 1910 r. въ l{ОЗЛОвсномъ зимнемъ театр-в, 
посл� спектакля устраивался маскарадъ съ раздачею nризовъ 
за лучшiе костюмы. 

Посл-в раздачи призовъ, получившимъ было предложено 
снять маски, чтобы убъдиться-не скрыты-ли подъ маской 
кто-либо изъ артистовъ м'hстной труппы. Одна изъ масокъ 
вздумала протестовать, тогда полицейскiй чинъ ·въжливо 
предложилъ отойти въ сторонку и, заrлянувъ подъ масну и 
удостов-врившись, что эта была не артистъ-ка, благополучно 
отпустилъ домой. 

Грустно, грустно мнt стало за своихъ товарищей . . Лидiл

Гри�оръеапа Карпоаичъ. 

М. м. Г. Г. господа Н. и В. Платоновы,-назвавшiеся "моими 
близкими" и помtстившiе объявленiе въ журналt ,;�. и И." 
№ 1 о моемъ психи1:1ескомъ растройств'h,-къ Вамъ мое слово: 
Нелtпая, возмутительно-глупая Ваша мальчишеская выходка. 

Если у Васъ есть доля порядочности, то не замедлите со
общить Вашъ адресъ, дабы я имъпъ возможность основательно 
познакомить васъ съ статьею 136-ю Рос. Уст. о Наказ. 

Не откажите же въ любезности прислать Вашъ ацресъ; 
я же сообщаю свой: Москва, Замоснворtчье, садъ и театръ 
,, Ренессансъ". ]{. Рыхоа1,. · 

О,т, ред. Само собою разумtется, qто редакцiя возмущена 
появившимся объявленiемъ, но, увы, безсильна предотвра
тить подобныя "шутки". 

М. r. Письмо r-жи Карташевой въ No 2 журнала объясня,.. 
етъ фактъ завiщомо неправильно. Г-жа Карташе13а быпа 
оштрафована мною на основанiи §§ 11 и 56, подпнсаннаго ею 
моего .договора, на 14 дней, т. е. на 93 р. 33 к., остальнр1я" 
же деньги 6 р. 67 к. были внесены въ депозитъ таt1бовскаго 
казначейства своевременно подъ квитанцiю за No 726426. 
Поводомъ: къ штрафу послужиnъ ртказъ г-жи Карташ�в.ой 
отъ роли Лэди Макбетъ. (въ 1 листъ съ четвертью) при слi
дующихъ обстоятельствахъ: роль ей дана была за 11;

2 
суrокъ 

до спектакля, nричемъ на это время она была освобощдена 
отъ репетицiй и спектаклей, такимъ образомъ эту "стихотвор,.. 
ную роль", накъ выражается г-жа I<арташева, выучить и 
играть аполнt было возможно, что и доказала вторая актриса 
М. В. Долеаа, но r-жа Карташева .не пожелала этого сдtлать 
и ,придя 17 декабря утромъ на репетицiю, подошла кр мн-в, 
положила пьесу "Макбетъ" со словами "штрафуйте меня, а 
играть я не буду", пошла со сцены. На это я ей въ доrонку 
товарищескимъ шопотомъ говорю: ,,не напризничайте, Л. П., 
и играйте, ющче я аы1�утсдепъ буду васъ оштрафовать" и 
получаю отв-втъ "не говорите глуп.остей". Все э.то было 
17 декабря утромъ. Инцидент;ь исчерпанъ,. r-ж.а I<арташева 
репетируетъ сл-вдующiе спектанци до 23 декабря, а 23-ro де
кабря nрисылаетъ письменный отказъ оп, спужбы съ пред
ложен!емъ уплатить ей. 1-iеустойку за нарушенiе якобы м.ною 
нашего договора (я уппатилъ жалованье 21 декабря, счита� 
5 дней )lьrоты, а г-жа Карташева учла срокъ льготныхъ дней 
20 цекабря.) Кто изъ насъ.. правъ-разберетъ суд�, въ кото
рый она подала. Вотъ истинное объясне.Нiе дtла. Совершещ-10 
в-врно иэволитъ rовориrь r-жа Карт.ашева, что "такой прои�-
11опъ актрисъ въ дъл-в терпимъ быт.ь не можетъ". .· � 

Касаясь тутъ-же .письма г . .-Азовскаru., .скажу, ч,то оштра
фованъ он.ъ былъ за то, что. въ п1:iec'h "Измаиnъ" в.ер:ь J-Ien9" 
добающе роль полковника Диветъ, двдя слова черезъ J.1ас,ъ 
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по ложк1. и при донладt, о генералахъ у Потемнина 
перепуталъ всt фа�илiи такъ, что вызвалъ смtхъ у пуб
лики. Считая инцидентъ письменно исчерпаннымъ, больше 
отвt.чать ни .на какiя письма не буду. 

Пр. и пр. И. По�ум1евъ. 

М. г. Не имt.я возможности отвiнить всtмъ учрежденiямъ, 
городскимъ управленiямъ, обществамъ, частныиъ лицамъ и 
моимъ товарищамъ по сценt. на ихъ щ>ив1>.тствiя въ день 

. моего 20-тилtтiя сценичес1<ой дtятельнuсти, я черезъ посред
ство Вашего уважаемаго журнала, приношу мою сердечную 
и глубокую признательность вс1.мъ почтившимъ меня своимъ 
вниманiемъ въ столь знаменательный для меня день. Считаю 
долгомъ прибавить, что этимъ сезономъ я кончаю мою антре
пренерскую дt.ятельность и буду искать ангажемента, накъ 
актеръ характерный и-героическiя роли, или же какъ режис
серъ и потому только я не отвtчаю на тt письма, гдt пред
лагаютъ мнt. услуги съ предложенiемъ службы у меня буду-
щiй сезонъ. Прим. и пр. Гл1ъб1, Ростоаъ. 

М. г! Благодаря, вообще, горячему темпераменту антрепренера 
r. Викторова, атмосфера у насъ въ театрt, все время была
чрезвычайно напряжена, слtnствiемъ чего изъ состава труп
пы вышли r-жи Иридина, Лвскоза и г. Освtцимскiй.

Съ прiъэдомъ-же вновь приrлашеннаго "артиста москов
скихъ театровъ" Снtrова-взаимоотношенiя антрепренера съ 
артистами стали совершенно невыносимыми. 

Пользу,�сь. слабохарактерностью r. Ви-н:тороза, r. Снt.rовъ, 
на очень иороткое время, взялъ на себя роль полнаrо власти
теля. 

Нанонецъ, чаша переполнилась! .. 15·ro января r. Викто
ров» въ корридорt, театра сталъ кричать на актера ilJaбenь
cкaro и гнать его на улицу за то, что послiщнiй позв::�лилъ 
себt, сдtлать замъчанiе сторожу. Шабепьскiй отказался выйти. 

Тогда Викторовъ велtлъ позвать рабочихъ, чтобы они 
вытолкали Шабельскаrо въ шею, но рабочiе благородно от-
1<азались выполнить волю расходившаrося антрепренера, а 
антрепренеръ, ничто же сумняшеся, вызываетъ по теле
фону полицiю, чтобы выдворить непокорнаrо съ городовыми. 
На зовъ явился въ театръ полицейскiй приставъ, помощникъ 
пристава, околоточный надзиратель и, наконецъ, городовой. 

Г. Снtrовъ велъ себя въ это время недостойнымъ обра
. зомъ, настаивая, чтобы полицiя силою выдворила актера Ша

бельскаrо. 
Наконецъ, когда по требоБанiю почти всей труппы, при

ставъ соrласи11ся перейти для объясненiя въ фойэ театра, 
дабы скрыть скандалъ отъ глазъ публики, бравшей въ это 
время билеты въ кассt. театра, r. Снt.rовъ загородилъ собою 
дверь въ фойэ, говоря, что Викторовъ не желаетъ никаких1о 
объясненiй, а требуетъ немедленнаго вывода Шабельскаrо 
изъ театра съ городовымъ. И вотъ началось шествiе артиста 
Шэбельскаго въ сопровожденiи городового, надзирателя, по
мощника и, наконецъ, самого пристава. 

Послt этого возмугительнаrо факта, мноriе изъ насъ реа
гировали на вt:е это заявленiемъ объ откаэt, отъ даnьнtй
шей службы (Коварск!й, Е11исtевъ, Ракитина, Коварская, 
Калиновс1<iй, Потоцкiй). 

Вслiщъ за этимъ на сцену прибtrаетъ r. Викторов1. съ 
г. Снtговымъ и r-жей Орловской и, почему- ro особенно 
опираясь на присутствiе пристава, сталъ снимать допросъ съ 
артистовъ, эаявиlilшихъ о своемъ отказt. отъ службы. При 
этомъ r. Снtrовъ и г-жа Орловская явились дов-вренныма 
отъ r. Викторова, помогая ему производить опросъ. По окон
чанiи сего блистательнаго допроса, r. UJабельскiй былъ тор· 
жественно вы,цворе.нъ изъ стtнъ театра. 

Почти вся труппа р-вшилэ не подавать r. Сн-вгову руки, 
что сейчасъ и приведено. нами въ исnолненiе; о поступкt 
же r. Викторова, позволившаго себ-в вывести при помощи 
полицiи трезваrо и въ это время совершенно спокойнаrо 
актера Шабецьскаrо,-мы предоставпяемъ судить всей ак-
терской громад1.. 

Главная-же цtль письма-сорвать съ r. Снt.rова маску, 
которую онъ н-hсколько пtтъ носитъ, прикрываясь з1занiемъ 
дtятельнаго члена артистичеrжаrо союза, фигурируя на вс-hхъ 
собранiяхъ, какъ ярый поборникъ защиты личности и nравъ 
актера. 

.Благодаря подобнымъ rосподамъ, распинаtощимся на сло-
вахъ дtйствiями-же своими явно противорtчащими высокой 
идеt' союза, таковой и не имtетъ настоящаrо усп-вха среди 
бощ,шой артистической семьи. 

Примите и пр. А. Рославлевъ, Л. Тайгина �- Коварскiй, Я. 
Коварская, d. Лtскова, Еписtев:ь, Ракитина, А. Капиновскiй, 
В. Брынскiй, А. Потоцкiй, П. Шабельскiй, К. Дружбинъ, П. 
Н, Г9ряновъ. 

18-ro января 1910 г.

..... 

j\1 а л е н ь ka я х р о и u k а. 
"'*·:,· "Бенефисный подарокъ". Въ Н. ·Новrородъ бенефи

цiанту r. Туrанову поднесено нtсколько цtнныхъ подарковъ, 
а также .. . бутылка шампанскаrо. 

:: :: :: Драма артиста. Въ львовскомъ оперномъ театрt во 
вреш1 представленiя оперы "Паяцы" на сцен-в разыгралась 
тяжелая драма, нt,скоhько напоl\1Инающая своимъ содержанiемъ 
.паяцовъ• . 

Исполнявшiй заглавную роль теноръ Оконскiй, во время 
дtйствiя, узналъ, что дома скончался его единственный сынъ. 
Онъ зашат�лся. Слезы rрадомъ полились изъ его глазъ, но 
онъ все-таки вышелъ на сцену и, бл1,дный какъ смерть, пре
рывающимся гслосомъ докончилъ свою партiю. 

*** Намъ nишутъ: ,,Въ одной изъ станицъ Донской области 
им1оло мtсто слъдующее курьезное происшествiе": 

Играющая тамъ труппа выпустила было афиши безъ твер
даrо знака-изъ подражанiя Гайдебурову. На другой день на 
квартиру актерской "колонiи" явился мрачнаго типа казакъ 
и-с1. видомъ не предвtщавшимъ ничего добраrо-объявилъ: 
,,такъ чrо атаманъ требуетъ вашего хозяина, чтобы немед· 
ленно пришелъ". 

Антреnренеръ торопливо облачается въ парадный сюртукъ 
съ нодшитой на груди ватой для приданiя большей "вtскости" 
фигур-в. 

- Вася, В&ся, забылъ надtть цилиндръ и взять желтыя
перчатки,-догоняетъ его уже на улицt, жена. Остальная 
актерская братiя остается ждать прихода "хозяина" въ тре
вожномъ недоум-внiи, строя разныя предположенiя. 

Ч:ерезъ два часа антрепренеръ возвращается съ видомъ 
полнаrо изнеможенiя во всей фиrур'h и капельками пота на 
лбу, бросается на стулъ и долго молча обмахивается когда-то 
изящнымъ, но давно уже утратившимъ свою "дtвственную� 
сввжесть кашнэ. 

- Да что такое? Зачtмъ тебя звалъ атаманъ?-nародируя
казака, спрашиваютъ актеры, обступивъ антрепренера. 

-'Охъ, не могу отдышаться. Дайте отойти. Понимаете, 
только что я вошелъ, какъ вдруrъ онъ какъ затопа�тъ на 
меня ногами: "да я васъ ... Да вы у меня... Въ 24 чаьа всю 
труппу"!.. 

П-п-позвольте, говорю, в-в-вашество ... 
Не позволю,-кричитъ. Вы это что затtяли? У меня 

здt.сь крамолу ра�водитьl 
Помилуйте, возражаю, какая же крамола? Я же пред

ставлялъ вашеству цензурованный экземпляръ пьесы, и вы 
сами разр-вшили ее къ представленiю. 

- Какая, кричитъ, къ чорту пьеса! Я говорю про афишу.
У васъ афиша набрана безъ твердыхъ знановъ! 

- Какая жъ тутъ, вашество, крамола?-сnрашиваю я его
с. недоумtнiемъ: "Вотъ, говорю Гайдебуровъ тожеu ... 

Какъ онъ за-о·ретъ на меня. Даже несь затрясся отъ 
rнвва. 

- Вы мнt, говоритъ, очки не втирайте вашимъ Горбу
новымъ. Я, rоворитъ, пос1щ-влъ на службt ... Меня не nрове
дете.-Долго отчитывалъ. Потомъ, коrо:а усталъ, смягчился. 
Даже подалъ мн'h руку на прощанье,-почтительно прибавилъ 
антрепренер1:. 

- Только приказалъ немедленно на всъхъ расклеенныхъ
афишахъ проставить твердый знакъ карандашемъ. Я сейчасъ 
по дорогt зашелъ въ нлубъ и послалъ уже Павла�. 

Съ натуры. Е. Ба11еииоаа. 
"'** l:Зъ 'коnиш<у курьезныхъ афишъ. Царицынъ. Театръ 

11 Буффъ". ,,Изввстная русско-малорусская, драматическая и 
опереточная труппа харьковскаго Малага те�тра, подъ управ
ленiемъ артиста-автора Д. Я. Вишниченко". ,, Представлено 
будетъ "Комета, або загубленная доля". ,,Въ виду сильной 
и захватывающей драмы въ 4·мъ дtйсrвiи, дирекцiя ставитъ 
въ :видъ почтеннtйшей публикt сиriьно нервной''. 

Въ бытовомъ отношенiи пьеса и·мt.ла колосса.льный ycntxъ 
на харьковскихъ и 1<iевс1<ихъ сценахъ. 

1 I t, 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Алеисандровскъ. Съ 26 декабря въ театръ Мовчановскаrо, 

иrраетъ товарищество украинснихъ артистовъ подъ управлс
нiемъ Колесничен1<0 и дtnаетъ хорошiе сборы. 

Астрахань. Намъ телеrрафируютъ: на будущую зиму сняnъ 
Астрахань, театръ Плотникова, драма. Лъто--Чита, драма. 
Антрепренеръ Дол.ип1,. 

Воронеmъ. Иэъ труппьi r. Миролюбова покончили на буду
щiй сезонъ: r-жа Арди-Свътл:ова - въ Самару, r-жа Крив
екая - въ Нижнiй-Новrоро'дъ, г-жа Сверчкова - въ Самару, 
г-жа Бtпозерсная-въ Вильно. 

Г. Миролюбовъ, снявшiй на лt.то Юзовку и Брестъ-Ли
товскъ, пригласипъ режиссеромъ артиста О. Строганова. 
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Воронrжъ. Первая половина сезона закончилась для теа
тральныхъ предпринимателей совсtмъ не радостно. Канъ со
общастъ "День", г. Миролюбовъ за первую половину сезона 
понссъ убытна болtе 10000 руб. 

Антреприза из1. въдi,нiя r. Миролюбова уже оффицiально, 
съ отмвткой на афишахъ, перешла въ ру1<и гг. Миролюбова и 
Шебанова, 

Дiша за праздники нtсноль1<0 поправились. 
Союзная труппа за празднини сдtлала по 200 руб. на 

кругъ. 
Вятна. Созванное по иницiативt вице-губернатора совъща

нi <; директоровъ и начальницъ учебныхъ заведенiй въ цt.пяхъ 
недопущенiя пос'hщенiя учащимися п:,рнографическихъ пьесъ, 
предложило антрепренеру мt.стнаго театра пр11сыла1ь пьесы 
дпя nредварительнаго ознакомленiя дире1<тору гимназiи Бога
тыреву, Антреriренеръ согласился на это предпоженiе. 

- По словамъ "Нов. Р. •, на-днях;., въ театрt. произо
шелъ любопытный фактъ. Въ бенефисъ ар.тиста Михайлова 
ставилась извtстная мелодрама Ришпена • Жизнь и смерть•. 
Послt перваго акта полицеймейстеръ посылаетъ за кулисы 
требованiе, чтобы бенефицiантъ немедленно разгримировался, 
ибо, по его мнt.нiю, гримъ артиста им-ветъ сходство съ Хри
стомъ. Требованiе подкрtnляется угрозой высылки непонор
наго въ 24 часа изъ Вятни. Артистъ долженъ быпъ разгри
мироваться и играть, накъ Боrъ на душу положитъ. 

Еиатеринославъ. Думой принятъ донладъ управы о постройк-в 
ropoдcнoru театра. Мысль объ этомъ народилась еще въ 
1908 r, но принять окончательно этотъ вопросъ до сихъ 
поръ еще не· удалось. Стоимость сооруженiя исчисляется въ 
300 тыс. руб. 

Нишиневъ. Гастроли М. В. Дальскаrо дали на кругъ по 
380 руб. Посл-в гастролей Дальскаго, выступавшаго въ те
атрt. Благороднаrо собранiя, товарищество распалось, · при
чемъ часть его состава вошпа въ новообразованную руссную 
драму, выступающую съ 24 января подъ управленiемъ С. М. 
Лениной въ театрt. Фунепьманъ. 

Нiевъ. ,,Кiевск. Мысль" рецензiю о "Снt.гурочкt" Римскаrо
Корсакова въ гор. театр-в озаглавила "Трiумфъ театральной 
по�лости". 

n Какъ -же иначе назвать это, если глубокопоэтичеснiя 
сц�ны проходятъ при дружномъ хохот'!, почтеннtйшей пуб
лики, если дикiя, нелiшыя выходки н'hкоторыхъ rr. артистовъ 
заслоняютъ поэтическую сущность момента, а хохотъ публики 
заrлушаетъ красоты музыкальной иллюстрацiи момента?" 

- Попечитель кiевскаго уqебнаrо округа воспретилъ
учащимся среднихъ учебныхъ заведенiй посtщать спектанли 
труппы Кручи ни на, находя репертуаръ театра деморализую
щимъ нравственность учащихся. 

Иурrкъ. Намъ сообщаютъ, что "Сатана" Гордина, по 
распоряженiю мtстнаго начальства, снятъ съ репертуара. 

Новочеркасскъ. Скандалъ за кулисами театра во время бе
нефиса 1·. Слонова ( ,,Неводъ"). Послt одного изъ антрак
товъ публикt было неожиданно объявлено, что по болt.зни 
Слонова роль его докончитъ Андреевъ. Въ дt.йствительности 
за кулисами произошла некрасивая сцена. Слоновъ, войдя за 
кулисы, по онончанiи акта, набросился на Орлова, какъ го
ворятъ, съ бранью за то, что онъ, по мнtн!ю Слонова, ис
портилъ ему сцену. Орповъ отвt.тилъ ему тtмъ-же и полу
чилъ за это отв-втъ отъ Слонова дt.йствiемъ. Не остался въ 
долгу и Орловъ, и бь.1вшей у него въ рунахъ желt.зной пал
кой нанесъ Слонову ударъ по головt. Слоновъ былъ отправ
ленъ въ больницу. 

Одесса. М. Ф. Багровъ съ поста совершаетъ гастрольную 
по'hздну, Намt.чены города: Кишиневъ, Херсон1-, Нино� 
лаевъ и др. 

- Новый театръ. Владt.лецъ cropt.вшaro Русскаrо те· 
атра А. Анатра заключилъ договоръ съ Д. Ляшенно и 
С. Бискеромъ о сдачt. имъ срокомъ на 25 лtтъ, съ платою 
по 30,000 р., новаrо театра, къ постройкt. нотораго будетъ 
приступлено съ весны с .. r. Театръ предположенъ на 1600 
м"hстъ. При театр-в будетъ устроенъ громадный зернапьный 
залъ подъ набарэ. Новый театръ обойдется до 500,000 руб. 

Оренбургъ. О спектанпt· въ гор. театр-в 12 января въ 
,,Оренб. Kpat." находимъ странную замtтку: 

,,Послt. ,,Евреевъ" шелъ водевиль Сашина 
11
Женихъ

атлетъ ИЛИ' швейцарская борьба". Артисты, видимо, торопились 
и сномкали водевиль въ самомъ началt., къ тому же у г. Агt.
ева произошло нtноторое недоразумtнiе съ парикомъ: по
слt.днiй все время стремился соскользнуть съ rоповы артиста. 

Артистамъ ничего не оставалось, какъ н·е донончить (?!) 
водевиля". · · · · 

Почему артистамъ ничего не оставаn:ось,. �акъ не докон
чить водевипя�такъ и не объясняетъ газета. 

Пенза. На три года эимнiй театръ снятъ Д. С. Семченl(о. 
Ростовъ-на-Аону. Предписан!е г. попицеймейстера о ·с.нятiи 

съ репертуара "Анатэмы" произвело · на труппу удручающее 
вr1ечатлt.нiе, тtмъ болt.е, что предпринимаются на постъ и 
весну поiъздки и небольшif! · дtла, гдt въ первую го.лову по
ставлена "Анатэма". 

Попутно съ запрещенiемъ 
71

Анатэмы" распространился 

слухъ, неизв-11,стно кt.мъ пущенный, что на-:J(няхъ послъдуетъ 
запрещенiе играть по субботамъ и въ теченiе Великаго поста. 

- 2-й режиссеръ труппы Н. Собольщикова-Самарина
г. Ивановъ кончипъ главнымъ режиссером·.о на будущiй зе
зонъ въ труппу г. Эстеррейхъ въ Оренбургъ, 

- Во второй половинt. сезона въ трупп\ Собольщинова
репертуаръ, видимо, пошелъ другимъ курсомъ. Попутно съ 
новинками поставлены "Горе отъ ума" и "Власть тьмы". 

- С. Б. Писарева, почти онончившая переговоры съ С. И.
Крыловымъ, разошлась съ нимъ и подписала контрактъ нъ 
Кручинину нъ Казань. 

- Bi. машонкинскомъ театрt., въ onept. Миллера гастроли
Ванъ-Брандтъ дiшаютъ хорошiе сборы. Въ негастрольные дни 
театръ пустуетъ. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ телеграфиру!()тъ: ,, На будущую 
зиму нъ О. П. Зарайсной театръ Асмолова подписали: г-жи 
Кварталова, Вейманъ, Астахова, Самборсная: Кручинина, 
Валуа, артисты Император. театровъ Валентинова, Кудряв
цева, Н. Н. Васильевъ, Сашинъ, П1iвцовъ. Режиссеромъ 
приглашенъ г. Строевъ. Со многими еще ведутся перего
воры�. 

Саратовъ. Проентъ новаго городск. театра. Въ театральный 
комитетъ П. Я. Сла0инымъ подано заявленiе о необходимости 
постройни новаго городского театра. Мотивы спt.дующiе: 
"Еспи rородъ не жепаетъ, чтобы ero руководящая роль пере
шла къ лицамъ, преслtдующимъ обычно только спекулятив
ныя, нажионыя ц-вли,-то долженъ принять мtры нъ возможно 
скорому удовлетворе,нiю назрtвшей потребности, ибо, тольно 
имt.я свой собственный, вполнt. удовлетворяющiй потребно
стямъ населенiя, театр1о, городъ останется господиномъ поло
женiя въ теа тральномъ дtпt". 

Теперешнiй театръ далъ городу чистаго дохода за 1907 г. 
106] 4 руб., за 1908 г. 11520 руб., за 1908 г. 12815 руб,

- Съ артистной М. Я. Моравской случилось несчастье.
12 января, при входt. въ театръ она поснопьзнулась и упала 
и при паденiи спомала лtвую ногу около щинолни въ двухъ 
мtстахъ. На сценt. появ"ться артистна можетъ не раньше 
какъ черезъ шесть недiщь. Въ виду этого диренцiя П. П. · 
Струйс1<аго пригласила въ труппу г-жу Ильнарскую. 

Симферополь. Арендуемый Д. С. Семченко театръ с1о 1 мая 
буцетъ ломаться и на будущ!й зимнiй сезонъ городъ остается 
безъ театра. 

Сумы. Зд'hсь дапо два спектанля (
,,
Сатана") ,,товарищество 

драматическихъ артистовъ нiевснаго народнаго дома" подъ 
режиссерствомъ Ю. М. Юрьева (?!) 

Случайно ли такое совпаденiе иницiаловъ г. режиссера 
Ю. М. Юрьева съ артистомъ Импер. Александринснаго театра 
Ю. М. Юръевымъ или мы имi.емъ здtсь дi.ло съ частымъ, 
увы, явленiемъ-злоупотребленiемъ чужимъ псевдонимомъ?. 

Таганрогъ. Гор. театръ на будущiй годъ:сданъ г-жt Ша
теленъ. 

Херсонъ. На праз:�нинахъ труппа г. Лебедева дt.лапа пре
нрасные сборы. За 10 спектанлей взято 7200 руб. 

� 1 .. : 

,С u k о л а е 6 с k i я n u с ь м а. 

m а проститъ меня чи.татепь, что я утомлю его длиннымъ и 
А тяrучимъ перечнемъ пьесъ, ноторыя до сихъ nоръ здtсь 
шли, Это нужно, чтобы не быть rолословнымъ, и я пере
числяю. r 

.Новая жизнь", ,. Тартюфъ" (2 раза), ,,Фея-Капризъ" (2 р.), 
• Ивановъ" (2 раза), ,, Властелинъ жизни" (2 р. ), ,; Карьера
Наблоцкаго", ,,Орленокъ" ( 4 р.), ,,Столпы общества" (2 р.), 
"Триriьби" (2 р.), ,,Живой товаръ" (2 р.), ,,Снлепъ", ,,Дни 
нашей жизнк", ,,Двt сиротки", ,,Холопы" (2 раза) ,,Анатэма11 

(4 р.), ,Сестра Тереза" (2 р.), ,,Плоды просвtщенiя", ,,Шелно
вичные черви" (2 р. ), ,. Коварство и любовь", ,, Сынъ Импера
тора" (2 раза), ,,Сатана" (4 р.), .,Семнадцатип'hтнiе" (2 р.), 
,.Парижскiе нищiе", ,,Пляс1<а жизни" (2 р.), .. Пронуроръ" 
(2 р.), ,,Материнское благословенiе" (2 р.), ,,Больные люди"
(2 р.), ,,Оселъ Буридана• (3 р.), ,.Безъ вины виноватые",
"Анфиса• (4 р.), ,.Гроза" (2 р.), ,.Гувернеръ", ,,Обьiваtели"
(2 р.), ,,Ради сqастья•, ,.Идеальный мужъК , ,,Лt.съ", ,,Наслt.д
ный принцъ", .,Скандалъ" (2 р.), ,,Орелъ•, ,,Новое дtло•,
"Свадьба Ф�rаро" '(2 р.), ,,Вторая молодость (2 р.), ,,IО1язр 
Серебря1::1ый", ,,де.вятый валъ", ,,Народ�ый nр�дставитель" 
"Госпожа Пошлость" (2 р.), ,,Погромъ", "Балконъ", ,.Пика.нт:.. ·
ный процессъ", ,.Генеральша Матрена• (2р.), ,,Обрывъ" (2р.), 
,,Братья Арказановы•, ,.Жертва воспитанiя", "Да11екая Прин-
цесса•... · 

Вотъ все или почти все, что поставила за те1еущiй сезонъ 
труппа В. И. Никулина.Какъ видите необыкновенно пестрый 
и спутанный реnертуаръ. Чтобы на всякiй вкусъ угодить ... 
Тонное предпринимательское чуrье В .. И. Никулина подска
зало ему, что надо принаровиться нъ жепанiямъ толпы. Но 
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чтобы "невинность соблюсти\ антреприза пересыпала м·вша
нину именами Чехова, Островскаго, Уайльда, Андреева и пр. 
А жаль, что николаевскую публику пичкали танимъ реnер
туаромъ, тtмъ болtе, что труппа В, И. Никулина, сравни
тельно довольно сильная, моrла бы быть использована го
раздо _шире" Но въ смы�лв сборовъ успtхъ былъ _полный: 
г. Никулинъ сдtлалъ прекрасныя дiша. Матерiальный успtхъ 
оказался выше всяких1:-, ожиданiй .. , 

Рi.зко бросалось въ глаза желанiе "съэкономить''. При 
почти полныхъ сборахъ, никакихъ сколько-нибудь прилич
ныхъ денорацiй даже на новыхъ пьесахъ,. всегда все тi, же 
иснривленныя зол_оченыя нресла, тt. же намозолившiя глаза 
пальмы, неопытные статисты. Твердой и просвtщенной руни 
режиссера также не чувствовалось. Обошлись беsъ героя-лю
боаника. Приходилось перетасовывать актеровъ и навязывать 
имъ чужiя, не отвtчающiя ихъ индивидуальнымъ особенно
стям� роли. ,,Амплуа" было въ полномъ пренебреженiи. 

Изъ пьесъ Островскаго довелось смотрtть лишь одну 
" Грозу". Катерину играла г-жа Шеина. Спектакль оставипъ 
грустное впечатлtнiе. Съ пониманiемъ вела свою роль лишь 
одна г-жа Нининсная (Кабаниха)- вообще, прекрасно.я 
старуха. 

Всего бол-hе уд.ачно, а иногда даже съ нрупнымъ худо:же
ственнымъ успtхомъ сходили пьесы кн. Барятинскаго. Нра
вился, по всей видимости, публикt и артистъ Петипа (Вик
торъ) въ "Орленкt". Но во мнt лично Орленокъ въ испол
ненiи артиста не оставипъ впечатлtнiя. Мнt вообще, кажется, 
что этотъ очень способный актеръ - актеръ комедiйнаrо 
жанра. Въ комедiи его ПС'lдвижность, пере}(одящая иногда въ 
водевипьность, его блестящая манерность создаютъ ему за
служенный успtхъ у публики. Роли Фигаро, Фрика ьъ "Фе-в 
напризъ" и "Ослt. Буридана" артистъ ведетъ съ рt,дкой тон
костью. При нtкоторой бол�е детальной обработнt. г. Петипа 
могъ бы создать "свой", запоминающiйся образъ Гординов· 
скаrо "Сатаны" .• Набпоцнiй" въ исполненiи г. Петипа полу
чается цi:.льнымъ и законченнымъ. Зато въ сильныхъ драма
тичеснихъ роляхъ, за ноторыя r. Петипа берется увtренно и 
готовно, онъ меня ни разу не удовлетворилъ. 

Главныя силы въ труппt -r-жи Стопорина и Нининсная, 
rг. Петипа, Людвиrовъ, Покровскiй и Юреневъ. Въ текущемъ 
сезонъ выступалъ довольно часто и самъ В. И. Никулинъ. 

Г-жа Стопорина (героиня) даетъ нtсколько рtзкiе, но ху
дожественные мазни. Она была прекрасной .Анфисой". По· 
рывистость и огромная внутренняя- сила ея дарован iя канъ 
разъ подходила для этой роли. Въ необыкновенно нtжныхъ 
тонахъ, полныхъ весенняrо аромата, ведетъ артистка ро�ь 
Трильби. Въ роли Сарры въ "Ивановi:." и въ роли Оль-Оль 
артистка обнаруживаетъ 'много осенней грусти и тихой мечта
тельности. Къ сожалtнiю, 'ей приходилось часто выступать 
въ несоотвtтствующихъ роляхъ. 

Г. Людвиговъ извtстный старый, опытный актеръ. Пре
нрасно знаетъ сцену, держится съ большой увtренностью. 
Но съ годами слабtетъ голосъ, вообще-сипа. Игралъ г. Пюд
виговъ очень часто. Ero Костомаровъ и Ивановъ безцвi:.тны 
и надуманны. Больше выпунлости даетъ r. Людвиговъ въ 
роли Гершель Дубровнеръ. Ровенъ и весьма выдержанъ онъ 
въ чисто резонерскихъ роля:хъ. 

Всеобщiе восторги вызывалъ своимъ тонкимъ юморомъ 
г. Покровскiй. Этотъ артистъ служилъ украшенiемъ мtстной 
труппы. Его образы невольно вызывали смtхъ и улыбку на 
самыхъ суровыхъ и эастывшихъ лицахъ. Но когда талантли
вый комикъ брался, напр., за роль Давида Лейзера, то это 
nолучапось поистинt, покушенiе съ негодными средствами. 
Самыми удачными я считаю его роли бадхена въ "Сатан-1," и 
садовника въ "Фигаро". 

., Въ артистt Юренев-в много мяrкаго задушевнаго лиризма. 
Красивая внt.шность, благородный жестъ и мяrкострунный 
тембръ голоса оживляютъ въ зрителt заглохшую весну, бу
дя1ъ красивые юношескlе порывы. Въ "Наслtдномъ принцt•, 
"Д::�лекой принцесс-в", ,, Семнадцатилtтнихъ" красота нt.жнаго 
рисунна и напtвность игры создаютъ артисту нолоссальный 
ycn-i;xъ. Но артистъ, къ сожаn-hнiю, въ текущемъ сезонt 
былъ совершенно отодвинутъ на заднiй планъ, такъ какъ ему 
пришлось выступать въ роли добродiнепьныхъ графовъ Талы
эиныхъ ( ,, Наблоцнiй") и т. п. чуть ли не каждый день. 

Всегда быnъ на· своем:ъ м-встt г. Савепьев1,. Его надо 
выд'hлить, какъ очень полеэнаrо акrера, доб.росовi;стно и 
гладко ведущаго свои роли. Надо отмt.тить _еще Лихмарскаго 
и Сарина. 

В. И. Никулинъ хорошо · играетъ роли высокопоставлек� 
ныхъ негодяевъ, какъ напр., Арказанова, Варягина въ "Карьсрt 
Наблоцкаго 11

• Артистъ даетъ закон1tенные художественные 
образы. 

Въ начапt сезона подавала большiя надежды молодая 
артистка Пиваровичъ. Въ ней мног9 дtтскости, непосред
ственч..9й свtжести и бtnосlitжности. Но артисткt не дали 
хода. Выдiщяла.сь еще артист�а Гурская, въ которой �ноrо 
теплоты и искренности. . . . . . 

Бенефисы rлавных:ь персонаще1:1 проходя�� при битно.в1?1хъ 
сборахъ, съ адресами, цtнными подношенiями,. цвt.тами и пр. 

М'hста на "общедоступники" и "утренники" берутся. чуть 
ли не с� бою. Но если ужъ "наживать" популярность на 
"безнорыстномъ служенiи широкимъ массамъ", то· зачtмъ же 
пичкать ихъ �Вrорой молодостью", ,,Материнскимъ благосло
венiемъ" и • Сестрой Терезой"? 

Г. Шатуиовс1сiй. 

Хро6uицiальиая я\monuci,. 
ОДЕССд. Въ rородскомъ театръ у насъ сейчасъ полоса 

бенефисовъ. r. РадиhЪ поставипъ "Чорта" Мопьнара и имtлъ 
полный сборъ, большой успъхъ. Г. Радину въ текущемъ се
зон-в особенно повезло на "нечистыхъ": играпъ онъ "Сатану" 
Гардина, теперь "Черта" Мольнара и, не повторяясь, сумtлъ 
н въ той и въ другой роли дать яриiй образъ. 

Въ бенефисъ нашей премьерши г-жи Юрьевой шла "Марiя 
Стюартъ" и-тоже полный сборъ, подношенiя и ов,щiи. Пуб
лина любитъ и ц-hнитъ эту талантливую артисп<у. 

Въ матерiальномъ отношенiи д-вла антрепризы далеко не 
блестящи и сезонъ окончится, надо полагать, для г. Багрояа 
если и безъ дефицита, то и безъ барыша. Приведу нtкоторыя 
цифры: за сентябрь взято было 17,830 руб., за октябрь-
21,580 руб., за ноябрь-21,230 руб. и за декабрь-19,767 r:уб. 
Поправились значительно дt.ла въ праздничное время, ногда 
за 11 дней, съ 26 денс1.бря по 6 января поступило 13,500 руб., 
что состанпяетъ въ среднемъ 1,230 руб. въ день. Наиболtе 
ходкими и "хпtбными" пьесами въ текущемъ сеэонt оназа
лись "Сатана" Гардина, прошедшая 20 разъ, ,, Чортъ" и "Це
зарь и Клеопатра" Бернарда Шоу, выдержавшiя по 7 поста· 
·мовокъ и ,,Ню" Дымова", давшая въ начапt_ сезона 8--9 хо
рошихъ сборовъ. Кстати, честь ОТI<рытiя "Сатаны", этой 
счастливtйшей изъ всtхъ новинонъ текущаго сезона, принад
лежитъ г. Багрову. Въ Одессt эта пьеса шла впервые. Кто 
знаетъ, сколько антрепризъ спасено отъ нраха благодаря ero 
находкt! 

Гораздо лучше, чtмъ драм-в, повезло у насъ опереткt. Въ 
сибиряковсномъ театрt., гдt играетъ труппа г. Ливснаго, д1ша 
идутъ блестяще. Сборы, почти не падая, битковые, новинки 
проходятъ съ аншпагомъ. Танъ, за ноябрь мъсяцъ выручено 
24,900 руб., а за денабрь даже 29,000 руб., т. е. чуть-ли не 
на десять тысячъ больше, чъмъ въ городскомъ те&тр·в. Фактъ 
весьма энаменательнь1й для одесситовъ! Впрочемъ слtдуетъ 
отдать должное, труппа преffрасная, набранная не на сn·вхъ, 
а съ толномъ и знанiемъ дtпа. Изящная, музыкальная Сара 
Линъ, съ весьма недурными голосовыми средствами, живая, 
заразительно-веселая г-жа Грановская и, быстро ставшiй лю
бимцемъ публики, г. Днt.провъ, обладатет, прекраснаrо и 
сильнаго баритона. Очень недурны лирика-каскадная п-ввица 
г-жа Барвинская и г. Рощинъ, съ его "сладенькимъ'' прiят· 
нымъ теноромъ. Комическая парочка, г. Глуминъ и �:-жа Га
малt.й, смtшатъ своими отсебятинами. 

Давно уже собираюсь я поговорить о попоженiи д-вnъ въ 
нашихъ еврейс1<ихъ театрахъ. Въ качеств-в большого центра, 
вмt.щающаrо _свыше 15,000 еврейснаго ,населенiя� Одесса из
давна привлекастъ къ себ·в .еврейско-нi.мецнiя'' труппы, дtлаю
щiя здtсь недурныя дtпа. Къ сожапвнiю, еврейснiй театръ до 
сихъ поръ еще весь почти во в,ласти некупьтурнаго и невъ
жественнаго предпри1-1имателя и актера. Репертуаръ сплошь 
сЬстоитъ изъ самыхъ неп1шыхъ слезливыхъ мел'одрамъ и 
якоб� ,.историческихъ" опереттъ. 

Все сказанное мною цiшикомъ относится и нъ подвизаю
щейся у насъ въ "Новомъ театрt." еврейско-нt.мецкой труппt 
подъ . уnравленiемъ Сабсая. Въ угоду самой некультурной 
части еврейской массы репертуаръ .составляется изъ пьесъ 
вродt "Шпринца-одесская факторша U, ,, Вепьвепь кушаетъ 
компотъ" и т. п. Исnол.ненiе рiщко поднимается выше бала· 
ганничанья и жалной клоунады. А между тi:.мъ труппа вовсе 
не такъ ужъ плоха: есть способные и добросовt,стные актеры, 
а главный комикъ, г. Глагеръ, человt.къ несомнънно талант
ливый, одаренный сочнымъ юморомъ. Но общiй 9бли1<ъ труппы 
г. Сабсая, канъ, впро�емъ, и б0льшинства другихъ еврейснихъ 
труппъ, очень непригляденъ. 

Совершенно_ иначе обстоитъ д-hло въ евJ)еЙС](ОМЪ "художе· 
ственномъ те.т�t", во главt. котораrо стоитъ молодой nиса· 
тель Перецъ Гиршбейнъ, Труппа ор.ганизовалась въ Одессi 
еще въ прошломъ году ·изъ молодыхъ интеллигентныхъ а,пе
ровъ, между которыми имtются · окончившiе театраг'ьныя 
школы, Съ самаrо-же начала труппа зарекомендовала себя 
любовнымъ и добросов-hстнымъ отношенiемъ къ двлу и серь
езнымъ · репертуаромъ. Въ нынt.!Лнем!' году .труппа пополни
лась нtсколь1<ими но_!зыми сипами и ставитъ въ т.еа�рt "Га�:
монiя" 3. раза въ недtпю отлично срепетованные, друж�;о 
разыгрьваемые и ста ратепьно обставленные спектаl(ЛИ. И.nут.ъ 
пьес':>l Шолома Аша, Гиршбейна, Шопо�ъ-Алейхема, Пинснаго 
и друrихъ. 

Роли героинь и силы{ыхъ энженю иrраетъ молодая ар� 
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тистка Орловская, недавно 01<ончившая театральную школу 
Морской; большой темпераментъ, прекрасный сильный rолосъ 
и чару1Ощая простота и естественность при самыхъ драмати
ческихъ переживанiяхъ обезпечиваютъ этой артисткt блестя
щую будущность на· сценt. Очень хороша въ харантерныхъ 
роляхъ r-жа Ноэми, окончившая ту- же школу; много наблю
дательности, юмора и въ то же время тонкое чувство мъры и 
отсутствiе шаржа. Изъ мужчинъ слtдуетъ отмiнип" г. Бенъ
Амн, исполняющаrо роли любовниковъ; это несомн-внно очень 
способный, вдумчивый и интересный актеръ, не лишенный и 
• огонька". Большимъ усnt.хомъ у публики пользуется комrшъ
Фахлеръ, старый, опытный актеръ. Въ качествt драматиче
скаrо резонера выступаетъ Зильбербер.rъ, съ темпераментомъ,
чуткiй, интеллигентный актеръ. Труппа пользуется большимъ 
успtхомъ и дiшаетъ недурныя дtла. 

Въ заключенiе нtсколько словъ о г. Скуратовt�. Г. Ску
ратовъ письмомъ въ реданцiю "Театра и Искусства" ув-вряетъ, 
что открытая имъ театральная школа существуетъ. Что-жъ, 
можно частные уроки, преподаваемые единолично r. Скура
товымъ у себя на квартир-в 5-6 ученикамъ, величать и те
атральной школой или тамъ курсами, но неужели для такой 
"школы" понадобились два "почетныхъ директора• въ лиц-в 
г. Южина и r-жи Савиной? 

САМАРА. Съ неизмtннымъ художственнымъ и все воз
растающимъ матерьяльнымъ успtхомъ идутъ въ городсномъ 
театр-в спектакли опернаrо товарищества подъ управленiемъ 
В. С. Севастьянова. Кром-h "Аиды•, объ иснл1Очительно удач
ной постановкt которой я сообщалъ въ предыдущей кор
респонденцiи, надо еще отмвтить незаурядно хорошую поста
новку "Орлеанской дt.вы", .Садко", ,,Таисъ" и.Тангейзера". 
Въ этихъ операхъ оживленно, свtжо, стильно поставлены 
народныя ецены; умt.ло распред-влены партiи; сочно, энспрес
сивно, съ достаточной музынальной силой справляется съ 
своей н5nеrн6й задачей (передача партитуръ Вагнера и Рим
скаrо-Корсакова всего 30-ю инструментами) оркестръ. Есть, 
1<онечно, кое какiе декоративно-бутафорскiе дефе�пы, но ихъ 
даже накъ-то неловко отмt.чать, наблюдая за общей исклю
чительно напряженной и добросовtстной работой товари
щества. Г. г. Севастьяновъ и Шуваловъ, стоящiе во глав-в 
дtла, съуиtли расшевелить даже нашихъ, тяжелыхъ на подъ
емъ меломановъ-дtла на праздникахъ были блестящiя: за 
святки выручено около 20 тыс. Г. Севастьяновъ показалъ себя 
въ партiяхъ Садно и Танrейзера вдумчивымъ, серьезнымъ драма
тическимъ артистомъ и нрупнымъ пъвцомъ. Вмt.ст-в съ г. Сева
стьяновымъ, шумнымъ успъхомъ пользу�тся молодой, симпатич
ный басъ г. Мозжухинъ. У артиста выда1Ощiйся по I<расот-в тем
бра, сил-в и" теплотв" звука голосъ. Въ "Борисъ Годуновъ" (Бо
рисъ) и .Русалнt." (Мельникъ) онъ даетъ мt.стами такiе ярнiе 
вокальные моменты, которые заставляютъ забывать. нtь:ото
рую однообразную неувtренность жестикуляцiи и неразрабо · 
танность мимики. Несомнвнно, изъ г. Мозжухина JЗЪ буду
щемъ выработается крупная оперная величина. Сразу заво
евала общiя симлатiи недавно присоединившiйся къ товари
щ�ству артистовъ г. Савранснiй (баритонъ). Красивый, пре
восходно обработанный, .изящный" rолосъ, недюжинное дра
матиqеское дарованiе. Сильно уступаетъ r. Савранскому, и 
какъ п'hвецъ и нанъ драматическiй артистъ, r. Рышковъ, го
лосъ I<отораго иногда даетъ какiе-то тусклые, деревянные 
звуки, а въ иrpt. (наприм-hръ, Эскамилiо въ "Карменъ•) пор
титъ дt.ланная, рtжущая глазъ вульгарная развязность. Среди 
теноровъ выд-hшrются еще гг. Струковъ-Баратовъ (недурной 
Радамесъ, хорошiй Вертеръ), Залипскiй, не разъ со вкусомъ 
выдвиrавшiй вторыя партiи. Блt.днъе друrихъ г. ПавлоЕъ. Изъ 
женскаrо персонала товарищества, нром'h· г-жъ Марковой и 
Рыб чиненой, о которыхъ я уже rоворилъ, отмt.чу r-жу Борину 
(нzзаурядное по силt и обработкt. драматическое сопрано) и 
г-жу Алину, обладающую небольшим1:�, но симпатичнымъ, 
хорошо обработаннымъ голосомъ. Совсъмъ плохихъ артисговъ 
въ товариществъ нtтъ. Bci, постановки отличаются хорошимъ, 
иногда, очень хорошимъ, ансамблемъ, тщательностью срепе
товки, отсутствiемъ всянихъ непрiятныхъ "конфликтовъ• 
между оркестромъ, хоромъ и солистами. 

Съ шумнымъ усп'hхомъ, при полныхъ сборахъ, идутъ и 
сnектанпи · драматической труппы подъ упр·авленiемъ В. М. 
Нtrина въ мt.стномъ Народномъ домt. Экспансивная ауди
торiя не скупится на самыя сердечныя шумныq овацiи. Посл'h 
"Двухъ сиротокъ", напримtръ исполнительницу главной роли 

-г-жу Софью Зарницную молоде>К;� · донесла 'на рукахъ до
изв9зчюса. Во время "Судебной ошибки" были десятни исте·
ри1<ъ. За предпослiщнюю нартину "Человtна звtря" ту-же
Зарницкую вызвали что-то около 15 разъ. Молодая труппа
энергично работаетъ. Мечтаютъ понемногу совсtмъ очистить
репертуаръ отъ мелодрамьi и перейти къ кnассинамъ,. поло
живъ въ основу Островскаго. Кромв упомянутой Софьи Зар
ницкой шумнымъ успt�хомъ пользуется очень популярная
в ъ Самар-в артистка (жен� одного изъ самыхъ уважа
емыхъ мtстныхъ общественныхъ дъятелей) 3. М. Славянова, 
отдающая театру Народнаго дома много времени, ума и энергiи. 
Хороши въ характерныхъ роляхъ г-жа Нильская, а въ роляхъ 
ingenue comique г-жа Дусина. Несомнtнно даровиты rr. Бt.ло-

стоцкiй и Казарскiй. Первый даетъ яркiе драматическiе образы; 
второй-большой мастеръ въ воспроизведенiи акварельно-мяг
каrq, сердечнаrо юмора, н-вжной, задушевной скорби, обвtян
ныхъ поэзiей добраго см·вха и тихой грусти. Даровитый лю
бовникъ г. Яковлевъ. Замtтна въ бытовыхъ роляхъ r-жа Иль
нарская. Выдtляется r. Гриrорьевъ. Труппа завоевываетъ все 
большiя симпатiи среди той огромной аудиторiи, для которой 
не по карману не только опера, а даже и малороссы. 

Дtпа налороссiйснаго товарищества идутъ тоже хорошо. 
Что сказать объ исполненiи? Старые достоинства и недостатки, 
присущiе въ большей или меньшей степени вс-ъмъ малорос
сiйскимъ труппам1:-, Съ одной стороны-очень хорошiй хоръ, 
великолt.пные плясуны, исключительно талантливый, характер
ный бытовикъ r. Варвапюкъ, оперно-сильный теноръ r. Н-вм
чинов1о, а съ друrой-культивированiе чисто балаrаннаr(') шаржа 
въ обрисовкt и авторами достаточно обалаrаненныхъ фиrуръ. 

Съ 31-ro января начинаются гастроли В. Ф. Коммисар
жевской. Предполагается 7 спектанлей. 

Анонсируются двt гастроли г. Орленева "Михаилъ Кра
меръ• и "Царь 8едоръ Iоанновичъ". 

Въ мtстныхъ театральныхъ кружкахъ много говорятъ о 
лереrовс,рахъ Н. Д. Кручинина(антрепренеръ городского театра) 
съ владiщьцами цирка театра .Олимпа" бр. Калиниными. 
Н. Д. Кручининъ, арендовавъ "Олимпъ", хочетъ монополизи
ровать въ своихъ рукахъ все театральное дtло въ Самарt. 
Пока сдtлка еще не состоянась, но бр. Калинины очен� не
uрочь сдать театръ и готовы пойти на значительныя уступки. 

В. 1J-1tъ. 
ВОЛОГ ДА. Въ декабрt мtсяцt репертуаръ составился изъ 

слtдующихъ пьесъ: ,,Сумасшествiе отъ любви" (бенеф г-жи 
Севастьяновой), "Оксана Зозуля", ,,Фаустъ" (утренн.) ,,Звъзда 
нравственности", ,, Раненая птица" ( бенефисъ r-жи Савченко), 
.Царь плотникъ",,, Странное стеченiе обстоятельствъ", "Гроза" 

(утр.), ,, Черныя маски", �Жена съ того св-вта • (бенеф. г. Ко
нычъ), ,,Эросъ и Психея", .Бtлые вороны", (Уменьш.), "Царь 
плотникъ", (утрен.), ,,Анфиса" (уменьш.), ,,Дни нашей жизни" 
(утр.), ,,Искры пожара" и "Заяцъ", ,, Гамлетъ" (утр.), .,Золо
тая свобода", ,,Солдатъ и черти� (Утр. для дt.тей), .Власть 
плоти•, ,,Эросъ и Психея", "Волшебная сназна" (Бенеф. r-жи 
Лилиной), .,Дtти ХХ вtiI<a". 

Предпраздничные сборы были слабые. Рождественскiе 
праздники дали хорошiе сборы, не смотря на конкурренцiю 
переполненныхъ публикой иплiозiоновъ (шесть-на городъ съ 
40 тысячи. населенiемъ). ,, Черныя маски"; .Эросъ и Психея" 
и "Царь плотникъ" сборовъ не сдt.лали,-между тъмъ на по
становку этихъ пьесъ антрепризой было обращено особенное 
вниманiе и произведены, сравнительно, порядочныя затраты. 
Утренники прошли при поnныхъ сборахъ (цtны м-встамъ отъ 
5 до 60. ноп.). Преобладающiй элементъ публики на утренни
кахъ молодежь. Бенефисы г�жи Лилиной и r. Конычъ сопро
вождались хорошими сборами и подношенiями отъ публики. 

Въ декабръ мвсяцt утвержденъ уставъ музыкально-драма
тическаrо I<ружка любителей. Отнрытiе дt�ятельности кружна, 
насчитывающаrо въ наст. время въ своихъ рядахъ боr,ъе 
100 челов. чпеновъ, состоялось 12 января въ городскомъ те
атръ пьесой "Склепъ" и большимъ концертнымъ отдвленiемъ. 

В. JJ�c1ciй. 

ИУРСИЪ. Предпраздничный перiодъ (съ 1 по 20 декабря), 
вопреки ожиданiямъ, прошелъ дш� антрепризы 3. А. Мали
новской въ матерiальномъ смыслt. сравнительно удачно. · 

Правда, сборы значительно понизились, но до убытка д1що 
не дошло. Общая сумма валового сбора за это время выра
зилась приблизительно въ 3,000 руб., что при 13 спентакляхъ 
даетъ въ среднемъ около 230 руб. со спентакля. 

Репертуаръ: ,,Сестра Беатриса", ,.Общество улучшенiя 
человt�ческой породы", ,,Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Два под
ростка" (утр.), ,,Эросъ и Психея", .Обыватели", ,,Шелкович
ные черi3и", 11Бtлая кость", ,,Власть плоти", ,,Отъ судьбы не 
уйдешь", ,,Синяя птица" (2 раза) и_ .Маскарадъ". 

Хорошо
1 

съ большимъ внусомъ была поставлена .Синяя 
птица", для которой были написаны вс-в новы я декорацlи, 
nредставляющiя болtе или менtе точную коп!ю съ таковыхъ
же въ Художест.венномъ театрt. 

20-го декабря состоялся бенефисъ главнаго режиссера
'r'руппы Ф. Ф. Вронченко-Левицнаrо, съ большимъ усnъхомъ 
выступавшаrо въ роли Арбенина· (

,, 
Маскарадъ * ). 

Бенефицiанту отъ публики и труппы были поднесены ц-1!.н
ные подарки, но сборъ былъ среднiй. На послtднiй, беэъ со· 
мн-внiя, повniялъ канунъ Р. Х., да и выборъ для бенефиса 
пьесы, канъ .Маскарадъ'\ нельзя назвать удачнымъ. 

Праздничный репертуаръ (съ 26 декабря по 6 января) со
стоялъ изъ шедшихъ уже въ текущемъ сезонi; и совершенно 
новыхъ для Курска nьесъ, какъ-то: ,,Воевода• (утр.) .Дtти 
ХХ в-hка", ,.Неронъ• (утр.), ,,Синяя птица" (3 раза, изъ кото
рыхъ-одинъ утро1,�ъ), ,.Котъ въ сапоrахъ" (утр.), ,,Бtлые 
вороны•, ,,Госпожа Пошлость\ .Осеnъ Буридана•, ,,Хлtба и 
зрtлищъ" (утр.), "Цезарь и Клеопатра", ,,Ден .. ги", "Эросъ и 
Психея" (утр.), ,,Снандапъ", ,.Звtзда: нравственности" и "Зс
лотая паутина". 
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Матерiальный успtхъ оказался блестящимъ: валовой сборъ 
превысилъ 6,000 рублей. 

Съ аншлагами прошли: 11Дъти ХХ вt.на", ,,Синяя птица g , 
,,Цезарь и Клеопатра" и "Золотая паутина". 

Къ чести уполномоченнаrо г-жи Малиновской r. 8.-Jlевиц
каго слtдуетъ отнести, что цtны на мtста въ праздники не 
повышались, между тtмъ какъ раньше, пµедшественниками 
Малиновской (гг. Поrуляевой и Чечневой), обыкновенно прак
тиковались на празднинахъ повышенныя (бенефисныя) ц11ны. 

Конечно, въ январi; нельзя разсчитывать на хорошiе сборы, но принимая во вниманiе, что до конца сезона (1 марта) остается еще болt.е 50 дней, надо думать, что антреприза у насъ г-жи Малиновской сдtлаетъ во всякомъ случаt. болtе 30,000 руб. 

Выше я назваnъ матер!альный - успt.хъ за празднини бле
_стящимъ. Такое опредtленiе вполнt. соотвtтствуетъ тtмъ 
условiямъ, при которыхъ работапъ нашъ театръ. 

Во-первыхъ, съ 26 декабря отнрыпся цирнъ Васильямса
Соболевска rо, оказавшiйся, впрочемъ, не сильнымъ, но пуб
лика въ первое время набросилась на это зрiшище. 

При коеффицiен1·в сборовъ за предшествующiе семь сезоновъ въ 27,000 руб., это является показатеnемъ несомн-hннаго матерiальнаго ycntxa. Два слова объ исполнителяхъ. Цtнное прiобрtтенiе въ труппt. г-жи Малиновской-молодая аn:триса г-жа Гнi>здилова (iлgenue). Артистка играетъ почти въ каждомъ спентанпt и въ иrpt ея всегда наблюдается старательность и вдумчивость. Между прочимъ, очень мило удаются г-жt Гнi,здиловой роли мальчиковъ (,Два подростка",. Синяя птица"). Главенствующая въ трупп-в г-жа Дуншинская замtтно начинаетъ пользоваться у нашей публики бопьшимъ успtхомъ. Въ н-вноторыхъ роляхъ, напр., Муратовой (н Хлtба и зрtлищъ"), издательницы ("Г-жа Пошлость"), Шарлотты ( Скандалъ•), Амалiи (
,, 

Разбойники"), г-жа Дуншинсная за�луживаетъ 60.11ьшой похвалы. Но въ общемъ артистнt, не достаетъ умtнья справляться со своимъ богатымъ голосомъ (контральто): въ читнt преобладаетъ монотонность вслtдствiе отсутствlя должной нюансировни. 

Во-вторыхъ, nроявилъ свою дt.ятельность ( въ Коммерче
скомъ собранiи) мtстный кружонъ любителей драматичеснаrо 
искусства; далt.е, наждый день въ мtстныхъ трехъ клубахъ 
давались семейные вечера, маскарады, устраивались разные 
благотворительные базары, лоттереи и т. п. 

Въ общемъ
j 

дiша r-жи Малиновской у насъ до настоящаrо 
момента (7 января), по сравненiю съ прошлыми сезонами, 
оказались вполнъ хорошими: валовой сборъ до Р. Х. достигъ 
(округленно) 17,000 руб. плюсъ 6,000 руб. за праздники. 

Въ этомъ, какъ мнt думается, сказывается ея прежняя спужба у Гайдебурова. 

О & Ъ А В П Е Н 

с n Б, 5-!�d�С��.�е�с�ЕИдЧ���/�tйу_,:��.�!�!
У 

тъ. 1 
Прiемъ больныхъ страдающихъ женскими, акушерскими н хнрургнческнмк болtзнями.
Им·вю1'сл вполн·в оборудованныл: водолечебница, грязелечебница электролечебница и свt то лечебница и отд'.вленiе для гимнастики и массажа.

Плата; отд'Ьльная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб. 
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и О'l'Ъ 7 до 8 ч. nеч.

1
1

==--=== Те.,�ефоиъ 23-59 i1, 70-03. -----· 
Институтъ открытъ въ теченiи всего года.

-----------------··---------

Сочинен iя пучшихъ авторовъ 
по. дешевой ц-1.нiа 

предлагаетъ 1шижный мnгазипъ А. Н. ГОМУЛИНА. Спб., Ли1•ей11ыtr, 49, 1'ел:. 84-26. 
! ! ! Цi.ны указаны безъ пересылки, упаковка безплатно ! ! ! 

Пересылтш по д·'f.Jйствп·ге.�rыюй стоимости па сL1е·1·ъ uотtупателл высылается паложеп. при 
1щдатк•У; 1/з вадапш. 

PYOCI-<:IE J\.ВГГОРЫ.

Приложенiе къ журналу "Нива" и др. 
Боборыкинъ, П. 12 ·1•. ц. ::J р. 50 те 
Гоголь, н. 1 � 'Г. Ц. 2 р., тоже въ 2 т. 1 р. 
Гончаровъ, И. 12 т. ц. 5 р. 
Горбуновъ 4 т. ц. 75 It. 

Григоровичъ, Д. 12 т. ц. 5 р. 
Данилевскiй, Г. 24 ·1·. ц. 3 р. 50 к. 
Достоевскiй, е. 24 т. ц. 8 р. 50 те 
Жуковскiй, В. 12 ·1·. ц. "1 р. 
Лi;сковъ, Н. 36 кн. ц. 3 р. 50 к. 
М ихайловъ, А. (Ш еJiлеръ) 50 юr. ц. 3 р. 5 О It. 
Салтыковъ, М. (Щедрипъ) 40 кп. ц. 5 р. 
Станюкопичъ, Н. 40 кн. ц. 4 р. 
Толстой, А. 12 тш. ц. 2 р. 50 rt. 
Тургеневъ, И. 12 т. ц. 9 р, 
У спенскiй, Гл. 28 1ш. ц. 3 р. 50 к. 
Чеховъ, А. 16 т. ц. 6 р. 50 rc 
Левитовъ, А. 18 кн. ц. 3 р. 50 т,. 
Писемскiй, А. 24 т. ц. 18 р .  
Пушкинъ. Полное собр. соч. Волъф1t nъ 

пер. 3 р. Изд. Сытина безъ rrep. 2 р. 
Гауптманъ. 10 1ш. 1 р. 25 rc 
Гейне, Генр. 16 rш. J р,. 50 к. 
ИреСТОQСКiй. Вс. 8 т. (10 р.) 8 р. 
ЛермQНТQВЪ. Изд. Март{са 2 т. 1 р. 50 к .. 
То-же . .Изд. Л()Д')'> р,ед. Оиирповскаго въ пер. 

1 р. 50 It 
Никитин�. Соч. 3 р. 
Плещеевъ А. �t р. 
Ломяловскiй. Соч. 2 т. въ пер. ( 4 р.) 3 р. 

Шекспиръ. Изданiе Брокгауза въ пер. (37 р. 
50 К.) 22 р. 50 It. 

Шиллеръ. П:Jд. Бро1пауза въ uep. (30 р.) 
18 р. 

Байронъ. Изданiе Прот,гау'i!а въ uep. (:22 р. 
50 к.) lG р. 

Ибсенъ. 18 т. 3 Р· 
Золя. Соч. 4 О ri:. (20 р.) 10 р. 
Гюи-де-Мопасанъ. 13 т. 4 р. 
Печерскiй. 22 т. 4·р. 
Навроцкiй. Скаванi� миnувшаго. Itюп11, 2 

н 3 (3 µ. 50 к.) 2 р. 

1 
Нозловъ, П. Переnодчитсъ Байрона п др. 

4 т. (5 р.) 2 р. 50 к. 
1 РаАищевъ, А. Н. Соч. 2 т. 1 р. 25 к. 

Философовъ. ,, Слово и ,жюзnь". Литера-

� 
турпые споры пов·вйш. врс�r. ( 1 р. 25 к.) 
50 !(. 

Мережковскiй. Въ 1·ихомъ о�rут·в. (1 р. 
2.) к.) 50 к. 

Яблочковъ. :Исторiя дворянскаrо сословiя 
въ Росюiи съ дреnнихъ врешпъ до А.ле-
1Ксапдра II включит. ( 4 11.) 2 р. 

БоАелзръ, Ш. Цn·в·rы вла. (75 к.) 50 rc 
Люди въ воздухt, дирижабли и аэропланы 

со многими 'илJJТостр. ( 1 р ) 7 5 тt. 
Дюфуръ. Иёторiя прости·rуцiи во Фрапцiи. 

(1 р. 50 It.) .50 К. 
Джiу-Джитсу. Японская гимпастикlt. (1 р. 

5U к.) 75 к •. с I многими иллюстр. 
I'tаталогъ _удешевл. книгъ бевплатно, 

1 я. 

�ЕднмствrнноЕ въ r-,1Prь
?Jft

. 
НАСТОЯ Щ�'i:. 1(\;J; 

ПРОЗРАЧНО..: 

ВАЗЕnННОВОЕ МЫ/10 
сп Б. П .А.МИ ЛЛ ЕРЬ. с пъ.

:ВН:ИМ:АIЫЮ rr. АРТИСТО:ВЪ. 

Вес необ::rюди.11�ов о.11я z1н1.i,ia 
пм·nетсл nъ �ромадномъ выбор·h лучшnхъ за
грапнчиыхъ IJIЗ6Jнrкъ, а также иарфюм:ерnые 11 

косметпчес1.tiе тоnары nc·hxъ фабрхшъ. 
По,,н�ыii 111>иборъ д.11..т� чп1,11�11 

въ нзящной rtopoбк'll съ зер1,аломъ 10 р;уб. 
По.11.11че1tы послtьдn·iд 1ioaocm11. 11д1>rfJ10-

_.i,iepiй. Паz>11-;,1и� 1.i Лoliдo1tti. 
АП'l'ЕЛ..,1.Р. н. ЛА.РФIОМ. МА.Г..dЗilНЫ. 

= В. БIО.ТIЕР'Ь. =

1) Неnскiй: пр., уг. Вдадимпрс1,оi!: Хо 47-2. 2) 
К.)•з11ечный пор., уг. В. Мосв:овской .М 1-2. 

Телефонъ № 1066. С.-Потербупrъ. 

[ Нарандаши для грима 
�1

ПУДРА 
Б'l>JIИЛА 
РУМЯНА 8 

ГУБНАЯ: ПОМАДА 1
Т·во А. РАЛЛЕ и К0•
,......_ 
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Даровитый, съ оrромнымъ оnытомъ r. Тройницкiй (артистъ 
Императорскихъ теа'rроаъ) вполнъ заслуженно завоевалъ 
симпатiи къ себt со сторпны публики, хотя справедливость 
требуtтъ сказать, что артистъ нерi,дко выступаетъ не въ 
своихъ роляхъ. Сравнительно не часто иrраетъ r. ·Вронченко
Левицкiй, но наждый выходъ его сопровождается и матерiапь
нымъ и моральнымъ успtхомъ. Опытная, талантливая ста
руха r-жа Прокофьева, сценической дtятельности которой ми
нуло уже бол-1:,е 40 л-1:,тъ. О друrихъ членахъ труппы 3. А. 
Малиновской я уже высказывался болtе или мен-1:,е оnредt,
ленно въ предыдущихъ моихъ корреспонденцiяхъ въ "Т. и И.". 
Въ дополненiе къ вышес1<азанноиу, позволю себ'i, еще разъ 
упомянуть о г. Незнамовt., польэующf::мся у публики замът
нымъ успъхомъ. На вторую или третью нед-вли Велиl{аrо 
поста нашъ те·атръ сданъ подъ оперетку изъ Кiева. 

Бывшiй 12 декабря концертъ Яна Кубелика далъ около 
l,800� руб, сбора. Воп anii. 

ЕИСНЪ (Кубанской области) Нашъ портовый городъ, съ 
сорока тысячнымъ населенiемъ, въ театральном1, отношенiи 
далеко стоитъ отъ мноrихъ rородовъ съ гораздо меньшимъ 
населенiемъ. Что мы, Ейчане, вправt разсчитывать на су ще
ствованiе зд-всь постоянной драматической труппы служи1ъ 
доназатепьствомъ, что прошлымъ лвтомъ, когда театральной 
публики въ rородв наполовину меньше, у насъ просущество
вала довольно большая драматическая труппа, дtлавшая пре
красные д·вnа. Но зимой нартина изм·!:.няетс,�: no географиче
скому своему положенiю, какъ только замерзаетъ Донъ и 

Азовское море Ейскъ отрtзанъ в1: течен!е полугода отъ всего 
мiра. По климатическимъ условfямъ у насъ серьезной зимы 
не бываетъ, почва размокаетъ отъ осадковъ влаги и бываютъ 
мвсяца, когда положительно ни за ка1<iя деньги нельзя найти 
даже простую подводу, чтобы добраться до ст. Кисляковки 
Вл: ж. д. (80 верстъ). Но теперь условiя нашей жизни мtня
ются: къ сентябрю мы, Ейчане, будемъ связаны ж. д. съ 
общей сътью и изъ Ростова до Ейска, дважды въ день 
можно будетъ про1.хать съ пребыванiемъ въ пути только 
6 часовъ ( 130 верстъ). Само собою разум-вется, что благо
даря ж. д. и интеллигентная, значитъ театральная публика 
увеличится и тогда уже о существованiи у насъ труппы и 
зимой сомн-внiя быть не можетъ. Одновременно съ постройной 
дороги и городъ обновится-уже проектируется рядъ новыхъ 
зданiй, мостовыхъ ... Конечно, теперь, о постройн'!:. театра rо
родомъ еще рано думать (вt.дь у насъ, театръ "послtднее 
д-вло") но есть н'i,сколько зданiй, которыя легко щ:испособить 
для этой ц-вли. Нужны только предпрiимчивые люди, и къ 
нимъ мы и обращаемся-затраты на такое дi,ло принесутъ 
rораздu лучшiе матерiальные результаты, ч·вмъ изысканiя 
нефтяныхъ источниковъ въ Майкопt, куда теперь устреми· 
лось много боrатыхъ Ейчанъ. Зная условiя театральной жизни 
многихъ rородьвъ Россiи мы съ увъренностью можемъ ска
зать, что еспибъ приспособили зданiе для зимняrо театра на 
сборъ въ 400 руб. бюджетъ зимняrо сезона можеть дости
гнуть цифµы въ 22-25 тысячъ, при условiи приличной 
труппы. AнamiJAta, 

Реда1<1оръ О. р. 1\уrел.ь. уtздательюtна 3 . .!3. JУ!Моф:�;ева (Холмская). 

ВСЕОБIЦАЯ ТЕХНИЧЕСНАЯ НОНТОРА 

м� Финrертъ и л. rросмоиъ 
С.-Петербурrъ, Невснiй пр. д . .№ 94. • Телеф. {1t;�Б�:

Устройство экономическаго электрическаго и гаэокалильнаго 
освtщенiн. 

Передача электрической силы на ра3с'rоянiи. 

Генеральное представительство Германскага Акцiонернаго 
Общества "АУЭРЪ". 

3кономическан электрическая лампочка "ОСРАМЪ ". 
(Пнть аолотыхъ J\1едалей). 

Экономическая газокалильная горtлка "DEGEA '' 
L съ внизъ rорящимъ пламепе:мъ. 

�1=1 

3_Н____;_А_Т-'---Н_Ы_Я_Д А lVI Ы 
I{аН.Ъ И СаМЫЛ ЗIIaMCHИTI,III ПО Красот·!, apTIICTIOI, ОТНаЗаЛllСЬ 
отъ употреблсн1я Cold C1·eam (1,о.11ьдъ-нреыа), 1юторый 

. становитсл rорышмъ н прндаетъ лицу :масланистый видъ. 
011 в вмtсто него употрсбллютъ : 

СRЙМЕ SIMON 
(RРЕМ'Ь СИМОНЪ) 

!Iapюi продуrпъ nрелестнаrо зrшаха, шшо't·да не nортащiйсп и со· 
утвера,депа едLiняющiй съ тоничесrщ�ш ·и млrчuтельr1r,1�н1 uuоiiстнамн 

. драгоц·tнпое преrп1ущестnо сохранять nn·hтъ лива, прелесть 
п св·l;жесть молодости - ПУДРА СИМОНЪ (.La Poudre Simon) и 
МЫЛО НРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la C1:eme Simon),тoro-жe за1i,ах:а 
что u RРЕМЪ СИМОНЪ и дополнлютъ его замtчательпыл' д·t11cтoii1. 

·J. SI�ON� 59, Faub. St-Maгtin, PARI.S.
в" роаняцу про;�;аютсл:' у 1rар�кпа:.::еро11ъ, парФю)rероn·ь u anтe�,ii:peii. 

l т��- ·���i��
u
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I 

t·!�Иf.1,J Н'1() 1 ЕН А 
1 ::-·,,:r;��u ,:· •• ;·;._ Jyi � /• !.iJ,rY':i;�••. -.J:1��}1 а.: 

ВЕНЕРА въ л·ьсУ 

шут1(а въ 1 д·1йств. перев. О. Норnежскаго. 
(Репер·�·. Спб. Литейпаго •r.), ц. 1 р. 

Itоп·гпра журнала ,,'Геат1,ъ и Искусе·� но". 

,г�---n
..___,
A ,iiiiiiiioiiiiii_n_A�---·· -�::--�,--1 

1 сцены_ И3Ъ ЖИ3НИ ВЪ 5 �'BЙC'l'll. 

Д. Вис:коватоnа. 

l_[_к_п_п_ж __ 
п1-1t_1 __ о:_гд_·;_. лt_ъ_н_:

;
�_1 ___ « т_.� _ _иJ 1 
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НОВОЧЕРНАGПНЪ 
Новрчеркасснiй Гор�дсиой" 

. Ипубъ. ·, 
3рите.пьиый валъ .. �'а 800 �iстъ 

· ·СВОБОДЕНЪ,-
. на . зи.:м·нНi сезонъ·.·. 1 • . 

. • ' \ '' . ' 
и .' 

ЛtтвiЯ ··театръ и� .soo. ,мtстъ.
ОВОВОДЕНЪ на лtтяiй ·севоцъ. 

. Сдаютщr гастролънымъ · труп- · 
, памъ, хонцертаитамъ и, гастро-
•\:• JI�р1амъ. : 4.-1 

. . Уоловiя выrодныя: > 

. Обращ. въ. Со.в�тъ. О'тарmйиъ. 

t' 


	Театръ и искусство
	Походъ родолжается
	Городскiе театры въ Германiи
	Хроника
	Крестьянскiй театръ. Николая Скородубова
	Московскiе письма. Эм.Бескина
	Изъ берлинскихъ встречъ. Аша
	Она на сцене. О.Дымова
	"Анджело". И.Кнорозовскаго
	Изъ записной книжки. Профана
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	По провинцiи
	Николаевскiя письма. Г.Шатуновскаго
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




