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С О .4 ЕР Нi А Н / Е: 

Трестъ и жупелъ.-Хроннка. _:. Жизнь драматурга. Н. Не· 
�орева.-Объ Островскомъ. А. Rу�е.л,я.-,,Пtсъц и "Вишневый 
садъ". Bi. Воцлновска�о.-Островсlliй и музыка. В. Rаращы�ииа. 
-Страничка изъ воспоминанlй объ Островскомъ. Е. К.-Письма 
въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По nровиtщiн.-Письмо изъ 
Кiева. М. Рабиио,ича . ...:._!1ровинцiапьнаял-hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и ·портреты: А. Н. Островскiй, Къ юбилею 
Островскаго (22 рис.), Къ юбилею пензенскаго Народнаrо 
дома (3 рис.). 

Содержапiе nриложенiя къ No 22: ,,Бибпiотека· Те· 
атра и Исk1.сства", кн� V. Воспоминан\я Анны Жюдикъ. 
Очерки изъ прошпаго тифписскаго · театра. JOp. 1-Собякооа. 
Дама въ траурi.. Маленькая ком. въ одномъ дtйствiи. Ни
ко.л.ая Урвапцрва. Apres moi ( ,, Посл-в м�ня"). А. Бериштеина, 
пер. lJf. А. Ilornane1tкo. Техническiе прiемы драмы. D1·. ·Robe1·t 
Hessen. Перев. съ нtмецкаго В. В. Оладкопrьоцева. (Продопж.). · 
Эстрада. Книга 2-я. Выпускъ V. 

fa-r., Z3 
J
''o буд�тъ прlостановлена высылка журнала 

\. v JC rr. подписчикамъ въ разсрочку, не сдiшав-
шимъ къ 1-му !юня третьяго взноса. 

'.За nерем-tну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
взимается 25 к., гор. на иног. и обратно-60 н, (можно мар· 
ками). 

При· высылкi!. взноса и за,�впенiяхъ о перем"Р>н-в адреса 
необходимо указывать No бандероли, подъ которымъ высы· 
нается журнапъ. 

С.-Петербур�ъ, 29-w мая 1911 1ода.

lъ одной изъ петербургскихъ · газетъ находимъ 
слtдующую замtтку: 

Провинцiалънымъ теэ,трамъ грозитъ · въ будущемъ трестъ, 
ихъ зз.хватитъ кучна антрепренеровъ, которая поработитъ 
актеров1о и собьетъ имъ цtны. Зачатки этого треста уже 
обнаруживаются: антрепренеры снимаютъ по пяти' по три и 
вообще по нtскопько rородовъ каждый, захватывая центры. 
Потомъ будутъ снимать по десяти городовъ и т. д. Опытные 
въ театраnьномъ дihпt люди ·предвидятъ создан!е треста, и 
даже еврейска�оl Утверждать по·сл1щнее не беремся-, но вообще 
захратъ однимъ антрепренеромъ-пяти-шести городовъ для 
актерства очень невыгоденъ. Объ этомъ ему слtдуетъ по-
думать. 

Газеты такъ охотно, безъ провtрки, печатаютъ 
всякjй вздоръ, что и эта замtтка не заслуживала: 
бы никакого вниманiя. Но фраза: ,, опытнь1е въ те
атральномъ Д'ВЛ'В ЛЮДИ (кто?) предВИДЯТЪ СОЭДЭ.Нiе 
треста и даже еврей�каrо", въ особенности же при
лагательное ,,еврейскiй", какъ изеtстно, · имtющiй 
на :Язык-в современности совершенно опредtленный 
смыслъ и опредtленное назначенiе-позволяютъ ду-
мать,· что замtтка эта не просто наборъ словъ, при:-: 
шедшихъ въ голову, :-а въ сво�мъ родt "пробный 
hiapъ", пущенн _ый "опытными-въ театральн_омъ дtлt 
людьми", имtющими въ виду какiя-то практическiя 
цtли 
. · Что антрепренеры снимаютъ часто по нtсколько 
городовъ, спекулируя театра.ми,-это, къ сожалtнiю, 
fфактъ. Но это, разумtется, не" трестъ", и нисколько 

;� )не "еврейскiй". .Наоборот'J:,,, это отрицанiе всякаго

!,; треста", т. е. соглашенiя и до�ровольнаго разгра
iниче1:1iя. Если бы суще_ст!3овало. нtчто, похожее на 
;трестъ, то не плати�ись бы большiя суммы отступ-· 
:ного. Такимъ образомъ между фактомъ ·переуступки 
1театровъ и спекуляцiи ими и слухами о · синдикатt 

антрепренеровъ не только нtтъ никакой связи, но 
наоборотъ, существуетъ, если можно выразиться, 
внутреннiй антагонизмъ. 

Какой же, однако, ,,умыселъ" есть у "опытныхъ 
въ театральномъ дtлt людей" и на что они наме
каютъ? 

Несомнънно, что "опытные въ театральномъ 
дtлt люди" крайне встревожны попытками орга
низацiи со стороны антрепренеровъ; примъромъ та
кой попытки могло служить пресловутое . собранiе 
антрепреневовъ въ Москвt подъ предсвдатель
ствомъ А. А. Бахрушина постомъ нынtшн·яго года. 
Ненормальныя условiя сдачи театров_ъ, такъ или 
иначе, должны измtниться. ,,Опытные въ театраль-· 
НОМЪ Д'ВЛ'В. ЛЮДИ" давно обратили ВН!1Манiе На 
это обстоятельство, и не смотря на цtлый рядъ 
неудачъ,. не отказались отъ мысли забрат:Ь: въ свои 
руки провинцiальные театры. Организацiя антр�пре�' 
неровъ, само собою разумtетс.я, сразу ,дсщ�на по.: 
пожить конецъ этимъ и мн. другимъ притязанiя-мъ 
,,опытныхъ въ театральномъ дtлt лицъ", какъ, впро
чемъ, и вообще, нанести имъ сильный ударъ. 

Мы отнюдь· не идеализируемъ· антрепренеровъ и 
нисколько не закрываемъ глазъ на то, что ихъ 
орrанизацiя будетъ носить характеръ "хозяйёкiй". 
Но если хрtнъ рtдьки: не слаще, то и рtдька не 
слаще хрtна. Въдь и Театрально.е Общество обслу
живаетъ, rлавнь1мъ образомъ, ,, хозяйскiе интересы", 
и направляющее значенiе имtетъ антрепренеръ· 
(припомните, ,напримъръ, классическiй образецъ не
правосудiя-дtло Жвирблисъ-Зарайской}.· Ак.терамъ 
вообще, необходимо сложиться въ союзъ работни
ковъ, и учрежденiе это станетъ тtмъ. ближе къ 
существованiю, чtмъ яснtе будутъ противопо"ста
влены классовые щпересы. Съ �той точки зрtнiя,' 
Театральное Общество, замазывая въ иныхъ с'лу
чаяхъ противоръчiя труда и капитала, хозяйскихъ 
и актерскихъ интересовъ, только вредитъ дълу, не 
давая простора естественнной борьбъ враждующихъ 
началъ 
. ,, Трестъ• е�ть слово "жупельное". Еще хуже, 

�оrда ничего ·н�тъ-ни трестовъ, ни' органи:зацiй,. а. 
есть только "чего моя нога -хочетъ". Вездt-и въ 
Германiи, и в·о ·Францiи, и въ Англiи-есть союэъ· 
хозяевъ и союзъ ра9отниковъ: · Хозяевi;)., естественно, 
прижимаютъ, а актеры; сплотившись; противодtй
ствуютъ. Во всякомъ случаt, хорошiй результатъ 
уже_ тотъ, что жалованье платится всегда и акку
ратно, а не въ зависимости отъ сборовъ, какъ у 
насъ. Никакого "треста(( антрепренеровъ у насъ 
нtтъ'-даже и въ поминi:.. Есть· только разговоръ 
антрепренеровъ, что хорошо бы де помогать другъ 
другу, однако уже и въ прошл.ом:ь сезон�, при 
ничтожномъ .капитал-в въ нtсколько сотъ рублей, 
удалось выручить антрепренера и помочь ему уr:rла
тить жалованье актерамъ. Вотъ вполнt реальнь1й 
результатъ! 

Загодя, пугать народъ трестамr1 незачtмъ: По
чему актерамъ можетъ ст�ть хуже, чъмъ было? Для 
этого, во всякомъ случаt, надо· предположить, что 
Театр._ Общество, будто бы "об�единяющее" инте
ресы, въ какомъ-нибудь смысл-в ограждаетъ акте
ровъ отъ эксплуатацiи. Предположенiе,\'это" однако, 
было бы совершенно произвольное. ,, Нормальный 
контрактъ." принятъ съ обоюднаrо согласiя ак:rе
Р.ОВЪ ·.f и "�пре�при�-шмателей,' · а каI_<iе,J:Zкомментарiи 
к� контраl(ту дtлаются-это ... мы знаемъ изъ дtла 
Жвирблисъ. : За то · нtтъ сомнtнiя, . что профес-
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сiональный союзъ сценическихъ дъятелей вознюшетъ 
неиедпенно вслtдъ за орrанизацiею предпринимате
лей. Что и требуется доказать. 

2( Р ОН И К R. 

Слухи и вtст.-.. 
- Утвержденъ репертуаръ Александринскаrо театра для 

начала сезона. Сезонъ откроется "Ревизоромъ". Первой 
премьерой явится "Раздiщъ" Писемскаго. Вмtстt съ этой 
пьесой данъ будетъ "Завтракъ у предводителя.". ,,Раздълъ" и 
"Завтра!GЬ" ставитъ новы!?i режиссеръ г. Загаровъ въ новых:ъ 
декорацiяхъ и но_стюмахъ кн. Шервашидзе. Второй nремьерой 
будетъ "Живой трупъ" Л. Н. Толстого. Постановка поручена 
художнику Коровину и режиссерамъ гг. Мейерхольду и За
гарову, Послъ ,, Живаго труnа" очередь за Лермонтовскимъ 
,,Маскарадомъ" въ постановкt Мейерхольда. Декорацiи и но
стюмы цnя "Маскарада" пишетъ А. Я. Гоnовинъ. 

- Въ предстоящемъ репертуарt, Марiинскаго театра много 
м·sста будетъ уд�лено операмъ Римскаrо-Корсакова. Будутъ 
обновлены и поставлены "Сказанiе о грацъ Китежъ'\ ,,Садко", 
,,Снtгур:,чка" и "Майская ночь" (послъдчiя двt, оперы съ Со
биновымъ) и "Псковитянка" (съ Шаляпиным:ъ). 
• :-- Перемtны въ состав-в труппы Апександринскаго те
атра. Въ труппу вступило восемь новыхъ человt.къ: 

Изъ театральной школы приняты: г-жа Ростова, гr. Леш· 
ковъ, Сухаревъ и См:оличъ. 

Изъ московс1<аго Художеств. театра-г. Ураповъ и г-жа 
Врасская, изъ театра Корша-r. Горинъ-Горяиновъ и изъ те
атра Питературно-Художественнаrо общества-г. Студенцовъ. 

Покинули и покидаютъ труппу: г-жи Карат.ыrина, Тирас
польская, Козловская-Шмитова, гг. Ждановъ, Павловъ, Мель
ниновъ и Массапьсr<iй. 

Изъ режиссеровъ ушли гr. Озаровскiй, Петровской, и Кор· 
невъ и вновь поступилъ-г .. Загаровъ. 

Покинули также службу суфперы Ларинъ и Капининъ. 
- К. А. Варламовъ черезъ "Пет. Газ." опровергаетъ

слухи о томъ·, что онъ покидаетъ Аnександринскiй театръ· и 
будетъ служить у г. Ипьина въ Одесс-в. Никто въ этомъ не 
сомнtвался ... 

- "Пет. Газ." сообщаетъ изъ "цостов-врныхъ" источни
ковъ, что въ Аnександринскомъ театрt. намtчена къ поста
новкъ пьеса Сологуба "Заложники жизни". 

·- 1 iюня исполняется 25-л1пiе службы: въ Александрин
Сi<омъ театр-в г-жи Мичуриной и г. Корвина-Круковскаго. 

Юбипейные бенефисы ихъ состоятся въ зимнемъ сезон-в. 
- По окончанiи своего"провинцiальнаго турнэ К. А. Варла

мовъ уi,зжаетъ за границу въ санаторiю, около Дрездена. 
- Его высочествомъ, эмиромъ бухарскимъ, посътившим�

"Паласъ-театръ � 17 мая, пожалованы: артисту-дирентору 
А. С. Полонскому золотые часы съ надписью и съ золотой 
ЗВ'ВЗДОЙ 1-й степени на крышнt; артисту г. Рутковскому. се
ребряная :,вtзда 3-й степ�ни, артистк-в r-жt. Кавецкой золо
тая медаль и диреь:тору г. Мозгову золотая звtзда 2-й степени. 

- Заболtвшiй брюшнымъ тифомъ артистъ Художествен
наrо театра г. Грибунинъ нахоцится въ ппатномъ отдъленiи 
Марiинсной больниuы въ Петербургt. 

- Спектакли "Стариннаго театра" будутъ происходиrь въ 
Соляномъ rородкt.. 

- Въ составъ опереточной труппы, приглашенной Лив
скимъ на полтора мt.сяца въ Екатериноцаръ, изъ артистовъ 
,,Папасъ-Театра" вошли: г·жа Зброжекъ-Пашковская и гг. Рут
новскiй, Звяrинцевъ, Жарковсr<iй-остальные же приглашены 
изъ Москвы. Труппа выt.зжаетъ изъ Петербурга З iюня, 
спектакли начнутся 18 iюн,1 и продолжатся по 3 августа. 

- Постановка спектаклей въ Невскомъ Обществt. народ
ныхъ развлеченiй порученъ въ этонъ сезон.ъ И. Е. Шува
лову. 

Дачные театры. 

* "'

*

Шува,лово. Въ мвстномъ театр-в иrраетъ подъ дирекцiей 
артиста Спб. Мапаго театра г. Триrорина и режиссерствомъ 
артиста Аrrександринскаrо театра г. Шаповаленко труппа, со
стоящ3.Я, гnавнымъ образомъ, изъ молодыхъ силъ Малаго 
театра. Спектакли собираюrъ много публики и имtютъ успъх�. 
25 мая давали наивную, но талаriтпиво написанную, старую, 
мелодраму Д'Эннери-,,Убiйство въдеревнt. Мортонъ• или .Су
дебная .ошибка". Эффектныя драматич. ноллизiи и трогательныя 
сцены вызывали слезы у нt.которыхъ зрительницъ. 

Изъ исполнителей выгодно заявили себя игравшiй заглав
ную ропь невинно-осужденнаго г. Дауговетъ и исполнитель 
роли злод-вя пьесы г. Волинъ-Тевскiй; даровитая г-жа Сухаче�а, 
выступавшая съ успt,хомъ въ главныхъ рол�хъ на утренникахъ 

Малаге театра и r-жа Шмидтгофъ, совсtмъ еще юная, �о 
уже владt,ющая сценой артистка, переживающая положеюя 
драмы ярко и искренно, отлично олицетворяетъ торжествую-
щую въ пьес в доб родt. rель. Н. Тама,рит,. 

- Въ воскресенье, 22 мая, состоялись открытiя театровъ въ
Оранiенбаумt; · дирекцiя-де-Парри-режиссура r. Пантелtева. 
Шла "Любимица публи1<и", съ г-жей Шуваловой и г. Новин
скимъ въ главныхъ роляхъ; въ Дудерr:офt, rдъ въ теь:ущемъ 
сезонt будетъ подвиз�ться товарищество подъ управленiемъ 
г-жъ Топорской и Яблочкиной, и на ст. Панской -:-- драмой 
Анерь:iева "Каширская старина"' въ исполненiи труппы· г�ж_и 
Вехтеръ. 

- Театръ въ Тайцахъ снятъ Н. С .. Темиревымъ .. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- 25-ro мая исполнилось 75-л-hтiе постановки "Ревизора"
въ Москв-в. 

- Дирекцiя Художественнаго театра намtрена снять но
вый строющiйся театръ Щукина подъ nроектирующiйся "об· 
щедоступный Хуцожественный театръ". Театръ будетъ 3-ярус-
ный и буд�:тъ законченъ лишь черезъ два года, 

- Въ театр-в "Фантазiя", на смъну прекратившаго спек· 
такли .драматическаго т-ва подъ управленiемъ г. Кравченко, въ 
открытомъ театр:в водворилась оперетка подъ управленiемъ 
r. Никитина, которая, однако, съ грт,хомъ пополамъ еле
сыграла одинъ спекта1<тль, второй уже не состоялся. Причина,
конеqно,--отсутствiе сбора и нево:вможныя условiя сдачи те
атра арендаторомъ сада.

Предполагается возобновить опять · драматическiе спек
такли, за устройство кото;:,ыхъ берутся артисты Помпа-Лир· 
скiй и Онtгинъ-Гопицынъ, но спектакли могу:гъ состояться въ 
томъ случаt, если владt,лецъ сада и театра ·сдастъ театръ на 
болi!.е выrодныхъ условiяхъ� 

Народный домъ. "Цыганснiй баронъ". Правипьнtе будетъ: 
,.Цыганская королева". Это былъ трiумфъ r-жи Карповой. 
Прощальный апоееозъ удивительнаго по красотt, и силt. голоса, 
прекрасной вокальной передачи и пщ1ной огня игры. Пъвица 
уtзжаетъ въ Одессу. 

Мысль, вызывавшая добродушную улыбку, оказалась удач
ной: штраусовская оперетка, музыка которой не уступитъ 
оперной, по красотt,, выразительности-для оперныхъ арти, 
стовъ задача вполнt достойная. Больше того - дnя иныхъ 
даже непасильная, въ смысnt. вокальномъ. Собственно, была 
лишь одна, бnестящая, красивая, огненная и привлекательная, 
зажегшая публику, видtвшую опереточные виды--

,,
дива"

г·жа Карпова (Соффи). Знаменитое "О, берегись!"-вылиnось 
въ страстный призывъ, восторгъ юности и красоты, который 
возраждалъ старыхъ театраловъ, возвращая ихъ мысль и чув
ство къ даттенимъ воспоминанiямъ. Карпова съ перваго 
момента до послiщняго, была захватъ, подъемъ, стреми
тельность, смягченная красотой чувства и потому - яркая, 
увлекательная, художественная. И въ лу1.1ахъ этой зв-hзды 
блекли всъ другiе, яр1.1е оттiшялись ихъ нехватки. 

Прежде всего, совершенно безголосому пtвцу, хотя и хо
рошему комедiйному актеру, г. Барышеву, поручили боль
шую роль "свинскаго князя", Зупана. Это ош1-.. бка. Роль эта 
требуетъ громоподобности, баса, ну, пожалуй, баритона, но 
отнюдь не тенора, да еще такого жидковатаго, какъ у г. Ба
рышева. Въ опереткахъ эту роль нерtдь:о исполняетъ безго
лосый актеръ, но, во всякомъ случаt., ее доь:ладываютъ въ 
образно выразительномъ речитативt, сильно, звучно, на· все 
5-тысячное свинское стадо... Г. Барышевъ-очень живопи
сенъ, порою художествененъ, но жидокъ, черезчуръ доброду
шею,,, а главное-5езгласенъ. · Костюмы у него-удивительно
хороши. 

Истинный художественный комизмъ "бнаружила · г-жа Ти;. 
хомир:>ва (воспитательница); нtсколько громко и черезчуръ
старатепьно г.оворилъ прозу хорошiй пtвецъ г. Курзнеръ (ко· 
миссаръ), у деб.ютантки г-_жи Феррари (Арсена) голосъ скрипитъ, 
вн-вшность ея привпекательна; Г·ЖЭ Суровцева-недурная ста�::ая 
Ципра. Самъ "цыганскiй баронъ11-г. Фиrнеръ-обнаружилъ 
столь извt.стное умi!.нiе владt.ть всt.ми имtющимися у него-ху
дожественными онерами. Значительная 'часть лавровъ опереточ
ной побt.ды надпежитъ передать хору, придавшему вональ
ную ь:расоту и силу популярнымъ мелодiямъ, расп-вва.вшимся еще 
нашими д-вдами, изящнымъ, легь:имъ, съ пикантной ритмикой. Въ· 
игр-в хора, въ планировкt чувствуется рука, на афишахъ не обо
значеннаго, но всъмъ изв-встнаго режиссера. Въ декорацiяхъ 
есть условности (шатры плохи, малы, иснусственны); толп� 
иногда вытянута въ линiю, иногда разорвана-въ первомъ д-вй· 
ствiи наверху "искусно" забыты четыре цыгана, которые по-· 
чему-то вовсе не интересуются "быть въ, числt драки"; едва ли 
цыгане спятъ ночью на голомъ мосту и пр. и пр. Но ЭТО-:-ме:: 
лочи, къ которымъ я придираюсь сознательно. Вt.дь :въ этомъ 
первомъ опытt. художественной постановки олеретокъ-какъ 
бы экэаменъ. Не забава; но служенiе красот-в . Первый блинъ, 
1:1.0 ВСЯКОМ'Ь. СдуЧр.'В, не 1<:омомъ. 
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Лътняя фея Народнаго дома, О. I. Преобр.аженская, унра
си-па своимъ пр11сутствiемъ опереточное дtйство. Вотъ у 
кого надо уqиться выразительной миминt - и оnеJJнымъ, 
и опереточнымъ, и даже драматическимъ артистамъ. Г-жа 
Преображенская держится на сценt. Народнаrо дома .со
всi>,м" не генеральшей. Она не сходитъ со сцены все время, 
оживляя хоры,флиртуя съ свинскимъ княземъ и т. п. Любятъ 
балерину зд-всь сильно и выr ажаютъ это громко. Ст. В

* * * 
Тавричеснiй садъ. Непонятно, зачtмъ безпрерывной цtпью, 

без·ь роздыха, ·проходятъ но выя пьесы и возобновnенiя ... 
Не лучше ли было бы тщательнъе репетировать и не 
пестрить репертуара, а повторs-iть лучшiя по содержанiю и 
исполнен ю постановки. На одной недtлъ пять премьеръ. Тутъ 
и "Расплата" Гославскаго, и "Б-вшеныя деньги", ,,Прецt.лъ" 
Шпажинскаго, ,,Бой бабочекъ" Зудермана и .Принцесса Греза11 

Ростана и новая пы:са r. Лебедева "Божья коровка". Послt.д
няя пьеса, тщательно, съ любовью и знанiемъ деревенснаrо быта 
поставлена г. Ратовымъ. Пьеса мало-ориrинаrьна, предста
вляетъ собою тысячу перву10 варiацiю на т<:му о горькой дол-в 
народнаrо уqителя, борi.б-в его съ темными сипами деревни, къ 
которой присоединяется еще страданiе изъ за непонимающей 
его святые идеалы, пустенькой жены -поповны, бросающей его. 
Финал1:.-самоубiйство "божьей коровки", которую оцtнилъ 
только деревенсиiй "философъ'" , напоминающiй Купыrина изъ 
"Грозы". Въ пьесt спышиrся то Соловьевъ (. На порог-в къ 
дiшу"), то Карповъ (.На земской нивt."), то Островскiй (ан· 
титеза Жадова и Полины). Но у автора есть наблюдательность, 
иснренность, лиризмъ, онъ способенъ дать живыя черточки, 
юмористическiе штришни. Публика слушала пьесу внимательно 
и реагировала на дъйствiе. 

Изъ исполнителей очень хороши и типичны были г-жи 
Селиверст.ова, Романовская и Мировичъ; rг. Ромашковъ, Бай
ковъ, Дилинъ, Шабельснlй (старшина, писарь, сторожъ и 
11филос.:>фъ"). Г. Морвилль, игравшiй героя пьесы-уqителя, 
играпъ умно, но я уже неоднонратно указывалъ, что онъ 
по амплуа - резонеръ, фатъ, jeune comique, а не драмати
чеснiй герой. Онъ великолiшно недавно сыrралъ Глуl"'ова 
(

11
На всякаго мудреца довольно лростоты"), въ ero репер· 

туарt. много другихъ хорошихъ ролей, но драматическаго 
темперамента и лиризма у него нt.тъ. II. Тал�аринъ.

-К· * 
* 

Фарсъ. Очень умно сдtлалъ r. Смоляковъ, возобновивъ 
одинъ изъ лучшихъ старыхъ фарсовъ "Меблированныя ном
наты Королева". Онъ давно не давался и, хорошо забытый, 
смотрится съ новымъ интересомъ. Ансамбль образовался 
дружный и пьеса идетъ при несмолнаемомъ хохо11,, Ве
село и живо играютъ, кромt г. Смолякова, г-жи Сперанская, 
Троянская, Южина, Ручьевская; гг. Ольшанснiй, Башиловъ, 
Свирскiй, Разсудовъ-Кулябко. 

* * 
* 

,,Еiуффъ". Самое интересное въ новой оперетнt Ванда "Хо
лостой суnругъ"-денорацiя послtдняrо д-вйствlя. Грустный и 
прекрасный садъ осенью, съ желт-вющими осыпающимися 
листьями·; мягкое утро, н-вжное и грустное, но еще св-втлое. 
Домикъ съ открывающимися окнам,1; чудесная перспектива 
дали. Фаt'.илiя декоратора не значится, а вотъ композиторъ, 
напt.вшiй мотивы изъ чужихъ оперетокъ, проставленъ полно· 
стью. Съ чужимъ добромъ Вандъ на столько не церемонится, 
что даже слова изъ 

II 
Веселой вдовь." оставляет1:.-,,rлупый

глупый... всадникъ тотъ" ... Видн'о, либретто, пов-вствующее 
о кражt лордомъ у барона ожерелья (какая высокспоставле1�
ная кража!) скомпанованное бол1:.е, чtмъ наивно, увлекло 
композитора до заимствованiя чужой музыки. И все-та:ни оnе
ретка не избавлена отъ скуни, назойливой, какъ подворотныя 
собаки глухой осенью. Скуку стараются прогнать-иногда 
усп�шно-г, Кошевскiй, часто повторяющiй фразу "кому это 
нужно?" и спотыкающiйся на самомъ интересномъ мtстt., Кор· 
жевскiй-мозолями· и разговорами ·на оцн-в начапьныя буквы, 
вм-всто словъ, r-жа Шувалова-плясками и костюмами. Мона
хову нечего· дtпать хотя и ·въ большой роли лорда-коллек
ц.iон·ера, превращающаrося въ вора. 8.:она показываетъ, что 
онъ-препопеэный членъ оперетки. Но ему, накъ и друrимъ, 
нечt.мъ выдвинуться въ этой неизвtстно для какой надобности 
поставленной опереткt.. о. в.

За границе�. 
* * 

- · Въ Лонд/JН'В сыграли "Вишневый садъ" Чехова. Пьесу 
поставили накъ фарсъ. 

· Пьеса была, очевидно, не понята ни артистами, ни луб· 
пикой. Англичане говорили и слушали слова Чехова, не понимая 
и не чувствуя ихъ. 

Невыразимо грус1•но · было присутствовать nри этомъ по-
зорищt, nишетъ корреспондентъ "Русск. Сп.". 

Пубnина хохотала и недоум'hвапа,-почему Раиевская 
тратитъ деньrи, которыхъ у нея нътъ? Почему Гаевъ много 

болтаетъ и ничего не д"Е>rаетъ? Почему студентъ воображаетъ 
себя умнымъ и не можетъ кончить курса :въ университет·l;? 
По'lсму Лопахинъ и Варя-единственно умныя, по мнt.нiю 
публики, лица въ nьес-в,-не моrутъ договориться до 1сонца и 
пожениться? Почему Яша позволяе·rъ сtбъ см-вяться въ лицо 
надъ своимъ rосподиномъ? Какъ може.тъ Семеоновъ-П!iщинъ 
занимать деньги во вреня танцевъ, и зачtмъ ему даютъ 
деньги? 

- Глупая пьеса,-слышалъ я сзади себя замtчанiе,-по
чему всt они rоворятъ какъ пьяные? 

- Совершенно нсввроятно,-rоворитъ сегодня нрип нъ 
• Т11е Тimеs",-чтобы русснiе были такv.r.ш глупыми въ дt.й
ствительности. 

Въ пьесъ былъ свой Иванушка-дураqекъ въ лицt. Симео
нова-Пищика, ноторый явился въ рыжемъ лохматомъ парии·!:, 
и въ синемъ извоз'lичьемъ каф1анt, густо отороченномъ на 
воротниl('В и рунавахъ мtхомъ,-онъ съ перваrо появленiя 
вызывалъ смъхъ зрителей и старался буффонить вовсю. 

Студентъ Трофимовъ щеголяпъ въ свtтло-зеленомъ мун
дир'\,, съ чернымъ отложнымъ воротниномъ и красными nет
личками,-и откуда режиссеръ выдумапъ 1 аную форму, Боrъ 
знаетъ! Мундиръ былъ постоянно разстеrнутъ, и подъ нимъ 
виднtлась грязная нижняя рубаха безъ пуговицъ, открывав
шая голую грудь! Чтобы показать себя ниrилистомъ, Трофи
мовъ ложился на nолъ на спину, раскидываnъ ру1щ и ноги 
и дымилъ папиросной! 

Раневская все время ходила въ м-вховой шапкh и толстой 
шубъ,-какъ мнъ передавали, артисты считали мtхъ необхо
димымъ аксессуароr,1ъ русской жизни. 

Не лучше отнеслась къ Чехову пресса. 
,, Moп.ing Post", напримtръ, глубо1<омыспенно :зам-вчаетъ: 

,,Совершенно ясно, что Чеховъ, какъ и Фирсъ, былъ про
тивъ освобожденiя нрестьянъ". 

,,Daily Telegraph" скромно говоритъ, что "Вишневый садъ" 
нельзя смотрtть безъ поясненiй и коментарiевъ. 

J,1 а л е и ь k а я х р о к u k а. 
*� * Новая изв-hстность-г-жа Рубинштейнъ. Въ харьксв

скомъ ";f тръ" r. Поrодинъ разскаэываетъ о своемъ эна1!ом
ствt. съ г-жей Рубинштейнъ и о той настойчивости, съ ко
торой она добивалась извtстности во что бы то ни стало. 
Г. Поrодинъ познакомился съ ней л-втъ 10 нг.задъ, когда ей 
было 18 лiнъ. Онъ читапъ ей исторiю русской литературы. 

"Поразила меня наружность Рубинштейнъ, которая
J 

какъ 
изв'hстно, сразу покорила Аннунцiо, хотя теперь, черезъ 10 
лiнъ, И. Л. уже совсtмъ не та, чtмъ была тогда, молодень
кая не сложившаяся дt.вушка. Она производила впечатniщiе 
какой-то "не здtшней", сомнамбулы, едва пробудившейся 1<ъ 
жизни, охваченной на1<нми-то чудесными грезами. Я сталъ по 
нt.скольку разъ въ недълю заниматься съ И. Л. Рубинштейнъ 
исторiей русской литературы. Она была уже тогда образована 
и развита. 

Рубинштейнъ происходила изъ очень бt.дной еврейсиой 
семьи, быnа сиротой и жила у своей тетушни Г., не имt.я ни
каного представленiя о грубой. сторонъ жизни. Уже тогда она 
изъtздила чуть не всю Евроnу, отлично говорила на нъсколь-, 
ки:хъ иностrанныхъ яэыкахъ, знала исторiю искусства, от
лично писаrа. Казалось, великое будущее ждало эту люби
мицу счастья, выхоленную жизнью. Ида Львовна жила одной 
т-олько мыслью -- сд·златься траrиqесной артисткой, Скщrько 
моrъ, я старался убiщить ее въ ошиqочности того вt.чнаго 
naeoca, съ ноторымъ она денламировала, внушить ей необхо
димость . простоты и т. д. Конечно, мси слова падали на 
почву, приготсвленную для совершенно другого пос'hва, и 
русской реапистической артисткой И. Л. не могnа сд-влаться. 
Ее и тогда больше тянуло на Западъ. 

И уже тогда у меня являлось сомнtнiе: д-вйствител;,ный 
ли это талантъ или просто нервный подъеr-1ъ, стращно� не
обузданное честолюбiс, питающееся бпагопрlятной внtшней 
обстановкой? 

Полный провалъ сопровождалъ это первое выступленiе 
И. Л. Рубинштейнъ на сцен'h. Холоднымъ паеосомъ она не 
тронула русскихъ сердецъ. Черезъ нtсколько л-втъ я опять 
встрtтился съ ней. Она уже много пережила за это время въ 
своей личной жизни, но производила впечатлънiе такой же 
.незд'hшней''· Правда, она очень похорошt.ла, прекрасно о,v;Ь
валась, удивительно интересно держалась, но той милой, про
стенькой дtвушки, какой я когда-то эналъ И. Л., я уже не 
нашелъ. Теперь, слышу, она п6кор1-та сердце д' Аннунцiо, 
сн!'!мается въ вид'h св. Се6астiана. ·о ней кричатъ, пишутъ, 
д.олжно быть, она довольна. А мн'h все болъе ясно, что только 
реклама, на которую у И. Л. довольно денегъ, расчиститъ ей 
дорогу къ славt и что слава эта не изъ высокихъ. Демонъ 
тщеславiя увлекъ и загубилъ Рубинштейнъ". · Любопi.1тная странич1<а изъ женскаrо альбома .•• 
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""** Совсъмъ, какъ въ доброе старое время. К. А. Вар
ламову. въ Москвi; поднесли корзину цв-втовъ, убранную сто
рублевыми бумажками. А въ Саратов-в, какъ сообщаетъ 
"Сар. Дн.", г. Варламову поднесены цвtты съ приколо1'ой къ 
нимъ сто-рублевой рентой. 

Не :!!Орогъ твой подаронъ, дорога 1воя любовь. Это 
вtрно. Но сторублевая бумажка (н� сторублевыя бу. 
мажкr:r....:_как·ъ въ Moc1<ьt)-fi dcnc! .. 

•*·Х· Мы получили слtц. замвтку: "Кекъ-уокъ" подъ _су
домъ. 18 мая въ камерt rородс1<ого судьи г. Бахмута раз
сматривалось дiшо по обвинен:ю артиста Якова-Германа Вель· 
яминова Ливакъ и его танцовщицы Вtры Феодоровны по 
43 ст. ·устава о нак., карающей за безстыдныя, или соединен
ныя съ соблазномъ для других:ъ дtйствiя въ публичномъ 
мвстt.. 

Дt.ло возникло по протоколу пристава г. Бахмутова. Въ 
прото.колt этомъ значится слtдующее: 

"9 мая въ саду общественнаго собранiя, на открытой 
сценt, арrистъ комической капеллы подъ управленiемъ жены 
о ставного. рядового Броны Лейбовны Шаульманъ, м'hщанинъ 
Волынской губ. Яковъ-Германъ Вельяминовъ Ливакъ, во время 
танца съ артисткой, своей женой Вt.рой Феодоровной, 1<оторую 
он� держалъ за талiю, позволиnъ себt.. безстыднсе . дtйствlе, 
зан:лючающ_ееся въ неприличномъ тt.лодвиженiи, что заставило 
нtкоторыхъ же11щии1, (?) дамъ оставить залъ театра•. 

Въ подтвержденiи "поступкам указаны свидt.тели, ноторые 
и были допрошены городскимъ судьей. По словамъ свидt,
тепей, Ливакъ съ артист.кой танцевали извt.стный танецъ 
,,кекъ-уокъ", во время танцевъ Ливакъ подталкивглъ артистку, 
11зображая; по словамъ одного изъ свид1',телей, ·

,,
паровозъ" (!?) 

Вся публика оставалась на м'hстахъ, вставапъ ли кто либо
они не замt.типи. 

Городской судья не нашелъ основанlй для признанiя Ливака 
и его супруги виновными и оправдал"' .. ихъ". Прежиiй. 

*** ,.Сар. Дн�вн," пом-в.стилъ ядовитую замtтку: ,,Кон
цертъ Вяльцевой не состоялся: "щ·всо" прислала телеграмму, 
что прi-вхать къ сроку не можетъ, такъ какъ ее задержала 
на Кёiспiйскомъ морt, буря и обt.щанный концертъ данъ бу· 
детъ только осенью, когда, очевидно, и бури бываютъ рi.же 
и ... сборы лучше" ... 

**• Знаменитый премьеръ ... ,. Тольно двt гастроли знаме· 
нитаrо премьера С.-Петербургскаrо Им11еJJаторскаrо театра 
Юр. М. Юрьева" и т. д,-та1<овъ анонсъ въ "Виtебск. губ. 
Вt.дом.". 

-:-:·* * Характерныя цифры. Общество драматическихъ пиrа
тепей и оперныхъ композиторовъ за послt.днiй отчетный rодъ 
выдало наибольшiй rонораръ сл'i.дующимъ лицамъ: 

Наслiщникамъ Чайковскаго - 18,000 р., насл-вдникамъ 
Островскаrо-16,000 р. Леониду Андрееву-13,000 р. Сабу
рову-12,000 р. Горькому-6,000 р. 

Итакъ, г. Сабуровъ занимаетъ 4-е м-hсто, и притомъ имtя 
сосt.дями -Л. Андреева и М. Горькаго. Лестно! .. 

*** Городское статистическое отдtленiе представило вни
манiю rласныхъ интересный статистическiй матерiапъ о по· 
с'hщаемости петербуржцами театральныхъ представленiй. 

Въ теченiе 1910 r. театры и друг!я увеселительныя м-вста 
ПОС'ВТИЛО 8.998,149 чел. 

Изъ нихъ 481,000 пос'hтило оперные театры и 710,823 дра· 
матическiе, 152.281-французскiй, 1.757,801-народные театры, 
409,527-оперетки и фарсы, 315,524-цирки, 2.822,517-на
родныя гулянья, 902,233-лt.тнi·е сады, 881,696 чеn. авiацiонные 
праздники. 

Въ Марiинскомъ театр-в за прошлый сеаонъ перебывало 
334,000 чел., въ Атrксандринскомъ-285,000 чел., въ Михай• 
ловскомъ-152,000 чел. . . 

*** По спова�ъ "Московск. Газеты", мiрской сходъ села 
Любани посrановилъ не допускать никакихъ театровъ. Антре
пренерша Коркунова рi!.щила обжаловать это постановленiе. 

1. 1 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Въ No. _21 вашего уважаемаrо журнала, въ ст.

г. Вл. Боцяновскаго,· сказано: • 8едоръ Сологубъ, напримt.ръ, 
прямо потребовалъ у праздненiя актера". ··. Это не такъ: я нР."' 
когда не требовалъ упраэцненiя актера; въ моей статьt. • Те
атръ единой воли" я. предnагалъ . чтеца, . читающаrо ремарки, 
на существованlе актера посягать не· думалъ. 

Съ ИСТИННЫМ'Ь уваженiемъ . ееооръ Со.л,о�уба. 

М. г. 15 мая с, г. исполнилось 15-n-ьтiе дi;ятельности дра..
матическаго Кружка Народнаго· театра въ городt. Пенз-в. 

Въ этотъ де!iь даны были юбилейные спектакли, а самое 
празднованiе р'hшено перене-::ти на 1 iюня с. г. и прiурочить
къ чос7'вованiю с·т-олtтней· годовщины дня рожденiя великаrо 
Пензяк& 8. Б\линсуаrо. 

Телеграммы и привt.тствiя просятъ адресовать B'I. Пензу 
Совtту старшимъ драматическаго кружка. 
&. Предсi;_цатеnь сов-вта старшинъ В. Гц)},tа1tъ.

Распорядитель нружка Л Еузовховъ. 

М. г. �ъ Jfo 20 журнала, въ отдt.лt. "Маленьная хроника .. , 
помt.щена слiщующая довольно неосторожная фразсt: ,;Курскiе 
помt.щи1<и, какъ извt.стно, ,.хорошо пишутъ «, но еще лучше 
пишут. кишиневскiе рецензенты. Вотъ, · напримtръ, отрывонъ 
нзъ рецензiи "Бес. Жизни 11• 3 а т'hмъ приводи, ся, правда, легко 
уязвимая выпнсна изъ случайной зам'hтки, написанной къ 
rому же совсt.мъ не рецензентомъ и помt.щен,·ой, если не 
ошибаl()сь, даже не въ театральномъ oтдtnt и притомъ за. 
подписью автоrа. 

Въ Кишин( вв издаются четыре газеты, и ироническое от
ношенiе вашего собирателя раритетовъ к1о "кишиневскимъ 
рецензентамъ вообще" не им'hпо бы, конечно, ни той остротh', 
ни того неожиданнаrо значенiя, какъ сейчасъ � при опредt
ленной ссылк'h на данную газету и притомъ безъ указанiя 
автора. Теперь же я не могу не протестовать противъ огуль
наrо обвиненiя рецензентовъ "Бес. Жизни", потому что именно 
я, подъ своимъ постояннымъ псевдонимомъ, извt.стен1о и въ 
Кишинев-в, и среди _артистовъ, в. послt.днее десятилtтiе пс
сt.щавшихъ Кишиневъ, . да и въ вашемъ журнал-в, въ кото
ромъ работаю седьмой rодъ, какъ "кишиневскiй рецен;,1ентъ" 
названной газеты. · 

Прошу принять увt.ренiе въ совершенномъ моемъ почтенiи 
и преданности. Доиъ-БазuJtiо. 

м. г. Позвольте при посредствt вашего уважаемаго ЖУР· 
нала освt.тить возмутительный, по моему, фактъ. . . 

12-ro мая с. г. въ ввi?.ренную мн'h театральную бибniоте1 у
"Ссвременный театръ" вошелъ актеръ В. С. Завьяповъ съ 
просьбою дать ему пьесу Кулv.нова "Тетенька•, которую я, за
в'hдующiй библiотекой, немедленно выдалъ г. Завьялову, предло
живъ внести эсJ.логъ и прокатное вознаrражденiе, которое (по 
уставу библiотеки) всегда платиrся впередъ. На мое пред
ложенiе r, Завьяловъ презрительно мн-в отв-втиnъ: ,,Пьесу 
я беру для Савиной, а Савина васъ 1,е надуетъ; оставлю вамъ 

свою визитную кар1очку, которая буд�тъ для васъ достаточ
нымъ обезпеченiемъ, а прокатныя деньги я уплачу при воз
врат-в пьесы". Изъ уваженiя къ имени М. Г. Савиной я 
отступилъ от1о правила. Вотъ визитная карточка г. Завьяnова, 
• Владимiръ Степановичъ Завьяловъ артистъ драмы". Соб·
ственною его рукой приписано: ,,взялъ на прокат'ID пьесу • Те
тенька" изъ библiотеки "Современный театръ•... Вни;эу
к_арточки напечатано: • Уполномоченный дирекцiи rастр_олей
М. Г. Савиной 1911 г."

18-ro с. м. вся гастрольная труппа во глав-в съ г·жей
М. Г. Савиной уt.хала изъ Одессы. 

Ни пьесы "Тетенька", ни прокатныхъ денегъ я отъ 

г, Завьялова не поnучилъ. Повtрьте, господинъ редакторъ, 
чrо ратую я не изъ за какихъ-нибудь 50-ти коntекъ проката 
и не изъ-за пьесы "Тетеньн·а 1• 

Дiшо, по· моему, им-hетъ исключительно принципlальный 
характеръ, Будетъ очень досадно, если я доставлю непрiят
ность глубокоуважаемой r-ж'h М. Г. Савиноw. Весьма · любо
пытно, чt.м:ъ постарается выгородить себя. г. Завьяnовъ. · 

Пр. и пр. Завtдующiй библlотекой "Совr,еменный теаtръ•. 

Вд,. Осяти-нс"iи. 
��f:6.W:1?f. �ei� , � 

М. r. Въ послt.днемъ номерt вашего уважаемаго журнала 
была напечатана замtтка объ опереточной труппt. г·. Вилин
скаrо, не ·согласная съ дtйствитеnьностью. Дtno въ тсмъ, 
что г. Вилинскiй быпъ мною предупрежденъ предъ подписа· 
·нiемъ имъ со мнсю контракта, что текущим·о ntтомъ въ саду 
г. Панаева въ г. Казани будетъ подвизаться опереточная 
труппа г. Ахматова. На эrо мое предупрежденiе г. Вилинскiй 
при свидrыпеляХ'Ь мнt. заявилъ, что это для него ничего нс 
значитъ., что онъ конкуренцiи не боится, такъ какъ его стс· 
личная опереточная труппа внi!. всякаго сравненlя. K1t этому 
я долженъ указать на характерную подробность, что г. Ви· 
линскiй прислалъ . мн-в телеграфный отказъ аккуратио на 
другой же день посл"& того, какъ имъ была получена riepe• 
веденная мною по· телеграфу обусловленная контрактомъ суб· 
сидiя въ суммh 1,800 рублей на подъемъ труппы изъ г. С.·Пе
тербурга въ г. Казань. 

Такимъ образомъ для меня до сихъ поръ остается· не• 
извi!.стною та причина,. которая побудила г. Ви_линск_аго не· 
прi'hхать съ труппой въ КазаRь и ю�рушить заключенный со 
мною договоръ. 

Такъ какъ полученная г. Вилинскимъ отъ меня субсидiя 
до сего дня ,имъ мн-а не возвращена, ._то по настоящему дi?.ny 
мною возбуждается противъ г. Вилинскаго �удебный процес�ъ. 

. Прим. и пр. диFекторъ сада "Эрl',1,Итэ жъ" В . .Але1юъевъ. 

111 ....... . .. 
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)Кuзиь Dpaмamyp2a. 

€го дtдъ былъ протоiерей. Огецъ - се.миваристъ и 
анадемикъ, измtнившiй в·врt предrшвъ и ушедшiй 
въ граждансrtую службу. Плохой гимн:1зисrъ былъ 

будущiй драматургъ-девятый изъ дn·ьнадцати. И. универ
ситетъ оставилъ на второмъ курсt изъ-за педоразуn1·hнiй 
съ профессором1. «Со
вtстный судъ» и «слове
сный столъ » въ ком11ер
ческоиъ судt продолжили 
его образованiе. 3д·tсь 
оnъ изучилъ 1супечес1{iя 
уловки. Въ 3а�юскво
рtчьи, потомъ у Николы 
въ Воробьивt, онъ наблю
далъ патрiархальные nю
сковскiе нравы. И3ъ око11ъ 
домика Островскаrо виллы 
быJiи <серебряны.я бани:& 
и голые обыватели на 
виду у всtхъ валялись 
въ сн·Iн'у и опять вска-
1,ивали на горячую полrtу, 
и старый . бу дочвиrtъ съ 
алебардой подсыпалъ въ 
табакъ для куражу золу 
и толчеваго сте1tла. 

Обширный Itpyrъ з1ш-
1tомства-тра1tтиръ Гури
на служилъ клубоиъ�съ 
ивтеллигентвбю моло
дежыо («оглашенные>), 
съ торговцами, съ писа
телшш, съ актерами, да
вr�лъ большой запасъ 
наблюденiй. ;}ltивые ори
гиналы наблюдались эор
нимъ гла30:иъ, иные раз
ска:�ы о фактахъ реальной 
жизни .11;авали темы для 
IЮИедiй. У торговца иль- -
инскихъ рядовъ И. И. 

· Шанина взята фигура
Любииа Торцова, живой ·
обра3Ъ ХОДИВШИХ'Ь по
улицамъ Москвы купече
скихъ братцевъ, о кото
роиъ одинъ купецъ такъ
rоворилъ актеру · Прову
Садовскому, представляn
ше:му Любима:

- Самый наблюдаемый субъсктъ,-разс1шзываетъ С. Я.
�iаксимовъ, - не испытывалъ неловкQс·1·и положенiя. Не 
оскорблялось его самолюбiе и опъ самъ не только не сп·.в
шилъ отходить прочь, но еще· прочнtе ц душе в !:l'Бе при
влзывался къ наблю.датешб. 

И .жена е:ъ1у попалась подходящая - А1·афья Иnавоnва, 
простая по происхождеniю, очень у�шая о·rъ природы и 
сердечная nъ отношенiяхъ но всtмъ оriружавшимъ А. В. 

Ее называли . nъ шутку 
«Мареой Посадницей». 

Она ·:была о\1ень хл·в
босольной. Все, что было 
въ печи, ставилось на 
С'l'ОЛЪ съ шутливыми при-

' вtтами, съ ласновыъш 
приговорами. Беззаботное 
и неизстrас1t1ое · веселье 
поддерживалось е.я д·J;.я
тельвымъ участiемъ; она 
прелестню1ъ голосомъ пре
восходно п·вла русснiя 
пtсви, которыхъ звала 
очень много. Xopnmo по-
11ю1ала \,На И MOCll'OBCityю 

нупеческую жи·знь въ ел 
частностяхъ, ч·вмъ песом
н·Jшпо во МRОГО:ЪIЪ послу
жила своеi1у и3брапвюtу. 
Овъ саиъ ue толыш ue 
чуждался ел :мн1шiй и 
О'1'3ЫВ0ВЪ, но охотно mелъ 
къ· ни:мъ вавстр·вчу, при
сiушлиnо соn·krовалс.я и 
многое исправлялъ поелt 
того, нан.ъ · написанное 
прОЧИ'I'ЫВ3ЛЪ въ ея при
сутствjи и ко1·да она с1н1а 
усп·Iшала выслуша'IЬ рав
ворtчив:ыя мвtнjя разно· 

· обра3flыхъ цtю,теJJей� 
Говор.ятъ, что фабула 

, и nвtшняя о6сrаноnна 
комедiи «Свои люди-
сочтемся» дана ею. 

Эта первая Rомедiя 
называлась свачаJJа «Еаn
нротъ > и nомtщева была 
въ «Москвитявив·Ь». 

- Есть к а It о й - т о
Островснiй,- uисалъ llо
ruдинъ Шевыреву,-ното
lJЫй хорошо пишетъ въ 
леrкомъ родt, накъ я 
слышалъ. - Думаю: Господи,

саиъ я этому подвr.р
женъ былъ,-ну вдругъ! 
В·врьте 'Богу, страшно с га
ло! До:мъ у меня теперь 

Перв�я афиша "Не въ свои сани не садись" съ портре

томъ А. Н. Островскаrо. 
.И . захот1шъ посмо-

тр·hть, что онъ тамъ пи
mетъ. 

пустой: · одипъ въ немъ существую, 1ra1tъ перстъ. И 
чудится м·нt, что я ужъ и на паперти стою, · и руку 
протпгиваю... спасибо, голубчикъ I Mнorie, которые изъ на
шихъ, иожетъ очувствуются. Я теперь, братъ, ничего .не 
пью, -будетъ! Все выrшлъ, что мнt поJiожено! .. ·думаю 
такъ: богадtльню открыть ... Которы� теперича старички,- · 
n.ъ Москвt много ихъ-пу.щай грtются ...

Жизнь, бытъ, наблюденное - вотъ основа произведенiй
Островскаго. 3нали, съ кого н�uисанъ Геннадiй Несча·
· сгливцевъ, находятъ происхождев:iе оrдtльвыхъ, чрезвы
чайiiо ха.рактерныхъ фра1ъ въ родt «малодушествомъ за
пи:маются.>, «метеоръ> и др. Но Островскiй уъ1tлъ наблю
дать любовно, ни. ра?у н� дав':Ь НИJtому почувствовать ни
ero превосходства, ни обиды.

лось у Itатнова. Itавкr�зскiй 
пьесу: 

Перв-ое чтевiе состоя
воJuа Ер1�аковъ опред·Ъ.11илъ 

- Она, не написана, она сама родилась.
А. графиня Рuсtопчина экспансивно восклицала:
- Ура! · у' насъ рождается своя театральная литера

тура! 
Ml)cкoвc1tie трактиры сталц · первыми подмостками, на 

1шторыхъ. былъ призвапъ. новоявленный драматургъ. Rнижку 
«Московитпнина> можно было получить лишь по протекцiи 
половыхъ; съtвши не одивъ пирогъ и· выDивъ не одну 
пару чаю. Читали, а половые стояли надъ душой, . чтufJы 
тащить книгу· друrю,ъ, 6олtе богатю�ъ и щедрыиъ . 
. Въ тран1·ирt Грабастflва, у Чугувнаго моtта, гд·l; была 

единсrвевная въ то время на всю· Моснву машина съ ба-
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рабnваъ1и, досужiй доброволецъ ежедневно вслухъ, дьяч
ковскимъ способомъ, прочитывалъ книжку по н·tсколько 
разъ въ день за приличное угощевiс. 

IIo Москвt· пошелъ слухъ, �·го Островсrtiй «nустилъ 
�,nрn.ль» на куnцl)въ. Тв обратились съ жалобой па Твср
с1чю, власrю1ъ. И Островс1йй попалъ подъ надзоръ поли
цiи, въ которомъ пребывалъ до воцаренiя Александра II. 
Приrш:зано было призвать автора и вразумить, что цtль 

· талаqта <не только въ карикатурt, но и въ распростра
_11снiи высшаrо вравственваru чувства». И напрасно Остров
скiй оправдывался:

- Лучшiя купеческiя фамилiи едиаодушно гласно изъ
являли желавiе вид.tть мою коиедiю въ печати и на сценt.

Кf}ГД:\ Остров�кiй былъ освобожденъ оrъ Пl)лицейскаrо
над:юра, то явившiйся въ 1шартиру Островскаго :мtстный

Полтавцевъ. 

ю1tть право исправлять вародъ, не обижая его, надо e!ty 
показать, что знаешь за пимъ и хорошее. Эrимъ·то тепРрь 
я занимаюсь. Первымъ образцоъ1ъ были «Сани». 

Но если не устояла !шсль Островшаrо, то чувства взяли 
верхъ, и Островсн:iй никогда не сд·влалсл кваснымъ патрiо
тоъ-1ъ и былъ одива[{ово дороrъ и sападнипа111ъ, и сл::шя
вофиламъ. А фраза его �съ Тертiемъ да съ Проnо111ъ 111ы 
все д·.вло IIетрово, наsадъ поверпемР-та1съ и осталась 
фразой. Онъ былъ ·1реsвый -умъ. 

3а свою коиедiю Островсrсiй получилъ отъ Погодипа та
Itой гонораръ, что впосл·.Iщствiи стыдился говорить о вемъ-
15 руб. за листъ ... Поrодинъ плати.11ъ эту сумму толыю се· 
:мейнымъ литераторам1-, а холостшrъ еще 111еньше-половину ... 
Недароn1ъ Григорьевъ сrшзплъ какъ-то Поrодину: 

- Въ ваше111ъ превосходительствt глубоrи укоренена

Яблочкинъ. Марковецкiй. 
Пеонидовъ. Степановъ. · Мартыновъ. Сосницкiй. Максимовъ. Бурдинъ. 

Съ оригинала, хранящагося въ театральномъ музеt при Союзt музыкальныхъ и драматическихъ писателей., 

Rвартальный nадsиратель • благодарилъ pro и поsдравл.ялъ 
съ прiятною новостью. Влагодnрилъ з.1 то, что освобо
дилъ полицiю поведевjе111ъ своимъ оть нзлишнихъ безilо
Rойствъ и сохранилъ его, квартальпаго, здравым:ъ и пе
врrдимымъ 1 а поздравлялъ (приuравившись прiятною улыб-
кою) )ловаnrи: . . 

- Кажете.я, мы васъ не безпокоили. Мы доносили объ
васъ, какъ о благородно:мъ ч.еловiшt. Не скрою� однако, 
что :мв·в одинъ ра3ъ была sa васъ нахлобуtJна. 

Впослtдствiи, находясь короткое время додъ. влiявiемъ 
славянофиловъ, Островскiй пис:злъ о сво€й комедiи: 

- О первой моей комедiи ( «Свои люди-сочте&rся») я
не желалъ бы хло.потать, (о допущенiи на сцену) uотому: 
1) что :це хочу. нажить себt не только враговъ, во даже
и пеудовольствiя; 2) что направлевiе мое вачинаетъ измt
н.яться; 3) что взглядъ на жизнь въ первой моей комедiи
кажется мвt молодым.ъ и СЛИШRОМЪ жеtТ[{ИМЪj 4) что пусть
лучше .рJсскiй человtкъ радуете.я, вид.я себя на сценt,
чtмъ тоскуетъ. Исправители найдутся и бе3ъ насъ. Чтобы :

мысль, что человtка надобно д�ржать въ черпомъ тtлt, 
чтобы онъ 'былъ полезенъ. 

Тира.жъ журнала, благодаря уч:астiю въ немf Ocтpoв
citaro, въ 1850 r., подt1ялся съ 500 до 1,100 экзем:
пллровъ. 

Ис,тратив'It 15-рубл.евый rонораръ на модный коётюмъ, 
Островскiй сталъ ухаживать за. одной д·.ввуiпкой, которая 
пото:мъ послужила nрототипомъ для. «В·вдной невtсты». 

Островскiй былъ уже авт()ромъ пяти пьес�, когда впе.р
вые, 14 ннвар.я, 1853 r., въ бенефисъ Rосицкой, ·овъ уви
дtлъ на сценt свою щесу � Не · въ свои �ани не сади·сь ». 
У спtхъ въ Москвt побудилъ театральное начальство поста
вить ее и· въ Петербургt: бе3вравственный дворянинъ, и 
рядомъ-честный купецъ. Императоръ НиRолай I iюсtщалъ 
каждую оригинальную пьесу-что скажетъ онъ? 

Но Николай I, цосмотрtвъ пьесу на второиъ представ-
лецiи, воск.лию1улъ, весьма довольный: ·· 

- Се n' est pas une piece, с' est une lе�оn'-это не ··пьеса,
а нравственный урокъ! 

.., 
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И въ слtдующiй разъ прi·вхалъ съ супругой и насл·вдuи
комъ. 

Въ слtдующе:мъ году «Вtдпость не порокъ:ъ ва Московской 
сцен·Ь Оiсончательно укр·в�ила за Островскимъ славу драа�а
'Гfрга, и зшtмевиrая Рашель должна была играть по 
. у·rрамъ, '1> к. в�черомъ вся публи�ш сыотр·.Ьла Островскаго. 

Itue-кт� изъ критиковъ, впрочемъ, нашелъ, что Ос·rров· 
скiй одпосторонuе nредстанляетъ нсвt.жественный кю�ссъ 
людей и заставлнетъ ихъ говорить дурвымъ .языкомъ. 

Итакъ, предс1шзанiя Шевырева., заявившаго послt uер
вой пьесы Островскагс: «Поздравляю васъ, господа, съ но
вымъ св·Ьтило�1ъ въ отечественной литературt! »-сбылись. 
.'l\iu:rpy даны пацiона.льпыя пьесы и ш1 сцеа·в должна была 
возни1шуть нацiональпая школа искусства. Но не сразу сда
л11% русс1йе актеры, привьшшiе 1tъ nьесамъ ходульвымъ, 

Но талавтъ Осrровскаrо завоевалъ сцену. Посл·в «Грозы. 
въ 1860 r. дозволили поставить сСвои люди-сочтемся), 
но съ тtмъ, чтобы порокъ былъ на1шзавъ. 

И вотъ въ концt пьесы авторъ прш·ласилъ квар·rалъ
наrо. Въ nослtднее время

> 
когда при новыхъ судахъ Iшар

тальные потеряли свой пресrижъ, изъ высоко-художествен
ныхъ коие,цiй и квартальпаrо убрали. 

Но «Itозы1.у Минина» не пустили, пе смотря на то, ч1·<1 
мивистръ нар. проев. Головинъ при3налъ дра11у «орево· 
сходной», а Государь пожаловалъ Островскому брилышто� 
вый перстень за патрiотизмъ. И характерно, что объ этомъ 
перстнt ходатайствовалъ издатель «Современвюtа> Панаевъ, 
съ одобревiн Чернышевснаго. Въ прошенiи Панасва мини
стру говорилось: 

<Вопре1,и существующему мнtнiю въ nубликt и пе· 

,, Доходное мtсто". 

Жадовъ-С. В. ·Шумскiй. Юсов1.-П. М. Садовскiй. Бълоrубою.-А. А. Разск�зовъ. (Съ фотоrr. 1656 r.) .. 

1111жегородс1t0· фрn.uцу3скаго репертуара. Щеuюшъ, Шумс11iй, 
С11111nринъ ехидствовали надъ типами Островс.кщ'о. 

щ�uкиnъ о Люби�1·в · 'Горцовt говорилъ: 
- Ролъ са:ш1 по себt rря3па ... В·Iщпость·то ве порокъ,

д:1 u·вдь и пьянство не добродtтель. 
3.lвtдующiй реперrуа ромъ въ Мпсквt, Верстовскiй, вы

ражался еще сильн·ве: 
- Сцепа провоняла отъ полушубковъ Островс1шrо.
И всячески препнтствuвалъ оп·ь появленiю па CI(eн·.h с1·0 

ш,еtъ, а. де1юрацiи Нf}У�д1ш приходилось дtлать на свой 
счетъ .бенефицiантамъ--новыя пьесы, по обычаю, шли nъ 
бенефисы .. 

Но Провъ Cri.дoncнiй въ Mocrшt, Мартыновъ-въ Пerrp
бypr·.k сразу оц·hнили пьесы Островскаго. Живокини, пр11 
всемъ желанiи, не смоrъ передавн.ть типовъ новаго тeмnrro 
цпрства, . отнрытаrо драматурго�1ъ. 

Остроумный актеръ Стешшовъ такъ пос11tивался надъ 
uротивпи�ами Островскаrо: 

- Михаилу Семенычу съ .Шум:сни�1ъ Остривснiй подде1ши
не по плечу шьетъ, да сыазные сапоги у3ко дtлаетъ: вотъ 
они оба и сердятся. 

чати о тспде11цiозно!1Ъ и Lеблагс,па11·tрен110А1ъ паправленiи 
«Совремепuи;ш». въ жyput1лt, однако, полnляю·1ся такi.п 
высоко патрiотичеснiя вещи, ка1{Ъ «Козьма .Мининъ Сухо
рукъ), за что реданцiя проситъ 1шпистра · ходатайс·rвошtть 
пе1Jсдъ государемъ о паграждеniи автора 6рилiаuтовымъ 
перстнемъ). 

Но, песмотря на ус1I·вхъ ero пьесъ, нужда все времл 
преслtдовала Островскаго. Обиды правствепнын побуждаютъ 
его писать въ 1866 r.: 

- До сихъ поръ .я: не добился, чтобы :меня хоrъ :мало
отличали отъ какого-нибудь плохого переводчика.; буду 
писать .хронику, но не для театра. . 

- Я совсtмъ оставляю театральное поприще.
А нужда, при большоfi семъt, доходила д) чрез.вычой

наго. Секретарь Rропачевъ разскn.зывае1ъ про случай въ 
1882 r. Оиъ попросилъ у Островскаrо немного денеrъ. 

-- Вы просиди девегъ, а у 11ена ей Boiy (подлиннrе 
выраженiе) гривенника пе было въ домt,-ска3алъ А. Н., 
упорно пос1отрtвъ мнt въ глаза, и прибавилъ, въ долгу 
весь! 

Въ 1886 г. Оетрuвскiй былъ gа3наченъ зав·hдующимъ 
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·.,Гроза_•·.
п� _А. _Стрепетова въ роли Катерины. 

репертуDрной частью ш�зенвых'Ь 'rеатровъ n nачальликпмъ 
теаr·ральuаго. училища,. причемъ Александръ III, принимая 
его, сrшзалъ: 

- Вы мепя, вад·вюсь, зн�ете,. п .я съ na11rи. знакомъ.
�qeuь радъ видtть васъ у себя ·и. познакомится .. съ вами 
JIИЧНО. 

- А:,. отпусrtая,. nрибавилъ:
· - Поручая вашему -в·вдtпiю свои театры, я у·вtренъ,

ч·rо они будуl'ъ въ хорuшихъ pyrtaxъ. Дtлайте все,, что. 
nайдете полезвы&1ъ р;л.я процвtтанiя ихъ. 

Itorдa Островскiй· Jходилъ изъ. кабинета, онъ замtтилъ, 
что имнераторъ нажалъ ногой звонокъ подъ рабочи:rrtъ 
столомъ-:по служило зпакомъ, чтобы Островскому былъ 
nредложенъ завгра1съ. 

Выходя послt зD.втраю1 изъ .дворца, Островс1riй: обезпо
ноился думой: 

- Принято-ли во дво)щ.h давать· на .чае&ъ швейцара111ъ
и сrюлыt'о дать? .. Рублевку-:=--:--иало, а трешницу дать. не по 
средствамъ. Ну-ка, попробую. 

И .А. Н. сунулъ въ руку швейцару три рубля. Тотъ 
даже, обо)1лtлъ и, любезно накинувъ· на .А. Н. верхнее 
платье, поклонился: ему въ поясъ, когда выоускалъ И3Ъ 

дворца, широко растворивъ .двери. 
Изъ этого А. Н. nывелъ заключенiе, что при двор·в 

прислугу пе балуютъ. 
Энергично принялся Островскiй за работу;; намtреваясь 

внести рядъ реформъ-въ школt, на сценt; въ балетt и т. д. 
По его :мысли--изъ школы ученики. должны переходить rш 
образцовую сцену' и· совершенствоваться здtсь. Провин
цiальнымъ же· а1перамъ-пе мtсто здtсь. Валетъ овъ на· 
м:вревался эам·�uить феерiей, и· писалъ:. 

-:::- Теперь . балетъ совершенно падаетъ, танцы всегда 
останутся искусстuомъ, достойвшrъ серьезной сцены, а. ми
мичсскад часть· своюлъ. о.ц,вообразiемъ _ ужъ надо·.вла и ка-

жется чtмъ-то rлупьн�ъ. Феерiя должна зам'.hнить балетъ; 
въ пей соединится все: танцы, пtпiе и� 1шмедiн. Для 
праздничныхъ спектаклей, ногда публика иде·rъ въ 
театръ не· за умственною пищей, а за развлеченiемъ, та
кiе спеrпаI{ЛИ, при роскошной обстановкt, должны пред
ставлять много интереса. 'Въ серьезной Англiи уже давно 
сущесшуютъ подобныя « рождественскiя представленi.я »; не 
мtшаетъ ихъ завести и памъ. 

Островсrtiй еще раньше мечталъ о на родномъ театр·h въ 
M1.,crtвt и докладАую записку оредс·rавилъ Иnшератору. А 
въ 187 4 r. основалъ о-во драматичес1сих.ъ писателей, д'Ьй • 
с·гвующее и донын·h. Много труда положено было, nol{a 
удалось защитить права авторовъ. Хараt{терна извtстна.я 
рtчь Островскаrо на 10-л·втнемъ юбиле·.в 11:О-ва», по поводу 
подвесенiя en1y серебряной чернильницы: 

- Милостивые государи! Отъ всей души благодарю
васъ за дорогой подарокъ, но боюсь,. что я уже исписалъ 
вс·в чернила, которыми мн·Jз суждено было писа1ъ и что 
мн'.h придете.я толыш любовать�я вашимъ подар1с9м.ъ, . а не 
пользоваться имъ . 

.А(стерство любило Островскаго, . неэлобиваго, . доступнаго. 
Изъ юбилейныхъ привtтствiй весьма характерпо двустишiе 
актера Дурново: 

"Душенька русская, солнышко краснuе, 
Радость актерская, творчество ясное!" 

И Островскiй любилъ аrперовъ. Общеизвtства его aнert· 
дотическая слабость 1tъ посредственному а1tтеру Вурдиву, 
крестнюсу,. которому онъ поручалъ лучmiя роли и когда 
тотъ «спотыкалсл>-оправдыва.11ъ его: 

- Эrо ничего не значитъ!: Конь о четырехъ ноrахъ; :и
ro спотынается ! .. 
. Но къ провивцiаль.нымъ актерамъ, особенnо 1съ 'I:lаrлымъ 

онъ чувсrвовалъ нерасположенir,. не вtрuлъ въ ихъ силы 

,,Гроза 11• 

м" Г. Савина въ роли Катерины. 
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и одноn1у, прибывшеиу «позаимствоватьс.я у столичныхъ 
«хваленыхъ reuieвъ::., 1ныюмнилъ апекдо·rъ про извозчию1, 
1·оворившаrо про свою клячу: 

- Подлости въ ейноn1ъ 1tapaxтept много. У жъ чего .я
на ней не rfерепробовалъ: и ласку, и 1сормежку хпрошую, 
и кнутовище здоровое, а ей хоть бы что, ничtмъ не про� 
11ять. Сколысо разъ я ее на б·.hra возилъ, чтобы, зпачитъ, 
поrл.ядtла на рысаковъ, да переняла бы съ вихъ провор· 
ство, но и это она безъ всякаrо вниманi.я оставляетъ ... 

.Актеръ понялъ и с1rрылся. 
Всего лишь пtсколыю м·.hсяцевъ пришлось Островс1{ому 

поработать на казепно1ъ пuприщt, объясняясь ежедневно 
съ тьмой нuрода, подписывая массу бумаrъ. Онъ изпемогал'J,. 

- Дали бtлк·h за ел вtрпую службу цtлый возъ орt-
ховъ,-rоворилъ ·онъ,-·да тогда только когда у вея зубовъ 
уже пе стало. 

Въ 1юпцt мал уtхалъ въ усадьбу Щелыиово, 2 iюпя 
1886 r. Островска�•о не стало. На погребенiе было от11у
щено изъ ка:зевныхъ суммъ 3000 р., пепсjи вдовt 3000 р. 
и на воспитанiе д·.hтей 2400 р. ежегодно. 

Умеръ Островсrfiй, какъ и жилъ-съ рукописью въ ру
нахъ. Это была «Bt.rraя роза>, 1имедiн-феерiл г-жи Мыс
совской, сд·J;ланва.я по указавiю Островскаго, мечтавmаго 
замtвить балетъ драматизированными с1шзками. 

Передъ концомъ жи3щ1 талантъ Островскаго, видимо, 
ослабtлъ. Начиная съ 1881 r. чувс1·вуется этотъ поворотъ 
къ простому сценическому дiалоrу, къ nереводамъ .. Нако
пецъ, къ практической работt. Но подорванный непомtр
пы1ъ художестnенпыиъ трудо:мъ орrани3ХЪ уже не моrъ 
выдержать. Отдыхалъ драматурrъ за свою жизнь очень 
:мазю: въ 1856 r� tздилъ по Boлrt, по порученiю reorpa� 
фическаго общества, да въ 1862 г. около 2 мtс.- съ Гор
буновымъ по-заграницамъ. Волга дала те1ш для «Грозы», 
«Сна на Bo.11rt>, сНа бойкомъ мtстt», «Минина:.. И:jъ-за 
границы Островскiй· привезъ желанiе изучить .италiанс1rую 
литературу. ;i;a вывезъ вабл1оде�iе: 

- Взятва отлично · дtйствуетъ по всей Европt ...
Но если непрерывный и тлжкiй трудъ пе избавилъ, не

скотрл на славу, русскаrо дра11атурга отъ вужды, то 
основанное имъ О-во драматическихъ 11исателей вырабаты
ваетъ теперь на его пьесахъ nъ пользу потоиковъ почив
шаrо огро.:мныя деньги, оправдавъ ожиданiя основателя. 
rгакова учас1;ь русскаго писателя-все!послt смерти ...· 

Н. Негоревъ. 

.,Гроза". 
Варвара-Таланова и Кудряшь-Георгiй Варламовъ, 

,,Гроза". 

Н. А. Никулина и К. Н. Рыбаковъ. 

О Ъ -ь О с m р о 6 с k о м u. 

А авнишняя мечта моя - написать книгу объ 
u:...,. Островскомъ. Объ Островскомъ написано

• много, и немало, конечно, значительнаго и
дi.лънаrо, но то, что, какъ мнi. думается, самое 
интересное въ критикi.-раскрытiе души !!исателя, 
его творящей личности,-почти не нашло мiста въ 
критическихъ статьяхъ и отзывахъ объ Остров
скомъ. Наша критика либо уясняла бытъ черезъ 
Островскаrо, либо, возвышаясь до метафизическихъ 
высотъ, какъ Аполлонrо Григорьевъ, устанавливала 
черезъ Островскаго элементы народности въ литера
турi., либо, наконецъ, пыталась черезъ Островскаrо 
опредi.лить границы· между комедiей и траrедiей 
или же иные эстетическiе законы. Все это была 
критика, при разной степени ея достоинства и 
разной мipi ея заслугъ, пользовавшаяся Остров· 
скимъ, какъ матерiаломъ для нужныхъ ей _построе
нiй,-критика, если позволено будетъ выразиться, 
эгоистическая. c<Tout est matiere роurуоus1>-воскли
цаетъ по адресу художниковъ Бурже. То же можно 
замiпить по адресу нашей критики, для которой 
главную цiнность представляетъ не художникъ или 
поэтъ, но то дорого� и завi.тное, что при помощи 
разбора поэта и художника можетъ быть высказано. 
Тутъ избытокъ того ссобъективизма» s который не
премi.нно даетъ въ результат{; извi.стную холод
ность. И мнir кажется, · что · какъ ху дожникъ 
долженъ любить то, о чемъ пишетъ, то, что изо
бражаетъ, тi.хъ героевъ, которыхъ онъ рисуетъ, 
такъ точно и критикъ долженъ, прежде всего, мо
битъ писателя, котораrо критикуетъ-любить или 
ненавидtть. Чувство даетъ завершенную цiльность, 
ведетъ къ синтетическому пониманiю. У Ванъ
Дейка и Рембрандта, у Тицiана и · Леонардо да 
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Винчи, въ портретахъ ихъ кисти, бородавки или 
припухлость такъ же необходимо -прелестны и лю
бовны, какъ орлиные носы, г лубокiе глаза и тонкiя 
руки. Все вм-вст-в составляетъ живой портретъ, 
котораrо подробности органически связаны и со· 
подчинены между собою. 

Мнi думается, что для художественной кrитики 
важно не то, какъ черезъ Островскаго уясняется 
бытъ, а то, какъ черезъ· бытъ уясняется Островскiи, 
и не то цiнно, какъ народность отражается въ 
Островскомъ, а какъ Островскiй отразилъ народ
iюсть. Личность, душа О·стровскаго, его внутрен
нiй мiръ, весь микрокосмосъ, чудесный, многогран
ный приборъ, черезъ который преломлялись жизнь, 
природа, Богъ, добро, зло-вотъ что безмiрно 
интересно и прекрасно. Энтузiасты и полемисты, 
цi;нители и хулители,-всi, безъ исклю 1 rенiя-при
нимали за безспорное великiй талантъ О..:тровскаrо. 
Но что же являлъ собою этотъ великiй талантъ? 
Какая это была душа? Почему онъ писалъ такъ, ::t 
не иначе? Онего складывзлись его произведенiя 
такимъ, а не инымъ образомХ!? Что толку въ томъ, 
если мы укажемъ, что того-то не было, а это было. 
того-то было очень много, а другого было совсiмъ 
мало?· Для того, кто жаждетъ возсоздать дорогой 
образъ Островскаrо, почувствовать теплоту его 
глазъ, пережить, какъ будто въ таинств{; воскресенiя 
и психическаго сродства, жизнь Островскаrо вм·в
стi съ вимъ, важны Кабанихи, Дикiе, Катерr1ны и 
Борисы не города Хвалынска, а того внут11енняrо 
города,· что былъ въ душi Островскаго. Хочется 
схватить улыбку Остр·овскло, понять, отчего би
лось это сердце, к:1къ Остр·овскiй мыслилъ и по· 
стигалъ жизнь, что шевелилось въ душ·в Остров· 
скаго и къ чему склонялась его внутренняя при· 
рода. 

То, что намъ говорятъ объ Островскомъ, гово
ритъ не объ немъ, а о томъ, · что онъ писалъ. Это 
ариеметическая сумма его матерiаловъ и механиче
ское распредiленiе ихъ по группамъ. Вотъ, напри" 
мiръ, предо мной недавно вышедшая книга,-,-«Во· 
просы теорiи и психолоriи творчества», т. пr, по
сш1ще1:1ная · .театру. Деся·�ь' страницъ rудiляется 

С. В. Щумскiй въ роли Арка�ки. _ 

Островскому; и въ конui ихъ-резюме. Лозвqльте 
er_o выпис.ать--оно очень. характерJ:Iо:,. , 

- Осrается теперь nовториrь: .общiе выводы.·о.тноситеп�но 
Островскаrо. , · · , · 1 • 

1) Гл:�вной темой Островскаrо ,с'J!УЖИТЪ.куnечеств<?: 
· 2) Ч·-1новничiй мiръ, rд'в затра'гивается Островскимъ, изо-

браженъ ВЪ Т'ВХЪ :ще 1<рас1<аХЪ
1 

КаКЪ у .Гоголя,. . , 

3) Изображаеl':fое Островс!(имъ нупе1'!есчо явл.яетi, .. nо�
цобную �е арену борьбы. культурныхъ началъ съ темнымъ 
нев'1,жеСТВ0М1-

1 
'каК?Я на,бriюда,лась раньше(?) B1:i ДВОрЯНСi<°ОМЪ

0 

общеtтвъ. ' · · ' · ' 
4) Являясь быrопи:ателемъ купечества, о·стро�скiй вм\. 

Н .. П. Ки:селевскiй · в,ъ 
ролв Не.счаст.пивцева� 

1 ·;,,1 , 

Е. н. Жулева i. въ. 
;; Вопках:р и о.в·цах:ъ". 

СТВ СЪ тi:.мъ (!!) ВВОДИТЪ ВЪ русСК\И театръ картину РУС.?КО� ·, 
семьи и вопросъ о положенiи русской женщины .. 

5) Побочны�и темами у :островскаго является. nЬложе.н\е· ·· 
провинцiальныхъ .антеровъ и исто;)Ическiе сюжеты, по преИ'му
ществу XVIII в, 

6) Въ художервен�:1ой. те.хн�t<t Остров�ка'го· бросается въ 
глаза его часrое пользованiе контра.стами; · · 

и все. ((Ьб'щiе ВЫIРДЫ>),. л� ко;rорым:ь 1 ,МQЩ,Н<;>, ,; 
та_къ же узнать Островскаго,. ка,к'I:>,: по п,_а<;по.рr»ы�·'Ь., , 
примi:гамъ: <<волосы русые 1 .лицо чистое>)· •. Конеч.f:I_О.� 
книга-то ·ущъ_ .н� Боrъ вiсть какая' {1, в-tр6ятно, 
предназначается «для юношествl>), которое в·се без
прекословно обязано проглатывать. Но въ этихъ, до
стато·1Н.О тупыхъ, «общихъ 'выводахъ>> гимназиче
ск.аго словесника .можно прочесть де�;:ятки томовъ 
ранiе написаsныхъ изсл�дованiй � критическихъ 
<<разсмотрiнiй>>, I1иcaJi1> изъ быта · к-упечества-
фактъ. Объ актерю�ъ тоже писалъ...:.:-ц это фактъ. 
И о семьi можно найти многое. контрастами ·цоль
зовался-все факты. Но естъ ли ·тутъ хотя одинъ 
штрихъ объ Островскомъ, въ смысл{; «психолоriи 
творчества>>? Наши· критики (Добролюбовъ сЬ сво
имъ (1 Темнымъ царствомъ,> не состанлялъ »склю-

. чснiя) опредiлюотъ Островскаго, какъ въ сqлдат
, ской слове,ности бr,r.лыхъ временъ оцред'ВЛЯЛСЯ 
· галстухъ: . <( Галс-rухъ есть казенна}:1 вещь .полугодо-
вого срока».

Остров<;кiй...::,_сам�1й свitлый, самыа христiацскiй, 
самый наивный русскiй ·поэтъ; Просматривая ряти
томн�й (еще не законченный) сборни)п-, критико
библюrрафическихi;. статей объ Островскомъ В. 
Зелинскаго{ я tольiю у. В. П. Бурспина, въ его не
большой статеf%к-в· о «Послi;дней жертв-в>), нащелъ 
вtрное примiчанiе насчетъ F:Цивности Островскаrо. 
Но В. П. ·БуреJ:Iиi{ъ бросаеrъ �амiча.нiе· въ вид-в 
упрека, не давая себi труда" въ этой необы trайнои, 
истинно д-втской, как�.�; ·qlj,, евангельской, на
ивност�. -QcтpQBC1{�J;O' ... .Н�fiTff,· ;J<Л;Ю�1, ··�fЬ,'1 DDНИ;Ма.дiю 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 439 

'
1 ЭТ-00;'-)7ДИВЙТеJJЬ:Н·ОЙ' души, ЭТОГО ПОЧТИ. СВЯТОГО ЛИКа. 

· ·'В.·:·П.· Буре-ни·нъ· пишетъ:; '!, ; ·; 

; ;,Наивно-генiа'льная манера примtча'ется и въ рvсовн'h ха
. ракт�ровъ пьесы: и еще больше въ обработкъ ея общаrо со
. -МР·Жан_iя и отцt.11ы1ыхъ ;драматичес� 1-1хъ мотивовъ. Bct rлaF

, ,· НЫ.Я .А'ВЙСТ�ующiя л'ица I<ОМедiИ-:-еЯ герой, Дульчин'i,, ея Д[ 'В 
. 'r�роини�Щшна и. Юлiя_:_Флоръ' ·еедулычъ-всt. эти лица 
''·. очень l ча�то не только своими рt.чам1:1, но даже. и поступками' 
· , G_махиваю.т;ь: на каиихъ-то па чти. автоматиl'lескихъ проста1<овъ, 

см:hл9. подучиваемых1, а1:1тором,ъ rо$ориrь и дълать та1<iя вещи, 
, ка.кiя весьма трудно представить себt. въ современной, хо1я 
·' бы nаж'е 'И м�скоiз'ской дtйствите"льн·о·сти. У Шекспира есть 

)/· :•·, 

. 1.' 

. !· 

!i:" 

i_t;.1 1 

·.: \ ,..!. 

·о. 6. Садовск�я.въ пьесt--,;волки и овцьi".

пьеса, •цов6пьно .наивная по СЬдержанiю (заимствованному у 
. Плавт�). которая ·названа· ,,Комец!ей ошибок-ь". Если бы я не 

боялся обид'hть великiй талантъ Островскаrо, я бы предпо
жилъ ему, въ нt.которое подражанiе сейчасъ приведенному 
наэванiю, наименовать "Посn1щнюю жертву" ,, Комедiей ·идlот
ства". Въ самомъ дtлt, чtмъ инымъ, 1<акъ не состоянiемъ, 
приб��жаюµ_\И1'1СrЯ, .к,ъ, �д!оти9ес:�·ому, можно объяснить ту про
стотt, · 1с·ъ/ kaioй '·дt.йствующiя-'лица но'медiи поэволяютъ наду
вать себя одинъ другому и обращаться друrъ съ другомъ съ 
беэпр�мърfiо.ю .дtтск�ю наивностью11 • 

[ ... Буренинъ дал-ве гоiюритъ, что наивность :хо
роша, (<ко1·да она искренняя», и этой фразой-на
дi,юсь 1 случайной�портитъ все Д'БЛО� Не только 
<<Посл-tдння :жерtва'»·, а почти RС'Б пьесы Острсв
скаго, поступки 'оrJюмнаго большинства его героевъ 
проншщуты д-tтской наивностью. И въ ·этомъ вся 
оригиналыюсть <(Неликаго таланта» Островскаrо. 
Она· постоянна, п·о.тому что органична, она само
произвольна, пс>тому что искрення. 
· Что такое :наивность? Это, разу.мi:;ется, не rлу

rtость. Еще мGнi:;е это - необразованность. - ·. Наив
н6сть�э:r,Р отсутствi� ,((JJOЖHar9 'стr:,rда» и .лицемi:;рiя, 
�ъ . од�ой :·: с,:гороны_, Р.адостно · _открытое довiртшвое
о'rношенiе · КЪ Ж'fJЗНИ:,�съ· ,другой, ОПТИМИ.3МЪ, ле
жащiй въ природ1.-съ 

.
· т'ретьей. Когда человiкъ

�оо'бражае.тъ, вt-1,хъ подлецами и живетъ. съ оrляд
кою-рнъ не. можетъ 'быть наивенъ. Тqчно также 
наивность несовмiстима съ ложью условностей, съ 
тi:ми нулътурными «convention-Li.ige», К(Jторы.мъ по· 
священо изв1.стное со.чиненiе. Макса Норда у. Куль
турна·:я · иэ6шрен�:юсtь;' соniалыiыя :привычки и на
выки, несомн-внно, убиваютъ наивность. Въ пьесахъ 

Островскаrо наивны не стольК<:� поступки дi:;й
ствующихъ лицъ, сколько прiемы и способы ихъ 
осуществленiя. Исторiя Туrиной, Дульчина, При
быткова и др. самая. обыкновенная и самая правда-
. подобная, но у Островскаго, благодаря его rенiаль
ной наивности, она взята au naturel, безъ ретори
ческихъ прикрасъ, сложнаго вранья и хитраrо ли
цемiрiя, какъ это обычно происходитъ. Женщина 
кокетничаетъ со старикомъ, чтобы получить деньги 
для молодого любовн-ика,--и всi дiйствiя, всi по
ступки, вс-в мысли Туrиной, въ высшей степени, 
правдивы, истинны и в-tрны. Но, согласенъ, наивны. 
Одинъ изъ рецензентовъ упрекалъ Островскаго за 
фразу «деньги-то, деньги-ТО)) ... , которую проиsно-. 
ситъ Туrина въ знаменитой· сцен-t истерики. Не
успiхъ Савиной въ этой сце1iъ (сейчасъ, наоборотъ, 
Савина прекрасно произноситъ эту фразу) онъ 
объяснялъ именно этой фальшивой, по его мнiшiю, 
фразой. Въ такой де моментъ, а говоритъ о день-

. rахъ! Но эта фраза истинно генiальна, и появиться 
у Островскаrо она могла только благодаря его не
обычайному, въ наивности сноей, проникновенiю. 
Bci:; IОлiи Павловны непрем-внно въ этотъ моментъ 
поrJулш10тъ о денъrахъ, хотя не вс-t скажутъ, но 
изъ того, что онi не rоворятъ, не слiдуетъ, что 
онi не чувствуютъ этого «а деньги-то, деньги)) ... 
Ихъ языкъ, · даже въ истерик-в, связанъ стыдомъ, 
ложью, привычкою скрывать свои :мысли. И точно, 
безъ rенiальной см1.лости Островскаго, которую 
могла ему сообщить rенiальная наивность, ника-кой 
авторъ этой сокровеиност�t, тщательно спрятанной, 

· какъ_ пряqется подъ рлатьемъ 1"Бло, не обнаружилъ
бы. Но Островскiй угадывалъ сокровенное п спо
койно, со святою вiрою въ торжест�о правды, это
сокровенное выставлялъ ...

Гер()и Островскаго_:._дурны они или хороши,
черны или свi;тлы, волки они или овцы-одинаково
простодушны. Подлецъ такъ и. говори:rъ, подобно
Горi:;цкому: <<позвольте для васъ какую-нибудь под
лость сд-tлать>). Волкъ не появляется .нъ ·овечьей
шкур{;. И обратно:· овца не напуск�етъ на себя зло-

Апександра Матв'hевна Читау 1, первая исполнитель
ница роли ·Марiи Андреевны. (,; Бt.дная невt.ста "). 

(Съ фотографiи 1869 r.). 
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,, Горяче<сердце". 
Лараша-М. Я. Потоцкая. 

дiйства .. Островскiй былъ простодуше�ъ, какъ ре-
. бенокъ. �нъ, д-вйствительно, «приб-вгалъ>> къ кон· 
трастамъ� всегда и во всемъ, .двухъ порядко_въ явле
нiй-добра и зла. У героевъ Островскаго совер
шенно отсутствуютъ «ложный стыдъ », боязнь по
каsать�я см-вiпнымъ. Эт.у черту очень тонко подмi;-

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

. ,,На всякаго мудреца до�ол:ьно простоты".
Мамаева (М. Г. Савина) и Глумовъ (Ю. М. Юрьевъ). 

тилъ Жюль Леметръ, разбирая «Не въ свои сани 
не. садись». «Простоваты� автомативмъ», на кото
рый указываетъ г. Буренинъ, присущъ почти всi;мъ 
пьесамъ и вс-вмъ персонажамъ Островскаго. От
части, конечно, это техническiй прiемъ, представляю
щiй шагъ впередъ, по сравненiю. съ былыми а pai-te и 
монологами, хотя и устарiлый для нашего времени. 
Но гораздо болiе, чiмъ техническiй прiемъ дра
матическаго движенiя, это отраженiе подлиннаго 
духа Островскаго. Лидiя въ «Б-вшеныхъ день
rахъ,> съ цинизмомъ, доходящимъ. до грацiи, ны
ставляетъ въ разговор-в съ Васильковыми, Кучу
мовыми, Телятевыми и др. всю свою жадность, 
пустоту, легкомыслiе и np. Безъ сомнi;нiя, такiя 
откровенности, какъ т-в, что допускает� Лидiя, 
едва ли умi;стны въ устахъ барышни. Это-языкъ 
кокотки. И т-вмъ не менi;е, исторiя Лидiи правдива 
отъ начала до конца-правдива психологiя д-вйствiй, 
правдивъ ходъ событiй. Можетъ быть, слишкомъ 
много в-вры въ конечное торжество добродiпели, 
но и тутъ вы чувствуете добрый, всепрощающiй, 
свi;тлый духъ Островскаго, и иной развязки не 
можете себ-:в представить. 

Въ Остро:вскомъ есть какое-то безстрашiе правды, 
которое представляется какъ бы наивностью. Онъ 
обнаруживаетъ внутреннюю сущность челов-вка, 
такъ-же просто, безъ ст-всненiя, безъ гримасъ, безъ 
ужимокъ, безъ опасенiя-какъ а'натомъ распласты
ваетъ живой организмъ. Та примитивность характе
ровъ, положенiй, которая бросается часто въ r лаза 
въ произведенiяхъ · Островскаго, есть въ сущности 
r лубочайшее познанiе природы вещей и человi;ка. 
Наряду съ утвержденiем.ъ правды, Островскiй со
зд.алъ въ литературi; изумительное по сил-в, яркости . 
и глубин-в отрицанiе правды, имя которому «глумов· 
щина». Утверждая мiръ въ чувствi; догмата, Остров
скiй противопоставилъ ему нигилистическое отверже
нiе всякаго догмата. Г лумовъ есть типъ мiровой, ча
стично разсi;янный въ человiчествi; миллiардами до- ,,
лей, какъ Тартюфъ или Гамлетъ или Манфредъ. Но 
характерно и крайне назидательно . для пони,манiя 
сути Островскаго, что и г лумо�щ}:iна при всей ея, 
можно сказать, романтической цв'tтистости, взята 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, На всякаго мудреца до.вольно простат�" ..
Глум:овъ ...... г. Качал.овъ. 
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., Бiщная невъста". · 

Беноволенскlй. (Н. М. Падаринъ) и Добротворскiй (И. 8. Кра· 
совскiй). 

точно также рiзко, просто и прямо, если хотите
наивно, простодушно, а главное,-съ безстрашнымъ 
спокойствiемъ. Опят,:. таки ВС'В поступки г лумова 
въ высшей степени правдивы и иными быть не мо
гутъ. Такъ Глумовъ будетъ поступать, такъ будетъ 
дi;йствовать. Но такъ ли будетъ говорить? «Я глуп·ь», 
говоритъ онъ съ мiста въ карьеръ Мамаеву. 

·это страшнq .перзко и м9жетъ . быть въ жизни
Глумовъ такой дерзости себi; не позволитъ. Но
планъ его дi;йствiй, р�счетъ его комбинацiй именно
таковъ: играть на глупости окружающихъ, пряча
свой · собственный умъ.. , · i, . 

Qтня�Б' у. Оtтровскаr() .н.аивность, простqдушiе,
смiлост�, c:i. �отарой онъ раскрываетъ· · въ .я�ныхъ
и простыхъ. сл.ов.ахъ,: пр�вду о , люµ,.яхъ,-�н�читъ,
лишить_О1:тровс�аго его.аромата, убрать еr,о_к�мизi�ъ,
пщасить: его'.: о�арq;в�т�льну�q :у:ЛыбJ<у. Если пqэво·
лено будетъ ·. �ыр�sиться, -:-- комическiй .. секрет!'
Остррвскаrо � его, не�эмiшный ·�. вс;:ег),!а в_едущiй
к!? цi;ли, . коми�ескiрt эффектъ въ тфttъ.· й :заклю
чается, что поэтъ. переводитъ скры!ЫЯ "чувст.ва,
намiренiя и стре1-.1л.�цi� людей на язык� 9.еэхиrрост
но(I правды. ОстррвсК:tй, появивши�ъ срм� ;к9мпанiи
люде,й, -которые · ,с0�11р�ю;J:с-�. лг.�ть,. притворять�я,
скры�ат� :9щи; м·�cJщ,·Jr.· цiл�,-:-�.�р<:тъ.::.ихъ, .та�ъ
сказать,. за; ушко и }Зыв9дитъ на· сqл�ыrр:ко .. «�от:ь,
дескать, ВЫ I(aJ<OBЫ\,>) ... }f �М'Б:Х?:, �еудерЖИМО бьетъ
иs.ъ. ··:nье�� . Остро.ве:к'аго �ме.нно ,µотому, . что :его
герои·. ceб;Si .выда�rъ,;с:ебя цре.ца·�тъ. · Отiфове�но�ть
и наивность Островскаго есть . комическое �еркало,
при_ пqfd,ощи котораго его дарованiе ' не�змi;нно
воспроизводитъ истинную природу его героевъ.

По словамъ одного иэъ самыхъ близкихъ друзей
Островскаtо, С · В. Максимова, покойный . поэтъ.
былъ поистин'Б <<нравственно сильный челов'Бкъ»,

въ коrоромъ «сила соединялась - со с�ромностью, 
нiжност'i,ю и привлекательностью»� 

Для того, чтобы быть такимъ безстрашнымъ въ 
правдi своей, такъ пренебрегать увертками лице
мiр_iя_ и лжи, такъ не эамiчать ;ихъ,. какъ это мы 
видимъ у Островскаго, точно, нужна была эта 
огромная сила, <<соединенная со скромностью, нiж
ностью ·и привлекательностью,>. Нужны были эти 
всегда широко раскрытые наи:Вно-довi;рчивые, .блаriе 
и ясные глаза, какцми Островскiй: смотрiлъ на 

:жиэ_нь. Нужна была . безсознательная, можетъ 
б_ыть, но крiшкая в-tра въ Царство Божiе на земл:в, 
какая-то особая лучистос1:ь ЕЗОра, одновременно 
христiанская и поэтическая. Эта двуединость духа 
Островскаго :-- христiанство съ одной стороны . и 
поэтич�скiй пантеизмъ-съ · другой, съ особенной 
яркостью и опредiленностью нашла себi выраже
·нiе въ безподобщ)й <tCнi;rypoчкi;». Если вы хотите
знать, что такое Островскiй, читайте внимательно
« Снiгурочку): нiжное : обожест:вленiе природы и
въ немъ, или, ес.11и хотите, надъ нимъ, ласково
вi;рующiй, мудро непоколебимый, в_се принимающiй
и всепрощающi11', вэоръ Берендtя, похожаго одно
�ре�енно и на сказочнаrо дi;душку, рожденнаго
языческой стихiей, и на · святителя какого-либо
древняrо монастыря .. И всюду, куда ни глянете, 'въ
пьесахъ Островскаго найдете вы и то и другое.
Въ любомъ героi; Островскаго найдутся черты при
митцва, яс�аrо, нелгущаrо и нескрывающаго. своихъ
цiле�, . какъ пр�рода, и немеркнущее отраженiе

. христiанск�хъ чувотвъ, которыхъ апостоломъ былъ
этотъ избранный поэтъ. .

Прип
.
оминается брезгливое слово Верстовскаrо,

управлявшаrо репертуаромъ московскаго театра:
«театръ провонялъ отъ полушубковъ Островскаго>>.
Въ сущности, такъ думали, такъ говорили многiе.
Не хочется цитировать весьма иsвiстныхъ кри
тиковъ, которые писали про Островскаго почти въ
тiхъ же выраженiяхъ. Но тутъ ужъ ничего не по
дi;лаешь. Ничего нi;тъ труднtе, какъ просто писать.
Вtроятно, въ иныхъ случаяхъ нiтъ ничего труднiе,
какъ .понимать простq написанное ... И потому, какъ

. это ни странно, нащъ простой Островскiй .есть тотъ
:муl[рый и глубокiй поэтъ, который еще наименiе
отк.рытъ современнымъ;, поколi;нiямъ.

' 
, А� . Куге.пъ. 

.москьв·скrй· м:АJ
i

ый тЕлт·Ръ. 

,, Б-вдная нев-вста"; 
Неэабудк�на (О. О. Садовская), Марiя Андреевна (Е .. И. Най

�енова) и Добротворскiй (А. е. Саш.инъ ). 
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,;fl'Ьсъ" u "Buwиe6_ыii. caDu." 
I: 

·)Мнв. ;оче·1·ся поговорить .о «Л·tct» · Ос·rровс.каго ... Объ
1 этой прекрасной пьесt, -которую вс·в 3наютъ, вtр-

. · в'hе, думаютъ, что 3наrотъ и по1ому, очевидно, и 
проход.ятъ ми11ю нея. 

И до 1шкой степени! Повtрите ли, папримtръ, тому, 
. чrо Скабичевснi11 въ своей «Исторiи руссr,ой литературы� 
-· даже не упоnшлу.;1.ъ о « Л·всt �, а въ собраuiи сочиневiй
, этого Itритика «Л·Ьсу» посвящены буквально четыре строчки.

« ... _Уланбековы («Воспитанницы)), говоритъ Скабичев
сl\iй, довольствовались своими н.рiшостными Гриш:ка11�и, а у 
Гурмыжс1сой альфонсомъ является уже Вулановъ, nрnвда 
всеrо·ваuсего� Вt·доу·ч11вщiйся гиr�1вазист1-, но благородной 
крови». 

И всо! r.голыю новаrо альфонса заJ1tтилъ Скабичевскiй 
у Осrровскаго! 

Впрочемъ, что Скабичевскiй! .. Меня гораздо больше sди
ш1Jrо отсу.тствiе Островснаrо у С . .А.. Веш·ерова въ его по
сл·1дв-ей квиr·.13, разбирающей «Героическiй характеръ рус-

. ской литературы». Вевrеровъ такъ мягко; съ та�t"ой вдум
LIIJВОй любовью отм·kтившiй в<.t черты, харантеризующiя пе 
только rер.оизмъ, но и печаль русской литературы, про
шелъ мимо «Лtса» Островс1шго .... Мимо того лtса, изъ-за 
котораrо каждый не только 1rожетъ, по и вправt не ви
дtть деревьевъ. 

- Чtмъ-же это объясняется,· спроситъ читан1ль?
С1щзать трудно. Нашей общей невнимательностью, думаю.

Больше ничtмъ. Относительно Островснаго установилась у 
насъ репутацiя бытовика, по преиъ1уществу рисующаrо 
купцовъ. Относительно «Лtса:) обыкновенно думаю1 ъ, что 

. здtсъ Островскому захотt.iюсь показать бытъ актеровъ, 
показать типъ благоро�наrо идеальнаrо актера Несчастлив

. цева. Въ небольшомъ шарж·!; Е. Гейера «Эволюцiя т�атра», 
это идеализированiе даже подчеркнуто не лишенвымъ остро-
у1riя ша рже:мъ. 

И если, дtйствительно, видtть въ пьесt только акте
·ровъ, только желанiе Островскаго показать благородный
типъ, встрtчающiйся въ темной актерской средt, которую
онъ довольно .жестоко изобразилъ въ другой своей пьес·.Ь,
то,.·конечво, Несчастливцевъ иожетъ показаться и ходульnо
блаrороднымъ и неестественнымъ.

Но дtло именно въ :томъ, : что. такой взгл.ядъ на пьесу
rлyбoJto :оmибоченъ. Трактовать ее въ эrомъ направленiи,
выдвигать эту ея сторону, каRъ эго д·влали многiе режис
серы и актеры,-это значитъ замалчивать и затушевывать
ея огромный внутревнiй с11ы:слъ.

И, инt кажется, если кто повиневъ въ томъ, что мы
не зваеМ-ъ· «Лtса:., такъ это сцена, теа1ръ, -ибо 0..:тров
скагi: >" всt смотрятъ, но· почти никто · ве -читаё·rъ. Такова
могучая сила актера и сцены, что она въ состо.я:нiи пред
ставить въ друrоnъ, своемъ, _свtтt мысль и созданiе автора.
Это прию,1а и, конечно, отъ вея зависитъ оqев·ь ш1оrое.

п. 

Итакъ
1 

отрtmитесь прежде всего ОТ'Ъ ВС11КИХЪ ·nрИ3МЪ ... 
. . Углубитесь, вгл.я:дитесь въ пьесу., въ rлавныхъ ея ге
росвъ. _Забудьте щ1 иинуту, что .Несчастливцевъ и Счастлив
цевъ-.актеры .. Они вtдь щtм:и скрываюrъ свое звавiе, и въ 
имtвiи Гурмыжск�й� куда nни др�хоц.ятъ, вин.то этого не 
3ам·tqаетъ до тtхъ поръ, поха Счастливцевъ самъ не сни
:мnеn-"Съ себя маски. 

Вы ·сразу почувствуете, точно передъ вами не « Лtсъ », 
а просто деревня, старое дворянс1ще rвtздо, съ его вtко
выми липа:аш, его. удивительнымъ садомъ. Встанетъ бар
сrшя, помtщичья жиз�ь этоrо дворявскаrо гвtзда... Вспо-
11нится :-Тургеневъ и его <<Мtсяцъ въ деревп·в�... А всмо
тритесь - дальше и· вы увидите; что передъ вами пышно 

цв·втеrъ « Вишневый 'садъ ». Садъ ЭТОl'Ъ сохранился' до
.жилъ до Чехова ... Правда, Гурмыжская стала Рапевс1шй ... 
Мвоrое въ ел жизни перемtнилось. Л·вса продали, купеuъ 
Восышбратовъ, сRупивmН:1 эти лtса, продалъ ихъ на срубъ. 

- Дf1брые люди прикупаютъ,-возмущается старый дво
рецкiй Кuрпъ,-а мы все продаемъ. Что ()ДНоrо л·.всу про
дали, что прочаrо! 

Гур:мыжская ·rратитъ деньги пелtпо, раздаетъ ихъ, по 
выраженiю I{арпа, «извtстно комр ... Она выходитъ за
мужъ 3а гимназиста Буланова ... Пока распродаетъ л·вса, а 
з·ат·tмъ, ставъ Ранеnской, зоветъ уже не 1tупца Восы�и
братова, а 1rупца Лопахина и продаетъ все, что осталось, 
продаетъ и сююе гнtздо свое, старый вишневый садъ. 

3а мпоriе годы, прошедmiе съ того време11и, опа, 1,0-
вечно, стала тоньше. Жи3нъ сд·влала тоньше не то:1ы,о ее, 
но и дворецкаrо Карпа, nревратившагося въ тrогательнаго 
старика Фирса. Въ само��ъ дtлt, развt Гурм1Jжсrшя не 
та же Раневская? Развt у обtихъ, uри всей ихъ ЧИС'l'О 
вв·hшней ра3ниц·h, нtтъ въ харпктерt этuй трогательной 
безпо:мощности, трогательной какой-то ненужности, той не
нужности, которуrо мы чувствуемъ u Лl(Jбьмъ въ цв·krахъ, 
красивыхъ безд·.влуmкахъ. Обt онt увлекаю·гся... Увл.J
каются созданными ихъ воображенiемъ образами, за 1,ото
рыми скрываетёя иной разъ весьма грубая д·.вйствитель-. 
ность. У Гурмыжской гюшазистъ, у Раневской - фрап
нузъ... Оба оnина1ювые поmлюси, существа неиаъ�·врюю 
низшiя ихъ... Почему обt женщины, не говорю уже Гур
мызкс1tая, но. даже Раневскал, избираютъ ю1енно ихъ? .. Нс 
знаю, но причина, очевидно, для нихъ об·Iшхъ общая. Ori·в 
он·в - тепличные, э.кзотичные цв·вты, выросшiе въ 'Iепли
цахъ старивныхъ. дворявскихъ rнtмъ. 

И ршзвица между ними только та, что Гурмыжская еще 
можетъ не думать о деньгахъ, у вея есть лtса, ей · о· про
дажt чуднаrо вишневаго· сада и доиа съ колоннами даже 
не приходитъ мысль въ голову, а Раневская уже стол1шу
лась съ необходимостью тn.коrо шага . 

И кто 3наетъ, не ковqила-ли бы Гурмыжсrшя тt11ъ же, 
·что и Раневская, если бы ne вышла замужъ за Вуланоiш,
этого мальчика и3ъ молодыхъ да ранняго.�мальчика, ко
торый много практичнtе и Лопахина и Восьмибратова вм·в
стt В3ЯТЫХЪ.

щ. 

Теперь Несчастливцевъ и Счастливцевr:ь ... Вотъ·; если ;�ы 
уясните такой основной фонъ:· ·всей пьесы, вы: увидите, что 
актерство ,этихъ · двухъ героевъ;- такъ мало uохоjкихъ другъ 
на друrа,-при3вакъ чисто внtшвiй. Они :могли быть атtте-
рам�, а могли ими и не быть. , _ 

Если бы у Несчастливцева, этого. барина ДО :мозга ко· 
стей, бы.11ъ мевtе сильный темпераментъ, :мен·tе мягущiйся 
духъ, ·онъ безусловно былъ бы вичtмъ ины:мъ, какъ Гаевымъ. 

Если хотите, актерство-ихъ общая чер.та. . Гаевъ-та-
1�ой же актеръ, какъ Несчастливцевъ. Онъ · въ состоявiи 
говорить рtчи- ·къ mкапу, говорить .въ томъ же· iiриподня
томъ тонt, :какъ это,· дtJiалъ Несчасrливцевъ. Но· Гщвъ
неподвиженъ.- �:онъ,z.......:. домашнiй гусь·, тоrда какъ ::несqастлив
цевъ_:гусь дикiй; · 

Несчастливцевъ - въ кровно�ъ родсrвt съ Печоринымъ, 
Чулкотуринымъ, Рудинымъ, со всtии лишними людьми, по
рожденными странными особенностями вашего русскаrо быта. 
Достоевснiй, едва ли не первый обратившiй вниманiе на 
э·гихъ �rятущихся скитальцевъ, выступавшихъ то въ образ·в 
·Алеко, то въ образ·!; -Гамлета Щиrровскаrо уtзда, считалъ
ихъ nорожден1е:м.ъ исключительно· интеллигевтнаrо . общества
и объяснялъ ихъ тtмъ, что общество это оiорнаяосъ отъ
-парода, отъ народной силы.

Остромкiй к-а1{ъ бы опроверrнулъ этотъ. взrляд-ъ. · 
· Его Неечасrливn;ев.ъ .и 'Сtrастливцевъ-родные братья,

хотя .и вышли изъ совершенно непохожей- одна· .ва другую
среды. Несчастливцевъ-баривъ, пом·:tщикъ, Нч:астлицевъ-
выросъ въ купеческой ласкt. ;... , . · - · .. ·' · · 





444 'l'ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 22 

время детальной дифферевцiацiи, спецiализацiи. и «специ
фикацiи:. всtхъ ·ч·еловtческихъ знанiй, _ощущенiй, пон.ятiй, 
дtятельностей и способностей,-вс.яиiй JIIиверсализмъ . гра
ничитъ съ ... диллетантизмомъ. Вре1r1ева первобытна.го ссин· 
кретизма» .жизJщ мысли, J{ульта и искусства погибли без
возвратно подъ: напоромъ все возвраставшей и возрастаю· 
щей усложненности наждаrо изъ этихъ слагаемыхъ чело
в·вческой культуры. Даже въ области одной лишь эстетики 
мы наблюдаеn1ъ та1юе "взаимное обuсобленiе (на почв·в 
усложвенiя) . 01·дtльныхъ «видовъ » искусства, что борьба 
противъ ихъ все усиливающагося разъединевjя, противъ 
ихъ все растущихъ оретензiй на· · полную художественную 
нвrоно:мность, на совершенную смюсть своего специфичесиаго 
со,l!;ержанi.я, - эта борьба становится нын·в не подъ силу 
даже са!1ымъ талантливымъ и остроумныn1ъ жреца:мъ искус· 
ства. �') Но почему непрем·Jшно невtжество или безплодвыя 
попытки къ. соединепiю того,· ·что стало несоединимымъ? 
Tertium datш. Почему,. одни 111узы1шнты иrнорируютъ все, 
1по внt 51узыни, а дpfrie трат.ятъ время и талантъ на 
сомнительные опыты возставовлевiя былыхъ оргапичсскихъ 
союзовъ ея со словомъ, .дtйствiемъ, св·tтомъ; . запахомъ
(зат·ви _СI{рябива, стрем� щаrося дать .художественный сив
тезъ, объеилющift «всt · ласки ощущенiй:. !) .Почему такъ 
11�ало у насъ музыкантовъ, 1юторые настолько прониклись бы 
основвымъ смысломъ, цtляии, сремт1 аъщ имеuно своего 
искусства, -�тобы извлечь отсюда урокъ длл отношевiя ко 
всtмъ прочимъ искусства:мъ,:--которые не будучи тонкими 
зват�нами въ этихъ прочихъ искусствахъ, тtмъ не. мен·ве 
проявляли бы къ нииъ д_остаточную дозу истивнаrо пони
манi.я и уваженiя? Да, я знаю, что то, что сейчасъ скажу, 
можетъ показаться по пыпtшни:мъ времена111ъ странвымъ, 
реакцiовнымъ. Но .что же · инt д·Iшать, если въ упорныхъ 
поиСiсахъ. вtрааго пониманiя эстетическихъ феноменовъ я 
в·вчно прихожу къ одному .и тому же выводу: каждое 
искусство само.бытно, самодовлtющее въ своеиъ содержанiи 
и формахъ, и формы каждаrо изъ нихъ въ конечномъ. 
cчert «несоизмtримы� съ формами другого, взаимно не
переводимы, иррацiональны по отвошевiю друrъ нъ другу 
не менtе, чtм.ъ существо каждаrо. искуссrва въ отдtль
ности. Я вижу душу музыки именно въ тtхъ е.я 
сrоронахъ и свойствахъ, которы.я не могутъ быть па
раллелизованы никакими ассоцiативными образами ли
тературы или живописи. Лучшая музыка - та, что 
не требуетъ никаюп:ъ словесныхъ комментарiевъ. Лучша.я 
картина-та, что чаруеrъ васъ красотой и глубиной своей 
чисто-живописвыхъ, графи.ческихъ и колористическихъ до
стиженiй·. Лучшее стихотворенiе-то, . что достаточно богато 
поэти�еской, чисто-версификзцiонной музыкой, чтобы не про
ситься быть « положеннымъ на музыку» романса. И лучшая 
драма, лучшая комедiя, зто та, драматическiй дiаJiогъ ко..: 

тuрой настолько совершеневъ и сцевиченъ, что отнюдь не 
· напрашивается па усилепiе его :музыкально-драматической

«выразительностью» опернаrо типа. И вотъ мой отвtтъ на
первый вопросъ: за что иу3ыкантъ долженъ любить Остров
снаrо? 3а то, что этотъ писатель такъ мало вспользовавъ
· музыкапrами. За то, что въ его произведенi.яхъ таRъ много
превосходной, здоровой драматической литературы и такъ
мало 110ментовъ доступныхъ хот.я бы· приблизительному
«музыкальному n ,площенiю». 3а ·то, чтu. Островскiй «спе·
цифц.ческiй» драматурrъ, что онъ неудобенъ для музыки,

*) Ввиду усиленнаго ннrереса, проявпяемаrо многими со
врtменными художественными д-hятелями нъ иснанiямъ новыхъ 
синтетическихъ формъ въ искусств-в, поучительно напомнить, 
чrо Eict ·ноstйшiя попытки· въ этомъ родi. либо приsодятъ къ 
созданiю синтезовъ, неудовлет·ворител�ныхъ какъ так о вые, 
т.· е. съ явнымъ преобладанlемъ· одного :&стетическаrо момент� 
иадъ всtми прочими (;�.tоминированiе музыки въ муз. драмахъ 
Вагнера и Mycoprcкaro ), . либо nостиrаются путемъ • реакцiон- · 
нымъ··, путемъ искусственной примитизацiи каждаго изъ син· 
тезируемыхъ элементовъ. Освtщенiе съ этой точки зрt.нiя искус· 
ства Кузмина, Саца, Плевицкой, нt.которыя параллели въ этой 
области съ органнческимъ синтетизмомъ IJародной пtсни и 
церКОВНОЙ службы весьма ЛЮбОПЫТНЫ

1 
НО ДОЛЖНЫ СОСТаВИТЬ 

тему особой статьи. 

никогда не «нросится> на музыку. Въ самомъ дtл·в. эпи
зодовъ привле1rательныхъ длл �1узыканта, въ пьесахъ Остров
скаго такъ :мало, количество жизнеспос-обныхъ оперъ, со
чиненныхъ на сюжеты его та�съ скромно, что вопросъ объ 
отноmенiи композиторовъ къ знаменитому драматургу пр�
ходится освtтить н·всколыю подробв·.ве. Мп·в, ка1съ музы
канту, нравится въ Островско.uъ ю1енпо то, . что зтотъ 
авторъ, хронологически захватившiй своей д·вятельвостыо 
всю эпоху руссl{ОЙ музыки отъ Глинки до Скр.ябвна, ока
зался, однако, для большинства музыкантовъ-творцовъ пе
подход.ящимъ въ цtляхъ использованiя его для 111узы1{и. 
Но каковы же ближайшiя причины �того .явленiя. Шщь 
драматическiя достоинства произведенjя, высо1ш.я драма:rи
чсс1rая «специфичность» пьесы, какъ мы знаемъ, никогда 
не препятствовала rосподамъ муз1,ншвта111ъ перерабатывать 
заъ,tчательныя сочивенjя въ плохiя опервы.я либретто. Мы 
зпае)IЪ велиное множество превосходныхъ роиансовъ, 11а
писанныхъ на самые жалкiе текс rы, и Мf!ОЖ�ство жалкихъ 
вокальныхъ и оркf1стровыхъ пьесъ, сочипенныхъ на лучшiе' 
обрr�зцы поэгическаrо искусства, много оrличныхъ оперъ 
на никуда неrодныя либретrо (оперы Глинки) и не меньпiе 
лубочныхъ музыкально-драматическихъ, въ основу кото
рыхъ ноложены и СJожеты первоклассные. При условiяхъ 
самой диI{ой анархiи, обычно характеризующей отношенiл 
музыканта къ поэ'ту и обратно, казалось бы, что могло за
страхоnать Островскаго отъ · слишкомъ частыхъ посяга
тельствъ на оперны.я передtлrш его драмъ (т·l;мъ бол·.kе, 
что опъ самъ охоrно такпми передtлками занимался)? Крат
ка.я историчес1шл спраnка о :музыка.льныхъ произведенiяхъ, 
вдохновленвыхъ творчествомъ Островскаrо, Аастъ намъ точ
ный отвtтъ на поt:тавленный вопросъ. 

Если не считать слабой и нынiJ. забытой 4-актной 
оперы «Гроза> полуделлитанта Rаmперова (либретrо Остров- . 
скаrо по его же ·драмt, посrавлена ·опера на Марiинской 
СЦеН'Б ВЪ 1867 r.), ТО ОДНОЙ ИЗЪ перВЫХЪ ПОПЫТОКЪ сопе
рацiи:. надъ пьесами Островс1шго надо считать мало удач
ную и впослtдствiи самимъ авторомъ уни'Iтоженную оперу 
«Воевода� (половина либретто составлена самииъ Остров· 
скимъ по его же одноименной пьесt, опера сочинена· въ 
1_865-1869 rr., первое предсrавленiе-въ моск. Вольшоиъ 
театрt 30 января 1869 J.'., въ бенефисъ Меньшиковой; 
И3Ъ «Воеводы» до насъ дошли «Увертюра:. и «антрактъ · 
и бuлетное · соло)) въ оркестровой реда1щiи, также танцы 
сtвныхъ дtвушекъ» въ авторскомъ переложевiи · для рояля · -
въ 4 р. и «Reminiscences�-2-pyчaoe поnJри и3ъ мuтивовъ 
оперы, въ редакцiи автора, Jкрывmагос.я подъ псевдони
момъ Rрамера, :многое изъ · «Воеводы> послужило матерiа
ло111ъ дл.я .... «Опричника»). Тотъ же Чайковснiй еще не ра3ъ 
обращался къ сюжетамъ · Островскаrо, но большей частью 
съ вебольшимъ усп1шшъ. Такъ . Чай ковскимъ сочинена по:.. 
средственная увертюра къ драмt «Гроза'> (1865 r. издана 
по смерти автора подъ ор. 76), музыка , къ хроник·l; 
«Дмитрiй Сdмозванецъ и Василiй Шуйскiй» (не напеча·.:. 
тапа), отдtльюt.я :мелодраи·а къ тому же «Воеводt (не на· 
печатава, соч: въ 1886 r.) и музыка въ «Снt1Jрочкt]) 
(ор. · 12, 1873 г.,- 19 · №№ · для соло, хора, оркестра), 
причемъ только эта послвдвяя можеrъ быiъ отнесена ·въ 
нtкоторыхъ частяхъ . сnоихъ къ выдающиис.я произведенiямъ 
nокойнаrо · мастера,-обсто.ятельство вполвt пuн.ятное, ес.11и 
мы примемъ во ннииа11iе. исключитньно лиричеснiй типi 
его дарованiя .. 60-е· 'и 70·е годы минувшаго JJ:tкa, какъ 
извtсто, характеризуются нацiовальво-реалистическиии тен-
денцiяии въ русскомъ искусствt. · · · · . · · 
: И макси11ув1ъ оперъ на сюжеты Островскаrо оrноситс.я 
къ этой именно э:nox:t. Изъ нихъ важвtйшая ·«вражья сила» 
Сtрова (ве окончена,. по смерти автора въ 1871 r. допи
сана женой композитора и оркестрована Соловьевымъ ), 
nроизведенiе довольно грубое, нескладное �ъ технической 
стороны и за исключенiемъ оrдtльныхъ сцевъ (масл.япица) 
мало привлекательное. Либретто « Вражьей силы» выработано 
сам:ииъ Островскимъ по его пьесt «Не: такъ живи, какъ 
хочется:.. Только конец� пьееы изиtневъ Сtровыиъ. Го-
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РfLЭДО мен�е 3ца�ительцы по му3ыц·в музьшальпо-дра!tатц
че,жiя nроизведенiя па сюжеты. ОстрQвсrшго nторостепевнаго 
«балакиревца», ,Влараn1берга.. Имъ сочинены: уверrюрц.,
антракты и вокальпые пyniepa къ тому же <1:Воеводt» (1865), 
1шмичесrtая. оп�ра «Скоморохъ» (по «Itомщч XYII Сто
лtтiя»; одивъ .аюъ исполнялся па.учевичес1юn1ъ спеrtтакл·h 
J1ro,c1(. ФиларJ110н. Общ. въ 1887 г.) .и сравнительно вnибо
л·tе и3вtстщцт, хотя. особыхъ достоинстnъ пе представля
ющая, опера с:Тушивды» (по хроюшt t Тушив о»; опера 
пос�·аnлена. впервые па сцен·t n1ocrr. Во.цьшого театра въ 
189.5 r.). Изъ прочихъ It0МПО3ИIОровъ, ВДОХВОВЛЯВШИХС!I 
Остр�вскимъ, qстается назвать Мусоргскаго съ его rепiаль
пой пtалыбельвой:!) изъ «Воеводы� (1865 г.; первона
чальный варiацт ь, п·всколыш отличный 01,1ъ · издавнаго, 
былъ разработавъ снор·Iэе въ видt «драматич�ской сцены:., 
Ч'ВJ11.� «ро:ъшнса> ), Аренсrшго, ваписавшаго пеглубокit:�, по 
милов�дный «Совъ па Волг·в» (сюжетъ. «Воеводы>, первая 
пQстцнов1ш въ Вольшомъ театр·t въ Моснв·в, въ 1892 г.) 
Римскаrо :-Корсаr.{ОШl, чь.я 11релестпая, вся пропиsан1iа.я св·вт
лы•ъ пант�истичссrtИIIЪ идецлизмо.мъ, и дивная по. сnоем.у 
м.узыкальпо-т�хпичсском·у совершенству и за1сонче.uпости 
<�С1Фурочка» (соч. въ 1880-1881 г.) яцлнется.въ кощф 
ко1щомъ единствеввым.ъ s11ач11тельнымъ памлтвиrюмъ, воз-· 
двигнут:ьп1ъ зваменитымъ. русскимъ коnшозиторL11t1ъ вели-
1..оn1у руссдqму дращ1тургу. Одинъ прони1tпоnенный ·· ро
мансъ, .одна. велинол.·впвая опера, вотъ два долгов·l;ч.
выхъ . рефлеrrса, отб.рошенвыхъ Оm.·ровс1шм� na мiръ ?ВI
нов1-. Не правда ли, не мноru? И не правда ли, 1шк:ь 
зпам�вателе�ъ _и ха1эактерев�. вышесrtазапный музъщальный 
«послужной списонъ>> Островскаrо? Развt не.пра,ща, 11то 
собственно Островсrtiй .. въ музык·.h не . существует�?. Исполь
зованы 5 разъ «Воевода», 2 раза, «Снtгурочка»,. 2 ра3а 

. «rpo3a»,. нtснодько. драматичсск�хъ. хроIIи,къ, только одна 
щн1едiя, HQ щ1 одна изъ са.мыхъ типичны�ъ пьесъ Остро.n
скаrо, гдt «с·вревькiс� бытов�е топа (выраженiе Ctponц) 
представл.яютъ. тапой непреодолю11ый барьеръ для вслкаrо, 
даже са маго см·.1:;лаго .и безцереъюп наго музыrшльваго во -
ображевiя. Напротивъ, ваищш·ве типичная для Островскаго, 
с9верш�впо одинокая въ его ли·1·ературно-дращ1.тическомъ 
ш1сл·tдiи «С1:1·.hгурочю1» дала nоводъ къ сочипенiю обшвр· 
nai·9. циrrла пренраспыхъ пьесъ Чайковскаго и гепiалыюй 
оперы·сr�азки l'иискаго-Rорсанова. И причина этого об�тоя
rrльства rщренитсл rrонечпо, въ .особевностяхъ драмы Остров
скаго въ ·частпостц и «сюжетной» музыки вообще. До 1щ
нщъ крайностей не доходилъ бы ко11шо3иторъ въ пресл,J;
дqвав�и реалистичес1tихъ ·rендевцiй ъ1узъшальп9it выразитель
�ости и изобразительвоств, .Qнъ в.е мо�штъ инстинктивно 
не почувствовать в·Iшихъ 1;1епере�одюшхъ гр.авицъ па э:rомъ 
пути. Границы эти ,уназуются rвмымъ. с1ществомъ :му3ыни

1 

Симпатiи публики къ героинъ особенно наглядно 
сказались . ?Ъ' т'реть�мъ дъйствiи (" Сонъ _на Boлrt:. �'

. · ком ... А. Н. Остро века.го). 
. 

. - . 
. .. : ·" ' . . . . -

(Каррикатура изъ жур,Н •. ),Искра", 1865 г.) .. 

· Запустhлъ нашъ теремъ, принаклонился,
Заметенъ по угламъ пылью, пл-всенью,
Водевилями Павла 8едорова,
Остротами Петра Каратыгина,
Лю1ыми драмами Дьяченки съ братьею,

.. Сипомъ да вопомъ Нильснаго и Леонидова .

,,Сонъ на Волгв", А. Н. Островск,эrо. 
Домовой театра (П. С. 8едоровъ}. 

(Каррикатура из"l журн .• Искра" 1865 r.). 

пепреМ'.БВВО требующей· И3В'БС'ГНОЙ идеализацiи ИЛЛЮСТрИ· 
руемыхъ этой музыкой страстеii, положенiй, типовъ. l{акъ 
будто существун�тъ. извtстныл услоniя nреиенвыхъ, про
стравственныiъ, вацiональныхъ, идейвыiъ отношевiй·, регу:.. 
лирующихъ эстетичеСК)7IО СВЯ3Ь !1j3.ЫЕШ'льно-дра1штичесrа1.го 
nро'и3веденiн СЪ ero сюжетоиъ. Если опера 'по общему на-·
nравленiю своему «реаЛИСТИ'!Ва!,. ТО ПОКрайней :мtpt 'реа:.. 

ЛИ3М'Ъ ел ДОЛЖ0НЪ ПрОЭКТИроваТЬСЯ На ДОС'Р8ТОЧНО удален� 
номъ историчес1шмъ фон'в, -это соблюдено даже въ р·h3ко:.. 

реалистическихъ операхъ Мусорrскаго� Если дtйствiе про
исходитъ въ. наniи дни, то наобqротъ едва Л_И не

. 
о�яза:.. 

теленъ. вполвt фантастическiй ·или эrсзотическiй характеръ
ClOЩtjTa. Хотя бы

. 
одивъ И3Ъ . фактороnъ оперы непрем·.t'н1i'о 

дол'жепъ ВНОСИТЬ ЯрI{О идеалиэаЦIОНПЫЙ 9.Л0М:0ВТЪ ВЪ цtлuе. 
Но гдt и какъ вы найдете этотъ элементъ, nринииа.нсь за 
музыкальную обработку чисто . бытовыхъ пьесъ Островскаго, 
:пихъ житейскихъ комедiй и драмъ сеrодн,1mн.яrо ·дня?. Не 
эпаiо; удастся ли . 1игда-ни,будь' СОЧИНИ'!'? �opomy'10 и' у иную 
оперу · на любую изъ · лучшихъ и характервыхъ пьесъ 
Островскаго, . нр . повторяю-по'ка л толь но рnдъ, ·что Остров� 
снiй въ :музыкt не существуетъ, . что лишь: един�твенная 
«антиосrровская:. пьеса ero. нашла ДЛЛ· · себя чудесао·е 
отраженiе ВЪ pyCCitOЙ IIIYЗЫitt. А. если . когда-нибудь кому.:. 
нибудь и удастся написать болtе или м.�пt,е соверmевпую 
оп'еру на типичную драму· или· ко:медi10 ·Островскаго, то ·это 
случится только тогда, когда въ ниiъ ·по.явйтся' новый 
идеалиэацiовпый !iоментъ, необходимый -для оперът; во 'Вовсе 
не существенный для дра:мы; сирtчь, ·когда времена ку·пе
ческаго быта станутъ для наЬъ далекимъ plusquamperf t.1ctufu' -

· омъ русской жизни, · когда Островснiй окончательно -уста.;.
рrветъ; ЧТО. СЛУЧИТСЯ, ··вtр.ОЯТНО,' не·: СЛИ:ШRОМЪ C'Itopo; 1 

. ' 
· · · · ,. 

В�'· Кар·атыгинъ·. · 1 

- ---,мо.-ф�J�е-еэм,--
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Cmpaкuчku . &ocnoмuкaкiii о&'Ь -Jl. 3(. 
Ocmpo6ckoм,. 

!3ъ теаrральпоиъ .мipt, сре�и -актерской братiи, еще
недавно, лtтъ десять то:му вазадъ, ходило мно
жество анекдотовъ объ А.. Н. Островскомъ, ха ракте

ризующихъ его личность. Прошло· двадцать пять лtтъ со 
дня его см:ерти, и теперь -уже мало осталось въ живыхъ 
актеровъ, лично зна.вшихъ Александра Николаевича. 

Восао.минаuiя о немъ к.райне скудны. Бiографiя его 
далеко неполна. Пройдетъ еще пять-шесть .11tтъ и въ па-
11ятя людей потусквtетъ типичная, яркая фигура одноrо 
изъ rиrавтовъ старой, театральной Москвы. 

Въ дружеск.ихъ бес·.lщахъ за стапаном:ъ вина съ пuкой
выиъ В. Н. Апдреевымъ-Бурлакомъ и М. И. Писаревыиъ 
мнt не разъ приходилось слышать любопытные разсказы 
этихъ двухъ талавтливыхъ артистовъ и интереснtйших:�, 
собесtднихов'Ь объ А. Н. Островскомъ. 

А.лександръ Николаевичъ, разсrшзывалъ М. И. Писаровъ, 
бы..11ъ превосходный чтецъ. Необычайно тонко, uочти не 
мtняя голоса, онъ у111t.11ъ передавать оттtвки характеровъ 
героевъ. своихъ драмъ и комедiй. Онъ былъ rлубокiй зна
токъ живого русскаrо языка, и его интонацiи пе поддава
лись передачt, такъ непосредственно и оригинально он·t 
звуча.11и. 

Прекрасно, съ топкииъ, едва уловимымъ ко:миsмомъ, 
Александръ Николаевичъ передавалъ рtчь купцовъ, при· 
казчиковъ и чивовпиковъ, по его копькомъ были женскiя 
роли. Свахъ и купчихъ опъ читалъ неподражаемо. И !IВO
riя, выдающiяся русскiя актрисы играли роли въ пьесахъ 
А. Н. Островскаrо «съ его голоса». Овъ очень охотно 
«вачитывалъ роли�, помогая актерамъ и въ особенности 
актрисаиъ. Но на репетицiяхъ онъ ptдl{O вмtшивалrя въ 
работу режцссера и артистовъ. Больше помалкивалъ, по
крехтьiвалъ и ежился, жалуясь на нездоровье. Генераль
ную репетицiю овъ обыкновенно внимательно смотрtлъ, 
дtлалъ кое-дакiя замtчанiя въ дружеской формt. Такъ 
папри1tръ, когда въ московскомъ Маломъ театрt возоб
новили «Свои люди-сочтемся:. съ :Мих. Пров. Садовски:м:ъ 
въ роли Подхалюзппа, Алексавдръ Николаевнчъ, очень 
довольный игрой Садовскаrо, подошелъ къ нему и с1шзnлъ:
«Хорошо ..• Безподобно играешь, Миша ... А я, братъ, въ 
сцевt съ Больmовы1ъ, когда иrралъ Подхалюзина, указа
тельны•ъ перстоиъ спинку стула ковырялъ... Типично, 
братъ:».... . . . 

�G вреия перваго nредставленiя своихъ пьесъ, А.лександръ 
НикQлаевичъ' с·траmпо волновался и никогда не сидtлъ 
въ sрительномъ залt. Блtдный и растерянный, овъ бро· 
дилъ ва куJiиса:ми, переходя съ одной стороны сцены на 
другую, шепча что-то, принужденно улыбаясь и вевпопадъ . 
отвtчая 'на· вvnросы. .. . . .. . . 
· Если пьеса имtла успtхъ, то na mестои�·седьио.иъ пред

ставлевiи, А.лександръ Никол�евичъ · шелъ въ кресла .. сио
трtть комедiю. Онъ весь был. поrлоiцевъ игрой артистовъ
и IОДО)[Ъ пьесы. Островс.кiй 'заразительно хохоrалъ въ

· ком11ческихъ сценэ.хъ, апплодиро'ва.Jiъ актераiъ и: до того
·неuосреДСТВеННО увлекался; . ЧТО ИНОrда, ЗабЫВ�Jf, ЧТО_ идетъ
его пьеса, хлопалъ везнако:маrо · ему сосtда .по · колtну,
восклицая:-«Прекрас�а_я 

1

пьеса._:.; жц,зневная, см�mная�! .•
: ,., . 

. . '' . 

У Алецсщ��ра :Нико.11аеви�а были среди провинцiальвыхъ
а:ктеровъ друзья, съ которыи11 онъ не прочь былъ иногда
посидtrь побесtдовать въ. какомъ-нибудь уютвоиъ трак-
_тирчвкt второго. разряда.

Однииъ взъ близкихъ · къ· веиу прiятелей былъ про:
.випцiальвый актеръ-itоиикъ 3аrорскШ, послужившiй, какъ
говорятъ, Островско•J прототипо:къ для Аркашки Счастлив
цева. · 3aropc1ciй былъ неважный актеръ, но очень
остроум·ный, талантливый разсказчикъ, знnвшiй безконечное
количество забавныхъ ане.кдотовъ, курьезовъ изъ заку-

· 1исной жизни провинцiи и превосходно ихъ передававmiй.
Александръ Николаевичъ, самъ хорошiй разtказчикъ-юмо
ристъ, очень любилъ 3аrорскаго, несмотря на то, чт,)
тотъ былъ неисправимый алкоrоликъ.

Велики:мъ постомъ, какъ только 3агорскiй, 01,ончивъ се
зовъ, прitзжалъ, и3ъ Костромы и.ли Астрахани, въ ·москв�',
являлся къ Александру Николаевичу. 11 выкладывалъ пс
редъ нимъ запасъ новыхъ разсказовъ. Въ нонц'h поста, а .
иногда· и лtто�rъ, когда у него не было ангажемента,
Загорскiй переселялся къ Александру Николаевичу и жилъ
на полномъ его иждивевiи, занимаясь вмtстt съ Алексав
дромъ Николаевичемъ любимымъ запятiемъ Островскаrо въ
деревнt-рыболовr,тво:мъ.

Но вотъ Александра Николаевича на�пачили директоромъ
Императорскихъ московскихъ театровъ.

Увидавъ какъ-то Островскаго въ театрt въ вицъ-мун
дирrl!, 3аrорскiй страшно опечалился, заробtлъ и не р·t
шился уже идти къ Александру Николаевичу съ обычпымъ
вивитомъ. Въ срединt велшсаrо nocтu. у ' 3arorc1cnro, по
обыквовевiю, ни девеrъ, nи костюмовъ, не' на что спи boir,
ви manger». Встрtчаетъ 3агорскiй какъ-тl) Нnд. Мих.
Медвtдепу и, коnечf!о, жалуется на безвыходное положенiе.

- А что-же вы не обратитесь къ Александру Николае
вичу?.. Онъ теперь въ силt ... Дире1tторъ театра ...

- Поэтоиу и пе могу обратиться ... Онъ въ генеральскоиъ
·вицъ-мувдирt ходитъ, а у меня mтановъ кр1шкихъ нtтъ ...

Надежда Михайловна сейчасъ-же отправилась къ Остров
скому просить за 3aropcкaro.

- Что-же опъ са:мъ ко :мнt не приmелъ? .. -удивляется
Островскiй.

- Да, вtдь, овъ, извините за выражевiе, беаъ шта
новъ, ·Алеrссавдръ Николаевичъ.

- Ну и дуракъ ... В·Iщь я его всю жизнь безъ шта
вовъ вид·Jшъ, чего-же 'ему :меня стiзсн.яться... Пусrсай при
ходитъ ... Л ему свои дамъ .•.

И на · другой-же день 3aropc1riй поселился у ди
ректора Императорскихъ театровъ Островскаrо.

!�стати сказать, артистъ :Заrор1;кiй неподражаемо переда
валъ безчислепное количество эпизодовъ изъ семейной жизни
Александра Николаевича, преrtрасно имитируя его р·kчь,
характерное придыханiе и :ианеру говорить. И са11ъ Алек
сандръ Николаевичъ часто, сидя въ кругу друзей, nросилъ
3aropcкaro разсказать что-нибудь изъ его жизни и всегда
смtялся до слезъ надъ его разсказами.

3аrорскiй умеръ rлубокикъ старикомъ, въ общей убор
ной театра Литературво-Художественнаrо общества, «rд·h
статистамъ бороды паклеиваютъ во время представленiн
траrедiи с ееодо ръ Iоапновичъ:).

Прилеrъ, загримированный, въ костюм·t боярина па
диванъ; въ ожиданiи своего выхода, и во снt отдалъ Богу
свою «мноrоrрtшную душр.

И съ нимъ вмtстt умерли яркiя, _нигдt не яаписавныя,
живыя сцены изъ интимной и театральной жизни А. ll.
Ост�овскаrо.

Александръ Николаевичъ былъ умный, добродушный, на
ивный до поразительности, и крайне самолюбивый чело
вtкъ,-характеризовалъ мн·t ero Василiй Николаевичъ .1\вдре
евъ-Вурлакъ,-и при этом.ъ чудесно разсказывалъ рядъ 
эuизодовъ изъ его жизюJ, приводилъ отзывы Александра. 
Николаевича объ актерахъ, писателяхъ, антрепреверахъ. 
Предоставляю судить читат.елю, что: въ этихъ ра3сказахъ 
правда, что ложь,- (какъ извtстпо,-«не прилгавши ни одна 
рtчь не говорится> )-я постараюсь передать слышанное мною 
отъ В. Н. Андреева-Бурлака, по возможности, точно. 

Rакъ-то, будучи въ театрt, Алаксавдръ Николасвичъ 
встрtтился съ М. И. Писаревымъ. 

Модеетъ Ивановичъ представилъ Островскому одного изъ 
бойкихъ антрепренеров�-дtльцовъ r. N., который с.11адкимъ rо
лосоиъ разсыпалсявъ дифферамбахъ зnамевитому драматургу. 

- Неизречев110 блаrодаревъ судьбt, что она дала :tшt
случай познакоиитьсл съ высокоталантливым:ъ и глубоко 
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уважаемыиъ великимъ писателе:иъ sеили русской-пtлъ па 
высокихъ нотахъ автрепренеръ. 

Смущенный Александръ Николаевичъ конфузливо борио· 
талъ:-«Оqепь радъ... Очень радъ ... весьма ... прiятво» ... 

Произнес.я рtчь, антрепренеръ отретировался. 
- Не правда-ли, Алексавдръ Николаевичъ, накой сим

патичный человtкъ-N? спросилъ добродус::нt.йшiй Модестъ 
Ивановичъ. 

- Что .вы?.. Голубчикъ ... Модестъ Ивановичъ ... Воrъ
съ вами ... отвtтилъ съ леrкииъ заюшнiемъ Островс1сiй, по
жимая плечам:и.-«Разв·h у симпатичныхъ людей бывают'Ь 
такiе. .. голоса ... 

М. И. Писаревъ впослtдствiи им·hлъ не одинъ случай 
убtдиться въ справедливости проникновеннаrо отзыва А. Н. 
Островскаrо о r. N. 

Уморительно комично разсказывалъ · В. Н. Вурлакъ о 
путешествiи А. Н. Островскаrо съ Писе:мс1шиъ за границу, 
имитируя до ... поразительности вtрно рtчь и того и другого. 

- Какъ-же мы, братъ Але1rсандръ Пиколаевичъ, съ
тобой въ Парюкъ поtдемъ ... Ни я, ни ты по французскому 
не знаемъ?.. костромсr<ииъ rоворкомъ, охая, спраmивалъ 
Писемскiй. 

- .Я знаю ...
- Да ну? .. Когда-же т'ы 9ТО научился?
- Прекрасно говорю П()·фрапцузшш ...
- Ну rоворишь,-такъ ладно ..• Поtдемъ ... А все-же

я Григоровичу телеrрам:иу п�шлю... Парижъ rородъ боль'7" 

шой... Заблудимся :мы . съ тобой, пошехонцы ... 
- Никакой· нtтъ надобности ... .Я преrrрасво говорю по

французски. 
По·hхали. Островскiй все больше отм:алчивnется, пзъ· 

пеняете.я больше знаками. 
Подъtзжаютъ они къ · Парижу. Александръ Николаевичъ 

начиваетъ усердно забирать чемоданы. 
- Нtтъ, братъ Александръ Николаевичъ, - rоворитъ

Писемскiй ,--ты че:моданJц оставь... Чемоданы я са:мъ до-
несу, а ты по-французски разговаривай ... Я не укtю .. . 

� Что-жъ x<1pomo ... Л прекрасно говорю по французски .. . 
Вышли они на перронъ. Itpyroмъ толпа. Сумасшедmiй 

до»ъ какой·то ... Толкотня, дав1ш. Гамъ, шу.мъ-невообрази· 
мый. Крики, звонки, свистки ... 

� Ну, что-же ты, Александръ Нико.лаевичъ-кличъ но� 
си.иьщика ... Разговаривай! .. По французскому-то какъ_:.но-
сильщикъ?.. 

- Кондукторъ, вене зисиl .. -чуть слышно, неувtренно
позвалъ Островскiй. 

Сконфузился, братъ... Bct · слова nо3абылъ ... Ну, 

что-же иы съ тобой, фрапцузъ, теперь будеиъ здtсь дt
ла ть ... осерчалъ Писеnскiй. 

На выручку явился д. В. Григоровичъ. 
Але1ссандръ Николаевичъ не любилъ, когда Писеискiй при 

немъ въ nрiятельской ко:мпанiи раз сказывалъ зтотъ эпи
зодъ · изъ ихъ совиtстнаrо nутешествiя въ Парижъ. 

- Ничего подобнаrо,.. Все преувеличиваетъ .•. -оnро- •
верrалъ Островскiй.-Фавтазiя! .. 

- Написалъ извtстпый драиатурrъ Х. пьесу, съ преr{рас·
нtйшей ролью дл.я иеня ... -разсказьiвалъ Вурлакъ.-Про
челъ инt. .. И роль и пьеса мнt очень понравились ... 
Оrали мы виtст·h съ автороиъ пьесы tздить по знако1ыиъ 
литераторамъ, читать пьесу... По обыкновнiю,-одни до 
небесъ возносили пьесу, восторгались ею, другiе-отзыва
лись сдержаннtе; но, въ общемъ пьеса нравилась ... 

Наконецъ, по·.kхали къ са:мо.иу къ Александру Николаевичу. 
Читалъ саиъ авторъ." 
Островскiй внимательно слушалъ и по 01сончапiи· чтевi.я 

пьесы искренно и сердечно с�азалъ:-«Хорошая пьеса ... 
Прекрасно написана... Интересная) ... 

АJ.Jторъ былъ, конечно, на седь:иом:ъ небt отъ восторга. 
Самъ Александръ Николаевиqъ по1валилъf.. Радостный, 
ли1tующiй, овъ уtхалъ дохой. Мы съ Алекс1щ11;роиъ Нико
лаевичемъ звсидt.11ись за буты.11кой вина. 

- Хорошая, интересная пьеса!-повторилъ Алексапдръ
Николаевичъ ... 
•. - А. вотъ Н. не нравится ... 

- Какому Н? насторожился Островскiй.
- Н ... Писателю...
- Да развt онъ раньше меня у Н. чит�лъ? ...
- Читалъ ... Какъ-же ...
Алексапдръ Николаевичъ передернулъ плечаии и не:.

довольно кр.якнулъ. 
· - А пьеса-то, вtдь,-дрянь ... Одна только и есть хоро

шая сцена, да и та у меня ц·влшtомъ заимствовава ... -:неожи
давво, съ вервныиъ раздражевiеиъ, рt.шо сквзалъ Островскfй. 

А на первом:ъ представлевiи этой· пьесы .Александръ 
Николаевичъ снова 1валилъ пьесу и горячо, искренно 
поздравлялъ автора съ успtхомъ, совершенно позабывъ
про чтенiе пьесы у Н. 

· · · 

JI не знаю, сколько правды въ зтихъ разсказахъ В. Н. 
Андреева-Бурлака объ Островскомъ. Мнt они кажутся· ·ха
рактерными и потом:у .я рtшился записать · ихъ. · Не · пе.;. 

погрtши:мые·.же папы:.._великiе JJюди. Вtдь, и у �ихъ 
есть свои иалепыiя слабости, которыя не иtшаютъ ииъ быть 
большими художниками и прекрасными людьми, какu11ъ, 
безо всякаrо сомяtпiя� былъ Алексавдръ Ниволаевичъ
Островскiй. 

· 
Е. R. 

Диллетаптъ. :Видiшъ вчера въ пер
вый равъ Сухору�оВ.а. 

. · Р,цголо (цирщ1вой жеребецъ-знаме
нитость севона 1886 г. Тотъ на�'рисункt, 

- Чортъ внаетъ, сколыtо серебра у ' ·
::}ТОЙ Мареы Борисовны, и точно тавое 
каI{Ъ и у«Rн.яэ.я Серебр.янаrо>> ... Что вна

_читъ не было у пред1ювъ кредита и ссуд
ныхъ кассъl" 

Д01сторъ. У мен.я въ. клинИI{'Б? 
Диллетантъ. Нвтъ, у цасъ въ Але

:ксандрилскомъ. 

что съ длишrыми ушами). 
- Что, ·'вы ·',участвуете въ Мининъ?
- Нътъ, Островс:кiй не создалъ для

меня роли и, ·увидите, пьеса рухнетъ ... 
. Гдrв-жъ ·таки видано, что можно спасать 
не толы{о отечество, но даше и пьесу o·r1,. 
паденiя бевъ кавалерiи? 

Риголо. Совершенна.я правда... бевъ 
насъ нельзя. 

,, Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ", драм. хроника А. Н. Островскаго. 
(Каррикатура изъ журн. ,.Искры• 1865 г.).
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1-ro iюня драматичеСl(iЙ кружокъ Пензенскаrо Нароцнаrо
т.е�тр.а. nр�здкуетъ 15-лt.тiе cвotro с::уществованiя,, прiурочивъ 
празднованiе ко дню юбилея Бt,линскаго, мъстнаго уроженца. 
Въ НЮ6 r., когда кружокъ праздноеалъ 10-л-втнiй юбилей, 
тогдашнiй ··nредсtдатель кружка Д. С. Волковъ на· страниц�хъ 
• .Т�тр�- и Искусс.rва • . разсна.залъ исторiю возникновенiя 1i о 
г.ервыхъ шагахъ дt.ятепьности. Нар'однаго те.атра ..

,,Въ хмурый весеннiй вечеръ на П1нiiей улиц+., въ домt. 
Гладкова, въ пустой квартирt., молодежь устроила спектакль, 
и.а. который с.ошпось '"много 1-1ароду. Молодежь на сцен-в и въ 
зритель_1:1омъ. з�лt, демонратическiй характеръ вечера, общая 
непринужденность-произвели хоро'ше:е впечатnt,нiе на при
сутствуiощихъ. въ' моей памяти отъ этого вечера осталось 
между прочимъ исполнен1е дра:матическаго .'этюда "Сейчасъ 
r�ой ,выходъ". 'Роль уми,рающщ·q юноши актера �р:веnъ арти
с_тическИ", _Qстави.въ rлуt;;окое впе:чатл-внiе. ученикъ землем-hр
наг·о училища. Еще тогда казалось,' что въ будущемъ это 
большая· арт.истичесная сила. То былъ· Орповъ�Чужбининъ, 
т.еп·ерь изв-встный· всей Р'оссiи · а·ртистъ. 

Такъ с1,ра и буднична была тогда. общественная жизнь въ 
г .. · Пен.з-h.: гдt. 1<ромt: подполья на. поверх.нести только тлt,ласъ 
ис�ор�а. J'Jермо_нто.вска.� библiотеки, что тутъ ж� 1 

на этом:�-

Пuсьмо 

� ъ ок�нчанiя зимняго· сезона и цо n·ослt.дняго времени: пи
V сать изъ Юева было не о чемъ. Обычныхъ въ вепико
rwстномъ и весеннемъ сезон'h гастролеровъ на этотъ _разъ 
зам:внили "гастролеры". м1,стнаго произв.одства. Мtс;rны� ар
тисты рtшили, повидимому, что гастролировать-э'rо значитъ 
играть не въ томъ теё:1.трt, гдt игралъ весь сезонъ,-:и вотъ 
сразу всt "загастропировали•: .г-жа Юренева. и rr. Мурскiй и 
Берс�невъ перекочевали изъ театра "Соловцовъ" �ъ театръ 
г. Круqинина; rr. Кузнецовъ и Путяrа пере-вхали въ театръ 
бывш. с-ва грамотности, а Блюченталь;Тамсtринъ объявилъ 

свои спектакли въ театрt, г. Крамского, 
Само собою разумiется, 'что · нина·t<ого художественf{аrо 

�нтер_еса вс1, ЭТИ спектакли не представляли. Шm.f пьесы, въ 
ноторыхъ перечисленчые артисты много разъ выступали уже 
здtсь въ ист�кшемъ и предыдущихъ сезонахъ, а случайная, 
плохо сыгравшаяся труппа и с1<верно обставленные спен
та1<ли-хотя и нааоминали гастроли :·нt.которыхъ лрltзжихъ
з 1аменитостей, но усиленiю интереса способствовать не могли,
виnно, не въ· этомъ притягательна51 сипа. гастролей. И тtмъ 
не менъе публика въ театры ходиnа (осо'бенно 'хорошiе сборы 

• • 
• 1 1 ' 

Сi1дяrъ (слtв1 u1.право). 1) А. А. !{азаiщевъ. 2) В. В. Григорьевъ. 3) К. Г: Дзене. 4) Пре.:с·hдателъ сов'.hта В. А. Германъ. 5) Почетный членъ :х·о
.. зяйств�вный.сrарmана Н. ·н. Мещеряrсовъ. 6) Ра.спорядитель·кружка Л. Н. Кузовковъ. 7) Rазпачей кружка А. Г. Свпну1совъ. 8) В. С. Эпштей,н�. 

· · 9) С. И. Гурвпчъ. 10) !. Л. Со1,оловскiй. · · · · · · 
Стоятъ (справа яал'f1nо). 1) И. И: Сnвохиuъ. · 2) Я. М. Фридландъ. 3) п. В.· Варъви-,ьскj.й. 4) Н. Е. l{p11.мoльc1ciii. 5) К. q. де-Бове. 6) Бухгалтеръ 

. . , кгулп�I). Н. С. С;епановъ. 7) А. О._ Голышевслiй. Ревизiоuпая ко1,,ш�сiя. 1) И. Я. Клюевъ. 2) П. Я. :Морозовъ, 3) И, Т. Красичковъ. . .. 

Совtтъ-. Старшинъ · Драматическаrо ·Кружка. Народнаго театра въ г. Пенз-в и ревизiонная коммисiя. 
(Кь 15-лtтiю ·д'hятельности Драматическа�о Кружка) •. 

:вече.р-h, у меня явилось желанiе сблизить интеплигенцiю и 
народ-ь. путемъ устройства постоянныхъ такихъ вечеровъ. 

Подt.липся я этой мыслью на ве'iер-в съ Степаномъ Сте-
. панович&мъ Колпашниковымъ, . а утромъ . направил·ся къ ста
р_о му .театралу, Александру А�ександровичу · Косминскому и 

0
:}(Ъ .Вас�лiю Евфимовичу'·.Бпагославову, принимавшему тогда 
:tiлизк9е учэ.стlе В'Ъ : жизни , Народн'ой чи:тальt�и.:- ».С6би
_райт_е 'СО'!УВСТ�ую_щю{ъ" ., tжа'запъ ': МН'& Ко'сминскiй .. · На дру
гой день мы собрали'сь' ·въ' ц:вартирt, 'у с. с. КолпаUJникова, 
гдt и было р'hшено устраивать спектакли для народа на · 
ОТКРЫТОЙ Сценi!.

1 
На' террИТОрlИ . ВЬ!СТаВКИ, ПрОТИВЪ Л-Р.ТНЯГО 

пом'hщенiя клуба. 
15-ro мая 1896 г ... быпъ поставленъ первый · спектакль

.Бt.дНОСТЬ не J10рОКЪ", репетицiи l<OTOparo начались" ВЪ ПО· 

мi!.щенiи народной читал·ьни. ' .' ' . 
На· подмосткахъ· Пенмнскаго Народнаго театра начали 

свою сценическо'�о нарь�·ру . Я. В. Орловъ�Чужбининъ, В, Э. 
Мейерхольдъ, В •. 6. Цвипе�е�ъ._ В: Колпашниковъ, В. Е. 
Иваttовъ; К. ··л:·Миганов'!{ч'Ь, ,:Е;: М; · Мундтъ ;'И адр. Имена нt.
которыхъ изъ ·нихъ · -теперь. )iэвъстны· всей. художественной 
Россiи� Вп.осn:hдотвiи · }1а· сµенt. На[iоднаго театра играли т.а1<iе 
ар-rисты; ка-къ:·.�еiiья· (J'ад�в:С1<��ъ, � ·е�- .Л. · Горевъ.

были въ театр-в г. Кручинина). Чtмъ это объяснить не знаю: 
особой ли любовью кiевлянъ къ театру, искл10чител�ными пи 
симпатiями. къ 'игравшимъ актерамъ, или просто тtмъ, что 
д-в2аться больше некуnа было. Я лично думаю что посп-вднее 
объясненiе наибол1,е правдоподобно. · ' · 

Насtоящiе гастр9леры появились' У. насъ лишь въ апр-вл-в. 
· Пер�ымъ прitхалъ К. · А.· Варламовъ и былъ встр-hченъ не
только рад�шно, но . прямо 1:1осторженно. 7 спектаклей (2 

· утреннихъ)-7 пош1ыхъ сборовъ, Каждый спектакл1:.-непре
рывная овацiя по адрес_у »того чудеснаго актера. К. А. Вар
ламо�ъ издавна одинъ изъ любим-вйшнхъ въ Кiевt. гастроле
ровъ, · но в:�, этотъ его прitэдъ (в�роятно, по тому поводу, 
что настоящая rас;:трольная поt.здt<а Варламова. является юби-

_,лейной) симпат,iи къ �ему кiевriяиъ сказались особенно ярко. 
Почувствовалъ это и гастролеръ и на посл'Вднемъ спектакл-в
очень заду.щевно простился с1, '·пубщ.щой, а .въ личной бсс'hдt,
�о мною просипъ меня неаремtнно въ печати сказать кiевля
намъ, :какъ тронутъ онъ 11хъ теп11ымъ прiемомъ' и какъ бла-
годаренъ за радуш!е. 
. . По обыкнов�нiю прекрасно принимала riyбrt�кa М. t: Qави_ну
и ·охотно по_същапа е� гастрольные спектакли. Къ сожал-внiю, 
г..;жа Сави�а · въ этотъ свой прiiщцъ привезла мало-интерес-
ный репертуаръ. · · · · · · · 

Немедленно · в9лtдъ за r�жей Савиной прitхапо въ Кiевъ
,, Кривое. Зеркало·". Этого весепаг·о, остроумнаго гостя кlе'iз
пя'не · вот1:� ужъ· третiй разъ принимаiотъ у себя· съ особымъ
удовопьствiемъ, .и не мудрено: это гость единственный въ
с�оемъ родt.. Я люблю наблюдать ра.эъtздъ публики по окон
чанiи спектакля "Кривого Зеркала•:·· оживленныя,J улыбаю-
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Cлtna папраnо пnжвiй рядъ. 1) Кос1юмеръ. 2) А. Г. Ровnый. 3) А. М. Варrапова. 4) .С-sфлеръ�Е. Н. Озеровъ. 5)1.Н. И. Мухаиов;.�G) К. О. 3ахаровъ. 
7) Де1tораторъ Ларивъ. 2-й рядъ справо палtво. 1) Ф. Ф. Ярославцевъ. 2) М. И. Мунпова. 3) н:. Г. Ильина. 4) М. Ф. Муратова. 5) Н. д. Волжская. 
6) А. В. Шrейнделъ. 7) Е. Н. Аргу1ияскаsr-Козл�всr,аsr. 8) Е. А. Озерова. 9) В. Ф.: Кручипавс.-Валуа. 10) IO.�It. Кручипвва. З-й рядъ .. спр а во 'пзд'hво. 
1) Ре1tвизпторъ н:озакоnъ. 2), Машипистъ. 3) II .. Е. Мгловъ. 4) Ф. К. Родэ. 5) Ф. В. Радолипъ. 6) с. В. В алуа. 7) А. А. Тугаиовъ. 8) М. н. Платоиовъ. 

9) В. А. Савельеьъ. 10) Д. Р. Любивъ. Остальные рабочiе и служvщlе драматичесхаrо хружка. · · · 

Труппа и служащiе Драматическа.го Кружка Народнаго театра въ Пенз'h. - 16-й сеэонъ. 
(Къ 15-n$тiю дt.ятел.ности Драматическаго Кружка): 

щiяся лица; шутки и циtаты ИЗ'Ъ топыtо-что 1шд-hнныl'Ь пье�1,; 
мотивы изъ .вампую1•, .кантаты•, ,,Рати" ... ПраFда; потомъ 
зато мы сугубо хмуримся, брюзжимъ, придирчиво 1<ритинуемъ, 
обвиняемъ этотъ милый театръ чуть не въ кощунственномъ 
отношенiи къ искусству и литературt.... Каюсь, не в-hрю я 
искренности этого брюзжанiя. Это просто поза, желанiе сохра
нить престижъ серьезныхъ людей,-вi;дь у насъ нерiщко 
fМурость выдаютъ за серьезность., а см-вх1о считаютъ призна· 
ком1о легкомыслiя. 
� - r ,Кривое:. Зеркало• на ЭТОТ'Ь раэъ привезло К'Ь намъ зна
чительно. пополненный и расширенный репертуаръ. Изъ но
выхъ пьесъ имiши особенный успt.хъ .Нравственныя основы•, 
"Кантата" и "Не хвались идучи на рать". Понравилась 
музыка .Донъ Лим'онадо•. Либретто слабое мt.сто и въ 
оперi. г. Саца. Очень красивы "Силуаты танцевъ" и "Въ 
старину около балета•. Остроумна и хорошо поставлена 
мимо-мело-драмаJ. Три влюбленных1,, въ королеву•. Изъ пьесъ 
Старагс репертуара попрежнему внi. конкурса остается .вам. 
пука•� У меня ·лично получилось впечатnt.нiе, что nублика 
съ каждымъ разомъ. все лучше и. лучше принимаетъ эту 
.образцовую" 1110 всi:хъ:,.отношенiяхъ сперу. Да и вообще не 
во всемъ, что предлагаетъ .Кривое Зер!!ало8, публика �.азби
рается сразу. 

Изъ отдt.льныхъ исполнителей имt.ли успtхъ r-жи Абра· 
мянъ, Нелидова, Яроцкая, rr. Антимоновъ , Икаръ, Лось, Лу
кинъ, Подгорный, Фенинъ и Хенкинъ. Обычный успt.хъ имt.nи 
танцы г. Икара и романсы въ исполненiи г-жи Абрамянъ. 
Очень понрааилас. ,,музыка темперамента" въ исполнекiи г. 
Леонеско. 

»Кривое· Зеркало'' сдt.лало зд-hсь полные сборы. 
Вотъ и всt. значительные гастролеры, посt.тившiе въ этомъ 

году Юевъ. 
[1рi$зжалъ еще • Передвижной театръ ", но оставилъ впе

чатл'hнiе весьма слабое. Старательный 3ТО театръ, но немощ
ный, блtдный. 

Гастролировали еще оперетки,-сначала русская, а потомъ 
в�нская. Въ русской оперетк'k премьерствовали г-жа Пiонт
ковская и г. Брагинъ. Г·жа Пiонтковская обладательница но
дурнаго голоса, которымъ умiшо распоряжается. Играетъ 
бойко, р.аэвязно, хотя все время •идно старанiе артистки ка· 
заться веселой. Она часто с:мt.етс", и смtхъ у нея звонкiй и 
•еселый, но онъ какой-то .вставной номеръ", ничt.мъ ни свя·
занный ни съ предыдущей, ни С'Ъ послt.дующей фразой арти� 
стки. Г-жа Пlонтковская очень мило танцуетъ.

, Что касае'rся г. Браrина1 то, конечно, тажой niБецъ чре:::• 

вычаltно р-hд!!ое stвленiе на е>n�реточной сцен-t., но и'l'раетъ 
онъ тяжело и проза, видимо, очень стtсняетъ артиста.· 

Весело играютъ rr. Грековъ, Тумашеiзъ и Фокин ..... Послiщ-
нlй часто слишкомъ ужъ весело ... и грубо. 

У В'SНЦеВЪ ОТЪ ПреЖНЯГО ВеЛИЧiЯ ОСТёlПСЯ ОДИh'Ь ТОЛЬКО 
r. Штейнберrеръ, неизмtнный веселый, эабав·ный и находчи·
вый. Г. Шпильманъ сильно отяжелt,лъ, а на rолос1о его-.-:.:увы!
время наложило слишкомъ замt.тный отпечаток.-. Очень •уль
гарна и суетлива r·жа Мици Виртъ, и рекламт. не удалось
убt.дить публику въ томъ, что г-жа Виртъ является достой
ной nреемнице11 Бетти Стоянъ.

Въ оперномъ театрi. гастроли въ этомъ году тоже прошли 
безъ о�обоrо блеска. Ждали Шаляпина и Собинова,-ни тотъ� 
ни. другой не пр\i.хали. Марlя Гай прitхала больная, и это 
сильно сказалось. на ея исполненiи. Партнеръ ея г. Зонаттело 
вызвалъ справедливое недоумt.нiе: за ка.нiя такlя эаслугJt взьt
сканъ <JН'Ь эванiемъ гастролера. Усп-hшно прошли гастроли 
r·жи О. Боронатъ и rr. Бакланов� и Смирнова (теноръ). Сборы, 
впрочемъ, все время были хорошiе. Такой ужъ благодатный 
городъ Кiевъ,-золотое дно. JJ{. 1 абиновичъ. 

Р. S. Забылъ еще я упомянуть о. товариществt. ар1истовъ, 
ставивwихъ sъ театрt. .солоsцовъ" пьесу Кнут·а Гамсуна 
• У. жизни въ лапахъ". Впроче�ъ, кромt. того, что товарище
ство сдt.лало хорошiе сборы, я ничего хор'rшаго объ этомъ 
предnрiятiи сказать не могу. И сама по 'себt. пьеса; гд'\ 
Гамсунъ такъ неудачно повторяет1t самъ �ебя·, м�t. мало нра-

Народный 1'еатр1, sъ Пенэ'h. 
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вилась, но въ исполненiи товарищества она показалась мн'h 
нест'tфпим·о :манерной, претенцi6зной и грубой. 

Кром'h пьесы Гамсуна т-ао поставило еще нtсколько спек· 
та�лей, въ томъ числ� и "Рампу• барона Ротшильда,-ве· 
щицу банапьную и малоинтересную. Прекрасно играетъ 11ъ 
.Р;с1мп_-h• роль Клада: Бургейль г. Мурснiй. 

·Въ труппt 1'-ва, кромt r. Мурскаrо, играла r·жа Инсарова 
и rr. Волховской и_ Кузнецовъ.� 

По n.p о 6 u и ч i u. 
.Бt11остонъ. · Намъ пишутъ: .Состоял�сь д�t гастроли то· 

варищества драматическихъ артистовъ· съ участiемъ А.  Я. 
Садовской и Ю. М. Юрьееа (,,Старый Гейдельбергъ" и "Сам
сонъ \-i Далила"). Первый спектанль (20 мая) далъ 372 р., 
второй (21� мая)-486 р. Между ·прочf .мъ, разсказываютъ, 
что въ Гродн'h произошла загадочная исторiя: театръ по-
лонъ,' а сборъ-478 руб. 

. 
4. ш. 

··вапуйки, Ворон. губ. Съ.· 8 iюня начинаются спектакли дра
матической труппы А. П. Александрова. Въ составъ труппы 
приrдашены: г-жи ·Е. Л. Дюруа, О. И. Ермакова, Е. И. Ка
закова.' С. Л. Мирова, 11. Я. Саrайда и rr. В. А .. Азаматъ, 
Я . .И. 'Берковскiй,· Е. А. Женинъ, В.· П. Ивановъ, .С. 3. Крам
ской, М. Б. Михайповъ и Гр . .В. Небепьскiй. 

·е11атер�носпав1,. ,,Кривое Зеркало" цапо два спектакля, 
взявъ··�аловоrо ОКОЛО; 1,700 руб;· 

··� .с·ъ·',1�гd _!106.я·: :в·ъ театр'h Общественнаго собранiя, гдt. 
въ настоящее �p��·fl ° .· игрцетъ оперетка, нач!-\утся спекта}{ПИ 
мадорусской тру-пnы Миколы Садовскаго, во гпав'h съ М. К.  
Заньковецкой. 

Казань. Антрепренер-. Н. А. Каземъ-Бекъ закончилъ наборъ 
оперной труппы на зимнiй сезонъ. Сонрано: Асланова, Ht.
rи�a; Д�восъ-Соболева, Варламова; меццо-сопрано: Сп-вш
нева, Сн'hткова и Ваwкевичъ; тенора: Секаръ-Рожанскiй (изъ 
оперы Зимина), Вопосовъ; Лоховъ, Павлов:кiй; баритоны: 
Максакоаъ, Бобровъ и Уnьяновъ; басы: Шувановъ (изъ 
оперы Зимина), Державинъ, Зубаревъ и Чичневъ. Дириже" 
ромъ пригпашен-ь Г. А. Эйхенвапьдъ .. 

Керч1t. Намъ пишутъ: ,, Прошла цt.лая полоса гастрольныхъ 
на'l!.здовъ. Выла А. Д. Вяльцева, Сt.верскiй, А. М. Давыдовъ 
со · своими партнерами-Ольгой Нардуччи и М. Якобсономъ 
(этотъ концертъ им'hлъ хорошiй матерiальный ycnt.xъ) и др. 
Нц. 5 спекта1<лей прit.зжало "харьковское оперное товарище
ст�о·. Дtла были ужасно nnoxiя. Артисты уt.хапи отсюда чет· 
J;!ертымъ ,классомъ. Гостящая с.ейчасъ у насъ довольно сильная 
малорусская труппа, подъ управпенiемъ М. К. Ярошенко, бо
рется съ равнодушiемъ публики, устремившейся въ ил
люзiоны и Цi!рк1,, гдt. подв�заются клоунъ Ричардъ Рибо и 
.всемiрный чемпiонатъ11 • Еспи нъ этому прибавить, что у 
нас. въ загородномъ саду отнрывается маленькая сценка, гдt 
почти ежедневно будутъ ставиться спектакли для народа, то 
нiтъ сомн-sнья, что. маnороссы не выдержать до конца лt.тняго 
сезона". · · Q. Венълмии-ычъ. 

. Нинолаевъ .• Р-hчи" телеграфируютъ: ,,Харьковское опер но� 
товарищество вынуждено отложить поt.эдку въ Николаев-., 
въ' виду Запрещенiя въ-sзда туда евреямъ ". 

Пвтиrорскъ. Театральный сезонъ (Дирекцiя г-жи Прон
ско-й) открылся 14 мая "Особнякомъ• Жуковской. Спектакли 
оперетки начнутся 15-ro iюня. . 

· Рига. 29 мая открывается лътнiй сеэонъ въ Эди,.,бургскомъ 
т�атр'h --::- дирекцlя Н •. А. Хвощинской. fежиссер')МЪ при· 
гпашенъ А. И. Тунков'Ь. Составъ труппы: г-жи Валента, 
Дарима, Каширина, Кирсанова, Кузьмина, Панская, Лутови
нова, Хвощинская и Юдина; гг. Двинскiй, Лимантоаъ, Липпо
манъ, Михаленко, Нев'hровъ, Рословъ, Сережинъ, Тамаров-:ь, 
Тан.скiй, Швецовъ, Яковлевъ, Крыжовъ; ацмин.Я. В. Клейзмеръ. 
· · Самара-Оренбург1,. Намъ тепеграфируютъ: .въ Самарt. за 

5 спектаклей .Художественной оперы" Южина взято на кругъ
по 1500 р., въ Оренбург��:�о 1200 руб. Успtхъ громадный
имФ-ютъ: Ермоленко-Южина. Нестерова, Лансна.я, Южинъ, Гор
чаковъ, Дубровин1:,,· ЛtQминарскiй. 

Тифлис-ь. Объявленные. съ 15 · мая ш�сть rастрольныхъ 
спектаклей Раф� :,ддепьгейма I-Je .состояnись. Отъ Р. Адепь
rейма была пол'�,";1:ена ·изъ. Баку телеграмма, сообщавшая, что 
онъ нездоровъ,:;,и')iгр_а.,.ть <·въ . Тифлисt но .можетъ. Публикt. 
возвращены обрат,но. д.е1'!�rи. · 

Харьновъ. J_Кри.в.о.е · З�рк�ло• . сц�_п_а;ло за· пять спектаклей 
около 7,000 руб.'� Съ 29,-ro · �аfJ.,.три ·гастроли Iioтepбyprcкaro 
балета съ r-жей .· См,ир,новой. 

·\.·.::-.. �· 

СЕВАСТОПОJIЬ. Первая поn.оаина. сезона про!L'па дпя труппы 
S,· И. Никулина ·с" бог.ьшнм�. матерlап1ан'ьikъ· успtхомъ. Если 

такь пойдетъ и дальше, то В. И. Никулинъ сдt.лаетъ хорошее 
лt.то, пожалуй, лучше прежнихъ: заурядъ полные сборы даже 
на повторныхъ спектакпяхъ. Объясняется это въ значитель
ной степени подборомъ репертуара чуть пи не исключительно 
изъ "новинокъ" со специфической тенденцiей: ,,Маленькая 
шоколадница", ,,Земной рай", .Душа, т1шо и платье", ,,Жен
щина-адвокатъ'' и т. п. Впрочемъ, здt.сь нашлась публина и 
дпя единствен наго представленiя Островснаго: • Бt.шеныя 
деньги", и даже для гординскихъ "Убоя" и "За океаномъ.". 

Художественный успъхъ идетъ менве ровно. Первыхъ два 
спектакля: "Распутица" и "Тайфунъ" прошли почти нонцертно. 
Зато .спвдuмъ за ними "Гаудеамусъ" прошеnъ прямо-тани 
плохо: Старый студентъ (r. Муромцевъ) оказался какнмъ-то 
старым1:: селадономъ, мышиннымъ жеребчиком1:-, сюсюкающимъ 
и волочащимъ ноги, Теноръ (r. Андреевъ) rримасничапъ и въ 
третьемъ актъ выэывалъ невольный хохотъ. Правда, такiя не
удачи почти не повторялись больше. 

Составъ труппы, быть можетъ, лучше, чвмъ въ прошпомъ 
году,-rоворю: .быть можетъ", такъ какъ имtющiяся си.rrы не 
вполнв использованы и не вполнt проявпяютъ себя. Замtтно 
только отсутствiе Е. С. Стоnориной и В. М. Петипа. Самою 
нрупною силою, конечно, попрежнему является И. А. По
кровсюи, крупный художникъ, расnолагающiй яркими и 
сочными красками, ум-вющiй создавап. шедевръ изъ самыхъ 
незначитещ,ныхъ ролей, - художникъ, какихъ не много най· 
дется сейчасъ nри ремесленно-мtщанскомъ обезличенiи 
театf а, особенно въ провинцiи. Къ сожап'hнiю, въ нынtшнемъ 
сезон-в, благодаря подбору пьесъ, ему приходится, за исклю
ченiемъ двухъ-трехъ болtе или менi.е характерныхъ ролей, 
выступать лишь въ спишкомъ бn1щномъ дпя него амплуа ре
зонеровъ. 

О rr. Борисов-h и Горинt.-Горяиновt., КС:}{Ъ объ артистахъ, 
хорошо извtстныхъ по игрt. въ столицt, здъсь не щ:иходится 
говорить. Но и относьтельно ихъ приходит'Ся пожалt.т�, что 
они не то не имtютъ подходящаго матерiала, не то какъ будто 
жалt.ютъ себя дпя провинцiальной публики. 

Премьерствуетъ, какъ и прежде, г. Муромцевъ, порою 
проявляющiй недюжинный стихiйный талантъ, съ накими-то 
дивными неуловимыми лирическими нотl!ами, съ бе:шодобнымъ 
умt.нiемъ вьiдерживать паузы и создава-гь настроенiя, порою 
тяжеловатый, срывающiйся съ искусственнаго героичес}{аrо 
подъема въ резонерство. 

Изъ вторыхъ нельзя не уназать на г. Лихмарскаrо, еще 
недавчо бывшаго нов .... чкомъ, но уже въ Никопаевt., въ 
сезонъ 1909-10 г. превосходно справпявшаrо.ся не только 
съ ролями пшю rовъ, но и съ ролью Роберта въ rауптман
скомъ "Торжеств-в примиренiя", а теперь съ успtхомъ взяв
шаrося даже за Ивана въ "Братьяхъ Карамазовых,.". 

Женскiй персонапъ состоитъ преимущественно изъ моло
дыхъ артистокъ, среди которыхъ много работаю rъ и потому 
об'hщаютъ г-жи АгринцсЕа и Чарова; у послъдней много того, 
что можно бы назвать "das ewig weiЬliche". Г-жа Салlасъ, 
недавно только перемънившая пеrнiй жанръ на }{арьеру дра
матичес1<ой артистни, уже выработала изъ себя беэунориз-
1-1енную исполнительницу на амплуа наперсницъ характерныя 
роли. . Но кто изъ всей труппы пользуется наибопьшимъ заслу
женньrмъ успt.хомъ и создаетъ успъхъ пьесъ, такъ это-В. П. 
Голодкова съ живою и тонкою игрой, положительно н� играю
щая

J 
а живущая на сценt. и заставляющая публику "жить" 

происходящимъ на сцен-в, съ большимъ д!апазономъ-отъ тре· 
петной мелодраматячес·..:ой лирики до легкости ingenue co
mlque, умt.ющая создать трогательный образъ изъ N adine въ 
,,Распутицt." и безподобную и3ящную фиrурну изъ .Малень
кой шоколадницы". 

Въ заключенiе, какъ на большой плюсъ въ сравнен!и съ · 
прошлымъ годомъ, надо отмt.тить режиссерскую постановку, 
благодаря залученному на лt.то В .. И. Никули�ымъ режиссеру 
М. Т. Строеву, искусная рука котораго сказывается не только въ 
nревосходныхъ постановкахъ, несмотря на лихорадочную погоню 
за новинками, но и на иrpt. мопоцыхъ артисто!:\ъ, безъ чего в'рядъ 
ли можно было бы достигнуть и nолови11ы того успtха, накой 
достигнутъ въ нын'hшнемъ сезон�. Остается пожелать толь!iо, 
чтобы В. И. Никулинъ въ остающ1яся нt.сколько недtль, поло· 
жась на так.ого реж11ссера и на симпатiи, завоеванныя его арти
стаw.и, рискнулъ бы дать публикt. менt.е бьющ\й н'а внtшнiй 
успtхъ,но болtе цt.нный и художественный реnертуаръ. 

· · ·с. н .. 
ПЕНЗА. Со второго ДНЯ Пасхи въ ·теченiи двухъ 'недtль 

въ зимнемъ театрt ежедневно играла украинская трупп'а 
И. Л._ Саrатовскаrо. На кругъ взято около 200 руб. за· с'rхек-
такль. · 

Изъ всего,- большого состава Т!}уппы выдt.ш1лись: гsжи 
Думка,' Задоriьская· · и Шевченко; гг. Сагатовскiй Калини-
ченко, Петровскiй; Посьщайко, Рейскiй и Шеховце;ъ. · · 
. . На смt.ну малороссам-. прit.зжала русская опера, аюсомnа• 
нировапъ · которой на роялt. пiанистъ · Розенбергъ-Рижскiй. 
Дано 5. спектаклей; сборы по 350 руб. на кругъ. 

Имtли художественный усп\хъ r-жа Дэбановская ( ос·о�енно 
·а'Ь' партiи --Вани въ оп. ,,·Жиз�ь за Ц"iря• · и няни "Евtенlй 
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_G>.нъг.ин:ь"); .. Ходнева, обладающая красивымъ и сильщ,(мъ ко- и г-жа Лемииская (меццо-сопр.) на равнодушiе �t.стной . .nуб-
лоратурнымъ: сопрано; .rr. Ш_ереметевъ басъ-баритонъ, пре- лики отв-Ьтили хорошимъ и проникновеннымъ исполнеиlем"J> 
красный "Борисъ Годунов»•; Паринъ, Шумаковъ, Галактjоновъ, обширнаго оперна1·0 репертуара. . . 
Радецкiй и Ткачевъ. _ _ Электротеатры растутъ у насъ, какъ грибы nocлt. дождя. 

14, 15 и 16 мая на 4 гастроли прit.зжала "Художествен- Теперь у насъ имtется ихъ уже 6, считая садъ "Кон1<ордi8", 
ная опера• Д. Х. Южина и за 4 оперы "Тоска", ,,Панмэ", а въ самомъ близкомъ времени проектируется сооруженiе еще 
.. Евгенlй Он'hгинъ" и "Чiо-Чlо-Санъ" (М-мъ Буттерфлей) взяла 2-хъ во второй части г. Царицына. Послtднее обстоятельство, 
валового сбора болtе 4000 руб. принявъ во вниманiе сравнительно ничтожную пользу суще-

Громадный успtхъ имtли г-жи Ермоленко-Южина, Катуль- ствованiя подобныхъ элекrротеатровъ (картины не толь"'о не 

ёкая·, Панская Нестерова; гг. Южинъ, Горчаковъ, Дубровинъ, .. глубоко научны", какъ рекпамируются онt, но даже не за-
Ждановъ, Сафоновъ, Трiандофилiонъ, Оркестръ выше всякой нимательны, порою скабрезны), наводитъ на печаnьныя раз· 
похвапы подъ управленiемъ · купера и Букке. мышленiя. Скоро Царицынъ наводнится э·лекгротеатрами въ 

за· a'nptriя драматич·ёскiй кружокъ. Народнаго театра такомъ колиqествt, что совершенно поглотитъ карманы обы-
пь.есою. А. Н. Осrровскаго "Бtшеныя деньги" открыriъ 16,ый ватепей. 
сезонъ. Прошли пьесы: ,,Дама съ камеniями К , ,,Дядя Ваня", Несмотря на все это, драм, труппа М, Н. Строитеnева за 
�Послtдняя вопя\ ,.Ревизоръ", ,,Джентльменъ", "Жуликъ", nереый мtсяцъ (съ 11 апр. по 11 мая) на 31 спектакn�. взяла 
,,Горячее сердце". 51/2 т. валового сбора. llаве.л:-ь Ги.л:ьдебра1lдо. 

Режиссир.уетъ г. Тугановъ, Распорядителемъ кружка на ВИЛЬНА. Оперетка М. А. Полтавцева снова подвизается въ 
на этотъ сезонъ избранъ П. Н. Кузовковъ и съ первыхъ Ботаническомъ саду въ пом'hщенi0 зимняго скэтинrъ-ринга� 
iuаговъ. ero дi>.ятельности замъчается улучшенiе театральнаго Вполнt удовлетвори"Гельная для провинц\и оперетка въ на-
дtла народнаго театра, которому 15 мая исполнилось 15 лътъ стоящемъ сезон-в пополнилась еще весьма ц�нными силами: 
сущес.твованiя. А. и. Чaй1'U1l'II. Г•ЖИ Пенска�·Кл�вдин�, Россина и г. Баратовъ (баритонъ-

-- · НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Короткiй весеннiй сезонъ съ Пасхи лростакъ) даютъ именно тотъ необходимый въ оперетнi!. 
оказался дпя Нижняrо удачнымъ и разнообраэнымъ: на Пасху -,,.entrain-, котораго недо.ставаnо прошлогоднему с.оставу. Т�нµы 
и 8омину недtлю прii.зжала италiанская опера бр. Гоliсалецъ. г-жи Пенсн.ой·Клавдиной являются едва ли не главной притя, 
Опера сама по себt по средствамъ художественнымъ средней гател&ной силой спектаклей. 

· руки провинцiапьная опера: посредственный оркестръ, мало· Сборы хорошiе. Репертуаръ сравнительно новый. Прош11и: · 
· чисnенный хоръ-все это не увеличивало ея достоинствъ. За ,;f'рафъ Л:юксембургъil , ,,Супруги ХХ вt.на•, • Шалую.я" (пре• 
· то среди артистовъ были настоящiе пtвцы; обладающiе пре- 1<расна Г·Жа Россина въ заrлавной роли},· .,Принцесса доnл�-
восходными голосами. Такъ, г. Прокаччи-теноръ, г. Денисе- ровъ", .,Княжеское дит,�", "Цыганская лю,б_о!:!ь", .д'\i,,вочка съ 

· баритонъ, г. Арментано-баритонъ. При примитивной игр-в, 1<укпой", "Миссъ Па:рагвай". Старыя. оперетки идутъ при
. игрt, шаблонно · провинцiальнаго типа, они поражали силою пониженныхъ цtнахъ. Оперетк�, требующlя бол-hе серьезна го 
звука, ум1шiемъ пtть. Матерiальный усп-вхъ былъ не ос:>бенно вокальнаго исполненiя, идутъ слаб'hе чисто·фарсовыхъ.· 
великъ: такiя оперы, какъ ;Богема", совсt.мъ не дtлали Изъ· артистовъ, уже знакомыхъ виленской публикi!., nоль- · 
сборовъ; зуются успtхомъ г-жа · Барвинска.я (сопрано), г. Морфесси 

1-го мая прi-вцлъ на одинъ концертъ симфоническiй ор- (6аритонъ), г. Ксендзовскiй (тен-оръ), обnадающiе хорошими 
кестръ г. Степанова nодъ упраеленiемъ г. Зельки11да. Безу�ловно, голосами, но отсутствiемъ искренной опереточной легкости 
это хорошiй, сыгравшiяся оркестръ, находящlйся подъ управ- испоnненiя .. Прекрасный комикъ r� Рафальскiй ос,;роуf,,!ными 
ленlемъ толковаго дирижера. На 'концерт-в приняла участ!е отсебятинами и естественностью юмора оживляет-. иногда 
и г-жа Петрова·Званцева и, конечно, съ огромнымъ усп-h- самое безнадежное сkучн,ое исполненiе. 

· · · 
хомъ. Въ Бернардинскомъ саду-польская оперетка Орановскаго. 

Наконецъ, пять гастролей дала .художественная" опера Состоялась одна ·гастроль Юрьева, Садовской и Карама� 
Д. Южина. Наэванiе "художественная а слишкомъ громко. для зова (.Насnъдный принцъ•), второй спектакль (.Самсон"р и 
этого предпрiятiя. Самая сильная сторона оперы-оркестръ Далила") не состоялся, такъ какъ первый при 500 р .. расхода 
подъ упр·а:вленlемъ гг. Купера и Букке. Да, такой оркестръ далъ сбора всего 150 р. А. Мюссаръ. 
не часто встрtчается въ провинцiальной опер-в: его можно БОРИСОГЛьБСНЪ. 1-го мая въ театр\ и сацу "АрRадiя• 
было слушать безъ того чувства досады и сожалt.нiя, съ ка- состоялось открытiе л'hтняго сезона. Антреприза. гг. Армано� 
кими часто сидишь на опер-в и .въ столицахъ. И r. Куперъ и вых·ь. Составъ труппы: r-жи Арманова, Воло•ина, Ершова., 
г. Букке умtютъ добиваться нужныхъ эффек1·овъ. Затtмъ, Левдусева, Лоранская, Михайлова, Станиславская; гг. Арма• 
вnonн'h ПР,Ил�:,:чна обстановка н'hкоторыхъ оnеръ-,. Тоски•, новъ, Ганько·Волковъ. Дмитрiевъ-Самарскiй, Ивановъ. Наба-
,,Онt.rина", ,. Чiо - чiо - санъ ", ,.Лакмэ". Свtженькiя де- товъ, Терпигоревъ. Для открытiя была поставлена "Pacrrpo.: 
корацiи, новые костюмы создавали впечатлt.нiе, но и опять дажа жизни". Составъ. недурный; об'hщаннаr:9 �въ анонс;'h на 
до полной художественности было далеко: все было выше открытой сценiэ, кинематографа, куплетистЕ>в1,, хора,·· танцо-
уровня . провинцiальной оперы и только. Сами· артисты; ровъ и т. п. не было; да еще ко всему· этому·: баг�Ж'J> арти-
r. Южинъ-давно. олред1шившаяся величина, г-жа Южина-так� СТОВ'Ь "запоэдапъ" и спектакль начал·и· около i 1 часовъ ночи,·
же, про г-жу Катульскую говорить· тоже не приходится, бол-ве половины публики потребовала ден�.ги обратно и ушла. 
r. Горчаковъ-баритонъ, теперь уже· п-Ьвецъ въ _про�помъ, а Очень жаль, что сезонъ гг. Армановы испортили въ �а-
на этихъ. четырехъ пtвцахъ главнымъ обра:аомъ базировалась момъ началt., и публика уже относится ·недов-hрчиво. Это эа-
11 художественная" опера. Среди нихъ наибольшiй успtхъ м1:.тно .потому, что вс'h .сл'hдующiе спектакли театръ пустуетъ. · 

· им1ша r·жа Катупьская въ "Лакмэ" и "Травiатt"-дtйстви- Попрежнему отличныя дt.ла, д1шаетъ эnектро-театръ "Илnю-
. тельно, прекрасная Па:кмэ и Вiолента. Самый выборъ оперъ- эiонъ•. 

,,Тоска", ,,Лакмэ", "Травiата", �Чiо-чiо·санъ"-неужели_нельзя Какъ слышно, спектакли на сцен-в Общественнаrо Собра- ·. 
было останuвить вниманiя на другихъ операхъ? Самъ г. Южинъ · нiя вскор-h возобновятся, будутъ l!грать ·любители въ обно-
въ разговор-в со .мною согласился, что лучше было�бы везти вленномъ составt. ·подъ режиссерствомъ артиста В. А. Бу-

. ,,Князя Игоря" ;,Садко", чtмъ "Травiату•. латова. 
Но въ конц-в концовъ-,,художественноi:i" опер-в можно Дирекцiя электро-tеатр.а "Иллю3iонъ• . присту,шпа къ�за-

пожелать ycпir.xa·· и.' развитlя: все-же она даетъ гораздо больше кладк1. новаго здан!я для театра съ хорошей сцен(?й и .Ро-
обычной провинцiальной оперы и за то спасибо. Въ общемъ скошнымъ фоt!э. · А. Ив ..• в1,. 
за пять спектаклей Д. Южинъ вз�лъ 4,500 руб.-дпя Ни:wняго СМОЛЕНСНЪ. Съ 6 ·мая въ театр+. Лопатинскаrо .сада под-

. это не пnохо. . �изается московская оперетта. подъ дирекц\ей Н. Н •. В.ори-. 
11-го мая в-�. ,, Правда хорошо, а счаст�е лу11ше" вые ту- сова. Среди труппы нi?.тъ артистовъ съ прекрасными голо·· 

пил-р К. Варлам·овъ и, коне·чно, при биткоsомъ сбор"В. · сами, но зато много артистовъ съ нецурными гоnос�ми и 
, Хотtла было прii>.хать оперетка г-жи Ахматовой на пять талантливые. · Составъ труппы: r-жи М. П. Лаксъ, · С. А. 

· спектаклей, но почему-то отказалась отъ своего намtренiя. Аркадьева, Е, Ф. Жуби. Л, С. Чуй�ова, М. М. ]1.а,н�_кая, Л. И. 
Н. Савви1�ъ.'.1� Лiобичъ.Янковская, А. Л. Горская и друг. Артисты:.Н. В. Глу-

ЦАРИЦЫНЪ·на-В. За перiодъ времени съ 11 апрt.nя по 11 мин-�., В. Л. Младовъ, И. 3. Шульгинъ, В. ,я. Воковъ, П. А. 
мая Царицынъ успtnи Пt!>сtтить разпичнаго рода гастролеры. Орповскiй, И. ·Ф. Гончаровъ и друг. Главный администраторъ 
Такъ, въ цирк-в Жnанова подвизались борцы-атлеты подъ Е. Я. Верлинраутъ, капельмейстеръ А. с; Апрinь.скlй, упра· 
наблюденiемъ графа Валевскаго. Борьба привлекала въ циркъ вляющiй А. Г. Фельдманъ. Съ успi:.хомъ прошли оперетты: 
массу публики. Затвмъ прitхала труппа (въ 4 чепов.) лили- ,, Тайны гарема", ,,Фея Карлсбада", ,,Ночь .любви�, ,,Волны 
)'Iутовъ, д'hлавшая также недурные сборы. Послt. »тихъ га- страстей". Наибоnьшимъ успt.хомъ пользуются у публики 
Ьтролей ·дtла цирка, страцавшаго однообраз!емъ и скудостью примадонна М. П. Лаксъ (каскадная), М. З. Шульrин1о(про�так-ь), 
циркового состава пошатнулись окончательно, и циркъ уtхалъ. Н. В. Гпуминъ (комикъ ), Имt.ютъ усп1!.хъ: г-жи Аркапъева, 
Въ театръ "Конкорцiя", кромt Н. Г. Сt.верскаго и пилипу· Жуби, Чуйкова, Панская и гг. 'Гончаровъ, Орловскiй. Сборы 

. тов1,, заtх11ли Гиляровъ съ Пеминско:й, которыхъ негосте- приличные, Много вредила сборамъ холодная· погода, но съ 
прiимно (выслапй-какъ евреевъ) встрt.тила Асrрахань. Кон- ·20 мая потеплt.ло и сборы повысилис •. Труппа пробудетъ въ 

: цертъ · аноксированъ былъ крайне скромно, безъ мапъйшаго Смоленск\ до· 5-го iюня, а затt.мъ уtзжаетъ въ Витебскъ. 
намека на рекламу, благодаря чему и матерiальный усnъхъ На см'hну явится драматическая труппа Д, И. Васманова. 

1 былъ плохой. Но зато немногочисленная публика осталась Въ· ресторанахъ ЛопатинскаrоJ сада и Эрмитажа nоютъ 
концертомъ -довольна. Какъ г. Гипяровъ (basse-cantante); такъ - -безrолосыя шансон·етки; Сборы 11лохи. r ·rp. И. ·як�...;.в-ь.
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. �8ЕОДОСIЯ. Спе1<та1(nН nраматической труппы А.- К. Рейнеке 
прохоn11тъ с. боnьшимъ усп'hхомъ. Пе:1ставпенный безплатный 
спектакль дпя учащихся (

.,
Каширская старина") сопровождался 

шумными овац\ямя, устроенными учениками А. Рейнеке, 
Театръ снятъ имъ нын'h на З года. 31 мая ожидаются ra,; 
строли М. Г. Савиной; 25 ная-А. Арабельской и Н, Улиха. 

-16 и 17 назначены были 2 гастроли кlевской· ·оперы Н: Н •

Вогощобова при участlи примадонны М�рковой де Марки, те· 
нор·а · Липецкаго и цр; 11-го мая прошла безъ всякаго успt.ха 
гастроль о.цесскаго театра минiатюръ "Зеленый попугай м .' 

.. . ' В. Д. Геимаи-ь. : 
1. 1 

- "'·· 

Реяактор:ь о. р. 1\уrел11. 'ftзяательюща З. ]3. 'fимоф�ева (Холмска,r). 

С Д А Ч А Т Е .А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

ПOf13ДliA 

,,Xpu6020 Зерkала" 
ДИРЕIЩIЛ 3. В. ХОЛМОI{ОЙ. 

Ростовъ па Дону 29, 30 ман.-Новочеркасскъ 
Воронежъ 2-го и 3-го iюня. 

31 мая.-

· l�АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ПО СйВИРИ и ДАЛЬН.
ВОСТОКУ

заслужен. артиста Имnерат. театровъ
29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 

i10ня......:.Иркутскъ. 
. Влааимiра Нинолаевича 

!k!t�ИJЩ r· DJ!&. 
съ. труп�ой изъ авт. Импер. театровъ. 

Mh'4tt.MhU.4+oWrh"80.MhA4et.MhU. .. dfLhU.AtaMhU.Ate� 

}(06b1ii DpaмamuчeckiU meampъ ( 
в-ь ·c .• ПETEP&JIPr-a - r 

(бывшii't l(o.:ft�uccapж:eвcuoit) 

сдаете� на зи�нiй ·сезонъ 1911-1912 гг. 
Объ условiяхъ узнать у Л. Л. Палыюкаго, Спб. t· 

Знаменская, 19, кв. 4. Телефонъ 431-05. . J 

frвъ DBBC,J{'li Минск� i-с
-'*
и· м�фор�о11

-'*
ол· 

-'*
ь � i

· ·сво&одЕн-ъ i u ..i 1 · 
теат�"Ь на 800 ч·ел. _ ! ТЕАТРЪ Погуляева · ,.

Роскошны� декорацiи. Желательно опе- � СВОБО.дЕнъ· и СДАЕТСЯ • 
ретта, малороссы и-ли -гастролеры. . i ·· · · . 1Обращаться: Пиискъ, К�рженевско�у Jj J подъ гастрол�ные спщtтакли.

ИРЕМ.ЕНЧУГЬ. 

:dJ i Роскошная обстановка. 1 J Вмtщаетъ до 1500 человt:к.ъ.

·зимюй т·ЕдтР-ь
СВQООден.ъ на Па·сху я впредь сдается rастрольнымъ . труппамъ,

подъ концерты и ,. д. на 
выгодныхъ · усJiовiяхъ, и.1и процентахъ. 
Вновь отре:м:онтировапъ; одi�.nаны ка
пита..11ьныя пристройки: большое фойз, 
буt·еrъ, ра.адrУ�ва.пъни и др. удобства. 
Де:корацiи, 7 пере:мi�въ мебели, ковры, 

.црапри и ·т. п. 
Обратитьса: Rре:м:евчугъ-театръ. Ди· 

ре1щiя. Р.- в.· ОJiькеницкlii. · 

-�����,�-

*** . ***

i · Екатериибурrъ. : 
11 ЦИРR'Ь-ТJ<JА.ТР'Ь 11···· новый, тецлый, въ центр�в города, ,на 

*

11 

· . 1500 врцrелей, :ДJI.Я: �о:iщертовъ 2000 *

11
зрителей · 

САается въ ар�НАУ 
:J:· гастролерамъ и rастроJiьнымъ труппамъ. * 
*. · И-мъются декорацiи 14-3 * 
·»** **'* 

r АРМАВИРъ· "1 
СВОБОДЕНЪ эиму ТЕАТР�·. 1 

'Келателъны опере-.ты или MD,Jiop
. 
оооы. i. 

Обращаться П. Прохоровичу
.' � 

г-вильнi·1 
Сдается съ 15-го iюня 1911 г. 

ТЕА тР·ъ-зАл·ъ 
,,Лютня" {600 :м·встъ).· 

Адр.: Вильна, Георгiевскiй пр., 8, 
Театръ "Лютня", В. l{ул.я:шин

С1t0му. �·-·····-···-···-· 
• ••••••••••••••••••• •
: Въ Нtжинt : • • 
: СДАЕТСЯ : 
•

· въ центр-в города садъ и • 
: Л'ВТНIЙ ТЕА.ТРЪ, : 
+ подъ гастроли съ 25 Мая по 25 110.nя. +
+ 3а услоniя:ми обращ. по адресу • 

: 
М. П. Гомоляi<о , Нiживъ. . : 

••••••••••••••••••• 

(!J
==

��
==

===============�1Iоt3дка 
Л. -А. ЛЕО_НТЬЕВА 

репертуаръ Саб. Литейнаго театра 
1) Полчаса подъ кроватью, 2) Иороль 
воровъ, 3) ,,№ 59", 4) Новобрачные
въ корзинt, б) Графиня Эльвира.

Города съ 22-ro по 29-ое Мал: 
Нижнiй Новгородъ, Владимiръ, На

зань, Симбирснъ, Самара. . . 
Передовой Г. А. АРКАДЬЕВ'Ь. 

� 1/J 

Анномпанiаторъ 
свободный -художникъ 

Семенъ Осипови.чъ ОСЩЦ:1Ъ. 
Разучиванiе и. худо.щественное ис
полвенiе оперныхъ партiй · и · Rов-
. · цертваго репертуара. 

Аюсомпав. въ Rовцертахъ, прив'им. 
предложевiя въ отъъздъ. 

Спб. Вронвицка.я: ул. 19, Rв. 11, 
тел .. 505-64. 



. \ 
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. Предостереженiе! Требу�те настоятельно - нм51 . Д-ра ГОММЕЛЯ. 

••• • •••
:И:вдат. ж-:ла ,n ТЕАТРЪ и ИCitYCCTBO" 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 
сцевическа.го _ самообр�зовапiя 

ТОJИ"Ь 1"ый-:М И М  И К А_ 

. . в . . . , 
Томъ IП-й-В. В. Сладкопflвцевъ 1

ИСЮ7ССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

.. ·. 

; .; 

. . 

. _.• Блуждащщiе ·огuи._ -� 
11. Драма •.ъ 5-ти д. Д. Н .. Апtропо••· lt 

232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

Томъ ll·ой-ГРИМ'Ь 
200 рис;, 303· стр. Цiна 2 р. 

· съ прилож
_
е�п

-
'я:м:и 

I 

статей В

.

: .В. Чехова 
и д-ра :мед. М. U. 3рбштейна. 66 ряс., 

367 . стр. Ц. 2 .. Р· 
;Т. IV·�IA НОСТЮМЪ . ·1

. подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржt,в
скаrо (свыше IQO. О фигуръ

_
, 500 о1'р.), 

·ц. въ переп. 3 р. 50.: к. (бевъ перес.).

:Вые ылаются яа.Jiо.ж/ пл��еж
. 

· .1

*САМСОН'Ь и ДАЛИЛА трагиком. (иаъ
nосn\днiя издпнiя: соврем:. жив.) въ 3· д. Перев. О. Дымова и

, _ , Витъ, (:м:. 6, ж .  В), Реперт. Опб. Драмат. т . 

• . �1� • + Ивданiе . журнала "Теа_тръ и Искусс�во". 
·.• 

... 
. 

··�

(ff:1 � 

m "
ГРЯ3Ь

". ,_, .. ,. ш·. Сцепы въ 4.-хъ д-Ьйствiяхъ, 
· П. П. · Не�mродова. · ' 

m Репертуаръ л·втнихъ Петербургскихъ ., W театровъ. Дозволена безусловно. Прав. l1J 
� 

В. 1910 ;:м 104:. Конт. ,, Т. n Исж .. ". 
rdJJ,. 

·

. as- РАРА, ком. въ 3д. Флерса иВ:айяве(ав'l'. ц. 2_ Р· Пр. В. 1910 г. No 258. 
. 11Которая изъ трехъ") (:м:. 7, ж .. 8) ц. 2 р. *ЗЕIVIЛЯКИ_ком. въ 3 д. Ш. Аша изъ,живни · · 

.. р- *ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР'Ъ, въ. русскихъ евреевъ въ Америк'Й. Пр. В. 1'& 44 (/f �� 3 д.: Фр. Мольпара (автора. Чорта") (ролеl: с. г. · ц. 2 р�

',За-п инкертони'пъ'' J· 
:м. 3, ж. 3). Ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В. 101 с. r. *ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ1; п. въ i .д. Ив.

·8S'" APRES iMOI (�Поспt меня") }JЬеса· / · Новикова, (Репер111. т. Невлобина) Пр. В; 1tом.-1�ар. :въ 3 11< д. И. Вермишева. 
А . .:Вернштейна, пер. М. А. Потапенко. ц. 2 р. 1'& 31 с. r. д. 2_ Р· . , Безус.в:. разр. Пр. Вrвст. 1911 r. No 6. 

, IIp. В. N 101 с. г. ., НАШЛА КОСА ,НА КАМЕНЬ, п.въ4·д. 
� 

Ц. 1 р. 5 0  к. I-еонтора жур, 
nТ

.и И
". ,д1 18,S:'8 АЛИ,6И, п. въ 3 д., автори�. перев: кя. , Г. Нидв, пер. Е. О. ц. 2 р. � VJ; 

; Ф. !tосаткина:..Ростовс1tаrо. Ц. 2 р. Пр. В. *Сl!t'tльчакъ, ком. въ 3 д. А . .А.тиса и Тр. Вер- /· 
. :No 101. . ·. , . вара, пер.·М . .А. Потп.пеяко, ц. 2 р. · ei•.••••••••••••••••••••••c 

. �18ЕJIИКIЙ ПОКОЙНИКЪ ком. въ 4 д., пер; *Шальной парень (Мой другъ ·Тедди) п\ �. д. . . . Qeprtй АЛЕКСl:�ъ� 
· сЪсn·J.:м. (Реп. CIIB. Т-Jiа 0,бщед.драм1д· 2 р> (съ франц.) ц. 2 р. Пр. В. No 79 с. г. ,,Кабарэ на кухн-t.", ш. nъ 1 д. ц. 5Ок. 

),ЛАВИНА,- п. въ -! ·д. Н. Жуковской (rеперт. *См'tшная, исторiя Вл. О. Трахтен,ерга. (Реµ. ,,И. у .насъ f,{р_и_вое. Зер·�моц,, ш. ,,в� 
·_ СПВ; .Ma,1I. ,т.) n;. 2 р •.. . Спб. ма·л. т.). Ц. 2 р., роли 2 р. 50 к.- 2 д. ц. 50 It. _ .. , 

. "'*JIНТЕЛЛЙГЕНТЬI �· въ 4 д. А. Стойкина Пр. В. 1910 r. М 272. "Сатана 'въ юбк-t;", ком.-ф. в� 3 ,1;; ·
·_ (Реперт. Харьк.гор.т.) ц. 2р. Пр;·В. � 79с. r. 1СХ"тр,ый: двор:янинъ, 1щм. nъ4 ){. А�JЭнг.еля, . ·. ц" -1 _р. ·. .. .., ·· ,. . ._:,:., .. ),;: 

· "''f:ЕАТРАJ1ЬНЫЕ - 'sorи · .-. 3 .. · ц. 2 р. Пр. в. 1910 •'г • .№· 272 ... · , .. - . ,Во. ВС'ВХЪ библiо!еВ:&IЪ. '.!-:· ' •. Г Г Г . 2 
. 

. 
. ком. въ }Ii� МаJскiй СОН"Ь RО:М. въ 3 д· ЛотараШмидтъ , е��···••,••••••е.•••.,,·�·-··�,�' Р· Р· �· ц. Р· . · р:ер. съ iгв:м. (реп. Спб.-Т-ва Общед. драМЬI) \ .: .. ·:- , 

"*ИАПОЛЕОНЪ и ·ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ (rxt. 4, ж. S); Ц. 2 р. Пр. в. 1910 r . .М 104; , . ,, 
· ·п. въ 5 д., пер. съ · nольск .. (Реперт. Спб: *Л1iснын тайны Евг. Чирикова (реперт. СПВ.

1 

НОВАЯ ПЬЕОА в. �. Афончииова 1.:.-

1 
Малаго т.). ·Ц. 2 р.' Пр. КМ 79 с. г. Мал. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. М 272. , 

( 
, , , 

d№ГА·ТЫЕ II, в:ь 4 д. в. и. lfощшевской *Темное пятно, ком. въ 3 д. П-е иs.ц. ц. 2 р. ,, rocnono .коuовииь��' ХПМЪ). ', _· 
·. (пре:миров: на конкуроfl имени_ Вучины при *Золотая с вободаII-е изд. ц. 2 р: рол. 2 р. 50 к. Сцена ивъ деревенской жизни въ 5-ти д.!;',, . Новорос. университетi), ц. 2- р; .. *Пасынки жмзни. II-e .изд. ц. 2 р. Пр. В.101.

1 

Ш.п:а съ усn1Jхо:м:ъ въ ,11ровинцiи (Та.ган-/

1 

�РА6Ы ЧV:ВСТВА (Старикъ) п .. въ. 5 д •. "'Весеннее безумlе Осипа Дымова. (Peciep. . рогъ). Равр. бевусJI. Ц. 2 р,, роли 3 р: .,, 
; Порто-РИJ;па, ... перев. съ, франц.� ц. 2 J.>� · Спб. Драм. т.) ц. 2 р. П. В.1910 г. ;Na 279. Продается: Опб. копт. журнала "Те11,тр'Ь,.,"*&ЕЗЪ'КЛЮЧА. к. В?"> 1 д. Аверченко ц. 1 Р· *Жу.рналисть1 п. въ ,1:. д. А. А . .Я:бдояовок!;\ГО и Искусство 11. Со1овъ драм:ат. �писа1r: ,:·· 
, Пр. В. No 79 с. г. . ., 1 . ч� 2 р. Пр. В. ,1910 r .• .№ 272 

. ·_ 
Нико;Паевская, 20. '10-2't.·' 

•поп.ководцы (На раввалинахъ) п. въ4д. "1СС1ященная роща, ко:м. въ 3 д •. :Кайаве и Mo�l(B8,-.\I0 вс:вхъ Те.атр. б;nб;л�. , .. \': . А. КайдароJ!а: ц. 2 р. Лр. В. No 44 с. r. Ф.irepcs, Репер�.- Спб;}1а'х, т;; 'ц�р: E.'(J. д . 
. ···*,Q;�ТИ к:. ·�ъ·з д:'Г. Вара, (м.,4:; ж.1)� ц.2 р. 2 р. Роли � р.' Пр. В. 1910 г •. .Ni 130. 

Пр. В . .М 79 с, •. г. ·. _. , �Рас_путица, д� въ_ . 4. д. В. Рmшковs . (li:. 6, 
'*П,АННА МАДИ·ШЕВСКАЯ (Метресса)п. it.' 7) ц .. 2 р;, ро,1и 3 р. Пр:, В. м·· 2 40. ·

, в,ъ 3  д. r.•В-аподьской,.ц. 2 р. Пр. В. М .�2с. t. *Жулик1t1 п. въ 5 д. И. Н. Потапеяко (м. 11, 
"*SOF.OMJ:»· ИЗ&РАНН�IЕ др. въ 4 д· нзъ ж. 6) ц. 2 р., ро:n:и 3_ р. Пр .

. 
В. 1910 r. 

евр. ащ�uи Д .. Венарье (авт. ,.qасынки жив:'" М 272. ', · .· . 
ни"). У дост. дочет. отвыва на. коцкурс'Й и:ме- 1:( омедtя. брака, ком. въ· �хъ .Ц. О. Юшкевича . 

· ц .Oc'fJIO:Цc:Кaro,ffp. В. Хо 31 с. ' г. ц. 2 р. , · ц� 2 р.� дев.в. 4 р., роли 3-р. . .· 
'*,11БР-ВАЯ. ЛЮ60ВЬ, др,., сц; в� 4 :карт. по *ТР" ст·ранички любви, ком. въ З ,;. оъ польск;
. _ . Тjрrевеву, ·up. :В. �.' 79 с. r;;· , ;, · . , .: {и�, 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр.J�.· 1�10 r . .№ рО,

.. .. г ,. 

д.rартмана 
МЪ11J О, f'Lofa 

· Н�Т"Ь nyчlilaro · CIJ'8AC1'ai� И&К'Ь · (i�anoдoбJ§O_I.

м·ьi:JJ·.(J ,;Ф·JI ОР А", 
�· ГapTMJ11ta, '.8.,. в-tнt �/i, . _

nрОТИВ:-Ь веснуwек'ъ,. сухого И �OltJЩO ЛИ:WВ1!1 · уrр_ей1 ·прыщей, зуда, перхоти Jt нечистоты �ожи: • /.
Т'Ьt/k,,,,и б.it:,:izpдap-µ,. · · ia вt#J�,ъ. _ cmpq,nъ · свп,та! 
Цoc.tti> краrrко�рем:ев��r-о yn�тF�б��J.Ii.11 . блестящiй 'jcцix�. 

:Лродl!,Ю\J,'Ъ, ап_те1щ и .а11те1ец.рсю� '. :м:�r&8ИНЬI, ·по ,,75 · И
.

. 
; ___ . __ , ,: '· JiO к .  кy,�Rlt. ·. _·· ' , ,, __ , ,

• При:мiч .
. 

Настояtцее . ,-,олвRо.въ 'Jf P�C,JПЦ.KO,_n:. �Qf.i, ·,ПОД\IИСЬЮ
,,D. Hartщan,. Wlen"' и 'с1,. вышеу�аванньщъ -ф�{iр:цч- . · 

.. Hцl?ti'Ь . 1'J,[е:Й:МОИЪ На RaJRДOM'Ь КJСК'В. 
. 

)( . , : . ,, .. 

. •I. ; ,�в" С�·Петербурri;:. Гла�nы�· C!tд!tд�i: Py��RO� Qбщ� �ор�овщi_��е� •. то11._l{,аза�сtl�. J2�
: , Н. Водв:�йнъ': и ,К?, Г�отиный двQръ, 55.<И., Фо.ль:rtмаиъ п �0

1 :н;щ,�R� 1µр., 3,, · 

.,,1 

: ·Въ,М6'сйв�: н; Маттёjt6еiъ,:,Тверсцд.ff-, f�б. д.i ,,. .. ·, ·. 1 ·.
·.· :·' ,_.,·.·. ·.· · ..... ·. ' i'. ! ·,. •• • ., .• ,._.,,:; ,. 

Од1tоа�тнь1·fl .. -�ц.ьес�i,;; ;:'

репер,т. Qirб •. Jlflieйн� , театра.; · , 
. 
�Некро.лоrъ к' • .' 

\ . • 
. 

, · .•. ·· •. ·• • • ,. ,д: 1 Р· ;, ,.Ночь" въ 2 Д1 lip. В:" � 79. ·�. i:>;· ,; i ,, .: 
,,�овобра<J:.;.В':f>

.
К()рв.",�р,В\� 79-, � .. -�.,.:. •,,Полчаса по,цъ Rl)OJJaт. Ц.:В. �. 7�- ,, ..... 1 ,, 

,,Забастовка" iJ!apcъ· (Пр. В. № 52 , .... · .. _ ; .
·"Маска" пь.еса· (П'J)iB; �-52 с� r:}'' ·�·--·:1· ),'<• 
�Ко.роль воровi" ц. (Ир� � N,!,52) _ ,, . 1?,( "Но:меръ59.-ый" ф�рсъЦр.В. Jt,.79 � _. .. ._1�,• \ 
,,Сила р�бви" др. (Пр.�.�. �909.r. 

1 ·:·· М 230) . -.,·,> . • _.· • • ', , � •.• ·" ,, . 
,,Ниифа. и саrrцръ" (lp. В. ЦНО r. 

·. Л! 78) � .,. ..• : . , • ; • . • ,, 1 ,.. 
,,Венера въ· л!Jщу" (Пр. В"19�0 Х':,

с№. · 24) . • . . . : �- ·• ·• , � Т'; 
· ,,По дъ В,Qаtом:ъ • �р_. · :._ ; ·' • • ,, . [}_Q· :к. 

.ПосJI-в оперы� др. • • ·• · ,; :5,0 � .. ,
'контора $ур� :,.Т.е&тр� . �- ИсЁу�ство�; 

1 �.·/(� � ·(,., ' 

ll}JP�ПJICRA . . ·1
на пишущ. 11�аiпинахъ при�и:мается, въ к<>н- · 

iropt �урваща. ,, Театр'J> и Искусство,1'. 



i ·". 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

0.•Ji е '1' ер б у р 1' IЪ. - Н 8 В С R i й, о�, 'у r. 0 8 Д О В � Й. 

J РОСКОШНЫЕ BOJIOCAI 

ВЕЖЕТАЛЬ''. ,,ПОМА.дА 
ДЛЯ РОЩЕНIЯ .и' УЦР'liПЛЕНIЯ ВОЛОСЪ. 

, Приrотовпев:а · въ Jlабораторiи '. А. Э Н Г JI У Н д Ъ. . 
По,111ада вта, по своимъ соста.nиы:мъ частя:мъ, . иъ1'1Jетъ неоспоримыя качества передъ 
всr!Jми др1·1·ими:. очищая: хожу отъ головной перхоти, она въ тоже время укрiiпляетъ 
JIУКОвицы JJо.в:осъ, сцособствуя ихъ роще:в.iю, так'I. ка.къ, давая · оби.11�ное питавiе ,ц.1я 
коu, рредохраняетъ ихъ отъ. выпадевiя и . ,oJI:ocы. цолучаютъ б.l[ескъ · и пыmиость. 

lо:мада не жирна :яа ощупь. Цtна бапк�Л р. 50 к., .съ пересылкой 2 руб. 
)(п пре,1;7цр�еиiя пo,,;�.tOR'It пpoDIJ обратать оооfепое .1моаяiе 11а иe,1;11•cli А. 31-
f JIJH,l. 'lt. :tр&С1П1ИJ1 черп,tuи • .:иa.p.1tJ C.-Reтep&:,,rcкei К•с•ети111скеi na6•11•-. 

· тtpl1, .которыа пiисs •• 1drь . атикетахъ. llo.JJ11aт, 11:0iltllQ во вciix� Jlf'IUn. 
а•'l'екап" aптeupcux'lt, 1tосм:ет•,:ее:а:•х'- • пар9юм:ерип'i сх.1а,цп'» Poooilcitolt Икперi11. 
г�UПЫJ[ аrе.1тства·• OJt.l� t•JtШl ,'1;.IЯ i»р_оиьц Гамблrъ- 3••n� &ер .. ; Вiна-п, •. 

, Г.flaJitJn, Кертв&р'li Рпrь, �; Нци:а-Е. Jloт.a,,.; ,'1;,� Юzж•i • etвep•�I А.мера•: 
. ' ' ' ' : ' н,.-IерRЪ-'-д, ... шнtр'lа. 

r.auиwt ·ск� ,1;.11 icel Рессiи А. ·анrnУНА'Ъ; ..c.-lleтe,aiyprъ, Ho1e,1.epe8tlCKU 
.. . ,,_ 

•
1 

наlе111�1а11" 15. '. 

ЧУЛКИ &ЕЗ'Ь\1.UВА аавоеваJШ· 
OeбiJ почетиыя права; 

. И естr. ·JIИ Jiyчme ч:то, е,цва.m, 
, Чу.11окъ безъ шва! 
... Въ нихъ иогв: грацiей от.11ичяы, 
Шаги �вобо,цны в; леrки; 
Гиriевичвы ,и практичны 
Веаъ шва чуJiки! 

.Ивъ шелка, шерсти, фИJILДе:Коса 
И иаъ бумаги, всiхъ сортовъ,
Рiшите.11ьно не виаютъ сноса. 

. . Чулки ·беаъ швовъ. 
Они ,цpyrиxlf» чу.11ковъ .цороже, . . 
Но все-жъ_ цiяа ихъ дешева,- . Та:къ Ra.Rъ прочн�й всi1хъ и' приrоziй· 
ЧУЛКИ &ЕЗ'Ь WBAI •.. 

Опецiазrьиьiй 01;;11ад11 .• 

Д. ДАJIЬБЕРr:ъ.,· 
ОПВ�)1оро:tоваа, }1 l·B. 

.'· '·.:('p1'ERR'E. PIERROT в с Е , д л sl'-, ·с Lt.E.·н ь1.1. 
'.. · · · (СтарыА ВоробеА).. . Первье -иа ю� Роосiи Ху,1J;ожеотвевiiо-,1;ецоратиаиое ате.ц.е ·м. S, &AC08Qt(AГO. 

Фарс� iз� -'2..:rь ,цi�Jств� Од�с�.-_ Риwет,евс�ая, 68. . , , ' Контора: Гре�есиая1 1 .... , . 
Ивrото1.1я.еn ие:ме,цдеицо И по. 08,IIЫИ'Ь ДООТУ,П]Щ}(Ъ' цrf�яамъ: дехорацiю, обет&во:в�у., бут1,. .. 

,,Сорочка· . ntинцессы'\. · · · форrю, попое оборудова.ще оцеuы по пос�АJ1е:му с.1ову театраJIЬцоl\. техника. . 

. .. Цеп�урова1{Вые ��ве11;11.пары .. , Ц-hна � руб. 
. B'Ji �о:а'Dор,Ь .;,Те&тра и Искусства". 

. ·ос·оао ' д-tщ�евы,я см-t.ты для варо,цныхъ театр'овъ, кJJубов-ь 
. и аудиторlй. . · 

1 ...
1. 

' 
При тр�бовавi:в, с:мi'!',Ъ, проси:мъ высы.1ать по.цробвый равкiрт. oцeDJ;I. 

JЫР"lаЗАЙ"rЕ. · КА 
1 
ПАМ-ЯТЬ�ПРИГОДIIТСЯJ 

•••==============••• 

'·эс1РАД. А' .Qбnp�IIR�Oт�oтвopeJ1!1, i " 1{08ЫЕ BOДE8f.{}lf{ ,:� 
I • ' ,МОЯОJ[ОГОВ,Ъ, равсхавовъ, ' «Маэстр� де� ,бель каято» 

,ро:м&Ji�,,.,и,т. п.1 п·риrо,циып. дц,чтепiя съ" · . Раф. A;n;e.rireй:мa, ц. ,75 к. · 
ю'rр$,. ·т:1 •. (1910-1911 r.r.) 352 стр. 
. ц! д р. ?0 к,, ц�мвуров. QRQ, 3, •. р. 50 .. :к. . · <<Двадцать два ие�частьа:» ·
·Р·Ь·,· .. ,,ж·· '"tп'в. в�'протоnоnова. к� пред-·· . . о. J.и'l'поиова, ц. 60 к. Пр. в. No101.
· , . · · 1� отаu�еи,iю ва11рещепа, · ц. 80 J .. , · «ЦI к о а Ь· я а .я пар 8)> , 

· J3ЫС1i1.В:��с.я·_:нЬ,о��miы:иъ п.!Jiате�о:и;..: , • '(). ВМецщо, ц. 60 R. Пр. В.1'5 79 с. r� +
. 'I�o:81;dp�. �УР'й-8.U;� �Театръ 1t Ис:в;у�тво•. '. :+ Контора журцu:а. .Театрт.и Ие:кусотво". +

·( •',' ' �·, ' .,' ·, ';' ' \
...... . ••. 

И� В. · ЗеJ1евС1i1, 
' ' ltOBblR ПЬЕСЫ: ' ' , ... 

· ,.111,-oawi Рак1,", др. 5. �·:
,.Д11nе•ма•, �- 5 д. ' .... · .. 
.П7аwрь .. (Ду,rьrй:· ч��outitъ)� ко_,� -t: ,.. 
,;HQ8WR KpWJIЬR'\ цьещt, 8 Х,, · . . . . '
По .. 2 р. Jlbl·r· МОЖЩ) �ф»·а:011., r�. dщtфер.О·' 
·1;(9жь. Дtйсrв. ;в:иц� ъ�� •. J,а;Qби. itoc,t въ 11.. �:pQВIIBЦlJl.'

1
.' • • 1Р�10 

\ 

' ', ,, .1 ·\ 

'1 
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