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��C.��Hf\�, 
Телеф. TE.-ftTFЪ СОЛОДОВНИКОВR. 35-25. 

РВПВРТУАРЪ 6-ой НВД-ЬЛИ ПОСТА: 

ПослtдНiс 3 гастроли MATTIA ВАТТИСТИНИ при учаотiи МАРIИ 
ВОЙЭ и В. В. ЛЮПЕ 

Въ воскресенье, утр. ,,Фаустъ"; вr.ч. ,,Манонъ", съ уч. Марiм Бонз. Въ nоне
дtльникъ, 16 марта, 5·я гастрош, Баттистини- ,, СевильснiА цырюльнинъ", съ
уч. В .  В. Люце. Во вторн., J 7 марта "Майская ночь и. Въ сrеду, 18 марта, 6-.л
гастроль Баттистини, съ уч. Марiи Боiiэ ,,Вертеръ 1'. Въ че-гв. И марта, беве
фпсъ Маттiа Баттмстини съ уч. В. В. Люцв "Риголетто". Въ пятницу 20 марта, 

бенефисъ г. Дамаева "Маiiская ночь". 
Билеты продаются въ 1,acct театра отъ J О ч. утра п до оконч. спектакля. 

'JJupekцiя С. И. Зиминъ.

L��s.a&.� �.t 

Ежедневно послtдняя новинка вtнснихъ теат
ровъ, сенсацiонная оперетта въ 3 д. 

,,Аяоанснiй принцъ" 
( «DiC' Tippпышscll» ). 

Музьша Раitмана, русс1с. текстъ Е. Я. Бер
линраута II Б. В. Чаiiковскаго. 

Уч.: Ннкптлна, Сара .1I11нъ: rr. Блю:нен
та.11ь - Тамарr1нъ, Дн1шровъ, Милютинъ, 

До:шнъ и др. 
Роскошная новая обстановка. 

r1•--------••••• ... •• ..... --•-••••·•*•-------, По окончанiи въ зеркал1)нш1ъ залt еже-
1невпо вар1,етэ съ новоif пporra.ююi'i. 

НОВЫЙ ТЕАТFЪ-' о 1'i') f он Ъ'' ТЕЛЕФ. 71-61.- Въ пятницу, 20-ro марта 
- - --=,, r- · бенефuсъ каnельтейстера 

'))upekцiя }J. fl. /iинсkой-J(еметти.

TDYnna с.-Пствроурr. артистовъ подъ реж. н. Н. Ароатова. 
СЕГОАНЯ и 

ЕЖЕАНЕВНО 
представлена бу.1етъ новая сенсаr(iонвал пьеса въ 5 

дti1ствiлхъ 1. 1. Колышко, автоµа пьесы "Д1шы�ы".

,,БОЛЬШОЙ ЧЕЛ О ВЬКЪ'' Новыя спецiал1,выя декорацi11: к9стюмы, вся новая обстановка. 
Начало въ 8 час. вечера. По1робност11 см. ,,3рtл11ща". 

Бп:rеты можно nо:1учать въ 1i.асс·в театра съ 1 О час. утра ежедневно. 

fl. Н. ВИВЫ:НЪ 
прс1ставл. бу.:rетъ въ 1-i·j разъ оперетта 

,,3 УБ РЬI". 
По окончанiи грандiозный ИОСТЮМИРОВАН· 

НЫЙ БАЛЪ съ 11 призами. 

Новое изданiе Театральной библiотеки 
С. Ф. Разсохина: 

rPBIIBPOBK.I. 
fiдм . .fi. Х. Jiampo!Jъ. Практическое руководство театральнаго грима 

1&�------•••--•-•••-----••••iawii,•••••-.. :I съ 187 рисунками, изъ ноторыхъ 30 рисун-
Е 8 ковъ въ нраскахъ.1 1 

nо.а.ъ упраnленiе�ъ А. А. БРЯНСКАГО 
Г-жn 3. Ф. Бауэръ: Е. И. Варламова. Н. И. Тамара, В. М. Шувалова: rr. М. И. 

Вавичъ. И. А. Гаринъ, А. Д. Ношевскiй, М. В. Михайловъ, Н. Ф. Монаховъ. 
ЕЩЕ ТОЛЬКО 6 РАЗЪ 

BOJIBAl'Ь СТРАСТВй'',,ВЪ 
оперетта-)IОэа111{а в. п. ВАЛЕНТИНОВА. 

1 Орнrпн. постанов�<а и mise сп sсепе гл. реж. А. А. Брянскаго.
С Гл. 1:апе.1ы1. Ф. В. Валентетти. Реж11ссеръ С. П. Калининъ. 

Билеты въ 1Сасс·.в театра съ 11 час. утр�. Нач. въ s1,12 час. веq
�А).мпнпстр.: А. Н. IПу.11ьцъ. Я. В. Щукиаъ. 

•• 

� .... 

ТЕАТРЪ KOPlllA 
Дирекцiя Ф. Н. Фальковскаго.

Въ 'rеченiе G-Ii не;�:Iз:ш поста ежедневно 

,,.ВИ BA.IDEii ZИЗВВ''
l\Iосковская пcтopiri1(a нача:�а девяностыхъ rо;�,овъ, пьеса nъ 4 д., Леонпда 
Андреева.. Повыя декорацiн: 1) В0рL16ьсвы горы. 2) Тверской бульваръ. 
3) Меб.111рованныл кшrпап,1. Участв.: г-жп Корса1�ъ, Слонш1ская, и др;
rr. Л.'1е11сан.:r.ровсRiи, Блю)1ентаJ1,-Тамарrшъ, 13. I\арповъ, Gрьбпнинъ н др.

En.cca те:11•ра открыта съ 1 О час. утра до оконч. предст. 
Паrшло въ 8 час. веч. 

Составлено по статьямъ nрт11ста 101IIE
PATOPChIIXЪ ыосковскнхъ тсатрuвъ 
И. С. Шмловскаго "I, урсъ театральна го 
rpюia': н nр:1кт11ческп'1ъ ука.3анiю1ъ г.пав
наrо грш1ера НМ ПЕРЛ ТОРСКП:ХЪ �ю-

сковс1шхъ теаТ{ЮВЪ Ф. К. Иарн'tева. 
CO,JJ,:P��AHIE: Отдtлъ J. �lышцы че-

:ювtческаrо :пща, пхъ мехаппзмъ 11 вы
раженiл. ка1\ъ паучныя основанiя пзуче
нiя )IП'1ИЮI п гги�а. l\lышцы: угрозы: 
скорби, c�1txa, удивленiя, шача, горю
чнхъ с.1езъ, у,шленi.я, сла.�острастiя, пре
зрtнiя, внюшвiя, отвращенiя, грусти, 
пзр1лепiя. сuзерцанjя, раз)rhlш.1епiя, спо
коliстнiя п сосредоточенности. Отд-tлъ 11.
Общiя uонятiя о грш1'J;. J'ршнrровальныя 
крас1ш, пхъ составъ н основные цв·I,та, 
съ р11сун1..0)1ъ rршшрова:�ы1аrо .нщика. 
со nctш1 то11ю111 красокъ. Что дшrжпа 
со.1.еrжать нъ себt шкатулка гримrrрую
щагосл. Общiя правнла для всtхъ ПifJовъ
rрюш. К.1rасс11фrпщцiя rрю,а. Грюrъ JIO· 
.:io1oro во:зрас·rа. 1 'ршл, зрtлаго возраста. 
Фор�rы носовъ. Нак:1еfiвные пасы. Гримъ 
старческаrо возраста. L'рш1ъ 6олiш1ен
н1го лн ца. Осо()енности rpюra. темпера
)tентовъ: атлетпчссRа го, савrв1шичесю1rо. 
Ф�1еr)tатическаrо. Ж('.1чнаго, перннаго и 
J1е.1апхшшческаго. l'рuмъ разлпчныхъ 
расъ. Допо.1ннтс.:11,ны.я свtдtнiя. В.1iянiе 
освtщенiн сцены на. грш,ъ. Нз�1tвепiе 
фор)JЫ головы. Из)1tненiе формы ушей. 
Пзмi;неЕJiе цвtти. волосъ. 3амазыванiе 
бровей. Крш:011 г.шзъ. Грюrъ рукъ. 1\1у
ш,ш, ряб11ны, веснушки, спплю,, подтеки 
11 раны. Пlепел.явыti ныrоворъ. Смыванiе 
грrша. Отдtлъ 111. Пар11кп, бороды, бакен
бар1ы 11 усы. Паршш пзъ настоящпхъ rr
11 искусственныхъ во:юсъ. Надtванiе па
рrrка. 3aюrcii1�a пnр11ка. Приrотовлснiе 
боро1ы, бакенбардъ 11 усовъ. :3ait.'Ietiкa
естестRенноi1 раст1 1те:rьнос·1·н-боrюл1 п 
усовъ. Р11сун1а1. Пре�iсъ-курантъ пар111<овъ 
н гршшрова.1ьныхъ прrшад.1ежносхеii. 

Цtна 1 р. 50 и., съ пересыиою 2 р. 
МОСКВА. 



С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА 
Аюерсl{iй протсстъ. - Ко.111едiи Гоголя на Императорскихъ сценахъ. 

В. Л1.ихайловс1l'iii. - Режиссеръ-модернистъ. В. Ле6едевr,.-На Ьis. Lоlо.-Мо
с,,ва.-2-й съtздъ режиссеrовъ.- Въ бюро. - Письма въ рсдакцiю.-Петср
бургъ.-За рубежомъ.-П ровинцiя. 

No 11. 

Рисунки и снимки. Могила Гоголя. Памятникъ Гоголю. Дапилов
скiй монастырь. Н. В. Гоголь-гимназистъ. В. Петипа. Театръ Зю�ина ((( Май
ская ночь))): Н. Д. Вi;Rовъ (Калени!{ъ), г-жа Каренина (Ганю1), r. Дамаевъ
(Левl(о), К. Д. Запорожецъ (Голова), г-жа Ростовцева (Своячениuа). Г-жа 
Соколовская (Карr.�енъ ). Г-жа Тамара-Натали ( <<Rъ волнахъ страстей))). 
Проеюъ новаrо театра въ Ярославлt. 

Шаржъ. Г. Лужскiй («У вратъ царства») . 

Jl/oc1<бa. 

Ниже читатели найдутъ про
.Антерснiй тестъ группы актеровъ противъ ужа-
протестъ. сныхъ условiи, чисто физическихъ,

,'f> которыхъ протекалъ нынiшнiй актерскiй съiздъ. 
Въ гkсномъ пом-вщенiи въ домi. Портнова на Твер
сксмъ бульварi буквально задыхались отъ Т'Бсноты 
и стсутствiя вентиляцiи 3-4 тысячи актеровъ. Это 
не только неу добство--хотя, конечно, «театральное 
Оll!.дество» могло позаботиться и объ удобствахъ. 
J 1 о гораздо больше. Итоги гораздо шире. Если 
. м.1.сса актеровъ не получила а�гажемента-вина въ 
3начительнои степени въ помiщенiи. Въ грудi дви
r� 1ш1ихся по бюро человiческихъ тiлъ рiшитель
но не представлялось возможнымъ найти друг1:- дру
га, назначить дiл ')вое свиданiе для переговоровъ. 
Намъ извiстны оффицiально зарегистрированные 
случаи, когда всв поиски предпринимателя-ли за 
актеромъ, или наоборотъ, оказывались тщетными. 
Н въ то же время оба были въ бюро. Часть антреп
рсперовъ,-и антрепренеровъ солидныхъ, видя невоз
можность, невозможность чисто физическую,сдi
JIОК ъ чрезъ бюро, уже съ самаго начала поста ста
ли заключать сдiлк.и помимо бюро, отчего, конеч
но., значительно пострадали и интересы самоrо «об
щества», его касса. 

Гдi же найти пом Бщенiе, которое вмiщало бы 
сразу такое количество народа? И есть-ли такое въ 
Москв·Б-не знаемъ. Можетъ-быть дiло .можно ре
организовать такъ, чтобы толчея на м-встi и не 
нужна была. МО)·кеть-быть, что-нибудь другое. Но 
то, что творилось въ этомъ году-недопустимо. 

• 

Комедiи Гоголя на Импера
торекихъ еценахъ. 

(licmopuчecRiй очернъ). 

(Къ столi,тiю со дня рождеuiя Н. В. Гоголя 20-го марта. 1809 г.) . 

Когда идетъ рiчь о комедiяхъ Гоголя, то глав
нымъ образомъ и.мiются въ виду двi комедiи: Ре
визоръ и Женитьба; онi чаще идутъ на сценi., и 
исполнители ихъ въ той или другой роли создаютъ 
себ"Б имя. Что касается другихъ его комедiй или, 
лучше сказать, отрывковъ и отдi.льныхъ сценъ, къ 
которымъ относятся Игроки, Утро дiловоrо чело
вi.ка, Тяжба, Лакейская и Отрывокъ ( Собачкинъ ), 
то онi почти совсiмъ пе ставятся на сценi а, если 
ставятся, то очень р-вдко, при чемъ успiхъ ихъ за
виситъ отъ исполнителей . 

Ревизоръ, начатый Гоголемъ въ I 834 году, въ 
первоначальномъ видi оконченъ 4-го декабря 1835 г. 
и 2-го марта 1836 года одобренъ ценаоромъ Оль
декопомъ къ представленiю. Многихъ хлопотъ, труда 
и волненiй стоила Гоголю постановка Ревизора на 
сценi, онъ даже терялъ надежду увидiть его когда
либо тамъ, и только хлопоты его друзей: кн. Вя
земскаго, Вiельгорскихъ, Пушкина и Смирновой 
увi;нчались успiхо.мъ. Въ воспоминанiяхъ посл"Бд
ней мы находимъ интересныя свiдiнiя о первыхъ 
шагахъ Ревизора. Авторша воспоминанiй раасказы
ваетъ, какъ ей въ благопрiятную минуту удалось 
заинтересовать Государя, Николая Павловича, ко
медiей. При раасказi о монологi; Хлестакова, когда 
дtло дошло до 30000 курьеровъ, Государь расхохо
тался и сказалъ: <Успокойте автора. Если Пушкинъ 
находитъ у него талантъ, этого достаточно, скажи
те имъ это отъ .меня. Вы знаете, что я питаю боль
шое довi.рiе къ Пушкину. Онъ не станетъ покро
вительствовать тому, что было бы написано въ дух"Б 
противномъ истинi и нравственности. Это рыцарь 
и патрiотъ>>.-На второмъ чтенiи комедiи у Вiель
горскихъ присутствовалъ великiй князь, Михаилъ 
Павловичъ. Онъ хохоталъ до упаду, былъ въ во
сторг-в и о свое.мъ впечатлi.нiи сообщилъ Государю. 
Пьеса была спасена и поставлена на сценi. r 9-го 
апрi.ля r 8 3 6 года зрительная зала Александринскаго 
театра наполнилась самой блестящей и изысканной 
публикой. На спектаклt присутствовалъ Госу ларь 
съ Наслi.дникомъ, былъ чрезвычайно доволенъ пье
сой и, уiзжая иаъ театра, сказалъ: <(Тутъ всtмъ 
досталось, а болiе всего мнi)>. Никитенко въ сво· 
емъ дневникi пишетъ, что Государь велiлъ мини
страмъ посмотрiть эту пьесу, и аDторъ днев!1ика 
на одномъ изъ представлевiй Ревизора вид-Ьлъ въ 
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Могила Н. В. Гоголя на Даниловскомъ 

кладбищt. 

креслахъ: Чернышева и графа Канкрина ,  первый 
похвалилъ пьесу, а послiднiй сказалъ: «Стоило ли 
iхать смотрiть эту глупую фарсу)>. 

На первомъ представленiи Гоголь сидiлъ въ ложi 
съ графомъ Вiельгорскимъ. Пьеса имiла выдающiйся 
успiхъ. Автора по окончанiи спектакля вызывали, 
но въ театрi его не оказалось. Репетицiями руко
водилъ самъ авторъ и лично распорядился вынести 
роскошную мебель изъ квартиры городничаго и за
мiнить ее скромной, простой, прибавивъ клiтку 
съ канарейками и бутыль н:�. окн-t. Осипъ былъ на
ряженъ въ ливрею съ галунами. Гоголь снялъ за
масленный кафтанъ съ ламповщика и надiлъ его 
на актера, игравшаго Осипа. Большинство актеровъ 
были не д�вольны, что имъ пришлось играть въ 
пьес-в съ лакейскимъ жаргономъ, и къ автору отно
сились какъ-то враждебно. 

Роли въ пьесi были распред-влены такъ: 
Сосницкiй-городничiй, Сосницкая - жена его, 

Асенкова-дочь, дюръ-Хлестаковъ. Аеанасьевъ
Осипъ, Каратыrинъ 2-й-Ляпкинъ-Тяпкинъ, Тол
ченовъ-Земляника, Гусева-Пошлепкина, Соснов·· 
скiй-Абдулинъ. Постановкой пьесы и исполненiемъ 
ея Гоголь былъ недоволенъ. Въ письм-в къ одному 
литератору онъ 11исалъ: «вообще костюмировка боль
шей части пьесы была очень плоха и каррикатурна, 
я ках:ь бы предчувствовалъ это, когда просилъ, что
бы сдiлать одну репетицiю въ костюмахъ, но мнi 
стали говорить, что это вовсе не нужно и не въ 
обычаi, и что актеры знаютъ свое дiло». Пресса, 
какъ и публика, разд-влилась на два лагеря: одни 
порицали пьесу, дpyrie хвалили. Булгаринъ въ <(С-в
верной Пче.л-в» писалъ, что канва или завязка Ре
визора не новая и пустiйшая, на элоупотребленiяхъ 

м п А. № Il. 

администрацiи нельзя основать настоящей комедiи, 
4< Ревизоръ >>-это презабавный фарсъ, рядъ смi;ш
ныхъ каррикатуръ. Князь Вяаемскiй въ «Современ
ник-k» ставилъ Ревизора на ряду съ «Бриrа.диромъ» 
и «Недорослемъ» и обращалъ вниманiе на замiчатель
ный усп-вхъ, общее вниманiе зрителей, задушевный 
и единог ла�ный вызовъ автора даже на третьемъ 
представден1и. 

Впечатлiшiе публики отъ комедiи было какое-то 
см-вшанное съ преобладающимъ элементомъ недо
вольства. Анненковъ въ своихъ воспоминанiяхъ 
пишетъ: «Y)I<e послi перваго акта недоумiнiе было 
написано на вс-вхъ лицахъ, словно никто не зналъ, 
какъ должно думать о картинi, только что пред
ставленной. Недоумiнiе это возрастало потомъ �ъ 

�аждымъ актомъ. Какъ будто находя успокоенiе 
въ одномъ предположенiи, что дается фарсъ, боль
шинство зрителей, выбитое изъ всiхъ театральныхъ 
ожиданiй и привычекъ, остановилось на этомъ пред
положенiи съ непоколебимой рiшите.11ьностью. Од
нако же въ этомъ фарсi были черты и явленiя, 
исполненныя 1акой жизненной истины, что раза два, 
особенно въ мiстахъ, наименiе противорtчащихъ 
тому понятiю комедiи вообще, которое сложилось 
въ бо.rrьшинствi зрИ'J:елей, раздавался общiи см-вхъ. 
Совсiмъ другое произошло въ 4-мъ актi: см-kхъ 
по временамъ еще перелеталъ изъ конца залы въ 
другой, но это былъ какой-то робкiй смiхъ, тот
часъ же и пропадавшiй; апплодисментовъ почти 
совсiмъ не было, зато напряженное вниь1анiе, су· 
дорожное усиленное сл-вдованiе за всiми оттiнками 
пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что д·hло, 
происходившее на сцен-в, страстно захватывало сердца 
зрителей. По окончанiи акта прежнее недоум:kнiе 
уже переродилось почти но всеобщее неrодованiе, 
которое довершено было 5-мъ актомъ. Mнorie вы
зывали автора потомъ одни за то, что написалъ 
комедiю, другiе за то, что виденъ талантъ въ н-tко
торыхъ сценахъ, простая публика за то, что смiялась, 
но общiй голосъ, слышавшiйся отовсюду, это невоз
можность, клевета, фарсъ j. 

Что касается исполненiя пьесы, то, какъ замiчено 
уже раньше, Гоголь былъ крайне недоволенъ имъ, 
особенно Дюромъ въ роли Хлестакова. Дюръ, по 
его словамъ, ни на волосъ не понялъ, что такое 
Хлестаковъ. Въ его исполненiи Хлестаковъ сдiлался 
обыкновеннымъ вралемъ и только. Былъ ли такъ 
плохъ въ этой роли талантливый Дюръ, навiрное 
сказать трудно. Извiстно, что публика была до
вольна его игрой и всегда награждала апплодисмен
тами. Вiроятнiе всеrо, самъ авторъ былъ слишкомъ 
требователенъ къ исполненiю и безъ того трудной 
роли. Въ письм-в къ Щепкину онъ писалъ: струд
нtйшая роль въ пьесi-роль Хлестакова». Бобчин
скiй и Добчинскiй вышли каррикатурны. Сосницкiй 
въ роли городничаrо вполнi у довлетворилъ Гоголя. 
Артистъ, пользуясь личными указанiями самого ав
тор�, разработалъ роль въ мельчай:шихъ деталяхъ. 
Сосницкiй въ Петербургi и Щепкинъ въ Москвi 
были лучшiе городничiе, они оба служили какъ бы 
прототипомъ для послiщующихъ исполнителей этой 
роли. Разница въ ихъ игрi зависiла отъ ихъ лич
ныхъ качествъ. *) Щепкинъ по своему темпераменту, 
дикцiи и фигур-в представлялъ городничаrо вполн-в 
русскаго, съ грубоватой внi.шностью провинцiальнаго 
чиновника. Сосницкiй, воспитанный на типахъ пе
реводной французской комедiи, им-влъ внtшность 
подви>кю1го, тонкаrо, но холодна го плута, голосъ 
и характеръ вкрадчивой лисицы. Щепкинъ былъ 

*) Щещинъ въ роли Городни'lfаго гастролирова.1п, въ Пе· 
тербургt въ 1838, 1844, 1849, 1852 и 1859 rr. 
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болiе характеренъ, онъ умiлъ найти одну, двi 
ноты въ своей роли почти трагическiя. Такъ слова: 
«не погубите! жена, дiти!» произносилъ со слезами 
на глазахъ, дрожащимъ голосомъ, съ несчастнымъ 
выраженiемъ г лазъ. Онъ былъ жалокъ. Сосницкiй 
въ этой сцен�Б былъ тоАы,о забавенъ, какъ лисица, 
попаишая въ западню. И по внiшности они не были 
похожи. IЦепкинъ маленькiй, кругленькiй, съ мяси
стымъ носомъ. Сосницкiй высокiй, съ продолгова
тыми тонкщ.1\\И чертами лица. 

2. NихайлоосRiй.

(Продолженiе слrьд11еm1J). 

Режиссеръ-модернистъ 
• 

въ провинц1и. 
Монологъ на репетицiи. 

(UJъ разс1<азобъ артиста llмn. театробъ 
11. д. Лебедеоа. Прочитано на Rонцертахъ
бъ Большомъ театргь и Литературно-худо-

жестбенномъ нружнп,). 

(Пауза). Милостивыя rо�ударыни и милостивые 
государи! 

(Изысканно). Стоустый вопль несется: <<такъ 
играть, какъ играютъ во всiхъ теа трахъ, болiе не
льзя»! Нельзя! этотъ крикъ находитъ себi со
звучiе въ сердцахъ всiхъ режиссеровъ новой фор
мацiи. И этотъ мятежъ своеобразно преломляется 
въ пндивидуальной душi режиссера-поэта. 

(Проникновенно). Нашъ театръ, подобно пла
мени «факела>), до.лженъ озарить, раскрыть по на
п1ему плану ту желанную внутреннюю тревогу, ко
торая такъ характерна для современности. 

Я даю вамъ схему новыхъ ко:м.бинацiй, которыя 
навсеr да освободят·.ь театръ отъ оковъ реализма, 
натурализма и неправильно воспринятаго симво
лизма ... 

(Паеосъ ). Я поднимаю свой факелъ во имя 
утвержденiя новыхъ сценическихъ формъ, должен
ствуюп�ихъ засiять .нсiми цвiпами радуги, во имя 
утвержденiя новой личности «преображеннаго>> 
артиста. 

(Корректно). Я попрошу вниманiя. Что такое 
современный театръ? (Возвышая голосъ ). Bci. теат
ры? Въ ихъ сущности, основ-в, корн-в? 

(Пауза). Пошлость! Одна пошлость! Что такое 
Императорскiй Малый театръ? (Жестъ недоум-внiя 
и сожалiнiя). Сiдины прежняго величiя ... Разва
лины Колизея... Остывшiй трупъ... (брезгливо).
Уже холодный ... Онъ умеръ ... точка ... Его н-втъ ..• 
(Вызывающе). А пресловутый Ху-до-же-ствен-ный 
театръ?! Хм ... хм ... (У см-вшка). Ки-не-ма-то-rрафъ!! 
(Быстро переходя въ раздраженiе). Н-втъ, это ужа
сно!-Сначала сверчки, дожди, вiтры, грамофоны, 
фонографы и стуки, стуки безъ конца ... Хаосъ 
стуковъ. Квартира въ двiнадцать комнат'I:', пере
производство бутафорiи, умъ помрачающiя декора
ц1и .. . И потомъ не только безъ сверчковъ, но даже 
совс-вмъ безъ декорацiй... Сукна, сукна... И вмiсто 
актеровъ-хромотропъ... Играя Метерлинка, этотъ 
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театръ когда-то осмtлился въ «Слiпыхъ>> реализо
вать смерть! И теперь нi.жную сказку бельгiйскаго 
поэта убилъ натура.лизмомъ... Какъ онъ смi;етъ 
близко подходить къ моему Морису! Театръ, рi.
шившiйся на подобную реализацiю, реализовалъ соб
ственную смерть. Грядущiй Хамъ! 

(Безаппелляцiонно). Нiтъ, онъ умираетъ ... Мед
ленной, но вiрной смертью ... 

(Извиняясь). Я не говорю, конечно, о театрi. 
Корша . . Коршъ!.. Синельниковъ!.. Хм!.. Дi;тu 
Ванюшина ... Ммм ... Охъ! (Вздохъ). Направо столъ, 
диванъ, лампа, налiво столикъ, лампочка, диван
чикъ .. Драпировка-трафаретъ, обои-трафаретъ, 
актеры-трафаретъ... Трафаретъ, возведенИЪiй въ 
догму!... Для меня этотъ театръ не существовалъ 
никогда. 

(Повелительно). Пожалуйте на сцену. Вниманiе! 
У насъ будетъ все новое. Прежде всего въ об
ласти звука. Подойдите ближе. Довольно. Вслу
шайтесь въ мои слова. Дайте вуалированный звукъ! .. 
(Пауза). Ву-а-ли-ро-ван-ный... Что? неясно? (Разъ
ясняя). Ну, дайте талый звукъ! (Пауза). Не пони-
маете? та-лый ... Ну! .. (Стараясь помочь жестомъ) 
таюш:iй! .. таять ... -тающiй. (Возвышая голосъ). Ну, 
полый... Бiлый, бtлый! .. Пустой, пустой! .. (Выби
ваясь изъ силъ ). Ну, дайте деревянный! .. Такъ! 
Mersi, шademoiselle. 

Господа, я долженъ предупредить: кто не соли
даренъ съ моими директивами, тi.мъ, къ моему край
нему сожал-внiю, тру дно работать вмiстi со 
мной ... 

Я попрошу вниманiя ... 
Существуютъ особыя ударенiя, нелогическiя,

нiтъ... А особая категорiя... Я ихъ называю 
мистическими . . . Они не совпадаютъ съ логи
ческими, даже часто идутъ съ ними въ раз
рiзъ. Пусть!..  пусть публика недоумiваетъ .. . 

Памятвикъ Н. В. ГoroJIIO. 

Снято въ мастерской художника Андреева. 
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Видъ Даниловскаго 1\tонастыря, гд'k 
nохороненъ Н. В. Гоголь. 

Пусть передъ ея внутреннимъ взоромъ стоитъ 
вопросъ, почему такое несоотв-втствiе обычной ло
гики, трафаретноЛ: логики съ новымъ сочетанiемъ 
3вуконъ... Эта RОллизiя даетъ ориrинальныl°r зву
ковоf1 колоритъ ... Рождается тайна ... Диссонансъ ... 
lvfистицизмъ ... Трепетъ ... Литургiя... (Пауза). А? .. 
почему такое недоу.м-внiе? .. Опять не понимаете? .. 
Да! къ сожал-внiю, я долженъ констатировать, что 
русскiй актеръ и невiжество-синонимъ ... 

Итакъ, д-влайте, что вамъ говорятъ: 
Чеканьте слова ... Звукъ долженъ падать, какъ 

чистая капля воды ... Равном-врно ... Ритмъ! Рип1ъ! .. 
Тикъ-такъ! Тикъ-такъ! .. Куда вы несетесь? .. Не 
то, не то! .. не должно быть никакого чувства! Это 

· все проклятый темпераыентъ! .. Пресловутое нутро! ..
Мочаловъ! Ха! .. Оно сопр-вло ваше «нутро>), слы
шите, сгнило! .. А? .. Не возражать! Отдайте вашу
роль! .. Вы .мн-в не рисуетесь въ этомъ стил-в ... А
вы продолжайте!.. Тикъ-такъ! Ти.къ-такъ!.. Хо
лодная хрустальная чекr�нка... Тикъ-такъ! •.

Теперь пластика ... Руки подъ угломъ - хопъ!
Сразу должны д-влать ... Ну,-хопъ! .. Что? Что та
кое? Я сорвалъ у васъ настроенiе?! (У см-вшка) На
стро-ен-i-е!! У меня не будетъ никакихъ настрое
нiй! Это отошло въ область преданiй!.. Это еще
что за слезы? (Категорически). Можете испа
риться - вы мн-в не нужны! .. Опять чувство?!. Я
сотый разъ повторяю: ненужно никакой экспрессiи! ..
Скользите по периферiи интуицiи и не  уходите въ
центръ ...

Итакъ, пластика ... Я подошелъ къ главному ...
Если у}къ вы таRъ жаждете что-то «переживать)),
то можете, но только однимъ вн-вшнимъ образомъ.
Дайте «переживанiе>) однi.хъ внtшнихъ фор:мъ.
Идите отъ вн-вшняго къ внутреннему. (Мечтательно).
Мой идеалъ - барельефъ! Ба-рель-ефъ! Что? Опять
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не понимаете?-Вонъ изъ моего театра! Я не могу 
каждое слово объяснять! (Категорически). Согни
тесь! Дайте уголъ 45 °-хопъ! Замереть! Пауза! Счи
тайте девятнадцать ... Держите! Дай локоть! . .  Острый 
локоть-зигзагъ!-хопъ! Теперь дайте спину! Что? 
Поза не соотв-втствуетъ переживанiю? Пусть! Пусть 
публика недоумiваетъ-почему такъ, а не иначе ... 
Пусть мучится! .. Она должна сама дополнять ... 

Теперь соединяйте пластиху со звуками! .. Полу
оборотъ нал-вво-хопъ! ЧеканRа словъ. Тикъ-такъ! .. 
Пауза! Держите одиннадцать. Не выпрямляйтесь? 
Согнуться!.. Святости больше въ лиц-в- хопъ ! .. 

(Вдохновенно). Выявляйте себя въ плоскости -
абсолютно! Отнынi мы бу демъ мыслить и творить 
r лыбами, какъ скульпторы!.. Я устанавливаю прин
ципъ статуарности! Что? - опять не понимаете?
Вонъ изъ моего театра! Бс,льше пластики!.. Что? 
Что вы говорите! (Мучительно). Боже мой! Это 
называется не стерелизацiя, а стилизацiя!.. (Па
еосъ ). Теперь соедин�нiе рельефности съ :музы
кальностью! Тупо�"1 уrолъ - хопъ! Ритмъ: тикъ
такъ! .. Рельефъ направо-хопъ! Опять ритмъ одно
временно ... Полный оборотъ слtва направо-хопъ! 

Дайте лицо! Лицо!-вамъ говорятъ!-Да разв-t 
это лицо?!. Теперь ломаыную линiю-хопъ! Тикъ
такъ! Тикъ-такъ!.. Дать походку, чтобы чувство
валась симфонiя!-Хопъ-хопъ!.. Тикъ-такъ! .. Что! 
Молчать! Зачiмъ вы вс-в повернулисn спинами?
Что? Протестъ! (Изступленно ). Молчать! Вонъ изъ 
театра!..  Сл-вва направо-хопъ! .. Барелъефъ! .. Какъ! 
Я исказилъ Станиславскаго?!. Вонъ! Вонъ! Дайте 
занав-tсъ! Хопъ-хопъ! Занавiкъ! Занавiсъ! .. 

2ладu.мiръ Лебедебъ. 

� с· (, 
,,Jia ulS

Гипнозъ. 

(Посбящается О. О. Фельд.ману ).
,,Jабудь ее, забудь!н-збучалъ тfюй голосъ бластно,
Jа6удь! я разорбалъ на бrыш башу нuть/0.. . 

{J я ее забылъ... fi я люб иль та1<ъ страстно, 
]{анъ больше бноfJь не полюбить! 

Ты схоронuлъ ее, .,11ою любобь больную, 
U больше ей не остать uзъ-подъ .JИогuльныхь плuтъ. 

J{uчrь.мъ, нuчrь.JИъ былы.JИъ я сердца не 6зfюлную: 
Оно теперь глубоко спитъ! 

U если !Jъ чудный х'/)аА1ъ, гдrь было .JИнrь такъ любо 
Молиться и любить оъ .JИuнylJiuie года, 

• 13ор6ется бдругъ толпа нощунстоенно и грубо,
J{е закuпuть бъ ду�иrь !Jражда!

Я не оернусь бъ слезахъ 1<ъ поруганной сбятынrь,
Она душп, .JИоей не смжеть ничего! .. 

Во х/)а.!Иrь неко.,.иу .JИолuться .IИНrь отнын,ь: 

Убuлъ ты бога .моего! 

tolo. 



.№ 11. р А м 11 А. 1G9 

оснва. 
12-го марта въ :Маломъ театрt состоялось первое представ

ленiе «Вождей)> А. И. Сумбатова. Пьеса имi:;ла у публики 
значительный уапtхъ. Рецензiя-въ слi:;д. номерi;. 

- Съ выходомъ изъ состава труппы Большого театра г-жи
Азерской дирек:цiя озабочена прiищанiемъ новаго меnuо-соп
рано. До сего времени пробоваJJи голоса и им-вли закрытые 
дебюты :меццо-сопрано: г-жи Авrустиновичъ, Калинина, 
IIравдйна и Бi:;лявская. Кто изъ нихъ будетъ зам-вститель
;.шцс:й г-жи АверсR:ой-по1<.а не рtшено. 

- На-дняхъ возвращается въ Москву дирек:rоръ Интер
нацiональнаго театра г. Целлеръ. Въ связи съ его прii;здо111ъ 
выпсни.тся вопросъ о дальнъйшихъ гастроляхъ иностранныхъ 
тру•шь въ Интернацiональпо:мъ театр·в. На ее.миной недi;лt 
г.рlдноложены гастрольные спектакли японской труппы во
r 1:1вt сь изв-встной артисткой г-жей Ганако. 

-- По слухамъ, В. Ф. Комиссаржевская будетъ играть зиму 
въ .Мо-:квt, въ ан1 репризi; Незлпбина, съ жалованьемъ въ 
2г, оо руб. за  сезонъ. 

- С. И. Зиминъ подписалъ снова на будущiй сезонъ кон
тр.11, тъ съ артисткой Петровой-Званцевой. Подписанъ кон
тр .. к'Гь и съ баритономъ г. Орловымъ, зна«:ом.ымъ 1\ЮС«:виgа:мъ 
по с:1ужбъ въ Больщомъ театр-:в. 

- Вы-взжалъ въ Петербургъ антрепренеръ А. А. Левиц
lii�t для сообшеиiя военн0111у министру, на  какихъ основанiяхъ 
онъ пре.пполаг·аетъ сформировать, на слуqай войны Аястрiи 
..:ъ Сербiей, летучiй отрядъ добровольцевъ-актеровъ. 

Въ отрядъ добровольцевъ записалось уже до 60 челов-:вкъ. 
Среди записавшихся есть нtсколы<О офицеровъ, участниковъ 
Р) rско-турецко:и и русско-японской 1,ампанiи. 

- Съ I мая Интернацiональный театръ псреходитъ въ
.,р1,.:нду г. Незлобина. Съ этого числ�1 и будетъ приступлено 
n"Ъ нерестроикi:;. Посп-вшность вызывается тi:;мъ� что театръ 
ло. женъ быть готовымъ къ 1 сентября. 

- Репетировать nьесы для зиt1шяго сезонсl труппа г. Не
з�1обина будетъ лtто111ъ-въ Старой Pycc-t. 

- Въ «Ноз. Сез. » приведенъ одинъ изъ nунктовъ договора
�·ь артистами харьковскаго антрепренера г. Соколовскаго: 

(( Если кто-либо изъ членовъ труппы бу детъ возбуЖдать 
несоrласiе и волненiе, или прибtгнетъ къ други.мъ предо
суд1'тсльнымъ мtрамъ, могущимъ вредить дtлу, или же 
соъ-..ршитъ поступоl{ъ, роняющiй peHOlllЭ артиста и театра, 
Соколовскiй иlllteтъ право нарушить съ Биновнымъ договоръ 
посредствоr.1ъ простого письменнаrо заявленiя, а въ крайнемъ 
cJJyчat прекратить представленiя и распустить труппу». 

IIуюпъ по истин-в (rисторическiй»! НеужеJJи труппа 111ожетъ 
жнть все время подъ страхомъ «разгона» изъ-за ((Предосуди
·rельвыхъ» поступковъ одного изъ членовъ ея?

- Авторъ ,<!Оной бури» С. Разумовскiй наоисалъ новую
пьесу въ 4-хъ дi;йствiяхъ ,<Сторожевые огни», рисующую по
. 1юженiе дtтей въ раэладi; съ родитсJJями. Пьеса одобрена ли
тературнымъ комитетомъ и по:йдетъ на сuен-в Алек.сандрин
ск:.1го театра, съ М. Г. Савиной въ центральной роли. 

Н. В. Гоголъ-гимназистъ. 

В. Петипа. Въ роли с<Орленка>>. 

Изъ пробовавшихся два дня около 300 чс..аовtк.ъ, же
лающихъ поступить въ хоръ оперы, г. Зимины11tъ приняты 25 
человtк.ъ. 

- Въ театрi; «Буффъ» послi;днюю новинку оперетта Бай
.мана «Албанщiи приндъ», въ виду большого успtха у публи
ки, рiшено ставить и въ про.J1.олженjе всей шестой недi;.ли. 

Составъ исполнителей г.11авныхъ партiй прежнiй: г-жа Ни· 
китина, Сара Линъ, rr. Горинъ, Дн1тровъ, ДоJJинъ, Милю
тинъ, Нировъ, Ангаровъ, Рокотовъ и др. 

Въ п.ятниnу 20 марта назначенъ бенефисъ rJJавному J<а
пельмейстеру А. А. Вивьенъ, который готовитъ особо экстра
ординарное представленiе: будетъ итти въ первый разъ опе
ретта «Зубры», балетъ фiаметта и въ эаключенiе грандiоз
ный 1<.остюмированныи балъ съ 11 призами . 

* 
* • 

20-ТИЛьТНIЙ ЮБИЛЕЙ А. Л. ВИШНЕВСНАГО. 19 :марта въ
кабарэ Художественнаrо театра «Летучая мышь» сnстоялось 
чествованiе въ кругу своихъ А. Л. Вишпевскаго по случаю 
его 20-лi:;тняrо сценичес«:аго юбилея. 

Появленiе юбиляра Вишневскаrо было встрtчено туше111ъ 
со сцены и взрыво.мъ аплодисментовъ многочисленныхъ го
стей кабарэ, среди которыхъ были, между nрочимъ, В. А. 
С-вровъ, скульпторъ Н. А. Андреевъ, .Л. В. Собиновъ, артисты 
почти всi:;хъ мосl{овск:ихъ театро:въ и н-всколы<о журналистовъ. 

11Тутливое чествованiе юбиляра началось съ остроумно й 
бiографiи ,  прочитанной г. Балiевымъ. Затiмъ шли nоздравленiя 
«отъ великихъ державъ», «отъ дипломатичесl{ИХЪ х.орпусовъ», 
отъ художнит<овъ, представителей прессы и т. д. и т. д. 

Получено было много телеграммъ, которыя тутъ же чи
тались. Послi каЖдаrо высJ<азаннаго лривtтствiя распоряди
те.'lь юбилейнаго чествованiя Н. Ф. Балiевъ за.явл.ялъ, что 
офицiальная часть чевствованiя окончена. 

Особенный успtхъ и11ttла у публики кантата въ честь 
юбиляра, 11ропtтая г. Званцевьшъ. 

Совершенно экспромптомъ публикой вызывались присут
ствующiе на сцену и чита.лп юмористичесf\iя привiтствiл въ 
прозi; и стихахъ. На сцену по  очереди выходили: Влад. Ив.

Немировичъ-Данченко, С. И. Мамонтовъ) В. А. Гиляровскiи, 
Л. В. Собиновъ, артисты Монаховъ, Урванцевъ и др. 

Самымъ сенсацiоннымъ номеромъ програм.мы былъ фокусъ, 
показанный К. С. Станиславск.и:мъ, }(Оторый на г лазахъ у публи
ки снялъ съ юбиляра рубашку, не раздi:;вая и не разстеrивая его. 

Неиотовыя требованi.я публики-С<бисъ», къ сожалtнiю, не 
мог1ш быть удовлетворены, такъ какъ второй рубашки на 
юбилярi:; не оказалось. 
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Н. Д. В'hковъ (Каленикъ ). 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. Во время своей бесi;ды съ 
режиссера.ин К. С. Станиславскiй скааалъ одну у дивителъно 
интересную вещь: 

- Напрасно насъ обвиняютъ въ то.мъ, что у насъ в-втъ
талантовъ. 

Напротивъ, наши артисты очень талантливы-посмотрите, 
иной раЗ'I,, у автора значительная натяжка, значительные про
валы :въ психологическомъ наростанiи, а нашъ аl(теръ напря
гаетъ все свое творчество, придумываетъ самъ ко.ибинацiя для 
того, чтобы не дать замtтить авторсl{ихъ недочетовъ. 

Публиl\а, критиl{И не зам-вчаютъ этого-они обвиняютъ 
аl(тера въ томъ, что онъ идетъ въ раарtзъ съ авторомъ, 
что онъ его не понялъ, а въ дtйствитеJiьности актеръ изо 
всtхъ си4ъ старается, чтобы зрите.ль не замi;ти.пъ, что у 
автора что-то не ладно. 

Эти с.лова пророl{а «буйнаго сектанства» вспоминались мнi; 
все время, когда я с.мотрtлъ с(У царскихъ вратъ» на сценi; 
театра руссl(ихъ ыейнингенцевъ. 

ДJIЯ иеня совершенно несомнtнно одно-это то, что въ 
«Царскихъ вратахъ» есть }{акая-то мучитеАьная натяжка, что 
надо что-то придумать, надо какъ-то измiшить линiю взаимо
дiйствiя дi;йствующихъ для того, чтобы достигнуть захвата, 
чтобы взять зрителя, втянуть его вниманiе въ то, что дt
лается на сценt. 

Это вещь во всяl{о.r.1ъ случаi; при всей тонкости сцениче· 
скаго рисун}(а совершенно не типРiчная для т в орчества нор
вежскаго лирика. 

Тутъ именно и нtтъ того, что для насъ особенно цi.нно 
въ этомъ изу.мительномъ писателt. 

Нtтъ его во.лmебнаго лиризма, нtтъ могучаго гимна сво
бодному инстинцту, нiтъ головокружите.пьнаго полета въ 
космосъ, въ :вi;чность, нi;тъ .любви, которая соединена пснымъ 
уэки.мъ МОСТИКОМ'Ь съ природой. 

Гамсунъ « Пана», <�Викторiи», «Драмы жизни» раэсказалъ 
намъ о могучемъ rpi;xt, кричащем. «краснымъ пtтухомъ», 
въ Терезитi. и расцвtтающемъ темно-красной розой въ Ен
сt Спирt, онъ разсl(азалъ о восторгt жсАtзныхъ яочеи, онъ, 
по счастливому выраженiю Бальмонта, «раздвинулъ стtны, окру
жилъ васъ лtсомъ и мореz.1ъ, отчего мы стали ярче, бога
че и безу!\m'Бе:.. 

Гамсунъ же «Царсl(ихъ вратъ» разсl(азывает-ъ намъ скуч
ную исторiю о :мало интересной бурi; въ стаl{анt воды, бе
реn. борьбу духа съ зеи.лей какъ-то очень ужъ мелко, и у 
меня .4.аже мель!{аетъ сомнtнiе, не хотtл"Ь ли онъ написать 
трагнфарсъ поШJ1ости. 

А то ужъ очень тру дно объяснить ВС'Б эти пошлыя встав
ки, эту боязнь судебнаrо пристава у борца духа Карено, его 
не.11iпыя слова о черномъ сюртукt, м елкую и смi;шную рев
ность его жены, !{Оторая, по увtренiю многихъ, должна о.11и
цетворять бунтъ инстИШ<та противъ разума, н о  которая, по
моему, ниг.А'Б въ «Царскихъ вратахъ» не подымается надъ 
уровнемъ ограниченной мtщанки, уязвленной въ своей ма-

ленькой любви, а въ подоп.пекt своей просто скучающей по 
танцамъ и здоровомъ мущинt. 

И если бы это была первая пьеса, съ которой Гамсунъ 
явился l\Ъ намъ, дtло бы обстояJiо весьма и весьl\Iа просто
обыкновенная сl\андинавская пьеса съ скучными сентенцiями

)
. 

съ непрем'Бннымъ 1110лодымъ ученымъ, журналистомъ, пошлой 
женой, каl(ихъ .мы перевидали и перечитали не мало въ пе
рiодъ нашего увлеченiя всi;м.ъ скандинавскю,1ъ. 

Но м ы  пришли къ «Царскимъ вратамъ» nocJ1t «Пана» и 
«Драмы жизни)), пришли съ пламенной любовью l\Ъ Гамсуну, 
намъ было бы слшшю больно, если бъ «Царскiя врат�» такъ 
и оста.11ись «Царски11ш вратами». 

И вот'L мы начинаемъ видtть платье на rоломъ корол·J;, 
начинаемъ утончать прямоJ1инейный и несложный рисунокъ, 
дi.Аать затi;йливыя надстройки надъ простымъ домомъ. 

Тутъ начинается тотъ самый процессъ, о которомъ гово
рилъ К. С. Станиславскiй. 

Мы стараемся что-то придумать, что-то сдtлать, чтобы 
затушевать, что тутъ у автора есть ю1ка.я-то недоговорен
ность, ю:11\ая-то неловкость. 

Въ сущности схема пьесы необыl\новенно проста: въ цент
рi; Карено-философъ, рыцарь духа, да;1еко вознесшiйся надъ 
землей, цtльный, стойкiй, вдохновен1IЪIЙ, у111tющiи побороть 
силу искушенiя. 

Прямо противъ него его жена-r.1аленък.ая крестьяночка, съ 
маленькой любовью, маленьк.имъ порывомъ. 

Центръ тяжести-борьба l\lежду небомъ-Карено и землей, 
маленькой, скучнооземлей-его женой. 

Рычагъ этой борьбы -Бондезенъ, ничтожный и пошлый, 
какъ «гадъ земной», врывающi{1ся въ царство духа и уводя
щiй съ собой Э.пину. 

Въ это основное взаимодtиствiе дtйствующихъ вплетает
ся еше исторiя съ измiной Ервена, I{Оторая еше болi.с дол
жна оттi;нить гранитную !{рiшость Карена. 

Но съ этой схемой совершенно не вяжется нашъ Гамсунъ, 
котораго мы знаемъ и .пюбимъ. 

И вотъ въ театрt Коммиссаржевсl{ОЙ 111ы видi;ли, какъ 
. эту схему совершенно видоизмiшиJJи, 

Центромъ пьесы сдi;.палась Элина, къ которой подошла 
г-жа Коммиссаржевская и чарами своего волшебнаго талан
та надi..лила ее чертами Терезиты, зажгла въ ней могучее 
пламя инстинкта, показала <, расцвi;тающую красную розу» мо
гучаrо грtха, подняла ничтожную фигуру Элины на высоту 
«Пана», увлекла зрителей за собои и покорила ихъ. 

Соотвi;тственно этому Карена у г. Бравича превратился 
въ смtшного, упрямаго фанатика, и вся схе:ма совершенно 
измtвиласъ. 

Публика была на сторонt Ервена, которому тупой фана
тизмъ, узость взглядовъ Карено ис!{ал-вчили всю Жllзнь и 
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Г-жа Каренина (Ганна). 
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у l{Oтoparo зародилась такая краси11ая, мощная ненависть l{Ъ 
фанатику Карено. 

И эта схема, можетъ-быть, извращала перспективу пьесы, 
но она придвигала къ вамъ ее, она возвращала намъ нашего 
Гамсуна, и мы сидi;ли обвороженные и бурн о  рукоплескали. 

Въ Ху дожественномъ же театрi; просто подошли къ схе
мt пьесы и постарались не сдвинуть съ :м-вста ни одной чер
точки. 

У Коммиссаржевской учли то обстоятельство, что пьеса 
скучновата и длинна, и значительно ее сократили: выброси
.ли, напримi;ръ, много м-встъ, rдi Карена объясняетъ свое 
credo. 

Для ихъ Карен:о они были совершенно не нужны. 
Для Художественнаго же театра, гдt въ уго.11ъ постанов

ки поставлены боренiя философа Карене, эти мtста наобо
ротъ слиш}(омъ важны, и все осталось въ неприкосновенности. 

И въ результатi; надо отмtтить, что <<Царскiя врата» въ 
Художественномъ театрi были мало увлекательны, а мtстами 
и пр�сто скучны, несмотря на превосходную игру г-жи Ли
линои и гг. Качалова и Леонидова. 

Г-жа Лилина свою пошлую, J.Iаленькую крестьяночку Эли
ну сыграла удивительно цt.лыю, ажурно, съ тонкими нюан
сами, и не ея вина, что фигура получается такая незначи
теJiьная. 

Карена у г. Качалова большая фигура, настояшiй муд
рецъ, сf:>�лософъ, горяшiй ПJ1аJ.1енемъ, .какой-то прозрачный, 
свiтящ�ися м.яrкимъ и въ то же время яр}(имъ свi;томъ. 

И опять-таки не его вина, что въ очаровательныя сцены 
врываются ноты пошлости, что такой Карено таитъ какую
то натяжку, что слишкомъ рtзкимъ диссонансомъ врывается 
боязнь судебнаго пристава, тупость фанатизма въ сценахъ съ 
Ервеномъ, смtшныя слова о брюк.ахъ. 

Но все же у г. Качалова роль отлично отд-влана, а мtстами 
пряr.10 захватываетъ. 

Гораздо труднtе пришлось г. Лужскому, которыи изо
бражалъ Бондезена. 

Ее.ли и у Бондезена подчеркивать инстинктъ Пана, то 
r.южно дать красочную эффектную фигуру, а г. Лужскому 
пришлось по схемi; театра изображать пошлаго фата. 

При всемъ дiапаэ0нt его дарованiя, это свыше его силъ, 
и фигура получилась очень странная. 

Очень хорошъ г. Леовидовъ, искренне, съ порывомъ и 
теплотой сыгравшiй Ервена. 

Сl{учно и однотонно сыгралъ г. Массалитиновъ профес
сора Хилинга. 

Г-жу Косминскую почему-то заставили говорить ба
сомъ, хотя ни при какой схем-в это не нужно. 

Хорошая бытовая фигура у г. Бурджалова-набивате.ля 
чучелъ. 

У Коммиссаржевской изъ этой фигуры дi;.11аJ1и чуть не 
симво.лъ, здi;сь поступи.ли проще. 

Для олицетворенiя замыс.жа театра пришлось очень затя
нуть темпъ исполненiя и дtлать огромныя паузы. 

И вс.лtдствiе этого не было впечатлiнiя при хорошей 
лгрt. 

Суммируя сказанное, приходится о'тмtтить: правда съ Ху
дожественнымъ театромъ, а красота съ Коммиссаржевской. 

И еще во имя любви къ Гамсуну, лучше бы совсt.мъ не 
ставить «Царскихъ вратъ». Эта постановка не прибавитъ ни 
одного лавра ни въ �iшокъ писателя, ни въ  вtноr,ъ театра, 
безъ вины съ ихъ стороны. 

Пьесы, какъ и }(НИГИ, имiютъ свою судьбу. 

* 
* * 

Ян. ЛьfJобъ. 

БЕС'tДА К. С. СТАНИСЛАВСКАГО. 8 марта въ Лит.-Худ. 
1<руЖl\'В К. С. Станис.лавскiй изложилъ соД.ержанiе своей кни
ги о театр'Ё, которую онъ готовитъ къ  печати. ДокJiадъ пред
ставлялъ исключительный интересъ. 

Онъ обрисовалъ тi; ужасныя условiя, въ которыхъ нахо
дится провинцrальный театръ. Артисты провиацiи-мученики. 
Иногда m.1ъ приходится играть съ дв-ухъ репетицiй. К. С. 
разработалъ грандiозный проектъ ху.11.ожественнаго предпрiя· 
тiя въ Москв-в, съ пятью филiальными отдi;ленiями въ про
винцiи. 

Очень интересно въ словахъ К. С. было осв'Ёщенiе сцени
ческаго творчества, психологiи сцены. 

Онъ насчиталъ три категорiи артистовъ: r) артиста-творца, 
2) артис1 а-докладчЮ<а, старате.льнаго исполнителя воли авто
ра и 3) артиста-ремесленника. Bct симпатiи докладчика, ко·
нечно, на сторонi; артиста-творца. Русскiй актеръ меньше,
чi.мъ его заграничные c�lleg1и - ремеслеыникъ. Славянской
ватурt претитъ это. Но во Францiи даже Ко}(лэнъ не стtс
нялся заявлять:

- На сценt не должно переживать, должно об1о1анывать
зрителя! .. 

Перва.я забота артиста-творп.а-забота о творчесl{омъ само· 
чувствiи на сценi;. Это творческое самочувствiе нуждаетс,r въ 
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н-вкоторыхъ ус.ловiяхъ. В-ъ обстан<»вкi. Въ напряженной со
средоточенности ума чувства. Трусость актера, потеря имъ само
обладанiя, различныя случайности м-вшаютъ этому творческо
J\tу самочувствiю. Ему, наоборотъ, по.могаетъ .личное обаянit: 
актера, и даже ... нахальство. 

Правильная школа даетъ такое самочувствiе. 
Творqество, по с;ювамъ докладчика, создается изъ шести 

э.лементовъ во.ли: исканiя, переживанiя, воплощенiя, слiянiя и 
во�дi;йствiя. 

Воля-это зудъ творчества! .. 
К. С. подi;лился любопытны.ми воспоминанiями объ из

вi;стной артистl{t Медв-вдевой, .которая, больная, сидя дома, 
вдругъ воображала себя, напр., больной бабой на прiемi; 
врача ..• 

Жаловалась невtд.омо }(ому: 
- Все у ней такъ и rудетъ, таJ{Ъ и гуде1·ъ.
Раздi;валась. Одна. Безъ зрителей.
Для итенсивности переживанiй необходимо творить пре·

жде всего для себя. Въ воплощенiи отражается рефлективно 
то, что происходитъ въ дущi;, 

Сила возд-вйствiя зависитъ отъ наличности сценичесl(ихъ 
данныхъ. 

Творческая воля ъюжетъ выступать не только возбуди
тельнымъ факторомъ, но и задерживающимъ, въ см.ыс.11-k ху
дожественной .ъ1tры. 

Талантъ есть rармоничес}(ое сочетанiе многихъ творче
скихъ способностей. 

Цi;ль режиссера-художника сумъть пробудить талантъ 
актера, увлечь его по правильному пути. 

Творчество-безсознательно. Сомое драгоцiшное въ немъ, 
именно, эти вспышки безсознате.льнаго вдохновенiя. Но мало 
вдохновляться, надо умi;ть фи1,сировать эти вдохнове11iя. 

Иначе актер», не способный l{Ъ фи1,сированiю
1 сегодня 

бу цет-ь играть вдохновенно" завтра очень блt.4.но... Изучая 
свою роль, аI<теръ долженъ учить не одни только слова, но 
и чувства, и мысли. Вtдь cлulia лишь блtдвый протокол» 
чувства. К. С. привелъ nримiръ иэъ своей практики. 

Раньше ему стоило страшнаго тру да выучить н-всколько 
стро1<ъ роли. Онъ из111tнилъ :методъ, ста.лъ запоминать иыс· 
ли, чувства, разбросанныя Е ъ роли, и неожиданно прiобрi..1ъ 
за помина тельную способность ... 

Актеру надо развивать ясность чу15ствъ
1 

аффектирован· 
ность ихъ и память. 

Если приt:мотрtтьс.я K'J. творчеству J\Шогихъ артистовъ, то 
видно, }(акъ они ошибаются. 

Они стреиятся изображать не га:ьшу нарастанiя душевныхъ 
переживанiй, а лишь результатъ, итоги этихъ чувствъ, 

Не надо увлекаться артистамъ на сценi мышечнои энер
гiей... К. С. Станис.лавс.к:iй горячо протестовалъ противъ 
мн-внiя, что въ Художественномъ театр-в нi.тъ крупныхъ ар
тистическихъ т2ланто.въ. 
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Бесiда длилась 01<оло четырехъ часовъ. Было сдi,лано че
тыре перерыва .. \удиторiя слушала слова докладчика съ оr
ро.мнымъ вниманiе:чъ. 

Во второй части собравiя завязался оживленный дiалоrъ. 
- Отъ дире1щiи Императорщихъ театровъ объявшrется,

что въ виду большого требованiя на абопементныя мiста на 
спектакли русской оперы будущаго сезона и вслi,дствiе невоз-
11южности удовлетворить этимъ требованiямъ треl\Iя абоне-
1\\ента;1щ, нынi, открывается подписка на lrетвертый абоне
ментъ. Записи вмtстi3 съ перяоначальныии взносами будутъ 
nроизводитLся въ кассi, предварительной: продажи въ Боль
шомъ театр-t съ пятницы, 12 март�, ежедневно съ 10 час. 
утра до 3 пополудни. 

* 
* * 

ВТОРОЙ ВЕЧЕРЪ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫИИ. Второй н:.tмер
ны11 вечеръ современной l\1.узыки привле}{ъ въ Малый залъ 
Консерваторiи 111еньше публики, чi;ь1ъ первый, и «потрясанiе 
основы> происходило, если и не въ пустотi;, то во всяко:.11, 
случаi въ разряженном.ъ пространствi,. 

Квинтетъ Г. Л. Катуаръ c-шolJ, ор. 16 свид-втельствуетъ о 
эuачительномъ ыастерствi: автора. Есть въ не111ъ и элементы 
красиваrо, но въ ц1:лол1ъ онъ не производитъ яркаго, запа
дающаго въ душу впечатлi:нiя. Виной тому, думается, нt
сколъко однообраэно-элеrическiй тяrучiй характеръ сочиненiя 
съ подъема.ми, носящими какой-то вн1:шнiи, формальный ха
рактеръ. Прiятны II и Ш часть, менtе удачна I, финалъ же 
скучноватъ. Исполнители: К. С. Сараджевъ, М. I. Цирель· 
штейнъ

1 
В .  Р. Бакалейниковъ, Д. З. Зиссер:манъ и В. И. 

т3 рчинъ перемедлили )шогiе те�шы. Любопытно, что когда 
квинтетъ этотъ, былъ nредставленъ (конечно безъ подписи) 
на Бtляевскiй конl\урсъ, судьи сочли, что онъ nринадлежитъ 
перу С. И. Тан-tева. 

Изъ двухъ братьевъ Крейнъ, сочинспiя которыхъ сто.я11и 
въ програ111111i, данн�го концерта, бол1;е одареннымъ на��ъ �-.:а
ж�::тся Але1<сандръ, но 1,0.мnозиторская техника, «1<оторои онъ», 
какъ гласила программа, «считаетъ обязанны111ъ лично себt, 
таi\Ъ какъ ур01щ у Б. Яворсl{аrо и JI. Николаева н0сили слу
чаiiный хара}{теръ и скоро прекратились:>, вi:роятно, им�вно 
поэтому и не представляется законченной. Наиболtе понра
вились намъ прелюдiя dis-mo]] для фортепьяно, роАrансъ «У 
моря ночью», хорошо сп-tтыii г-жей Е. В. Копосовой, и пьесы 

Театръ Зимина "Майская ночь". 

Г-нъ Сперанскiй (Писарь). 

для скрипк и  и фортепьяно: 1-'etite Ba1lade es-шoJI и Росте 
ly1·ique Es-tlпr, превосходно сыrранныя r. Д. Крейнъ. Сана· 
та cis-moU для фортепьяно г. Григорiя Крейнъ произвела по
ложительно тягостное впечатл1;нiе своей нарочитой сщесу
разностью». Когда г. ГвоздI<овъ ее иrралъ, (а она длинная-
11редлинная), публика стала переглядываться, сначала видны 
было улы6I<и, за'Г'Бl\1Ъ лица вытянулись, погрузились въ бt:зыс
ходную тоску. Впрочемъ, доля вины въ томъ несомнtнно 
пt1даетъ на исполнителя, ужъ': слишк()мъ безсер.дсчно относив
шагося f{Ъ ритму. «Вокальныя сцены" Вл. Ребико:ва, исполнен
ныя г. Колосовой, ую,1ло однообразны. Въ своей pгotfession 
de foi, опубликованной въ п рограмм-t, авторъ пишетъ: (( Если 
написанное вызываетъ во мн·l; вссr да одно и то же чувство, 
то я считаю написанное удачнымъ,,. Неуже;ш надо будетъ 
ихъ признать удачными, если при вторпчно111ъ слушанiи 011-t 
разведутъ во .мн1. такое же чувство скуки? Вечеръ за f\Опчил
ся сочинепiям.и Скрябина, сыгранными г. М. МеJ1чико:\1Ъ. Его 
исполненiе пятой сонаты ор. 5 3 значительно разнится отъ 
авторскаго, но ei.\1y не уступаетъ. 

* 

* * 

JI. Бас. 

РЕИВIЕМЪ БРАМСА. Мос.ковскiй « Verein fUl' ge111isc}1te11 
CJ10rgesa11g испо;mилъ подъ управленiем:ъ г. М.щса Петерс.� 
въ церк.ви Петра и Павла съ участiемъ органа, оркестра и

солистовъ: г-жи фонъ-Гейденъ и г-на В. П. Чэтэмъ (из:ь 
Лондона) н-выецн.iй реквiемъ lог. Брамса. Хоръ пiлъ небез
упречно, но въ оuщемъ недурно, особенно ;ця любителей. 
Наиболtе сильная въ не1,1.ъ по качеству группа-альты, наи
бол-tе слабая-тенора. Оркестръ эвучалъ плохо, органъ (на
писанный ad libltum), гдt вступалъ, давилъ его. Неопытность 
дирижера въ упр�вленiи оркестроыъ очевидна: нюансовъ не 
было, можно сказать, никакихъ-одно сплошное mfI'., стро{�
подозрптельный. Знаменитый органный пунктъ на 1·е въ 
10,000 верстъ ;1,.11иной былъ ско11щанъ. Солисты пt.,и удов.1е
творительно. 

У г-жи фонъ-Гей:денъ голосъ, выражаясь .11яrко, нечарую
щаго тембра. Баритонъ г. Чэтэмъ-1/!остаточной силы и прi
ятности, но низовъ въ не111ъ нi;тъ. Зам-tтна наклонность по
нижать, не вполнt аккуратно, выжидать паузы, но поетъ онъ 
выдержанно, какъ настоящiй «церк.овный пiвецъ». 

Само сочиненiе явля,�тся весьма типичныl\1Ъ для tго автора. 
Впечатлi;нiе отъ него .можно хараl{теризовать таl{ъ: въ 

церковь я прitхалъ непосредственно съ фондовскаго к.онцерта 
И. Р. М. О., весь трепеmущiй, глубоко взволнованныf1 вто
рично исполненными въ немъ Скрябинскими поэма.ми (Бо№.е
ственвая и Экстаза), и здi:сь ... совершенно успокоился. Брамсъ 
подtйствовалъ, ка1\ъ бромъ. Что же? можетъ такъ оно и надо, 
такъ Реквiе,1,1� и долженъ дъйствонать. 

* 
* * 

}I. Бас. 

ИОНЦЕРТЪ Ф. ИЕНЕМАНА. Ф. KeNei.\taнъ далъ концертъ, 
посвященный Шопену. Можно только удивляться, почеиу 
этотъ во всяf{омъ cлyqai; незаурядный пiависть, изящный, 
обладающiй такимъ великолi;пны111ъ тономъ, nрозрачнымъ въ 
рр., могучи:\1.ъ безъ вс.якаrо насилованiя :инструмента, чуждымъ 
всякой 1\рикливости въ ffг., такъ давно не выступалъ пе
редъ МОСl\Овской публиI<ОЙ. Правда, въ игр-в г. Кенеыана на 
первомъ план-t стоитъ музыкальная красота, а психолоriя -
r лубина, интенсивность и разнообразiе переживанiй-отхо
дитъ на второй. Но, напримiръ, финалъ сонаты b-n10ll 
былъ сыгранъ положительно прев осходно. Надо, :конечно, 
учесть и робость, волненiе; столь естественныя у артиста, 
рtдко появляющаrося: н:1 эстрад-t, которы.я такъ или иначе 
должны были отразиться на исполненiи. 

}f. Бас. 

2-ой еъtидъ режиеееровъ.
Продолжаемъ лiтопись 2-ro режиссерс.каго съi,зда, за

копченнаго нами въ прсдшествовавшемъ номерt ((Рампы» на 
4-мъ дн-в работы съ-взда. 

Наканунt 5-го дня съi:зда было объявлено представителемъ 
nрезидiума, что въ настоящемъ 'засi:данiи сдi;лаетъ докладъ 
о значенiи режиссера Вл. Ив. Немировичъ-Данченко, который 
служитъ вмiстi: съ К. С. Станиславски.111ъ центро.м.ъ осо
бенно ожесточенной хулы за свое режиссерское самодер
жанiе. 

Поэтому собралось публи!\И нс 11tеньше, чtмъ въ день 
торжественнаго открытiя. съiзда. 



№ 11. р л 

Театръ Зимина "Майская ночь". 

К. Д. Заnорожецъ (Голона). 

Bct J\l·kcтa заняты. Приносятъ добавочны� стулья. 
�Iредсвдате:1ьствуетъ са.мъ виновникъ общественнаrо вни

J\1ашя. 
Собр;шiе открывается докладОJ\1Ъ r. Урванцова на тему, 

на которую столы{О говори.1ось и, повиди.мому, столы{о еще 
б, 1.tтъ говориться на съ'Ёздi: 

«О взаимоотношенiяхъ аюеровъ и режиссеровъ. 
Докладъ изобиловалъ острыми выпадаJ\tИ въ стороыу 

режиссеровъ новtйшей формацiи въ родt гг. Мейерхольда и 
Евреинова. 

Докладчикъ привс.11ъ с.1ова r. Мейерхольда, будто-бы и�1ъ 
недавно произнесенныя: 

<\Сидя на Жуковской, жду, J{акъ публию1 бросите.я на 
спену настоящаrо и изобьетъ представ.11яющихъ актеровъ!» 

Т.щъ а}{теры настоящаго не нравятся г. Мейерхольду. 
Впрочемъ, не правятся они и r. Евреинову, вс.л·l;дствiе 

своей некультурности и отстаJ1ости отъ нео-режисссрс1,ихъ 
стре.мленiй ... 

Док.1ад•шкъ намtтидъ типичныя формы столич11аrо и 
провивцiальнаrо театровъ, ох;арактеризовалъ тt ужасны.я 
усдовiя, въ 1\Оторыхъ находится послtднiй, произнесъ аполо
гiю антренренеровъ и прише.1ъ къ за�<..пюченiю, что необхо
димо новаторскiе эксперименты прои3водпть въ особыхъ 
сценическихъ лаборJторiяхъ, тс::атрахъ псканiй, недоступныхъ 
для массы. 

По окончанiи небо.пьшихъ пренiй, завязавшихся послt 
доклада, B:i. Ив. Нс.мироnичъ-Данченко, какъ предсt.1.ате.1ь, 
аа.явилъ: 

- Есть одно еш.с лип.о, которое рtшастся говорить о
ре,ю:ксерt и al{тept ... 

Это онъ самъ. 
Рtчь Вл. Ив. растянулась на дв.1 часа, и, въ 1{01щ't-

1{01щовъ, онъ сдtла.пъ въ ней а11трактъ ... до сл·вдующаго 
дuя. 

Рtчь, полная интереснtи1uихъ воспо111.инанiи, г JJ} бокихъ 
r,1ыс.1ей и на6:1юденiй. 

Но, во ВСЯI{0J\1Ъ случаt, это очень СОЛРIДН:1.Я 3аЩИТИТt'.ЛЬ

Il:1Я рtчь 11одсудимаrо режиссера-художника. 
Полномочiя режиссера Вл. Ив. Немировичъ-Да11ченко 

ох;зрактеризовалъ, между nрочиЪ1ъ, въ такихъ словахъ: 
- Ее.пи мы, режиссеры, въ чсмъ-нибудь убtждены, то

u()лжны. быть глубокими .деспотами, чтобы добиться своего ... 
Конечно, эта фраза подчеркивается, к.�.дъ ныдернут"я изъ 

общаrо доt<.лада, н о  во всякомъ случаt, можетъ служить ти
ничнымъ ш.трихомъ для характеристики. 

Въ рtчи отразило::ь, какъ въ зерк.алt, с1<.олько интел.ли
гснтности, знанiй, таланта и чуткости приходится тратить.
чтобы создать таl\ОЙ шедевръ, 1\ак.ъ постановка «I0.1iя Uе
заря» въ Художественномъ театрi;. 

Qqень характерно воспо111инанiе Вл. Ив. о встрtчi; съ 
однимъ изъ провшщi:1льныхъ rежиссероnъ . .. 

Лl п А 

IIослtднiй жалуется Вл. Ив.: 
- Са:.1ый вредный ТС.1.'Г!J ь это вашъ.

Поче�у? 
' 

Пуб.лика читаетъ о вась. .. ТрсGуетъ того же оп,
111еня ... 

Въшисываю тслеграммои пых:у Ибс"11а илтz I� " •• амсуна ...
Ст;1влю въ два :шя ...

- А результатъ?
- Публика дв·в нед-t.,и въ тсатръ щ: ходитъ.
По словамъ Вл. Ив., въ Мадомъ театр-в до самаr о посл-tд

няго врt:�1ени 11� было режиссссровъ, въ J1.tйствительно�1ъ 
01ыс.1-t :,того слова. 

У сn-вхъ постановокъ базирова;�сн на актсрахъ. 
- И режиссерами были са.м.и rщтеры!
На II рю1tръ, Г.'!Икерiя Ню,о.1аt-вна Федотова ...
Разъ она участвова.1а, значитъ, 6ы.1а гар;штiя, что пьсса

бу детъ срепетирована. 
Она слtдила за ре11ети1J.iЯ:\tИ даже тtхъ :щтовъ, въ кото

рыхъ не участвовала ... 
Скандадъ поды:-.1етъ, 110 с, ое1·0 обьется! .. 
6-й день съtзда былъ посвя111.1:11ъ 11родо.1жснiю р-tчи

Вл. Ив. IIемировича-Данче11ко о нравахъ р<.:жиссера. 
Ка!-\Ъ и прошлый оuрывокъ р·l;чи Вл. Ив. Нt:11шровича

Данчен1'0, вчерашнюю частъ его доклада ;.южно назвать 
страстны:-.tъ объясненiемъ въ JIЮбви сценическому искусству. 

Доt<.ладчикъ сознался, какъ въ первый nерiодъ жизни 
Художсственнаrо театра отсутствiс достато•1110 олытныхъ акте
ровъ з:шо.1нялось другими вспомогательны�ш сценическими 
средства,:,,�и. 

Но н:ъ НИJ\IЪ 11риходится приб·kгать только до тtхъ порь, 
пока артисты нс выросли. 

Эти же суррогаты сцсничес1<аrо искусства совершенно 
становятся излишню�и, когда артисты срастаются со свои;.1и 
ролями. 

До}{ладчикъ привелъ нри11tiръ: 
Въ Петербурrt артисты Худож�ственна1·0 театра 11u111a.t11

безъ 1'0СТЮ;\Ювъ, грима и декорацiи Чехова и произвели 
очень сильное впечзтлtнiL' ... 

Но это возможно, имt:mю, пuсдi; того, r,:щъ образы автора 
прочно посели.лись въ душ·I; артистовъ. 

Док.л:адчикъ шшtтилъ тотъ историческiй путь, 1<.оторый 
привелъ къ формированiю а1<.терскпхъ шаб.11оновъ. 

Этотъ шаблонъ царилъ па руссt{ОЙ сценt ... 
Поэто111у многiе талантливые 6<.:ллетристы прямо-та1'И 

отказывались писать для сцены, боясь, что отъ нихъ ничего 
не останется: ихъ образы будутъ 3адавлены актерски:-.1и ша

блонами. 
Актерами была утрачена окончательно непосредственность. 

Наступилъ зктерсl{iй I<.ризисъ ... 

Театръ Зимина "Майская ночь''. 

Г-жа Ростовцева (Своячснищ). 
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Г-жа Соколовская (въ роли Карменъ). 

Новый театръ до.лжеnъ затратить всt свои силы, чтобы 
вернуть актерамъ потерянную ими непосредственность ... 

Красивыя мечты до.кладчика: 
Каждый rородъ придетъ къ сознанiю, что у него дол

женъ быть свой общественный театръ! .. 
Не даромъ Вл. Ив. написалъ «Въ мечтах1о». 
Въ заключитеJIЪны�ъ словахъ доклад чикъ убi;ждалъ, что 

д-вйствительно художественное лредпрiятiе возможно при 
трехъ условi.яхъ: при соаданiи настоящей художественной 
атмосферы, нри дисциплинt и твердой этичности 

- Пусть и режиссеръ и актеръ любятъ театръ, свое дtло
такъ, какъ иные любятъ играть въ желisку, какъ любятъ 
женmинъ, спортъ, пиво. 

Такой же с.ильной, реальной, земно:и, любовью ... 
И у русскаго театра будетъ будущее! 
Громъ ру.коплесканiй и очень оживленные дебаты. Но въ 

дебатахъ преи1,1ущественно участвуютъ литераторы. 
Режиссеры хранятъ краснор-вчивое молчанiе. 
А. Р. Куге.ль убi;ждал1, режиссtровъ, какая опасность 

выдвигается, когда режяссеръ ставитъ пьесу не исключи
тельно въ плоскости актера. 

Вл. Ив. Немировичъ-ДанчеНJ(о,-говоритъ r. Кугелъ,
учитъ искать режиссерамъ форму и заТ'БI\1Ъ предоставлять ее 
за полн.ять содержанiе1,1ъ актерамъ .. . Это ересь. Здi;сь темnе
раr.1ентъ неизбtжно пострадаетъ отъ формы. Здi;сь выдви
гается уже не актерскiй шаблонъ, а шаблонъ режиссерскiJ°r, 
проклятая печать однообразiя. 

- Пусть выявляются актера11ш чувства, эмоцiональность,
остужаемая мыслью, и тогда сама собой явится форма ... 

Да эдравствуетъ режиссеръ, собиратель актерскаго та
ланта, да здравствуетъ режиссеръ Иванъ Калита! .. 

Г. С. Яблоновскiй-Потресовъ воспользовался свош1ъ пра
вомъ голоса, чтобы «возмутитьс,ш на отк:ровенiе фокусника, 
разоблачивщаго закулисную простоту своихъ актеровъ... Мы 
увлекались Художественны111ъ театромъ, а теперь мы узнаемъ 
отъ его руководителей, что наше вни.манiе нам,J;ренно отвле
калось отъ игры артистовъ, когда они чувствовали свою 
безпомощность. 

Провинцiальный а}(теръ r. Донатовъ явился «го.11.осомъ 
глухой провинцiИ>), онъ нарисовалъ картину н едалекаго бу
дущаго: 

Тетющи. Тетюшинсl{iи режиссеръ и актеры. Послtднiе 
<(Осмtливаются» возразить режиссеру. 

Режиссеръ на это кричитъ: 
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- Молчать! Самъ Вл. Ив. Немировичъ-Данченко заяви.11ъ
на съi;здi;, что онъ безпощаденъ и золъ! .. 

Второй докладъ «Объ искусств-t антракта» сдtлал':!> Н. Л. 
Поповъ, иллюстрируя его чертежами, моде.1ями и фотогра
фичесI{ИJ\IИ снимками. Докладъ носилъ исключительно тех
ническш характеръ, посвященный сценической механикt. 
По словаь1ъ докладчика, м ногi.я очень хорошiя пьесы не 
имiли усп-вха въ виду уродливо затяжныхъ антрактовъ. 
Послi;днiе въ nровинцiи еще болtе отягощаются «буфетными 
соображенiями». 

Ожидалось разр-вшенiе министра двора осмотрi;ть мастер
скiя и сцены казенныхъ театровъ. 

Ззасtданiе 8-ro марта было заполнено доклад.омъ Н. А. 
Попова па тему <<Театръ и художники:». 

Докладъ распался на дв-в части: въ первой доклад
ЧИF<ъ привелъ нtсколько данныхъ о проникновенiи художни· 
ковъ-новаторовъ въ сферу театра, во второй-онъ намi;тилъ 
тt несоотвi;тствiя ихъ творчества съ законами театра, которыя 
необходиью сгла.аитъ, чтобы привести ихъ работу въ гармонiю 
съ работой другихъ дi;ятелей сцены. 

Настоящiй художникъ началъ работать для театра очень 
недавно,- съ мс.мента группового выступленiя Ctpo13a, К. 
Коровина, Врубеля, В. Васнен,ова въ постановкахъ оперы С. И. 
:Vf амонтова. 

Со времени директорства I(н.язя Во.щовскаrо художники 
прiобрi.таютъ въ нашихъ казенныхъ тезтрахъ очень видное
:\t-Ьсто. 

Ti; же ,1астера, какъ К. Коровинъ и Головинъ, при на
стоящемъ директорt В. А. Теляковскомъ работаютъ особен
но интенсивно. 

Въ nоявленiи художю;щовъ въ театр-в есть и сqастье и 
несчаст,е. 

- Мы оказались неподготов.1енными. Художники давили
и давятъ сейчасъ. Въ спектакли }{рываются диссонансы, и

именно потому, что 1\1Ы не всегда имi;емъ ху.дожниковъ со 
сценическимъ темпераментомъ. 

Художни}{и мало з11аютъ и интересуются законами театра 
съ его техникои ... 

Они увлекаются иллюстрацiей, графи1{оЙ. Не хотятъ по
нять, что въ это1u1 декоративной рамкi; будут. двигаться жи
вые люди трехъ измtренiй. 

Добужинскiй, по его собственнымъ словаиъ, не чувствую
miй д' Аннувцiо и изображающiй въ декорацiяхъ къ «Фран
ческ-!; да-Рииини» Италiю съ точки зрi.нiя Данте ... 

Сапуновъ, позабывшiй, рисуя декорацiи къ nБалаганчиl(у, 
что здtсь будутъ актеры, а не картонныя плоскiя фигуры ... 

Стеллецк:iй, рисующiй наивныя декорацiи и проеf(ты-кос
тюмы съ древнихъ иконъ ... 

Гдt въ одномъ дiйствiи Борисъ Годуновъ зеленоватый, 
въ другоr.1ъ лиловатый ... 

Срединъ и Браиловскiй ... 
Вс-в они забываютъ, что пишутъ для сцены, гдt будутъ 

ходить живые актеры, которые своей реальностью разрушатъ, 
1110жетъ-быть, и прелестные ихъ замыслы. 

Художники длжны rаботать гармонично съ режиссероиъ 
и актерами! .. 

Ни'l(то изъ присутствовавшихъ ху дожниF<овъ вступить въ 
пренiя не пожелалъ, хотя на собранiи присутствовали гг. Сре
динъ. Саnуновъ, Дриттевпрейсъ, Браи.ловскiй и др. 

Оп.ять 9-й день съtзда режиссеровъ-микроскоnическое 
количество. Повидимо.му, это вошло въ норму. Были прочи
таны два доклада: г. Островскаго-с<О союзнъrхъ театральныхъ 
предпрiятiяхъ>> и г. Залtсова-о «Единомъ театр-в•>. 

Г. Островскiй горячо рекомендовалъ кооперативныя теат
ралъныя предпрiятiя, видя въ нихъ с редства измtнить ужас
ныя условiя театральнаго Jti;лa въ провивцiи и поднять ху
дожественный уровень актерства. 

Послt доклада выступилъ все тотъ же г. Чарскiй съ кри
тикой всероссiйскаго союза сценическихъ д-вятелей. 

- Въ немъ нi;тъ общественной заква�киl ..
Впрочемъ, г. Чарскаrо не удовлетворяетъ и Театральное

общество. Необходимо что-то иное. 
Въ заключенiе публИJ(а нi;которое врем.я терзалась, слушая 

изъ деликатности очень слабый и скуtIНый докладъ r. Залi;
сова. Докладчик-ь неисправимъ въ с воихъ наклонностяхъ пу
тешествовать по чужи111ъ произв�днiямъ. На этотъ разъ отъ 
вниманiя г. докладчика пострадала книга «Кризис1о театра•, 
что и поспiшилъ отмtтитъ г. Чарскiй. 

Въ 10-й ден1, состоялось очередное засtданiе режиссерскаго 
СЪ-В3да. 

Зас-вданiе-будничное. Попрежнему позорный абсентеизмъ 
режиссеровъ. 

Къ этому прибавился еш,е абсентеиз.мъ публики. 
Чувствуется, что къ съ-взду крадется его Сl\tерть ... 
Не сегодня-завтра произойдетъ неизб-tжвое. 
Но пока тянется 1\1учительная агонiя. 
Предсi;дательствуетъ Евт. П. Карповъ. 
Вниманiю присутствовавшихъ были доложены два док.ла

да: г. 8адеева-Бо6ыля на тему: «Художество и }{асса» и г. 
Сорокопудова: «О селъскомъ народномъ театрt». 
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Г. 8адеев.ъ-�_?быль отмtтилъ, что большинство театраль
ныхъ nредпр1ят�и одухотворяется интересами кассы. Доl{лад
чикъ наивно рекомендовалъ несребролюбiе во и:м.я святого 
искусства ... 

Блаженъ кто вtруетъ, 
Тепло ему на свtтi. ... 

Г. 8ад-kевъ предложилъ выбрать между искусствомъ и

промышленны.мъ театральны:мъ предпрiятiе111ъ. 
Въ докладi. г. Сорокопудова приводилась фаюическая 

справl{а, что онъ сдtлалъ на поприщt насажденiя народнаго 
театра въ деревнt. 

Въ завязавшихся nренiяхъ освtщались по-преи�1уществу 
вопросы пра}{тики народнаrо театра ... 

Зд-всь разр'Ёmаются сБtдныя овечl{и», но не раэрiшается 
многое изъ того, что должно бы быть на народной сценt. 

Необходимо съtэду въ этомъ направ.ленiи принять соот
вtтствуюшее постановленiе. 

Г. Карпо�ъ отмiтилъ, что народная аудиторiя требуетъ 
особо чуткои труппы и интеллигентнаго режиссера. Народъ 
не любитъ «оралъ». Онъ ищет._ большей непосредственности 
чtмъ публида «буржуазныхъ» театровъ. Карповъ привел� 
nримtръ Стрепетовой, КОТQрая вела роли на народной сценt 
в� тихихъ, G:мягченныхъ тонахъ и достигала грандiознаrо влiя
н1я на народную аудиторiю. 

I I -й деыь. Въ программ-в дня стоитъ док:ладъ режиссера
r. Су.ллержицкаго о «критнкt и критикахъ.

Совершенно к:акъ-то неожиданно на режиссерскомъ съtэд-в
выплылъ этотъ воnросъ о взаимоотношенiяхъ хритики и 
театра. 

Вопросъ жгучiи:, боАьной, которыи неJIЬзя раарi;шитъ 
одни:..1ъ «наскок:омъ». 

Г. Суллержицкiй со страстностью выступилъ въ ро.11и 
критика театральныхъ критиковъ. 

Припомнилъ всt ихъ грtхи вольные и невольные. 
. Эта страстность не замедлила взвинтить настроенiе собра-

н1я. Актерская аудиторiя съ удово.льст�siемъ смаковала: 
Какъ ругаютъ газетчи1(овъ. 
- Наконеп.ъ-то и на нашей улицt праздник'l.! ..
Отдtльны.я брызги остроумiя докладчика встрtчались ли-

1tующей аудиторiей громомъ аплодисментовъ. 
Рефе�ентъ по преимуществу клеймилъ критику за ея 

отнощен�е l{Ъ Художест11енно111у театру, обвиняя ее въ нечут
кости и полно.мъ отсутствiи спецiалъвыхъ театрально-техни
ческихъ знанiй. 

Г. Суллержицкiй рекомендовалъ режиссерамъ привлечь 
представителей критиТ<и къ самымъ тайникамъ театральнаго 
творчества, чтобы они могли разобраться, гдi вина актера, 
гдt режиссера, гдt саl\юго автора. 

Московскiй театральным критикъ Н. Е. Эфросъ подчерк
нулъ, что вопросъ о театральной критик.t не можетъ найти 
себi, разрtшенiя уже 1 20 .11i.тъ ... 

Трудно думать, что :мы сейчасъ сумi.емъ найти формулу
коъшро.1\mссъ этой 120-лtтней обидt ... 

Относительно требованiя докладчикомъ отъ критиковъ 
узко спецiальныхъ познанiй r. Эфросъ привелъ яркiй при
мi;ръ Кавелина: 

- Канелинъ, 1\ОНечно, не им1.лъ спецiальныхъ познанiй о
скульптурной техникt, а, .между т·J;мъ, его рецензiи С!\ульп
турнаrо творчества Антокольскаго однt изъ лучшихъ ... 

Въ задачу нритики входитъ оцi;нl{а художественныхъ 
результатовъ творчества, а отню.21.ь не средствъ и способовъ 
его ... 

Среди пренiй разыгрался очень характерный инцидентъ. 
Г. Сиоленскiй, исключенный общимъ собранiемъ Театраль
наго общества за брошенное имъ обвиненiе журналу «Театръ 
и искусство», что тамъ пом-вщаются «оплаченныя статьи», 
пытался свести свои .личные счеты съ г. Кугелемъ и на вче
рашнемъ зас1.данiи режиссерскаго съiзда. · 

Представитель преэидiума за.явилъ «товарищамъ - ре
жиссера.мъ »: 

- Это гнусно! Долой сведенiе дичныхъ
съtздt! .. 

Предс'Ёдатель г. Залtсовъ, въ свою очередь, 
валъ ораторамъ обсуждать вопросъ отвлеченно, 
частныхъ случаевъ . .. 

Но ... 

ст1етовъ на 
"G<� '•

рек:.омендо-
не касаясь 

Очевидно, не могъ устоять отъ ораторскаго исцушенiя и 
раsсказалъ послi; пренiй одинъ очень неостроумный анек
дотецъ. 

Примиряющее резюмэ r. СуJiлержицкаго, очевидно, не 
удовлетворило г. За.11-hсова, и онъ внесъ резолюцiю, очень 
рtзкую по отяошенiю къ печати. 

Режиссерскiй съ1эдъ, если бы онъ пос.лушалъ его, забро
силъ бы реэу.л�таты своей десятидневной работы и занялся 
1(арательной экзекуцiей надъ печатью ... 

Но собранiе не пошло по этому пут и. Рiшаются при
ступить къ выработкt и баллотировкt резолюцiй по 3 пункту 
программы съ1.зда-о правахъ режиссера. Г. Залtсовъ, на
.обороп., хочетъ говорить объ о6язанностяхъ. Подымается 
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неимовtрный сумбуръ, которому очень успi.шно содi;йствуетъ 
г. Залtсовъ, рtшительно неспособный къ планом1.рноJ\1у ве
денiю засiданiй съtзда. 

Сплошной хаосъ. 
Кто-то оби:женъ, к:то-то протестуетъ, К'FО-то заявляетъ, 

что онъ не понимаетъ г. предсtдателя и отхазывается отъ 
участiя въ баллотировк1. 

Большинство присутствовавшихъ режиссеровъ присоеди
няется къ этому эаюiленiю и покидаетъ свси 111-вста. 

�одымается опять все тотъ же вопросъ о кворумt со
браюя. 

И въ результатt: 
Выработка и баллотировка рсзолюцiи опять откладываются 

и переносят<а:я на сегодня. 
Бtдны:й съtздъ! .. 
Ему, очевидно, такъ и не удастся поймать за хвостъ 

неу лови11шя резолюцiи ... 
Не резолюцiи, а какiя-то недотыl(омки. 
ПJмыrаютъ, вотъ, здtсь и тамъ, а въ руки не даются ... 

ВЪ БЮРО. 

Крупные пронинцiалъные предприниматели постепенно по
ки.11аютъ Москву, составивъ главное ядро труппы на зимнiй

и J11.тнiй сезоны; артистовъ на .вторыя роли добираютъ обык
новенно осенью. Пока уже у1.хали Н. Н. Собольщиковъ-Са
J\1аринъ, П. П. Медвiщевъ, Кручининъ и другiе. 

Ожидается въ Москву и будетъ продолжать формирова
нiе труппы на будущiй зимнiй сезонъ ..1л.я гор. ВильНаI Е. 
Бtляевъ. На пятой недiлi Великаго поста законтрактованная 
имъ опереточная труппа г. Рафальскаго иrраетъ въ Варшавi.. 
Въ Курскt на пятой и шестой недtляхъ Великаго поста бу
дстъ играть оперная труппа, сформированная г. Оцепъ. На 
гастроли приглашены Секаръ-Рожанскiй и бывшiй артистъ 
Большого театра г. Власовъ. 

На будущiй зимнiй сезонъ г. Оцепъ сня.лъ театры въ го
родахъ Казани и Сам�рt; въ донцi; Великаго поста будетъ 
приступ.лено къ формированiю оперной труппы. Въ г. Рослав
л-в, Смол. губ., въ теченiе лtтняго сезона будетъ играть дrа-
1\1атическа.я труппа г. Борисоrл1.бскаго. Въ составъ этой труп-

Театръ ,;9рмuтажъ" въ "Волна�ъ страстей". 

Натали-r-жа Тамара . 
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пы вош,ш; r-жа Орловская, Палtй, Донская, Неволина, Хва
.1ынская, :Мартовская; rг. Борисоглtбскiй, Гофманъ, Родюковъ, 
Бардинъ, Jlюбинъ и др. 

Въ Пензt въ ... теченiе зимняго сезона будетъ играть драма
тическая труппа г-жи Ризъ; режиссеро.мъ приглашенъ г. Брап
.ювсJfiй. 

Въ Калугt лtтомъ играетъ 11.раматическая труппа г. Вяло
ва, режиссеfОМЪ приглашенъ г. МоJJчановъ; труппа форми
руется. 

Лtтнiй театръ въ Мелnтополi снятъ гг. Браиловскимъ и 
Славскил1ъ. Въ составъ сформироваено:и ·rруппы вошли: г-жи 
Райская, )I{данов::1, Липманъ, Ясинская, Су13орина; п·. Соко

ловъ, Головановъ, Вернеръ, Вельскiii и друг. Сезонъ начнет
ся 15 апрtля. 

Въ провинцiи въ теченiе второй половины пос-та предnо
ложенъ рядъ концертныхъ поtздо1,ъ; таl{ъ, tдетъ въ концерт
ное трунэ по ц-tло111у ряду rородовъ средней полосы Россiи: 
Воронежъ, Тамбовъ и др. исполнительница цыгапск.ихъ ро
мансовъ r-жа Раисовэ; продолжаютъ свою концертную поtзд
l'i..У и 6ывmiе артисты театра Солодовню,ова, г-жа :Sрунъ и

r. Камiонскiи.
Концерты тенора Л. М. Кл�ментьева въ Сибири прохо

дятъ съ 111енtе чtмъ средпимъ матерiальнымъ успtхомъ. 
Постепенно выясняется характеръ J1iтнихъ антренризъ. 
Въ Костром-в въ теченiе лътняго ..:езона будетъ играть 

драматическая труппа г. Немирова, труппа формируt::тся. 
Театръ въ Бах:мутt въ предстоящемъ лътнемъ сезонt остал

ся за г. Крав•rенко, театръ въ Двипскt-за М. А. Борисовымъ. 
Лtтнiе театры въ Маiщопi. и Бендерахъ сняты подъ дра

матическiе спектакли г .  Зарtчнымъ; труппа формируется. 
Въ Ялтt лtтомъ иrраетъ труппа r. Арбенина; будутъ да

вать фарсовые сп1::I(т:щли. 
Братья Аделъгеймъ предполагаютъ 11родолжатъ поi;здку и 

въ будущемъ сезон-в, при чеыъ они посtтятъ другой районъ,
всt болtе или мен-ве крупные центры Поволожья. Труппа 
будетъ обновлена. 

Продолжается фор111ированiе труплъ на лtтнiй и зямнiи 
сезоны. 

Въ г. Пензi; зимой играетъ драматичес1'ая труппа Е. А. 
Ризъ. Въ составъ ея пока вошли: г-жи Троицкая, Кирсанова, 
Жданова и Се.л.евивская; гг. Браиловскiй, Муравьевъ, Илъин
скiй, Розановъ, Мирскiй, Сухинъ, Якубовъ и друг. 

Для г. Ен.атеринослава на будущiй зимнiи сезонъ состав
лена драматическая труппа г-жи Боярской. Приг.1Jащены: 
г-жя Пояркова, Висновская, Морская и Побiдова; rг. Кар:1.
.l\lазовъ, Бухт-вевъ, Цвилеиевъ, Пвановъ, Трояновс1<iй, Незна
,,ювъ, Варламовъ, Соколовъ, Минаевъ и друг. 

Совершенно сформирована В. И. Никулинш�ъ драматиче
ская труuпа на лtтнiй сезонъ для г. Севастополя. Въ со
ставъ труппы вошли: r-жи Шеина, Голостнева, Саратова, Пи
варовичъ, Гурская, Нининская, Тамавцева, Морозова, Даль
екая и Мельникова; гг. Смирновъ, Муро11-щевъ, В. Петипа, 
Покровскiй, Юреневъ, Савелъевъ, Михмарскiй, Де:ветовъ, По
повъ и друг. 

На зимнiй сезонъ для г. Николаева г. Ни!{улинымъ при
глашены: г жи Стипорина, IJJeинa, Нининская и Красавина; 
гг. Людвиrовъ, Покровскiй, В. Петипа, Юръевъ, Савельевъ, 
Деветовъ и друг. 

Г. Сtровымъ, снявшимъ на будущiй. зи:мнi11 сезонъ въ Ро
стовi;-на-Дону Машонкинскiй театръ, пока приглашены г-жа 
Высоцкая, г. Колесовъ и друг. 

Продолжается формированiе труппы опереточным. това
риществомъ rг. Писарева, Полтавцева, Шелихова и Шуиска
го. Хоръ, балетъ и оркестръ уже набраны, составляютъ те
перь труппу. 

Въ Тулi, въ конц-в пятой недtли Великаrо поста со :таят
ся два спектакля при участiи артистовъ труппы театра Кор
ша, г-жи Аренцвали, гг. Чарина и Пельцера. Поидутъ пьесы: 
«Дуракы> и «I0ная буря». 

Въ бюро получены извtстiя о блестящихъ сборахъ га
строльной поiздки В. Ф. Ка11�миссаржевской по н1щоторымъ 
городамъ Сибири. В1. Иркутскt спектакли артистки шли при 
11011ныхъ сборахъ, помi;шала лишь болtзнь гастролерши, изъ
за которой нi;сколы{О спектаклей были отм,:l,нены. 

Въ оперномъ отдtлt театральнаrо бюро составляется лишь 
одна труппа г. Мt::ндельштамомъ для Нижняго·Новгоро.n.а и 
поtздки по нiщоторымъ крупны111ъ центрамъ. 

Продо.лжаютъ фор:мированiе дра.\1атических" Т):.'уппъ режис
серы трупnъ Е. А. Бi;ляева: для Вильны-Г. 8. Строгановъ, 
для Минска, )f{итомiра и Моrилева-г. Славскiй. На вторыя 
роли въ обt труппы прI{Г лаrпены учt:ники м-tстныхъ драма
тическихъ школъ, выпусRаемые настоящей весной. 

В1. понед-tльник:ъ днемъ, въ ПОJ\ttщенiи театральнаго бю
ро былъ отслуженъ молебенъ по случаю исполнившейся го
довщины перваго съ-tзда сценическихъ дtятелей въ Москвt. 
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Художественный театръ "У вратъ чарства
н

. 
Шпржь. 

Г-нъ Луясскiй. 

Письма въ реданцjю. 

Мы, нижеподписавшiеся, глубоко протестуе111ъ противъ 
того во3мутителънаrо издtвательства надъ нами, которое 
позволяетъ себt Р. И. Т. О. со своимъ уполномоченны:мъ во 
гланt. 

2000 ишущихъ м-встъ аl{теровъ аадыхаются въ крохотномъ 
помtщенiи, г дt впору по111iститься 200 человiкамъ-не бодtе. 
Отъ спертаго воздух�, табачнаго ды.мё:t, пыли теряешь голосъ, 
отъ духоты и давки }{ружится голова, становится дурно, не 
находишь кого нужно. Да и большинство предпринимателей 
производитъ переговоры у себя на д ому, такъ какъ нiтъ 
возможности вести дtла въ той: невообразимой кутерьмt, 
которая творится въ бюро. Такимъ образомъ Р. И. Т. О. не 
выполняетъ своей ед�тственноit нужной актерамъ функцiи
дать имъ просторное помtщенiе, гдt бы они могли встрi
чаться съ предпринимателями. Мы говори111ъ-единственной, 
такъ какъ нельзя же назвать полезными для актеровъ функ
цiями разведенiе бумажной канцелярщины, для которой 
содержится цtлый штатъ служащихъ; на наши пятирублевые 
членскiе и клiентскiе взносы и на огромные проценты, взи
маемые Р. И. Т. О. съ контрактовъ, можно было бы въ те
ченiе поста нанять цtлый дворецъ. 

Если жалкое помtшенiе, предоставляемое намъ во вр�мя 
поста, нанимается въ видахъ экономiи, мы могли бы указать 
Р. И. Т. О. д ругiе исто•rники сокращенiя расходовъ. 

Соронъ двt подписи. 

М. Г., г. редакторъ. 

Мое и.мя въ теч�нiе двадцати лtтъ .моей артистической 
дiятелыюсти не было загрязнено никакими подозритедьными 
матерiальными аферами, а потому я вынуждена защитить его 
отъ ложныхъ выводовъ, бросающихъ тtнь на .меыя, l{акъ на 
артистку-товарища. 

Въ nисьмt изъ Саратова, помtщенномъ В'Ъ J\o 9 «Рампы», 
за подписью r. Арханrе.льсl{аго, есть слtдующiя строки: <<НА 
r. Скуратова, а затtмъ на г-жу Велизарiй, во 1\1ногихъ слу
чаяхъ замi;нявшую r. Скуратова, посыпались обвиненiя, въ 1<0-

тор-ы.х11 оченъ трудно разобртт,сл nocmopouнe.1.11J •1елоtиьку, но
которыя завершились такими безспорными фактами, какъ
выдача исnолнительныхъ листовъ. Вообше же артисты жало
вались на своихъ представителей, что при общемъ ужасномъ
положенiи они устроились сравиител.ъио недурно. Такъ, г. Ску
ратовъ получилъ въ обще111ъ за сезонъ 645 р. марками и 347
руб. аванса, не считая того, что заработала его жена. Г-жа
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Велиаарiй нолучила больше 300 р. съ авансо.мъ. Возмущало 
артистовъ и то, что въ то время, какъ у второго суфлера 
Черненкова сдi;ланъ былъ изъ 25 р жалованья вычетъ за три 
дня перерыва въ спектакляхъ, авансы распорядителеи, какъ 
вnроче111ъ и другихъ первыхъ персонажей, совершенно не по
гашались». 

Прежде всего распорядителемъ, да еще ва.мiнявщи:\1ъ г. 
Скуратова, я не была. 

Я была актрисой и добровольно безвозмездно режиссиро
вала всt спе1{та1,ли, отклонивъ отъ себя всякую хозяйствен
ную часть. Исполнительные листы были взяты гг. получавшиыи 
пять мtсяп.евъ свое жалованiе и протестовавши111и противъ 
вычета изъ ихъ жалованiя за три дня, когда театръ не функ
цiонировалъ. Это вопросъ спорный (право г. Скуратова на 
вычетъ) и можетъ быть разрiшенъ Совtтомъ Театральнаго 
общестна, а не мной, l{акъ я сказала, когда ко ь1нi; обрати
лись получавmiе жалованiе за сов-втомъ. 

Слtдовательно первое обвиненiе не выдерживаетъ крити
ки. Авторъ самъ сознаетъ, что постороннему человiщу трудно 
разобраться въ этомъ, и тt111ъ не менtе онъ рiшается бро
сать въ человtка этими неnровi,ренны11ш слухами. 

Онъ nродолжаетъ быть голословнымъ и дальше: я по.лу
ЧИJtа за два съ половиной мiсяца громад.наго труда, ибо я 
играла и режиссировала почти ежедневно, на свои 600 ма
роi\ъ (мi;сячныхъ) не 300 р.) 1'акъ пишетъ г. Архангельскiй, 
а 194 р. 60 к. Это за 2 мtсяца и 4 дня. Если это называется 
устраиваться недурно, то я, очевидно, йJ\гБю ложное предста
вленiе о т омъ, ющъ хорошо устраиваются. 

Мое вмi;шателъство въ д-вла товарищества выразилось въ 
сл·вдующемъ: когда насъ, (новыхъ товарищей), т. е. гr. Тара
сов-а, Каmирину, Астрову, Мартынова и 1\lеня пригласили въ 
Саратовъ, то наr.п сказаJiъ уполномоченный отъ Саратовскихъ 
товарищей, что старыхъ долговъ нi;тъ. Когда же ь1ы r1pitxa.11и, 
то оказалось, что у старыхъ товарищей есть 500 р. долгу. 
И когда новые товарищи не хотi;ли принимать этого долга, 
я одна угоеорила ихъ принять, чтобы этимъ об.легчить старыхъ 
товарищей. Мы въ первую же получку посл-t Рождества упла
тили ихъ старый д.олгъ 500 р., состоявшiй изъ нсуплачен
наго обязательнаго жалованья и предварительнаго расхода. 
тоже неуплаченнаго. Оттого мы получили гроши на марку 
послt лучшихъ сборовъ и, не желая работать при такихъ 
условiяхъ, первый ушелъ r. Мартыновъ. При сл-вдующихъ 
получках-. отказались уплатить авансы (какъ было условлено, 
4-ю часью дохода на марки) г. Тарасовъ и г. Каширинъ, 
мотивируя этотъ от.кааъ невозможностью жить на тi; гроши, 
что они получали, и т·въ1ъ, что они взяли на себя и уплатили 
долгъ въ 500 р. старыхъ товарищей. Изъ насъ троихъ-я одна 
уплатила то, что обi;щала, (т.-е. 4-10 часть моихъ марО1\Ъ на 
norameнie аванса) 42 р. 62 к. Остатокъ аванса я погасила, 
отказавшись отъ своей доли имущества, nрiобрi;теннаго това
риществомъ, то -есть, какъ было р-tшено наl\lи-старыми и 
новыми товарищами. 

Виновата я, вi;раятно, въ томъ, что я не броси;11а и не 
ушла до конца изъ этого дiла, не имiя н и  матер1альнаrо, 
ни нравственна го у довлетворенiя. Я этого в:е сдiлала потш1у, 
что не желала окончательно разрушить этого д-вла, и благо
даря мнt .люди получили свое жалованье д о  конца сезон .. , а 
остальные-на марки-хоть тt несчасrные гроши, которыхъ, 
ес.,1и бы дъло рухнуло, они совсtмъ не получили бы. Дока
зательство, что эти люди вtрятъ мн-в: у меня служатъ, въ 
.11oeJ10 товариществъ, лi;то:мъ-г. АрбЕнинъ на мар1{ахъ, г. Ан· 
тоновъ съ женой на жалованьи (какъ и зи:мой были на жа
лованья) г. Черненковъ ( о которомъ упоминаетъ г. Архан
rельскiи, какъ о жертвt), не говоря о тi;хъ саратовскихъ 
товарищахъ, которые (большинство) предлагали и предлаrаютъ 
мнt свои услуги. 

О г. Скуратовi; я совершенно не считаю нужны1\1Ъ гово
рить, пусть объясняется, если найдетъ нужнымъ, самъ; но од
ного его въ погибели этого .в.i.ла не виню. Д -вятельности его 
до моего прi-tзда (З декабря) не знаю и не .могу судить, а 
дi;ятельность его послi; моего прii;зда не эаслуживаетъ та
кихъ тяжкихъ обвиненiй. Не .м:ожетъ итти дi;ло, когда люди 
не учатъ ролей, поднимаютъ ссоры, доходящiя до скандала, 
во время спех.такля, такъ что рабочiе не знаютъ, ставить ли 
дальше декорацiи, на слiдующiй а1<тъ или нътъ, будетъ ли 
продолжаться спектакль-или нiтъ. 

Говорила товаршцамъ и сейчасъ повторяю: надо сперва 
учить ро.11.И и дружно работать, а затt1�tъ требовать, чтобы 
публика посiшала театръ, а у насъ желали сперва, чтобы 
были сборы, а затi;мъ согласны были учить роли. Народный 
домъ и доказалъ, что значитъ дружная работа, и поб-вдилъ 
насъ. Честь и слава таКИ1\1Ъ труженикамъ. Отъ этихъ взгля
довъ я не откажусь ницог да, да мнi. и поздно послi; двадца
rилtтнеи дtя:тещ.ности. 

.Марiя Beлuзapu'i. 

Милостивый Государь, г. Редакторъ! 

Поl{орнiише прошу по.мiстить настоящее мое возр.�женiе 
на письмо корреспон;�,ента г, Архангельсf(аrо, nо�1-tщенное 
въ ..№ 9 ващеrо журнала. Зная .лично г-на АрхангеJiьскаго и 
видя в ъ  немъ честнаго, безпристрастнаго газетнаго работника, 
зачастую критик:а, прочтя его письмо, я пришелъ къ тому 
убi;жденiю, что онъ кtмъ-то былъ введенъ въ заблужденiе. 
Среди доли правды, столько темноты, столько неправильно 
освi;щенныхъ фа1повъ, что я считаю свои1\1ъ долгоJ11ъ возра
зить на нихъ и привести неопровержимыя доказательства: 
1) г. Арханrельскiй вищетъ, что г-жt Горевои, не на что было
выi;хать, но ... г-жа Гuрева nр()служила около мtсяца, взяла
дв-всти съ лишкомъ аванса и заявила по прitзд-в, что у пея
н-втъ гардероба, что онъ на же.лi;зной дорогt, и я тi;мъ былъ
лишенъ возможности ставить съ ней nодходящiя пьесы.
Выдавъ почти полумtсячный авансъ, я не и111tлъ возможности
выдать болtе. Авансъ выданъ I{Ъ началу сезона черезъ бюро.
Авансъ не возвращенъ. 2) Затi;мъ · г. Архангелъскiи пишетъ,
что начались недоразуl\li;нiя, окон,чиашiясл исполнительными
листа111и. Онъ считаетъ 1-иt11ало окончанiе.\tr,. Объясню: Среди
сезона въ театръ явилась I(Омиссiя осматривать театръ и,
най..1.я электрическое освtщенiе неисправнымъ, по распор..я
женiю высщей адJ\[ишrстрацiи, закрыла токъ и тtмъ са111Ъ1мъ
лищила возАюжности продолжать спектаI{лИ. Осмотръ былъ
сдiланъ по заявленiю владtльца театра Очкина, на аренда
тора театра Борисова, у котораго я снялъ театръ.

Театръ не работалъ пять дней. По l(онтракту я имiлъ 
право вычесть за эти пять дней жалованье, но зная духъ и 
качественность .шцъ, получающихъ обезпеченное жалованье, 
я сдtлалъ запросъ въ Совtтъ Театральнаго общества, даI,о
вой: прислалъ ынt отвi;тъ, что жалованье за эти дни, по 
его мн-внiю, я платить не долженъ. Производя окончатель
ный расчетъ, я черезъ зав-hдующаго адJ\.1инистративной частью 
г-на Крема, послалъ бумагу сов1.та. Г. Пальминъ, помощ
ник.ъ режиссера, въ uрисутствiи другихъ лицъ, вырвадъ бу
магу съ 111нiнiемъ сов-tта, куда-то спрятмъ ее и на всi; 
просьбы г-на Крома и члена т-ва Юрьева не возвратилъ. 
Зат'БМ'J. вся кш.шанiя получающихъ жалованье направилась 
ко мнi; на квартиру, въ полноы.ъ смыслi; слова, ворвалас1, и 
начала скандалить и ругаться, какъ могутъ ругаться извозчики, 
не было только r·на Антонова. Болi;е другихъ отличался 
r. Пальминъ и r. Барановичъ, суфлеръ. Нiкоторые вь конц-в
концовъ получили причитающееся жалованье, ьшой ранi;с
получить предложенное, въ чемъ и расписались, что nретензiй
ко мнъ не имtютъ. Г. Барановичъ заявилъ уже послъ этого,
что будетъ судиться. На самомъ же дtлt, пода.ли въ судъ
г· да Пальминъ и Антоновъ, не расписавшiеся въ книг-k.
Г. Па.лыш1;1ъ въ судъ не явился, г. Антоновъ ве11ъ дi;ло.

Предварительно они получили исполнительные листы въ 
обезпеченiе иска, что при предъявленiи подuисанныхъ условiй: 
всегда дi;лается безъ разсмотрiнiя по существу дtла. д tло 
Пальмина было прекращено. 

Г. Антоновъ заявилъ суду, что :мной былъ сд-в.:мнъ не
правильный док.11адъ сов-вту, и что тсатръ былъ заr{рытъ по 
моей просьбi, а что онъ послалъ на меня жалобу въ совtт!'. 
Я предъявилъ копiю съ постановленiя губернск:аrо прав.11енш 
и цопiю, вторично выписанную, съ мнi;нiемъ совiта. На это 
г. Антоновъ возража.лъ, что я могъ играть пр.� керосин-в,
во вызванный въ качеств-в свид-втеля губернсюи инженеръ, 
показалъ, что театръ былъ совершенно не подготовленъ къ 
освi;щенiю керосивомъ и что на оборудованье nо:ребовалось
бы гораздо болiе времени, чъмъ на исправлеюе э.�еl(три
чества. Судъ рtшилъ дi;ло въ мою п0льзу, обезпечеще иска 

Проектъ новаго театра въ г. Ярославлt. 

Спиривъ. I-й призъ.
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снято а стаАо-быть на�tаАо было съ л.истовr., а окон.•tанiе уничто
женi: оныхъ. При.ла�аю 1eonitt съ посп1шн.овленiя �у6ернска10 
npttмeniя� съ жтьнiе.J1t'б сов1ыпа и t1останов.1енiе.м r, суда. Причи
тающееся же жалованье б:ыJrо 11шои внесено въ деповитъ 
казначейства. Итакъ, вс1ь получили, что имъ причиталось 
полностью, даже за тоm'б .шъс.яц'о) когда работы не было и у 
насъ играли малороссы. По.лучили жалованье и .лица, слу
жившiя безъ контракта, 1еакr, нстр., 1. Черненко. Что я полу
чилъ за се.юн:& около 600 руб.-вi,рно, но я и жалованья по
лучаю 600 руб. въ мtсяцъ и болi;е, а нолучилъ боо р. за 
сезонъ. Что я взялъ авансу 347 f)у6.-не вiрно. Я взялъ 270 р., 
г-жа Горева 210 руб., г-жа Максимова и Невi;домовъ 2 r 8 �:., г-жа Ленская 90 руб., г. Тарасо.въ 100 руб, г-жа Велизар1и 
100 руб., г. Ланской около 75 руб. (не помню) r-жа Каmи
рина-около ста рублей, г. Сарматовъ-40 руб., г-жа Га
маюнъ-50 руб., г. Борскiй-40 руб. и еще нtсколько мел
кихъ авансовъ. Г-да Горева, Макси111овэ, Невi;до11ювъ, Лен
ская, Тарасовъ, Ланс1<.ой, Сарматовъ-уtхали и авансо13ъ не 
вернули. Что касается до г-жи Велизарiй и Кашириной, т о  тутъ 
л.i;ло обстоитъ иначе: новые члены товарищества, вступивъ 
за два м-всяца до окончанiя сезона, приняли боо руб. то
варищескаго долгу, и я, въ виду плохихъ сборовъ, не им:kлъ 
-возможности удерживать авансы, тtмъ бохkе, что они пла
тили долгъ, ко'l'орый къ вимъ не относился. Лично же на
шихъ товарищескяхъ денегъ на авансы новымъ лицамъ 
ушло 180 руб., изъ }{Оторыхъ большая часть пала на меня. 
Отчеты всt приняты и подписаны. Опять повторяю, что 
дi;ло не 0конqи.11ось 1.t-с11олнительн.w,ии .лпстами., а закончилось 
уничтоженiе.1,н, ux'6. Товарищество •1естно расплатилось со 
всi;ми. 3) Г. Арханrелъскiй говоритъ, что меня въ частности 
обвиня.�:�и въ томъ, что я ставилъ свои пьесы. За весь сезонъ 
мной была поставлена одна .моя пьеса ((Старн.я. .мас,�1111, кото
рую въ Москвi. я и мtлъ честь читать одноъ1у иаъ издателей 
с<Рампы» г·ну Э. М. Бес}(Ину, l(Оторыи ее одобриJiъ и воде
виль « Вдовушка-ва.мпиръ», эатtмъ од111J переводную пьесу 
е<Горе побtжденнымъ», соч. Фосса. Вотъ все, что мной было

поставлено .мое10 за весь сеэонъ . Стало-быть не всяко111у слуху 
можно вtрить. Что касается, что я ставИJ1Ъ пьесы съ выиr
рЬШIНЫми роляJ11и для себя, то, что это не вi;рно, должно бы 
было быть извi;стнымъ и самоиу г-иу Архангельскому. Если 
это не т�щъ, то пусть г. Архангельскiй назоветъ таR:iя пьесы, 
моей систе.мы, которыя я стави.лъ д.ля себя. 

Что дасается .а.о извtстной, хотя и старой, пьесы Эрю11:ана
Шатрiана «Польск.iй еврей», то таковая была поставлена въ 
мой бенефисъ. За сим'I,, вс-1,мъ въ Саратовt извi;стно, и г-ну 
Архангельскому тоже, что дtла во всtхъ театрах"i. бы.ли 
плохи, и что тацой опытный, знаюшiй антрепренеръ, t,дl\ъ 
Собольщиковъ-Самаринъ понесъ нi.сl{олы<о тысячъ убытку, 
но онъ антрепренеръ денежный. Ч-rо I{асается до «Обще
доступнаго театра», то, 110 слухамъ, попробую и я опереться 
на нихъ, л:kла въ r.1атерiальномъ отношенiи были R:ажущiяся. 
Театръ съ минииалъными цi;нuш зачастую казался наполнел
-ы:мъ, а сборъ былъ небольшой. Говорятъ г. Карамазовъ, 
пайm.иR:ъ, �а ве.:ь сезонъ ничего не получилъ и обращался 
ко мнt поставить одинъ спецтак.11ь, <<Гамлетъ», чтобы зара
ботать, такъ понялъ я. Оклады въ общедоступномъ были 
l'ttинимальные. Актеръ, получавшiй у меня 300 р., у нихъ 
по.лучалъ 50 или 60 рублей. 

Съ совершенныl\lъ уваженiем:ъ П. Скуратов�..

Р. S. Считаю нео6ходимымъ добавить, для характеристики 
лицъ недовольныхъ, что во время нашествiя на мою квартиру 
г .  Пальминъ и г. Барановичъ заявили присутствующимъ то
варищамъ, что я утаилъ двtсти рублей денегъ, за купленный 
rимназiями спектаR:ль, т.-е. получилъ четыреста, а по}(азалъ 
дВ'БСТИ, 

Прил.а1а.ю удостовтьренiе дuрек111ора ш.мназiи, которое тогда 
же показалъ I(леветника.мъ. Изъ этого можно вывести, съ 
}(ак:оrо сорта людьми судьба привела меня вести J1.iлo. :Въ 
началi; сезона, l(ОГ да г-нъ Арханrельс!{iй одобряетъ репер
туаръ, велъ его я самолично. Затtм.ъ, когда !-tногiе разъtха
.лись, ставиJ1ось то, что возможно было ставить; затi;мъ мt
сяцъ играли xoxJiы, эа1"hмъ прибыли Велизарiй, Хвощинская, 
Астрова, Т2расовъ и Мартыновъ, и репертуаръ составлялся 
выбранный комиссiей репертуара. 

Когда же насъ откупилъ г. Ломашкинъ, ставились съ 
его согласiя преимущестаенно фарсы и трехъ-актныя в ещи. 

П. Скуратовъ. 

По теле�рафу. 
Сейчасъ прочелъ девятыи номеръ вашего уважаемаrо 

журнала. Совершенно возмущенъ тифлисской l(Орреспон.11.ен
цiей, болtе, чtмъ значительно, расходящейся съ истинои. Какъ 
уполномоченный Яворской, администраторъ ея театра, прощу 
въ ближайшем.ъ номерt помi;стить слi;.1.ующее. Bct упомяну
тые корреспонденцiей актеры жалованье по окончанiи эимня
го сезона своевременно полностью .по.кучили. Артистки Кры-
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мова и Декаръ имi;ли получить каждая 2 r февраля о!{оло 
двадцати рублей, но уtхали ранi;е срока, несмотря на uодпи
санный им.и по 1 5 iюня контрактъ. Противъ нихъ, какъ про
тивъ Ватию1, Салларова, Ратмировои, мною возбуждено судеб
ное дi;ло. Телеграмма l(нязя Барятинскаго Салларову-вымы
селъ, ибо Салларовъ жалованiе получилъ 1:� только ттолно
стью, но, подnисавъ договоръ на бу дущ1и сеsонъ, взялъ 
авансъ и скрылся. Уб-вжденъ, что вашъ журналъ, преслi.ду_я 
служенiе истин-в, не отк.ажетънапечатать настоящую телеграмму. 

Ад:мхтистраторъ «Новаго т�атра:» Олендснilf. 

�--

Петербургъ. 
- Въ Петербургъ возвратился А. Зидоти, совершившiи

1,онцертное турнэ за границей. Онъ играю, въ сиl\lфоническихъ 
концертахъ Лейпцига (Гевандхауsъ, подъ упр. А. Ни
кишь), Ф ранкфурта на-М. (подъ упр. В. Мангсльберга) и Ман
честера (подъ упр. Ганса Рихтера), исполняя концертъ Баха 
и «Плясl(у смертю> Листа. Въ Англiи и Шотландiи г. Зило
ти, кро111-в того, далъ одинъ СlаУiе1·аЬешl'овъ изъ сочипенi� 
Шопена и Баха. Всюду нашъ артистъ имi.лъ гро111.адныи 
успtхъ, сохранивъ свое положенiе первокласснаго пiаниста и 
любиr.ща публики. 

- Артист1, Императорскихъ тсатровъ Ге организуетъ
труппу для гастролей: въ Сибири, 

- Гордонъ Крэгъ отвiтилъ .11.ирекщи русск:ихъ дра.мати
ческихъ камерныхъ спектаклей въ Екатерининскомъ театр1; 
согласiемъ прitхать въ Петербургъ. Онъ будетъ присутство
вать при первомъ опыт-в постановки по его основнымъ ИJ1<;
ЯJ11ъ. Каr,ъ извi;стно, для перваrо опыта идетъ м��тер1я 
«Иродъ» со стихЗ1ttи К. Р. Диреl(цiя ожидас:тъ аиrл�искаrо 
гостя ко дню второй постановки «Ирода)), 

- Къ будущему сезону Рыжковыиъ будутъ вакончены
двi новыя пьесы: комедiя «Обыватель» и дра:ма (<Старая дi;в:н. 
Одна иаъ этихъ nьесъ пой.детъ въ бу л.ущемъ сезонi; в·ь 
Москвt у г. Нез.11обина. 

- Серьезно захвораJiъ режиссеръ И.мnераторскои оперы
О. О. Палечекъ. 

- На пасхальной: н�дi;.лt въ драматич�скомъ театрi Коt.1-
r.1иссаржевскои: состоится рядъ �ектаклеи художественной 
оперетки и веселаrо жанра. Инищатора.ми являются гr. Н. Ев
реиновъ, Ф. Коммиссаржевщiи и группа литераторовъ и 
ху дожниконъ. 

- На-д1!яхъ въ частномъ кругу г. Каминскимъ была про
читана пьеса на жарrонi; «Заблужденiе». Пьеса написана въ 
реалъномъ бытовомъ жанрt и пойдетъ въ сl(оромъ времени 
на сцен-в гастролирующаго въ Петербургt е врейскаго 1,ружка. 

--... �<---

За р9бе}l{смъ. 
Въ свое время газеты передавали, что въ мессинс�ой 

катастрофi; въ числ-в другихъ жертвъ изъ театральнаrо :м1ра
погибла пi;вица Марiя Кантони, и:звtстная и у насъ, концер
тировавшая въ Россiи еще въ проrnломъ году. Г-жа Кантони 
однако жива. Какъ намъ сообщаютъ, спаслась она при до
вольно ис1<лючитеJ1Ьныхъ обстоятельствахъ. Разбуженная под -
земными толчками, она броси.лэсь бi;жать съ третьяrо этажа 
внизъ, завернувшись в·ь одi;яло и захвативши мtшочекъ .�ъ
своими небольшими драгоцiнностями и деньгами, находивш1и
ся на ночномъ столикt. Въ дtйствитсльuости она схватила 
коробку съ шоколадомъ, стоявшую тутъ же н а  столикt. Шо
коладъ позво.11илъ ей прожить четверо сутокъ, прошедшихъ 
до того вреl\lени, когда она была вы1:аш.ена на бtлый свtтъ. 
По счастливой случайности, покрывш1е ее обломки образова
JIИ родъ свода, гдi; она и укрылась сравнительно безопасно. 
Въ настоящее время 1110.ло.жая пiвица находится въ Милан1; 
у своихъ родныхъ. Голоса oRa не потеряла, но такъ потрясе
на случившимся, что пе можетъ слышать самаго слова «Мес
сина11, куда npii;xaлa Jiишь за два дня до х:атастрофы, чтобы 
навiстить своихъ близкихъ, которы.мъ одна1<0 не удалось спа
стись тal('J. счастливо, как.ъ ей. 
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Енатеринодаръ. (Ото 1.m111eio 1-орретондтта). Окончился 
сезонъ, и. можно подвести итоги. Антрепренер ъ  г. Су.п.ьбининъ 
ЖаJJуется на убытки, но по даннымъ, взятымъ и:въ источни
ковъ, заслуживающихъ девiрiя, могу сообщить, что валовая 
выручка была 35800 рублей, расходъ же 28398 рублей. Чи
стаrо дохода Таl\ИМЪ образомъ осталось 7402 р. }Ка:юваеье 
всtмъ уплачено полностью, и труппа разъiхалась, дружески 
распростившись съ общимъ люби.мцемъ Н. Н. Алмавовыъ1ъ, 
явившимся «добрымъ rенiемъ» въ капризной антрепризi; г. 
Судьбинина и АлJ\1аэова- Праздничный пестрый репертуаръ съ 
((Пинкертонами», ((Измаилами» и пр. дребеденью далъ uрилич
ные сборы, но идейны.я пьесы успtха не Иl\1-tли, такъ какъ 
наша обычная театральная публика партера воздерживалась 
1юс1;щать сарай, именующiйся театромъ, да и къ трупттt от
носилась съ излишней строгостью. Неудачно въ матерiальноl'l1ъ 
отношенiи прошли бенефисы �г. Донецкаго (Мученица) и r-жи 
Львовой (Золотое Руно). Гастроли М. М. Петипа посtщались 
охотно. Маститый артистъ по-прежнему съ большимъ усп,J,
хомъ выступалъ въ с<Гувернерt» «Тартюфt», <rДонъ-Жуанt,> 
n np. Постомъ въ театрt Злобина играетъ мадороссiйская 
труппа Суходольскаго, и сборы ПОl(а очень хороши, но репер· 
'Гуаръ старыи. 

Начались обычные Rсликопостныс 1\ОНцерты. Первымъ за
hэжш1ъ гостемъ бы.лъ баритонъ Большог@ театра г. Бакла
новъ, собравшiи полный сборъ, но, къ сожалi;:в_iю артистъ 
пi.лъ больнымъ и обычнаго успtха не имtлъ. На-дняхъ кон
перты г. Лабинс1<аго и С!{риnач(Эрденr{о. Съ r 1-го января от-
1,рылся клубъ Артистическаго Обmества, rдt каждое воскре
сенье устраиваются музыкальные вечера и по вторникамъ дек
цiи по искусству и л итератур-в. Bct профессiональные артисты 
н любители объединились, и вечера Артистическаго Общества 
пользуются большимъ усоtхомъ. На 19 и 20 марта, Артисти
•rеское Общество назначило Гоголевскiя торжества. Кваргет
иыя со6ранiя преподавателей Императорскаго Общества nри
влекаютъ много публики и проходЯтъ ст. выдающимся усоi;
хо)1:ъ, который главнымъ образоz.1ъ дi;лятъ г. Рудинъ (пiанистъ) 
и Крейнинъ (с}{рипачъ). 

с. fi, аонобъ. 

Жмтомiръ. Выяснено, что вплоть до 30-ro марта Городскои 
театръ не бу детъ фун1<цiонировать. На Пасхt и 8оминой не
дtлi; будет'Ъ подвизаться драма Д. И. Басманова. Зато сине
матографы заработали у насъ теперь во всю. Ивъ нихъ лишь 
Электро-театръ деl\1онстрируетъ иногда }{артины просвiти-
1·е.11ънаrо характера. 

Такъ на-дняхъ чденъ бывшей учено-торговой комиссiи по 
Китаю Л. Э. Б оярскiй, читалъ та11'lъ лекцiю о Клтаt, ero 
ку.11ьтурt и проч., которая сопровожд:алась картинами. 

Въ И. Р. муз. о-вi; объявленъ на 16-е марта одинъ кон
цертъ извiстнаrо баритона r. Бакланова. 

Г. 2aRe. 

Кiев1>. Въ намять умершаrо недавно нолJ,скаго комедiйна
tu писателя Сигизмунда Пшибыльскаго труппою «nольскаго 
о-.ва любителей искусствъ» была дана 8 марта въ 1\Луб-k 
«Ogniwo» комедiя С Пшибыльскаrо <<Арендаторъ нэъ Оле
сiова» ( «Dzierzawca z Olesio,va»). 

- Съ 8 марта начо:1лись гастроли О. В. Гзовской.
- Въ онерi; Брыкина на 5 и 6 нед'БА"Б гастроли В. Люце,

А. Боначича и Г. Бакланова. 
- Въ театрi. о·ва гра1\1отности въ труппt М. Садовскаrо

гастролируетъ М. Заны<овецкая. 

Ммнснъ. (Otrи, наш. кор.) Прitхавшая къ намъ опера �· Л.
Федорова встрtчена минчанами съ бо.11ьшим.ъ сочувств1емъ 

Не говоря уже о тон1ъ, что r. Федоровъ еще по прош
лому году сумi.лъ снискать себt вполнt заслуженныя симпа
тiи среди минской nублики,-составъ труппы великъ и 6ле
щетъ довольно извi.стными именами; :r.шого чудныхъ, рtдкихъ 
по свtжести и 1<расот-в, голосовъ. 

Если судить по первому впечатлtнiю, опера какъ въ ко· 
личестаенноi\1ъ, такъ и въ качественномъ отношенiи болtе 
ч1;z.1ъ удовлетворительна: балетъ, большой стройный хоръ, 
оркестръ и лроч. 

Изъ женскаго персонала слiдуетъ отмi;тить: артистку Им
ператорскаго театра г-жу Лину Пасхалову (1\олоратурное соп
рано), г-жу Федоровскую (сопрано), г-жу Гарину (сопрано), 
г-жу Доленrо-Драгошъ (меццо-сопрано), а также r-жу Прево 
С контральто). 
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Среди .мужского персонала особенно выдаются: тенора
гг. Корже:винъ и Горянщjй, баритоны-гг. Г.ладl\овъ и Гор
ленко, басы-гг. Федоровъ и Кайдановъ, капе.лы1еистеры-гг . 
Маргулянъ я Зиновiй Коганъ. 

Нельзя со11ш·tваться въ томъ, что солидный составъ труппы, 
наличность въ ней изряднаго }(оличества талантливых1,. силъ, 
старательное и добросовi;стное отношенiе антрепризы, иввt
стная новизна репертуара и проч. обезпечатъ оперt огромный 
уснtхъ среди нашей театральной публики . 

.М. }(оролиц1ий. 

Моrилевъ губ. (О111ь 1шm1·10 корj1е111ин1)ен11111). Съ 10 по 14-0� де-
1\абря въ городск.0111ъ театр-в подвизались остатки онернаrо това
рищест1::1а подъуuравленiеrt1ъ г-жи Шигаевой, прошли «ТравiатаJ> 
с<Демонъ» с1Риголетто» и «Фаустъ», взяли валового 702 руб. 
и бJJагородно ретировались. 

Съ 26-го декабря по 3-е февраля играла J\tалороссiйская 
труппа подъ управленiемъ г�на Са-ксаганскаrо, подборъ арти
стовъ хора и оркестра хорощiи. 

Несмотря на всi; усилjя привлечь публиl\у, послi.дняя 
осталась равнодушна и театръ все-таки не посtщала, та.къ что 
приходилось играть при пусто111ъ театрt, т .  t. при сборi; въ 
40 руб.,. въ итогt чего г-нъ Саl{саганскiй понесъ убытку око
ло 3,000 руб: въ о6щемъ за 38 с пектаклей съ утренниl(ами 
взято валового сбора 5000 руб. изъ l{Оторыхъ за аренду те
атра уплачено г-ну Бtляеву 2700 р., 1·огда какъ содержанiе 
труппы, хора и оркестра за это время стоило 5400 руб. 

На постъ r-нъ Саксаганскjй переi;халъ въ Сумы. За время 
поста пока въ театрt никого не было, за исключенiеJ11ъ транс
форматора r-на Фращарди, который далъ четыре сеанса съ 
I 9-го no 22-е февра.11я и взялъ 1500 руб.

На поданное Е. А. Б-tляевы:м1.. заявленiе о жсланiи
ваять театръ на 12 дtтъ съ тiмъ, чтобы устроить ::�лектричс
скую станцiю для освtщенiя театра, перестроить сцену, увели
чить вм-встительность театра и т. д. городская дума отв-втила 
отказомъ. 

Йъ собраяiи служащихъ (домъ Б обовща) съ 5-ой недtли 
поста будетъ играть смiшанная труппа (оперетта и фарсъ) , 
Rакъ г.ласитъ расклеенная афиша, подъ управленiемъ г·на Бо
ярс1<аго съ участiемъ г· жи Рене. Первыl\1ъ сnектаl{лемъ пой
дутъ с<Дни нашеи жизни>, Андреева. 

На л-вто предполагаетъ посi;тить насъ цирка r·на Труцци, 
управляrощiй его заарендоваJ1ъ уже у города мtсто у горt
лыхъ казармъ. 

На 1 3 и 1 4-ое марта объявлены rостроли г-на Теръ-Лl{о
пова съ труппой в. Городскомъ театрt. Пойдутъ «Казнь» и 
<(Ков.1рство и Любовь». 

}(. 1/. г. 

Одесса. М. Ф. Баrровъ получилъ вчера предложенiе о сда
ч·в Гор. театра во второй половинi. апрtля на S дней для 
гастролей парижсJ(аrо театра «Grand-Operas». . - М. М.  Jiy6кoвcl\aJI получила приrлашеюе пр1i;хать съ
итальянской оперой въ Харъковъ на Пасхальную и 8омину 
uед1.лю. 

Рига. (О11н, нашеrо 1.орр,•с11ондента). Въ Pиrt въ русскомъ 
театрt подвизается товаришество русской оперы подъ упра
вленiемъ Г- Я. Шейыъ. Составъ с.лiдующiи: сопрано-Менцеръ, 
Энгельгартъ, Карпова, �Нiгина, Де Восъ-Соболева, Бtлова и 
Плансонъ; Меццо-сопрано -Сондуци, Ковельков�, Федоро��' 
Спtшнева и Стрижева: тенора-Гитеръ, Евгеюевъ-Дарсюи, 
Ко:r.шссаржевскiй, Ксендзовсl(iй, Тоик:инъ и Чаровъ; бари.тоны
Альшанс.кiн, Борисовъ, Куэминъ, Леонидов::ь и Эзрохъ, и ?а
сы-Боровикъ, Маратов., Петровъ, Ше.йнъ и Шидловсюй
Балетъ подъ уuравленiемъ Епифанова съ прима-балериной 
Лукиной, та�щовшице:и Висновской и танцорОl\lЪ Квятко�с1<имъ. 
Режиссеры-Бори(:овъ и Шейнъ. Капельмейстеры Пал1евъ и 
К:иршонъ и суфлеръ Зелинс1<iй. Оп<рытiе послtдовало 16 фев
раля оперой Верди Апда и затi.мъ по 27 февра.ля включитель
но даны были: Демонъ, Тоска, Евгенiй Онirинъ 2 раза, Па
яцы и Севильсl{iи: цирю.льникъ, Дубровскiй, Фаустъ, Пиковая 
Дама, JJакмэ 2 раза, и Ночь Любви-Валснти.нова. Противъ 
обьщновенiя спектаf\ли во всtхъ рижс!{ИХЪ театрахъ какъ на
}{анунt та-къ и во всю четвертую недi.лю поста не были раз· 
р-hшеш,; и начнутся лишь съ воскресенiя 8 марта. 

Труппа пришлась рижанамъ по вF<усу, и опt:ра усердно no· 
свшается. Оперы дiйствительно хорошо срепетованы, и арти
сты большею частью съ моJJ:одыми св-l,жими голосами, имi;ютъ 
зас�уженный успtхъ. Ставятся оперы, благодаря обилiю )lе
корацiй русскаго театра, красиво и часто :.�ффе10:но. 

Съ 8-ro же числа возобновляются представ.лен1и въ Нtмец
комъ г . .llатышском·ь театрахъ, въ ци ркt и въ 3-хъ варьетэ. 

Па 5 .и 6 недtлt объявл�.:но нtсколько концертонъ въ без
•шсленныхъ рижсl\ИХЪ I(Онцертныхъ эала111ъ, ивъ которыхъ за
служиваетъ вниманiя духовный концсртъ соединевныхъ хоровъ 
риЖСI\ИХЪ nровославныхъ церквей, даваемый Русщимъ Общс
СТВ()МЪ просвiщенiя. 

{/. 3. 
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Саратовъ. Великоностныи сезонъ проходитъ у насъ вяло. 
Только въ Оtщинс1фмъ теа1'р'Ё подвизается оперетка Ванчен
ко, въ которой в ыдi.ляется своимъ красивымъ голосомъ и 
111узыкальностью исполн1:нiя г-жа Ада-Адар:кая. Вообще же 
труппа изъ оtrенъ среднихъ . . .  Гастролировала Е. А. Сергiева
типичная представительница каскадно - цыrаЕскаrо жанра. 
Объявлены rастроли съ пятой нсд-вди Шарпантье, съ шестой, 
110 сдухамъ, выступитъ н-вско.лько разъ г. Блюменталь-Там:1-
ринъ. Дtда опер�т.ки въ общеi\1ъ среднiя. 

Въ народно111ъ театр·в алiансъ Карамазовъ--Галъ-Совал&
скiй расторrнутъ. Г. Карамааовъ вышелъ изъ дiма-.въ Сара
товъ вернется только л-tтомъ, въ тру11nу г-жи Велизарiй, ко
торая н.1 iю.1ь и августъ сн.я-;�а театръ Очкина. 

Спектаклей въ народно.мъ теа1'рt нtтъ, хотя въ начал-в 
лредполаrалосъ образовать небольшое товарищество изъ ар
тистовъ, иrравшихъ довеликопо�::тный сеэонъ. 

Къ гоголевскп:мъ торжествамъ готовятся пока Литератур
ное общество и любители, которые 20- 1·0 il1.apтa въ rородско111ъ 
театр-t ставятъ «Ревизора» .  Литературное общество на�11-врено 
устроить торжеств енное чествова нiе Го1·0.'lя 1 9-го ма рт:1-въ 
городсн:0111ъ теа.тр'в (безъ спектакля) и 20-го-въ н:�род 110111ъ 
театр'Ё (предполагается поставить или «Пгроковъ» и.ли с<Жс.::
r rитъбу;,) ); въ тотъ же день въ пяти аудиторiлхъ народныя 
чтенiя о Гоrолt .  

Въ муэыкально111ъ обществi; на r o  и I I - объявлены два 
сн111фоt1ичес1{iе концерта 110.11.ъ унравленiем.ъ А.,;шарумова, ко
торый веэетъ съ собой оркестръ въ 65 чел . Стоить это будетъ 
111 уэыкальному обществу 1 ооо рублей. 

r 2-го 111арта въ rородскомъ театрt предполагается спек
та1(.ль жур11алистовъ. Пой:дутъ <<друзья гласности" Чирикова и
два аl{та изъ «Жизни покойника,> .  Роли журналистовъ въ 
обiшхъ uьесахъ исполнены будутъ :мi;стпыi\ш журналистами. 
Спектак.ль идетъ въ пользу саратовщаrо отдtл1::пiя с. нез. 
Jlитературнаго общества. }{. Jiрхангельсии1. 

По11рав1\11. Г. Галъ-Совальскiй Оt<Ончателыю оцi;ниваетъ 
убыт,,и отъ сезона не въ 2000, ющъ сообщено раньше, а въ 
1000 ру(>. Потомъ ,  J1южетъ, <::с.ли хорошенько посчитать, ОJ<а
жется и меньше? . . .  

Тверь. (От ъ  н111пе1v корр1·mот)п1 111а) Въ предыдущемъ 
письм-t я из.;южилъ положенiе театральнаго д-вла въ уtзд
ныхъ городахъ Тверскои rубсрнiи Осташковъ и Рж.евi; . Те
пt:рь остается нi;с}(олько словъ о гор. Topжt<-t и Вышuе111ъ
Волоч1,t . Оба этп города столтъ на липiи желtэной дороги 
и также съ успtхоиъ .могутъ посвшаться на1,зжими труппа
ми. Л-втъ около десяти то.му наэадъ обществе1шая жизнь гор .  
Торжка была :весьма оживленна, въ виду стояеки въ этомъ 
ropoдi; к.авадерiискаrо кадра. Среди офицерства находились 
люди съ бо.11ъщи:ми 1\lузыкальными способностями и художе
ственнымъ чутьемъ, всегда готовые поддержать всякое теат
ральное предпрiятiе. Съ уходоl\lъ кадра жизнь затихла, и те
перь JJИШЬ изрi;дка въ это:мъ ropoдt ставятся любитеJJы.кiе 
спектак.ли, привлекая болъшСJе количество зрителей, лишен
ныхъ бо.п,шую часть года разумныхъ развлечен.iй. Спектакли 
даются въ мtстной rостиниц'Ё быв. 8едухина-Пожарскаго, 
гдt и111tется нtболыnой зритель11ыи з.:1лъ. Въ слi;дующемъ 
уtздномъ ropoд-t Вышнемъ-Волочl{'Б имiется постоянная сце
на въ юrубt (драмати:ческiи кружок.ъ), гд·J; i'J'Бстные любите
ли даютъ спектаl:(ли. Въ ностановкt сuеl:(таклей зам-tтна лю
бовь любителей 1:(Ъ дtлу и усовершенствованiе въ деталяхъ 
постановоI{ъ. Изъ числа любителей слi.дуетъ оти-kтить rr. Де
мидовыхъ и Леонова, к оторые своей игрой иногда доста 
вляютъ истинное художественное наслажденiе. Въ rородъ 
имiется двi; фабрики (Рябушинскихъ и Прохорова), служеб
ный nерсоналъ которыхъ и нiнюторые слои 1\d;стнаго населе
иiя могутъ составлять значительный континrентъ театральной 
публики. Подводя затiм.ъ итогъ обоэрiшiй четырехъ rоро
довъ Тверской губернiи-Осташковъ, Ржевъ, Торжокъ и 
Вышнiй-Волочекъ, слi;дуетъ nритти I{Ъ за"l:(люченiю, что, I{О
нечно, едва ли въ какомъ -либо иэъ этихъ городовъ въ дан
ное время 11южетъ существовать труппа въ тече.в:iе сезона. 
Вмъстt_ съ тi.шъ перiодичес1,iе наiзды небольщ0:й:. труппы мо
гутъ и111t,ь несомнi.нный .матерiальный усп·l;хъ, но и этоr.1у 
ycni;xy должны п редшествовать и сопровождать нi;которыя 
обстоятельства. Сущес.твованiе во всtхъ вышепоименованныхъ 
rородахъ любительскихъ кружковъ и посi;шенiе ИдЪ спек
таклей пуб.ликой безусловно должно свидiтельствовать о на
личности въ даннолъ rород'Ё интереса къ театру. Я, можеТ'ь
быть, выскажусь парадоксально, но, по моему крайнему  убъ
жденiю, пе сушествуетъ « нетеатра.лыrаго» города. Секретъ 
лишь зак.11.ючается въ томъ, что театраJiъные nредnриНИt'1атели 
должuы быть п роникнуты любовью къ дi;лу, сораз11tiрить 
платежную способность театру 1,1-tстпои публики, узнать на 
первыхъ порахъ ея В1'усы и ааручш·ься ея довi.рiемъ. Посл-вд
нее однако :къ большинству прitзжнхъ артистовъ, эа исклю
ченiеi\1Ъ зна111енитостеfr, и ()Тсутст.вуетъ у м-встной публи1,и. 
Вмi:;стt съ т-в.мъ едва ли за это возможно и осуждать пу
блику! Отсутствiе 1\акого-либо контроля въ т�атральныхъ 
nредпрiятiяхъ и ногда 1,1ааитъ на этотъ путь .1110де:й, ничего 
неимiющяхъ общаrо съ ис}(усствоr,tъ, Ка1,ъ часто приходит-

ся слышать и вид-вть подвиги этихъ «предпринимателей»
1
• 

поведенiе которыхъ иногда nревышаетъ вt::ликое терпiнiе ny-· 
блики, ищущей защиты въ составленiи nрото1<0ловъ! И те
перь понятнымъ становится, почему ю-юr да и добрыя uачина
нiя терпятъ поли.ое фiаско. Въ uровинцiи необходимо воаста
новленiе репо.мэ театральнаго дi;ла и въ этомъ, по нашеи� 
1шtнiю, должно ттритти на помощь театральное общество·. Съ 
каждымъ годомъ количество лицъ, посвятИ'вщихъ себя ясI<ус
ству, растетъ; предложенiе уже давно превысило спросъ, я

11шorie артисты остаются на сезонъ безъ ангажемента! Кс,· 
нечно, таl{имъ неудачпикамъ нельзя и думаrь самостоятельно� 
составлять труппы и i;хатъ по города1\1ъ: }(Ъ нимъ отнесутсw 
съ недовi;рiемъ. Так:0J11у nредпрiятiю н еобходима солидна.я; 
фирма, в нушающая общее до-в-tрiе, и таковою фирмою -мо
жетъ служить ТеатраJJьное обшество, или союзъ сnенических·ь. 
дtятелей - учрежденiя, которыя r.югутъ и матерiаль
но субсидировать труппу. Составить неболъшую труппу изъ 
артистовъ, оставшихся безъ ангажемента, срепе1·овать нiско.rъ
ко интересныхъ ньесъ, включить въ составъ этой 1'рJйпы одно
го гастролера и затi:мъ объtхать города, rдi; нtтъ Л:О\!:тоя н 
ной трунны, и завязать т'k.111ъ самымъ сношенiе съ r1р0вян
цiей,  1,отора.я жаждетъ театра,-вотъ та блаrородпал .u:i,11ь, 
присущая учреЖдевiямъ, которыя должн ы  заботитъс11 о суд-а.-· 
бi актера! Меньше сJювъ и больше дiла-·можпо посовiто
вать этимъ учрежденi.яr.1ъ, и тог да бы положенiе артистовъ 
было бы бол-tе упроченноt: . . .  

Въ слiдующемъ нOJ11ept я изложу исторiю тсатр.1.11ьныхъ 
лредr 1р i.ятiй въ саr.юиъ гор. Твери. За п ослi;днее время здi;съ 
состоял ся I<онцертъ Шар11антье г. и Тряноовскаrо-виртуо�ы 
на балалайк-t. Художествеnны.й усп-tхъ очень большой Т. Тро
яновскiй по1,аэыва.11ъ чудеса техни1{и на такомъ и1ктрумсн
,t, ка�,ъ балалайка, съ величаишимъ мастерствомъ исполня � 
самыя трудныя пьесы. 

На 8 марта наэнач�нъ спе1пакль коршевс1,ихъ артпстов.ъ. 
Гум. Л исенка, И. Кли1110ва, Радина и др. Отъ души же
лае111ъ :)ТИ:'ltЪ артистамъ nо.лнаrо эаслуженнаго успъха, но боим
ся, чтобы не отразилось па этомъ спе}(такл-в недовi;рit: на
шей публиl{и, которое она прояв:ида при гастролях» въ этомъ· 
сеаонi.; «артистовъ театра l{орша» nодъ управленiемъ г. Лi;с
ноrорскаrо и Самбурова .. .  

Пьесы пойдутъ «Пы.111{а.я страсты> и «Прощальный у,1юп,,> . 
ТберяRь . 

Харьновъ. Пьеса «Жизнь •1елов-tка1>, шедшая здi;сь въ с�-· 
::!ОНЪ 1906-1 907 гr., лред11оложен.-. была къ uоста1юв1<-t въ 
харь}(овскомъ городсI{ОМЪ театр-t на пятой HL:Jl.tJJt съ уча
стiемъ П. В. Самойлова. Относите.льна этой пьесы нм:iн:1:ся 
особый циркуляръ, согласно которо111у она раэрi;шается адми
нистрацiеи при  условiи соблюденi.я н-tкоторыхъ усдовiй, ка
с.�ющи хся поста"ювки и rpИ,11ta «Нtкоего въ сtро111ъ». Bci; тре
буе111ыя гарантiи  были на лицо, и и.мпрессарiо гастролей г. Са
мойлова сталъ было дi;ятельно готовиться 1,ъ постановк-t 
«Жизни ч.еловi;ка» на харьковской сценi;. �Iежлу тiшъ, пьеса 
Андреева была на разсмотрtнiи мi;стнаго епархiальнаrо на
чальства, которое высказа.лось противъ постановr,и ея въ Ве
лико111ъ посту и, такv1.11ъ 06разо.111ъ, нашей публик·h не при
дете.я увид-tть :)ТОГО иитересваrо произведенiя АндрF.ева въ 
исполненiи талантJIПваrо гастролера. 

- 8 марта состоялся концертъ Н. Г .  Сiверскаго.
· - Въ театрi; Коммерческаrо к.1уба состоялись четырt:

спектакля кiевскаго театра «Соловцовъ» .  Идетъ «Синяя nти
uа» въ томъ ж е  составt, какъ она шда въ Kieвt. 

Ярославль. (Отъ наuщо корреспондента) Наши читатели по 
прежнимъ письм:амъ изъ Ярославля уже знаютъ, что въ ми:
нувшеиъ сезон-t въ « Ново.111ъ театрt» царствовала серьезная 
опера. Антрепризу держало ярославское общество пtнiя, а 
постановкой сае}(такле:й завiдывалъ старый ярославскНi ана
ко.r.1ый Н. Н. Алмаэовъ. Послtднее вре.мя г. Ал.маэовъ былъ 
въ одномъ изъ народных-ь домовъ г. Москвы. 

Г. Алмазовъ явился у пасъ руководителе11ъ всеrо дi;.ла. 
Это-добросов-tстный прежде всего че.ловi.къ, способный, ш: 
скажу, чтобы талантливый, дирижеръ, хорошiй аккомпс1нiа
торъ, чуткiй р ежиссеръ и не.1.урвой хорь1:ейстеръ. 

Въ зac.,ryry ему надо 1юставить то, ч_то при сравнительно 
бъдныхъ наличныхъ силахъ и срсдствахъ онъ съ успi:хоиъ 
далъ в-tско.11ы<о nрекрасныхъ nостановокъ, заставилъ къ кон
цу сезона пубJJик:у nоJJiобить чистое ис.к:усство. 

У г. Алмазова, весо111нtнно, есть художественн1,1и вкусъ , и

то д'Вло, 1:(ОТорое онъ велъ, онъ, видимо, любилъ и увле
кался имъ.

Теперь я перейду къ характсристикi; главныхъ персонажей 
небольшой труппы. 

Начну съ женскаго персонала. 
Пальму ттеrвенства безусловно по достоинства.мъ и заслу

rамъ сл-tдуетъ отдать r-ж·в Мачтетъ. 
Это очень интересная артистка, обла,1.ательница сильнаго, 

J11дr1,ai'O и п рiятнаго лири!{о-}(олоратурнаго сопрано. 
Очень жаль, что г-жi. Мачтетъ nришлосъ вынести на сво

ихъ плечахъ весь сопрановЬ1Й репертуаръ: по.мимо ролей своего 
репертуара пришлось пi:ть .и партiи драr.1атическаго сопрано 
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Произошло этп потому, чта приглашенная на noCJitднee 
амплуа артист!{а г-жа Абрамовичъ оказалась весь1\1а слабой 
исполнип:льницей, 1{оторuй довtрить отв-втственныя, серьез
ныя и с.:шостояте.11ьныя партiи было нельзя. 

Г-жа Мачтетъ-красивая Ла;{мэ, прекрасная Тамара, xopo
iuair Маргарита. Правда, недурна она была и въ заглавной 
роли Кариенъ, но зд-tсь необходимъ сильный, з:�хватывающiй 
драматиз)111>, r._отораго, къ сожалtнiю, артисткi; и не хватало.

Г-ж,1 \1ачтетъ-пi;вица музыкальная и съ хорошей школои. 
Он:1 любимиц;� публики. 

До Рождества амплуа J1tеццо·сопрано занимала г-жа Ча
руен:�, весьма недурная артистка и пi;вица. Но на рождествен
с1,их1. пра3дникахъ она 11очему-то разсталась съ (<Новымъ 
тепро)tЪ», и вмi;сто ея появилась г-жа  Азбановская. 

Эта арти.::тr,а окаэалась значительно слаб-tй своей пред
шестн�нницы. Голосъ у пtя среднiй, непрiятнаго тембра. 

Нотъ, соб�:твенно, и весь женскiй персоналъ, ecJJи не счи
т�пь люuителышцъ, изр1.дк.� выступавшихъ. 

А теперь пос11,10тримъ нз мужской составъ труппы. И зд1сь 
ррr�'-одится съ грустью констатировать, что и мужской co
CTlllП,, та1<же какъ и ж�нскiи, былъ предста вленъ оченъ не 
1юдно. т�щъ, напримi;ръ, труппа не Иt\1-tла вовсе дра111атиче
�каго ·rенора, и весь теноровый репертуаръ несъ артистъ Во
дНiiЪ. О немъ и скажу

) 
кстати, нtсколыю с.ловъ. 

Эrо--лирическiй тенорJ,. Голосъ небольшой, но чистыи и

пр1ятнаrо Т<;;\1бра. Хорошо звучитъ въ нижнихъ реrистрахъ 
1': 1 1е всегл� в·врно и прJвильно въ верхнихъ. Артистъ инте
рt-сныr1. Къ с11скта1\ля:.tъ, видимо, готовился. Г. Волинъ-при
.rшщшй Ленскiй, хотя для этой Па!)Тiи ему недоставало ue 
только внi;ш:ней, но и внутренней отдi;лки, недурной Фаустъ. 
луже друг1,хъ l':.iy удалась nартiя Донъ-Хозе («Карменъ»), 
• 10 это тт понятно. Здtсь необходимъ драматическiй теноръ. 

Труппа обладала дRумя басами: гг. Ефимовымъ и Забо
;ютсr{юtъ. 

l'. Ефимовъ очень интересный артистъ, n1;вецъ со шко..110й,
, 11ы1ныи. Пранда, временам.и голосъ его и звучалъ не особен
i·О кр:1сиво, и 11tлъ онъ не всегда удачно, но зато игра его 
б,,,ла яt::ликол-tппа. Къ дtлу относился .добросовtстно, поль
�овался успi;хомъ. Артисту прекрасно удавались комическiя 
рnли. Въ роли Бургомистра въ старой опер-t «Uаръ-плотни�<ъ» 
r. Ефимовъ nроизводилъ фуроръ. Артистъ безусловно полез
»ыи и нужный.

Г. Забодотскiй совс-tмъ еще молодой артистъ и :мало
опытный. Голосъ большой и легкiи. Хорошiй мелью1къ въ 
4:Р) салкi;�. 

Баритоновъ въ трупп-в, !{акъ и басовъ, было тоже два: 
rг. Ст11tльскiй и Григорьевъ. 

Г. Стрtльс1<iй молодой артистъ, безусловно способный и

r.:нoro объщающiи. В. его исполненiи сказывается хорошая
шко.1:1. Поетъ увi;ренно, красиво. Голосомъ обладаетъ прiят
Рымъ, мяrкпмъ. 

Г. Стр-tльскiй и нтересенъ и ка-къ артистъ и какъ n1вецъ. 
д.n6росов1;стно отFосится -къ дtлу, раб0таетъ надъ партiями, 
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почему онt и получаются въ его исполненiи и вполн-t закон
ченными и правильными. Прекрасный Тореадоръ ( «Карменъ» ), 
хорошiй Пино въ <,Красномъ солнышкi.;)). 

Другой баритонъ-г. Гриrорьенъ, опытный артистъ. В.7!а
дtетъ сильнымъ, т.ю .мало прiятнымъ носового тембра голо
сомъ. Хорошiй «Царь-плотникъ», недурной Демонъ. 

Артисту не хватаетъ искренности и чувствъ въ игрi;. 
Про хоръ можно сказать одно: онъ малъ и неподrото

вленъ. Держится неувtренпо. Въ нiщоторыхъ операхъ пор
титъ впечатлtнiе u1лыюсти. 

Про постановку вообше надо сказать, что она была въ  
большинствt случаевъ удачна. Что можно было сдi;лать
сдtлано. Были и дефекты, но судить за это строго не  при
ходится, та-къ какъ надо же считаться и съ сю1ами. 

Наиболtе удачна постановка оперъ «Карменъ)), «ДемонЪ>>. 
Приходится быть блаrодарнымъ хоровому обществу за то, 

что оно познакомило Ярославль съ  новинками. Были поста
влены и, сознаюсь, удачно <(Вертеръ», «Заза)), «Jiакмэ». 

Изъ оперетокъ JJучше другихъ была поставлена «Веселая 
вдоRа», хотя ... хотя она была с!{уqна и неинтересна. 

Сезонъ надо считать вrюлнi; удавшимся. Обществу трудно 
быдо вести дiло, съ одной стороны, потому, что оно не поль
зовалось пособiемъ ни отъ города, I<отпрый долж�нъ бы 
притти ему на помощь, а съ другой-благодаря странноr,1у
индеферентизму странной яросJiавской публики. Общество 
при;южило много любви къ д-kлу, затратило много силъ, 
знергiи. 

Приходится только пожалtть, что наша публика такъ не
отзывчива, так:ъ инертна. Она 60.11ыnе, должно, быть, любитъ 
циркъ Труцци съ борьбоi'r и наi;здницами чiшъ хорошiй, 
здоровый театръ. 

Печально и грустно . 
А теперь немного статистики, немного цифръ. 
Всего было дано около 80-ти спектаклей. Многiя оперы 

шли по н-вскол"J<у раэъ. Лучшiй сборъ за весь сезонъ дал-' 
«Аскольдова могила» (360 руб.). 

Общество понесло небольшой убытокъ. 
Что будетъ въ будущемъ году въ «Новомъ театрi;»-пока 

неизвi:.стно, а поJ<а эдtсь подвизается драматическая труппа 
Немирова, о которой щажу nотомъ. 

Вотъ такiя-то вtсти можно сообщить съ родины Волкова. 

Редакторы-издатели { 
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ОТД1;ЛЕНIЕ РЕДА/Щ/И: 
I,ронная. 13. ]iозпхпнскi11 пер., д . .:\lлcнrr� 
rювn, въ lfB. р�д.-11:ц. :r. Г. Мунштеuна · 

ЛИТЕРА TJPBЬIB ВАЛЪ. 
ПЯТЬ СТИЛЬНЫХЪ КНВЛР:З; 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
тпю:ке у Н. Н. Печновсиой. nъ 1шнжн. :uar. 
,,Новаго Времени и, В. О. Вольфа, ,, Трудъ '' 

I1 Jfl) 1'.
"Уго.1окъ I,авка:за", ,,Pyccкiti тrактпръ", ,,Парлжс1,iс бр1,Rары\ ,,Танерна Jн.11ла1:1 

11 астьл ", ,, l 'о.ю111ы ii Il е гщ:ъ". 
Розничная продажа "Рдмпын иромt· 

Москвы производится: Па 60.1ьшо11 сценt: Пародiя на драму r. J pн:lllllCBi1, Лародiя на оперу г. Са.ца. :\Тузы- въ Петербурr-t., - Ненскiи Па.ссажъ, 
,а:зетпып кiосtсъ II въ кiоскахъ
В. А. I1тс1шш1кона,

.ка, пtuie, чтrпk, 10.нцы 11 ну)1сра нзъ кабuр:.> ,,.lетучал ш,1ш1". 

Участвуютъ: г-жа ОЪРА ЛЮЦЕ и г. MATTIA БАТТИСТИНИ. Въ 0Аесс-li,-кiоскп АJ1ьтuтулсра. 
Арт11сты Художестnе1-1наго театр:�, :�рт11ст1,1 оперы С. II. :Jн"1rнi1, артисты nстер
бургскоft оперетты, u.ртнсты театра 11 Вуфф·1.", арп1с1•r,1 нетерr>) р1·сю1хъ 11 :\Juсков
ск11хъ тсатроnъ, хоръ 11 оркестръ Х�.-(1>жес;1неннаго театра; худ.ожнпю1 п. Дрнттен
преuсъ, I,орuвинъ, 1iр1,1:\ювъ, CaпjHUDЪ, (.;y_teii1oшъ, Фс.-lutовъ, Якроnъ. Чнс.ю 611-
:1етовъ ограннчсво. ll�iaтa за вх\)дъ u р� б. l:ъtцъ къ 11 часа�1ъ. Кuст1тшрола11-
ныхъ прос.ятъ быть въ 1юстю.\н1хъ, 1·оотн·tтстnующ11хъ с1'11Jю uдного 11зъ I<абар�. 
J.jrrJcты uрщаются нъ .lнтера1урно-Х)до.жествеянт1ъ 1,руж1,1.1 11 въ ш1газ.инахъ: 

А Jn. toilette, l'yтxei'-'i.11, (l,yзнщ"iii :1юстъJ II у ,1 .il�aю1" t[lетровка). 

Въ Kieвi.,- 1<н. )1i1r •• I. Il:тшовскаrо. 
Въ Саратовii-кншкн. )1аг. Сунuрпна. 
въ Тиса-лис-li-)1уз. маг. Г. fI. 1'\ереръ, 

J[IIX.111.'IOB. Пер., ,\о bl. 
во ВnаАивосток-t.-гпз. аг. ,,Польза". 
въ Твери-1iiос1,ъ I{орот·tена. 
аъ Казаии-�r С. II.1 I,о.1оменскагu rr 

иа r. ,, Восточная .111p:t''. 
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.С ":й:ск�rсство ·ТЕАТРА" � 1 И3ДАНIЕ ДИРЕIЩIИ IПЕВGКАГО ДРА�rлтиqЕGКАГО ТЕАТРА и. Э. ДУВАНЪ-Т ОРДОВА. 

Вышла въ свtтъ новая инига: 

.,О ТЕА'fРъ'' 
под-r, общей peiJaнu/eu Н. А. Попова. 

ПРОГРАММА БЛИЖАЙWИХЪ ВЫПУСКОВЪ: 1 1) Драматическое иснусс,тво и артисты, К 1 'аrе'1ана. 2) Иснусство аитера,
Rок1эва с·га.ршаrо. :3) Режиссеръ. l,. 1 'аге:иана. 4) Гордонъ Ирэгъ. Ero етатh11 
по peфop:\tJ, театра. 5) Объ искусствt актера, Э. Посrарта. 6) Исторiя иостюма,
38 таблrщъ р11сунков� (около t,fiO к.остю)ювъ) �ъ объясни:ельвьшъ тек9то)1'!>.
7) Рисунни историчеснои мебели, Фр. ,3ал.есъ Мен ера. 8) Меинингенцы, соuраюе1 статеii русскпхъ н 11ностранш,1хъ 1-.рптшювъ оGъ пстор11чес1ю."ъ знnчепiп 1
ихъ с:ъ rшлюстрацiшш. 9) Матерiалы къ лостановиамъ пьесъ Острове ка го.
10) Шенсnировсная сцена. 11) Театръ будущаго, Георга Фукса., съ чсртеj1-са:ш1. 

СЕРГ'ЬЯ ЯБЛОНОВСКАГО 

Содержанiе нниги: 1) Пн;(11впдуа.11ьность нъ 
сцен11чес1<.О)JЪ нскусствt. 2) Въ защ11ту 
С. П. Фа,1усовой. 3) Трагuдi.н .1.tтcкuti 
.\} шн. 4-) Ху.щжестнrнныri тоатръ (J 5 по-· 
станотюкъ). 5) t\I. Н. Ер,юлова. 6) Н. 8. 

l\ошшсаржевс�ал. 'i) ,,Mort,ui". 
Продается BG вс-tхъ kнижныхъ магазинахъ. 

Цtна 1 р. 

• 
Jj-.; - •• •: • -, ,,:.-., .J ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ ИЗДАН/Я.· Нiев'о, meamp'o "Соловцов'о 11 • 

""Продажа, кромt ккмжкыхъ магазммовъ, во всtхъ тватральныхъ библiотекахъ, въ W
Б•ро к Ианцелярiн Совtта Театральнаго Об�ва н RЪ Союзt сцек.:.ч дtятеле,. 

r ,·озоноiЬ ! 
f · ЛУГОВОКАГО. t 

KOFCLTbl 
м-мс БОНИ. 

!10СКВ/\ СТОЛЕШНИКО/JЪ ПЕ-Р., ДОМЪ t1KOFb. ТЕ'ЛЕ'ФОНЪ 57-87. 
только НОВоЙШIЕ ФАСОНЫ по по СЛоДНИМЪ МОДЕЛftМЪ. 

но в о ст ь I КОРСЕТЪ "CACH�-VENTRE"
--------· ВПОЛНь ЗАМЪНl!ЮЩIИ ТFИКО. 

К ОFСЕТЫ СОБСТВЕН НОЙ МАСТЕРСКОЙ ОТЪ 1 О РУБ. 

J Лучшее д:�н оснtжепih п 11.езодора_� t,
• цш 1юuнатъ. уннчтоя�аетъ :'1§рнuп •

; �������·�;Ао�;�;�1 t 
t прелестный освrъжающiй t

f АРОМАТЪ. !
• П,родается во всtхъ аптеиар- • 

t сиихъ магазинахъ и аптеиахъ. t 
J Оптовая щю..1ажа у :iloc1c. Ак.ц. 0-ва t 
t К. Эрl\1ансъ и К 

0
• f....................... 

.Москnn. Тиn0rрафi.я :\1 осковска-го Т-ва Н. Л. НАЗЕЦНАГО, Мясшщкая, до:мъ М 20. 
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