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С.-Петербурtъ, ,2б декабр1l 1904 i. 

� 
�ъ лътописяхъ русскаго теат'ральнаго дъла давно 

не было такого сложнаго, запутаннаrо и въ то же 
время необыкновенно характернаго во многихъ от
ношенiяхъ недоразумtнiя, какъ исторiя съ одесск'имъ 
крахомъ гг. Сибирякова и Навроцкаго и залогомъ. 
потребованнымъ отъ г-жи Лубковской. 

Съ нtкоторыми подробностями этого дъла чита
тели знакомы. Залогъ, взятый городомъ, какъ ока
залось, обезпечивалъ всtхъ, кромt артистовъ. Каза -
лось бы, что взимая залогъ въ обезпеченiе исправ
ной антрепризы, rородъ долженъ былъ .бы изъ сво
ихъ средствъ вознаградить потерпъвшихъ. Этого не 
случилось. Посл-в долгихъ разговоровъ и пререканiй 
съ "субъ-субъ-арендаторомъ", г. Навроцкимъ, дtло 
кое-какъ уладили. Но тутъ исторiя вступила въ но
вый фазисъ. Вслtдъ за спектаклями nрогорtвшей 
антрепризы гг. Сибирякова и Навроцкаго, должны 
были начаться спектакли италiанской оперы, но по
лицеймейстеръ отказался категорически подписать 
афишу до внесенiя ему г-жей Лубковской, уже на 
сп:ецiальный предметъ обезпеченiя артистовъ, 10 ,000 р. 
залога. Театръ еще не открытъ, каждый· день при
носитъ тысячные убытки, артисты телеграфируютъ 
въ Петербург.ъ, ходатайствуя о невзи.манiи залога, 
подобно тому, какъ въ другихъ случаяхъ ходатай
ствуютъ съ отчаянiемъ о взиманiи его. Все зависит1:, 
отъ обстановки даннаго момента, потому что самое 
учрежденiе залога, будучи неправомtрнымъ, въ .то же 
время и экономически одинаково nриноситъ теа
-rральному дtлу вредъ, какъ и пользу. Мы неодно
кратно доказывали, что залогъ, съ одной стороны 
представляя извtстное обезпеченье, .съ другой -
уменьшаетъ весьма значительно оборотныя средства
антрепризы, и тtмъ J':!едетъ ее къ краху и къ убыт
камъ для актеровъ. 

Но объ этомъ раэговоръ долженъ быть частный 
и особый. Возвращаемся къ одесскому случаю. Одес
скiя га�еты посвящаютъ театральному краху цtлые 
столбцы: влiяетъ, конечно, и то, что издатель ·,, Одес. 
Листка", r. Навроцкiй, оказался замtшаннымъ въ 
эту исторiю, что придавало особую пикантность дtлу. 
Пока велись переговоры объ удовлетворенiи арти
стовъ, одесскiя газеты срывали свой гнtвъ на комъ 
придется, между прочимъ, на Т. О. Во'тъ что, на
примtръ, мы читаемъ въ "Одес_ .. Новостяхъ": 

Это очень л1с,бопытная, очень поучительная v.сторiя. 
Какъ прославленное Театральное Общество отнеслось къ 

возмутительному произволу театральнаго предпринимателя въ 
отношенiн къ первоклассной провинцiальной трупп½,, играющей 
въ большомъ унх:tверситетскомъ город½,, 

Артист�� телеграфируютъ объ этой rнусной исторiи вице
предс1щателю Театральнаго О�щества. 

Ног .. вице-предсiщатель даже не удостаиваетъ ихъ отв·втомъ. 
Отвt.тъ спустя продолжительное время получился отъ сек-

ретаря общества. 
И отв-втъ типично-канцелярскiй: 
- ,, Вице-предсiщатель принялъ м-вры" ... 
Впосл-вдствiи оказалось, что это "принялъ мt.ры" своди

лось къ канцелярской отписк·в, которая, конечно, осталась 
беэъ всSiкихъ результатовъ ... 

Вотъ какъ "энерrичliо" Русское Театральное Общество дtй
. ствуетъ тамъ, гдt, попраны· права тружениковъ-артистовъ. 

Но, собственно, что же могло сдtлать Театраль
ное Общество? Объявить городъ Одессу въ осадномъ 
положенiи? Гr. Сибиряковъ и Навроцкiй не допла
тили •денегъ. Одесса, гдъ въ настоящую годину было, 
вt.ро�тно, очень много· банкротствъ, достаточно при� 

выкла къ случаямъ неуплаты. Чего же хотятъ. ,,Од. 
Новости" отъ Театральнаго Общества? Чтобы ему, 
вопреки всt.мъ законамъ Россiйской Имперiи, было 
предоставлено право выставлять неисправныхъ пла
тельщиковъ на nравежъ и бить ихъ батогами, дон
деже не заплатятъ, они или сострадательные къ 
ихъ мукамъ прохожiе? . Неужели "Одес. Новости"·, 
увлеченныя · полемикою, не понимаютъ, что взыщtя 
,къ Театральному Обществу, у котораго нътъ и не 
должно быть ни какой власти, они мечтаютъ о J<а
кой-то, выходящей за предtлы всякой законности, 
управt благочинiя? Но развt мало Одессt. собствен:
ных.ъ "управъ благочинiя", и заколоченный Город
ской театръ не достаточно краснорtчиво rоворитъ 
ихъ сердцу? 

Чtмъ взывать къ Театральному Обществу, кото
рое тутъ не при чемъ, одесскимъ газетамъ слtдовало 
бы обратить вниманiе на одесское городское управ
ленiе, считающее не·позорнымъ для себя, чтобы арти
сты, играющiе въ Городснолtъ, т. е. думою сдавае
момъ, театрt, не получали причитающагося жало
ванья. Какое поразительное равнодушiе къ своимъ 
учрежденiямъ! Какое отсутствiе собственнаго до
стоинства! 

Съ другой стороны, мы видимъ въ дtлt, г-жи Луб-. 
ковской, которой не разрtшаютъ начать спектакли 
такъ дорого стоющей итал·iанской оперы, - новое 
проявленiе "усмотрtнiя" и произвола. Если такой ка
зусъ, т. е. внезапное требованiе залога, пред1;:, самымъ 
открытiемъ сезона, возможно по отношенiю къ Горой
сному театру въ Одессt" то не трудно себt представить, 
какими сюрпризами можно наградить любого антрепре
нера частнаго театра! Нужно ли обращаться къ при
м-врамъ?' Надо ли, положимъ, припоминать цtпь зло
ключенiй, которыя пришлось пережить нижегород
скому театру Общества народныхъ развлечеюи въ 
прощломъ году? Мы надtемся вскорt познакомить 
читателей съ этой эпопеею разоренiя во всtхъ .. отно
шенiяхъ полезнаго и достойнаго театральнаrо пред
прiятiя ... 

Говорятъ, что въ 1881 г. графу Лорисъ-Меликову, 
созвавшему издателей для обсужденiя необходимыхъ 
измtненiй въ законоположенiяхъ о печати, М. Е. 
9алтыковъ задалъ съ самаго начала такой вопросъ: 
,,Будетъ ли, ваше сjятельство, уважаться с·обствен
ность? Коли не будетъ, такъ и толковать не о чемъ!" 
Относительно театральных,:; предпрiятiй не съ мень • 
шимъ правомъ можно спросить: будетъ-ли·уважаться 
собственность? Въ самомъ дtлt, кто и какъ возна
градитъ г-жу Лубковскую за имущественный ущербъ, 
причиненный · ей требованiе·мъ о внесенiи залога 
въ послtднюю минуту предъ открытiемъ сезона? 
Полицеймейстер1,:, ,, имtетъ право·" требовать· эалогъ, 
но имtетъ право также. и не требовать. Онъ до 
сихъ поръ толковалъ циркуnяръ такимъ образомъ, 
а нынче-толкуетъ по иному ... По своему,. ·одесскiй

1 

полицейместеръ правъ: онъ полагалъ, что Городской 
театръ находится подъ охраною думы, которая не 
можетъ допустить с·кандальныхъ исторiй и баю<
ротствъ въ стt.нахъ городского учрежденiя. Дума 
взглянула на театръ, какъ смотритъ на сдаваемое 
въ аренду мtсто торга, интересуясь лишь тt.мъ, 
обезпечено-ли исправное внесенiе аренды, и потому 
полицеймейстеръ счелъ себя вправъ потребовавъ 
залогъ, поднести думъ горькую пилюлю. Все это. 
понятн<>, и въ предtлахъ той административной пу
таницы, соперничества и взаимныхъ счетовъ, кото-
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рые составляютъ обычное явленiе въ нашемъ устрой
ствt, вполнъ естественно. 

Но ... уважается-ли собственность-вотъ вопросъ. 
Уважа.етс>:1-лц теэ,тръ, уважаются-ли артисты, ува
жаетс·я-ли публика? ..

,, �расноръчи_вая, наэидательнi=,йшая- страница .. �· 

Нами nолуч,ено слt.ду10щее Л!Qбоnытное письмо: 
М. r:, r. редакторъ. Препровождая при эт9мъ nисьмъ со -

бранную по подпискt. въ орловской драматической труп�t, 
r·. Крамолова (r-жи Л. Н. Лярова, Е. В. Недвiщкая, 3. П. Тер
ская,. Л. В. -Азанчевская, О. М. Ленсная, Е. А, Зайцева, -В. Л. 
Казина, · М. Х. Волжина и А. П. Томкевичъ; rr. В. А. Крамо
ловъ·; м: Е. 'Залъсовъ, А. · Н. Всеволожскiй� А. Ji. Каренин1,, 
В. В. Злобинъ, r. С. Ермоловъ, Ф. Ф. Холминъ, В. r. Тамбов
скiй, В. Н. Тонскiй, В. Ф. Путято, А. А. Васильевъ, В. Н. 
Федо�овъ, Ф. А. Томкевичъ, и Г. В. Барскi�) сумму 42 р. 30 �
въ 1·щ�ъ;1у ocma8'1,(,(,uxcя (17, nас,тоя_щiи зu.шt�й ce.'lom,, осд,rьдст� 
пе,Режи(Jае,\11,1.а;ь 1п1же.м,1х1, cQб1,t1mii щ;� Да.лiм1е1,п Востохп, бе,п 
.'lаработха С'Ц,е1tи1и:снихъ дмяп�елеii,, обращаюсь къ 8амъ: м. г., съ 
покорнt.йuiей просьбой дать·возможность п.ри посредст�зъ Вашего 
журнала всt.мъ �.елающимъ придти на помощь :этому начинанiю. 

·отовсюду поступаютъ печальныя извt.стiя о ,крахахъ теат
ральныхъ предпрiятiй, неппатежахъ, но помимо этого есть 
о·чень много. лицъ, оставшихся въ этотъ труднь1й сезОН'ь безъ 
ангажемента и неимtющихъ даже возможности заявить о своемъ 
тяжеломъ матерiальномъ • полож�нiи. . 

8ъ настоящее время нужда вепи:ка,.!iО что будетъ постомъ, 
к�гда исчезнетъ даже надежда на зараб6токъ? 

· 

Театральная '?оссiя велика, и если она откликнется на сдi;
ланный орловской труnпой починъ, - то много. сценическихъ 
дt.ятелей будетъ избр.влено �т:ь. острой нужды 11, цаже-rолодаl 

. Со(>ранныя такимъ образомъ, череэъ · посред9тво Вашего 
>курнала, суммы было бь1 всего цtлесообразнtе препровождать
въ Совtтъ Императорскаго Русскаго Театраль�:�аго Общества 
для образованiя ср�дствъ, изъ ноторыхъ онъ -моrъ бы выда
вать, ,едИНОВремеН/iЫЯ , �езвозвраТНЫЯ ссуды ВС'ВМЪ, нуждаю
ЩИМСЯ въ помощи сценическим1:� дt.ятелямъ.
· · ·' · · · · ·· Съ почтенiемъ М. 8а.мы;ов1,. 

Х F· 0.-t1 И К f\ 
ТЕ'f\ТРР.-•·И Й-СКУССТВ·Р.·. 

Слухи. :и: вtсти. . . 
8ъ настоящее время болi;е или менt.е опредъленно выяс

нился проектъ новаrо большого театра въ Пет.ербургt. Соста
�эляе:гся товар11щество, въ которое входятъ С. 'Т, Морозовъ, В. Ф. 
f\9м�.исаржевская, М, Горькiй, f.4 .. Ф. Андре:ева, К. Н. Незлобинъ, 
с:· А. Н�йд�!iовъ ,1-1 нt.к. др., Оснqвной капиталъ товарищества 
состоитъ изъ 150,000 р. Кромt тоrо, 400,000 р. затрачива
ются на перестройку одного иэъ домовъ на Бассейной улицt 
въ обширный театръ, съ до,ступными цt.нами. Театръ будетъ 
законченъ къ октябрю 1905·-r., и тогда же, на':{t-1утся спектакли. 
Главнь1мъ ад_министратqромъ, будетъ К. Н. Незлобинъ, а упра
вленiе: репертуаромъ б'уде:гъ наход.иться въ завiщыванiи осо
баго•·художествен'наго Совt.та. Какъ 'rоворятъ, театръ д1lя бу
дущаrо сезона, нромt. новой пьесы· М . .Горъкаrо "Д-вти солнца'", 
распо.nаг,аетъ пьесою С. ,А, Найде!:JО';3а "Уt.здный. rородъч , 
новыми пьесс1;ми· J1. Андре�ва,. С. Гусева - Орен_бурrскаrо, Ky
np-lrna · и нt.'к� др. моirоцыхъ писате!lей. Предполагается также 
iэыriисыва:ть на режиссерс�iя "гастроли" _К. С. Станислав
скаго, 

* * *' 
. .· 25 д�кабря, въ . s· _час. nоподудн11, Вр дtтскомъ прiютъ 

Т. о.· будетъ устро�на елка, а въ 8 час. вечер�, въ Убtжищt. 
состо�тся литер._-худож. веqеръ . .  

- Посл-в· ньваго· · года въ· Марiинскомъ театрt, предпола
гаете.я : постановка .. оперы "Фиделiя", Бехтовена. 8ъ концt. 
янв�ря .наннутс� здt.сь. гастроли -г-жц Фелiи Литвиt1ъ, ноторая 
riQявится, у �асъ �:Ъ �ё!,гнеров.скомр penep:тyapt,. •,. 

· � На лtтнiй сезонъ sъ · театръ и садъ "Альrамбра" режис-
серомъ приглашен�: г-. Ставскiй. 
. , -,- В'}> нынtщнемъ сезон½, исполняется 30-лtтiе службы К. 
л: Варn"а,мова на Аден�андринскомъ театрt. . 

'...:_ Арtис'тка М�хайло�скаrо :геатра. Сюзанна Ментъ поки-
нула· Петербурrъ. · 

. 
· 

: . � Общество ,взаимопомощи · оркест,ровыхъ ·· музь1кантовъ, 
�р�дJ1агае_п • ._iрезъ свою контору, . сформированные ансамбли, 
�.�е_. :/(амерну� ,муэыI<у, оркестры, а :т.а�же• ре�омендуетъ пре
подавателей и· ИСПОЛJ,JИТ�Ле,й:-На ор1<естровыхъ ИliСТрум�нтахъ. 
· · ·'/ � л:·· А. Плеiцеевъ написалъ одноактную пьесу "81;, .. пер
зык разъ", приня-тую' на· сцену Малаrо театра. Пьеса nойдетъ
с�., yчi�qтi�:J:t г�жи Муз�лБ-Бороздиной f!. :г; · .Мальскаго.: · , · 

г·, .. ; . ··*�** ).Jii:) .' � 

Мосиовсиiя вtсти. 
- Намъ телефонируютъ: Пьеса г. Ярцева "У монастыря".

поставленная въ московскомъ Художсственномъ театр-в 21 де
кабря, потерпъла полное фiа�_ко. Послt. перваrо и второго акта 
раздавались весьма вялые аплодисменты, послъ 3 акта (по
спt.дняrо) послышались весьма энергичные протесты и ши
канье публики въ отв½,тъ на единичные вызовы автора-явле
нiе неслыханное въ, стt.нахъ московскаrо Художествен наго 
театра. Отзывы печати, появившiеся на сл-вдующiй день, безъ 
исключенiя отрицательные. Тема разработана- блtдно и вяло; 
фигуры весьма схематичны и лишены жизненныхъ нрасокъ. 
Полное недоумънiе вызв:э.лъ финалъ пьесы-у автора траrиче
скiй,' а у публики, вызывавшiй смъхъ. Достоинство-искрен
ность. Сыграна пьеса вяло и манерно. Хорошъ былъ лишь 
r. Качаповъ. Въ общемъ, самый неудачный спектакль за все 
время существованiя театра., 

Директоръ Филармоническаrо училища r. Конюсъ остав
ляетъ свой постъ. 

* * 
:j: 

Въ послt.днихъ числахъ декабря исполнится 40 лt.тъ сце
нической дt.ятельности Аристарха Ивановича, Павnова-Дми
тровскаrо, имя котораrо, какъ одного изъ самыхъ добросо
вt.стныхъ и -самаrо отзывчиваго къ товарищескимъ нуждамъ теа
тральнаrо предпринимателя, до сихъ поръ изв-встно въ провинцiи. 

Въ 1866 r.-обладая небопьшими средствами,-А. И. въ 
комnанiи съ купцомъ Медвt.д

.
никовымъ снялъ т.еатръ въ Рязанt,

и затt.мъ въ продолженiи 25 лiпъ занимался антрепризой. За 
этотъ перiодъ онъ держалъ: Рязань (два года), Смоленскъ, 
Ор�л-,,, Калуга, -Витебскъ, Псковъ, Ковна, Минскъ, Гельсинг
форсъ (съ субсидiей въ 24 т. финскихъ марокъ), Ревель и 
Тверь, rд-в имъ построен1;, лt.тнiй театръ. 

8ъ концt. '90-хъ rодовъ А. И. посл-в дебюта былъ принятъ 
на сцену театровъ Спб. городского nопеч. о нар. трезвости. 

Въ настоящее время А .. И. находится на излеченiи въ кли
никt. Виллiе, числясь на служб-!, въ _Народномъ Домъ. 

· Балетъ. · Бенефисъ балетмейстера А. 8. Ширяева, данный
ему за 20-ти-лtтнюю службу, не смотря на высокiя цtны, 
собралъ полный. театръ публики. Главною приманкою было 
участiе, почти rодъ не. выступавшей, М. Ф. Кшесинской. Рит
мическiе; · эксnрессив.ные,. полные жизни, апломба и техниче
скаrо блеска танцы М. Ф. Кшесинской какъ бы перенесли 
зрителя въ прошлое, когда балетъ находился въ расцвt.т·в _и 
леriонъ конtорскихъ чиновниковъ не висt.лъ, подобно Дамо
клову мечу, надъ труппой. Увы, времена перемt.нчивы, вкусы 
не постоянны. ,, Настоящее" созидается вд,астъ . имущими, но 
не имущими вкуса. Кто моrъ ·бы, напримt.ръ, еще въ 90-хъ rо
дахъ допустить, что не пройдетъ и 10 л-втъ, накъ вся слава 
того. же М. И. Петипа будетъ забыта, и маститому балетмей
стеру · благодаря которому попв-вка процвtталъ русскiй ба
летъ ' будетъ предпочтенъ любой выхваченный изъ труппы 
танц;вщикъ хотя-бы въ лицt. r. Горскаrо или r. Ширяева? .. 
Я глубоко �-вню · въ r. Ширяев-\; и его хореrрафичеснiй та
лантъ,. ,и его педагоrическiя способности, и его трудъ, и даже 
то, ч�:о, благодаря своему неустаf-!ному рвенiю, онъ сумt.т� 
изъ ко'рдебал·етныхъ танцовщиковъ пер�шагнуть въ ряды пер
вь1хъ артисто'въ, но всб-таки признать . въ немъ изобрt.татель
наrо · балетмейстера:.художника, а тъмъ болtе замt.стителя 
М.· И. Петипа,- невозможно. 8ъ немъ · нt.тъ полета фантазiи, 
н½,тъ вкуса, и ·въ, его n�становкахъ виденъ лишь трудолюбивый 
ремесленникъ, 'о�евидно, болt.е пристраСТJ:\ЫЙ къ характернымъ 
pas, ч½,мъ понимаю�iй классическiя. · Опала на М. И� Петипа 
на столько велика, ·что даже , старыя его -постановки подвер
гаются нов-вйшей "переработк-в", чему rрустнымъ до�азатель
ствомъ можетъ· служить хотЯ' бы оп. ,.Русланъ и ЛIQдмила", 
�ъ ко'tорой всt. танцьr, в6 rлавt. съ боевой когда�то лезгин
кой, зам-внены новыми поставленными т½-мъ-же r. Ширяе
вымъ, и, кстати сказать, не имtющими и тt.ни nрежня_rо 
ycnt.xa (особенно лезгинка С1'! г-жею Павловою 2-ю и r. Андрiа.,. 
новь1мъ, замt.стившими r-жу Петипа и r. Бек�фи). Многое, 
многое можно было бы сказать о распорядках'ь. · ·гг. чиновни
ковъ въ нашей балетной труппt·, но ЭТ(?ТЪ наэрtвшiй вопросъ 
я отложу до ближайшаrо будущаrо, а пока перейду къ бене-
фисному спектакдю. . · 

Программа бенефиснаго спектакля 'состояла изъ ·одноактнаrо 
бал. "На перепутьи" ,' дивертисмента и 2-хъ картинъ иэъ бал • 
,,Врама". · · · · · · 

· Балетъ "На переnутьи", съ музыкою Армсrеймера, не бо
rатъ сюжетомъ. Это просто рядъ наrроможденныхъ, безъ вся
каг0 смысла и логической связи, танцевъ, не представляющихъ 
по номпоэицiи ·рисунка р-вшительно ничеrо · навага. Характер
ные танц�:�1 поставлены но. шаблону, не оригинальны и мало 
картинны; а в·ъ ·классическихъ (которыхъ, кстати сказать, 
очень мало) мало 1рантазiи, поээiи и изобрt.тательности '·sъ: ва
рiацiяхъ. -Музыка бiщна· мелодi�й, безцвt.тно инструментована 
и во всяl;(омъ случа-в, уступае�ъ му;зьrк-h .· 9аµ., ,, Ilр�валъ юава" 
лерiи" того же композитора, Публика апплоцирqвала �а ada9io 
г-ж½.-Тр'ефиловой, г-жt Чfмаковой, съ brio протаiщсiв'авwей С'Ь 
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r. Монаховымъ тарантеллу, r-жt Павловой 2-ой за dat1se 
,espagno]e,. r:. жt Рутковской, лихо пронесшейся въ пейзанской 
мазуркi; съ r. Кщесинскимъ 2-мъ, но наибольшiй успi,хъ вы
_nалъ на· долю самого бенефицiанта г .. Ширяева, щзажды и с1: 
большимъ · .техническимъ мастерствомъ исполни,вшаго · матрос
скiй танецъ. Этотъ успtхъ, благодаря его легкимъ технически 
еыработаннымъ танцамъ, былъ бенефицiантомъ вполнt заслу
женъ. ·· 

Дивертисментъ состоялъ изъ одряхл-ввшихъ pas, набран
ныхъ изъ заигранныхъ архивныхъ балетовъ, и потому долго 
ос:rанавливаться на немъ не приходится. Скажу одно, что изъ 
всъхъ. №№ болt,е всего восторговъ публики вызвала пляска 
шута изъ бал. "Млада", въ которой, въ трудномъ, смtломъ и 
даже рискованномъ pas, г. Ширяевъ, по выраженiю моего 
сосt.да п.о креслу, показывалъ "чудеса техники". Всматриваясь 
въ программу этого дивертисмента, невольно задаешь себъ 
вопросъ: неужели же бенефицiантъ r. Ширяевъ, состоящiй 
нынъ во главъ труппь1 въ качеств-!; балет.11еiiстера, не могъ 
даже для дня своего юбилейнаго торжества .поставить хотя 
нъсколько новыхъ своего творчества pas? Неужели же его 
муза на столько оскудi;ла, что онъ самъ, балетмейстеръ, на-
дергалъ всевозможныя pas изъ чужихъ балетовъ? 

iзъ за�шюченiе спектакля были поставлены двt, картины 
изъ бал. ,. Брама". въ которомъ, въ роли жрицы Падманы. 
выступила г-жа Кшесинская. О nрiемъ и о танцахъ г-жи Кше
синской я уже упомянулъ выше, а о мимическихъ сценахъ 
.скажу одно, что и въ нихъ артистка им-вла вполн-в приличный 
усnъхъ. Конечно·, кто помнитъ въ 80-десятыхъ годахъ въ этомъ 
балетt, В. Цукки, тотъ врядъ-ли отдастъ предпочтенiе r-жt 
Кшес11нс1<ой. но т-вмъ не менi;е мимико-патетическiя сцены 
артисткоJQ были проведены съ воодушевленiемъ и вырази· 
тельностью. Изъ другихъ исполнителей этого балета отмъчу 
r-жу Карсавину и Н. r. Легата, вели!{олъпно протанцовавшаго 
и сыгравшаго невольника Меда. 

Послt, дивертисмента состоялось шаблонное· чествованiе 
бенефицiанта, при чемъ "безъ дальнихъ словъ и громкихъ 
фразъ" г. Ширяеву было вручено до 10 цtнныхъ подарковъ. 
Въ общемъ, публика спектаклемъ, видимо, осталась довольна, 
а г. Ширяевъ несомнънно еще бол-ве... 11. Ф-ъ. 

* * 
:\: 

Апеисандринсиiй театръ. Пьеса r. Потапен1ш "Крылья 
связаны" должна ударить по сердцамъ ... Въ ней нt.т1> лука
выхъ мудрствованiй, н-втъ философскихъ тезъ. Она· не сложна, 
11роста въ своихъ контурахъ. Но она близка намъ жизнен
ностью темы, предсtавляетъ кусочекъ бытiя многихъ . изъ 

,насъ. И поэтому чисто эгоистическое чувство зрителя свя
зывается съ т-вмъ, что происходитъ на сценt,, зритель видитъ 
. частицу себя самого, начинаетъ плакать о самомъ себъ. Въ 
этомъ залогъ яркости вnечатлt.нiя и залоrъ успъха. 

Я не намi;ренъ разсказывать содержанiя пьесы, и очень ра
'дуюсь этому. Нътъ ничего хуже, какъ .излагать интересную 
литературную вещь своими словами. ., Свои слова" зани
маютъ обыкновенно много мi;ста и когда кончишь ихъ. видишь, 
что къ критик-в собственно еще не nристуnалъ, а пора уже 
ставить точку, потому что одинъ пересказъ содержанiя зающъ 
собою почти полностью тотъ столбецъ, который предоставленъ 
къ твоимъ услуrамъ. Пьеса r: Потапенки будетъ напечатана 
въ нашемъ журналt, да я думаю, что каждый россiйскiй теат
рапъ увидитъ ее на сценъ--ибо не сомнi;ваюсь, .что "Крылья 

.. -связаны'' сд-влаются пьесой репертуарной. 
Отмъчу н·в1<оторыя особенности пьесы. Реапизмъ ея, про

стота изложенiя выгоднс выдъляются · 1-1а фонt, современ
ной дµаматичеЬкой изощренности. Напримi;ръ, н·вкоторое внt.ш
нее совnаденiе можно усмотрt.ть въ пьес-в г. Потапею<и съ 
пьесой- r. Фальковскаго "Пробужденiе", которая въ прошломъ 
году была поставлена на сценъ Малаrо .:

,.
театра. Tat,iъ почтен-

· НЫй, популярный писатель, разочаровавшiйся во всемъ имъ на
писанномъ, сразу рi;шается начать иную жизнь. Онъ дълаетъ
собственно то же самое, что·nрофессоръ Лаrодинъ: сокращаетъ
свои расходы, заставляетъ семью изм·внить роскошный образъ 
жизни; и тамъ со стороны семьи такiе же протесты, такое же 
негодоsанiе. Но посмотрите, куда, въ. исканiи идейныхъ nара
доксовъ направляетъ своего героя .г. Фальковскiй: онъ ,ведетъ 
писателя "на свободу", дt.лаетъ его... крючникомъ на волж
скомъ пароход-в, Вотъ какъ далеко отъ жизни ударила автор
ская спираль мысли! .. У г. Потапенко профессоръ Лагодинъ 
не ушелъ никуда ни отъ семьи, ни отъ� себя. Онъ продол
жаетъ тащить ту тачку жизни, въ которую впрегся быть •мо
жетъ добровольно, но изъ которой ужъ.никогда не освободится. 

А. Р. Кугель находитъ (см. e.ro "Театральныя Замtтки въ 
No. 51-мъ), что авторъ моrъ бы повести Лаrодина no ст.езt, .траrе
дiи, :показать его обезсилi;вшимъ, уже не способнымъ трудиться, и 
1т.акой ., печальный апоееозъ "семейной рабочей машины" дол
женъ-былъ бы больhъе ударить по струнамъ сердца ... ,Я думаю, 

,·что нtтъ .. Я думаJО, что qt,м;ь пьеса больше въ стилt,. обыден
ной комедiи-т-вмъ. она :трагичн:ве. Вt,дь далеко не вс_t, ,,се
мейньщ машИНµI•" дълаютс;1 неработоспосо(>ными · Большинство 
до .самой своей с-мерти .исправно выбрасываютъ. червонцы; не
обходимые для обычнаго traine'a. Зритель такъ и · ·nоцумастъ, 

что .авторъ показыn,-:а,етъ 1 ему' единичный случаи, и что ·это e'i-·6 
собственно мало касается. Ужасъ именно въ томъ; · .что hрй 
самыхъ лу1,шихъ условi�хъ и. безъ вс$!кихъ трагическихъ i<o1-i
J..\OBЪ, ·чеri.овън1>. nерес'Гаетъ быть 4еловt.комъ, совёршенно утра� 
чиваетъ ·возмо)Jшо·сть nичной жизни, с:таН'овится тоriы<о м'½,� 
няльной машиной, превращающей трудъ въ зoir01·0 .. ; Эта шi-1� 
рокая· картина. общей убыли души должна Д'ВЙСТВС>В�ТЬ силь� 
нtе траrическаго конца ея ... 

Въ большинствt, рецензiй было. указано на то, что "семья 
превратила талантливаrо профессора Лаrодина въ машину; и 
что только ради семьи онъ, едва успtвъ расправить крылья, 
снова сложилъ ихъ, сньва превратился въ чернорабо'iаго. Правда, 
у автора подчеркнута именно эта мысль, въ дъйствительности....:.::. 
далеко не всегда такъ. Если ради семьи начинается эта б·l;
шеная гоньба за заработкомъ, то продолжается и вновь во
зобновляется она не только для семьи.- Незамi;тнымъ былъ 
комфортъ жизни для кипящаго въ котлъ жизни Лагодима. Hd 
пов-врьте, отсутствiе привычныхъ удобствъ онъ бы nочувство� 
валъ. Къ прекрасному кабинету онъ hривыкъ, къ качаюuiимс91 
рессорамъ кареты тоже; въ греческую кухмистерскую, какlъ 
его братъ статистикъ, онъ, конечно; не п·ошеhъ бы .. : ·И вовсе
не было необходимости въ такихъ жестокихъ циничн-G1хъ дt
тяхъ, въ такой неумолимо требовательной женt, чтобы воспа.:. 
рившiй къ небесамъ Лагодинъ, самi вновь в�рнулся на земnю. 
Въ жизни это иногда дълается гораздо проще и мягчё .•. Самое 
nревращенiе свободнаrо ч�ловtка въ чернорабочаго совершается 
тоже постепенно, незамtтно. Я. какъ разъ знаю М!iогихъ вра
чей и профессоровъ' практикантоlэъ· въ стилъ Лаrодина. Начи
нается съ небольшихъ nрiемовъ .. : Н{) если nрv1нять десять riа
цiентовъ. почему не принять ьдиннадцатаго? .. А когда ii'йфpii 
доходитъ до двадцати-почему не · согласиться осм6трtть дв·ад" 
цать перваrо?.. Такъ, полегоньку, мягко, но . nр_очно, зауяrи'
вается петля ... 

Къ недостаткам'Ь nьесы .г. Потапенки слъдуетъ Ь'Гнести tех
ническое несоотвt.тств\е частей: , мъстами дi;йствiе изл:иш1-1е 
растянуто, мъстами обрывается слишкомъ быстро, мъстами 
идутъ повторенiя стараго ... Такъ, въ начал-в пьесы мноrоръ
чивое объясненiе между дочерью Лаrодина, Надей, и претен
дентами на ея руку навt.ваетъ только скуку,· И r:.iожетъ быть 
сокращено на добрую половину; финалъ третьяго дъйствiя....::.. 
поспt, объясненiя Лаrодина съ женой, 1-tеобычайно крэ:'rокъ; 
между тt.мъ тутъ должно быть дано· объясненiе тому, почему 
Лагодинъ ръшаетъ вернуться на прежнiй путь чернорабоча:г·о 
nрозябанiя; прощальныя рi;чи Ксенiи. Радичъ въ четвертомъ 
дt.йсt.зiи, повторяютъ ·;многое изъ тьгь, чть она говорила уж� 
во второмъ ... 

Исполнили пьесу r. Потапенки въ общ�м.ъ весьма стройно. 
Г. Далматовъ (профессоръ Ла:годинъ) .далъ интересное общее, 
интересныя детали и интересный rримъ (удачное · .в'оспроизве
денiе типичной головы професс::ора-физiолоrа г. Тарханова). 
Образъ надломленнаго, изжелта-бл:-вднаrо, посъд-ввшаго кра
савца, живущаго по часамъ, затравленнаго: докучною рабьтой
надолrо останется· въ · памяти зрителя. Прекрасио грtrЗ'НО-е ведетъ 
объясненiе съ семьей (3-е д-вйствiе) этотъ орелъ, вновь распр-а
вившiй крылья, и до боли жалокЪ' ·. его пассивный тонъ :, �въ 
4-мъ дt.йствiи), когда всt надежды разбились навсегда... Г-жа 
Савина,.какъ ·всегда, безподобно· nередаетъ массу,мелкихъ чертъ 
жизни, и изъ этихъ мелочей слагаетъ сиротлиsый образъ когда
то во многое вi;рившей и теперь уже извtфившейся земской 
труженицы-женщины-врача Ксенiи Радичъ ... Съ обычнымъ ма
стерствомъ г. Петровскiй "перевоплотился" въ оригинальнаго,
полнаго бодрой жизни статистика Антона Jlагодина. ПpiS\THoe 
дополненiе къ этимъ елавнымъ исполнителямъ, дали r-жи Пуw, 
карева, Стравинская, Домашева; г.r. Петровъ, :Jlукашеви�iъ. 
Декоративно "' аксессуарная постановка· r. Сани'i-1а даетъ :nоп
ную, совершенно реальную иллюзiю комфорта· и .уютности. 
Пьеса им-впа безспорный y.cntxъ; автора мноrо разъ вызывали.

:!: * 
* 

. Импрессiо-нистъ. 

Новый театръ. Помните у Ибсека: когда Гельм:еръ rовори·rъ 
Норъ: ты прежде мать,-она отв-вчаетъ: нtтъ, я прежде -всеrо 
человtкъ. Иначе думаетъ г. В. Михеевъ, пьеса котораго -
·,,Отцы и матери" (,.Мать"):_б1,1,11а поставлена· на-дняхъ в'Ь 
театрt г-жи Яворской. По его· мнi;нiю, самое важное· ·'в'Ь 
жизни женщины-,-ребенокъ. Во имя ребенка мать, если нужно,
должна поступиться в·сt.мъ: мужемъ, своимъ . положенiемъ въ 
свътt, своими родителями. Въ доказательство этой · мбrсли 
г. Михеевъ разсказывае'гъ спt.дующую запутанную исторiю. · 

Писатель и бывшiй профессоръ, Торопцовъ въ свои юно
шескiе годы сошелся съ кухаркой Акулиной и "прижилъ !' съ 
ней дочь, Bt.py. Впослъдствiи, когда онъ .женился: на нtкоей 
истеричной ·особt, .. Еленt Павловнi:,, О 1i'Б ·,;усынрвиnъ". Bt,py. 
Кромt Въры, .. есть у Тороnцева"и еще одна дочь Lотъ Еnены 
Павловны-Людмила. Какъ и ·всегда бываетъ в·н подобныхъ 
случаяхъ: Елена Павловна�· ревновала • мужа къ незаконно.1"1 
дочери, ей• казапось,,·что незаконную онъ бuльше любитъ, ч'hмъ 

· законную; -Торопцовъ съ своей стороны ·nодозрtваnъ'· Елену 
Павловну въ томъ, что она · недостаточно , .вниматеiiвнd отно
сится к1, Btp�. Въ резульrатt получилось то, '!ТО Bt,p'a lросла 
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одинокой и рано почувствовала это одиночество и тоску по 
живой душ½., которая ей была бы близка. Подъ влiянiемъ этого 
_чувства она-только влюбленная, но не любящая-уходит-ь къ 
бездушному цинику Нешумову. Елена Павловна и Торопцовъ 
въ отчаянiи: они чувсп�уютъ, что повинны въ паденiи Вtры, 
ибо недостаточно внимательно отнеслись къ ея воспитанiю. 
!Зtра, конечно, охладt.ваетъ къ Нешумову, бросаетъ его и 
идетъ нъ своей настоящей матери-Акулин½,. Но та, узнавъ, 
чт_о Нешум.овъ хочетъ жениться на Bt,pt,, прогоняетъ ее. И 
вотъ Btpa выходитъ не только за нелюбимаrо, но даже пре
зираемаrо челов½.ка. Спустя нiшоторое время, она уходитъ 
о;rъ .него, и затt.мъ у нея родится ребенокъ. Чувство отца 
переродило Нешумова. Но Btpa неумолима: она желаетъ изъ 
своего _ребенка сдtлать настоящаrо · челов'i:,ка и ради этого 
жертвуетъ мужемъ. Казалось-бы, достаточно для основной 
мысли пьесы. Но r. Михеевъ идетъ дальше: В-вра умираетъ 
отъ порока сердца и передъ смертью "въ ея rлазахъ" _Нешу
мовъ прочиталъ, что нсамое важное на земл·в-мать". 

Вы думаете, это все? .. Нtтъ, r. Михеевъ пытается въ своей 
пьесt. дать и еще нtсколько положенiй. Танъ, онъ довольно 
упорно старается доказать едва-ли новую мысль, что между 
родителями и дt,тьми неминуемъ разладъ, разъ между ними 
нt.тъ дух:овной связи.· Вполнt. соглашаемся съ г. МихееJ:!ымъ, 
что и Елена Павловна и Акулина-не идеальныя матери, но 
едва-ли изъ-эа этого стоило писать пьесу, мъстами неясную, 
растянутую и кое-rдъ ударяющуюся въ меподраматиэмъ. 

Исполняется пьеса недурно. Заслуживаютъ похвалы r-жи 
Арнольди-Елена Павловна и Строгова-Акулина. Прекрасный 
Тоnорцовъ -r. Горевъ. Г. Мурскому, справлявшему въ этотъ 
вечеръ (15 декабря) двадцатилtтiе сценической дtятельности, 
роль Нешумова не совсtмъ удалась. Влрочемъ, за день до 
спектакля г. Мурскiй nохоронилъ свою жену. 

Было еще странно видъть r-жу Арнольди въ роли матери 
или . хотя-бы мачехи такого • взрослаго ребенка" какъ r-жа 
Яворская-:--:Въра. А вnрочемъ, въ нашъ в½,къ вундеркиндовъ ... 

* :;:

Jl.-

Тсатр-ь "Номедiя". Въ воскресенье 19 декабря представлены 
.были ,, Игра любви и .случая1о трехактная комедiя Мариво и 
старый водевиль Куnинова "Которая изъ двухъ". Въ послt.д
ней бездълушкъ очень милъ и интересенъ былъ г. Горевъ. 
Что касается комедiи Мариво, то использованный давно прiемъ 
взаимнаго 11ереодtванiя · господъ и слугъ, на которомъ по. 
строена пьеса, спишкомъ наивенъ для современнаrо зрителя. 
Здtсь нельзя не отмtтить r-жу Арнольди, г. Дiевскаго, Кре
млевскаrо и Шмита, сильно выдълявшихся среди остальныхъ, 
отличавшихся полно11 неопытностью исполнителей. Сборъ былъ 
выше средняго. 

Музыналыыя замtтни. 

* * 

Оркестровыя собранiя "Муэыкальныхъ Новостей�, устраи
ваемыя придворнымъ оркестромъ, слi;дуетъ привътствовать 
въ особенности, если вспомнить, какая рутина, какое одно
образiе царятъ у насъ въ эт9й области. 5 декабря состоялось 
12-ое такое собранiе, а въ настоящемъ сезонt. первое. 

Программа на этотъ разъ, сплошь была посвящена нt,мец
кимъ авторамъ. Bct. произведенiя кромt., сюиты (D-Dш·) Баха, 
глубокая музыка которой обладаетъ чудесной способностью не 
старъться, исполнялись впервые. 

Симфоr�iя D-Dur Эдуарда Лассена, извtстнаго, главнымъ 
образомъ, по его многочисленнымъ романсамъ, была выбрана, 
вt.роятно,nо случаю недавней смерти композитора въ февралъ 

. этого года. Сама же по себъ она ничего выдающаrося не пред
. ставляет:ъ,. Лассенъ-не крупная музыкальная индивидуальность. 
Въ симфонiи ясны влiянiя Роберта Шумана и въ особенности 
Мендельсона. Кромt того симфонiя страдаетъ длиннотами. 

Гораздо интереснtе вступленiе къ опер-в "Der Кlosterschi.iler 
vоп Mildenfurth" Карпа Клемана, полное искренняrо настроенiя 

,·И недурно оркесtрован!-{ое, но тоже страдающее растянутостью 
формы. Жалко, 'ITO· въ программt собранiя ничего не было 
сообщено о содержанiи самой оперы, а это помогло бы слу
шатепямъ разобраться ЕIЪ музыкъ вступленiя къ оперt., несом
нtнно имtющаго проrра�ный характеръ. 

Наиболtе глубокомысленной изъ вс-вхъ "нови1:1окъ" оказа
лась симфоническая поэма "Des Meeres und der Liebe Wellen" 

. Iосифа Круrъ-Вальдзее, написанная на сюжетъ древне-грече
скаrо сказанiя. о любви Геро-жриuы Афродиты къ юношъ Ле
андру, который долженъ былъ каждый разъ переплывать 
Гелnеспонтъ,, чтобы видt.ть свою возлюбленную, и нанонецъ по-

. гибъ въ м·орt во, время , бури. 
Музыка сплошь интересна въ rармоническомъ отношенiи, 

Qркестровка звучная и колоритная. Описательная сторона въ 
ней· преобnадаетъ. Лирическая же оставляетъ желать мноrаrо. 
Въ ней нt.тъ яркости и теплоты. 

Дирижироrзапи гг. Флиrе и Варлихъ достаточно корректно. 
. Боnьшихъ · нюансовъ нельзя и требовать при чтенiи чуть не 
съ листа неизвtстныхъ сочиненiй. 

Досадно, что зала длинная и у:iкая много nортитъ впеча-

тпtнiе своей невозможной акустикой. Оркестровыя звучности 
смtшиваются и подавляются, кажутся грубыми, переходящими 
в'Ь шумъ.· 

Во всякомъ cлyqat, слъдуетъ желать nродолженiя · этихъ 
собранiй. Пожелаемъ также, чтобы они были мноrолюднtе. 

Устроенный съ благотворительной цtлью въ зал·в Дворян
скаrо Собранiя ( 12 дек.) концертъ изъ произведенiй г. Блейх
мана не прибавилъ, думаемъ, ничего новаго къ сложившемуся 
мнt.нiю объ этомъ композитор½.. Въ первый разъ были испол
нены: ,. Князь Михайла Репнинъ" съ соло-баритономъ (г. Ша·
роновъ), муж.скимъ хоромъ и оркестромъ, вещь не лишенная 
нtкотораrо подъема и заботы близко иллюстрировать текстъ
но и только, зат'вмъ до крайности слабые Va\se и Serenade н 
Danse espagnole-для скрипки въ добросов-встномъ испопненiи 
r. Безекирскаго, наконецъ романсы на текстъ r. Ратrауэа-,,Я 
не могу идти съ тобою рядомъ", ,,Опять весна" и "Ты сор
вала цвътокъ", ничъмъ не отличающiеся отъ прежнихъ скучно
банальныхъ, но часто благодарныхъ для пtвцовъ романсовъ 
того же автора. 

Отд-вльно слъдуетъ :�оставить исполненную въ первый разъ 
оперу - легенду "Свъточъ христiанства" съ сюжетомъ заимство
ваннымъ у К. Р. (,,Севастьянъ Мученикъ"). Въ двухъ карти
нахъ этой оперы можно отыскать сравнительно не дурную 
музыку напр .. оркестровое начало первой картины: ,, въ храмt 
Венеры", танцы жрицъ, · рt..чи Севастьяна о Христt, фу1·а въ 
концt, второй сцены, когда пророчество Севастьяна охв·аты·
ваетъ толпу. Звучность оркестра и хора довольно сочная. Въ 
общемъ же все-таки получается блъдное вnечатл·внiе. Ничего 
истинно индавидуальнаго, характернаrо. Въ мелодическихъ обо
ротахъ часто дурной вкусъ. Кромt, того, какъ намъ кажется, 
музыка оперы проиэводитъ монотонное впечатлtнiе благодаря 
ритмическому однообразiю. Исполненiе оперы r-жей Будкевичъ 
и rr. Морскимъ, Шароновымъ съ участiемъ хора Арханrель-
скаго было вnолнъ приличное. Г. 'l'u,.�f.Oфeem,. 

къ СЕЗОНУ в ъ пrовинц1и. 

ВлаАиинавназъ. Торжественное празднованiе 25-л-втняrо юби
лея сценической· дtятельности Г. К. Невскаго состоится 30 де
кабря. 

Гельсингфорсъ. Зима. Антреприза И. А. Панормова-Соколь
скаrо. Составъ труппы: r-жи Алексъева, Ангарова, Истомина, 
Лавровская, Орлова, Писарева, Ратмирова, Стравинская, Стру
rина; rr. Арсеньевъ, Бtляевъ, Волковъ, Дара-Владимiровъ, 
Дриго-Ратмировъ, Дубравинъ, Зарницынъ, Кларинъ, Панор
мовъ Сокольскiй, Чарскiй. Режиссеръ Дриrо-Ратмировъ. По
мощникъ Дмитрiевъ. Суфлеръ Папiано. Сборы на круrъ по 
600 марокъ. За это время прошли пьесы: .. Казнь", ,,Миссъ 
Гоббсъ", ,,Въ старые годы", ,,Нищiе духомъ", ,,Нiобея", ,,Теща 
алкоголика", ,,Въ б½.гахъ", ,,Отелло", ,,Трильби", ,,Вишневый 
садъ", ,,Отецъ", ,,Кинъ", Любовь и предразсудокъ", ,,Волки и 
овцы", • Заз а" и "Катюша Маслова" ( Арбенина). 

Ивановъ-Вознесенск-ь. На время Рождественскихъ праздни
ковъ здt.сь будетъ играть оперная труппа Н. М. Бориславскаrо. 

Иазань. ,, Волжск. Лист." поторопился обвинить г. Найде
нова въ своекорыстiи и въ желанiи выжать побольше денеrъ 
изъ своей пьесы "Авдотьина жизнь". 

"Передавали, пишетъ газета, что къ нему обращаются со 
вс-вхъ сторонъ съ прссьбой дать "Авдотьину жизнь" для про
винцiи, но на всt эти просьбы онъ отвъчаетъ отказомъ. Че

ловъкъ, можно сказать, отказывается отъ цълаrо состоянiя, 
потому что �ные антрепренеры nредлагаютъ ему небывало вы
rодныя условiя: десять процентовъ со сбора. Въ чемъ тутъ 
секретъ? Думается, угадать его не трудно. Очевидно, въ посту, 
или весной, nредстоитъ "турнэ" r·-жи Коммисаржевской по 
провинцiи и она nовезетъ съ собой найдена векую пьесу". Какiя 
основанiя у газеты для подобнаго вывода, неизвt.стно. Письмо 
r. Найденова, пом-вщенное въ прошломъ No II Т. и Иск.", объяс
няетъ, какiя побужденiя заставляютъ автора "отказываться отъ
цъпаго состоянiя". 

Керчь. Дъла драматической труппы О. П. Лавровской очень 
печальны, сезонъ закончится съ большимъ дефицитомъ. Про
бовала г- жа Лавровская ставить по два спектанля въ день за 
одну плату, но и это не помогло. 

Иiевъ. Расквартированiе войскъ по театрамъ. Въ гор. театр+. 
отведено помъщенiе· для солдатъ на 65 чел. Они ·размt.щены 
будутъ въ подвалъ и въ эалt для спtвокъ хора. Въ контрак
товомъ домt. находится 8 ротъ солдатъ. Для 250 нижнихъ чи
новъ, для помt.щенiя которыхъ предназначался театръ "Солов
цоэъ", Л. И. Бродскiй отвелъ одинъ изъ своихъ домовъ. 

-- Намъ пишутъ: Въ Юевъ съ большимъ успъхомъ 
концертировалъ скрилачъ Ярославъ Коцiанъ. 

- Цезарь Кюи, прибылъ ·сюда для nрисутствованiя nри
постановкъ "Кавказскаrо лл-внника". Заглавную партiю будетъ 
пъть г. Боначичъ. 
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- М. М. Бородай, въ виду успъха, возобновляетъ контрактъ 
съ М. А. Дубровской на будущiй сезонъ. Въ Кiевъ возврати
лась изъ Каменецъ-Подольска меццо-сопрано Б. М. Лазарева, 
оставившая труппу послъ какого-то инцидента. Г-жа Бронская 
поставила въ бенефисъ "Севильскаrо цирюльника". Спектакль 
прошелъ очень удачно, бенефицiантка получила 18 подношенiй, 
въ томъ числ-в-два адреса отъ студентовъ и политехниновъ. 
Малороссы въ театр-в "Берrонье", съ большой торжествен
ностью, отпраздновали 35 лътнiй юбилей украинскаго щ1сателя 
Нечуй-Левицкаго. Шла его комедiя "За двумя зайцами" ... Осо· 
бенно выдълилось даровитое "трiо" г.г. Садовскiй, Саксаrан
скiй и Карпенко-Карый. 

- Въ театр½, общества грамотности гастролируетъ въ на
стоящее время извъстный провинцiальный .артистъ-г. ГаJ1ицкiй. 

На пер.вое представленiе "Дачниковъ" въ театръ "Солов-
цовъ" всъ билеты уже распроданы. · 

-- Директоръ гостиницы "Континенталь" r. Лаказъ вво
дитъ въ отел·!; новость. При конторъ будетъ устроено ,,теа
тральное бюро'\ гд-в прiъзжiе моrутъ покупать билеты во вс·в 
1<iевскiе театры. Кассирша по телефону узнаетъ номеръ мt.ста 
или ложи, и по полученiи денегъ, выдаетъ соотв·втственный 
·:·а11онъ;

- Дъпа м·встнаrо цирковаrо импрессарiо г. Крутикова
очень плачевны. Зданiе вмъщаетъ болtе 1.200 р., а сборы бы
ваютъ по 50- 60 руб. 

Одесса. Газетные столбцы все еще полны разоблаченiями 
относительно краха Сибиряковской труппы. Очень страстное 
11исьмо въ редакцiю помъстила r-жа Пасхалова. 

,,Мы предлаrаемъ r. Навроц1<ому-пишетъ г-жа Пасха
лова,-если есть въ !-iемъ какое-нибудь чувство чести и со
в·всти, дать свое объясненiе обществу. Мы предnаrаемъ ему 
r<акой угодно третейскiй судъ, и онъ долженъ принять этотъ 
нызовъ. Если же онъ от1<ажется, намъ остается одно - назвать 
е1·0 всенароцно, на всю Россiю, т·вмъ именемъ, кото.рое онъ 
заслужилъ всей этой 1:1озмутителы-1ой исторiей съ артистами". 

Въ томъ же № "Од. Нов." находимъ вынужденное объясне
нiе г. Навроцкаго 

"Спасая д·вло и семью Сибирякова, я подвергаю опасности 
свою семью, въ оrражденiе чего взялъ въ аренду театръ Си
бирякова. 'Почему всi; думаютъ, что, передавъ r. Сибирякову 
noл·he 100,000 р. наличными деньгами и поручившись за него на 
сумму свыше 180,000 р., я допженъ всю жизнь платить за него?" 

Обращались 1<ъ уполномоченному Т. О. r. Ландесману, кото
рый отвътилъ: 

,, Несомнt.нно, что въ пред·впахъ устаsа обществомъ сд·в
лано и (будетъ еще сдълано) все отъ него зависящее". 

-- А. А. Церетелли предложилъ М. М. Лубковской дер
жать Великимъ постомъ вм-i,стъ съ нимъ въ Городскомъ 
.театръ на товарищескихъ началахъ русскую оперу. 

-- 16 декабря въ Одесс·в скончался стар·вйшiй изъ арти
стовъ италiанской оперы r. Урбанъ, отецъ режиссера италiан
с1<ой оперы е. О. Урбана. Покойный Урбанъ выступалъ въ 
басовыхъ партiяхъ, между прочимъ въ Одессъ, въ сгор-i,вшемъ 
гор. театръ. Онъ былъ п·ввцомъ старой школы и пользовался, 
накъ артистъ, усnъхомъ. . . 

- Крахъ Сибиряковской антрепризы, какъ у насъ сообща
лось, имълъ ближайшимъ послъдствiемъ затребованiе поли
цеймейстеромъ отъ г-жи Лубковской залога въ 10,000 руб. 
Театральная коммисiя и гор. управа', удостовъряя кредитоспо
собность г-жи Лубковской, ходатайствовали объ отмънъ этого 
требованiя, но r. попицеймейстеръ отказА.лъ. Отправлена теhе· 
грамма министру. Не касаясь зак·онности этого требованiя, г-жа 
Лубковская· указываетъ въ теnеграммъ, что она считаетъ своимъ 
нравственнымъ долrомъ довести до св·вдънiя, что кромъ 50 ино
стра,;цевъ артистовъ, группа русскихъ тружениковъ (до 150 чел.) 
съ ихъ семьями будетъ лишена обезпеченнаго на зиму насущнаrо 
заработка и очутятся въ безвыходномъ положенiи. Два дня поте
ряны. Е·женедъльный убытокъ, какъ сообщается въ телеграммъ,-
2 .500 руб. Какъ передаютъ газеты, предстоитъ лроцессъ. По
слана телеграмма также г. министру отъ. имени хора, СЛ.УЖ-�бt1аго 
персонала. По послtднимъ свъдънjямъ, дума постановила внести 
залогъ за r-жу Лубковскую отъ имени города. · · 

Рига. Въ предстоящемъ великомъ посту, въ теченiе второй 
и третьей недъль, въ русскомъ театръ будетъ играть русская 
оперная труппа Если оuерные спектакли nринесутъ убытокъ, 
то во вторую полов1-1ну предстоящаrо великаго поста бу дутъ 
даваться драматическiе спектакли. Г. Незлобинъ предполагаетъ 
взять антрепризу и на предстоящiй rодъ. 

Самара. Какъ у насъ уже сообщалось, городской театръ на 
. новое трехлtтiе сданъ А. А. Линтвареву. Въ договорное 
условiе съ г. Линтваревымъ включенъ, по предложенiю самого 
г. Линтварева, слtдующiй пунктъ: 

,, Если дума признаетъ веденiе театральнаго дъла Л интва
ревымъ неудовлетворительнымъ и не соотвътствующимъ по
требности и желанiямъ самарской публики, то до_rоворъ съ
Линтваревымъ мо�етъ быть уничтоженъ n_o истеч,енщ каждаго 
года съ обяэательствомъ заявленiя ему объ этомъ не позднъе 
1-го декабря, а залоrъ въ видt. неустойки поступаетъ въ пользу
города".

Г. Линтваревымъ представленъ въ Управу списокъ пригла-

шенныхъ имъ артистовъ: Велизарiй, Н. Л. Смирнова, Чарус· 
екая, Писарева, Агарева, Аблова, Шуваловъ, Вадимовъ, Аяровъ 
и Галицкiй. 

· · 

Саратовъ. Труппа r. Долинова открыла въ театръ O"1кина 
спектгкли "С1<азкой" Шницлера. Отзывы rазетъ ,хвалебные. 
Спектаkль прошелъ при почти пустомъ зрительномъ залъ. Вто
рымъ спектаклемъ шпи "Дъти Ванiошина". 

Харбинъ. Вторая гастроль г. Дальскаго состоялась въ "Кинt.". 
Пислъднiе спектакли его уже не лълаютъ полныхъ сборовъ, 
блаrодцря • бtшенымъ цънамъ". · 

Хар�новъ. А. Н. Крамоловъ обратился къ городскому голов·\; 
съ предложенiемъ взять въ аренду городской театръ на усло
вiяхъ контракта съ А.' Н. Дюкоаой, причемъ при подписанiн 
кон:гракта онъ вноситъ 5 ,000 руб. залога, предоставляетъ го
роду право контроля художественной стороны его антрепризы, 
т. е. надзq_ръ за качествомъ репертуара и состава испол1-1и
телей, для чего городъ избираетъ изъ среды rласныхъ думы 
театральную коммисiю. Срокъ аренды не менъе шести п·Ьтъ. 
Заявленiе А. М Крамолова будетъ доложено думъ. 

- Артистъ Дюковской труппы r. Волоховъ съ начала те
J(ущаго сезона серьезно зг.болъпъ, и вынужденъ былъ отпра · 
виться для леченiя Аъ Швейцарiю. Как·ь слышно, нъ е1"1) 
здоровь'в �1аступило упучшенiе. 

Mf\Лl:HbKf\� ХFОНИКА. 
., .. , .. ,. Опять дв·внадцать кандидатовъ на один·ь театръ. 
Только что покончили съ осадой городского театра �ь 

Нижнемъ-Нов1-ородъ, какъ приступили J<Ъ осад·\:, rородско1·0 
театра въ Самар·I;, 

Осцдную армiю антрепренеровъ составляли П. П. Струйскiii. 
Собольщиковъ-Самаринъ изъ Казани и Саратова, Кравчеl·!КО 
изъ Перми, Вронченко-Левиц�<iй, Неволина изъ Владикавказа, 
Красо�ъ изъ Петербурга, Рудневъ изъ Новгорода, Ни:кулинъ 
изъ Оренбурга, Каширинъ изъ Красноярска, Линтваревъ изъ 
Ворон�жа и Кручининъ изъ Баку. Всъ, въ прiятномъ ожиданiи 
сдачи театра, закидали самарскую городскую управу телеграм
мами: кто пишетъ о трупп-в, 1<То - о репертуар·\;, 1<то--объ 
отопленiи театра за rородс1<0й счетъ. 

Управа же мечтаетъ объ одномъ: 
- ,,!{а1<ъ бы сохранить за собою в·вшалку'·.
И репертуаръ и труппа-пустяки. А вотъ в-1:,шал,ш - этv 

истинное счастье для ropoдci<oro уnравленiя. Можно подумать, 
что театръ сдаетъ не rородъ, а буфетчикъ изъ в·вшальщиковъ 
или вtшальщикъ изъ буфетчи1<овъ. 

Городскимъ управленiямъ спъдовало-бы отказаться отъ прин • 
ц11nа созидать благополучiе драматическаго искусства на числt. 
снятыхъ калошъ и выпитыхъ рюмокъ. 

*** Верхъ режиссерскаго символизма. Въ рижскихъ 1·азе
тахъ читаемъ о постановкъ "Авдотьиной жизни". Въ посн·ьц
немъ актъ Картинкинъ, какъ извъстно, стръпяется. ,,Въ самомъ 
театръ-nишетъ r. Бинокль,--режиссеръ обставипъ этотъ вы
стрълъ символически. Картинкинъ падаетъ отъ выстръпа на 
"каменные устои" ,,купчишкина" дома и разрушаетъ (!!). кир-
пичи". 

Какую голову надо имъть, чтобы "разрушить" кирпичи! 
Поэтъ (Картинкинъ-поэтъ), разруll_.!ающiй головою каменные 
устои! А такъ какъ Картин�<инъ стръляется въ J(ОМнатt., то, 
очевидно, нужно было головой еще проломить и . стъну. Не 
голова, а бронебойный снарядъ 14 д1qймоваrо орудiя. 

Мы rоворимъ о Картинкинъ. У режиссера же голова просто 
съ большою "фантазiею". 

:1:·1::,: Отъ поэта вымышленнаrо 1<ъ поэту д·вйствительному
Б. А. Мазуркевичу. Г. Мазуркевичъ, довольно извt.стный поэтъ, 
посвятилъ себя сuенъ, и поступилъ на роли комиковъ н nро
стаковъ въ театръ г жи Яворс1<ой, гдъ и выступаетъ пойъ фа
милiею МазоRскiй. Исполнится nредсказанiе о томъ, что 
г. Боборыкин:ь буде:ъ играть Офелi!()! .. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДf\КЦIЮ. 
,, М. г.! Въ южныхъ газетахъ (;, Одес. Новостяхъ", ,,Харьк. 

. Листкъ" и др.) .Я встрътилъ горячiя статейки, посвященныя 
участiю кишиневской труппы г. ПетроСЬЯJ:iа, вмъстъ съ антре
пренеромъ, въ ;,I:,ашихъ вечерахъ", которыя _устраивалъ небезъ
извъстный r. Крушеванъ . 

"Только правильная корпоративная. организацiя,-пишетъ 
r. Епифанс1<iй въ "Хар_ьк. Листкъ''-мqжетъ избавить актер
скую, да и всякую среду от'р позорящихъ искусство, о:гъ по
зорящихъ русское общество ,,собра_тьевъ". Пора артистамъ
огля·нуться на самихъ себя и ПО\iЯТь свои обязанности".

Другая кищиневская rаз�та. - ,, Бессараб. Жизнь"-прекра
тила печатанiе. рецензiй. о кишиневскомъ театрt: ,, Театръ, -
читаемъ мы въ ней-rтреслъдующiй крушеванонскiя задачи, 
ничего общаrо съ искусство·мъ· не имъетъ и �м-hть не мо
жетъl" 
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Въ жизни общества бываютъ минуты, I<orдa нельзя не быть 
партiйнымъ, и съ трудомъ мы можемъ вообразить себъ, чтобы 
актеры кишиневской труппы не понимали, къ какой nартiи они 
себя nричисляютъ и какимъ "вечерамъ" они отдаютъ свои 
силы, водя хл1:,бъ-соль съ Крушеваномъ. Если же они этого 
не понимаютъ- грустно тогда становится за pycc1<aro актера, 
такъ отръшеннаго отъ общественной жизни. 

И вотъ. дi'>йствительно, наглядное доказательство необхо
димости корпоративной связ1-1. Только корпоративный союзъ 
дастъ намъ ясность и опредъленность гражданскаrо сознанiя. 
"Поэтъ и Гражданинъ", писалъ Некрасовъ. Появится тогда и 
та,<ая поэма: ,.Актеръ и Гражданинъ". 

Улет, будущто Сотаа. 

М. r. r. редакторъ! Въ No 49 Вашего уважаемаго журнала было 
помъщено письмо рыбинскаго антрепренера М. Н. Онъгина о 
моемъ якобы недобросовъстномъ постуnкt. Г. Онъгинъ освътилъ 
это дъло, желая скомпрометировать меня, крайне односторонне. 

По контракту я долженъ былъ явиться на службу 28 сен
тября. По словамъ r. Он·вrина я прit,халъ въ Рыбинскъ 23-ro 
и въ тотъ-же день въ б час. вечера былъ въ театрt,. Тамъ я 
узнапъ, что, въ виду неприбытiя большей половины труппы, 
репетицiи начнутся числа 1-го, 2-ro октября. Считая себя свобод
нымъ еще н·всколько дней, я рtшилъ воспользоваться этимъ 
временемъ и лично съt.здить. Проtздомъ черезъ Москву со мной 
случилось несчастье: я nопалъ. подъ экипажъ и былъ имъ до
вольно сильно помятъ, о чемъ быпа замътка въ московскихъ 
rазетахъ, такъ что по прiъздt. въ Рославль я истратилъ вс-в 
свои деньги на лtченiе. Мою просьбу выслать мнt на дорогу 
г. Онъгинъ не уважилъ, предлагая прiъхать на свой счетъ, чего 
я при всемъ желанiи сдълать не моrъ. Обстоятельства выну
дили меня принять nредложенiе М. А. Фебера, который не за
медriилъ выслать мнt. авансъ и я немедленно выъхалъ къ нему, 
гд1., и служу въ настоящее время. 

Театральное Бюро и г. Онъrина я ув-вдомилъ, что авансъ, 
взятый у него, я уплачу час1 ями. 

Та1<имъ образомъ, вся моя недобросов1:,стность сводится 
просто къ несчастному случаю со мной, отъ котораго никто 
не застрахованъ. 

Примите и проч. Км,мювъ. 

М. г. Въ № 48 Вашего уважаемаrо журнала было помt.щено 
письмо r. Нарановича по поводу моего проекта объ обложенiи 
театральныхъ билетовъ 1 % сборомъ въ пользу Краснаrо Кре
ста. Воnросъ о посильной помощи Красному Кресту предста
вляется моимъ дъломъ постольку же, поскольку и дъломъ вся
каrо истинно-русскаrо челов·вка, кто-бы онъ ни былъ,-студентъ, 
или актеръ; а во-вторыхъ, подобное обпоженiе билетовъ ни-
1<акъ уже не можетъ лечь гнетомъ, какъ выразился r. Нара · 
новичъ, на матерiальное благосостоянiе гr. артистовъ, равно 
накъ и упомянутые r. Нарановичемъ сборы въ пользу Въдом
ства Императрицы Марiи. Г. Нарановичъ совершенно ложно 
представляетъ себъ это дъло и напрасно. не справившись съ 
nорядкомъ обложенiя билетовъ, заранtе "празднуетъ труса". 
В·вдь r. Нарановичъ, такъ храбро тракту.ющiй отъ лица своихъ 
собратiй, будетъ попрежнему получать съ билета тотъ-же 
рубль, и только публика, которая никогда не откажется придти 
на помощь страждущему воинству, забота о которомъ и ле
житъ на Красномъ Крестъ, будетъ платить ВМ'ВСТО рубля-
1 рубль и 1 коnъйку. 

Теперь, что касается подробностей разработки бухгалтер
ской стороны этого вопроса, то я никогда и не думалъ, да и 
не собирался взять на себя такую отвътственность. и думаю, 
что забота объ этомъ сама собою должна лечь на членовъ 
того учрежденiя, къ пользъ котораrо и направленъ мой проектъ. 

Съ почтенiемъ студентъ И. И. Дшнс1сН't. 
Прим. ред. Г. студентъ Данскiй, однако, слишкомъ просто 

представляетъ себъ дъло, предполагая, что налогъ будетъ пла
тить публика.· Такое утвержденiе свидътельствуетъ о недоста
точномъ знакомствъ его съ театральнымъ дtломъ. Сумма, 
вносимая публикою въ кассы ·театра, есть величина болъе или 
менъе постоянная. Если-бы это было иначе, то актеры и ан
трепренеры м·огли-бы стать миллiонерами, увеличивая цt.ны. 
Такимъ образомъ обязанность "истинно-русскаrо" человt.ка 
возлагается r. Данскимъ на актера въ гораздо большей мt.pt,, 
нежели на публику, особенно если принять во вниманiе, что 
ни на чемъ такъ тяжело не отозвалась война, какъ на театръ. 
Достаточно того общественнаго унынiя, которое разоряетъ 
театры. И еще вотъ что удивительно: въ чемъ-же проектъ 
r. Данскаго? Въ томъ, чтобы брать копъйку съ рубля? Толь
l{О-то? А мы думали, что основанiя проекта покаются хотя бы на 
l{акихъ-либо вычисленiяхъ, такъ чтобы была возможность судить 
о томъ, что сулитъ эта очень простая коn1,ечка, зародившаяся 
въ очень простыхъ финансовыхъ соображенiяхъ ... 

3/15 b1Tblr1 ЦDЛ И. 

m еатръ-отраженiе жизни съ ея см-внами покоя
и _L \J и бурь. Общественныя волны, какъ морскiя,не находя..:ь никогда въ абсолютномъ 1101::ю·в, 
то л-tниво плещутся, отдыхая посл-t недавняго
штурма в-l;к.овыхъ скалъ, то снова идутъ на этотъ
штурмъ-величественныя и грозвыя. И театръ отра
.rт-tаетъ ихъ теченiе. И у него есть перiоды спячки и перiо
ды, когда онъ возвышается до значенiя политической
трибуны. Во времена безконечныхъ Людовиковъ, уны
лыми тiнями омрачавшихъ, какъ тучи, подавленный
французскiй народъ, театръ ихъ славословилъ въ
ложно классическомъ стил-t, но всевозможныхъ Ти
тахъ и Артарксерксахъ, плавно выступавшихъ въ при
дворныхъ парикахъ. Послышались дальнiе расюtты
иной грозы -и Бомарше далъ на томъ же придвор
номъ театр-t рiшщтельный бой одрях:111.вшему, отл<и
вающему мiру. Гроза разразилась,-и на сцен-в Брутъ,
Вильгельмъ Телль, не менit трехъ разъ въ 11ед-влю
по приказанiю конвента. Такъ театръ идстъ и нс.:
можетъ не идти рука объ руку съ жизнью. Если
взять самые пламенные плоды неукротимаго вдохно
венiя - произведенiя Sturш uпd Draпg перiода въ
Германiи, роман-rически растрепанную музу Гюго, мы
всегда найдемъ на земл-в, откуда взмыли къ обла-
1.{амъ эти орлы, историчеоюе объясненiе ихъ полста.
Если въ исторiи русскаго театра сопоставить перiодъ
господства псевдо-патрiоти ческихъ и «испанскихъ»
nьесъ, надъ которыми такъ скорб-влъ Б-tлинскiй·,
вперемежку съ переводными и отечественными во
девилями, способными т-вшить сытые барскiе же
лудки, перiодъ Соллоrубовскаго «Чиновника>), пер
выхъ пьесъ Остр_овскаrо и зат-tмъ пришедшую на
смiшу <<Чиновнику>) знаменательную Потi;хинскую
«Мишуру)), rд-t неподкупный дiятель изъ новыхъ
рисуется въ совершенно иномъ осв-tщенiи-съ 1--.kмъ,
что переживало во всв эти перiоды русское обще
ство, то получится несомн-внная связь. На см-вну
гражданскимъ мотивамъ въ семидесятыхъ годахъ
на русской сценi, не исключая казенной, пышно
распустилась оперетка. Зат1:мъ тонъ сталъ порядоч
н-ве, сдерж.анн-ве; изъ веселаrо прiюта русскiе зри
тели попали въ с.::�лонъ и любовались на казенной
сцен-в великосв-втст<имъ <<Миллiономъ>) I<нязя Ме
щерскаго. Это былъ перiодъ заимствованныхъ сю
жетовъ, незлобивыхъ легкихъ фарсовъ и легкой
игры въ rражданскiе, безобидные мотивы ... въ пре
дiлахъ дозволеннаго. Властелиномъ былъ Викторъ
Крыловъ и сошелъ со сцены вм-вст-в съ этимъ пе
рjодомъ. Однако, точно крикъ о помощи, прозву
чала мрачно «Власть Тьмы>) rордаго, неподчиняю
щагося ничему, кром"Ё сов-всти, великаго nечальни1<а
о земл-t русской, но крикъ былъ задавленъ - она
не сразу· попала на сцену, разд-tливъ участь мноrихъ
лучшихъ даровъ русскому театру. Говорить о мень
шемъ братi тогда время еще не пришло. Наконецъ,
даже оффицi::�.льно было признано, что онъ rоло
денъ. ОбществQ, какъ Илья Муромецъ, сиднемъ
просид-ввши тридцать лi;тъ, начаJЮ понемногу рэс
правлять он½м-ввшiе члены. Промелькнулъ безс�l,.!О,
не привившись на русской скорби, пестрый и краткiй
перiодъ мистицизма и декадентства-«ГризельдЬl)),
{<Посл½днiе гостю>, Шницлеръ, Метерлинкъ, «Ган
неле». Изъ этого многое имiло шумный, мимолет
ный успi.хъ, и ничто не залегло глубок о въ грудь
русскаrо театра, не вошло въ его коренной репер
туаръ. 

И вотъ, теперь-огромной исторической важности
время. Общество страдаетъ, бор1.:тся. Какъ-же на
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это отзынается театръ? Я даJ1екъ отъ трсбова
нiя тенденuiи. Идея-жизнь художественнаго про
изведенiя, тенденцiя- смерть: его. Идея- свободное 
ero дыханiе, тендснuiя-углекислота, не выдохнутая, 
скопившаяся внутри, отравляющаи весь организмъ. 
Идея. показываетъ намъ, что художникъ овладiлъ 
своимъ сюжетомъ, нашелъ мiсто описываемымъ. имъ 
явленiямъ нъ мiровой гармонiи; тенденцiя-что сю
жетъ овлад"БЛЪ имъ, LITO явленiя эти заставлнютъ 
его самого корчиться отъ, быть можетъ, очень во�-1-
выш�нной нравственной боли, но что осмыслить ихъ, 
подняться над ъ 
ними онъ не въ 
сос1·оянiи, что 
онъ не нрачъ, а 
больной. Эстt
тикi свое м-:k
сто-во дни ве
лича:йшихъ вол
ненiй на ыеи ле
жить благород
ный долгъ на
помI:шать изму
чсннымъ людямъ, 
•по есть на св·.l;
т-t и голубое не
бо, и J1унныи
св·втъ, 11то не все
t1a нсмъ кровь и
уродливость, но
пошлости нин:о
гда и ниr дi� не
должно быть м·.l;
ста. Она ниrюгда
не можетъ быть
оправд:ша ник:�
ю1ми вн·Rшними
условiя.ми, вродt
цензурнаго гнета
и т. п. Театраль
ное представле
нiе болшшхъ де-
11сгъ стоитъ. Раз
золо 1 1енный залъ
театра имtетъ
право на суще
ствованiе, р я
домъ съ комор-·
кой изможден
наго р абочаго,
потому что не

съ букетомъ «Русс1{аго Собранiя>> увяли, не смотря 
на усиленную поливку. «Докторъ 111токмаю,)> имtлъ 
шумный, тревожный успiхъ. Возобновленiемъ изъ 
репертуара воистину добраго стараго времени « Горя
чаго сердца)), «Въ мутной вод-t» казенная сцена 
попала въ живtйшую струю современности: успiхъ 
t< Горнчаго сердца>> тtмъ и объясняетсн, •1то город
ничiй съ увнзанными веревочкой законами нами 
далеко не пережитъ. Отъ казенной сцснJ-.1 тру дно, 
впрочемъ, требовать, •побы она стала свободной 
выразительницей общественныхъ идеаловъ, но подъ 

давленiемъ ихъ 
на нее за посл .. �д
нее врем}1 хот}/ 
1:-ГБТЪ Д О С Т У П у 
пошлости: спс
ци_фическiя дам
сюя произведс
нiя, l{ОГДа-ТО 

гн t з д и вшiяся 
та:t�ъ, 1<а1-<.ъ сор
ная трава, выр
ваны съ корнем-,, 
и-знаменiе врt:
мени! __:__ поста
новка ПОСЛ'БДН}l

го изъ пусто
ЦВ'БТОВЪ вызвал::�. 
uiлую бурю в1, 
стклянкi. 1 1ер
ни.11ъ. Погонн за 
современно ст,, ю 
порой 1{ое-1·д-l; 
доходитъ до за
зыванiя въ сною 
л авочку, неи
м·./;ющую ни 1 1сго 
общаго съ ис
кусствомъ, д о 
u1арл ат ан с к ой 
игры на лу 1 1-

шихъ чувств:�хъ 
общества. По
яRилис1, а�торы, 
uпошляющ1е хо-. ' 
JЮШ1Н слова, с 1 1и-
тая себя- и впрнмь 
общtствен ным и 
дi.i1телями, клей
мящiе с ытыхъ 
аристо1,ратовъ и 

�.л--kбомъ еди
ны1>1Ъ б у д е  тъ 
живъ человtкъ. 

Ида Альберъ, извtстная финская артистка. скорбящiе о rо
лодныхъ мужич
кахъ въ бол1,е (Къ предстоящимъ гастролямъ въ Петербургt). 

потому что ис-
1-<усство · должно быть сохранено, какъ палладiумъ, 

. хоть тtми, кто по вн-tшнимъ · счастливымъ усло
вiямъ можетъ его хранить.· Но надо сознава:ть здiсь 
громадную нравственную отв-tтственность, -надо 
•побы эти сотни тысячъ шли д-l;йствительно на
содержанiе храма, а не ублаженiе сытыхъ желуk
конъ и гЬмъ бол·.hе дурныхъ инстинктовъ толпы.

Если заняться изслiдованiемъ причинъ успtха, 
. выпадающаго за послtднее время на долю того или 
другрго сценическаго произведенiя, то онt окажутся 
въ- прямомъ соотношенiи съ тiмъ, насколько была 
затронута туго натянутая струна общесrвенности. За 
этимъ и гоннтся, не всег .да усп-tшно, чему свидtте
лемъ «Мининъ Сухорукъ», «Дiти Ванюшина)), с1На 
дн-в>), чеховскiй репертуаръ-все это воплощенiе 
наболiвшихъ, общественныхъ вопросовъ. Отвiтовъ, 
къ несчастiю, со сцены давать еще нельзя. Пьесы 

ч,J:;мъ наивной 
публицистикi-и публика ничего: к.ушаетъ и бла
годаритъ, оставляя рядомъ безъ поощрснiя поста
новки, стоившiя массы художественнаго труда, но 
не соотв·J;тствующiя ея настроенiю. На исполнснiе 
въ подобныхъ пьесахъ c<derпieг сгi 1), конечно, вниманiн 
не обращается: нсед-tло въ·томъ, что когда, положимъ, 
въ салонномъразговорi надосказать,«наша молодеж,,», 
то героиня подходитъ къ рампt и нопитъ источнымъ 
голосомъ съ явнымъ вымогательством ъ апплодисмента. 
Смертью Чехова вс·в воспользовались tteлe можаху)> 
\(ДЛЯ почтенiя памяти усопшаго>>, причемъ подчасъ 
разочарованный герой, мягко написанный в·ь· туrге
невскихъ тонахъ, ревiлъ, какъ раненый левъ. съ 
папиросной коробки, если-бъ только это поqтенное 
животное обладало голосомъ иныхъ актрисъ. Ко
нечно, внtшнiй гнетъ, тяжелымъ ярмомъ лсжащiй 
на русско�1ъ обществ·в, наJюжил·ь и на театръ свою 
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похолодiвшую руку. Не вина театра, что н-втъ 
пьесъ. Но если вспомнить, какую роль игралъ театръ 
въ эволюцiи государственности хотя-бы во Францiи, 
идя впереди общества, зовя его за собой и никогда 
отъ него не отставая, то врядъ-ли возможно сва
лить все на внiшнiя условiя. Вr13дь и во Франuiи 
не было свободы театра, какъ ея не можетъ быть 
ннгдi;; разница между свободой печати и свободой 
театр:1 остроумно осв·kщена Шэ д'эст'Анжемъ въ 
процесс-в по поводу запреrденiя представленiй «Lc 
гоi s'amпse)). 

АЛ ЕКСАНДРИНСК I Й ТЕА ТРЪ.

.. Крылья связаны". 
Проф. Лагодинъ-г. Да11мато1Зъ. 

Рис. М. Деньянова. 

<1Во вр�м1::на тревоги и воомущеши ньеса, об
ставленная в_сi;ми средствами театральной иллюзiи, 
можетъ поднять всю публику. Что, если нъ Римi;, 
гд·l; такъ жива религiозная рознь, изобразить Вар
еоломееву ноч,,? Театръ можетъ превратиться въ 
мi;сто боя. Остановятъ слiдующiя представленiя? 
Но сколько · тревоги въ город-в, сколько пролитой 
крови! Есть и другiя, менiе важныя опасности, I{О
торыя однако могутъ смутить покой гражданъ и 
бросить отчаянiе въ н1дра семей-это ш�сквильныя 
носпроизведенiя на сцен·.!; опред·вленныхъ лиц·h, 
•шстной жизни. И здiсь даже uосл-в перваго пред
ставленiя будетъ трудно добиться наказанiя, ибо часто
въ писанной пьесi н·втъ и слiда всего этого: все
дi;Jю въ сценическомъ воспроизведенiи. По вс-вмъ
этимъ причинамъ драмат11ческое произведенiе гораздо
опаснi:.е печати. Поэтому всюду существуетъ пре'д
варительная драматическая цензура и когда ее по
пробовали отмiни1ъ въ r 79 r, пришлое,, вступиться
вооруженной силi, чтобы, вопреки только что
иsданному закону, остановить нiкоторыя предста
вленiя. Конечно, хартrн 1830 г. дала французамъ
право обнародывать свободно свои мнiнiя. Но разв-�.
театръ лишь средство для orлaineнiя мнiнiя? Его
сила гораздо значительнiе. И хартiя провозгласила
свободу печат_и, великую и мощную гарантiю, безъ
которой всi другiя были-бы ничтожны, но не сво
боду театра, беэконтрольную и немыслимую)>.

Конечно, наши театральныя правила болiе чiмъ 
архаичны и далеr{О ушли отъ этой, приведенной 
в1{ратцi; разумной тeopir-1; можетъ быть, ниг дi; такъ 
I{акъ въ театрi; не сгtснена у насъ человiческая 
мысль, а съ другой стороны <<Контрабандистамъ)> 
была расr{рыта дверь съ предупредительностью. Те
атръ, нашелъ возможнымъ въ наши дни постепенно 
спуститься отъ нЦаря 0едора Iоанновича)> до незна� 
чительныхъ фарсовъ и произведснiй, написанныхъ въ 
стил·J; забытыхъ пьесъ начала девяностыхъ годовъ, 
наводнявшихъ нашу r{азенную сцену. Жалко въ та-
1,ихъ случ:1яхъ роскоши, талантовъ, труда, каждаrо 
лу�1а, падающаго на сцену, каждаго деревца на де� 
корацiи. Какое униженiе долженъ чувствовать ува
жаюш.iй: себя артисг1,, вынужденный вм-kсто ·обще
ственнаго служенiя, проянлять свой талантъ въ t{а

меръ-обскур-k, какъ фотографпчесн:ую пластинку! 
Но то, что для nарства пошлости, находятся под-
данные и жрецы, по1<азываетъ, что общестне1�ное эна
ченiе театра еще плохо сознано, что его цi;ли -
забыты. 

Но онъ еш.е пробудится, Бiлинскiй провид-kлъ 
его судьбу въ своихъ вдохновенныхъ статьяхъ. За
бытый также культурный: перiодъ русской исторiи, 
какъ отблескъ грядущей зари, показалъ намъ, что 
можетъ дать <<отсталый)) русс"кiй народъ на умствен
ной нив·!:;, если хоть немного осво0одить повязку. 
Тьма рiд··ветъ уже съ тридцатыхъ годовъ; <1Рс
визоръ)>, по выраженiю одного изъ блюстителей, 
«со"'вс1:,мъ нецензурная пьеса)); равны .мiровымъ ге
нi:1.11ьнымъ произведенiямъ -Пушкинскiя минiатюrы, 
«Горе отъ ума)>. На этомъ славномъ фундаменгЬ 
работаютъ дpyrie тружени1,и, и сквозь всю эпоху 
великихъ рефор.мъ проходитъ репертуаръ Остров
ск:аго. А сначала п<:.рiода реакцiи ничего болit,
одна. _«llласть Тьмю>. Неужели это случайное сов
падеюе? Если еще Тургеневъ жаловался на то, ч1'0 

цензура его времени, застанивъ превратить въ «М-1=;
сяцi; въ деревн-k )> жену во вдову, совершенно 
исказила его нам-J;ренiя, то еще такъ нед:шно 
покойный А. П. Чеховъ показывалъ лично мнi; 
экземпляръ своей «Чаикю>-на что ужъ, кажетсн, 
безобидная вещь! -- непропущенной вовсе цензу
рою нъ первоначальномъ видi, и одJю,,1у изъ луч
шихъ современныхъ авторовъ предложили ннестr1 
какiя-то измiненiя въ 1 1увствахъ сына къ связи . его 
матери съ Тригоринымъ, находя, что безразли 1 1нос 
отношенiе зд·l;сь соблазнительно для общественной 
нравственности! И это было далеко не единственное 
требовавшееся измiпенiе, и такiя измiненiя д·J;ла
лись, скрiпя сердце, отбивая, :конечно, всякую охоту 
писать для театра. Какъ писать, трепеща за каждую 
свою мысль? Вмtсто того, чтобы свободно от
даваться порыву творчества, подыскивая <1езоповЬР) 
выраженiя,-грустныи горбатый придатокъ русской 
слонесности? Скоµо-ли она раскро�тсн, а то нока во
истину писатель, умо.мъ повелiвающiй rромамъ, тi
JЮМЪ истлiваетъ въ прах{;, нъ мом�нтъ творчества
и царь, и рабъ. И тогда не надо будетъ намъ больше 
гордиться лишь тiмъ, .riтo написано тридцать и болiе 
лiтъ назадъ. 

Въ годину борьбы - не де, искусства, но проне
сутся послiднiя туч и разсtянной бури, и оно за
сiяетъ кроткой улыбкой ликующаго. дня-:--и прорвая
шая плотину рiка общественности, наконецъ, спо
койно заблеститъ нъ своемъ широкомъ, завоеваr.1-
ном·ь рус.пi. 

А. В. Бобрищевъ-Пуш.нинъ. 
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ВОЗОБНОВЛЕ-НIЕ- ,,PYCЛf\Hf\
11

глинки. 

.�аастоящимъ nраздникомъ для .всt.хъ друзей русской музыки 
}" l. была пятница 10-ro декабря, когда на Марiинской сцен-в 
первый разъ по возобновленiи, дали "Руслана" Глинки. Этим�:: 
спектаклемъ дирекцiя загладила непрiятное впечатлънiе, :1роиз
веденное отмtной, по случаю войны съ Ялонiей торжества 
открытiя въ Петербург-!:. памятника великому ко�позитору и 
чествованiя его памяти въ день столtтiя со дня его рожденiя 
20 мая этого года. И дtйствительно, не есть-ли самъ »Рус
Лiilнъ" лучшiй и поистинt rрандiозный памятникъ, воздви
гнутый себ-в безсмертнымъ творцомъ русской нацiональной 
оперы? 

Особеf-{ность спектакля, кромt совершенно новой тщатель
ной и прекрасной постановки-о ней скажемъ послt-заклю. 
чалась въ томъ, что "Русланъ" шелъ безъ обычныхъ значи
тельныхъ пропусковъ; на этотъ разъ была выпущена, кажется, 
толы<о часть арiи Руслана, во второмъ д-вйствiи, именно та 
часть съ главной пъвvчей темой, которая изложена зат-вмъ 
вторично. 

Такое исполненiе затянуло спекта1шь, начавшiйся въ nоло
винъ восьмого вечера, до половины перваrо ночи. Но вмtстt 
съ тъмъ дало возможность слу1uателю, хотя и очень утомив
шемуся отъ напряженнаrо воспрiятiя вс-вхъ мноrочисленныхъ 
музыкальныхъ красотъ оперы, уб-вдиться, что плохой музыки 
въ "Руслан-в" вовсе: н-втъ. Вnрочемъ, купюры при исполненiи 
,,Русла1:1а'' объяснялись больше сценическими соображенiями
желанiемъ оживить д-вйствiе, а также необходимостью сокра
тить спектакль. Нельзя однако не зам-втить, что оживленiя 
дъйствiя въ "Руслан-в", т. е., драматизма все равно не дости
гнуть. ,, Русланъ" не музыкальная драма, а волшебная опера
сказка. Первая опера Глинки "Жизнь за Царя" несравненно 
больше удовлетворяетъ требованiямъ драмы. Но за то въ ней, 
да и во всей музыкальной литературt, не найти такой rран
дiозной, написанной широкой кистью, эпической картины, какъ 
первое д-вйствiе "Руслана"-пиръ у князя въ Кiевъ. 

Въ высшей степени тонкая и сложная парти·тура "Рус
лана" требуетъ отъ дирижера самаrо внимательнаrо изученiя 
и немалой подготовительной работы по срепетовк-в. Э. Ф. 
Направникъ недаромъ считается большимъ знатокомъ "Рус
лана". Но кром-в знанiя онъ вложилъ въ исполненiе этой оперы 
и свою любовь къ ней. Результатъ - оркестръ и хоры въ 
общемъ оказались на большой высот-в. Прiятной новостью было 
участiе на сценt деревяннаrо духоваrо оркестра въ сценъ 
марша Черномора и въ финалъ оперы. Были однако нъкото
рыя неточности и недочеты. Въ началt арiи Ратмира валторны 
звучали безъ сурдинъ, вопреки указанiю въ партитур-в, а между 
тъмъ оркестровая звучность сурдинъ валто.рнъ великолtпно 
иллюстрируетъ слова текста: ,, и жаръ и зной смtнила ночи 
тънь". Нельзя также согласиться съ замtной имt.ющаrося въ 
партитур-в унисоннаrо хора теноровъ и басовъ для разсказа 
головы - однимъ басомъ r. Серебрякова, поющимъ въ рупоръ. 
Этотъ эффектъ былъ пµимtненъ Рихардомъ Ваrнеромъ въ 
"Нибелунrа,хъ" въ разсказt дракона Фафлера. Но, для такой 
громадной, кстати сказать весьма удачно восnро�зведенной, го
ловы богатыря rолосъ r. Серебрякова нt: достаточенъ. Оt1ъ не 
производитъ необходимой иллюзiи. Нельзя, наконецъ, одобрить 
вялое исполненiе, безъ нюансовъ, чуднаrо персидскаrо хора, въ 
третьемъ дъйствiи и весь финалъ этого дtйствiя (Горислава, 
Ратмиръ, Русланъ, хоръ), прошедшiй безъ должнаrо ансамбля. 

Изъ отдtльныхъ исполнителей выдълились Русланъ -
r. Касторскiй, nроведшiй свою вокальную парт1ю весьма удачно 
11 показавшiй лишнiй разъ мs,гкiй и красивый тембръ своего 
голоса, затtмъ Финнъ-г. Ершовъ съ большой артистичностью
и прекрасной дикцiей исполнившiй свою балладу. Нечего и го
ворить, что r. Шаляnинъ въ роли варяжскаrо рыцаря Фарлафа 
былъ безподобенъ. Гримъ его лица, заплывшаrо жиромъ,
сзади шеи толстая складка, вся неуклюжая, толстая фигура,
безпокойные взгляды по сторонамъ, какъ нельзя болtе шли къ 
типу трусливаrо рыцаря - хвастуна, больше занятаrо мате
рiальными благами жизни, чtмъ подвигами. Костюмъ его, очень 
живописный, напоминалъ витязей на картинахъ Васнецова. Въ 
эпизодической роли Фарлафа развернуться большому таланту 
Шаляпина было не1·дъ. Но извtстную арiю: • близокъ ужъ часъ 
торжества моего"-одну изъ труднъйшихъ въ репертуёtрt баса 
по дикцiи' въ виду быстраrо темпа -· онъ исполнилъ артисти
стически и долженъ былъ повторить, при чемъ получилъ по
дарокъ. В полн-в ·на своеr-1ъ м-встt были r. Серебряковъ-Свъ -
тозаръ и г,жа Черкасская-Горислава. Что-же касается Г•Жъ 
Больска и Славиной, то ихъ исполненiе наиболъе отвtтствен
ныхъ партiй во всей оперъ оставляло желать мноrаrо. Голосъ
r-жи Больска :плохо звучалъ на верхнихъ нотахъ, а всякiй
знаетъ, какое онъ им-вютъ значенiе въ партiи Людмилы. Арiю 
перваrо дtйствiя пtвица исполнила не въ оригинальной то
нальности, а въ транспонировкt. внизъ. Голосъ r-жи Славиной 
сильно и непрiятно вибрируетъ, исполненiе не точное съ вы-

мышпенными фермата, не идущими къ характеру музыки Глинки 
и отзывающимися плохимъ вкусомъ. r. Алчевскiй далеко не бле
снулъ въ партiи Баяна. Голосъ его. звучалъ на этотъ разъ 
тускло-фразировка и дикцiя страдали. 

Постановка "Руслана" обличаетъ большую заботливость 
и вкусъ. Декорацiи и въ особенности костюмы, художественно 
разрисованные, чрезвычайно удачны. Они исполнены въ новt.й
шемъ вкусt, но безъ декадентствованiя, т. е.- съ извt.стнымъ 
чувствомъ мtры. 

АЛ Е К С АН ДР ИН С К I Й ТЕАТР Ъ. 

,, Крылья связаны", И. Потапенко. 
Bt.pa-M. П. Домашева. 

Рис. М. Слt.пяна. 

Очень красивы декорацiи перваrо дъйствiя - великокняже-
ская гридница въ Юевt и волшебный замокъ Наины съ при
чудливо спускающимися справа сцены голубыми лампочками
об-в r. Коровина. 

Новы по замыслу деI<орацiи садовъ Черномора и его замка 
r. Головина. Онt намъренно не блещутъ красками, но мелкая 
свободно переплетающаяся зелень очень красива. Въ декорацiи
замка Черномора нътъ р-взко обозначенныхъ архитектурныхъ 
лин�и, ·но отдt.льно выступа·,ощiя изъ-за сцены колонны и 
абрисы фронтоновъ съ центраnьньrмъ куполообразнымъ вхо
домъ производятъ фантастическое влечатлtнiе. Декорацiи по
слъдней постановки "Руслана" были бол-ве красочны. Тепе
решняя постановка болt.�:: фантастична, сказочна. 

Одно замt.чанiе относительно постановки перваrо дt.йствiя
пиръ у князя Свътозора. Пиръ долженъ происходитъ днемъ 
въ залитой солнцемъ гридниц-в. Тогда внезапное наступленiе 
мрака при похищенiи Людмилы Черноморомъ . будетъ произво
дитъ впечатл-внiе волшебства. 

А теперь прекращенiе электрическаrо свt.та въ люстрахъ 
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произ1:1ощпъ фальшивое впечатлънiе обыкtiовеннаго т_еатраль
наго эффекта. 

Въ заключенiе одинъ курьезъ, впрочемъ, печальнаго свой
ства. Въ одной болыi.rой газетъ, приходя въ развязный, но въ 
сущности· не сознательный, дt.тскiй восторгъ по поводу. возоб
нов!]енiя "Русщша" рецензентъ, называя Глинку "основате
лемъ русской музыки", затъмъ восклицаетъ: ,,Вtдь музыка 
"Руслана" - этр, }:iашъ св'l:,точъ, наша гордость. Въ самомъ 
дълt, что можемъ мы, русскiе, противопоставить сомну вели
кихъ классическихъ созданiй западно-европейской музыки? Му
зыку "Руслана", и только ее!" На эту тираду всякiй мало-мальски 
знакомый сърусской музьшальной литературой только улыбнется 
и даже · возражать не станетъ. Но при низкомъ общемъ уровнt 
у насъ музыкальнаго образованiя, найдутся и такiе, которые 
и вправду подумаютъ объ убожествъ нашей музыкальной 
литературы сравнитепьно съ западной. Не задаваясь педаго
гической цtлыо дать здtсь очеркъ исторiи русской музыки
свtдtнiя объ этомъ можно почерпнуть изъ имъющихся уже 
сочиненiй и статей-замtтимъ лишь, что при относительной 
молодости русской музыкальной шнолы, въ связи съ молодостью 
общей нашей культуры, мы однако уже имtемъ оперы Дар
гомыжскаго, Мусоргскаго, Чайковскаго, Римскаго-Корсакова, 
Кюи, Бородина, обширную симфоническую литературу, въ томъ 
числъ такiя произведенiя какъ "Тамара" симфонiя Балакирева, 
симфоническiя произведенiя Чайковскаrо, симфонiи Бородина, 
Глазунова. Все это, смъемъ увърить, смtло можетъ быть 
поставлено на ряду· съ лучшими образцами западной музыки. 
Это давно призналъ и самъ Западъ. Многое изъ nеречислен
н аго давно уже исполняется за границей и оц-внено по до
стоинству. 

Кромъ того нельзя сказать, чтобы Глинка былъ "основа
телемъ русской музыки". Русская музыка существовала и до 
него. А народныя п-всни, характеръ которыхъ онъ удивительно 
постиrъ и запечатлtлъ въ художественныхъ формахъ! Въ дtй
ствительности, Глинка основалъ русскую музыкальную школу 
и какой бы онъ былъ основатель школы, если-бы послt. него 
мы не имt.ли цtлаго ряда великихъ художественныхъ произ
веденiй. 

Напомнимъ также, что Глинка не написалъ ни одной сим� 
фонiи. Русскую симфонiю создали дpyrie. 

Г. Тилюrf)еет,. 

1000-Е: ПFЕДСТf\ВЛЕ.-НIЕ- ,,tif\PMEHЪ'!. 

�ъ Парижъ, 23. декабря (по новому стилю), въ "Opera Со-
. mique" состоялось 1000-е представленiе оперы Бизе "Кар

менъ". Спектакль былъ обставленъ помпезно. Заглавную партiю 
пъла знаменятая Эльма Кальвэ. Небезынтересно припомнить, 
что опера пКарменъ", приводящая въ настоящее время вс-вхъ 
въ восторгъ, при· первомъ представленiи въ Парижt успt.ха не 
имtria. Авторъ былъ жестоко освистанъ. 

Музыкальные критики, самые важные и влiятельные изъ 
нихъ - les princes de la critique - посвятили опер-в Бизе 
рядъ безnощ,адньiхъ статей. Буи, первый исполнитель IJОЛИ то
реадора, разсказываетъ, что авторы (либретисты и компози
торъ) ?ыли до такой степени устрашены прiемомъ критики и 
публики, что "заклинали" исполнителей быть какъ можно "ум-в
рен:нъе" и сдерживали игру главныхъ персонажей. Во 1поромъ 
актъ, напримt,ръ, Буи,· входя. въ таверну, бралъ за подборо
докъ двухъ 'гитанъ-жёётъ, :т�о _нь1нtшнимъ п·онятiямъ, вполнъ 
f!евинный. Авторы· упросили -его не· дълать этого, чтобы не шо
кировать , публику •. Ислолнитблы,шца роли "Карменъ" Галли
Марiэ, чтобы не скандализировать публику, должна была сдер
живать · себя какъ можно больше, а между тt.мъ и самая кон
цепцiя роли была далек� Qт.ъ нынъшняго реалистическаго толко
ванiя., 

.· Въ. томъ же са:момъ rоду -·,,}{арменъ" была представлена въ 
Bt.нt, съ гораздо большимъ успъхомъ, нежели въ Парижъ, за
т,ъмъ: в.:ъ . .Брюсселъ. _Въ ,1882 г. ,,Карменъ•: была исполнена въ 
Германiи .съ· громадньJмъ· 7спъхомъ, выдержавъ въ одинъ .се
зонъ . 145. представ�енiй. : Въ Парижъ "Карменъ" въ 1875 r. 
зыдержапа. 4.$ предст.авленiй, 1876 r. только mpit! а въ тече
нiи:перiода времени. съ 1877 г. по 1882 г. (rодъ трiумфовъ 
въ.Терманiи) не давалась 1tU разу. Зато въ 1883 г. опера была 
у-же, дана_ 56 разъ. Таково дъйствитепьное выраженiе извъст
нагр· ИЗреченiя: Н'ВТЪ цророка· БЪ СВОеМЪ uТеЧеСТВЪf 

Любопытно; что у_ насъ,- въ Россiи; "Карменъ" была пред
ставлен·а · на сцен½, Марiинскаго театра, тогда находившагося 
въ пользованiи италiанской оперы, .тоже въ сезонt 1882-3 r., 
т. е. посл½. германскихъ ,трiумфовъ. У насъ "Карменъ" пъла 
Ферни-Джермано, J'!споцнительница изящная, музыкальная и за
конченная, но далекая отъ· той великолiшной · красочнос:ги и 
удив_ительнаго драматизма, которыми ·отличалось, напримtръ, 

исполненiе знаменитой Борги. Въ сцен-в rаданiя на картахъ 
Борги производила впечатлtнiе, поистинt, сiшеломляющее. 

Пс1.ртiю тореадора первый разъ въ Петербургt пtлъ Ко
тоньи, дона Хазе-недурной актеръ, съ небольшимъ по дiапозону 
теноромъ, - Энгель. Успt.хъ въ Петербургt превзошелъ всъ 
ожиданiя, но и среди петербурrскихъ меломановъ и критиковъ 
раздавались голоса порицанiя: находили, что музыка легкомы
сленна и .не драматична. Традицiи "Grand Opera" еще слиш
комъ сильно властвовали надъ сердцами и слухомъ ... 

Приводимъ кстати, нtсколько отзывовъ современныхъ фран
цузскихъ музыкантовъ, заднимъ числомъ приносящихъ свое 
раскаянiеt "Тутъ все ясно, откровенно, просто, крr.1тко, сильно, 
натурально. Партитура одушевлена необыкновенною интенсив
ностью ·жизни: она одновременно дышетъ горестью, и улыбается 
счастьемъ. она страстна и полна разума, говоритъ о насилiи 
и поетъ о н'!:tжности'' (Брюно). ,,Я разсматриваю "Карменъ", 
какъ начало н ацiональнаго возрожденiя французской музыки, 
находившейся съ 1830 r. въ еврейскомъ пл-вну" ( sicl) (В. д'Энд11-
ближайшiй, очевидно, кандидатъ на м-всто депутата Сиветона). 
"Въ настоящее время явились "традицiи": пъвцы, для кото
рыхъ пънiе и музыка-двt разныхъ вещи, разрушили ритмъ, 
душу этой испанс1<0й музыки, упразднили музыкальную "мt.ру", 
публика же въ восхищенiи... Какъ бы она была восхищена, 
если бы ей дали настоящую "Карменъ"-ту, которой нtкогда 
такъ чурались ... " (Сенъ-Сансъ). 

О ТЕf\ТРf\ЛЬНОЙ РЕМf\РКъ� 
IV. 

школа молодыхъ ( не годами-а направленiемъ)
итал1анскихъ драматурговъ вся придержи
вается системы подробныхъ описательныхъ 

ремарокъ - въ томъ именно желательномъ смысл-t, 
на который я указывалъ въ первой своей стать�};. 
Интересно, что именно вся «молодая Италiю> сл-t
дуетъ этому методу. Я просматривалъ пьесы Роветта 
(«Между д-tломъ>,, «Друзья>,), Прага («Влюбленная))), 
Бракко ( «Нев-tрная>> ). Везд-t одно и то же. Сильн-tе 
всего, однако, эта тенденцiя· выражена у Габрiеля 
Д' Аннунцiо, у котораго позволю себ-t взять только 
два прим-tра. 

( Сильвiя остается нt.сколько секундъ неподвижной передъ 
закрытымъ занавt.сомъ, отъ котораго ее отдtляетъ свtтящаяся 
полоса. Потомъ дълаетъ шаrъ впередъ, п9рывисто перешагнувъ 
черезъ лучи, какъ бы преодол-ввъ препятствiе; бь1стрымъ дви-· 
женiемъ приподымаетъ одинъ край занавъса и исчезаетъ за 
его складками, тяжело опускающимися за ней. ПрQходитъ, н-в
сколько секундъ полнаго молчанiя; слышно только .прерывй
стое дыханiе сестры;-коrда вдругъ на темномъ фон1:,.пурпура 
вновь появляется мертвенно-бл-вдное лицо rер·оини� нс1 кото
ромъ еще видно какъ бы отраженiе блеска· дивнаго произве
денiя. Даже ея обнаженныя руки, раздъляющiя .края занавtса, 
на темномъ фонъ кажутся свtтящимися. Глаза ея расширены 
и сохраняютъ выраженiе восторга, такъ как1;,, вм-всто ожидав-. 
шаrося ею призрака смерти, она встрt.тила: изображенiе жизни 
во всемъ ея совершенствt.. Къ дрожащимъ орбитамъ ея глазъ 
подымается постепенно какая-то волна .и въ видt· цвухъ круn
ныхъ, дивныхъ слезъ выливается и катится внизъ по щека)Vlъ. 
Не давъ имъ докатиться до рта, она пальцами прiостанавли
ваетъ ихъ и разводитъ по лицу, точ1:10 желая умыться ими, 
какъ живительной росой. Волненiе, испытываемое ею, вызвано 
не воспоминанiями прошлаго и не слt.дами кроваваго событiя; 
а созерцанiемъ чистаrо, чуднаго, единственнаrо творенiя .. Она· 
полностью восприняла очарованiе чистой кр·асоты и на нее
временно нашло отдохновенiе отъ всякихъ волненiй и страховъ. 
Божественная искра радости проникла въ ея душу и, уподо-· 
бивъ ее хрустальной прозрачностью слезt., излt.чила ее на нt
сколько мгновенiй. Эти слезы служатъ нъмой и горячей жер
твой ея души высокому творенiю). (,,Джiоконда" .д. Ш, явл. I-oe): 

Кз.къ это красочно и въ смысл-t в1-гвшности, сце-
ничности, и въ смысл-t .настроенtя... 

· ' 

(Колдунья выступаетъ впередъ. Протяrиваетъ Догарессt 
восковую фигуру съ волосами и стеклянными· .глазами, об.на-, 
женную, похожую на идола. Женщины смотрятъ на нее. съ 
н-вмымъ ужасомъ Руки Догарессы дрожа.тъ, когда она беретъ 
изображенiе. Она садится на красную скамью и кладетъ его 
къ себ ь на кол-вни, устремивъ на него пристальный взглядъ, 
въ которомъ силится сосредоточить всю разрушительную силу 
ненависти. Потомъ рt.зкимъ движенiемъ вьiнимаетъ изъ своихъ 
косъ длинную золотую булавку, точно кинжалъ изъ ноженъ 
и втыкаетъ ее въ восковую .фигуру. Колдунья .приблизилась 
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къ пьедесталу статуи, читаетъ по 
or.1 ПРЕДСТАВЛЕНIЕ А М Н КНИГ'В . тихимъ голос,qмъ, зак.riинанiя · 1 О v-e 

· ·,, К Р Е Ъ". 
. "Тетеревъ . начинаетъ шутливо. 

п6с�епенно qере�!)ДИТЪ вЪ с�ерь�эный' 
тон'Ь и нончаетъ свою ·ръчь· сильно, 
убъ)!<денно. Кончивъ, онъ, тяжело 
ступая, отходитъ въ стррону,. Ми-. 
нута общаго молчанiя. Всъ смущены, 
почувствовавъ въ словахъ его что
то тяжелое, искреннее" (д. I-oe)� 

и по временамъ сыплетъ на жаров
ню riopoi:.uoкъ йзъ ароматовъ. Обла
ка. стали фiрлетовы�и надъ садомъ, 
который покрываетъ темнота). 
(" Сонъ осенняго вечера" ·д. I. явл. 
6-ое).

'Ка1tимъ нiмымъ драматиз
момъ проникнута вся эта сце
на! .. 

Перехожу къ 
русской школi .. ·. 

«молодой» 

Здi;сь прежде всего оста
новимся на пьес�хъ Чехова и 
Г орькаrо. Чеховъ, въ своихъ 
ремарках�; въ общемъ ·- какъ 
это ни tтранно - придержи
вается добрыхъ старыхъ · тра -
дицiй. Странно-потому что 
именно у Чехова такое широ- · 
кое· поле· раsличныхъ настрое
нiй и психологическихъ пара
доксовъ-а это. казалось бы, 
должно было найти свое отра
женiе въ ремаркахъ. Я · съ из
вiстнымъ нетерцiшiемъ про
сматривалъ « Чайку» и «Три 
сестры», ожидая и желая най
ти какой-нибудь характерный 
комментарiй, какое-нибудь ру
ководящее авторское опредi
ленiе момента; Ничего подоб
наго!.. Мiста,ми точная пла
нировkа внiшнихъ движенiй
и больше ничего.;. Вся смiша 
колеблющихся настроенiй, соз

. Нуовин,а, въ р<;>ли Карменъ. 

"Въ J<омнатъ Татьяны ея крики 
смъш:иваются с;ъ глухимъ rолосомъ 
отца и нервными, отрывистыми сло• 
вами Петра. Гремитъ какая-то посу

, да, падаетъ стулъ, скриnитъ жепt.зо 
кровати, мягко шлепается о полъ 

. подушка. Стеnс1нида н·всколь�о разъ 
выбъгаетъ изъ комнаты, растрепан-
ная, съ открытымъ ртомъ � выта
ращенными глазами, хватаетъ изъ 
шкафа тарелки, чашки, что'-то р'аз
биваетъ и снова . скрывается. Изъ 
съней заглядываютъ въ дверь ·ка
кjя-то рожи, но. никтq не ръшается' 
войти. Выскакиваетъ · маляръ маль
чишка и взглянувъ · в� дверь '1<ъ 
Татьянъ, тотчасъ возвращаетс5,1,. н�
задъ, громкимъ шопото_мъ сооб�µая: 
"помираетъ". На двор-в раздаются 
звуки шарманки, но т'отчасъ. же об
рываются. Среди людей въ съняхъ 
rлухо11 говоръ: ,;Убилъ? Отецъ". 
Онъ ей г.оворилъ-;Эй, говоритъ, смо-. 
три у меня... По. головъ... Чъмъ? .. _ 
Не знаешь? .. Что врешь ... " Женскiй 
голосъ спрашиваетъ: ,,Замужняя? .. " 
Кто-то громко, съ сожалънiемъ, 
чмо�аетъ губами" (д. III). 

Двi; небольшiя; · но харак
терныя ремарки изъ «На днi>). 

,,Настя вдругъ nрерь1ваетъ pttiь, 
·молчитъ нъсколько сек;унд-р, и 
вновь . закрывъ · глаз.а, про.допжаетъ 
горячо· И ГрОМКО, П(iМа�иваЯ \)УКОЙ 
въ тактъ ръчи и· точно вслушиваясь 

отдаленную музыку" (д, Ш-е). данныхъ для пьесъ Чехова театромъ Станиславскаго, въ 
является, такимъ образомъ, попыткой БПОЛН'Б само
стоятельнаrо ( в-kрнаго· или нев-kрнаго-это другой 

"Шумъ въ .квартиръ Костылевыхъ стихаетъ,· удаляясь 
должно быть, въ съни изъ . комнаты. Слышенъ крщ<ъ:. старика: 

Jвопросъ) проникновенiя въ авторскiя ц-вли и жела-
"Стой!" Громко хлопаетъ дверь и· этотъ звукъ, как:ь топо
ромъ обрубаетъ весь шумъ На сценъ тихо. Вечернiй су-

Галhи-Марiэ.· 
·(Первая исполнительница роли 

Карменъ). 

нiя.... Между т-kмъ мракъ. Клещъ безучаст-
г д-в бы, кажется, была 1:1о сидитъ на .дровняхъ, 

крt.пко потирая руки. По. 
болiе умiстна, во из-
бi;жанiе произволь
ныхъ толкованiй, по
вi;ствовательно -описа
тельная форма ремар
ки, ю1къ не въ неяс
ныхъ, обрывчатыхъ, 
какъ сама жизнь, пье
сахъ Чехова? .. 

Совсiмъ иное мы 
встрiчаемъ у Горька
го. Его ремаµка силь
на, своеобразна, под:.. 

черкиваетъ особенно
сти даннаго сцениче
скаго положенiя. · Ав-
торъ, ·очевидно,. при
знаетъ важное значе-
1-пе ремарки, разви
ваетъ и совершен
ствуетъ ее. Въ «Мi
щанахъ))· ремаркамъ
уд iлено меньше .мi;ста,
въ «На дН'Б)> онъ ужъ
широко пользуется

. этимъ авторскимъ спо-:
собомъ воздi;йствiя. на 
йсполн:ителей · и · чи
тающую публику ... 

. : . Два .примi;ра изъ 
Мiщанъ>): 

томъ начинаетъ что-то 
бормотать - сначала не• 
внятно, далъе: ,,Еа-нъ :же? ..
Надо .?JCumъ ... " Медленно 
согнувшись уходитъ .. Нъ
сколько секундъ зловъщей 
тишины. Потомъ-гдъ-то 
въ проход-в рождается 
смутный шуr,1ъ, хаосъ зву
ковъ. Онъ растет.ъ,. при
ближается. Спышны от
дъльнь1е rолоса" (д. III-e ). 

Перейдемъ къ бiг
лом у просмотру «мень
шихъ боrовъ» совре
менной драматургiи. О 
Найденов-в я- rоворилъ 
уже въ первой статьi;. · 
Во всiхъ своихъ пье
сахъ онъ остается вi;
ренъ системi; распро
страненныхъ, описа-• 
тельныхъ ремарокъ. 
Много типичныхъ, яр
кихъ ремарокъ можно 
набрать въ любой изъ 
его т аJiа·нтливыхъ' 
пьесъ. Недостатокъ 
мi;ста- не: . riозвол'яетъ ; 
мнi; это сд-kлать·.: 

· Г. Потапенко, по Эмма Кальве. 
части.·· ремарокъ,. на ... · (Послъдняя исполнительница роли 
ходится :·какъ .бы. на Карменъ). 
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перепутьи. Иногда у него встрiч:аются весьма со
держательныя указанiя, обрисовка настроенiй, ино
гда въ скобкахъ только шаблонныя, обязательнЬJя 
отмiтки ... 

У г. Трахтенберга ремарки обрывисты, эпизо
дичны-въ унисонъ съ обрывистостью дiалога ... 

У г. Карпова-ремарка хотя-и довольно подробна, 
но написана по стародавнимъ образцамъ и указы
ваетъ только чисто вн-вшнiя изм-вненiя сценическихъ 
положенiй. Психологической сущности въ ремаркахъ 
онъ не касается. 

Ничего выдающаrося, характернаго въ этомъ от
ношенiи я не нашелъ у гг. Радsивилловича, Федо
рова, Чирикова, Платона и другихъ ... 

Общiй выводъ тотъ, что наша «молодая>> школа
за немногими исключенiями-недостаточно уяснила 
себi большое вспомогательное з-наченiе ремарокъ, 
и недостаточно пользуется ими... А г д-в же ка1п 
не въ современныхъ пьесахъ-пьесахъ колеблющихся 
настроенiй и психологическихъ парадоксовъ -
автору было бы удобно привлечь къ себ-в на по
мощь это вспомогательное оружiе? .. Пожелаемъ же, 
чтобы наши «молодые>) драматурги удiлили вопросу 
о ремаркахъ то вниманiе, котораrо онъ вполн-t 
заслуживастъ, что, какъ я указалъ · выше, уже вполнi; 
признано молодою :италiансI{ой школой. 

Импрессiонистъ. 

Прил�rьчанiе редактора. Не могу удержаться, чтобы 
не сд1.лать своей «ремаркИ>) къ интереснымъ статьямъ 
r. Импрессiониста. Эволюцiя ремарни дiйствитсльно
находится въ тi;сной связи и въ тi;сномъ соотноше
нiи съ напра'вле�iемъ и хараI{теромъ драматической
литературы. Но; п_6� «старовiрству)) своему, я не вижу
особаго преимущества или отраднаго показателя въ
развитiи ремарки. <(Прирожденная» форма драмати
ческой riоэзiи-дiалогъ. Въ дiалогi все: и описанiе,
и дi;и.'ствiе, и дви�енiе. В-ь этомъ и трудность дра
матической поэзiи. Въ самомъ дi;л-в, романистъ мо
жетъ вмiсто разговоровъ давать описанiя и разсI{азы,
. или какъ у IОлiя Цезаря въ исторiи галльскихъ
войнъ, либо у Зола, даже прибi;гать къ с<косвенной
рiчи» ( <<oratio oЬliqua», какъ она именуется въ
латинскихъ грамматикахъ). Гд-в у романиста навер
тывается настоящiй дiалогъ - тамъ у него герои
раэговариваютъ, а не найдется сейчасъ такихъ с1ювъ,
онъ, не затрудняя себя придумываньемъ, говоритъ
отъ собственнаго лица. Но драматургъ обяэанъ
потому что въ этомъ все его искусство-вести всю
драму «настоящими>> словами д½йствующихъ лицъ.
Описательная ремарка, какъ бы она ни была интере
сна, есть уже «вспомогательный родъ оружiю>, и
къ драмt, собственно говоря, не имtетъ прямого
отношенiя. Въ <<Богатомъ челов½к-в» С. А. Найде•
нова множес;тво великол-впнiйшихъ, разъяснитель
·ныхъ ремарокъ, но актеру, играющему роль, и пуб
·лик1., слушающей. пьесу, эти ремарки мало помо
гаютъ. Ремарки то отличныя, а слов'1, на которыхъ
можно сыграть и которыми можно показать сцени
ческое движенiе, не хватаетъ.

Т акимъ образомъ, по моему мнiнiю, не слiдуетъ
преувеличивать значенiе · ремарки. По существу,
это втор_щенiе эпоса въ драматическую поэзiю:
сыграть ремарку нельзя, если въ дiалогi н-втъ дви
женiя или его недостаточно. А если его доста-
точно, ремарка является лишь пояснительным�, ком
ментарiемъ, котораго значенiе весьма сомнитеЛI:,НО;
Это не болiе, какъ тi музыкальны.е значки, ко
торыми обQзначаютъ иногда, какимъ пальцемъ слi
дуетъ ударить по КJJавиш-в. И есщr съ одной ст.о
роны, это облегчаетъ задачу актера, то еще чаще

окончательно сбиваетъ съ толку. Напримiръ, ре
марка С. А. Найденова о томъ, что такой то или 
такая то обладаютъ такой фигурой, заставляютъ 
устраивать себ1; именно такую .фигуру. Или въ 
«Авдотьиной жизни)) ремарка, что отецъ Авдотьи 
говоритъ на высокихъ нотахъ. Актеръ лi:зетъ изъ 
кожи, чтобы пищать, насилуетъ голосъ, и въ концi 
концовъ, выигрывая во вн-вшней типичности, те
ряетъ въ вiрности психологической и въ легкости 
игры. Помню ре.марку въ «Педагогахъ)), благодаря 
которой роль комической старухи была пере
дана совершенно несоотвiтствующей актрисi, по
тому что она подходила къ фигурi, которая ви
дiлась автору, но которая, конечно, ни на _волосъ 
не иэм-вняетъ психологическаго «образа». 

То же -самое скажу относительно ремарокъ «на
строенiя»: это должно быть ясно изъ текста. Если же 
не ясно, предоставьте актеру с<угадывать)). Уга�ывая, 
онъ творитъ. Подчиняясь ремаркi, онъ утрачиваетъ 
свою самостоятельность. Сколько разъ мн'Б прихо
дилось зам·J;чать фальшивыя интонацiи, д'Бланные 
переходы только пот9м у, что актеръ подчиняется 
категорической ремаркi! У автора концепцiя роли 
складывается въ такихъ-то подробностяхъ, у актера
въ другихъ, но ремарка есть приказъ, и собственныя, 
леrкiя, естественныя подробности исчеэаютъ. У автора 
сказано: с<смi;ется», а актриса хочетъ улыбнуться, и 
да_ще только глазами. Но сказано 11смi;ется>), и она 
см-вется, выходя изъ рамокъ задуманнаго и выно
шеннаrо образа. 

Н-втъ, это палка о .двухъ концахъ - ремарка. Г. 
Импрессiонистъ затронулъ любопытный вопросъ, и 
я уб-вжденъ, что онъ вызоветъ на страницахъ <<Те
атра и Искусства)) оживленн!:JЙ с1;юръ. 

FОГКДЕСТВЕ-НСКIЕ Нf\БFОСКИ. 

я люблю Рождество, этотъ зимнiй праздникъ съ 
его суетней, хлопотами и дiтской радостью. 
На улицахъ многолюдно, шумно� скоро тем

н-ветъ, и окна магазиновъ блещутъ елочной мишу
рой и яркими украшенiями. 

Вс-в со свертками, вс-J; озябшiе, суетливые, куда-то 
радостно сп-вшащiе и веселые. 

И даже одинокiя фигуры бiдняковъ, съ которыми 
сталкиваешься на углу улицы-не вызываютъ обыч
ной досады и безпомощной жалости; кажется,· что 
теперь, именно теперь, передъ Рождествомъ, къ та
кому б-:вдняку явится сr\азочный: блаrод-втель-и все 
устроитъ, дастъ денеrъ, доставитъ мiсто ... И чу
деса рождественскихъ разсказовъ баюкаютъ нашу 
сов½сrь, и сунутый въ озябшую руку rривенникъ 
рисуется намъ началомъ блаrополучiя и будущихъ 
миллiоншп богача - нишаrо. В-вдь передъ праздни
ко�ъ мы · такъ радужно настроены и такъ искренно 
хотимъ блага ближнему своему. -Я люблю Рожде
ство, когда на улицi темно и туманно, холодно-а 
дома такъ хорошо и уютно ... 
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Въ полутемной комнат½ то
пится печка, и черныя тtни 
скачутъ и пляшутъ по СТ"Бнамъ 
и потолку; яркiн пятна св½та 
гонятся за ними, и они кру
жатся и наполняютъ комнату 
неслышной жизнью, словно 
веселые маленькiе духи рож
дественскихъ сказокъ ... 

1000-е ПРЕДСТАВЛЕНIЕ "КАРМЕНЪ". Утреннiй спектакль для дi;
тей. 

Посмотрите, снолько ребятъ 
въ этой лож-в! .. К.акъ они по
м-kстились! .. Стулья составлены 
въ рядъ, и ребятишни ус-t
лись, ю1Къ котята на лавку. 
Сзади конфузливо прячетси 
гимназистикъ побольше, кто-то 
изъ старшихъ, а въ углу Ц"Б
лая куча пальто, шубокъ, ша-
110L1екъ, платковъ, муфтоqекъ ... 
Шагнуть нельзя-подъ ногами 
груда маленькихъ калошъ. Bc-t 
ложи кишатъ меJ11озrой; въ 
партер½ блестящее многоточiе 
пуговицъ учащейсн молодежи ... 
Интересъ, нетерпtнiе, волне
нiе и страхъ... Глазенки го
рятъ, вниманiе страшное и 1{а
к ой интересъ! .. 

И роятся мысли, такiя же 
быстрыя и при 1 1удливыя, юшъ 
эти пятна т½ни и свi;та, и сла
гаются въ см½шныя, веселыя 
сказки, гд½ всt кончается сча
стливо, потому что на Рожде
СТР"Б должны вс½ бытr� счастли
вы, и все должно быть весело,. 
причудливо и см½шно. И д-tти 
.11юбятъ такiя сказки, и внима
тельно слушаютъ ихъ въ полу
темной комнат½, г д"В такъ тепло 
и уютно, и гдi, топится и 
св·втит" печка. 

Бизе въ молодости. 

На сцен'Б- чертовщина. 
Ходятъ слоны, сокрушаютс.н 

по'Бзда, 6:1г дадскiе пирожн и-
Я люблю д·J,те:й и люблю, 

11',11{'.f., они ждутъ святокъ. У нихъ у ВСБХЪ свои 
мале1-,ы{iя жел:1r-1iя, свои надежды. И они полны 
радостнаго и тревожнаrо ожиданiя веселья и 1"Бх.ъ 
мал1.:нью1хъ чудесъ и неожиданностей, которыя 
такъ кр::�сятъ и осв·I,щаютъ наше дtтство. 

Но странное чувство вызываютъ у меня наряднын 

Ф. Литвинъ, въ роли Карменъ. 

елки. Я не люблю эти 
шумнын сборища 
разряженныхъ дi;
тей, ошеломлен
ныхъ св-tтомъ, C1"hC· 

ненныхъ необычны-
ми I{ОСТЮМами, и 

большимъ незнако
мымъ обществомъ. 

Мн�I, жаль дtвчу
рокъ съ завитыми 
разъ въ годъ локо· 
нами и бантами ши
рокихъ поясовъ, 
жаль мальчугановъ 
въ узкихъ бархат-
ныхъ штанишкахъ 
и кружевныхъ во

ротничкахъ - а всего бол-tе жаль малены{ую хо
зяйку, которая должна занимать своихъ гостей, а 
сама оторвана отъ своего веселья, отъ своего празд
ника нелtпой, навязанной ей ролью.· 

Д½ти растеряны и жмутся смущенной толпой-а 
ихъ уговариваютъ и щюсятъ веселиться... Ихъ про
сятъ веселиться, когда веселье само должно ю, ю-
11емъ бить изъ нихъ, струиться какъ та сказочнан 
струя <сживой воды>>, въ которой скрыто столы{о 
силъ и столы,о сказо 1 rныхъ подвиговъ. 

На такихъ елкахъ не дiти веселятся-а они ве
сслятъ и т-tшатъ взрослыхъ, своихъ папашъ и ма
машъ, дядюшекъ и тетушекъ-бtдныя, разнаряжен
ныя живыя куклы. 

Въ праздни1{1> дiтей, въ рождественской елкi, все 
должно быть ласково и просто. Тогда и въ дiтяхъ 
будетъ все искреннимъ, простымъ и ласковымъ, и 
веселье будетъ искреннимъ и простымъ, и сусальная 
звi;зда рождественской елки будетъ свtтиться въ на
шей памяти ярче и дольше многихъ сверкнувшихъ и 
потускнiвшихъ сусальныхъ радостей и грезъ жизни. 

I{и совершаютъ чудеса съ вол
шебной лампой, герои глотаютъ пилюли и спаса
ются отъ н:ознеf'r волшебницы, а страшные чародiи 
летаютъ по воздуху, гре:1•1ятъ громами и похи111.аютъ 
принцессъ. 

Сухой резонеръ, съ замогильнымъ голосомъ и 
благородной наружностью, сегодня всесильный ш,11;1 
или всемiрно-извi;-
стный путешествен-
никъ ) наrrальникъ 
экспедицiи; о н  ъ 
уныло баситъ свою 
роль по суфлеру и 
вiроятно, не •1ув
ствуетъ, какъ его 
приказанiя въ эту 
минуту волнуютъ 
зрительный залъ. 
ссТретiй>> любов-
никъ - сказочный 
принцъ. Онъ ще
голяетъ костюмомъ, 
спасаетъ принцессу, 
роль выучилъ на 
зубокъ въ тайной 

Дельна,. въ роли Карменъ.

надежд-в отлиqи1ъся, п мечты о «Гамлет½)> никогда 
такъ не близки ему, 1<акъ сегодня. 

Драматическая jпgе1ше похищена въ иервомъ д'Би
ствiи и, сердитая, }1<детъ въ уборной своего освобожде
нiя въ послtдней карти!:l"Б. Зато (<водевильная съ п1;
пiемъ)), - добрая фея-вызываетъ бурю восторговъ и 
бисируетъсвщоарjю на мотивъ армянскаrо вальса <<Не
возвратное время))� 

I{омикъ пьянъ. Онъ, кажется, даже не отчетливо 
помнитъ, чтоиrраетъ,-но одно его появленiе, его тол· 
стый животъ, лысая голова и I<расный носъ дi;лаютъ свое 
дtло. Дi;тишки заливаются СМ"Бхомъ, визжатъ отъ 
у довольствiя тоненькими голосами-, бъютъ въ ладоши. 

Но кто сегодня герой спектакля-это водевиль
ный простачекъ. Подумайте: овъ спасъ госттодина, 
леталъ на луну, былъ въ лапахъ у чертей,.женился на 
в--вдьмt и захватилъ въ плiнъ самого ВОJI{дя команчей. 

Маленъкiе зрители въ восторг{; и прост.ачек·ь 
фортелитъ, носится ,ю сцен{; и вызываетъ бурю 
апплодисментовъ, вызовы и уходы.• 

И I{Огда пьеса подходитъ къ концу, ребята съ 
грустью считаютъ, какъ мало осталось картинъ до 
конца, въ антрак·rахъ уже rрезятъ тiмъ, что видi;ли, и 
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жалiютъ о немъ, !)акъ жал·вютъ съiденное, вкус
ное пирожное. 

Утренникъ Ср1гранъ. Д-втвора разошлась, и вся эта 
мила.я нелiпица, блестящая и шумливая фантасма
горiя святочнаго д-tтскаго спектакля окончилась. 

И когда всчеромъ артисты будутъ играть въ серь
езной пьесi, лить слезы, погружаться въ бездны 
психологiи и создавать на полутонахъ настроенiе 
передъ сытой праздничной публикой-я не знаю, 
вызовутъ ли они такiе искреннiе восторги, какъ 
сегодня, на дiтскомъ утренникi, будутъ ли сердна 
зрителей замирать и биться такимъ тревожвымъ и 
сладкимъ чувством.ъ, какимъ трепtтали во время 
фантастической феерiи маленькiя дiтскiя серд
ч1-111нш? 

Артисты жаждутъ рукоплесканш, ищутъ успiха, 
хотятъ создать себ-в имя-и, неблагодарные, забы-

актеры, когда-то игравшiе этотъ утренникъ, ка
жутся необыкновенными, лу 1rшими, и лобовно улы
баешься, вспоминая ихъ- дале1{ихъ, милых1:. друзей и 
неизм--Jшныхъ героевъ рождественскаго веселья. 

Нуръ. 

КТО КОГО? 
въ словахъ Г.Г. Ге о томъ, что <�публика», про
!.� сачиваясь въ театръ, портитъ его и понижаетъ 

актерскiй уровень, очень много вiрнаrо. На 
первый взглядъ, это можетъ показаться крайне пара
доксальнымъ, потому что принято думать, что актеры 
и актрисы «портятъ)) публику, почему и стар:.�ютсн 
охранить «общество>) отъ ихъ <<тлетворнаго>) нлiя-

-�� КЪ СПЕКТАКЛЯМЪ ТРУППЫ БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ. Ju'-----

Софiя Чарусская. 

наютъ своихъ м:�лены<ихъ поклонниковъ, которые 
сегодня утромъ такъ горячо рукоплескали имъ. 

А между т--tмъ вся эта дiтвора долго будетъ 
бредить тетромъ: афиша бережется, какъ святыня, 
в�::я .13ыучена наизусть и въ дiтской идутъ нескон
чаемыя предсщвленiя,. 
_ Столъ, стулья, простыни, мамины юбки-все, все 
идстъ. въ ходъ! .. Съ какимъ жаромъ выкрикиваетъ 
монолоrъ принца ги.мназистикъ, конфузливо пря
тавшiйся въ лo,icl; среди маленышхъ; сколько ко
лотушекъ выпадаетъ на долю бiднаго бутуза, вы
ступи�шаrо въ роли комика (онъ такой-же толстый) 
и ,,ак� заст�l,нqивы и довольны сестренки-принцесса 
и добрая фея! 

Правда, въ текст-t «пьесы>) много купюръ и фан
. тазiи, въ представленiи много путаницы и нес�лад
щ1r_о�но: тiмъ болыре. оно напоминаетъ рожде-
с;т.венскiй: уJ·ренникъ. _ 

Елка, прос"rая, се·мейная елка и д-k:скiй спектакль-
воrъ самыя желанныя, самыя ярюя воспоминаюя 
дiтства. 

· И ко�да мног_о, много лiтъ спустя старая афиша
утренника попадется по.дъ руку - въ памяти яр1щ 
воскр,есаютъ _.далекiе дни д-tтства, - вспоминаются 
забытыя впечат�iнiя; изгладившiяся имена_ и_ всt 

Н. Ф. Никольскiй-Федоровъ. 

янiя. А между т�вмъ nроисходитъ каrп разъ обратное. 
Видите ли, есть карьера и карьера. Есть карьера, 
къ которой готовятся долгимъ искусомъ и 1,оторая 
захватываtтъ человiка съ «младыхъ когтей>>. А то 
бываютъ <<карьеры)) случайныя, нелiпыя, и потому 
не вырабатывающiя ни традицiй, ни любви I-<Ъ д-tлу, 
ни профессiональной этики. И такова I{арьера той 
<<публики», которая, просочившись въ театръ, вно
ситъ на сцену всю случайность и нелiшость своего 
происхождеюя. 

По своей сущности, стремленiе скБлать I{арьсру 
не ::�аключаетъ ничего дурного или злокачественнаго. 
Всякому. хочется выдвинуться, стать на виду, влiять 
на жизнь, на окружающiя отношенiя, больше полу
чать доходовъ, лучше жить и ко�1фортабелыгl;е про
живаться. Во всемъ этомъ, разумiется, мало ВОqВЫ
ше_ннаrо, но В'БДЬ обыденная мораль держится не 
на красотi; подвига, а на нормальныхъ требованiяхъ 
среднихъ людей и среднихъ условiй существованiя. 

Дурно не упорное пресл-вдованiе своей 1,арьеры, 
а безпорлдочное метанiе по сторонам·ь съ цiлыо 
поймать за хвостъ что-нибудь, какое-нибудь подобit 
власти, �енегъ, . могущества: Дурно, мнi думается, 
именно отсутстюе карьеризма, т. е. сосредоточен
наго, яснаrо представленiя о задачахъ, ц-вляхъ жи-
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зни, къ I{Оторымъ че
ловiкъ стремится, для 
1-<0торыхъ челов·Jщъ себн 
готовилъ и которыя до
роги для него уже по 
одному тому, что онъ 
сроднился съ формами 
будущей жизни, полю
билъ ихъ и влож.илъ въ 
мечты объ нихъ беsз:1-
вiт11ую преданность иде
:1листа. Вм·kто этихъ 
люден, I{Оторые, дурно, 
хорошо-ли, носятъ въ 
душ·!, своей прочныя н.t
•1ала, предъ нами стадо, 
не только не умiющее 
формулировать общiс во
просы жизни, но не знаю-
1цсе хорошенько, что 
собственно всего бол-ве 
11ригодно для него са
мого и чего ему истинно 
хочется: севрюжины съ 
хр�l"1-юмъ или роли не
враст�ника. 

НОВАЯ ОПЕР А. значительно шагнуло впе
редъ. Когда на студен
чесrюй скамьt мы зуб
рИJш: JL1S рнЫiсш11 est 
qпoli ад нtilitateш r.ei рнЬ
liсае peгtiпet, jt1s pгiva ttш1 
qtюc.1 И Т. д.-МЫ, l{OHC 1 1-

HO, знали, что, собствено 
говоря, rероевъ .между 
нами н1;тъ. Но было из
вiстно, что г:k, J{ОТО

рымъ больше улыбаются 
«Jus рLtЫiсшл )) поидутъ 
ВЪ прокурОрhl, а Т'В, J{О
тОрЫМЪ прiятнiе (( ILIS 

pгi\1atuш», станутъ :1дно
катами: Но тепеrь я смо
трю на юношу, долбя
щаго римское право, и 
рiшительно ничего не 
могу сказать. Бh1ть мо
жетъ, онъ бу детъ про
r{у роrюмъ, быть можс:т·ь, 
податнымъ инспе1{то
ромъ, быть можетъ, бу
детъ дирижировать та1-1 • 
цами въ благородномъ 
собранiи, возможно, что 
купитъ типоrрафiю, но 
весьма правдоподоб110. 
что онъ откроетъ новы�·, 
кафе-шантанъ при впа
денiи }[-(дановии В1> Кар
повку. 

М1-гk 1,ю-1<дый день при
ходится знакомиться съ 
людьми, 1-<0торые несо
мнiнно добиваются де
нсп,, сл,1вы и могуще
ства и которые нъ то 
же время несомнiнr-ю не 
сознаютъ, кто они тai{ie 
и 1-<ат{имъ путемъ имъ 
11ридется осуществить 
свои стrемленiя. Со мною 
въ ваго1-гв ·вsдил ъ моло
дой человiкъ, съ нота
ми подъ мыш�ою. Ся
дегL, немедленно развер
нетъ тетрадь-а на те
тр�ди все надписи, вро
д-в ((,1dagio)), «6 кон
нерт1, >1. ((ШЮ росо рiн 
gLiasj faпtasiai) и пр.-и 
углубляется въ чтенiе, 
отбивая ритмъ въ_воsду· 
xi пальцемъ. Я думалъ, 

Джемма Беллинчiони въ "Сельской чести". 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

_- Jt1s pt1l,lictш1 est ... 
механически повторяет·ъ 
онъ, но въ воспаленномъ 
мозгу у него совершен
но ясно представляется 
картина. Устье Карпон-
1,и, чертогъ, сiяющiй ог
нями, двадцать пiви 11екъ 
въ декольте ниже и вы
ше всякой ВОЗМОЖНОСТJ 1, 

а кругомъ все богатые 
гости: Соломонидовъ, ав
торъ сборника <с}Кгучiя 
риемы», онъ же началь
ню,ъ отд-kленiя обще
ства транспортироRанiя что это музыкантъ изъ 

оркестра, и былъ нес·казанно изумленъ, когда одна
жды услышалъ: 

- Сто пятнадцать цистернъ отдали Семенову. Не·· 
обработанныя масла, которыя потяжел-kе, 47 к. пуд,,. 

Потомъ, когда мы разговорились, оказалось, что 
онъ консерваторiю кончилъ и играетъ на настоящей 
скрипкi Страдиварiуса. Игралъ, иrралъ, а потомъ 
сталъ нефтяными маслами торговать. Ну, скажите 
вы на милость, зач�l;мъ челов-вку, который торгуетъ 
нефтью, 8 лiтъ изо дня въ день пилить на скрипк·J; 
и выйти съ аттестатомъ свободнаrо художника? 

Карьера представляется мнi въ видi правильной 
парйболы, которую описываетъ человiкъ на своемъ 
жизненномъ пути. У каждаго есть своя парабола, и 
на этомъ держится порядокъ. Но скачки, но пере· 
бiжки, но полное равнодушiе къ своей парабол-в, 
проистекающее иsъ убiжденiя, что всъ дороги 
равно ведутъ въ Римъ, и что кратчайшiй путь къ 
сытости и удовлетворенности животной природы 
есть путь единственно правильный и ц-влесообраз
ный-это явленiе не только печальное, но и зловiщее. 

Мнi кажется, что въ этомъ отношенiи наше время 

кладей, и на прекрасномъ счету, предсtдатель 
правленiя криворожскихъ желiзодtлательныхъ sа
водоJЗъ ихтiологъ Пригубенковъ, живописецъ Карлъ 
Альбертъ, онъ же изобрiтатель порошка для ро
щенiя усовъ, и предсiдатель коммисiи по водо
снаб;l\енiю города, капельмейстеръ Готлибъ Сметана. 

Но если вы хотите въ точности знать, что ста
лось съ параболой карьеры, посмотрите·на женщинъ. 
Я не им-вю въ виду трудовой карьеры женщины. 
Эта карьера такъ не обезпечена, такъ тревожно об
ставлена, что безпорядочное метанiе на ней есть 
единственный уд-влъ трудящейся женщины. Но обы
кновенно у женщинъ имiются дв-k карьеры: одна
замужество, и другая-свободная любовь, иногда 
какъ главное содержанiе жизни, иногда же, какъ 
добавочное, мимолетное звено въ служенiи подра
жательнымъ искусствамъ. Ботъ, I{азалось, два пути, 
которые никогда не соприкасаются, а идутъ совер� 
шенно самостоятельно, какъ-бы утверждая и под
держивая соцiальный строй женщины. 

Но съ н½которыхъ поръ, я р-вшительно на1 1алъ 
теряться. Въ томъ же дачномъ вагонt часто ·kздила 
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,, �астеръ" (,, Нео?ыкновенн�1й человtкъ" ). 
Докторъ _Иря.ши-г. Амальинъ. 

Рис. М. Слъпяна. 

со мной миловидная блондинка, nричемъ ее 13сеrда 
проножалъ учащiй:ся юноша, съ немного угреватымъ 
лицом-ь и съ н-всколько согбеннымъ спиннымъ хреб
Т<Jм·ь, должно бы1ъ, огь «переутомленiя уL1ащихСЯ>), 
про которое такъ много пишутъ въ газетахъ. На 
прощанiе блондинка всегда высовыналас,, ю, окно и 
l'ОRОрила: 

- Смотрите, повторите алгебру ...
Иногда-же, когда бывала въ веселомъ настрое

пiи духа, выражалась такимъ образомъ: 
- А забыли, чему равняеtся 1,отанrенсъ? Ну,

то-то ... 
И. потомъ неизмtнно прибавляла: 
- Аграфенt сказано насчетъ ботвиньи. Только,

чтобы непремtнно свiжая осетрина. Павелъ Гри
горьевиqъ не переноситъ соленой. Пожалуйста, не 
забудьте ... 

Я думалъ, · что это молодая жена начальника от
д-вленiя, rим}i:азистъ ея племянникъ, и что между 
прочимъ, она въ лунныя ночи спецiально занимается 
съ нимъ триrонометрiею, а по утрамъ хозяйствомъ. 
И если меня что-либо поражало, такъ это то, что 
у нея было много знакомыхъ въ вагон-в, . и всеr да 
вокругъ нея rрем'БЛИ палаши. И вдругъ ... Ахъ, Боже 
мой, увtряю васъ, что она во всякомъ случаi; не 
занималась тригонометрiей въ лунную ночь! 
· ·л на: второмъ съ-взд1 сценическихъ д1ятелей я

уже встрiтилъ ее на 1,аеедр1,, съ которой она чи
тала докладъ о необходимости оградить стыдливость
актрисы отъ покушенiй . режиссеровъ. Волосы же
у нея были явно выкрашены, и въ контрактахъ она пи-
салась «rероиня».

И тутъ же рядомъ другая картина. Сидятъ дв·./; 
щ1мы, а напротивъ живописный мужqина. л1.тъ 40, 
можетъ быть,· предс-вдатель коммисiи по водоснаб
женiю города, а можетъ 'быть, зубной врачъ-нс 
разберешь. 

- Ахъ, другъ мой, говоритъ довольно громко�
такъ что я слышу каждое слово,-я недовольна, 
совс1.мъ недовольна. Rы знаете Лили? .. Какую она 
сд1.лала карьеру! Это чрезвычайно. Она каташi.ст, по 
набережной, и вотъ одинъ шoпsieur обратилъ н:1 
нее вниманiе. И она- 111ais jl ЬL1t еtге fotle С()ПlШС 

еllе-сд1.лала ему рукою такъ Онъ лодумалъ, что 
она та1,ая ... Ну, и прочее. Заинтересовала. Оказалось, 
волdгжанинъ, знаете, это vj·пgt Гois 111illio1шaire. 

- Ну, и что-же? спрашиваегь .. предс1.датель ном
мисiи по водоразведенiю, дiлая сочувствующt:t 11 

въ то-же время пытливое лицо. 
Дама вздыхаетъ. 
- Говорятъ, онъ отдiлываетъ ей ,шартиру въ

JOO ТЫСЯЧЪ. 

Маленькая пауза. Дама смотритъ въ окно. 
- Вы знаете, к1.мъ бы я хотiла 6r,1тr) rонорит-r,,

наконецъ, она. 
Предс'вдатель коммисiи по водораспюренiю д·k1�аетъ 

галантную улыбку и произноситъ: 
-'- Мадамъ Роланъ? Рекамr-,е? .Жюльетой Аданъ, 

быть можетъ! 
Ахъ, нiт'ь, я хотhла бы быть Отtро! 
Отеро? 
д�. Отеро;.. О, я бы показала! Вотъ ато

жизнь! \!гаiше11t, потому 1по у нея сила! Вамъ нра
вится моя шляпка? Модель отъ Beгtra1н.l, нсеrо восемь
десятъ пять рублеii. Правда. нt:дорuго? Вы пони
маете, что мой �ros Ьоппеt 1п этом'J, ничего не 
смыслитъ ... 

·на Невскомъ 51 ее потомъ встр··kчалъ съ дву.мн хоро-
111енькими мальчиками нъ шотландских·�, 11антало
нах·1,. Одинъ будетъ аптекарелп, или с:шеrо"п, дpyroi1 

-� Н О В А Я О П Е Р А. �---

Г. Томарсъ въ "Се�ьской: чести". 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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инженеромъ или баритономъ. Gгos bonnet еще ничего 
не р1.шилъ. Онъ взялъ привилегiю на· молоточки 
отъ насморка, но работы въ архив{; министерства 
нностранныхъ д-влъ отнимаютъ столько времени! .. 
Впроче.мъ, это все равно. Но представьте мое 
изумленiе, 1,огда въ одной <<ново-греческой>> опе
реткi н увид-влъ ее съ разр-:1,зомъ «выше всякой 
возмо)ююсти». Она пi;ла довольно хrиплымъ, и 
у►1<е напоминавшимъ Отеро голосомъ: 

Арриrинальный мой кустюмъ 
И богатый мой наррядъ ... 

Что могутъ внести въ жизнь театра случайныя, 
залетныя птицы? Для нихъ сцена-nаденiе, уклонъ 
карьеры, къ которой они готовились сначала,судо
рожное барахтанiе выбитыхъ изъ нормальной колеи 
существованiи. Они, по м-вткому выраженiю Г. Г. 
Ге, именно <<liросачиваются» въ театр·�:., сырыми ду
шами и мокрыми отъ глуnых'I;, слеэъ, глазами ... 

Homo novus. 

ПИ С. Ь М f\ И 3 Ъ К I ЕВ f\. 

XLII. 

�ъ театральномъ дtлt. болtе ч·вмъ rдt либо, справедлива 
поговорка: .,не знаешь, гдt найдешь, гд-в потеряешь". Та-

1<ой именно находкой для М. М. Бородая и арендуемаrо имъ 
театра общества грамотности, оказался, перед'l;ланный для 
сцены r. Арбенинымъ, романъ Вс. Крестовскаго-,.Петербург
с1<iя трущобы". Про сценическую передълку можно сказать крат
ко: непонятно, но жалостно. И вотъ совокупность этихъ двухъ, 
казалось бы, не особенно зам-1:,чательныхъ качествъ, сдълапо его 
?1.'1,ссц (позволимъ себt маленькую вольность) rвоздемъ сезона. 
Дес�ть полныхъ сборовъ подрядъ. "Вы подумайте! На что ужъ 
Михаилъ Матв·вевичъ, бывалый чеповъкъ, а и тотъ быпъ прiятно 
изумленъ. ,, Вотъ-съ пьеска. Казалось бы ничего особеннаго, а 
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,;Мастеръ". (,, Необыкновенный чеnовъкъ "),
пьеса Бара. 

Мельхiоръ Дуръ Сирiусъ, ректоръ университета 
(г. Александровскiй). (г. Викторовъ). 

(Шаржи). Рис. М. Демьянова. 
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,,Мастеръ". (,,Необыкновенный человъкъ" ), 
пьеса Бар·а. 

Кай Дуръ (r. Гардинъ). Д-ръ Бальзамъ 
(r, Слоновъ). 

(Шаржи). Рис. А. Любимова .. · · 

вотъ-съ публикъ нравится ... Да-съ" ... Критика была слегка 
сконфужена. Пьеса явно сумбурна и· цtна ей лереломаный 
rрошъ, это ясно. Съ другой стороны, однако, .,лестное внима
нiе публики" всtхъ общественныхъ классовъ и состоянiй ... 
Что сей сонъ означаетъ? Исполненiе, быть можетъ, было; 
1<акъ пишутъ въ рецензiяхъ, · .выдающееся"? Откровенно ro� 
варя, не замt.тилъ. Да и откуда ему взяться, выдающемуся-то 
исполненiю, коли въ пьес½, ни характеровъ , ни положенiй, а 
просто какой-то конгломератъ уголовно накаэуемыхъ эпизо
довъ, не приведенныхъ между собою даже въ формально при� 
чинную связь ... Гораздо больше пересказа, чtмъ дtйствiя

} 
на� 

мt.ренiя, чъмъ исполненiя. Развъ что, краски ярки :и густы, 
какъ въ лубочныхъ иллюстрацiяхъ русско-японской войны ... 
Единственно, · 1 что въ постановкъ "Петербургскихъ трущобъ" 
понравилось лично мнt,-это декорацiя г. Мягкова-"Зимнiй 
видъ на Фонтанку, нарисованная съ превосходной воздуШ!iОЙ 
перспективой. Словомъ, дt.ла этого театра, видимо, поправились 

· и, надо думать, что г. Бородай оё:тавитъ его за собой и на
будущiй сезонъ. Послtдней новинкой въ названномъ театр½, 
оказалась перед½,лка извt.стнаrо романа Генри ка Сенкевича'' -
"Меченосцы", обращеннаrо въ сценическое произведенiе нъкiимъ 
Адольфомъ Валевскимъ подъ названiемъ: ,,Збышко и Даннуся"·. 
На русскiй языкъ это произведенiе польскаrо Арбенина пере
велъ А. Френкель. "Меченосцы" -произведенiе чисто эпическое, 
дt.йствiе въ нихъ разви�ается среди оrромныхъ массъ, дtй
ствуюшихъ въ пространств½, и времени, не укладываюu\ихся 
въ рамкахъ театрапьнаго спектакля. Романъ Збы!l!ко и Даннуси 
символиченъ, hишенъ интриги и страсти и въ общемъ nланt. про
изведенiя талантливаго nольскаго ·романиста занимает.ъ· весьма 
скромное мtсто. Даннуся-nоэтическiй образъ, а не живое 
лицо. Въ сценической передt.лкt. искусственность любовной 
интриги обнаруживается совершенно наглядно, и Даннуся, хотя 
и стоитъ въ заголовкt, пьесы, занимаетъ тt.мъ не мен·ве въ 
ней ве<:ьма скромную роль и появляется мелькомъ и· нена
долго. Все содержанiе заполняется сценами, быть можетъ, и не 
лишенными интереса, но имt1ощим:и по отношенiю къ глав
нымъ дtйствующимъ лицамъ весьма проблематическое отно
шенiе. Особеннаrо успъха пьеса не им·ьла. 
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Въ театрt, ,, Соловцовъ", наоборотъ, никакъ не могутъ на
пасть на пьесу, ·дt.лающую сборы. Какъ ни старается админи
страцiя названнаго театра красноръчиво расписывать въ анон
сахъ Зс!t1анчивость предлагаемыхъ зрt.лищъ, а публика не идетъ 
ни на 1<акiя приманки ... И уже на второмъ (увы!.. даже на 
второмъ ... ) представленiи въ театрt довольно таки пусто. Я 
не говорю о: бенефисныхъ пьесахъ, имъ за скоросnt,лость, быть 
можетъ, и по всей справедливости суждена подобная участь, 
но спецiальныя постановки. Возьмемъ для примt.ра "Марiю 
Терезiю"-фонъ Шентана. Пьесу спецiаль.но готовили, за мt
сяцъ, если не раньше, разсынались ано.нсы, въ 1<01·орыхъ едва
ли не стихам11 расписывались красоты предстоящаго зрълища 
и вообще ожидающiе почтеннt,йщую публику эстетическiе 
восторги: даже бутылочные этикеты .были привлечены къ 
дълу искусства. Въ Вънt пьеса выдержала болъе 200 пред
ставпенiй" ... и все тщетно. На пе;:,вомъ-же представленiи 
ложи грустно пустовали ... Что подt.лаешь съ такой публи
кой, НЗ: которую даже примt,ръ просвt,щенной Вt.ны не про
изводитъ впечатлt.нiя. Изъ всtхъ срецствъ, находящихся въ 
распоряженiи дирекцiи драматическ·аго театра, она не прибъ
rаетъ лишь къ одному: умt.нью красиво, то есть умно и стильно 
поставить выбранную пьесу ... Я не прибавляю "и талантливо 
ее сыграть", такъ какъ послtднее сплошь и рядомъ бываетъ 
и въ пьесахъ, 11оставленныхъ небрежно и плохо. Такъ и въ 
раэбираемомъ случаъ: г-жа Дарьялъ-Марiя Терезiя и r. Орловъ
Уужбининъ-Францъ Стефанъ сыграли свои роли съ большимъ 
одушевлеtiiемъ и талантомъ. 

Въ числt, послtднихъ новинокъ на сценt театра "Солов
цовъ" были поставлены "Побъдитель'' Ев. Карпова и "Сего
дня" Вл. Трахтенберга, Въ "Побtдител-в" отлично сыграла роль 
героини r-жа Ильнарская, отъ которой подобной прыти никто 
и не о�идалъ. Въ .Сегодня·' она-же играла Дору, но съ го
раздо меньши!'1ъ успtхомъ. Да и самая пьеса, говоря откро
венно, произвела смутное впечатлtнiе. На горизонт½. ,,Дачники" 
М. · Г-орькаго. Самой послt.дней театральной злобой слу житъ 
пущенный .,.Кiевляниномъ" слухъ о томъ, что. театръ "Солов
цов'J:," уходитъ изъ рукъ М. М. Глt,бовой, срокъ контракt-а съ 
которой истекаетъ въ будущемъ 1905-мъ rоду. Театръ, якобы, 
осrавляетъ за собой владtл,ецъ-Л. И. Бродскiй, который бу
детъ "вести дiшо лично", нё ст-всняясь расходами и не интере
суясь доходами ... " Каково! Что-то плох.о върится... Ибо кто-
1по, а Левъ Израилевичъ Бродскiй .�чень мало похожъ на Ло • 
рtнцо в.еликол-hпнаrо ... А �прочемъ, чъмъ чортъ не шутитъ.

Н. Вихо.11,аев1,. 

3/\МЪ ТКИ УПОЛНОМОЧЕННf\ГО. 

�- уже имt.лъ случай зам ·втить, что желательный результатъ 
_} 1 для театральнаго предпринимателя, ежели театръ въ общемъ 
дастъ полъ-сбора. Снимая театръ, узнавъ его вмtстимость по 
обыкновеннымъ ц½.намъ, дълятъ это пополамъ, помножаютъ на 
число спектаклей, и на основанi11 полученной суммы строится 
дtпо. Достигнута въ сезон-в эта сумма-хорошо; недоборъ, зна· 
читъ убытокъ. Наполненiе театра въ провинцiи неравномtрное: 
новая, интересная пьеса-хорошiй сборъ; тоже въ бенефисъ люби
мыхъ артистовъ. У "идоловъ" ·с.боры переполнены, переполнены 
они и въ большiе праздники. Слабы сборы по· понедt,льникамъ, 
субботамъ, наканунt, праздниковъ. Однимъ сборомъ пополняется 
друrой,-въ общемъ полъ-театра. Въ тt спектакли. когда сборы 
полны, дорого каждое мt.стечко. Посчитайте-же ,с1<олько у насъ 
въ пров!-fнцiи отводится безплатныхъ мt,стъ и сл1щуетъ ли всtмъ 
тtмъ, кого я перечислю, отводить таковыя. 

· До сихъ поръ я зна.лъ, что узаконено два мtста: полицей
мейстеру U рядъ) и дежурному полиц\йскому LfИновнику (7 рядъ); 
оба мtста крайнiя, любимыя публико'$if. Кромъ этоrо отводятся 
мtста: въ 1 ряду агенту драматическаго общества, во 2-мъ ряду 
по два •мt.ста для представителей трехъ ·мtстныхъ газетъ, упол
номо'ченному Театральнаго Общества, аг·енту союза драматиче
снихъ писателей, доктору, въ 4 ряду 2 мt.ста директору элек
трической станцiи (это .входитъ въ обязательство, кромt. платы 
25, р. за освtщенiе за каждый спекта1<ль), въ 14 ряду 5 мt.стъ 
надзирателямъ учебнь1хъ заведенiй. Желательно· было бы мнъ 
услышать мнънiе компетентныхъ людей: должна-ли быть отво
дима ложа дл:Я rубернат,ора или градоначальника, и лучшая въ 
театръ? Кром-h мt.стъ въ первомъ ряду, нужно ли отводить 
постоянную ложу семьt полицеймейстера? Должна· ли быть отво
диМ:ы -мtста въ 1 'ряду помощнику полицеймейстера, жандарм
скому офицеру, воинскому начальни·ку, начальнику порта? Слt
дуетъ-ли предст.авителямъ газетъ (мъстныхъ) отводить. по два 
мi:.ста? Разiзt замътки и реuензiи о театр½. пишутся въ 4 руки? 
Нуженъ-ли театральный . врачъ, .'раэъ онъ спецiалистъ по УШ· 
нымъ и.. носовымъ болъзн'ямъ? .. . . -

. 
. , 

За что 2 мъста. директору электрической станцiи? Разв-в въ 
инqмъ случаt. онъ не станетъ д��ать энерriю? Наконецъ, 5 м-встъ 

надзирателямъ учебнь1хъ заведенiй? Развt,, одинъ не моrъ бы ·съ 
этимъ · дtлом·ь справиться? Курь�зно, ,чтq требуютъ: .9тводитf.> 
м�сто · надзирателямъ даж.е тъхъ учебныхъ заведенiй, воспитан
ни:намъ которыхъ ·запрещенъ входъ въ театръ. Если запрещено 
хожденiе въ теаtръ, не лучше rtи стоять у входовъ таковой t,J 
не пускать туда ученикдвъ, чt.мъ занимq.ТЬ безпла'Гно мt.сто? 

,Слъдуетъ�ли давать по первому тре9ованiю начальства де
сятки мt.стъ для полицейскихъ сыщиковъ? 

Кромt, перечисленнаго, по доброй ·волt антрепренера, отво
дятся мt.ста: корреспонденту на:шеrо журнала, и еще кому-то. 
Если изъ перечисленнаrо только '6 мt.стъ. партера и 2 лож.и 
отведены безъ должнаrо основанiя, а мъста эти во время пол
ныхъ t:боровъ въ большом·ь требованiи, если полныхъ сборовъ 
изъ 180 спектаклей въ сезонъ только 25, тогда предприни
мат.ель теряетъ каждый сезонъ 1000 руб. 

Справедливо-ли это? Uтарый у11uл110.А1О�1·еит,1,,. 

� 
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Лучшiя времена виленсюи театръ переживалъ, когда антре
пренерствовалъ К. Н . Незлобинъ. Недурно началъ послъ него 
В. И. Никулинъ, но когда. у· него. начались .недоразумtнiя съ r. 
Слезкинымъ и прочей виленской администрацiей, дъло пошло 
хуже. При слъдующемъ антрепренеръ-П. П. Струйскомъ вилен
скiй театръ не особенно процвt.талъ, но все-таки Совtтъ, вtдаю
щiй театромъ не имtлъ основанiя лишат-ь г. Струйскаrо субсидiи. 
Такъ, по крайней мtръ, думаютъ мt.стные старожилы , теат
ралы. Совt.тъ rлавнымъ образомъ обвинялъ г. Струйскаrо вътомъ, 
что онъ велъ безсистемный репертуаръ. Но г. Струйскiй ста
вилъ то, что требовалъ Совътъ: въ репертуар-в преобладали, съ 
одной стороны, фарсы и комедiи, а съ другой-пьесы притор
но-ilатрiотическiя, не только одобряемыя, но и поощряемыя rr. 
виленскими театральными администраторами. 

Кстати еще о Совътt. Характерно то, что почти вс·в ан
трепренеры кончали свою дъятельность въ Вильнt, возбужде
нiемъ лроцессовъ противъ ·с·овъта и вообще лицъ, вtдающихъ 
виленскiй театръ. Такъ было съ г. Никулинымъ. То же .. слу
чилосъ и съ г. Струйскимъ. И что самое главное: судъ во 
всt.хъ случаяхъ становится на сторону антрепренеровъ, а не 
Совtта. В. И; Никулинъ выигралъ процессъ въ первыхъ ин
станцiяхъ, а у П. П. Струйскаrо дt.ло пош·ло на столько 
хорошо, что Совътъ посrrъшилъ покончить съ нимъ миромъ. 

Въ нынtшнемъ сезонt,: въ Вильнt, антрепренерствуетъ И. Э. 
Дуванъ - Торцовъ. Г. •дуванъ - Торцовъ впервые появляется въ 
роли антрепренера. Онъ взялся за антрепризу не ради нажи·вы, 
а потому что ·любитъ. дt.ло. Но ему съ самаrо наЧ'ала, что 
называется, не повезло. Труппу онъ составилъ изъ 40 человъкъ, 
надtясь эксплуатировать два театра - старый и новый. Какъ 
изв·встно, новый театръ сrорълъ за н-всколько дней до откры
тiя. Въ немъ сгорtли также декорацiи и костюмы г. Дувана. 
Пропали пять тысячъ руб., внесенныхъ, ввидt задатка,· вла
д-вльцу театра r. Смаженевичу. Главная же бъда заключалась 
въ томъ, что играть было неrдъ, ибо въ старомъ--неуютномъ, 
грязномъ, невм-встительномъ (полный сборъ около 400 р.)
театрt, съ такой громадной для провинцiальнаго дt.ла трупnой 
дt,лать нечего. r. Дуванъ въ силу force inajeure могъ бы рас
пустить труппу. Но молодой антрепренеръ не захотълъ оста
вить безъ куска хлt.ба 40 человtкъ. На другой день поспъ 
пожара онъ пригласилъ всю труппу къ себ·в., Встревоженные 
артисты уже было рt.шили, что г. Дуванъ ихъ собираетъ для 
того, чтобы- покончить счеты. Но г. Дуванъ предложилъ имъ, 
ввиду понесенныхъ имъ убытковъ, только нt.сколько посбавить 
оклады. Артисты, конечно, съ радостью согласились. Проходитъ 
еще день. Г. Дуванъ опять собираетъ труппу, Вс-в снова вол· 
нуются

1 
предполагая, что посл-в зрt.лаго размышленiя r. Дуванъ 

нашелъ и такую комбинацiю для себя невыгодной. 
- Господа, заявляетъ r. Дуванъ-Торцовъ,-я долго думалъ

и вотъ что прид
1

умапъ: пусть все остается по-старому, безъ вся
кихъ сбавокъ съ жалованья,-такъ, какъ мы заранi.е усповились. 
Вы ни въ чемъ невиноваты, я-тоже. Но я одинъ, а васъ 
много, и пусть ужъ лучше я одинъ понесу всt послt.дствiя 
несчастья, . приключивщаrося съ нами. 

Благородный. поступокъ r. Дувана не нуждается въ ком
ме·нтарiяхъ. 

Начался сезонъ. Опять неудача за неудачей. И отчасти по 
винt, само�-о антрепренера. Какъ нови·чекъ въ театральномъ 
дълъ, онъ составил,;;· tруппу больU1у1<i;· \-{О н� очень ·сильную, 
а главное, неполную: на н-вкоторыя амплуа по н-всколько испол
нителей, на нtкоторыя же-ни одного. Затъмъ г. Дуванъ не 
достаtьчно ··· оэнакомюн:я со ·вкусами мtстной пубпи1<и; Первое " · 
время театръ пу'стовалъ главнымъ образомъ йменно потому, •. 
что ставились пьесы, 1-Je интересующiя 1-1·Ьстну!О ,1,1ублику. При-
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бавьте къ этому тt стtсненiя, . при . которыхъ, благодаря 
,,особой" цензурt. г. полицейместера и требованiямъ Совtта, 
приходится работать антрепренеру въ Вильнt. 

- Столько было свtтлыхъ· надеждъ, разсказывалъ мнt. 
r. Дуванъ-Торцовъ, столь!(о плановъ роилось въ rоловt., - и 
вдругъ однt. неудачи! Просто руки опускаются! ... Вотъ, напр., 
завтра ставлю "Катюшу Маслову", •- ставлю съ болью въ 
сердцъ, а ничего не nодtлаешь: наша, публика только такiя 
пьесы да мелодрамы и любитъ. Я. пробовалъ бороться, хотtлъ 
прiучить къ другому ,репертуару, да ничего не вышло. Грустно! .. 

И точно: грустно и обидно даже со стороны! Больно за 
молодого антрепренера, взявшагося за театральное дtло с� 
самыми благими намt.ренiями, вt.ровавшаrо въ него, надtявша
rося принести пользу. Годъ-другой такихъ неудачъ-и г. Ду
ванъ-Торцовъ конечно бро�итъ антрепризу, и въ театральной 
провинцiи станетъ однимъ идейнымъ, располагающимъ къ тому 
же до.статочными . средствами, работникомъ меньше. А въдь 
ихъ и такъ немного: можно по пальцамъ перечесть 1 •.• 

Мн·в пр�шлось nосмотрtть въ исполненiи труппы г. Дувана
Торцова только два спектакля: первый- ,,На хлt.бахъ изъ ми
_r�ости" и ,,Дамская болтовня" lбенефисъ режиссера Е. Ф. Боура) 
и второй "Катюша Маслова". Дальше слt.довалъ рядъ повто
ренiй "Катюши Масловой" и оставаться въ Вильнt. не было 
смысла. 

По двумъ спектакnямъ, конечно, тру дн� судить о трупп-!:., -
тъмъ бол-!:.е, что больше половины артистовъ я и не видалъ 
совсtмъ. Но отъ того, что мн'i!. удалось посмотрt.ть, впечатлt.
нiе с·вренькое. Обставлены были спе,пакли съ режиссерской 
и анt.шней стороны -- старательно, но. нельзя сказать чтобы 
блестяще. Въ пьес·в г. Крылова "На хлtбахъ изъ милости" 
выдi:.лялся г. Боуръ. Это комикъ-въ стилt покойнаго А. М. Го
рина-Горяй�ова.Манеры тt же,тотъ же тяжеловатый, но по своему 
характерfiый юморъ, то же старанiе въ отдt,лкt. деталей •.. На 
протяженiи всей роли (г. Боуръ игралъ Виницына) я не замt
ти.лъ ни одног9 грубаго штриха, ни одного баrщганнаrо "крен
деля" или фортеля. 

Хорошiя внtшнiя и голосовыя данныя у r. Вересанова, но 
онъ, поsидимому, совсtмъ неопытенъ да и въ роли не быnъ 
твердъ. Молодая артистка-r-жа Можанская-недурно ведетъ 
спок9йный дiалогъ, но не справляется съ переходами отъ од
ного настроенiя къ другому. Хо,рошiй простакъ r. Зиновьевъ, 
иrравшiй въ пьесt. Крылова Саввушку. Его же я видълъ: въ 
,.l<атюшъ Масловой" въ рол!'\ ... Тараса, котораrо въ Петер
бургt. играетъ К. Яковлевъ. Несмотря на то, что роль совсtмъ 
1:1е подходитъ къ ц;�ннымъ арти,ста, онъ все-таки справился съ 
ней довольно удовлетворитеr�ьно. Мноrо обi.щаетъ r-жа Вален
тинова (Лиза въ _,,На хлъбахъ" и Рогожская въ "Катюшt Ма
сл.овой"). Благодарный голосъ, много живости и искренности, 
но совсt.мъ мало знакомства со сценой. Старуха г-жа Алчен
екая показалась мнt нъсколько однообразной. Г. Марковскiй
_съ до�таточно упрочившейся репутацiей въ провинцiи (игралъ 
и въ Петербургt-въ Васищюстровскомъ .театръ и въ театръ 
Невск.аго Общества) .. По тону напоминаетъ cenero брата-пе
тербуржца С. А. Св-!:.тлова. 

Въ "Дамской болтовнt" въ роли -Валентины Михайловны 
11rрала r-жа Стрtшнева. Я ее помню по лtтнимъ пет.ербурr
скимъ театрамъ, въ которыхъ она ,слу,жила нtсколько лtтъ 
тому назад1,. Тогда она мн-в 13ъ роля:к.ъ ingenue comique: очень 
_нра�илась. Въ ,,,Дамской боnтовнt." она была грубовата. 

Прекр,асная "Катюша Маслова" г-жа Петрова. Въ н-!:.кото
рыхъ отд-вльныхъ сценахъ она мн½, понравилась много больше 
петербурrскихъ испол\iительницъ той же роли. Въ общемъ, 
рдн,ак,о, .рОJ1Ь . не, ,вездъ выдержана. Такая благодарная сцена, 
какъ сц�на свиданiя съ Нехлюдовым'ь въ тюръм·в, совсt.мъ не 

удалась артисткt.. 
. Нехл�qдовъ-:-r, Караt11азовъ. Очень сожалt.ю, '!ТО пришлось 

увидъть ., артиста в1;,. роли, неподходящрй для его внt.шнихъ 
данныхъ. Повидимому, у него много нервовъ и, чувствуются 
13р,еменами проблески . большого т�мперамента. Во всякомъ 
случаt,, Нехлюдова онъ IJepeдanъ съ гораздо большей теплотой, 
чtм1=> п�тербургскiе исполнители. 

Съ :достоинствомъ держался въ роли Роrожскаrо г. Рах-
мановъ, 

Вотъ и все, что я могу . сказать Qбъ отдt.льных'}> силахъ 
трупщ,1. Остальных;ь я или не в11щmъ совсi,мъ, или же смот
р�лъ в� _слишкомъ незначит�льных:ь рj:щяхъ. 

3. 

, Далеко л� отъ Риги .до ВJ-1льньr, а между. тt.м9 какая раз
ница во акусахъ· пубщ1ки и ея отнош�нiи къ театру!.. Риж
ска� .�::хублика смотр.итъ спе1пакль-словно священнодt.йствуетъ. 
Ничего подобнаго-въ ыастроенiи виленской публики .. Когда я 
�опал� въ виленскiй теа;rръ, я себя.почувствовалъ также, какъ 
чу�с�В}'Ю въ кафешантанахъ сред/iей руки. Не . самый .спек
т�щJ;I..r;._ ��-:rтъ виною, не постановка дt.ла, а какая-то специфи
ческая атмосфера, царящая . въ эри:гельномъ залt. Ч-вмъ-то 
·игриво-легкомыспенн:ымъ, какой-то первобытною грубостью от
даетъ и отъ эамt.чанiй публики, и отъ дикаго хохота тамъ, 

rдt плакать хоч ется. Вотъ публика, которая смотрtла "Ка
тюшу Маслову". Начнемъ съ партера, Нвсколько офицеровъ, 
съ десятокъ лолицейскихъ, а затt.мъ-чиновники съ своими 
супругами, разодt.тыми въ красные и пестрые . костюмы. Не 
мало кокотокъ,-будущихъ или настоящихъ Катюшъ Масло• 
выхъ. И все это перешептывается, переговаривается, щумитъ 
и бурnитъ. Ни минуты аниманiя или увлеченiя. Все, что-·про• 
исходитъ на сценt, интересуетъ ихъ въ весьма малой сте
пени. Иное дiшо, когда дерутся арестантки. О, тутъ вся nу
блика насторожилась! .. Еще бы, вt.дь это такъ естественно, 
такъ натурально, а быть можетъ и такъ ... знакомо. 

Еще болt.е грустное впечатлtнiе производитъ публика "вер
ховъ". Совсtмъ филiальное отдtпенiе въ своемъ родt. знаме
нитой не только въ Вильнt., но и по всему западному кра:ю 
еврейской улиц1?1. 

Н-!:.сколько иная картина получается, когда идутъ пьесы 
серьезныя. ,, Верхи" nустуютъ, а партеръ заполняется напо
ловину. На серьезныя пьесы, впрочемъ, ходятъ почти исклю
чительно состоятельные евреи. Въ Риrъ преобладаетъ еврей
скiй пролетарiатъ. Боrатыхъ и интеллиrентныхъ евреевъ не
много. Немудрено потому, что обстановочныя и вродt. ,, Ка
тюши Масловой" пьесы посt.щаются охотнъе въ Вильнt., 
чt.мъ въ Ригt.. 

Поляки почти совсt.мъ не посt.щаютъ русскаго театра. Во
первыхъ. виленскiе поляки больше любятъ оперетку, а во-вто
рыхъ, они не идутъ въ русскiй театръ, ,,принципiально". Вообще 
мнt. думается: что русскiй театръ дt.лаетъ такъ мало в·ь 
смыслt. обрусънiя Западнаrо края именно потому, что ему 
слишкомъ явно и нарочито навязали роль, не совсt.мъ ему 
свойственную. Конечно, театръ можетъ способствовать обру
с½,нiю края, можетъ объединить разрозненные элементы, но 
не слt.дуетъ это такъ явно подчеркивать, наклеивать на него 
обрусительный ярлычекъ, какъ это дt.лается въ Вильнt.. Это 
только озлобляетъ, возстановляетъ тt.хъ, кого хотятъ при
влечь въ теаrръ. Пусть театръ дtлаетъ свое дt.ло, несетъ 
культурную миссiю тихо, безъ шума и преднамt.ренности въ 
репертуаръ. Когда поляки привыкнутъ смотрt.ть на театръ 
какъ на театръ, а не какъ на учрежденiе, которое • будто бы 
должно придушить ихъ нацiональность,-они пойдутъ въ театръ 
и тогда само собой случится то, чего такъ добиваются rr. обру. 
сители. 

Говорятъ, что русско-п011ьская napriя какъ-то хлопотала 
о разрt.шенiи открыть въ Вильнt, русско-польскiй театръ, т. е. 
театръ, въ которомъ бы давались и русскiя и польскiя пьесы, 
но въ этомъ ходатайств·!; было отказано. Вл .. Лu1ic'Xin. 

П r ОВИН ЦI АЛЬ Н f\ fl Л -Ь ТОП И С Ь. 

Т АМЕiОВЪ. Поставили въ нашемъ театр½, ,, Вишневый сацъ". 
Напечатали широковt.щательныя афиши, въ коихъ дирекцiя 
обt.щала, кромt. самой пьесы, очень мног,о диковиннаго: и чте
нiе бiографiи Чехова, и живыя картины, J:1,даже раздачу портре
товъ Чехова. Дирекцiи надлежало бы съ большею осторож
ностью подходить къ памяти .писателя. Пошла бы публика 
ради самой пьесы, только бы тщательно поставили ее, не 
нужно было бы прибtгать къ роздачt. открытыхъ писемъ съ 
портреtомъ Чехова, гдt тутъ же любознательные чи1атели 
моrпи бы узнать, что директоромъ труппы состоитъ г. Инса
ровъ, а администрато.ромъ г. Половцевъ. Не нужно быnо бы 
ставить . въ фойэ театра какую-то сторожевую будку,. носив
шую громкое названiе "видъ дома А. П. Чехова и.. . Наконецъ, 
и это самое главное, - не нужно было· бы изображать заrри
мированнаго А. П. Чехова въ лицt . одного изъ артистовъ ... 
Словомъ, нужно было . бы побольше. такта и уваженiя къ па-'7 
мяти дорогого писат.еля. 

Впечатлt.нiя, увы, пьеса не произвела... Лучше другихъ 
были г�жа Троицкая и. г. Аnякрю,скiй (Раневская и Леонидъ) 
(Пет.и) r. Горсткинъ игралъ очень старательно, но именно это 
и портило дt.ло. Слишкомъ суетился и вертt,лся на первомъ 
nланt Ф11рсъ. Еп1-1ходовъ - прекрасная, типичная фигура. -У 
г. Инсарова,. цолучился скорtе развязный к.упчикъ. Блtдную 
фигуру далъ г. Юрьевъ въ роли Яши. Кто былъ типиченъ
такъ это г. Сати.нъ въ роли Симеонова•Пищика. 

Цtт, настоящей замt.тки, вовсе · 1-1е обезкуражить артистовъ 
нашей труппы,. задача наша указать артистамъ, что къ, серьеэ
нымъ вещамъ надо. и подходить съ бол½.е тщательною·. подго
товкою. Мимоходомъ: .шкапъ, къ которому обращаются съ 
рt.ч1;,1<), оЧ'ень , мало напоминапъ почтенную древность старин, 
наго дворянскаго рода. Какъ· онъ одинъ фиrурировалъ до сих,:ь 

nоръ въ самыхъ разнообразныхъ пьесахъ, такъ и тутъ сошелъ 
за дре�зность. .· 

,,Хрущевс1<iе пом-вщикии шли въ бенефисъ режиссера труп� 
rщ. г. А11я�<ринскаrо., Sенефицiантъ игралъ роль Семки, и до.� 
ставиnъ. 11сти1-шое удовол_ьствiе nубликt; въ. роли· Глаши вы
�тулила новая артист1<а-г-жа Ледковская, повидимому, нецур
н� Дь,�товая актриса, Г. Алякринскiй .былъ предметомъ горя� 
ЧИХ1'!: py.кQпneqк�I:liй. _ Г. Аля1<ринскаго любятъ и всегда съ···удо• 
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вольствiемъ встр·ьчаютъ даже въ самой Н1.Jзн'ачительной роли. 
Г-жа Ледковская роль Глаши провела.художественно. Хорошъ 
на этотъ разъ быn1:� r . Половцевъ (r. Недососовъ). Безъ под
черкиванiй артистъ далъ типъ I<улака, Сл1щуетъ отм·втить 
удачное исполненiе кебольшой роли Матрены молодою· артист
кою r-жею Барановою. Хороши были rr. Сатинъ и Юрьевъ. 
Г. Алякринскому былъ поданъ изъ публики подарокъ. 

Н. 11'. 

НИНОЛАЕВЪ. Труппа Шеффера дълаетъ хорошiе сборы. Въ 
_трупп-в произошли къкоторыя перем-вны. Г. Ланской (глав
ный режиссеръ) отказанся uтъ режиссированiя, всл-вдствiе 
несогласiя съ антреnренеромъ; его замtнилъ r. Тунковъ; 
приглашенъ резонеръ г. Разсудовъ Кулябко и грандамъ r-жа 
Андреева-Любавина. Труппа пользуется усп-вхомъ. Изъ женскаrо 
персонала выдъляются г - жи Шателенъ и Тугаринова; 1· - жа 
Нев-врова - очень интересная актриса {Лиза "-Горе отъ ума". 
Гайане "Изt1tна", горничная "Вишневый садъ", Даша "Внъ 
жизни" и мн. др,), Отмъчу еще r-жъ Мирскую и Антоне>ву какъ 
полезныхъ и весьма способныхъ труженицъ нашей труппы; 
первая дублируетъ г-жъ Щателенъ и Тугаринову, а вторая 
играетъ бь1товыя роли. Изъ мужского персонала · пальму пер
венства слt.дуетъ отдать r-ну Панскому. Актеръ интересный, 
умный и оригинальный. Гедике - въ роляхъ неврастениковъ 
пол!:\зуется успt.хомъ. У г. Разсудова Кулябко игра всегда строго 
продуманна (Гриня "Защитникъ", Потемкинъ ,,·Измаилъ", 
Гаевъ "Вишневый садъ", Фламбо "Орленокъ".,- отецъ Гайоне 
.. Измtна" и др.). Г. Литвиновъ недурной молодой простакъ. 
Г. Лихтеръ хорошiй характерный комикъ. Необходимо выдt
пить и г. Лазарева (комикъ-резонеръ'. Въ труппъ еще есть 
г. Терченко и, повидимому, интересный актеръ, но почему-то 
р·l;дко выступающiй. Хорошiй Яковъ (,, Внъ жизни"). 

Началась серiя бенефисовъ: первымъ прошелъ бенефисъ 
r-жи Шателенъ "Орленокъ" (матерiальный и художественный
усп-J:,хъ). Вторымъ--г-на Гедике "Ради счастья'' (сборъ среднiй ), 
треп,имъ r. Ланского "Гамлетъ". Сборъ былъ хорошiй. Масса 
подношенiй. За первый мtсяuъ взято около 7 тысячъ, а за
второй около 10.000. Эсо.

ПЕНЗА. Зимнiй сеэонъ. Составъ труппы г-на Борисловскаго: 
.r:жи Леонтьева, Зилова, Леонова, Стоянова, Шастанъ, На
лина, Де-Брюксъ, Белинская, Багрова, Галли и др. Г.г. Кон
стантиновъ, Николаевъ, Херсонскiй, Усnенскiй, Леоновъ, Вол
ховской, Ватинъ, Ермоловъ, Моревъ и др. Режиссеръ г-нъ 
Херсонскiй, Помощникъ г-нъ Полозовъ, суфлеръ г-нъ Жу
�<овъ. Открь1тiе сезона состоялось 1-го ьктября, поставлено 
было "Чужiе" и "Канъ они бросили курить". Затъмъ шли: 
,,Сильные и слабые". .,Красная мантiя\ ,.Блудный сынъ", 
,,Сестра милосердiя", ,,Горный туристъ", ,,Ольгинъ день" (2р.) 
"Ревизоръ", .,Измt.на", (2 р.), .,На порог-в. къ д1шу", ,, Безъ 
солнца", ,, Городскiе Стервятники", ,, Благодtтели человtчества '', 
,.Хрущовскiе помъщики", . (бенеф. Херсонскаго) .,Измаилъ", 
"Хлtба· и зр1шищъ"; ., Безъ ·колокольн·аrо ·звона", ,, Завt.тная 
мечта", ,,Каторжники", ,,Колдунья", .,Клятвопреступнйкъ", 
,.Разrр9мъ", ,,Цлоды просвtщенiя", "Обвиняемая", .,Акробаты" 
(бенеф. Зиловой), ,. Смерть Пазухина", ,, Катюша Маслова", 
(2 раза), ,,Блуждающiе оrни", .Парижскiе нищiе", ,,Отецъ", 
,, Материнская любовь" 

1 
"Забава Путят_ишна", ,, Замt.ститель

ницы" (бенеф. Успенскаго), "Сестра Тереза", ,,Qткуда сыръ 
боръ загор1шся", ,, Соколы. и вороны". 

Изъ женскаго персонала вьщвляются и пользуются успъ
хомъ: г-жа Леонтьева (героиня) и r-жа Зилова (ing. dramat); 
г-жа Стоянова - артистка способная и полезная, но рiщко 
выстуnающая въ отвътственныхъ · роляхъ. -Изъ мужскаго пер
сонала. обращаютъ вниманiе: . Г.г. Константиновъ, Херсонскiй, 
Леоновъ и Успенскiй. Г .. Ватинъ-актеръ молодой, еще очень 
tJеопытный, но не безъ способностей. 

Г-нъ Константиновъ, какъ прапорщикъ запаса, призванъ на 
военную· сл-у:жбу. Заболъвшаго r-на Николаева замънилъ вновь 
приглашенный г-нъ Нарскiй. Изъ лрошедшихъ бенефисовъ 
.уда':lнымъ былъ только бенефисъ r-жи Зиловой. 

Сбо.ры, кром•J:,, суббоТ'Ъ (учен.) и праздниковъ очень слабые. 
Для усиленiя сборовъ дирекцiей были приглашены бр. Адель
геймъ съ 5- ro ноября по 22. Съ ихъ. участiемъ прошnи: 
,,Казнь" (4 раза), нКинъ", .,.Урiель Акоста", Кручина", ,,Шей
локъ", "Отелло", ,,Разбойники", ,,Новый мiръ", ",Трильби" и 
,, Гамле.т:ь"· П�1еъ. 

ТИРАСПОЛЬ. 21 декабря по городу были расклеены 
афиши, которыя гласили, что 6-го декабря въ театр½; обще
ственнаго собранiя одесской ,цраматической труппой при уча
стiи артистки Императорскихъ театровъ Въры Леонидовны 
),Ореневой будетъ поставлена пьеса "Ради счастья" Пшебы:. 
шевскаго n.одъ личнымъ руководствомъ переводчика Ап. Воз
несенскаго. Дов-врчивая публика переполнила , театръ, полагая, 
.что труппа состоитъ изъ. артистовъ труппы Сибирякова или 
Долинова (на афишахъ именъ исполнителей обозначено не 
(iыпо). На д1щt, оказалось, что антуражъ г,жи Юреневой 
срставле1-1ъ изъ артистовъ, которые и по сценt. ходить не 
ум1,JQтъ. Но интереснt.е всего то, что роль Млицкаrо изображал-ь 
г •. Ал,. Возr1есеискiй, переводчикъ проиэведенiй r.Iшебышевскаго, 
�Qтъ самый r. Воэнесенскiй, кот9рый при одномъ изъ одесскихъ 
театровъ эанимаnъ довольно. неопредt.ленную должность "лите-

Р еяакторъ ,__ Р. }{yrea1t. 

ра·rурнаго секретаря". Своей безпомощной и жалкой иrрой 
г. Вознесенскiй вызывалъ все время см-вхъ въ публикъ. Не 
далеко отъ него ушли и остальные артисты. Мы окончательно 
утверждаемъ,. что подобнаго исполненiя никогда не .видъли ни 
Тетюши. ни Царевококшайскъ, Мы удивляемся г-жъ Юреневой, 
артисткt. молодой, которой карьера еще впереди, что она 
позволяетъ себt, такъ глумиться надъ публикой; этимъ она 
губитъ не только себя, но и театральное дъло; публика nере
стает.ъ върить въ афиши и анонсы и часто труппы вполнъ 
добросовъстныя не имtютъ вначапt. сборовъ, пока пубпика не 
убъдится, что ее не обманываютъ. Такъ наприм., 7 декабря былъ 
назначенъ спектакль артистовъ труппы Петросьяна изъ Киши-

- нева, шло "Золотое Руно" подъ личнымъ режиссерствомъ
Пшебышевскаго и сборъ не достигъ и 100 рублей, потому что 
. публика, возмущенная спектаклемъ 6-го декабря, потеряла вся
кую въру. Между тtмъ спектакль прошелъ хорошо и жаль было 
смотръть на автора, сидtвшаго въ пустомъ зал-в. Х. У. 

УМАНЬ. Съ открытiемъ у насъ Литературно-художествен
наго кружка музыкальная жизнь нашего города оживилась. 
Концерты и спектакли, устраиваемые кружкомъ въ своемъ по
мъщенiи, охотно посъщаютс'Я публикой и проходятъ удачно,
благодаря участiю въ нихъ лучшихъ силъ, какъ спецiалистовъ,
такъ и любителей нашего города.

Недавно къ намъ заt.халъ со своей труппой г. Орленевъ
на одинъ . спектакль; петербургская пtвица г-жа Барбарова
дала свой концертъ при участiи молодой скрипачки, ученицы
мtстной музыкальной школы Л. Маринштраусъ. Г-жа Барба
рова очень понравилась публикt.. Окончившiй м-встную музы
кальную школу по кл. скрипки директора школы Л. Куцына,
молодой скрипачъ Д, Айзенбергъ далъ свой концертъ въ го
родскомъ театръ при участiи преподавательницы музык. школы
Е. Н. Пыwновой ( фортепiано) и оркестра подъ управленiемъ
Л. Г. Куцына. Концертъ какъ въ матерiальномъ, такъ и въ
художественномъ отношенiяхъ прошелъ очень удачно. Мъстные
пiанисты г-жа Дашевская и г. Бродскiй дали свой Clavie1· АЬепd,
который привлекъ довопьно мноrо публики. Первый ученическiй
вечеръ въ этомъ сезонt въ музыкальной школt прошелъ при
переполненномъ зал-в и по словамъ "Уманскаго Листка" пуб
лика устроила бурную овацiю представителямъ школы. Нако
нецъ на такъ называемыхъ "кружковыхъ'' вечерахъ въ Лите
ратурно-художественномъ кружкъ выступаютъ молодыя силы",
въ томъ числ-в и учащiеся высшихъ курсовъ въ музыкальной
школt.. Жаль только, что театръ нашъ въ эимнемъ сезонъ
,всегда почти пустуетъ. · Это объясняется тъмъ, что зданiс
театра не особенно удобно для постановки сп�ктаклей. Бе:л1.од,1,. 

ИРИУТСИЪ. Театръ есть школа, гласитъ современный теат
ральный критикъ. Но школы бываютъ разныя. Посл½. л-втнято
безшабашнаго фарса, г-жа Свътлова затt.яла ставить ·драмати
ческiе спектакли въ залъ Общественнаго Собранiя; На серьез
ныя пьесы публика не идетъ, въ исполненiи труппы г-жи Св·вт
ловой. И вотъ тутъ-то г-жа Свtтлова сначала стала давать
спектакли, въ родt, ,,Падтiе" и "Ночь r-жи Левапуа" - въ
одинъ вечеръ. А когда и это не помогло, для усиленlя сбо
ровъ было пущено "Обозрънiе", тоже - ,,Наша жизнь", тоже
,, Тайны нашего rорода". Конечно, впередъ можно бьщо пред
видъть, что публика изъ любопытства наполнитъ залъ. Сплошная
скабрезность, канканъ, кэкъ-уокъ. Публика возмущалась, ши
кала и свистt.па, хотя, конечно, бьщи и охотники, поаплоди
ровать. А что еще удивительнt.е - рецензентъ "Губернских·ь
Въдомостей" не находитъ, чтобы актеры въ этотъ спектакль
допускали . какiя нибудь скабрезности и упрекаетъ публику
за то, что . она не ходитъ на хорошiя пьесы. ИpкymJmun;,.

БУЗУ ЛУНЪ, Сам ар. губер. За пятилt.тнiй пер!одъ суще
ствованiя, въ Народномъ театръ попечительства о народной
трезвости, время отъ времени ставились спектакли м·встными
любителями да изръдка заъзжали на нtсколько спект.алей
фокусники и "Бiоскопы", и. только .въ нынъшнемъ году у насъ
иrраетъ постоянная драматическая труппа подъ управленiемъ
г. Тамарина. Спектакли ставятся отъ 3-хъ разъ и болt.е въ
недълю. Составъ труппы небольшой, но nодобранъ удачно. Жен
скiй персоналъ: Чардымская, Кушенская; Ожеrова -Рощина;
Мажарова, Данипова, Скуратова. Мужской персоналъ: Тама
ринъ, Павленковъ, Крамесъ, Рижскiй, Арбенинъ, Степанов·ь,
Чаадаевъ, Морrуновъ. Открытiе сезона состоялось 14 ноября.
Шли спtд.· пьесы: ., Чужая", "Чарод'hйка", .,Блуждающiе огни",
"Каширская старина", нКто въ лtсъ, кто по дрова", "Ванька

Ключникъ", "Двъ сиротки", ,, Грtхъ да бtда", ,,Дядя Ваня",
,,Власть тьмы", "Степной богатырь". Спектакли публикой посt·
щаются очень охотно, труппа нравится, особеннымъ усn-вхомъ,
пользуются г-жи Чардымс1Сая и Кушенская, Гг. Павленковъ,
Рижскiй, Крамесъ, Степановъ. 9-ro декабря вечеръ былъ по
с_вященъ памяти Чехова: была поставлена пьеса "Дядя Ваня1-1,
а въ заключенiе чествованiе артистами и публикой Чехова
передъ убраннымъ зеленью и цвtтами бюстомъ Чехова. Вечеръ
прошелъ очень, оживленно. Труппа, по всей в-вроятности, зц'h_сь
останется до великаго поста.

Оамареиъ. 
- • с •о ►
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