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�лизится постъ. На 4 недt.лt состоится чрезвы
чайное общее собранiе членовъ Т. О. въ •Москвъ 
для разсмотрънiя nроектовъ уставовъ Союза сцени
ческихъ дt.ятелей. Какъ слышно, предварительно 
предполагается разсмотрънiе проектовъ делегатами. 
Но было бы еще лучше, если бы въ остающiйся про
межутокъ ·времени актеры между собою перетолко
вали и остановились на какомъ нибудь, наиболъе
желательномъ для нихъ, тип-в Союза. · 

Что Союзъ необходимъ-это уже стало общимъ 
мъстомъ. У Театральнаго Общества есть своя сфера 
дъятельности, своя забота, свои пути· дъйствiй. Оно 
не профессiональное, · не корпо.ративное учрежденiе, 
и таковымъ не можетъ стать, какъ ни реформируй 
его устав?. Нужно же учрежденiе именно профес
сiональное и корпоративное. 

· До послъдняго времени · общая схема Союза не
возбуждала особыхъ разногласiй. Но чрезвычайное 
развитiе профессiональныхъ союзовъ въ Россiи и 
ихъ огромное значенiе, съ одной стороны общественно
политическое, съ другой-экономическое, въ значи
тельной мtpt, пошатнули единомыслiе сценическихъ 
дъятелей въ отношенiи предполагаемаго Союза. Ка
кимъ долженъ быть Союзъ? Внt.партiйнымъ или 
партiйнымъ? Общимъ для всt.хъ дъятелей сцены 
или каждая сценическая спецiальность должнаимъть 
свой особый, самостоятельный союзъ, по образцу, 
напримt.ръ, Союза суфлеровъ? 

Не касаясь, въ данной замъткъ, политической 
платформы, остановимся лишь на второмъ, т. е. на 
раздробленiи сценическихъ дt.ятелей по частнымъ 
спецiальнымъ союзамъ. При обсужденiи этого во
проса слъдуетъ имъть въ виду, что если спецiаль
ные союзы представляютъ извъстныя выгоды, то 
адовременно съ тt.мъ отличаются и извъстными 
неудобствами. Для борьбы экономической, для под
держанiя заработной платы на опредъленной в�I:
сотt., для защиты узко-профессiональныхъ интере
совъ, безъ всякаго сомнънiя, · отд-вльные союзы ак
теровъ, суфлеровъ, декораторовъ, рабочихъ и т. п. -
весьма пригодны. Но для защиты театра, .какъ сово
купности сценическаго труда, сила каждаrо такого 
спецiальнаго союза будетъ слабtе. ViriЬL1s L1nitis, т. е. 
соединенными силами-вотъ ч-вмъ· дв1-i'жется театръ. 
Раздробленiе сценической ·семьи на отдtльные .со
юзы точно также ослабитъ общiй фондъ, сузитъ 
дtятельность кассъ и менt.е обезпечитъ пенсiями и 
страховыми премiями участниковъ отдtльныхъ сою
зовъ. Доказывать это излишне:. это. ясно для каж
даrо. 

Если дiшо идетъ о' борьбъ съ кашпаломъ, то 
опять - таки сценическiй трудъ, объединенный въ 
общемъ союзt, можетъ представить бол.ъе солидную · 
силу,· нежели раздробленный по многимъ _СОJОЗамъ. 
Капиталу легче будетъ справиться· съ каждымъ сою
зо�-v�ъ въ отдt,льности, нежели со всъми вм-встt.. До
пустимъ, что режиссеры и помощнини соста1щли 
сво'Й сою:!ъ. Сломить его. сопротивленiе антр.епре
нерамъ будетъ нетрудно, зару1:1ившись добрыми отно
шенiями съ союзомъ акт.еров·ъ. То_чно _также, согла
сившись съ союзомъ режис�еровъ, . антрепрен�рамъ 
легче бороться съ актерами, такъ._какъ . есл1;1 актеры 
могутъ режиссировать, то · и · режиссеры, въ · сваю 
очередь, могутъ приго.тов1:1ть яо�ыхр актеровъ, и 
т. п. 

13озможны экономическiя . столкновенiя, ко�да у.ч.а-

стiе въ союз-в антрепренеровъ будетъ . только по
лезно, напримtръ, при столкновенiяхъ съ драмати
ческими авторами. Въ общемъ союз-в сценическихъ 
дъятелей число антрепренеровъ не мо}кетъ бьiть 
настолько значительно, чтобы они могли влiять на 
ръшенiя союза. 

Такимъ . образомъ пока еще не доказано, и ду
маемъ, трудно будетъ это доказать, что для пользы 
дъла нужно раздробить сценическихъ дtят·елей на 
спецiальныя группы. Припоминаемъ старую басню 
о пучкt. прутьевъ, и о каждомъ прутикt. въ отдt.ль
ности. Мы не противъ этого новаго теченiя въ сце:

ническомъ мipt.. Всякое союзное движенiе только 
полезно. Но прежде, чъмъ ръшиться на такой 
шагъ, слtдуетъ хорошо взвt.ситъ всt. обстоятель
ства pro и contra. 

И еще скажемъ: намъ думается, что дробленiе 
на отдtльные союзы легче. произвести, имъя общi� 
союзъ, нежели создать общiй союзъ, имъя дробные 
союзы, которые уже успtли замкнуться въ кругъ 
своихъ с_пецiальныхъ и, конечно, эгоистическихъ 
интересо�ъ. 

Въ собранiи союза оркестроlilыхъ дt.ятелей, 1-го 
февраля, при обсужденiи параграфа о представленiи 
Союзу права ходатайствовать относительно повсе
мъстнаго права жительства евреевъ, членовъ союза, 
раздались про;rесты (sic!) со стороны знач:I,fтельной 
части собранiя. 

Первымъ говорилъ г. Ч.ерепнинъ, стоявшiй за со
храненiе этого § въ устав-в. Противъ этого § гово
РИJ'lq r. Ръзвецовъ. Параграфъ, поставленный на бал
лотировку, провалился. Но не провали лись ли гг. 
оркестровые д-вятели? Экзаменъ этотъ по такому 
простому, казалось бы, вопросу показалъ, какъ 
низко они еще стоятъ въ общественномъ и поли
тическомъ отношенiяхъ. Страхъ передъ конкурен
цiей. заглушилъ въ нихъ и товарищескi� чувства, 
и чувства простого приличiя. Когда прiъзжали чехи
музыканты, они вопили nротивъ чеховъ, когда иг
раютъ .военные оркестры, они вопятъ противъ воеи
ныхъ музыкантовъ. _Ког.ца забираются нtмцы въ 
оркестры Императорскихъ театровъ, они вопятъ 
противъ нt.мцевъ. Все эта представляетъ непри
глядную картину эгоизма Г. Ръзвецовъ, если не 
ошибаемся, очень хлопоталъ насчетъ союза. Мож
но было подумать, что идейный �,еловtкъ, а 
выщло _ чrо-же? На брюхъ шелкъ, а въ брюх-в
щелкъ ... 

Въ общемъ, гг. Ръзвецовы выдали· .. себt. добро
вольно патентъ черносоте}j.наго достоинства. По
здравл:Яемъ и отсылаемъ ихъ по прямому назначенiю
въ ред. ,,Нов. Врем.". 

Годовое общее собранiе ТеатральJ:Iаrо Общества для раз
смотрtнi,J финансоваго доклада• Совtта, смtты -и заключенiя 
.по ,нимъ ревизiощ�ой номмиссiи, состоится въ ближайшемъ бу
дущемъ �-ъ ,Петербур_гt. ·отчетъ въ нынtшнемъ rоду соста
вленъ не будетъ, -i'акъ· нанъ свtдtнiя поступали неаккуратно 
и очень запоздали. Поэтому въ соедин·енномъ зас1щанiи Со
вtта и ревизiонной номмисiи рtшено ограничиться только 
финансовымъ донладомъ. Одновремённо съ этимъ постановлено 
. на 4 недълt созветь чрезвычайное общее собранiе въ Москвt 
для_ обсужценiя _проектовъ Союза и: пересмотра 'Устава· Т. О, 
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Слухи м вtсти. 
, - Какъ мы слышали, въ Петербург-в возникаетъ "Драма
,'.�ичес�iй ИНСТИТУТЪ, "-Н'ВЧТО ВЪ род½. ,, академiИ" Театральнаго 
преподаванiя. Открытiе института предполагается съ будущаго 
театральнаго сезона. 

- По слухамъ, на амплуа, оставшееся свободнымъ со 
смерть�q Jl. М. Медвtдева, приглашается · К. Н. Яковлевъ съ 
съ ж'алованьемъ въ 1-й ГОДЪ 4,800 руб., второй 5,200 и третiй 
6,000_ р'уб. , '· 

- Возникла мысль издать воспоминанiя П. М. Медвъдева 
отдt.щ,но•й• 1щигой, обративъ доходъ съ изданiя на учрежденГе 
стипендiи J:!��ни покойнаго при убt.жищt Т. _О. 

� н.:.:·,А1. •Поповъ вышелъ изъ дирекц1и и режиссуры 
Драмат. т1:щrра. 

- Супруга Л. Яновлева опровергаетъ слухи о психической 
болtзни артиста. Въ настоящее время онъ находится въ от
пуску въ Швейцарiи для полнаго возстановленiя здоровья по
спt. бывшей у него инфуземы легкихъ. 

- 30-го января въ Москвt состоялся Грибо1щовскiй кон
курсъ. Разсмотр1шо около 30 пьесъ. Бъ числ-в ихъ были, 
между прочимъ·, ,,ДачниI<и" М. Горькаго, ,,Авдотьина жизнь" 
Найденова, .,Иванъ Миронычъ" Чирикова, ,,Въ сельцt Отрад� 
номъ" Мамонт,ова, и др. Такъ какъ судьи не пришли, къ си
гласному рtше»iю, то, за силой § 12 устава Грибоtдовской 
премiи, прем!я не выдана, а причислена I<Ъ капиталу. 

- Въ ночь съ 26-го на 27-е января арестованъ членъ 
исполнительнаго комитета союза оркестровыхъ дъятелей, 
оркестрантъ театра консерваторiи, Я. М. Вигдорчикъ. 

- Дирекцiя Народнаго дома и другихъ театровъ попечи
rе льства возбуд1ща въ подnежащихъ учрежденiяхъ ходатай
ство о разр_ъшенiи спектаклей на 4-й недtлt Великаго поста. 
Надtются, что ходатайство будетъ удовлетворено. Конечно, 
разрtшенiе, если оно будетъ дано, распространится и на всъ 
дpyrie театры. · 

- Съt.здъ драматическихъ писателей, объявленный на 13 
февраля, вдругъ встрtтилъ нео,жиданное препятствiе: r. градо
начальникъ приспалъ запросъ, на основанiи какого "разрt
шенiя" съ-вздъ предполагается? Оказывается, выш.JJо недора
эумtнiе: союзъ драматическихъ писателей. попагалъ, что хотя 
для драмы соблюдаются "свободы", возвtщенныя 17 октября, 
между тtмъ ка1<ъ, ввроятно, · он-в сохраняются только для 
водевилей. Чtмъ кончите� недораэумънiе - не преминем? со-
·общить. · · 

- ,, Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова готовитъ 
для предстоящей по-вздки три пьесы: ,,Блаженны алчущiе" -
О. Миртова, "Не возвращайтесь"-O. Дымова и "Жертвен
ные"с-К. Петрова. 

-- При нtкоторыхъ драматическихъ курсахъ открываются 
примънительно · къ духу времени курсы ораторскаго искусства, 
подъ руководствомъ II профессiонапьныхъ ораторовъ". 

- Вепикимъ постомъ въ II Новомъ театрt,", гдъ будетъ
играть товарищество артистовъ Малага театра, предпола
гаются гастроли г-жи Лешковской. 

- Въ берлинскомъ Schiller-Teuter 1 февраля шла въ пер
вый разъ "Впасть ·тьмы".

- Въ Люб'линt шелъ впервые на польскомъ язык½. .,Ре
визоръ". 

� Артисты моск. Имп: театровъ ·также собрали въ пользу 
провинцiапьныхъ т_ьварищей около 6000 руб., со спектакля и 
вычетовъ . 

..,._. Въ Гельсингфорсъ со 2 недiщи поста гастрольные опер
ные спектакли, устраиваемые г. Бестрихомъ; �ъ труппt.: Кузнецо
ва-Бенуа, Носилова·, · Панина, Тартаковъ, Давьiдовъ, Цесевичъ,
Серебряковъ, Ермак·овъ и др. 

· · · 
�, ::. . 

9 февраля въ театр-в "Фарсъ" (на Офицерской) состоится 
юбилейный' бенефисъ А. П; Кальвера. А. П. 45 пътъ отдалъ 
на служенiе русской с·ценt. Театральная Россiя хорdшо 
знаетъ А. П.,· какъ антрепренера, t>'ежиссера и актера:· А. ·п. 
75 пtтъ.' Прив-вt'сtвiя адр�суются:_ Офицерская, 39 , ,,Зимнiй
Фарсъ", �азсудову. 

• •:❖ .:!: 

Сегодня, 5-го февраля, _директриса·,�Gовременнаг_о" театра 
·Н. Н. Отрадина, справляетi,·свои артист:ичес«iя имянины. Идутъ
,,Причуды сердца" въ перевод-в Мунштейна.- ;,Соврем. театръ"
это единственное театральное предпрiятiе на Васипьевскомъ
Остров-в. Оно имiшо шансы окупиться, но событiя нын1=,шней
зимы и нt.которыя дPY.t:i�. ПРИ'il:iНЫ, 2аэУ,м:i:,ется, онаэали весьма
«еблагопрiятн6е влiянiе на хо·д'Ь. Д'ВЛЪ "Современнаго театра и.. 
Заслуживаетъ, однако, похвалы, что г-жа Отрадина твердо pt
iuилa довести д1шо до конца. Она не воспользовалась, по при
мtру иныхъ, ни однимъ предпогомъ, чтобы ликвидировать дtло 

или убавить содержанiе. Благодаря забастовкамъ, временно пре
кращены были спектакпи,-труппа и служащiе получили жало
ванье цt.ликомъ за все это время. Въ свJемъ родt, антрепре
нерскiй "уникумъ". 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Московская администрацiя нашла, что требованiе зало
rовъ оть антрепренеровъ, пр·актиковавшееся прежними началь
никами полицiи, было основано на личномъ ихъ усмотрtнiи 
и что нътъ точныхъ указанiй закона на то, чтобы отъ антре
пренеровъ обязательно требовать залогъ. Администрацiя пола
rаетъ теперь по окончанiи сезона возвратить залоги тt.мъ ан
трепренерамъ, которые ихъ требуютъ, и впредь разр-вшать 
театральныя увеселенiя безъ иtтребованiя залога. 

- Въ труппу театра Корша на будущiй сезонъ пригла
шены игравшiе въ этомъ сезон-в въ кiевскомъ театръ' Солов
цова Н. А. Смирнова и -Е. А. Лепковскiй. 

- Въ будущемъ · сезонъ теартъ Корша отступаетъ отъ 
своей системы бенефисовъ. 

-- На-дняхъ въ судt, слушалось дъло, по иску r-жи Лубков
ской къ ·московскому Художественному театру. Какъ изв-встно, 
Художественный театръ, снявъ, въ декабр-в 1903 г. одесскiй 
гор. театръ съ 14 по 29 апрtля 1904 r.,- потомъ отказался 
отъ своего намi:.ренiя, заявивъ, что въ виду объявленiя япон
ской ·войны онъ не надi:.ется на успtхъ своихъ ,спектаклей. 
Искъ предъявленъ въ 7200 руб. арендной платы. Прис. повt
ренный со стороны отвtтчика представилъ дов-вренность,. под
писанную однимъ Вл. Ив. Немировичемъ-Данченко_. На вопросъ, 
возбужденный самимъ судомъ, кто хозяинъ Художественнаго 
театра, принадлежитъ ли предпрiятiе товариществу или от
дtльнымъ лицамъ-пов,J,,ренный заявилъ, что есть ·договоръ 
то�арищества, составленный отъ имени цtлаrо ряда лицъ, но 
подписанный однимъ А. А. Стаховичемъ. 
. При такихъ условiя_хъ судъ, въ виду неявк·и настоящаго 
отвътчика, постановилъ выдать повъренному истицы· ·свидъ.:. 
те:Льство для полученiя отъ московскаго градоначальника 
указанiй, кто является представиtелемъ Художественнаго 
театра. . , . 

- Московскiе театры въ Вепикомъ посту. Въ Большомъ
театр-в и Маломъ спектаклей даваться не будетъ. Въ · Новый 
переъдетъ бюро Т. О_., а на сценt будутъ даваться дебют
ные спектакли провинцiальныхъ опе.рныхъ и драматическихъ 
силъ. 

Опера С. И. Зимина переtзжаетъ въ Солодовниковскiй 
театръ, при чемъ изъ труппы уходя_тъ rr. Шевелевъ, Бор,и-
сеню:,, Гrtадковъ. 

� Въ, Художественномъ театр½. будетъ играть оперная 
труппа • товарищества. ·, . Въ :reaтpt. Корша первую половину поста будетъ играть 
П. Б. Яворская со своей труппой. Вторую половину · п�ста 
будетъ играть труппа петербургски'хъ артистовъ съ участ-iемъ 
г. Варламова. 

Теа-гръ "Эрмитажъ" . снятъ на • первую половину [!Оста 
г-жей., Коммиссаржевской. Вторую половину сезона будетъ 
играть ·финская гастроле.рша Ида Альберrъ. Г._ · Сабуро'въ со 
своей труппой первую · половину поста проведетъ въ · Kieвt, а 
вторую въ Одессъ; на Пасхъ онъ будетъ вновь въ Москвt. 

- 27-ro января · Н. В. Свtтловъ,. праздновалъ двойн_ой
юбилей: двадцатилtтней службы въ театр-в Корша и тридцати
лътiя сцени_<iеской дtятельности. Чествованiе началось в_о 
время антракта между вторымъ и третьимъ дъйствiем_ъ. 
Юбиляръ былъ окруженъ всей коршевской трупттой .. Отъ лица 
артистов:ь . ,Императорскаго MaJ;raro театра привtтствовалъ 
юбиляра г. Садовс«iй. Отъ лица коршевской труппы сказалъ 
прочувствованнре и 'горя:�ее сло'во г. Чаринъ. Затъмъ слt�о
вало' чтенiе поздрави'Гельныхъ телеграммъ. Почтенный артистъ, 
какъ намъ лишутъ изъ Москвы, оставляетъ театръ Корша. 

- По сnухамъ, эпсплуатацiя Художественнаго теат_ра въ
будущемъ _году будет.ъ вест;и�ь товарищество�ъ на паяхъ. 

* * 

· Ужасная, и въ то же время обыкновенная, по своимъ мо
тива:м-ь; драма: разыгралась на-дняхъ въ МОСJ<ВЪ .. Убита. артист
ка театра "Фарсъ"_ Н. В. Кадмина (_Н. Ф. Jарлецкая), зна-
1<омая . петербуржцамъ еще по рпереткъ П,альма въ ,,/',.рк,адiи". 
Красивая жгучая брюнетка, она ·только въ этомъ году поступила. 
"въ труппу Сабурова. Скромная и сдержанная отъ природы и 
въ высшей степени: порядочная женщина, Кадмина демонстра
.тивно избtгала BC?IKaro рода увивавшихся за ней ухажиЕjате11ей 
и все свободное отъ сцены вр,емя прdвощ-ша въ своеf! СI<ром
ной комнаткt.-въ мёбnированныхъ номерахъ .,·Централь", на 
углу Большой Дми'Fровки. По отзыву всt.хъ, близко знавuiи'хъ 
.покой}{у!d,· и ·ея непосредственныхъ сосt.дей по меблированнымъ 
комнатамъ, она почти никудq не выходила и принимаrуа у себя 
.ТОЛЬКО О.ГрЭ.НИЧЩiНЫЙ,, I<руЖОКЪ друзей И ЗНЭ;КО�ЬJХЪ. . '" , 

· Въ · театрt за ней· стаrtъ ухаживать Д. В. Щукинъ, ппемян
никъ содержателя театра, совсtмъ молодой юноша. Бьщо· оче
видно; что· Кр.дмина не знат!'а, какъ отдtлаться отъ его ухажи
ванiй, но, боясь рtшительно отказать ему, племяннику антре-
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пренера Щукина, она не отгоняла его. Въ роковой день вечеромъ 
Щукинъ повезъ ее, съ ея подругой г-жей Войно и еще однимъ 
молодымъ человtкомъ, за городъ на тройкt въ "Стрtльну", а 
затtмъ въ "Гурзуфъ". Тамъ немного выпили, но никто не былъ 
nьянъ. Во время ужина все время, то полушутя, то полусерьезно, 
Щукинъ говорилъ Кадминой, что онъ убьетъ ее изъ ревности. 

- Хорошо,-отвtчала Кадмина,-тоnько если будете стрt
лять, то не въ лицо, чтобы не обезобразить его. 

Въ это же время, такъ же шутя, передала своей подруг-в 
г-жt. Войно заnисну, въ которой писала, что если Щукинъ ее 
убьетъ, то она проситъ позаботиться о своемъ старикi:.-отцt 
и ребенкi:. и сообщила ихъ мtстожительство. Изъ "Гурзуфа" 
компанiя уtхала въ городъ. Щующъ отвеэъ Войно и ея кава-

1· Н. В. Кадмина (Терлецкая), 

убитая 28 января въ Москвt. 

пера на Маросейку, а самъ заt.халъ въ Эрмитажъ, rдt., оста
вивъ Кадмину въ саняхъ, вэялъ револьверъ и прихазалъ ям
щику tхать обратно за городъ, въ Петровскiй паркъ. Здt.сь 
они вышли изъ саней и, приказавъ хучеру ждать ихъ, пошли 
внутрь парка. Что произошло тамъ - неизвtстно. Очевидно, 
между молодыми людьми произошло кахое-нибудь объясненiе, 
послt чего Щукинъ произвелъ нtснолько выстрtловъ въ нее, 
а затtмъ и въ себя. Тройка вернулась въ rородъ безъ сtдо
новъ. Утромъ сторожа, обходя паркъ, наткнулись на трупъ 
Кадминой. ·На груди ея лежалъ еле-живой въ безсознательномъ 
состоянiи Щукинъ. Кадмину отвезли въ Сущевскую часть, а 
Щунина въ Марiинскую больницу. Между прочимъ, въ моментъ 
отъt.зда за городъ Кадмина, по обыкновенiю, была увtшана 
бриллiантами и разными драгоцtнностями, въ прiемномъ же 
покоt Сущевской части на ней не оказалось рtшительно ни 
одной драrоцtнности и даже крестъ съ груди ея былъ снятъ, 
нtмъ-неизвtстно. 

*' * * 

Намъ nишутъ изъ Москвы .. Репертуаръ императорскихъ 
театровъ обогатился интересными новинхами: въ . Новомъ 
ид�тъ "Для счастья" Пшибышевскаrо, въ Маломъ "Молодость'' 
Дрейера, переведенная на русскiй языкъ еще подъ дРУГf!МЪ 
названiемъ "Семнадцатилtтнiе". 

Смотрится .Молодость" съ большимъ. интересомъ. Испол
ненiе въ Маломъ театрt довольно такч хромало. Ермол_ова 
спокойно и сильно сыграла Анну-Марiю и въ поелtднемъ 
антt. д.3:ла потрясающiе моменты. Прекрасенъ Остужевъ-Фри
деръ, .у артиста есть характерность, самый драгоцtнный 
элементъ. его дарованья. Гзовс,<ая-�рика rie удовлет�орила 

насъ; въ. исполненiи -юной ар;rистки получилась очарователь 
1;1ая наивная Гретхенъ, . съ МИЛОЙ улыбкой и . трогательной 
дtвичьей застtнчивость-ю, между тtмъ здtсь нужны друriя 
храски, другiе тоны. Очевидно, роль не въ ея жанрt, но это 

невольно прощалос,ь и искупалось необыкновенной привлека
тельностью созданнаго ею образа. Легко и умtло изобраз:илъ 
цобродушнаго старика дtда Правдинъ. Совсtмъ не на мtстt. 
сказался Горевъ, который только подчеркнулъ и усуrубилъ 
неестественность замысла автора, влюбившаго. 17-лtтнюю дt.
вочку �эъ старtющагося и сiщtющаrо Вернера. Пьеса им-вла 
большой ycntxъ. 

Пшибыщевснiй рисуетъ нашъ мiръ эстетовъ, поклонниковъ 
красоты, себялюбцевъ, нервныхъ, взвинченныхъ, болt.зненныхъ. 
Карты, кутежи, женщины,-вотъ, nовидимому, нругъ ихъ инте
ресовъ. Они умtютъ и любить страстно, глубоко, отдавщись 
всtмъ существомъ, и даже болtе-весь смыслъ жизни для 
нихъ заключается въ половой любви, но эта любовь не освt
щена никакимъ свътомъ общественности, не проникнута идей
ной солидарностью. TonhJ<O любовь, голая страсть. И понятно, 
что неудача въ этой области заставляетъ танихъ людей ста
вить крестъ надъ всею жизнью. Въ пьесt "Для счастья" Пши
бышевскiй поднимаетъ старый вопросъ о свободt чувства, о 
правt любить и разлюбить безъ всякаго повода, безъ всякой 
вины, безъ отчета себt и другой сторонt. Писатель, ярый 
индивидуалистъ, разрtшаетъ, конечно, этотъ вопросъ въ сто
рону полной свободы, его персонажи не задумываются разо
рвать передъ новымъ вспыхнувшимъ чувствомъ всt riрежнiя 
с�зязующiя нити, какъ бы глубоко онt. ни проникали ихъ 
жизнь. 

Исполненiе замt.тно выгодно выд-влялось среди обычныхъ 
постановокъ Новаrо т.еатра, мы не видtли на этой сценt. бо
пtе интереснаго сnектанля. Артисты поняли Пшибышевскаrо 
.прониклись настроенiемъ, играли .концертомъ". Особенно ин
тересно разработалъ Худолtевъ благодарную роль Джарс1<аго 
(по другому переводу Бекъ), артистъ показалъ себя съ новой 
сторон1:,1 и заслуживаетъ большой похвалы. Талантливый 
г. Падаринъ оказался не менt.е талантлинымъ режиссеромъ, 
в'о всей постановкъ, mise-en-sceпe'ax1-. виденъ тонкiй вкусъ и 
новые для Новаго театра художественные прiемы. 

. ,.. * 
Бел,1.,-ЛА1�t 

Бенефисъ П. В. Тумпакова, накъ и всегда, прошелъ при 
переполненномъ залt., безконечныхъ овацiяхъ и подношенiяхъ. 
Шла новая оперетка "Цыганка Домаша", мозаика изъ цыrан
_схихъ романсовъ. Бенефицiанта чествовала вся труппа посл-в 
перваго анта. Г. Блюменталь-Тамаринъ произнесъ рtчь, въ 
которой назвалъ почтеннаго имnрессарiо "nобt.дителемъ". Въ 
общемъ, П. В. Тумпаковъ заканчиваетъ сезонъ благополучно. 

* * 
,,, 

Новыit театръ. О свободt личности, вообще, и о свобод-в 
чувства-въ частности,-трантовали такiе столпы драматургiи, 
какъ Ибсенъ и Гауптманъ и; поэтому, чтобы снова браться 
за эту старую, но вtчно новую, те'му, нужно обладать по 
меньшей мtpt незауряднымъ талантомъ... Иначе, вмtсто 
вдохновенной пtсни о свободt, чувства получится фабричная 

. ,, Частушка" о свободt интрижни и т. д. 
Это и случилось съ авторомъ одноантной пьесы "Дtти" 

г. Сукенниковымъ. Повидимому, онъ пытался затронуть во
просъ объ освобожденiи личности отъ оковъ· мtщанскихъ nред
разсудковъ, налагающихъ цъпи на святое святыхъ человt.ка
его чувство,-но справиться со своей задачей автору не уда
лось и его пьеса вышла снучной, банальной повъстью объ 
измtнt жены любящему мужу... Словомъ получилась иллю
страцiя съ опереточнымъ куплетомъ: 

,, Баринъ любитъ книжки, 
Барыня-интрижки" ... 

Если прибавить, что пьеса изобилуетъ ненужными, мело
. драматическими эффектами, вредящими общему впечатлtнiю, 
то о пьесъ будетъ сказано все... 

У cntxa она не им1,ла1 

Играли ее, въ общемъ недурно, и всю тижесть пьесы вы-
. несли на своихъ плечахъ r. Лерскiй (Невадовскiй) и г-жа Сло
НИМСJ{ая въ роли Муромцевой. Г-жа Слонимсная весьма эффектно 
провела сцену танца въ боярскомъ костюмt, но въ другихъ 
мt.стахъ пьесы . чувствовалась молодость и неопытность арти
стки. Можно отмtтить и г. Аркадьева-Муромцева. 

Виталiй Т. 

* * *

Народный дрмъ. Бенефи�ъ дирижера г. Павлова. Первому, ди
рижеру здt.шней оперы r. Пав11ову въ теченiе сезона пришлось 

. работ�ть, не покладая рукъ. Hy}ki-lo было наладить дtло, имtя 
въ своемъ распоряженiи молодой, неопытный .хоръ и Мf:iОЖе

ство начинающихъ артистовъ. Г. Павл�въ съ чест�ю выпо_л
нилъ свою задачу. Онъ. сумtпъ дат.ь' такiя сложныя оперы, 
накъ "Саn.танъ", ,,Аида", ,,Черев11чки",.,,Русапка", ·,.пиковая 
дама", ,,Демонъ", · ,.Онt.гинъ" . .аъ стройномъ испопненiи. Хо_ръ 
и многiе и:зъ молодыхъ .. щ:>т_истовъ прiобр1щи репертуаръ, п_о-
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лучили выправку, развернулись въ полезныхъ дъя'Телей опер
наго дtла. Завершилъ свою работу r. Павловъ постановкой 
"Гуrенотовъ". Надо отдать справедливость, бенефисъ вышелъ 
очень удачнымъ. Бенефицiантъ, режиссеръ r. Циммерманъ и 
хормейстеръ r. Мертеръ соединенными усипiями поднесли пу
бликt сложную оперу въ весьма прили·чномъ видt,. Все про
шло гладко, а порой наблюдались интересные нюансы: · Бене
фицiанту nубли1<а устроила овацiю. Были поднесены ц1шные 
подарки и лавровый вtнокъ. 
· О солистахъ. приходится сказать только хорошее. Г-жа
Бернардская съ подъемо,мъ� провела сильную роль Валентины.
Въ 4 акт1,, r-жа Бернардская исполнила прелестную арiю,
ьбыкновенно выпускаемую. Прекрасное впечатл-t.нiе оставила
r-жа Петровская въ роли королевы. Свtжiй, симпатичный го
лосъ, чистая колоратура, музыкальность,-все это дало артист-
1<-t. заспуженный ycntxъ. Удачно справилась съ партiей пажа
Урбана г-жа Пржебылецкая. Правда, ея коло"ратура оназалась
мtстами тяжеловtсной, но красота голоса артистки искупала
недостатки вонализацiи.

· Изъ мужского персонала не первое мtсто по качеству
исполненiя сл-t.дуетъ поставить r. Чернова (Рауль). Свою роль
артистъ провелъ очень горячо. Гопосъ звучалъ сочно и кра
сиt:зо. Успtхъ артистъ, по обыкновенiю, У.мtлъ крупный. Изряд
ный ·усп-t.хъ выпалъ и на долю r. Цесевича· (Марсель). Артистъ

, блеснулъ своимъ красивымъ rолосомъ, да и въ сценическомъ
отношенiи онъ былъ весьма недуренъ. Прекрасный Сенъ-Бри
r. Тихановъ. У этого артиста каждая роль отдtла1-{а. Благо
родно провелъ изящную роль Невера r. Романовъ, обладатель
симпатичнаго баритона. .

Прочiе исполнители: г-жи Скорупская, Шляхова, Плато
нова; r. r. Борисовъ, Семеновъ и др. поддерживали съ честью 
ансамбль. 

Театръ былъ переполненъ. Если бы всt, оперы въ Народ
. номъ -домt обставлялись такъ же тщат·ельно, какъ "Гуге
ноты", народная опера вполнt бьi выполняла свое серьезное 
назначенiе... М. Н.

=================== 

Гофмана онъ сыгралъ такъ, какъ иrраетъ всt роли, т. е. 
мел1<Имъ пшютомъ. Это становится ужъ скучнымъ. Типиченъ 
r. Шмитъ въ роли рабочаго Капля.

Спектакль, благ9даря безконечнымъ антрактамъ, 01<ончился
въ часъ ночи, даже въ началt. второго, - .,Съ восходомъ 
солнца", такъ сказать! В. JI.

* * 

·,,новая опера". Еще за недtлю до масляницы, дирекцiя "Но
вuй оперы" устроила въ Консерваторскомъ театр-в плохой, 
дурнаrо тона маскарадъ. Поставленъ былъ "Евrенiй Онtгинъ 
на-изнанку". Иначе мы не можемъ назвать того спектакля, 
который шелъ здtсь въ бенефисъ r. Большакова и для кото
раго была выбрана популярная опера Чайковскаrо. 

. Ecriи .. �1=>. 111-!.Т�рщ:9-хъ бе1;1ефицiанта . nе>1щцоб,�л�9,ь __ �-а�карад
ная шутка, нtчто въ родt, тtхъ "пельмелсъ", которыми уrо
щастъ публику Театральн::Jе• Общество, и въ которыхъ r. Вар
ламовъ появляется въ роли воздушной балерины или поетъ 
блаrимъ матомъ дуэты съ оперньrми п-t.вцами, тогда понятно 
и появленiе на этомъ бенефисномъ спектаклt r. Клементьева 
(тенора) въ заrлащюй роли Онtгина, напис·анной, какъ из
вtстно, для баритона. Шутки ради,· _V[ОЖНО напримtръ партiю 
Татьяны поручить басу, а .Гремина заставить пъть лириче
скимъ сопрано. 

'Но въ серьезъ нельзя, не вызывая негодованiя истинныхъ 
цtнителей музыки, заниматься искаженiемъ такихъ nроизведе
нiй, которыми должно гордиться и уважать которыя-долrъ 
всякаrо сценическаrо дtятеля, претендующаrо, съ своей сто
роны, на уваженiе · къ нему публики. 

Впрочемъ, ,, по · Сены<-в и шапка". Публика, посt,тившая 
бенефисъ r. Большанова и жаждущая такихъ 'зрtлищrь, какъ 
"женщина-барРIТОНЪ на лошади", какъ и можно было ожидать 
не только не выразила· негодованiя по поводу неп.ристойнаго 
"маскарада", но даже апплодировала той безвкусицъ и тtмъ 
искажёнiямъ, которыя въ погонt за дешевыми лаврам_и, внесъ 
Е!Ъ партiю Онtгина ея исполнs-.тель, совершенно не стtсняв-
шiйся съ партитурою Чайковскаго. . 

Эта публика. неистово вызывала господина "Онt-rи-1а на-
Новый театръ. Бенефисъ г-жи Яворской прошелъ съ обыч- изнанку", во_шед·шаrо въ положительный ражъ при исполненiи, 

ной торжественностью и по обычной, повторяющейся изъ наnримъръ заключительнаго арiозо въ перв.ой к·арт.инt 3-ro 
года въ годъ, nporpaммt.: цвtты, подарки, нtсколько адресовъ '. ак_та, гдt, r. Клементьевъ преnодносилъ слушателям1;, rфоизволь-
и ръ4и о 11просвtтительномъ значенiи" театра r-жи �ворской. ное si-бемоль. 

' · 
Ради такого праздника публики собралось много, что для . Такимъ-же образомъ искаженъ былъ и финалъ оперы. Вы-
" Новаrо театра" въ нынъшнемъ сезонt. - большая рt.дность. ходя изъ з·рительнаго зала, мы взглянули на статую Чайков-
Къ сожалънiю, художественный ycrrtxъ спентакля далеко не ' с�э,го, ·красующуюся БЪ ·фойэ Консерваторскаrо· театра. Намъ 

· соотвtтствовалъ матерiальному: Пьеса "П�редъ · восходомъ по_�азалось, 'По лицо композитора:· стало еще болt.е. грустнымъ,
солнца" - одно изъ самыхъ неудачныхъ произведенiй Гауnт- · вся ф'иtура творца "Онъгина" еще болъе .. с1<орбной.
мана. Написанная еще въ 1889 г., пьеса не имtла ycnt.xa ' Обидно становилось за _память Чайковсi<а.iю, за русское 
даже на родин-t. и давно уже сошла со сцены. Самая идея_ , искусс-.rво, которое· теперь празднуетъ юбилей Cf\O.ero Глинки. 
пьесы несложна: чтобы рожать- здоровыхъ дtтей - не надо ·. . Весьма жаль, что "маскарадный" спектакль, въ которомъ, 
злоупотреблять крЪПl<ИМИ напиткаi"JИ .. Мысль во вкусt, обще- , кстати сказать, СОВСЪМ'h по-масл.яничному "паясничал1;," r. Фиг
ств·а. · Иллюстрируетъ авторъ свою мысль сл-t.дующимъ о бра- · неръ въ роли Трике, былъ nрiу!)оченъ · къ бенеф11ау :еимпатич-
зомъ. Разбогатtвшiй крестьянинъ Краузе и его жена-наслtд- наго и музыкальнаго пtвца r. Большакова. Въ театрt гово-
ственные алкоголики. Конечно, и дtти у Краузе не могутъ рили, что r. Сукъ отказался дирижировать такимъ спектаклемъ. 
быть здоровыми. Старшая дочь пьетъ безъ просыпу и ро- Мы вполнt понимаемъ негодованiе уважающаrо себя музы-
жаетъ больныхъ д1ней, которыя умираютъ черезъ нtсколько кальнаго д-t.ятеля. За дирижерскимъ пюпитромъ появился нt-
дней посл-t. рожденiя. Младшая дочь Краузе-- милая· и симпа- кiй невtдомый юноша, проведшiй всю оперу въ уныломъ, мед-
тичная дtвушна Елена пока еще не· предалась алкоголю, но ленномъ темпt, и сидtвшiй въ теченiе всего спектакля уткнув-
по мнtнiю доктора и у ней организмъ зараженъ. Если она шись въ партитуру Чайковскаго, повидимому, ничего не rо-
поживетъ еще нtкоторое время въ ·TOl:f ужасной обстановкt., _варившую ни его уму ни сердцу. Nenio. 
въ какой живетъ семья Краузе, то не·сомнънно и она при
страстится къ вину и разврату. Къ. счастью, въ ихъ домt. 
появляется новая личность-политическiй дtятель и писатель 
Альфредъ Потъ. Онъ "просвtщ�э.етъ" Елену· насчетъ жизни и 
особенно-относительно вреда алкоголя. Юная, впечатлитель
ная дtвушка чутко внимаетъ нgвымъ рtчамъ. Мало-по-малу 
она и молодой Потъ сближаются. Въ qдинъ чудный вечеръ 
они, объясняются въ любви и раздается первый. поцtлуй. Оба 
ОНИ молоды, оба свободны. Казалось бы имъ жить . да радо
ваться. Но Альфредъ Потъ - человtкъ твердыхъ убtжденiй: 
онъ хоть и любитъ безумно Елену, но покидает�, ее, какъ 
только узнаетъ, что ея родители-наслtдственные аnкогоnики. 
Онъ боится, что отъ Елены, какъ и отъ ея сестр'ы, родятся 
дtти зараженными. 

Этотъ несложный сюжетъ растянутъ на пять утомитель
ныхъ актовъ. Только въ нtкоторых?> отдtльныхъ сценахъ 
чувствуется могучiй талантъ автора. Къ такимъ сценамъ 
между прочимъ принадлежитъ любовная сцена между Еленой 
и Лотомъ. Какой поэтическiй дiалогъ, какая красота въ nере
ходахъ ьтъ :одного нacт,poeнi.s::i_:J<'I,, ,другому! .. ,_ . . . 

Исполняется пьеса старательно, но не ярко. Г. Аркадьевъ 
умно; но очень сухо велъ роль Лота. Г-жа .Яворская играла 
вос_емнадцатиз:rtтнюю Елену. Какъ r:--жа Яворская· играетъ 
восемнадцатиn:втнихъ дtвочекъ - да:в·но уже извtстно и рас
пространяться объ ,ЭТОМЪ. и�лишне. Въ'.люб6вномъ объясненiи 
еъ Лотьмъ артистка. щша подробности; • которыя 'показали, 
что повышенная , . чувств�ннос_ть у . Е��?J.Ь( дtйс_твительно 
Наслtдств·еннаЯ,-½ПО ·,ЩI<QГОЛИЧеСКОЙ J1ИНiИ., Йначе· , ОТКуда Же 
можетъ взяться у восемнадцатилtтнf:'й" дtвочки такой опытъ'? .. 
Г. Горинъ-Горяйновъ слишкомъ повторяется: и пройдоху 

* 

Общество изящныхъ иснусствъ. Въ среду, 1-ro февраля, со
стоялось общее собранiе чnеновъ вновь возникающаго акцiо
нернаго "русскаго музыкапьнаго и худо>кественнаго общества". 
Общество имtетъ цtлью .созданiе въ Россiи возможно широ
каго поля дtятельности для представителей художественнаrо 
труда во всtхъ видахъ искусства". Общество насчитываетъ 
уже болtе 200 членовъ. Засtданiе было посвящено разсмо
тр-t.нiю. ,,плана организацiи" и др. очереднымъ ·вопросамъ.
. Большiе дебаты возникли по поводу установлен1я цифры 
основнаго капитала ·общества. Намtченная сумма въ 3.000,000 
руб. (3 миллiона) показалась нtкоторымъ слишкомъ высокой. 
Однако восторжествовали три миллiона. Если бы · они были 
уже въ наличности, это было бы прекрасно. Общество намt
тило постройку въ Петербургt одного или нtсколькихъ зда
нiй для опернаго и драматичеснаго театровъ, концертныхъ 
залъ, художественныхъ мастерскихъ, залъ для собранiй, ауди
торiй для чтенiй, выставочныхъ залъ и пр. Вызвалъ споры и 
вопросъ объ установленiи ц-t.ны отдtльной акцiи. Большин
ство собранiя высказалось за сумму въ 100 руб., тогда какъ 
дpyrie ратовали за болtе низкую цt,ну. Членами художествен
н�го совtта моrутъ быть 1<омпетентныя лица и не 1щадъющiя 
акцiями общества. Схема устава была одобрена о.бщимъ собра
нiемъ съ дополненiемъ ея статьей о поrашенiи .. основного ка
питала. 

Затtмъ общее собранiе признало необходимымъ избрать 
полномочное бюро, опредtлить его расходы за п�рвые три 
мъсяца въ 1,000 руб. и признать обязательнымъ п,ервь1й взносъ 
въ десять руб. Нtкоторыми изъ членовъ с.обранiя была вы-
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сказана мысль, что этотъ взносъ поэволитъ произнести окон
чательное су.жденiе объ истинномъ колиqествt акцiонеровъ. 
Функцiи бюро, состоящаго изъ лицъ, ранtе потрудившихся въ 
организацiи дtла, . какъ-то: гг. В. П. Далматовъ, И. С. Вар
шавсюи, В. М. Лопатинъ, В. В. Оrлоблинъ, • А. Ф. Мюлеръ, 
Г. и.· Александровъ, 8. r. Беренштамъ и др. и избранныхъ 
въ дополненiе къ нимъ: Ю. А. Мансфельдъ, Н. Н. Тетеревни
ковъ, I. П. Табурно, В. Н. Чагинъ, Р. В. Кржижановскiй, 
В. Н. Аршеневскiй, Е. В. Алферьевъ и др. сводятся къ раз
работкt устава, плановъ сооруженiй, покупкt, собиранiю свt
дtнiй о желающихъ записаться и т. д. 

Были предложены разныя названiя • общества: ,,Акцiонер
ное русское музыкально-художественное общество", ,, Искус
ство и капитапъ", ,,Общество художественныхъ предпрiятiй", 
,,Русскiй меценатъ" и др. Остановились на титулt - ,,Обще
ство иэящныхъ искусствъ". 

По утвержщенiи устава общество приступитъ къ д-вятель
ности съ того момента, когда подписка достиrнетъ одной 
трети суммы основнаго напитала, т. е. миллiона руб. Среди 
членовъ общества назовемъ имена Н. А. Римскаго-Корсакова, 
А. К. Глазунова, А. К. Лядова, Ц. А. Кюи, В. П. Петрова, 
И. Н. Потапенко, Б. Б. Корсова, В. В. Стрtльской, А. И. 
Южина, В. С. Кривенно, В. Ф. Коммисаржевской и П. И. 
Вейнберга. 

Дtятелы-lость общества не ограничивается С.-Петербур
гомъ, но имtетъ въ виду также и "устройство разнаго рода 
русскихъ художественныхъ предпрiятiй въ Россiи и за гра
ницей". 

Въ понед-вльникъ, 30 января, въ залt Пальма артистами 
,, Молодого театра" были представлены двt но выя пьесы: ,, Че
ловtкъ онъ былъ'', дра�атическiй эскизъ. въ 1 д-вйствiи , соч. 
Виталiя Ткачука и "Игра сердцемъ", драма въ 3 дъйствiяхъ 
Г. Г. Эккертъ. Въ первой пьескt нtкогда идейная барышня, 
а нынt жена богача и любитеnьница "nрогулокъ съ провод
никами" встрtчается съ другомъ. юности и подъ впiянiемъ его 
пылнихъ рtчей снова возвращается нъ мысли о служенiи иде
аламъ. На долго ли хватитъ этого новаго порыва, мы не 
знаемъ, но результаты его отчасти на лицо: проводникъ, къ 
великому его недоумtнiю, отсыпается обратно. Печально! Во 
второй пьесъ изображается, накъ нtкiй, прожившiйся молодой 
человъкъ дtлаетъ предложенiе одной дtвицt и получаетъ co
rлacie родителей.· Казалось бы чего лучше? Но во второй кар
тин-в, къ общему удивленiю, онъ опять таки дtлаетъ предло
женiе уже другой и снова попучаетъ corлacie. Въ третьемъ 
акт-в обt нев-всты сходятся, женихъ, произнеся пылкiй моно
логъ, застрtливается, тtмъ болtе что одинъ изъ гостей·, ,, какъ 
представитель мtстной администрацiи", заявляетъ о томъ, что 
жениха двухъ невtстъ не потерпятъ на служб-в; вторая не
вtста сходитъ съ ·ума, однако пi;сни Офелiи не поетъ. Не
сообразностей-куча. Почему, напримъръ, полуqивъ corлacie 
родителей второй невъсты, женихъ не · вернулъ ея слово пер
вой? Почему вообще понадобился ему второй бракъ, когда, по 
его же словамъ, его вполнt устраивапъ первый? и т. д. Испол
ненiе было безnомощное. ,, Подаванiя" суфлера, гулно разно
сившiяся по всtму залу, вызывали дружный смtхъ зрителей, 
въ то время какъ исполнители недоумtвая переводили глаза 
съ одного на другого въ надеждt, что найдется смtльчакъ, 
который рtшится принять реплику. Два раза прислуга уходила 
звать нужное лицо направо, а оно сейчасъ же, къ общему 
недоумtнiю, выходило слt.ва. Упомянемъ все-таки r-жу Ярц_еву 
и Вронскую. 

к ъ; с с з о н У 6 ъ п Р о 6 и н ц I и. 

Варшава. Какъ соо5щаютъ газеты всt мt·стные. театры 
находятсg.подъ усиленной полицейской охраной. 

Вологда. Намъ телеграфируютъ: Вологодсная труппа сего
дня, въ день погребенiя Петра Михайловича Медвt.дева, слу
жила панихиду по усопшемъ артистъ и телеграммой обрати
лась съ просьбой нъ . .Театральному Обществу возложить вt
нокъ tfa гробъ покойнаrо. 

Воронежъ. Администрацiя усердствуетъ. Запрещена поста
новка пьесы "Тюрьмы� А. Свирскаго. Въ чижевс1<ой народной 
чайной ген .. -rуб. Тыртовъ запретил1:;, спектакли, нахо.ця ихъ 
вредными для "общественной тишины и 9покойствi�". 

Тифлисъ. Изъ. оперной ,труппы выбыли. Я. М. Сокольскiй. и 
Е. Ф. ,Карри. 

Юевь. На кощщъ поста и пасхальную недtлю сняла театръ 
,,Соловцовъ" А. А. Пасхалова .. 

- ,,На пути въ Сiонъ", поставленная въ театрt Обще
ства Грамотности, имtла большой успtхъ. Газеты единодушно 
отзываются съ похвалой о пьес-в. Въ сужденiяхъ о постановнt 
и исполненiи мнtнiя газеты разнор-вчивы. ,,Новый вtкъ" нахо
дитъ, что исполнители не мuгли сразу взять соотвtтствуюшiй 
тонъ, а отдtльные исполнители просто плохо играли. ,, Кiевс1с 
Въстн." люuетъ, что постановна прекрасна, и исuолнител11 

главныхъ ропей (r. Муравлевъ-Свирс_кiй-Ребъ-Хононъ, r. Ка
рамазовъ-Бенъ-Цiонъ, г. Харламовъ-студентъ Андр�й, r-жа 
Попова-Барвинокъ-Юстина) были вполнt на своихъ мъстахъ. 

Нрасноярскъ. Намъ пишутъ: труппа М. И .. Каширина съ 5 
февраля играетъ въ Томс1<-в. Послt. 21 ок_тября, когда былъ 
иэбитъ актеръ М. Б. Звtздичъ, 3 недtли послt этого проле
жавшiй въ бопьницt, водворилась полная анархiя. Театръ 
засорили и загрязнили. Затишье наступило съ 4 января. До 
30 декабря бастовали почта и телеграфъ. Антрепренеръ жа
лованье платитъ. 

Н.•Новгородъ. Намъ присланъ отчетъ товарищества город
ского театра, со дня перехода антрепризы въ товарищество: 
съ 18 ноября по 18 декабря 1905 года, общее число маронъ 
составляло 4,445 руб. мар. На эту сумму очистилось для 

Берленди (к.ъ послtд. спектакл.) въ роли Миньqны 

дtлежки 2,756 руб., что составляетъ по 62 коп. на рубл. 
марку. Съ 18 декабря 1905 г. по 18 января 1906 года общiй 
бюджетъ марокъ составляпъ 4,345 р., на эту сумму очистилось 
для дt.пежки 4,329 р. 54 к. что составляетъ 99 р. 6 коп. на 
рубл. марку. 

Одесса. 27-ro января открылся· новый театръ "Буфъ" (ди
ренцiя А. М. Кизовской) въ бывшемъ залt Благороднаго со
бранiя, спецiапьно перестроенномъ для спентаклей. Иrраетъ 
труппа "Фарсъ" подъ улравленiемъ Чернова. · 

- Городской театръ· до 1 мая остается за М:. М. Луб
новской Постомъ будетъ иrр�ть руссцая оперная труппа. кн. 
Церетелnи. 

- На 2-е февраля въ городскомъ театрt назначено пер
вое представленiе пьесы "На пути въ Сiонъ". 

- М. М. Лубковсю:1я предполагаетъ продолжать антре
призу городсного театра и въ будущемъ сезонt · и всту:паетъ 
въ соглашенiе съ кiевскимъ драматическимъ антрепренеромъ 
r. Дуванъ-Торцовымъ о томъ, чтобы .труппа его въ теченiе
части обязательнаго сезона играла въ одесскомъ rородсномъ
театрt, а въ другой части сезона буµетъ подвизаться опера.

- На страницахъ rазетъ страстно обсуждается про
ентъ театральной реформы. Театральная номмисiя предста
вила въ думу мотивиров�нный докладъ объ эксплуатацiи гор. 
театра съ 1-ro сент. 1906 г. Коммисiя признаетъ самой цъле
сообразной систе�ой эксплуатацiи. театра, отдачу театра въ 
аренду антрепренеру на сn'hдующихъ условiяхъ: 1) срокъ--не 
мен-ве трехъ лtтъ; 2) въ зимнiй сезонъ - опера, предпочти
тельно русская; 3) въ Великомъ посту-русская драма; 4) .въ 
остальное время представленiя по усмотрънiю антрепренера, 
съ тtмъ однако, что характеръ и родъ сп.ентаклей дол)!<енъ 
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быть одобренъ театральной r<оммис1еи; 5) возможность замt• 
ны русской драмы или русской оперы италiанской оперой. 
Коммисiя устанавливаетъ принципъ поддержки всtхъ суще
ствующихъ въ городt, учрежденiй, nреспtдующихъ театраль
ныя задачи, путемъ устраненiя подрывающей друrъ друга кон
курренцiи. 

Пuптава. Намъ телеграфируютъ: ,, Еще прим·!:iръ произвола 
и невtжества. Полицеймейстеръ запретипъ постановку • Горя 
отъ ума". Телеграфирую министру, прося вразумить". 

Глт,бъ Pocmorn,. 

Харьновъ. Составъ труппы Д. А. Александрова, сформиро
ванной для Великаго поста: г-жи Строева-Сокольская, Алин
ская, Велизарiй, Виноградова, Демидова, Кошева и Халатова, 
гг. Самойловъ, Горскiй, Колобовъ, Орскiй, Павленковъ, Шев
ченко 1-й и друг. 

Харьновъ. Намъ тепеrрафируютъ: Г-жа Дюкова и г. Сапель
ковъ взяли оперный театръ подъ драму съ платою 21,000 р. 
вмt.стt съ вtшалкой. Формируется товарищество изъ артистовъ 
на первыя амплуа, въ 18 человtкъ. Г-жа Дюкова даетъ имъ 
театръ, отопленiе, освtщенiе, имущество, дорогу, обезпечи
вая. 60 коп. Остальные служащiе получаютъ жалованье. Ве
ликимъ nостомъ-опера. Извt;ценiе разослано дирекцiей 
массt артистовъ. Бюджетъ проектируется для товарищества въ 
13,000 руб. 

ПИСЬМА ВЪ РЕ"Дf\КЦIЮ. 

М. г.! Прошу присоединить и мою фамилiю къ числу лицъ, 
подгiисавшихъ свой уходъ изъ состава "Всероссiйскаго Союза 
сценическихъ дtятелей ". Актеръ .А. База1tо01,. 

М. г., r. редакторъ! Въ третьемъ номерt журнала, появи
лась зам-втка о томъ, что изъ труппы московскаго Художе
ственнаго ·театра уволены нtкоторые артисты; въ числ-в на
званныхъ лицъ, находится и моя фамилiя. Считаю нужнымъ 
заявить·, что дирекцiя Художественнаго театра меня не уволь
няла, напротивъ, мнt предложено продолжать службу и въ 
будущемъ, какъ желательному члену труппы, - домашнiя же 
мои дtла заставляютъ меня жить въ Петербург-в и потому я 
долженъ оставить горячо любимый театръ, въ которомъ � 
прослужилъ семь лътъ. 

Пр. и пр. Eoieuiй Рудаковъ. 

М. г. Въ № 2, было помtще-но письмо r.:.жи Палt.й, въ 
коемъ заключается обвинительный актъ всей нашей труппt., 
вообще, и г. Уралову, въ частности. Необходимо нарисовать 
картину разriоженiя нашей труппы. Дtло погибло не потому, 
что на него повлiяли политическiя событiя, а исключительно 
по винt самой г-жи Палtй. Отъ нея зависъло поставить дt.ло 
нормально, относиться къ намъ, актерамъ, болtе гуманно, 
не выгонять съ первыхъ же дней сезона акте�скiя семьи на 
улицу, безъ крова и безъ xnt.бa. А это было такъ, семья 
Громовыхъ послt второго спектакля была выгнана изъ театра 
и мы же актерьr должны были сдtлать складчину. А за что? 
За то, что она же обманула ихъ своимъ объщанiемъ. Черезъ 
пять спектаклей повторилась та же самая исторiя съ r. Лу
гинымъ. Несдержанность въ выраженiяхъ г-жи Палtй дово
дила б1щнаrо труженика до сердечныхъ припадковъ, сила тер
пtнiя г. Пугина истощилась и онъ вышелъ изъ труппы, не 
имtя рубля въ карманъ. Много терпtнiя · у русскаго актера,· 
но и оно истощилось. Прибавьте къ этому неппатежъ вс-вмъ 
актерамъ (а не двумъ только, какъ ею заявлено въ своемъ 
письмt) кому за мi?,сяцъ, кому за полмtсяца, и вы получите 
вtрную картину. Открыть сезонъ безъ денегъ г-жа Пал't.й не 
могп·а, ей необходимо было пригласить пайщика, таковой на
шелся въ лиц-в г. Уралова. Взявъ у него 800 руб., она съ 
этими деньгами начала дtло. Черезъ двt недtли поспt открытiя 
сезона г. Ураловъ, собравъ всю труппу въ присутствiи r-жи 
П,�.лt,й, и открыто заявипъ ей, что подобное веденiе дt.ла при
ведетъ къ полному упадку, и что онъ, какъ пайщикъ, благо
даря неум-1,нiю антрепренерши, принужденъ будетъ остаться 
безъ гроша, но на .всt его резонныя замtчанiя г-жа Палtй 
осталась глуха. Дtло велось по прежнему безобразно, первыя 
роли отдавались вторымъ актрисамъ, только потому, что онt 
жили своими средствами и не полуqали отъ нея жалованья, 
на требованiе публики вниманiя не -обращалось, и сборы дошли 
до 16 руб. въ воскресные дни! Когда г. Ураловъ отказался 
быть пайщикомъ, г-жа Палtй предложила его женt. выйти 
изъ состава труппы, напередъ зная, что г. Ураловъ безъ жены 
не останется. Начались постоянные скандалы, озлобленiе 
г-жи_ Палъй не имt.ло границъ, пока все это не привело труп
:::rу въ изступленiе и всt,· заявили о необходимости перейти 
на товарищество. Вотъ почему на страница�ъ вашего ува
жаемаго журнала мы встрtч-аемъ пасквильныя фразы по 
адресу r. Урапова·, актера безусловно опытнаrо и режиссера 
умнаго и по адресу · г-жи Ураловой, актрисы спос,Jбной и 

весьма полезной въ кажцомъ дtлt. Ко всему этому необхо
димо прибавиrь, что r-жа Палtй своего имущества не про
давала, а принуждена была театральной коммисiи заложить 
его за 300 руб. съ правомъ выкупить его по окончанiи сезона. 
Г-жа Палtй пишетъ, что съ переходомъ д½,ла на товари
щесJ<iя начала, у насъ будто бы возникли споры, упреки и 
нареканiя. Это неправда; наше товарищество жило и живетъ 
весьма дружно, иллюстрацiей нашихъ добрыхъ отношенiй другъ 
къ другу можетъ послужить тотъ фактъ, что мы по общему 
согласiю уничтожили всъ марки и оклады, а выработанная 
чистая прибыль дtлится между всt.ми поровну. Этимъ путемъ 
достигается общая возможность существованiя, какъ первому, 
такъ и выходному актеру. Ф. В. Никольскiй, Н. М. Ларинъ, 
3. А. Топоркова, И. К. Ураловъ, М. М. Марусина, В. М. Га
линскiй, О. И. Уралова, И. I. Дагмаровъ, Г. Д .. Вербинъ, В.
Мальцевъ, Т. М. Владимировъ. Яковлевъ.

Мы, нижеподписавшiеся, находя г-жу Палtй во многомъ 
неправой въ своей замtткt въ No 2 журнала, присоединяемся 
къ желанiю товарищей имi?,ть съ ней товарищескiй судъ . 

И. Поль, О. То,1.1,ская. 

-◄• 1 

Mf\ЛE"HbKRfl хроник f\. 

,;,** Изъ-за генерала Стеселя. На-дняхъ въ Спб. столичномъ 
мировомъ съt.здъ закончилось долго тянувшееся "театральное" 
дtло по иску, предъявленному декораторомъ Г. А. Бутовымъ 
къ устроителю народныхъ гулянiй въ Михайловскомъ манежt 
г. Вартхелю. По заказу послtдняго были написаны г. Буто
вымъ декорацiи для патрiотической пьесы "За отечество" не
извъстнаrо автора, разсчитывавшаrо учесть народныя симпатiи 
къ эащитникамъ Портъ-Артура. Декорацiи были изготовлены, 
часть денеrъ г. Бутовымъ получена, а отъ уплаты остальной 
суммы. въ размtръ до 300 рублей, г. Вартхель отказался, по
чему, къ нему и былъ предъявленъ искъ декораторомъ. 

На судt повtренный г. Бутова, прис. псвtр. А. Д. Са.муипь
сонъ объяснилъ, что декорацiи, написанныя его нлiентомъ, 
оказались негодными для г. Вартхеля не по вин-в декоратора. 
Дt.ло въ томъ, что весь интересъ пьесы для пос-втителей Ми
хайловскаго манежа заключался въ ея "психологическомъ мо
ментв, въ той сценt, rдt защитникъ Портъ-Артура, ,, доблест
ный" rенералъ, согласно сценарiуму, вбtгалъ на крtпостной 
валъ и обнаживъ шпагу, кричалъ: ,, ребята умрем1:, за отече
ство, но не сдадимъ Портъ-Артура". 

Увы, ген. Стесселю, умереть "за отечество" не пришлось. 
Кр1шос_тная твердыня была сдана непрiятелю. И эта сдача сов
пала какъ разъ съ постановкою пьесы въ Михайловскомъ ма
нежt. Конечно, ,,За отечество" пришлось снять съ репертуара 
и сдать въ архивъ. Декорацiи оказались ненужными. Но чt.мъ
же виноватъ декораторъ? Съtздъ удовлетворилъ исковыя тре
бованiя. 

Отвtтчикъ намtренъ поставить грустный водевиль: ,,Дядя 
Беккеръ подкузмилъ". 

*** Намъ пишутъ иэъ Берлина: ,, Московскiй Художествен
ный театръ поставилъ дtло очень умt.ло: еще до открытiя 
спектаклей, передъ первымъ спектаклемъ даютъ раутъ мtст
ной прессt, т. е. рецензентамъ... Все на самую европейскую 
ногу. Открытiе сезона· послъдуетъ 23 февраля. Порядокъ 
спектаклей пока назначенъ слъдующiй: 23 , 24, 25 февраля (нов. 
ст.) ,,Царь 8еодоръ Iоанновичъ", 26 февраля "Дядя Ваня" А. П. 
Чехова. Дешевыя мt.ста (от ь 60 пф. до 1 м. 60 пф.) отводятъ 
слушателямъ высши�ъ учебныхъ заведенiй. Каждый изъ нихъ 
по предъявленiи въ кассу театра марки взятой отъ своего 
ферейна (марки эти будутъ разосланы всъмъ студенческимъ 
организацiямъ) имtетъ право на полученiе дешеваго билета. 

*** Бойкотъ г-жи Вяльцевой. Газета "Свобода и право" 
сообщаетъ, что nocлt того какъ стало извtстно, что г-жа 

Вяльцева находится в-ь числ-t. лицъ; подписавшихъ благодар
ственный адресъ войскамъ, ,, усмирявшимъ" Москву, мноriя 
лица изъ публики стали возвращать купленные на концертъ 
Вяльцевой 22-го января билеты. 

*.;,:-.:,;, Новыя данныя о первой постановкt, ,,Горя отъ ума" сооб
щаютъ "Моск. Вtд.". Послt взятiя Эривани офицеры и нижнiе чи• 
ны отряда Паскевича очутились въ занятой крt.пости. Къ Новому 
году въ Эривань npitxaли жены нt которыхъ офицеровъ. 
Начали устраивать танцевальные и питературно-вокап·ьные 
вечера, а затtмъ былъ данъ спектакль и разыграна -Грибоt.
довская комедiя. О первомъ представленiи здt.сь "Горя· отъ 
ума" узналъ изъ письма и находившiйся въ · то· время въ 
Тегеран½, авторъ, А. С. Грибоtдовъ, бывшiй посланникомъ 
при шахъ Персидскомъ. Итакъ первыми исполнителями без
смертной комедiи явились офицеры Эриванскаго полка въ 
18 29 г. 
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АПЕКСАНДРИНСКIИ ТЕ А Т,:Р Ъ . 

.,Антигона". 

Рисунокъ А. Ростиславова. 

Кf\КОЙ ТЕ-ПЕ-РЬ НУW\ЕНЪ ТЕ-f\ТРЪ� 
(Продолженiе). 

ТТ оворятъ,
., 

въ rneamprь все должно быть «какъ 
1 � въ самои жизни», и если въ жизни царитъ 

унынiе, то, естественно, оно должно царить 
и на сценt. Какое заблужденiе! Что значитъ <<какъ 
въ самой жизни»? Вtдь и механически воспроизве
денный фотографiей снимокъ простъ и вiренъ 
дiйствительности, - но развi; такое ремесленное, 
безразличное воспроизведенiе жизни-цtль театра? 

Театръ-rипнозъ, своего рода коллективное вну
шенiе. Чtмъ большему .количеству людей театръ 
внушаетъ извiстное чувство и чi;мъ большее ко
личество людей театръ объединяетъ во внушаемомъ 
чувств-в, т-вмъ онъ ближе къ своей цtли. 

<<Всякое искусство-говоритъ Альфредъ Фулье,
есть средство соцiальнаго согласiя и, быть м.ожетъ, 
даже болtе глубокое, чiмъ другiя; потому что оди
наковымъ образомъ думать, беsъ с_омнi;нiя, есть 
уже много, щ> этого еще не достаточно для того, 
чтобы заставить насъ одинаково желатъ: великая 
тайна-заставить всiiхъ насъ одинаковымъ образомъ 
'1.tувствоваrr�ъ, и это-то чудо совершается искус
с�вомъ. Для того, чтобы обезпечить соцiальное един
ство, нужно создать соцiальную симпатiw: это
роль вели1<аtо искусства>>. 

Цtль театра, какъ искусства, ясна. 
А если ясна цiiль, то, естественно, возникаетъ 

вопросъ: чiiмъ и какъ лучше и вiipнte она может_ъ
быть -достигнута? • Форма, способъ воспроизведеюя 
,жизни отступаютъ тутъ на второй планъ._ Важно, 

что вноситъ, что даетъ, хотя бы и наивtрнiйшее 
воспроизведенiе жизни, зрителю. 

((Искусство,- говоритъ М. Гюйо, въ своемъ из
В"Бстномъ трудi:; aL'aгt ан point de vue sociologiqпe>>, -
не есть только совокупность извiстныхъ фактовъ; 
оно прежде всего - совокупность внушающuхъ 
средсrпвъ; главное значенiе его часто бываетъ не въ 
томъ, что оно говоритъ, а въ томъ, что оно вну
шаетъ, заставляетъ думать и чувствовать; высокое 
искусство-это искусство, вызывающее чувство, дiй
ствующее черезъ внушенiе, внушенiе .же можетъ 
быть также къ худому, какъ и къ хорошему». По
тому съ точки spiiнiя основной цiли театра не мо
жетъ быть безразлично: 'Хакое чувство внушаетъ 
театръ: чувство ли унынiя, тоски, апатiи, пошло
сти, или бодрости, вiры и энерriи. И развi правда 
жизни всегда есть правда искусства? 

Вспомнимъ Толстого. Онъ говор�тъ: <(Напишетъ 
правду не тотъ, кто только опишетъ, какъ было 
дtло и что сдi;лалъ тотъ, и что сдiлалъ другой 
человiкъ, а тотъ, кто покажетъ, что дiлаютъ люди 
хорошо. Если будешь описывать мiръ, какъ онъ 
есть, -то будешь описывать много лжи, и въ сло
вахъ твоихъ не будетъ правды. Чтобы была правда 
въ томъ, что описываешь, . надо писать не только 
·то, что есть, а и то, что должно быть».

Стало-быть, требованiе «все, какъ въ жизни»,
т. е. возможно вtрное и близкое воспроизведенiе
жизни, само по ceбii, какъ средство театра, еще не
достиrаетъ цiли, если воспроизведенiе жизни не
взято подъ извiстнымъ угломъ зрiнiя. Воспроизве .. _
денiе жизни должно быть проникнуто высшей
правдой искусства

J 
той духовной правдой, которое

вселяетъ въ зрителя извiстное чувство, извiстно�
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отношенiе къ воспроизведенной ху дожникомъ кар
ти:нi. Сл-вnая копiя д'БЙствительности значитъ весь
ма мало. :ЧтобJ:,I . силЫI--kе воздf;йствовать на наши 
чувства., театръ долженъ давать преувеличенные 
образы, рисовать жизнь и самую ((простоту)) жизни 
въ сгущенныхъ концентрированныхъ краскахъ: зд-всь 
в·се должно быть ярко, выпуЕ<ло, съ ръзко-очерчен
ными св-вто-тiшями. 

· <сИскусство,- -говоритъ тотъ же М. Гюйо,-кон-·
центрированная жизнь; мiръ искусства всегда бол-tе
ярокъ, ч-.вмъ жизнь: золото и пурпуръ господству
ютъ въ немъ съ нровавыми образами или, напро
тивъ, съ изн-вженными, необыкновенно мягкими».
Внiшнимъ образомъ, правда жизни относится такъ 
же къ правд-в театра, какъ зрительная зала къ сце
ническимъ подмосткамъ: жизнь театра разыгрывает
ся передъ жизнью д-вйствительности на извiстномъ
возвышенiи. Въ этомъ внiщнемъ соотношенiи г лу
бокiй смыслъ. Театръ долженъ возвышать чувства 
зрителя, а не унижаться и опускаться до его чув
ства .. 

Только при этомъ условiи, театръ, д-;.вйствуя, въ 
одномъ и томъ же направ.11енiи на наши чувства, 
незримо ста.новится руконодителемъ нашей воли, 
или, Rакъ говоритъ Джонъ Рескинъ, ((любовно по
учаетъ насъ >). 

Я уже указывалъ, что д-вйствiе театра им-ветъ 
много о5щаrо съ дiйствiемъ гипноза. Чтобы на
глядно пояснить свою мысль, я позволю себi оста
новиться на нiRоторомъ факт-1, изъ области гипно
за, гдi, примiненный способъ и результатъ его при
мiненiя особенно ярко пQдтверждаютъ данное по
ложенiе. li:влыQ примiненiя гипноза было стремле
нiе-воздiйствовать на чувство человiка. 

Фактъ сл-вдующiй. 
Молодая дiвушка, будучи свид-втельницей, каf\Ъ 

родной ея братъ, въ минуту раздраженiя, бросился 
съ ножемъ въ рукахъ на ихъ мать, была такъ по
трясена поступкомъ брата, что тутъ же впала въ 
состоянiе столбняк�. Съ той минуты дiвушка про
i-шклась къ брату такой ненавистью, что она не 
только н� могла видiть брата, но одно имя его, 
уп()мя�1уто� въ ея присутствiи, каждый разъ им-вло 
посл-вдств1емъ, что на нес снова находилъ столб
някъ. Бол-взнь д-ввушки не поддавалась никакому 
леченiю .. Накпнецъ, по прошествiи многихъ уже 
лiтъ родители д-ввушки случайно обратились къ 
�зн-в�тному гипнотизеру Х. И послiднему удалось 
вылечить дi.вушку отъ чувства ненависти къ род
ному брату. Какъ же Х. ·этого достигъ, какимъ 
сriосо�омъ онъ заставилъ д-ввушку чувствовать ина
че? Усыпивъ больную, Х. стремился в�зд-вйствовать 
на е!!,. воо,браженiе. Онъ поперем-tнно переводилъ 
дiвушку ·изъ обстановки ада въ . обстановку рая: 
сначал,а онъ _рисовалъ ей кар1·ину ада и заставлялъ 
ее испытывать тъ муки и физическiя страданiя, ка
кiя испытываютъ люди, не прощающiя своимъ 
ближнимъ: д-ввушка кричала и стонала отъ боли,
чувствуя nрикосновевiе раскаленнаrо .жел-вза и про
чiе ужасы пытки; а sат-вмъ Х. рисоналъ ей другую 
картину; то чувство счастья, какое люди, прощаю
iцiе __ своимъ ближнимъ испытываютъ �ъ раю: лицо 
дiвушки озарялось блаженной улыбкой, она про
�У!К�дась неземной радостью... Въ конц-t сеанса Х. 
настаив�лъ, чтобы д-ввушка простила брата <схоть на 
одну ·капельку>). Но чувство ненависти было въ ней 
!ак� �ильно, · что на · первыхъ трехъ сеансахъ она
У°:Орно _отв-вчала «�-ВТЪ)), и лишь на. четвертомъ
ё:еанti, пpof:ГI-rJia. брата <е_на одну капельку», а посл-t 

-,fl.!3:В.�aдцat�t.�.·:ce;�·aF� братъ былъ введенъ въ комна
J.1�:· И,,/5'?1'-'Бз�,i�.��я явленiя столбняка съ т-вхъ поръ 
уже не повторялис1 .. 

Развi не tat{oвo же и возд-вйствiе искусства? «За 
мгновенное страданiе (отъ картины челов-вческихъ 
страстей и _чужой скорби},- говоритъ Шиллеръ-

·

1 
театръ платитъ сладчайшими слезами И усиленiемъ 
въ насъ мужества и опытности; OHJ> учитъ насъ 
быть справедливiе къ несчастному и снисходитель
но судить о немъ )) . Разв-в и самый способъ воз
дi;йствiя, перемiннымъ иsображенiемъ картинъ .�да 
и рая, т. е. добра и зла, существующаго и возмож
наго, не является т-вмъ же способомъ воздiйствiя 
искусства, на которьtй укаsываетъ Толстой? Толстой 
говоритъ, что писатель тог да лишь достигаетъ цtли 
и nanuuternъ правду' когда опиш.етъ не толь.ко то, 
что есть, но и то, что должно· быть. Стадо быть, 
этимъ J!.(e способомъ, по словамъ Толстого, наибо
лi;е вrврно закаJiяется � . воля бо.льного шщiента
публи ки. И она вiдь упорна въ своихъ отрица
тельныхъ качествахъ; и· о�а в-вдь сдается лишь <1 rю 
капелькi�>, послi продолжительнаrо ряда сеансQвъ ... 

Такимъ образ:омъ, первiйшая задача истиннаго 
т�а-тра въ сил-в, яркости и стихiйности производи
маго впечатл-внiя: въ зависимости отъ него находит
_ся. �ила воздгв�ст,вiя театра на· массу, т. е. ш·ирокая, 
сощальная роль самого театра. 

( Oк01-t1ta-нie слrьдуетъ). 

Нин.· Арбенинъ. 

l: ... 

•' 

1!Въ понедiшьникъ, 30 января, въ 11 ч. 45 м. y·rpa скончался 
патрiархъ русской сцены Петръ Михайловичъ Медвiщевъ. 

Болъзнь началась съ "малярiи", которую покойный захватилъ 
нынъшнимъ лътомъ на Кавказt, перешла на печень, оттуда на 
сердце. Послъднiе дни больной дышалъ кислородомъ. Скончался 
П. М. тихо, окруженный дtтьми. Медвtдевъ около 60 л-втъ 
проработалъ на сценt, и большая часть жизни его прошла 
въ провинцiи. Просв-втительная дъятельность П. М., въ ка
честв-в руководителя театра, оставила неизгладимый слtдъ и 
въ значительной степени сод-вйствовала воспи·танiю въ обще
ств-в любви къ сценическому искусству. Mнorie русскiе города 
до сихъ поръ вспоминаютъ время Медвъдевской антрепризы, 
какъ золотое время мъстнаго ·театра. Актеры всегда считали 
за особенную честь служить въ труппъ Петра Михайловича. 
Сколько молодыхъ силъ начали у Медвъдева св·ою ·аристиче
скую карьеру, сколькихъ артистовъ онъ вывелъ на дорогу! 
Нужно было обладать большой чуткостью, чтобы подмъчать 
заст.ънчивое дарованiе, большимъ опытомъ,-чтобы направить 
талантъ, большимъ ум-вньемъ,-чтобы ставить его въ извtст
ныя рамки, и большой энергiей,-чтобы руководить успtш
нымъ ходомъ сложнаго театральнаго дtла. 

Начало д-вятельности П. М .. совпадаетъ съ тtмъ временемъ, 
когда русская частная сцена еще только ,,-собr�раласъ" и слав
ные дt.ятели этой сцены-благородные Геннадi.и Несчастлив
цевы, гонимые общественнымъ предразсудкомъ, голодали на
ряду съ менъе стойкими Аркад.iями Счастливцевыми. Можно 
съ увъренностью сказать, что почетное положенiе современ
Нqrо театра .многимъ обязано созидательной работ½. того 11ре-
мени, работъ кипучей, страстной, одухотворенной. 

Съ этой созидательной работой pycci<aro частнаго театра 
неразрывно связано имя Петра Михайловича· Медв1щева. 

П. М. Медвъдевъ родился въ Москвt. 15-го января 1837. г. 
Отецъ ·его служилъ въ одномъ изъ московскихъ департамен
товъ сената, вообще же семейство Медв1щевыхъ. всегда было
близко театру. Дъдъ П. М. былъ актеромъ въ нонцt XVIII 
стопътiя, а тетка Акулина Дмитрiевна и двоюродная сестра 
Надежда ·Михайловна извt.стны, какъ однt изъ лучшихъ ар-
тистокъ Малаго театра. 

На девятомъ году П. М. бы.лъ отданъ въ Театральное учи
лище, rдt въ теченiе 7 лtтъ обучался преимущественно тан
цамъ, фехтованiю и гимнастикi:.. Не обнаруживая склонности 
къ балету,. онъ увлекся драмой. 

Въ 1853 г. 9горtлъ Большо11 театръ. Пожаръ случился ,.въ 
то время, когда ученики одiщались въ 5 :.пажt, и tт. М. едва 
спасся; спустившись по громоотводу. Классы закрылись, а въ 
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это время въ Москву прitхалъ тульсюи антре11ренеръ Нику
линъ набирать труппу. П. М. явился I<Ъ нему проситься въ 
актеры. Быть можетъ, благодаря своему невообразимо пестрому 
к'остюму, онъ произвелъ впечатлънiе и по1:,халъ въ Тулу на 
15 руб. окладъ. При печальныхъ .условiяхъ, при ужасномъ 
состав-в труппы, П. М. отслужилъ сезонъ и сколотилъ капи
палъ въ 30 руб. Единственнымъ утtшенiемъ было то, что съ 
нимъ играла прitзжавшая на гастроли Косицкая и нашла въ 
немъ нtкоторые задатки. Весной Медвtдевъ съ прiятелемъ 
отправился пtшкомъ въ Моrилевъ, расчитывая пристроиться 
къ трупп-в, но оказалось, что труппа nporoptлa и ушла не
извtстно куда. Оставалось пtшкомъ же возвращаться въ Мо
скву. Здtсь· П. М. долго пролежалъ въ горячкъ, а оправив
mись, снова поступилъ на службу въ Вышнiй Волочекъ. У 
новаrо антрепренера онъ пробылъ 2 года, играя въ Костром-в, 
Твери, Новгород-в. Выпало на его долю не мало невзrодъ: тра
гикъ Веревкинъ (прототипъ Бичевнина въ разсказt Счастлив
цева) чуть не убилъ его въ 
пьесt, ,,Скопинъ-Шуйскiй"; 
антрепренеръ Ивановъ за ко· 
пированiе его разжаповалъ 
П. М. на два мъсяца въ бута
форы. Въ 1857 r. Медв-вдевъ 
превращается въ опернаrо 
пt.вца, такъ какъ директоръ 
Двинскаrо театра, полковникъ 
Гаrельштромъ ставилъ со 
своими драматическими арти
стами оперы. Наконецъ П. М. 
выбивается на настоящую до
рогу: иrраетъ въ Саратов-в и 
Астрахани. 

Приближались шестидеся
тые годы и несли съ собой 
обновленiе и о з д о р о в ле нiе 
всtхъ · элементовъ русской 
жизни. Для театра тоже на
ступали лучшiе дни: на сцену 
пошли "благородные". Они 
принесли съ собой новыя си
л ы. Державшiйся п о ч т  и 
сплошь на крtпостныхъ, да 
на низша.rо разбора неудачни
кахъ, театръ, · особенно въ 
провинцiи, вырождался въ 
праздную пот-вху богатаго че
ловъка: нравилась, напри
м-връ, какому· нибудь меце
нату опера, и безголосые ак
теры полгода зубрили "Фрей• 
шюца". 

Въ т-в времена все еще 
было "въ руцъ Божiей". 

Законttивъ лътнiй сезонъ въ Астрахани, перебрались на зиму 
въ Казань. Опера и здъсь дtлала огромные сборы. Но въ 
ночь на 4 декабря, "красный nътухъ• снова доканапъ П. М. 
Кое-какъ закончили сезонъ въ Дворянскомъ собранiи. 

Съ трудоr,1ъ оправился неутомимый антрепренеръ и съ но
вой труппой поъхапъ въ Астрахань. Здtсь начались пожары 
въ rородъ; театръ, конечно, опустълъ, и П. М. отправипся въ 
Саратовъ. И здъсь въ самомъ началъ сезона сrор-впъ театръ. 
На счастье, рылъ свободенъ городской теаtръ, и его дали Мед
вtдеву, чтобы дотянуть до конца лътняrо сезона .. Во время 
представленiй и репетицiй оперъ вокруrъ театра стояли по
жарные съ насосами. 

1-ro октября 1885 r. П. М. открылъ "Жизнью за Царя"
но.вый J<азанснiй театръ и съ тъхъ поръ 14 л-втъ неизмtнно 
держалъ оперу и драму преимущественно въ Казани. Однако 
бывалъ онъ и въ Перми, Екатеринбург),, Ирбитt, Харьков-в, 
Kieвt, и во всъхъ крупныхъ приволжскихъ rородахъ. Дъла шли 

съ перемъннымъ счастьемъ. 
Пришлось П. М. въ 1883 г. 
даже принять анrажементъ въ 
Петербурrъ къ Картавову и 
служить актеромъ въ оперет
кt. Въ 1889 r, П. М. оконча
тельно оставилъ антрепризу 
и, прослуживъ rодъ у Кор
ша, былъ приглаuiенъ на пе
тербургскую Императорскую 
сцену, сначала главнымъ ре
жиссеромъ д р аматитеской 
труппы, а черезъ три года въ 
ту же труппу актеромъ. 

Вотъ внtшняя ·сторона 
жизни П. М. Медвt.дева. 

П. М. восrщталъ ц1шое nо
кол-внiе актеровъ: онъ .цапъ 
Россiи чуть не всъхъ ея сце
ническихъ знаменитостей по
слtднихъ десятилътiй. Это 
былъ несравненный учитель 
драматическаго искусства. Не 
сухой . neдarorъ, а старш1и 
братъ и товарищъ, знавшiй 
не только, чему надо науttать 
актера, .но .и какъ надо на
учить его; знавшiй, что актеру 
тяжела и мучетельна эта 
наука; знавшi'й, какъ и ч-вмъ 
болитъ актерское сердце и 
какъ осторожно надо прика
саться къ нему. 

П. М. началъ работать 
при нищенснихъ о l{Ла д а хъ; 
онъ почти утроилъ ихъ. 

Зато какъ любили, какъ. пре
данны были актеры Медвъдеву! 
Приводимъ случай, разсказан
ный Медвъдевымъ на страни
цахъ "Театра и . Искусства". 
Сезонъ 1874-5 rr. въ Астра-
хани были несчастный. По

Въ 1861 r. П. М. получилъ 
приrлашенiе въ Саратовъ къ 
нъкоему Аверковичу. Онъ б-в
жалъ, не уплативъ труппъ. 
А тутъ ·еще случилось б-вд
ствiе, неизмънно nреслъдо
вавшее Медвъдева: зимнiй те
атръ , сrорълъ. Играть было 
негдt,, актеры были въ безвы
ходномъ положенiи. Тогда и 

·\· П. М. Медвъдевъ.
тери слt,довали за потерями. 
Надо было труппу везти ·въ 

обнаружились въ П. М. блестящiя орrонизаторскiя способно
сти. Съ огромными усилiями онъ вывезъ трущ1у изъ Сара
това, снялъ театръ sъ Пенз-в и, .образовавъ товарищество, 
сталъ, по единодушному избранiю ·актеровъ, полнымъ хозяи
номъ и распорядителемъ д-вла. На будущiй сезонъ, вновь 
покинутые антрепренеромъ актеры, опять поставили Медв-в
дева во главъ товарищества. Этимъ. была предрtшена дъя
тельность П. М. 

Началъ П. М. антреnренерствовать въ Саратовъ. Средствъ 
у него не было никакихъ. "Вашъ покорный слуга" д1;лается 
антрепренеромъ-съ огромными средствами, капитала ника�<ого, 
11мущество изъ двухъ излюбленныхъ мною водевилей: ., Чудакъ 

, покойникъ или таинственный ящикъ" переводъ .П. А. Караты
гина .и "Маскарадъ въ лътнемъ. клуб-в" переводъ Д. Т. Лен
скаrо. Не великъ капиталъ, JiO капиталъ-то настоящiй у 
меня былъ: онъ заключался въ моихъ талантливыхъ товари
щахъ". А затъмъ 4 года держалъ театръ въ Самар.ъ. Въ 1866 г. 
онъ перебрался въ Казань, г.дъ съ т-hхъ поръ и сосредоточи
лась главнымъ образомъ его дъятельность. На 1872 г. онъ 
уt,зжалъ въ· Орелъ, а зат-вмъ держалъ труппу въ Москв-в и 
снова въ · Орлъ. 

То было время "дарвин�,,зма и оперетокъ Оффенбаха". По
):iемногу оперетка стала совсtмъ забивать драму. П. М. заду
малъ, въ видt · против6ядiя, насаждать въ nровинцiи русскую
оперу .. Начаhъ онъ дiшо на широкую ногу, выписапъ музы
кантовъ, п-1пщовъ, .и завелъ сразу три труппь1: оперную, дра
матичес�ую и опереточную. Успъхъ превзошелъ всъ ожиданiя. 

Саратовъ. Денегъ н-втъ. · 
"Что же дълаетъ моя труппа? *) Являются ко мнt. всъ со сло

вами утtшенiя: "все вздоръ, все перемt.нится, были-бы .вы, 
деньги будутъ, не надо унывать" и· проч. Смотрю,· почти у 
каждаrо и каждой узелки, у инь,хъ что-то завернутое в'Ь бу
мажкахъ. На мой вопросъ: ,, что это у васъ въ рукахъ-то?"
отвътъ: ,,А это, Петръ Михайловичъ, для васъ деньги, вотъ 
возьмите, что для насъ пока лишнее". И с.ъ какой-то особой 
радостью развязываютъ узелки, развертываютъ бумажки, а 
тамъ часы, браслетьr, перстни, кольца, серьги, серебро ·и по-
добныя драrоц-внности ... Я не выдержалъ, зарыдалъ, заплакапъ 
благодарными слезами ... ,,Вотъ въ чемъ мое счастье", пишетъ 
Медвtдевъ, оглядываясь на свою жизнь. 

1-ro февраля состоялись похороны Петра Михайловича 
Медвъдева. Въ 9 часо·въ утра на квартирt. ПОJ{ойнаго БЪ при
сутствiи товарищей-артистовъ и мноrочисленныхъ почитателей 
покойнаго была отслужена послtдняя панихида, посл½, чеrо 
состоялся выносъ тi:ша. 

На rробъ в'озложены были в-вики: отъ артистовъ и арти� 
стокъ Александринскаго театра, отъ русскихъ драматическихъ 
писателей и оперныхъ композиторовъ, отъ труппы'театра "Зим
нiй Фарсъ", отъ труппы "Драматическаrо театра", отъ воло
годской драматической труппы-,,

Дорогому артисту-учителю", 
отъ перваrо драматическаrо передвижноrо театра, отъ глав• 
наго· режиссера "Невскаго Фарса" В. А. Казанскаrо--�Миръ 
праху твоему, дорогой учитель", отъ драматической труппы 

*) См. ,,Мое счастт е" П. М�двъдева, No 93 за 1903 г. 
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Я. С. Тинскаго, отъ театра Литературно-Художественнаго 
общества-,, Талантливому хранителю спавныхъ традицiй рус
скаго театра", отъ Императорской с.- петербургской русской 
драматической труппы, вtнокъ отъ артистки Александринскаrо 
театра М. Г. Савиной, отъ Театральнаrо Общества, отъ слу
жащихъ въ канцелярiи Совtта и Бюро общества, отъ редак
цiи журнала "Театръ и Искусство"-,, Незабвенному сотруд
нику П, М. Медв1щеву ", в-внокъ отъ "признательнаrо ученина 
Евrеньева", отъ А. А. и В. В. Бахрушиныхъ, вtнокъ отъ 
К. А. Варламова, отъ московскаго "Литерат.-Артистическаrо 
Общества", отъ товарищей-артистовъ с.-петербургской Импе
раторской русской оперы, в-внокъ отъ. ярославской труrтпы-
11Незабвенному поборнину родного искусства", дал1.е сл1щуетъ 
множество роскошныхъ в-внковъ отъ сыновей, дочерей и близ
кихъ родственниковъ покойнаrо П. М. Медв-вдева. 

Товарищи на рукахъ вынесли rробъ изъ церкви и напра
вились къ св-вжей, только-что вырытой могил-в. Н. Ф. Арбе
нинъ произнесъ трогательную ръчь. 

f\ НДРЕf\ н ИК к али.

.,Я далъ себt слово никогда не играть во Фло
ренцiи, потому что это мой родной rородъ, и нtтъ 
пророка въ своемъ отечествъ! Ахъ, ужъ эта фло
рентинская публика друзей, родныхъ и знакомыхъ! 
Сколько принесла она мнt rоря и сомнtнiй въ 
себъ! .. Она ужасна. Ей ничемъ нельзя угодить. Чу
жихъ она обдаетъ холодомъ за то, что они-чужiе,. 
а своихъ за то

) 
что-свои. Въ на-взжихъ артистахъ 

она, заран-ве предубъжщ:нная, наказываетъ дерзость,
какъ смъли прiъхать и надъяться, что удивятъ собою 
Флоренцiю. А надъ своими издъвается: ну, поми
луйте, чего же отъ него ждать? Будто мы его не 
знаемъ? Въдь онъ родился и выросъ въ квартал½, 
Sa11ta Сгосе! 

Такъ говорилъ мнt въ Вiареджiо Андреа Ник
коли, одинъ изъ лучшихъ ( если не лучшiй!) совре
менных.ъ итальянскихъ комиковъ вообще и первый 
Stenterello Тосканы-въ особенности. Stentei·ello 
для Тосканы такой же нацiонально-балаганный 
типъ, какъ для Неаполя въ много разъ болъе зна
менитый Пульчинелла. И звъстный итальянскiй жур
налистъ и театральный критикъ Ярро написалъ о 
типъ Стентерелло книгу, гдt излагаетъ нъсколько 
легендъ о его происхожденiи ... Зам-вчательнъйшая по 
моему та, которая считаетъ хронологически пер
вымъ Стентерелло одного факельщика въ знамени
томъ флорентинскомъ похоронномъ союз-в Братьевъ 
Милосердiя, возникшемъ въ XIV въкt послъ чумы, 
описанной Боккачiо въ "Декамерон-в '� и Бульверомъ 
въ "Рiэнци". Союзъ существуетъ до сего времени и, 
кажется, въ тtхъ же архаическихъ формахъ, что 
пятьсотъ лътъ назадъ. По строгому консерватизму 
внъшнихъ традицiй, это-родъ м-встнаго франмасон
ства. Ночныя флорентинскiя похороны-мрачный 
эффектъ, излюбленный охотниками до сильныхъ 
ощущенiй и скверно дъйствующiй на людей нерв
ныхъ. Факелы пылаютъ

) 
люди-призраки въ мъшкахъ, 

съ проръзами для глазъ, таинственные, страшные, 
неузнаваемые, бъrомъ мчатъ черный гробъ къ клад
бищу ... картина изъ балладъ Жуковскаго. Вся эта 
обстановка-воспоминанiе о чумъ, когда покОЙF:JИ
ковъ тысячами зарывали по ночамъ такiя же жи
выя привидънiя, надъвая непроницаемый мъшокъ на 
голову и смоляную маску на лицо. Оттуда же и эта 
странная рысь, обращающая флорентинскiя похороны 
въ какой-то полетъ дикой охоты: здоровые спъшили 
какъ можно скоръе отдtлаться отъ опасныхъ и 
противныхъ мертвеuовъ. Такъ что вс-вмъ современ
нымъ флорентинскимъ покойникамъ любезно предо-

ставляется историческое утъщенiе воображать себя 
чумными, что конечно весьма лестно и романтически 
прiятно, хотя опасаюсь, что покойникамъ безраз
лично. Когда великiй итальянскiй патрiотъ Данiеле 
Манинъ, нищiй, изгнанный, выкашливалъ свои чахо
точныя легкiя на гниломъ петербургскомъ чердакъ, 
кто-то изъ соотечественниковъ утъшилъ его: 

- Посл-в твоей смерти вся Италiя покроется
монументами въ честь твою! 

- Другъ мой,-отв-вчалъ герой,-пусть Италiя
выдастъ мн-в стоимость хотя одного монумента 
авансомъ живому и-Богъ съ ними, остальными! Я 
хочу жить, а загробные монументы меня не каса
ются. 

Какъ извъстно, прахъ Манина удостоенъ вели
кой чести быть погребеннымъ подъ стънами св. 
Марка въ Венецiи. Живому въ этихъ прекрасныхъ 
мъстахъ, когда не слишкомъ жарко, не слишкомъ 
воняютъ каналы и не слиmкомъ много комаровъ, 
чувствуется весьма недурно,-ну, а ,,безчувственному 
тълу равно повсюду истл-ввать", и недаромъ мерт
вый Ахиллъ клялся Одиссею, что лучше быть на 
землъ рабомъ у рабовъ, чъмъ въ преисподней-ца
ремъ надъ царями, а Лессинговъ еврей предпочи
талъ остаться живымъ зайцемъ, ч-вмъ сдълаться 
дохлымъ львомъ. 

Въ начал-в XVIII в-вка одинъ изъ слугъ Брат
ства Милосердiя-предполаrаемый родоначальникъ 
типа Stenterello (это была его кличка)-славился по 
Флоренцiи своимъ остроумiемъ и проказами въ духъ 
Halgenhumor'a, который такъ свойственъ тоскан
скому народу-съ его странною, отъ этрусковъ уна
слъдованною, задумчивостью, ,,сумностью'', какъ 
опред-влилъ бы малороссъ, неизмънно сквозящею 
изъ-подъ обще-итальянской живости. Флоренти
нецъ-веселый меланхоликъ, любитель плясокъ на 
кладбищахъ и мертвыхъ масокъ на пирахъ: Изъ 
всей Италiи, населенiе Тосканы одарено наиболъе 
сложною психологiей, объединяющею самые стран
ные контрасты. Флоренцiя родина и мtсто дъятель
ности величайшихъ генiевъ: рядъ rробницъ въ Santa 
Croce именами своим� способенъ повергнуть въ 
священный трепетъ даже самаго неподатливаго на 
возвышенныя впечатл-внiя туриста, вродъ американца 
въ извъстномъ разскалъ Марка Твэна,-но она же 
и родина величайшихъ въ Италiи мошенниковъ. 
Нигдъ не силенъ, такъ католицизмъ, нигдt н-втъ 
болъе искренней и пылкой набожности, но нигдt и 
не ругаются такъ пакостно и богохульно, какъ въ 
тосканскихъ городахъ, наипаче же въ Пиворно, 
предъ коимъ на этотъ счетъ даже тосканцы иро
нически говорятъ: 

- Снимаемъ шляпу!
Для характеристики этой брани достаточно ска

зать, что всъ гадостныя пожеланiя и проклятiя, ко
торыя у насъ на Руси достаются "матушк-в", ливор
незецъ адресуетъ Богородицъ, Христу, Богу и всtмъ 
святымъ. Это- и ругаясь въ серьезъ, и просто по
ходя, въ видъ милой житейской поговорки. 

Исчезающая тосканская народная пъсня пъвуча 
и прекрасна

) 
танцы медленны и грацiозны. Въ ве

сельъ тосканцевъ много грустно улыбающаrося скеп
тицизма, и они великiе мастера скрашивать горе 
иронiей. Недаромъ Гейне такъ любилъ Тоскану и 
написалъ "Флорентинскiя ночи" и "Пуккскiя воды"! 
Южная чувственность привила тосканской фантазiи 
циническiя настроенiя, которыя во всякой иной ли
тератур-в породили бы. отвратительную порнографiю, 
но здъсь грацiозно и генiально воплотились въ "Де
камеронъ "-Боккаччiо и "Мандрагоръ"·-Маккiавелли, 
Тосканецъ прекрасный актеръ равно и въ жизни, и 
на сцен-в. Отсюда родомъ были величайшiе итальян-
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скiе дипломаты, начиная съ Маккiавелли, и величай
шiе мiровые актеры: Сальвини и Росси-оба родомъ 
изъ Ливорно. Сальвини, къ слову сказать, принад
лежитъ часть всемiрно извъстныхъ виноградниковъ 
Chianti, разливающихъ по всей Италiи свой благо
родный рубиновый сокъ или, по крайней мъръ, даю
щихъ повелительный типъ, каково должно быть то
сканское вино, а вся Италiя ему, по возможности, 
виноградниками своими подражаетъ. 

Типъ Stenterello разрабатываютъ сейчасъ пять 
или шесть актеровъ. Извtстнъйшiй и сильнtйшiй 
изъ нихъ Андреа Никколи-человъкъ лtтъ 43 или 
44, типичесюи плебей-флорентинецъ, какихъ въ 
1
,столицъ Медичей счастливой" встрtчалось тыся

чами на улиц-в, среди расторопной прислуги, въ 
каждой лавкt на Ponte Vecchio, между бродячими 
монахами и служками. Въ житейскомъ обиход-в онъ 
сдержанный, молчаливый, почти печальный и чуть 
не унылый человtкъ, съ дурнымъ здоровьемъ и ты
сячами безрадостныхъ мыслей далеко не рtзваго 
настроенiя. Словомъ, если первый Стентерелло былъ 
дъйствительно факельщикъ, то тtнь его траурнаго 
ремесла наслtдственно покрываетъ Никколли съ го
ловы до ногъ, и, какъ фигура обыденной· жизни, 
знаменитый актеръ не посрамилъ бы бюро похорон
ныхъ процессiй, будучи командированъ шествовать 
въ печальномъ кортеж-в по первому разряду. Очень 
веселые комики на сценъ,-вообще довольно мрачный 
народъ въ жизни. Даже и тt из ь нихъ, которые 
имtютъ репутацiю компанейскихъ людей и весель
чаковъ, больше притворяются такими, по своимъ 
разсчетамъ, чъмъ таковы на самомъ дtлъ. · Бtшеный 
хохотъ, встръчающiй Никколи съ перваго появленiя 
его на сцен-в, умираетъ въ его уборной. Сколько 
разъ я ни говорилъ съ Никколи, - при всемъ его 
умt, симпатичномъ характерt, большомъ житейскомъ 
тактъ, образованiи самоучки и несомнtнномъ остро
умiи,-мнъ почему то было грустно и жаль его. А
между тъмъ, когда онъ на сценt, то бываетъ такъ, 
что актеры-товарищи оказываются не въ состоянiи 
продолжать спектакля, глядя на своего невозмути
маго шефа,-настолько великолъпно онъ смъшонъ и, 
въ каррикатурахъ и шаржахъ своихъ, вtренъ при
родъ. Одинъ изъ актеровъ его труппы,-Кекки, че
ловъкъ смъшливый, едва ли не каждую роль свою 
прерываnъ фырканьемъ, а когда Никколи, что назы
вается на актерскомъ жаргонъ, нажималъ педали, 
я часто, чъмъ бы слtдить за нимъ, наблюдалъ 
Кекки, какъ того корчатъ безумный смъхъ и роко
вая, nрофессiональная невозможность смъху отдаться. 

Въ противоположность знаменитому теперь си
цилiанцу Грассе, Никколи - образецъ разнообра
зiя въ однообразiи. Собственно говоря, быть Sten
terello - значитъ играть, заковавъ себя въ кан
далы. Stenterello - маска, и актеру приходится 
сочетать почти что несочетаемое: быть реальнымъ, 
оставаясь върнымъ маскъ. Неаполитанскiй Пульчи
r1елла, со своею рубахою московскаго полового и 
чернымъ пятномъ маски вмъсто лица, ·по крайней 
мъръ, совсtмъ уже цъльный анонимъ. Это-голосъ и 
жестъ,-только. Лицо свое Пульчинелла показываетъ, 
лишь кончивъ роль, приподнимая маску въ моментъ 
паденiя послtдняго занавtса. Но Stenterello-мacкa 
не изъ тафты или клеенки, это маска условнаго 
грима и костюма, не исключающая для актера мими
ческихъ испытанiй, чуждыхъ неаполитанскимъ ко
микамъ. Первый знаменитый историческiй Стенте
реллр-актеръ Дель Буоно-установилъ этотъ тра
дицiонный типъ около 1800 года, какъ говорятъ, 
заимствовавъ его особенности у легендарнаго весель
чака и факельщика: два выбитыхъ зуба, черный 
провалъ въ борозд-в надъ верхнею губою къ носовой 

перегородкъ, зачерненные же, комическимъ унынiемъ 
опущенные, углы рта, рыжеватый, лакейскiй парикъ, 
трехугольникомъ налtзающiй на лобъ, старомодная 
косичка съ бантомъ и, при пестромъ камзолt, 
траурная трехуголка, выложенная, однако, пест
рымъ же rалуномъ. Таковъ Stenterello во всемъ своемъ 
парадt и великолъniи. Но Никколи сохраняетъ 
этотъ мундиръ полностью лишь для старыхъ пьесъ 
и въ особенности для романтическихъ мелодрамъ, 
вродt "Stenterello е il suo cadavero" или "Donne, da
naro е gloria". Въ пьесахъ новаго репертуара онъ 
выходитъ одtтый, какъ всt дpyrie исполнители, по 
современной модt и лишь легкими чертами грима 
намtчаетъ традицiонную маску,-въ угоду публикъ, 
для которой безъ Stenterello и комедiя не въ коме
дiю, и спектакль не въ спектакль. Вtдь здъсь даже 
и афиши такъ составляются. Сперва печатается на
стоящее названiе комедiи, а затъмъ-,,или" Стент�
релло въ такихъ то и такихъ то комическихъ поло• 
женiяхъ и обстоятельствахъ! Напримъръ: ,,La Zia 
di Carlo con Stenterello-Donna Dolores De Соrро"
Тетка Чарлэй съ Стентерелло-Донною Долоресъ 
Де Кор по". Такимъ образомъ, чтобы показаться 
зрителю-иностранцу правдивымъ, жизненнымъ, инте
реснымъ, Никколи каждый вечеръ долженъ побъ
дить, прежде всего, пред.убъжденiе къ однообразiю 
лица и фигуры. И надо отдать справедливость: по
бtждаетъ въ совершенствt. М�ло актеровъ видапъ 
я такъ много и такъ часто, какъ Никколи, и онъ 
никогда не надоъдалъ мнt, не заставлял? скучать, 
и я ни разу не раскаялся въ томъ, что пошелъ 
его смотрtть и если случите� встрtтиться, rотовъ 
опять смотръть хоть каждый вечеръ. 

Алекса�дръ. Амфитеатровъ. 
(-Оконцстiе �лrьдуетъ ). 

МУЗЫКРtЛЬНЫ� 3ftM1:> ТКИ. 

{[;имфоническiе концерты А. Зилоти закончились. Раньше, 
_ чtмъ начать разборъ посл-вдняго концерта я хочу ска
зать нt.сколько словъ вообще о значенiи этихъ концертовъ 
и той роли, J<оторую они сыграли въ нашей музыкальной 
жизни. 

Во всякомъ д-вл-в, въ особенности въ области искусства, 
чтобы обратить на себя вниманiе, создать къ себъ интересъ, 
необходимо раньше всегда дать почувствовать аудиторiи 
апи,t0сферу того, что представляется на судъ публики, надо, -
если это музыкальное предпрiятiе-создать вокругъ всего дtла 
музыкальный воздухъ, который бы виталъ не только среди 
артистовъ, но и наполнялъ собою весь залъ. 

Пусть не всегда исполненiе будетъ на высотt, пусть бу
дутъ ошибки,-но важно, чтобы аудиторiя чувствовала себя 
въ концертной залt. 

А вt.дь бываетъ такъ: и исполненiе приличное, а все-таки 
скучно, блtдно и будто совсt.мъ ты не въ атмосфер½, музы� 
кальнаго сеанса-аудиторiя не можетъ слиться съ эстрадой, 
ибо нtтъ въ залt. общей' атмо.сферы, музыкальнаго воздуха. 
Такъ бываетъ въ большинствt. концертовъ Русскаго Музы
кальнаго Общества. 

Въ теченiи цtлаго сезона я слъдилъ за концертами Зи
лоти, всматривапся въ ихъ руководителя и, къ сожалt.нiю, 
не могу и сейчасъ констатировать усп-вховъ г. Зилоти, какъ 
дирижера. Послъднее объясняется тt.мъ, что талантливый, 
музыкантъ и прелестный пiанистъ г. Зилоти-ръшительно не 
обладаетъ талантомъ дирижера. Это мое мнt.нiе, высказан
ное въ моихъ замt.ткахъ въ начал1, сезона, къ · сожалt.нiю, 
нашло себъ оправцанiе и утвержденiе по прошествiи цt.лаго 
сезона. 

И все же, несмотря на отсутствiе интереснаго дирижера, 
концерты эти привле:кли всеобщее вниманiе и прiобрt.ли 
усп·вхъ не только среди большой публики, но и среди музы
нантовъ. И посл1щнее объясняется, по моему, исключительно 
тtмъ, что !3Ъ этихъ концертэ.:хъ, s-ь больщ1-1нств-l,, ощущался 
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музьiкальный нервъ, чувствовалась бодрая, свtжая струя
а это залоrъ ycntxa. 

Почти всегда интересныя прqграммы, составленныя со 
вкусомъ, новыя произведенiя, отсутствiе за�хлости-это уже 
плюсъ большой, за что можно помянуть добрымъ словомъ 
концерты А. Зилоти, которые съ одной стороны познакомили 
публику съ многими интересными произведенiями музыкаль
ной литературы, а съ другой доказали, что интересныя про
граммы всегда найдутъ большую аудиторiю. Конечно, прiятно 
помечтать объ интересномъ дирижерскомъ талантt-руково
дител1:. такихъ I<онцертовъ, но ... 1<ъ чему это nриведетъ?! 

Хорошо бы сдълалъ г. Зилоти въ будущемъ году, если 
бы, хотя изрt,дка, приглашалъ дирижеровъ-композиторовъ 
для своихъ концертовъ; было бы весьма интересно усл'=>1шать 
гг. Штрауса, Регера, Скрябина, Д'Энди ... Такъ nостуnаетъ 
руководитель концертовъ въ Берлинъ-Бузони, и слава кон
цертовъ, конечно, только растетъ отъ такой постановки дъла. 
Съ музыкальной точки зрънiя такiе артисты интереснt.е вся
кихъ головокружительныхъ виртуозовъ и, мнt. кажется, что 
приглашенiе композиторовъ обошлось бы не дороже нежели 
участiе солистовъ, такъ что на бюджетъ администрацiи кон
цертовъ Зилоти-это бы не очень отразилось. 

П. М. Медвtдевъ въ роли Шмаги. 

,,Безъ вины виноватые". 

Перехо·жу къ шестому концерту. Кап·итальный номеръ 
программы,-Симфонiя Шоссона. Большой, красивый темпе
раментъ, сочная звучность и м5rrкiй лиризмъ-отличительныя 
черты этой талантливой симфонiи. Несомнtнное влiянiе Ваг
нера, Франка и отчасти Чайковскаго не даетъ впечатлънiя 
слt.пого nодражанiя и не лишаетъ это го произведенiя своей 
благородной красоты. Во второй части прекрасныя темы, 
большой подъемъ и масса настроенiя. Красивъ финалъ съ 
интереснымъ хораломъ мtдныхъ въ концt. Къ сожалtнiю 
хоралъ вышелъ у мiщныхъ неудачно. Симфонiя написана съ 
отступленiе'!"!ъ отъ традицiй-безъ Scherzo. Во второмъ отдt
ленiи были• еще исполнены Andante изъ квс1.ртета Чайковскаго 
для струннаrо оркес;тра въ прекрасномъ переЛО?f{енiи А. Гла
зунова И встуnленiе ( съ концомъ III-ro акта) I{Ъ 11 Парси
фалiо '' Вагнера. 

Вступленiе къ генiальной заключительной драмt, · Вагнера 
полно rакихъ неземныхъ красотъ, мистическихъ гл_убинъ, что 
невольно 'слушателя охватываетъ какая-то потусторонняя 
тревога, какой-то блаженный трепетъ. 

. Вотъ истинное величiе генiальнаго духа, въчная -сущность 
�расоты! .. 
r; Солистомъ концерта выступилъ Жакъ Тибо,-прелестный 
скрипачъ съ легкой, грацiозной техникой и красивымъ блаrо
роднымъ звукомъ. Исполненiе его не захватываетъ глубиной, 
но блаrородныя . черты его рисун1<а необычайно привлека
тепьньt, Тонъ небольшой, не горячiй, но очень ровный и 
благородный: Это скрипачъ не способный захватить или по-
. разить с·оверiuенствомъ виртуознос-rи, но я лично всегда 
предпочту его Кубелику, который riоражаетъ трелью pizzi
catt9 л-ввой руки, .но за то способенъ часто оскорбить вкусъ 
слушателя. пошлостью вродt "серенады" Дрим или варiацiями 
на тему "По улиц-в мостовой". Правда, Кубепикъ феноменальный 
сiсрипачъ, но для него скрипка цtль, а не средство; и по
з.тому .я не назову его музыкантомъ, а г. Тибо не будучи 
"сверхъес:гестве·ннымъ" виртуозомъ являетъ изъ себя типъ 
прелестнаго артиста-скрипача. 

Изъ минувшихъ -концертовъ должно еще отмtтить камер:. 
HbJ�; .вечера квартета. герцога МеJ<m�нбургск�rо. Пре,красное 

впечатл-внiе производитъ этотъ сыrравшiйся ансамбль. Вели
колъпная звучность струннаго квартета доведена у артистовъ 
почти до совершенств·а. Выдержка, тонкiе нюансы и прекрас
нь1й· ритмъ украшаютъ ихъ исполненiе. Мнt. удалось быть на 
второмъ нечерt квартетистовъ и прослушать трiо Шуберта и 
квартетъ Бетховена. Въ трiо, nартiю фортепiано исполнилъ 
прекрасно г. З.илоти. Аудиторiю артисты собрали полную и 
лишнiй разъ доказали, что въ публикt. назрtпа _потребность 
въ хорошемъ ансамблt. 

Къ сожал-внiю квартетисты покидаютъ Петербургъ и уtз
жаютъ въ концертное турнэ за границу. 

Изъ выступавшихъ за послъднее время пiанистовъ успъхъ 
выпалъ на долю гг. С.r:rивинскаго и Мttхаловскаго. О первомъ 
изъ нихъ я писалъ послъ перваrо концерта его, а потому не 
стану повторяться. Что касается г. Михаловскаго, то прихо
дится сказать, что въ смыслt пiанизма онъ, пож<J.луй, пред
ставляетъ извtстный интересъ, но• какъ поэтъ, художникъ 
величина абсолютно отрицательная. Бtглость пассажа, лег
кость гаммы, двойныя терцiи-все это выходитъ у него· пре
красно-видимо не мало труда потрачено на эти элементы 
фортепiанной техники. Но техника въ обширномъ значенiи 
этого слова у артиста далеко несовершенная: звукъ не 
большой, аккорды не сочные, отсутствуетъ бJ)авурная 
техника. 

Что же касается художест.венной интерпретацiи г. Миха:.. 

ловсFсаго, то она въ лучшемъ случаъ прилич➔а. Теплота и 
прозрачность поэзiи, смtлый полетъ и глубина-все это не 
зна1<омо г. Михаловскому. Поэтому такъ блtдно прозsучалъ 
а mоП'ный концертъ Шумана въ симфоническомъ собранiи 
Русскаrо · Музыкальнаго Общества... Но зато ges-dur'ный 
этюдъ (на черныхъ клавишахъ) Шопена промелькнулъ какъ 
вtтерокъ-это единственное въ своемъ родъ исполненiе этого 
этюда.. А вслt.дъ за этимъ нелtпtйшая передtлка des-dur'нaro 
вальса Шопена. Вообще, кому нужны передълки Шопена?! Въдь 
прелесть этихъ шопеновскихъ перловъ въ поэтической тонко-сти 
настроенiя. Отнюдь они не должны служить канвой дл� вирту
озныхъ пассажей; такимъ путемъ изъ нихъ вычерки,вается вес_ь 
сокровенный ароматъ ихъ поэтической тайны, а на сцену вьi
с'тупаютъ двойныя терцiи и пальцеломныя · кунштюки. Отъ 
такихъ искаженiй поэзiи всегда несетъ дурнымъ тономъ ре
месленныхъ закройщиковъ, и врядъ ли такiя передtлки соз
дадутъ лавры ихъ авторамъ. Впрочемъ, публикt нравится! 
Ничего отраднаго въ художественномъ смыслt не далъ и 
собственный концертъ r. Михаловскаго (Chbpin-Abend). Успtхъ 
артистъ им-1:,лъ выдающiйся и игралъ много сверхъ программы, 
при чемъ пальцеломныя номера онъ исполнялъ великолtпно. 

Еше нъсколько словъ о восьмомъ симфоническомъ н;он
цертt. Русскаго Музыкальнаго Общества. Программа интерес� 
ная: B-dur'нaя симфонiя Глазунова и "Тиль Эйленшпиг·ель" 
Рихарда Штрауса. 

Симфонiя Глазунова въ пераыхъ трехъ частяхъ безуслоF\НО 
крупное сочиненi�. Въ первой части много чисто . эпической 
красоты, интересная и, конечно, богатая, пышная разработка. 
Замtчательное мастерство этого композитора всегда даетъ 
картину широкаго симфоническаго разлива. Его разр�;ботка 
отличается. необычайной послtдовательностью и художестве;1-
ной логичностью. Звуковая ткань его произведенiй при раз
работкъ постепенно становится все сочнtе, пышнi?,е, достигая 
красотъ незримыхъ береговъ. 

Мнt. всегда чудится; въ особенности въ этой прекрасной 
пятой симфонiи его, б.удто звуковая влага темь� проходитъ 
сперва черезъ тонкую трубку, постепенно распухая проходитъ 
все черезъ болъе широкiя трубки и, наконецъ, разливается 
въ, большой массt. волнъ. Красота · наростанiя - одна изъ 
интересныхъ чертъ ·нашего композитора Bcherzo пят0й сим
нiи очень грацiозно искрится,. а Аndаntе�лучшая часть все11 
симфонiи: красивое настроенiе, благородный порывъ и пре
красная выдержка украшаютъ эту часть. Вотъ финалъ-сим
фонiи немножко "никчемный"_:_но это судьба почти· большин
ства . финаловъ. 

Пьеса Штрауса-оригинальное и интересное произв,;щенiе. 
Сюжетомъ служитъ знаменитый шутъ Тиль Эйленшпигель, 
оригинальныя выходк� котор�го довел� его до висtлицы. 

Штраусъ воспользовался этимъ оригиналомъ и далъ музы.:. 
кальную характеристику его. Вся пьеса проникнута тонкииъ 
юморомъ, tдкой иронiей; звукощ,1я номбинацi11 необычаф-щ 
переплет_ены, одна картина смъняется быстро другой, точно 
въ I<алейдоскоп1:., а между тt.мъ, несмотря на т·о; что пе'рвое 
впечатлtнiе получается точflо отъ случайныхъ комбинац!й
во всей nьect проходитъ красной -нитью физiономiя героя, а 
отдtльн1:�rе эпизоды прекрасно св.sщаны между co.бoJQ. Больщое 
мастерство Штрауса, сложная гармонiя .11 тонкая инструмен
товка этого произведенiя удивительны. Для испоriненiя этой 
замtчательной "шутки" нуженъ серьезньiй дирижерскiй та
лантъ. Нужно показать издtват,епьст-ва · Эfшещ.uпиrеля, . н0 
отнюдь не издtваться надъ Тиль Э11ц�щ.11п11rереr,1ъ. -д1-Jриж11� 
ровалъ г. Ауэръ ... 

.АлеисаМр1, Щ-ъ, 
••
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Тсf\ТРf\ЛЬНЫ� Зf\Mt, ТКИ. 

П ейчасъ· съ панихиды по П. М. Мед-
� в-вдев½... Славный, хорошiй ста-

рикъ, какъ дубъ, воплотившiй въ 
себ-в весь сокъ русской черноземной си
лы!· Я не только глубоко почиталъ этого 
человiка и прекраснаrо актера, - я ис
кренно любилъ его. Любилъ его ясные, 
до старости оставшiеся живыми, съ от
тiнкомъ тончайшаrо юмора глаза, его 
неторопливую рiчь, его· простой, здра
вый, пrоницательный умъ. Съ тiхъ поръ, 
ка�<ъ покойный сталъ печатать на стра
ницахъ <(Театра и Искусства» свои вос
поминанiя·, мнi- часто и по долгу прихо
дилось съ · нимъ бес-вдовать. Помимо 
нсего прочаго, меня, принадлежащаго съ 

жающая, спускаешься внизъ, въ цвi.ту• 
щiя, зеленыя долины. 

«Театръ,-это чуть ли не первое сло
во, которое я услышалъ въ жизни». 
Такъ начинаются воспоминанiя Медв-в
дева. Онъ еще не «научился лепетать», 
какъ «театръ)> вошелъ въ его мiръ черсзъ 
слуховой органъ, какъ <<папа>) и <<мarta>>. 
Вошелъ съ т-вмъ, чтобы не разстаться. Въ 
самомъ раннемъ дiтств-в онъ попалъ въ 
театръ. Вот.ъ какъ описываетъ П. М. это 
первое радостное впечатлiнiе отъ театра. 

младыхъ 'ногтей къ литературному цеху, п. М. Медвъдевъ 
интересовало это необыgайное превра- въ роли подъячаго. 
щенiе П. М. въ литератора. Онъ на- ,,Генеральша Матрена''. 

чалъ евои воспоминанiя робко и не-

«Однажды въ праздникъ, въ царсиiй 
день, мать объявила, что меня возьмутъ 
въ театръ. Тото 6ыла радостьr А когда 
открылась . дверь, и я увидi;лъ �то-то 
очень большое, высокое, освiщенное, пе
реполненное людьми - я совсiмъ расте
рялся ... Вдругъ с-втка пошла вверхъ, все 
выше, выше, и вот-ь я увид-влъ. множе
ство архiереtвъ, священниковъ, дiаконовъ 
(вiроятно, исполнялся rимнъ, и труппа 
была въ боярскихъ костюмахъ)... Я не 

увi рен1ю, просилъ исправлять и пере-
дiлывать, вначалt даже думалъ разсказывать, и 

· все искалъ какого-нибудь «литературнаго секре
таря>), который бы его разсказы переносилъ на
бумагу. Но я изъ первыхъ же строкъ его воспо
минанiй убiдился, что П. М. обладаетъ «чув
ствомъ языка», живымъ умомъ, ясною и красочною
памятью. И .чtмъ . дальше онъ писалъ, тiмъ онъ
становился самостья·тельнiе, сочнi;е, тiмъ живiе
выступали черты его ума, наблюдательности и при
рщт.наго юмора.

Можетъ быть, я ошибаюсь, какъ редакторъ, ко
торому .все «свое)) нравится,-но я считаю воспо-

, минанiя Медвiдева (уnы, доведенныя едва до тре
ти) не только цiннымъ документомъ по исторiи 
рус€:.каrо театра, но и литературнымъ, художествен
нымъ произведенiемъ. Прочитайте, наприм�връ, опи
са:Нiе · прiiзда высочайшей особы въ провинцiальный 
городъ, или разсказъ о бенефисахъ былого време
ни,. или путешествiе Медвiдева раннею весною 

· пiшкомъ въ Могилевъ. Сколько здiсь св1;жихJ:>
красокъ, какой благоутающiй тонкiй юморъ! А харак
терцсrика лицъ, которыхъ знавалъ и съ которыми
встр-вчался покойный! Какъ и въ знаменитой <<Семей
ной - хроникi)> Багрова (Серг-вя Аксакова), - въ
·восriоминанiях·ъ Медвiдева есть какое-то высшее

П. М. Медвъдевъ и . Н .. К Ми
:лославскiй. 

спокойствiе, какая
то особая, живая, 
мягкая простота и 
рiчи, и мысли, и 
наблюденiя. · Чтенiе 
этихъ восnомина
нш успокаиваетъ, 
какъ теплая ванна. 
Вtдь нужно же 
сознаться, что и 
жизнь наша, и ис
кусство, и душа-
все издер:rано, пе
реплетено, опутано 
высшею с ложно
стью... и тутъ, въ 
этихъ воспомина
нiяхъ, съ горъ со
временности, г д i; 
такой рiзкiй в-в
теръ и такая су
хость атмосферы, 
палящая и раздра-

выдержалъ, всталъ, нач::�лъ креститься и 
класть земные поклоны. Отцу съ матерью' стоило 
не мало тру да усадить меня на мiсто)>. 

Медвiдевъ вошелъ въ, театръ, какъ въ храмъ, и 
всю жизнь оставался въ немъ, какъ въ храм-в. 
Опоздать на репетицiю-развi это не значило для 
него пропустить литургiю? Выйти на сцену разв-в не 
равносильно было для него причащенjю? Театръ 
былъ его религiею, онъ жилъ съ яснымъ и простымъ 
догматомъ театральной вiры-:-такъ и закрылъ свои 
глаза. Г лубоr<ая религiозность сопровождала всю 
его театральную жизнь. Когда Никулинъ взялъ его 
на службу, положивъ I 5 руб. жалованья, онъ за
бiжалъ (см. <(Воспоминанiя>> ), къ Иверской Божiей 
Матери, затiмъ м.олился еще въ двухъ негквахъ>>. 
Догматъ-вотъ въ чемъ былъ секретъ его устойчи-
вости. 

Это глубокое, именно религiозное чувство, кото
рое онъ питалъ къ театру, проходитъ красною 
нитью черезъ вс-в его-увы, столь далекiя отъ окон
.чанiя-воспоминанiя. Онъ не скрываетъ и не пы
тается скры:�;ь молодыхъ увлеченiй и страстей сво
ихъ. Но надъ вс-вмъ этимъ 
господствуетъ непоколеби
мая преданность театру . .По
тiх-в время, дiлу - часъ, 
и самый .большой, самый 
длинный часъ жизни. Онъ, 
подобно многимъ людямъ 
прошлаго, обладаю, драго
цiнною гармонiею души, 
под-вливъ день своей жи�ни 
на «запряжки>>, неутомимый 
и ревностный въ труд-в, 
беззаботный и жизнера
достный въ досугi. 

Ц iльный человiкъ, онъ 
въ театральное дiло �но
силъ ту же хозяйственную 
разумную любовь, которая 
заставляла его, бросивъ все, 
трястись по ужасной доро
г{; изъ Казани въ Сим
бирскъ, по одному слову гр. 
Соллогуба, для того, чтобы 
посмотр-вть ник.ому неиз-

. вiстную начинающую акт
рису Стрепетову, ходившу.ю, 
по. его разсказамъ, въ рва-

П. М. Медвъдевъ въ роли 
экзекутора. 

,,Д:�ло". 
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ныхъ башмакахъ. Эго-то «умiнье>), которое поз
воляло ему одновременно имi3ть въ труппi М. Г. 
Савину, П. А. Стрепетову, А .. И. Шубертъ, Кудри
ну, В. Н. Давыдова, Стрiльскаго, Писарева и др. 
Все талантливое, живое, одаренное подмiчалось въ 
самомъ зародышi умiлымъ, потому что любовнымъ, 
взглядомъ П. М. Медвiдева и вовлекалось въ его 
тес'l,т-ръ. Талантъ артистовъ составлялъ ero гордость, 
его славу, его радость, а имiемъ мы то, къ чему 
стремимся. 

Онъ любилъ даръ актера, и никто больше его не 
насла·ждался въ своемъ театрi такимъ созвiздiемъ 
талантовъ ... 

П. • М. Медвi;девъ былъ не только даровитый, но 
и честный актеръ. Блаrоrовiйное отношенiе къ 
театру сказалось на его иrpi3. Онъ разсказываетъ 
какъ-то въ своихъ воспоминанiяхъ, какъ готовился 
къ своимъ дебютамъ,-подлинно, постомъ и мо
литвою. Такъ выработалась его сценическая манера, 
сдержанная, строгая, далекая отъ ухищренiи, пе
реигрынанiй и утрировки. Разум,.вется, подъ r-юнецъ 
дней силы были уже не тБ, краски поблiднiли, 
н9 рис.унокъ ролей, линiи, стиль сохраняли неиз
мiшно печать благородства. 

Была область, гдi Медв"Бдевъ не зналъ соперни
ковъ-это мольеровскiя роли. Г онорятъ, будто бы 
Rок,1енъ необыкновенно иrраетъ Мольера. Видiлъ 
я Коклена, и никакого восторга онъ во мнi не 
вызвалъ. Очень распространено мнiшiе, что Молье
ра слiдуетъ играть грубо, съ большою дозою ду
рачества, въ буффонномъ родi. Такъ именно и 
иrраетъ Кокленъ, но мнi его ужимr{и, прыжки, 
весь «арсеналъ)) его комическихъ прiемовъ не были 
смiшны. Во всемъ этомъ не было с<весслонравiя», 
не было свободной и рiзвои откровенности. Но, 
если бы даже все это и ИМ"БЛОсь въ наличности
не думаю, чтобы тутъ былъ Мольеръ, какъ мы его 
понимаемъ и чувствуемъ, чтобы онъ являлъ собою 
разновидность италiанскаrо балагана и Goшmedi.a 
dell arte. Медвiдевъ игралъ мольеровскихъ героевъ 
совершенно. иначе, съ тонкимъ юморомъ и съ·наив
нuю убiжденностью. Онъ В"Бµилъ въ Сганареля, и 
сливался съ нимъ. Въ <сХоть тресни, а женись)) 
( «Mariage fогсе)>) Медвiдевъ былъ великолiпенъ. 
Впечатлiнiе оставлялъ онъ долгое, неизгладимое. 
Къ этимъ · старымъ фигурамъ н:акъ нельзя болiе 
шли его Н"Бсколыю потускнiвшiя, старыя краски. 
Казалось, что поднимался заднiй занавiсъ, и гдi
то на второмъ планi, среди дорогихъ гобеленовъ, 
выдвигались въ неяркомъ освiщенiи люди Х VII 
в-tка и оживали передъ нами. 

с<Музыка, музыка, чортъ съ тобою!>) писалъ какъ
то Бiлинскiй, безсильный противостоять ея очаро
вц1i1? и безсильный воплотить музыкальную мечту. 
Съ �такимъ же отчаянiемъ хочется воскликнуть, 
припом�ная старыхъ актеровъ: «наивность, наив· 

. ность, чортъ съ тобою!>>-и въ этомъ восклицанiи 
излить всю·· тоску современной мятущейся души, 
изгнанной изъ рая наивной вiры, наивнаго, · бf')
жественнаго созерцанiя жизни. 

Гдi наивность Островскаго? Въ комъ? Кто вер
нетъ намъ эту богиню? Кто соединитъ· разорванныя 
половинки человiческой души? Кто склеитъ края 
б9лiзненнаго надрыва? Такъ. и въ актерскомъ ис
кусствi. Кто знаетъ единство настроенiя, гармонiю 
ху дожественнаrо творчества, вiру въ жизнь, про
истекающую изъ догмата, и вiру въ доr.матъ, про
истекающiй изъ жизни? 

Въ Медвiдев"В ровнымъ свiтомъ сiяли зарницы 
и отблески великихъ, наивныхъ nоэтовъ, сцены-. 
Васильева, Садовскаго, Щепкина. Манеру · легко 
усвоить, но претворить въ себi генiя можно лишь 

имi3я однородную душу... У всiхъ, у нихъ, с·та
рыхъ актеровъ, не только великихъ и славныхъ, но 
и обыкновенныхъ Геннадiевъ Несчастливцевыхъ, 
была вiра. Bipa земныхъ поклоновъ и крестныхъ 
знаменiй, молебновъ и богослуженiй, и такая .же 
вiра въ искусство безусловное, радостное, заклю
чающее въ себi все откровенное и весь смыслъ 
жизни. Оттого они были Rрiпки, что дубы, и въ 
жизни, и на сценi3 ... 

Я любовался Медвi;девымъ, какъ старою камеею. 
Припоминаю свой послiднiй разговоръ съ нимъ. 
Коснулись политическихъ вопросовъ. Вiдъ, во:rъ, 
старый человiкъ, немалую часть своей жизни про
ведшiй въ нрiпостной Россiи, а какая ясность 
взгляда, какая чуткость! Онъ очень интересовался 
выборами въ Государственную Думу, и положилъ 
твердо держаться конституцiонно-демократической 
программы. Я предчувствовалъ скорый и печальный 
конецъ, но усердно поддакивалъ, и обiщалъ ему 
выборы въ апрiлi, почти такъ же, какъ- гр. Витте. 
Какъ было не успокоить старика предъ отходомъ 
въ дальнiй путь, въ райскiя селенiя? .. 

Онъ умеръ спокойно и тихо, не сомнiваясь ни 
нъ чемъ. Даже въ близости выборовъ въ Госу дар
ственную Думу. 

А. Н'уrель. 

XRFЫiOBCKI� ПИСЬМR. 

,, ч+I"адеждъ погибшихъ не_сокрушимый мавзолей!" можно вос
J� l. кликнуть вм-вст-в съ Демономъ, созерцая результаты 
д-вятельности двухъ новыхъ харьковскихъ антрепризъ, кото
рымъ предшествовали и такая громкая, съ барабаннымъ боемъ, 
реклама, и много обывательскихъ упованiй. Увы, разочарованiе, 
1<аl{Ъ ползучая змtя, подкралось къ обывательскимъ ожида
нiямъ и отравило ихъ ядомъ сомнънiй, а зат-вмъ и полнымъ 
разочарованiемъ ... 

Оставаясь вtрнымъ иде-в этихъ писемъ давать безпристраст
ную оц-внку явленiй мtстной театральной жизни, чтобы изъ 
ошибокъ прошлаrо извлечь уроки для будущаrо,-я съ не
nрiятнымъ для себя чувствомъ долженъ коснуться антрепризъ 
r-жи Карамзиной-Жуковской и r. Линтварева. Конечно, въ
ихъ дtятельности не все совnадаетъ, но общаго есть много.
Оба предпрiятiя, во rлавt которыхъ стали эти лица, были
слабо соорrанизованы, еще того слаб-ве финансированы и безъ

·предварительной программы дtятельности, велись какъ слу
чится, безъ всякаго курса, куда добрый вtтеръ вынесетъ.

Первый вопросъ, которымъ естественно задаться �аждому
театральному антрепренеру, если у него нtтъ большихъ лич
ныхъ матерiальныхъ средствъ, это опредtленiе цифры сбора
при самыхъ неблагопрiятныхъ условiяхъ, оnредtленiе mini
mum'a того, что онъ можетъ въ данномъ городt взять. Судя
по всему, наши новые антрепренеры разсчитывали на maximum, 
взявши, очевидно, за непреложную цифру сбора-въ оперt
блестящiе сезоны Картавова, кн. Церетелли и Назарова (отъ
106-112 т. р.), а въ драмt-былые сезоны Дюковой (отъ 102
до 106 т. р.). Но такiя "дtла", вtдь, возм·ожны были вообще
въ спокойное время, кром-в того, что они nротекащ,r такъ бла
годаря выдающимся для харьковцевъ, разумъется, (а не для
сознанiя этихъ двухъ антрепризъ) составамъ оперы и драмы.
Когда сезонъ начался-15-rо сентября въ драмt и 18-го-въ
оперt,-въ Харьковt, какъ и на всей Руси, было тихо. Никто
не могъ nрозрtть тогда событiя, наступившiя въ октябрt .

.. Вообще же надо сказать, что нашему городу, по сравненiю 
съ другими, повезло очень и очень, и мы,·слава Богу, не имi:ли 
ни погромовъ, ни вооруженнаrо возстанiя, раззорившихъ, разо-; 
rнавшихъ и терроризировавшихъ жителей.· У насъ все было 
въ минимальной дозt, а поrромовъ въ городt. не было совс-вмъ. 
Я дълаю эту весьма важную "выноску", чтобъ объяснить 6т
ношенiе жителей къ театрамъ; · были перiоды, когда обыватели 
отсиживались по домамъ, были пропуски :.и перерь1вы въ дt.я
тельности театровъ, но стоило имъ открыться и публика i-rq� 
являлась, разумъется, въ зависимости. отъ степени интереса 'и 

. привлекательности пьесъ и исполненiя ихъ, общей постановки 
дtла и расположенiя къ артистамъ. 

Первымъ открылся д'раматическiй · театръ,-и мы съ него 
начнемъ. На "открыт.iи" былъ полный сборъ; правда, оно со-
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,, Передъ восходомъ солнца", 
Гауптмана. 

Випьrепьмъ Каппь (r. Лерскiй). 
(Шаржъ. Рис. М. Сп1шяна). 

стоял ось безъ "конкурренцiи", 
но всt. сп-вшили провtрить, 
что новаrо и nримt.чатепьнаrо 
дастъ r. Линтваревъ. И пер
вый, и второй спектакли со
вершенно не удовлетворили 
публику, а третiй, болtе удач
ный, мало дапъ такоrо, что 

моrло бы заrладить первое 
впечатлtнiе. Результатъ тот
часъ же сказался: первый 
спектакль далъ полный сборъ, 
а послtдующiе (все безъ "кон
}{урренцiи") упали до одной 
пятой части вмtстимости те
атра. Въ теr.;енiи сентября и 
начала октября--до 10 -11-ro 
числа, сборы уже колебались, 
не подымаясь выше 600 руб. 
въ праздничные дни. Въ ре
зультатt за мtсяцъ сборовъ 
10,620 р., за пропускомъ пяти 
спектаклей это выходитъ по 
440 р. (26 спект.). П�:Jсл1щую
щiе мtсяцы дали 9,300 р. и 
7,700 р.,-все шло на убыль, 
въ зависимости, конечно, отъ 
"политическихъ событiй", но 
также и самаго дt.ла. Я не 
имtю въ виду корить труппу 
г. Линтварева, - она, эта 
труппа, работала.и работаетъ 
самоотверженно., напрягая вс-в 
силы. Это-прямо скажу-не 
актрисы и актеры, люди ка
призные, взбалмошные, эrои
стичные и неуживчивые, а 
1<акiе-то мамелюки наполео
новс1<iе, преданные своему 
вождю до послtдней }{апли ... 
артистическихъ интересовъ ... 
И такъ, за 78 спект. сдtлано 

было по 358 р. на кругъ. Такъ мало никоrда еще драматиче
скiй театръ не выручалъ. Были не важныя дt.ла въ прошломъ 
сезон-в, коrда уже чувствовался развалъ дюковскаr9 дt.ла, и 
то первый мt.сяцъ далъ больше за спекта�<nь на . сто рублей 
каждый. При бюджетt г. Линтварева такiе сборы, какiе онъ 
сдt.лалъ, должны были дать большой деф1щитъ. Настаиваю на 
томъ, что пропуски, перерывы и проч. не принесли такихъ 
потерь; какъ объ этомъ rоворятъ,-расходъ понесенъ только 
по арендt театра, а жалованье и вечеровые расходы надо за 
ЭТИ ДНИ ИСКЛЮЧИТЬ *). 

Реnертуаръ, въ общемъ, былъ весьма не высокой пробы. 
Какъ ни занимательны пьесы Чирикова и Найденова (первыя 
по времени), но, ·вtдь, не такъ ужъ хорошо шла и " Авдотьина 
жизнь", и "Иванъ Миронычъ'.', а затt.мъ учащенные "Дачники" 
совсt.мъ, вtдь, были испорчены придатками и купюрами. За 
время .до праздниковъ въ репертуар½, не б.ыло пьесы, о кото
рой можно сказать, что она и сама интереснi;!., и удачно роз
дана и испо'пнена. Доигрались до "Н епоrребенньrхъ" и "Со
коловъ и вороновъ" ... Не имt.я сильной· тру.ппьr, ·1-1адg,, было 
скомпенсировать интересъ на релертуарt, не им1:.я времени 
на сооруженiе декоращи, надо было удержать старыя, · къ 
которымъ все равно · потомъ пришлось прибtг�:уть. 

Никто не можетъ дать больше того, что .. им-ветъ.. Истину 
эту приходится приложить къ членамъ труппы r. Линтварева. 
Какъ я уже раньше писапъ, она не равна по соотноше�iю 
тапантовъ и средствъ, въ ней н-втъ гармон\и и пропорцiонапь
ности. Наряду съ такими талантливыми артистками, какъ r-жи 
Шебуева и Кошева, закимающими по амплуа не. первый планъ, 
идутъ сипы менtе ихъ значитепьныя, но выдвинутыя на пер
вое мt.сто: Такая артистка, · какъ r-жа Вепизарiй, · появл.яется 
не чаще одного-двухъ разъ ·въ мtсяцъ. Вообще, не умt.нiе 
использовать тt даже небольшiя напичныя силы труппы, кото
рыя есть у r. Линтварева, бросаются въ глаза. Нtтъ необхо
димости это иллюстрировать указанiями. Наряду съ артистами, 
какъ гг. Соколовскiй, Васильевъ, Смирновъ, идутъ дpyrie, 
несравненно слабtйшiе и при томъ играющiе совсt.мъ не то, 
что они въ состоянiи были бы играть. 

Мноrо говорить о финансовомъ конфликт-в г. Пинтварева 
съ труппой, :я не стану. Отмt.чу только крупнt.йшjе моменты. 
Г. Линтваревъ предложипъ трупп½, еще въ ноябрt. . 65 % жа
лованья. У сповiе это считали • прiемпемымъ всt., за J исключе
нiемъ nдfковцевъ"-r-жи Велизарiй, гг. Соколовскаrо,. Орскаrо, 

*) ·намъ кажется, что нашъ · поч.тенный сотрудникъ,. при 
оцt.нкъ харьковскаго сезона, умаляетъ значенiе событiй, по
трясшихъ всю Р.осс\ю, и не менt.е другихъ rородовъ, Харь-
'КОВЪ. 

Прим. ред. 

=======-=============== 

Александрова и помощника режиссера, обусповившихъ свое 
corлacie требованiемъ, чтобъ труппа была гарантирована въ 
полученiи остальныхъ 35 % контроперомъ надъ кассой, именно, 
чтобъ выборные ея, по примt.ру друrихъ театровъ, знали 'фи
нансовый ходъ дt.ла, именно, сколько расхода, сколько взято 
сбора и проч. Но все cie покоится подъ тяжелымъ камнемrь 
,, коммерческой тайны" и на это-кто, · собственно, не согла
сился на это, по совtсти скажу-не знаю: сама ли труппа 
или г. Линтваревъ; но фактъ тотъ, что "дюковцы" получаютъ 
до cero свое жалованье не только полностью, но и вполн-в 
аккуратно , т. е. своевременно, въ сроки контракта, вызывая 
въ одно и то же время въ средt. своихъ товарищей, лишенныхъ 
всеrо этого , и зависть и неrодованiе... . 

Г-жа Карамзина-Жуковская взяла дtло опернаrо театра 
въ свои неопытныя руки, безъ достаточныхъ средствъ, .:._и 
пала раздавленной- подъ этой непосильной тяжестью. Артистку 
эту мнt глубоко жапь,-она потеряла и тt. деньrи, кqторыя 
она сама имt.ла и тъ, что на свое имя и отвt.тственность 
взяла у другихъ (кассиры, капельдинеры, контролеры), и не 
заняла того положенiя, J<акъ хорошая пtвица съ отличнымъ 
голосомъ, на которое имt.етъ право. Словомъ, ее "съt.ло" 
дtло и какъ предпринимателя, и какъ артистку ... Незначитель
ный оборотный капиталъ былъ израсходованъ еще до поднятiя 
занавt.са на взносы аренды за театръ, авансы хору и орке
стру, вт9рымъ артистамъ и изрядная сумма-на "предвари
тельные расходы". Бюджетъ былъ составленъ на 23 ,000 руб
лей, при облзателы10,111, расходt въ 17,000 рублей.· Въ первыя 
двt, недtпи, когда публика ходила въ оперу съ надеждами и 
довtрiемъ, сборы были настолько хороши, что съ сдъланными 
раньше выдачами, расходы· почти были покрыты и члены rо:
варищества "разд-влили" чуть ли не полный рубль на марку 
(по 50 к.), но уже далъе они дt.липи между собою только 
оrорченiя и сътованiя. Репертуара не оказалось совсt.мъ. По
ставили "Елку" Ребикова, которая и явилась, кормилицей для 
товарищества. Начались въ трупп-в неурядицы. Изъ · товари
щества выбыли главныя силы, хоръ и оркестръ стапъ настой
чиво требовать платы жалованья лолнымъ рубпемъ, и спек
такли совсtмъ стали .... И вотъ, черезъ недt.ли двt, образова
лось на развалинахъ этой "товарищеской антрепризы" новое 
дtло-,, союзъ сценическихъ дt.ятелей" подъ. управленiемъ 
.А. А. Эйхенвапьда. Bct, рtшитепьно уч.астн11к11 · этого дt.ла
пайщики, нtтъ никого, кто получапъ бы жалованье. При:
вt.тствуя эту форму веденiя театрал.1:�наrо дt.па, какъ Gа
мую желательную и необходимую, даж.е какъ единственно 
возможную, потому что она самая . соверщенна,� въ эконо
мическомъ и моральномъ отношенiи, горячо желаю этому 
симпатичному предпрiятiю полнаrо успъха, чтобъ_его при,мъръ 
ускорилъ эволюцirо театральнаrо дtла въ Россiи-пере,хqдъ 
отъ хозяевъ и nосредниковъ къ коллективной организацiи ·са-
михъ работниковъ. J. 1'аврцдов-ъ. 

·пrовинu1АльнР�fl л-ътопись;·

ВОРОНЕЖЪ. Конецъ предрождественской Qоловины сезона 
знаменуется серiей бенефисовъ премьеровъ труппы 2 дек. 
справилъ свои именины r. Мопчановъ. ,Шла II Нер,онъ или 
пожаръ Рима", длиннtйшая и бездарнъйшая мелодра,ма r. Бt.пь

.скаrо . .Г .. Никитинъ-Фабiанскiй для своего бен�фиса ,избрапъ 
,, Смерть Iоанна Грознаго". ·Царь. въ ero изображенi�::r поте
рялъ .весь свой ,трагизмъ и был� комиченъ. :},frpa г. Н.'-Фабiан
скаrо �ообще воскресаетъ II траrическихъ· элqдiе.въ" изъ ста
ринныхъ мел одрамъ и трагедiй. Въ "Мадамъ · Санъ-Женъ", 
nоставленной г. Струйскимъ дця своеrо бенефисс;J,, .. О!{Ъ имt.лъ 
большой усп·ъхъ и получипъ цt.нныя подно-шенiя. 

Среди молодежи: труппы выдt.лились гr. Алексt,евъ II и 
Розановъ. Первый обtщаетъ быть хорошимъ -цро_стакомъ, 

. второй - неврастеникомъ. Большимъ усп-tхомъ· всеrда поп1:�
зуется. г-жа Бауэръ, къ сожапtнiю "по -н'ёиоповt.димь�мъ пу
тямъ" рt.дко выступающая въ отвt.тственныхъ роляхъ. 

13 дек. Воронежъ увидt.пъ "Дt.тей. солнца", эту безусловно 
лучшую пьесу Горькаrо, по глубокому замыслу и талантливой 
обрисовкt типовъ. Пьеса была хорошо исполнена и поТО!'fУ 
произвела должное впечатпt.нiе. Сборъ былъ пуч.шiй за . де.
кабрь, около 600 р. 

Сборы по прежнему не важны и одинъ вечеръ пали до 
60 руб. Въ виду крайне затруднитепьнаго финансоваrо ·.: _п,о
ложенiя дt.лъ г. Струйскимъ была предложена труппt. такая 
комбинацiя: 50 % со сбора въ · пользу антрепренера, 50 % :дt.
пятся соотвtтственно окладамъ между труппой. Послt. пяти
дневнаrо опыта, артисты нашли для себя невыгодной эту 1<ом
бинацiю, и все пошло по старому. 

Въ любитепьскомъ мipt. въ начал-в декабря появился _,,Кру
жокъ исполнителей драматическихъ произведенiй ", nривпек·шiй 
около 50 членовъ. Кружокъ иrраетъ въ "Народно�ъ домt." 
и очень недурно для дилле.тантовъ. Каждой пьесt . предще
ствую'L'ъ многочисленныя . реп�тицiи. Пока прошло ·5 пьес.ъ: 
"Сердце-:3а.rадка", ,,Юбилей", ,,На жизненномъ пути",. ,,O1:(оло 

·жизни" и "Ночь любви и наслажденiй''. Жаль, что кружок·ъ
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д1:шаетъ предпочтенiе веселому жанру. Народному театру под'
ходятъ бол1:,е серьезныя пьесы. Во главъ 1<ружка Г· жи Волrина
Черская, Григорьевская, гr. Губинъ, Миндринъ, Тессманъ и др. 

Въ Кольцовской чайной любители подъ управленiемъ арт. 
М. С. Ленскаrо поставили 4 дек. ,,Безъ вины виноватые", 6-
11Соперницы". Въ Семейномъ собранiи 9 дек. состоялся концертъ 
любителей г-жи Высоцкой, rr. Константинова, Кручинена и др. 

.8 ,дек.":' состоялось 3-е очередное музыкальное собранiе 
мtстнаrо ·--отдъленiя Имп. Русск. Музык. общества. Кром½, 
обычныхъ участниковъ собранiй выступилъ Г. И. Романов
скiй, талантливый пiанистъ, вернувшiйся недавно изъ обра
зовательной по1:,здки за границу. 11 и 18 дек. онъ вмъстъ съ 
скрипачемъ Б. Я. Крейнинымъ далъ два "сонатныхъ утра" въ 
въ "Общественномъ собранiи". ]С. Вл,ади1,�iроо1,. 

·оРЕЛЪ. Волею судебъ мои корреспонденцiи погибли, поэтому
буду передавать лишь впечатлънiя. Каюсь, что занятый обще
ственными д'ВЛqМИ я въ театр1:, бывалъ разъ-два въ недълю, 
чего, впрочемъ, достаточно для составленiя общаго понятiя о 
ход-в театральнаrо дt.ла. Театръ здtсь маленькiй: полный 
сборъ всего 375 р. Характерное явленiе - это помtститель
ный буфетъ съ отдtriьными кабинетами и то, что при театръ 
же находится и квартира антрепренера r. Крам олова. Какъ го
ворятъ, его предшественникъ отучилъ публику отъ театра. 
Тъмъ не менъе въ такой злосчастный годъ, когда вездt, почти 
театральныя предпрiятiя приносятъ убытокъ, r. Крамолову 
rрtшно жаловаться: нътъ барышей, но и едва ли есть боль
шiе убытки; жалованье получается полнымъ рублемъ, такъ 
что, если праздники дадутъ сборы хорошiе, годъ окончится 
благополучно. Сборы лишь падали послt избiенiй 18 октября 
и ..r1ocлt отмъны бенефиса r-жи Орликъ, хотъвшей поставить 
"Зеленый какаду", потомъ снявшей его. Публика съъхалась 
уже въ театръ, но артистка отказалась играть въ виду ожи
давшаrося скандала въ театръ. Исторiя эта была какая-то стран
ная. Говорили, что хотtли спtть марсельезу, что противники 
хотъли избить пъвцовъ. Удивительна во всякомъ случаt такая 
забастовка артистки; достойна подражанiя и деликатность антре
пренера, не прибъгнувшаrо къ штрафу и перенесшаго бенефисъ. 

Репертуаръ не из·ъ свtжихъ. Пьесъ, затрагивающихъ злобо
дневные интересы, не любятъ ставить, предпочитая такiя, какъ 
,,Дочь вt.ка", .Золотая Ева", ,,Марсельская r<расотка", ,,Мар
гарита Готье", ,,Трильби", ,,Фрина", ,.Гамлетъ", ,,Эрнани". 
Изъ друrихъ шедшихъ пьесъ назову: ,,Воспитатель Флакс
манъ", .,Горнозаводчикъ", .Строитель жизни", ,,Волшебная 
сказка", ,, Первая ласточка", ,,Пляска жизни", ,,Мъщане". 
Изрtдка ставились и такiя, какъ "Эльrа", ,.Авдотьина жизнь". 
Но идейныхъ пьесъ jдъсь не любятъ. Винить антрепренера за 
это не берусь, ибо публика въ Орлt строго консервативная, 
къ тому же, для нея многое старое является новымъ. Труппа 
средняя. Работаетъ добросовtстно. Режиссерская часть поста
влена r. Лазаревымъ въ общемъ старательно и удовлетвори
тельно. Любимцами являются r. Грессеръ, г-жа Орликъ, r-жа 
Истомина и г. Морвиль. Наиболъе заслуженный успtхъ у r. 
Грессера, особенно когда онъ играетъ характерныя роли (какъ 
напр., Фрицъ), отдълка которыхъ тонкая. Не безъ темпера
мента и силы изображенiя. Не удовлетворяетъ меня лишь иногда 
рtзкое подчеркиванье, особенно въ героическихъ роляхъ .. 
Г-жа Истомина хороша во всякой мелодрамъ. Звучный тембръ 
голоса. Красиво держится на сценt. Есть и драматизмъ, но 
такiя рdли, какъ Маргарита Готье :;ie въ ея средствахъ. Нtтъ 
и разнообразiя въ иr:pt.. Отдъльные моменты бываютъ сильны. 
Г-жа Орликъ по преимуществу комедiйная артистка, но иrраетъ 
все: и княж!iу Ливинскую (,,Пляска жизни"), и Нору, и Манну 
Ванну, и Эльгу. Немудрено, что не всегда удачно. Артистка 
умная, qт.дъльrваетъ роли, но драматизма въ иrpt мало. Г. Мор
виль любовникъ, какихъ много. Играетъ не всегда ровно, иногда 
нервно и съ нtкоторымъ подъемомъ. 

Была очень недурная ingenue г-жа Самсонова, съ мъсяцъ 
назадъ п'окинувша,я нашу сцену. Изящная отдtлка роли, ис-
1<ренность· тона в1;� лиричеснихъ роляхъ заслуживала вниманiя. 
Бытовыя же роли не въ ея средствахъ. Н� безъ поэзiи про
вела роль въ (,, дpyrt Фрица"). Въ настоящее время ее замt
няютъ вторыя ingenue г-жи Лабунская и Лещинская, ничъмъ 
не выд1:,ляющiяся, но старательно читающiя свои роли. Г. Ла
за:ревъ на роnяхъ комическихъ и характерныхъ. Хорошiй Ди
лиrентовъ (�Борцы"). Игра не всегда разнообразна. Недурной 
номикъ г. Херувимовъ, удачно исполнившiй роль Апькашинова 
(,,Дочь вt,ка'" ). Не портитъ впечатлtнiя и r. Кореневъ. Нс!,ибо
пtе удаченъ въ бытовыхъ роляхъ. Изъ молодыхъ силъ выдt
пяются г-жа Долина, разнообразно и иногда съ огонькомъ 
исполняющая роли, г-жа Карташева, обращающая вниманiе 
въ бытовыхъ. комическихъ роляхъ, и г. Треплевъ. Мягко, хотя 
и не сильно ведетъ роли старухъ r-жа: Неметти. Полная ей 
nр_отивоположность по. ръзкости изображенiя г-жа Энгель
rардтъ,• подчасъ и утрирующая. 

Прошла и первая серiя бенефисовъ r. Грессера, г-жи Исто
миной, г-жи Орликъ, r. Лазарева, r-жи Энгельrардтъ, r. Мор
виль. Наиболtе удачны по сбору у r. Грессеръ, г-жи Истоми
ной .и r. Морвиль. Среднiй сборъ у г-жи Орriикъ и r. Лаза-
рева. и сла6ый у г-жи Энrепьгард'Гъ. Н. Оафоновъ. 

Б1iЛОСТОКЪ. Театръ "Гармонiя'' снятъ на зимнiй сезонъ ди-
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рекцiей В. И. Мокрова. Въ составъ драматической труппы 
вошли: г-жи Холмина, Сельская, Боброва, Борисова, Раевсr<ая, 
Медвъдева, Сабурова и Боярская; гг. А. В. Большаковъ, Арма
товъ, Лирскiй, Добролюбовъ, Ленинъ, Ипполитовъ и др. Ре
жиссеръ - А. В. Большаковъ, помощн. режиссера - Ленинъ, 
суфлеръ-А. Ф. Кулаковъ. 

Сезонъ открылся 7-ro октября пьесой "Цыганка Заr--ща" .. Не. 
касаясь исполненiя самой пьесы, прошедшей, впрочемъ, довол'нЬ 
гладко, замtчу, что самый выборъ пьесы нельзя назвать удачнqIМ�.· · 1 i · 

Время мелодрамъ миновало. Теперь .публика желаетъ слы-. : 
шать со сцены живое слово. ·· 

.. · .,' '':,. 
Вообще же что касается репертуара, то. въ веденiи его.9а

м1:,чается отсутствiе какого-либо опредtленнаго нап·ра�щенt:f! 
или системы, что видно изъ серiи до сихъ поръ по.ставленньщъ 
пьесъ: ,,Цыганка Занда", ,,На дворъ во флиг.елъ'',. 11

Дама' и,эъ 
кафе-шантана", ,, Цtпи", ,, Весеннiй потокъ" и· анонс·ироJЗаннЪ1хъ 
къ постановкъ "Парижскiе нищiе" и "Жажда богатст·ва". По
хоже на то, какъ будто r. Мокровъ все еще нащупываетъ 
вкусы мъстной публики. Кромt того, для полноты ансам.бnя въ 
труппъ не хватаетъ резонера и простака, чъмъ, можетъ• б�tть, 
отчасти и объясняется приноравливанiе репертуара къ. нал11:�
нымъ силамъ труппы, г. Мокровъ и самъ это сознаетъ и Ср 
возобновленiемъ желъзнодорожнаrо сообщенiя въроятно, по-'· 
полнитъ указанные дефекты. Труппа, во всю<омъ случаъ, не 
изъ плохихъ и жаль только, что отдаленность театра отъ центра 
города, да военное положенiе въ связи съ общимъ тревожнымъ 
состоянiемъ весьма плачевно отзываются на сбора�ъ. Объ 
исполненiи артистовъ до слtдующаrо раза. 

Обращаю вниманiе еще на одну мелочь. Во время хода 
пьесы музыканты позволяютъ себъ подчеркивать иныя мъста 
пьесы своимъ неумъстнымъ хихиканьемъ, что раздражаетъ н·е 
только зрителей, но даже и артистовъ. 

- Уже на первыхъ порахъ антрепризы В. И. Мокрова 
въ трупп-в начался расколъ. Артистъ на роли героевъ
любовниковъ и режиссеръ труппы А. В. Большаковъ вышелъ 
изъ состава труппы въ виду оскорбленiя правъ режис
сера во время репетицiи артисткой г-жей Борисовой. Дълр 
это, какъ слышно, nостомъ будетъ разбир,ат_ься судомъ това
рищей въ Театр. Общ. Съ уходомъ изъ состава труппы Боль
шакова режиссерство перешло къ Г. В. Арматову. Но дъло 
какъ-то не налаживалось, сборы начали падать до минимума 
и r. Арматовъ, воспользовавшись полученнымъ анrажемен
томъ, въ концъ октября оставилъ Бълостокъ. Къ тому вре
мени остановился проtздомъ чрезъ Бt.лостокъ, артицтъ изъ 
труппы Дальскаго, Н. I. Орловъ, который подъ своимъ ре
жиссерствомъ, при участiи неполной труппы В. И. Мокрова, 
далъ три гастрольныхъ спектакля и уъхалъ. Остр.вшiеся на 
мели артисты и артистки пробавляются съ ноября мъсяца слу
чайными спектаклями въ военныхъ собранiяхъ мъстнс;tго гар
низона, въ попечительствt о народной трезвости и въ дру
гихъ обществахъ. Въ настоящее время одинъ изъ артистовъ 
труппы Мокрова А. Ф. Ленинъ организуетъ товарищество при 
участiи артиста К. С. Усольцева-Сибиряка, пр11глашеннаrо на 
первыя числа января на десять rастрольныхъ спектаклей. 
Въ анонсахъ репертуаръ намъченъ нлассическiй. · Первымъ 
спектаклемъ пойдетъ "Урiель Акоста•. 

9-ro, 10-ro и 11-го декабря остановившейся проtздо�ъ изъ
Лодзи труппой Н. Я. Яковлева была поставлена 3 раза пьеса 
,,Евреи" Чирикова, прошедшая при хорошихъ сборахъ. 

и. М-т,. 
ТОМСНЪ. Артисты оперной и опереточной трупщ,r Е. В. 

Зброжекъ-Пашковской и. А. К. Гетман_ова . посл:в тог.о, какъ 
сrорtлъ 20 октября театръ Королевой, продолжаютъ давать 
спектакли въ зданiи Общественнаrо Собранiя. Сцен:а тамъ 
сравнительно нё'большая, что особенно отзывается на, п,оста
новкt оперъ. Кром1, ряда .оперетокъ, въ. котор1:,1хъ большимъ 
успъхомъ пользуются Троцкая, какъ каскадная п-ввица,· Збро
жекъ-Пашковская, на пирическiя роли, rr. Орловъ и Гетма-

. новъ, баритоны, Амираго, теноръ, и Димитрiевъ, ко�и�ъ-буффъ, 
были даны оперы "Фаустъ". ,,ТрубадуР,ъ" и "Травiата" .. Oqepa 
,, Фаустъ" прошла слабо. Боп1,е .удалось испо]Jненjе ·,, Труба
дура" и "Травiаты". Оперныя силы состоятъ изъ баса r. Ефи
мова, теноровъ Василевича и Амираго (участвующаrо и _въ 
опереткахъ), баритона · .Орлова (тоже-и въ оnереткахъ) и 
r-жъ Гариной и Августиновичъ. Силь.ныхъ rолосовъ 1-1-втъ� У 
г. Василевича небольшой теноръ, прiятнаго. тембра; У. г. �фи
мова-почти отсутствiе голоса. Болtе , сищ,ное вп�:чатлtнiе 

. производятъ г-жи Гарина и Авrустиновичъ.• У объихъ-:--tоро-, 
шiе голоса. Сборы, впрочемъ, труппа дt,лаетъ удщэпетriор\,J
тельные, а часто--и полные; такъ что rrн.огда .зало, 1;:9бранiя 

. не вмtщаетъ всtхъ желающихъ посtтюъ спектакль, Оперетки, 
за малымъ исключенiемъ, прох_одятъ. ХQр,ошо, СЪ :аН(::�мрлеJ'1-i. 

· Въ другихъ нашихъ клубахъ-желъзнодвро�ном1? и . .н:9�м�р
ческомъ с,обранiи даются, спентакли. с1> учас,:iемъ люби1елей 
и любительницъ. Томское отдt,ленiе Музьхкальнаrо общ�ст1;1а
даетъ камерные вечера. У страиваются с,пе!j:такли .и J?�ч�.ра въ

· пользу пострадавшихъ во вр.емя стр.ашныхъ октябрьских-ъ дней,
·· въ пользу сахалинцевъ (выселен.ныхъ съ о .. Сс;t�алина отбыв
шихъ каторжныя работы), котс,рыхъ въ Томскt находит.с,� н-в-
сколько сотъ человъкъ. Всеволодъ Оuбирсиiй. 

\'tздаrельюща З. }3. 'Jriмoeeeвa (Холмская). 
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