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�ерьезныя сокращенiя бюджета Императорскихъ 
театровъ, какъ и вообще, приведенiе въ порядокъ 
дълъ ихъ, возможно, разумtется, только при корен
ной ломкъ всего строя. Упраздненiе театральныхъ ка
ретъ при существованiи, напримtръ, французскаrо 
Михайловскаrо театра,-очевидный вздоръ. Фран
цузская труппа даетъ въ бюджетt Императорскихъ 
театровъ-большой убытокъ. Намъ приходилось уже 
касаться ориrинальнаrо способа балансировать при
ходъ съ расходомъ, существующаго въ вtдомствt Ми
нистерства Двора. Это-одна изъ тысячи "тайнъ" 
нашего бюджета, вообще. Расходъ на Император
скiе театры вносится въ роспись полностью,-при
ходъ же относится къ другимъ статьямъ и идетъ:на 
воспособленiе, напримtръ, коннозаводства и т. п. 
Выходитъ, что театры работаютъ на друriя "отрасли··, 
существующiя, по росписи, якобы безъ субсидiи. Нъ
что вродъ этого происходитъ съ французскимъ .те
атромъ. Формально, онъ существуетъ безъ особой 
доплаты. Фактически, всъ театры работаютъ на него. 

Въ газетахъ промелькнуло сообщенiе, что въ виду 
плохихъ сборовъ, которые дtлаетъ французскiй те
атръ,. предполагается ставить сборные спектакли
французскую пьесу, русскую и балетъ. Недостаетъ 
еще разнохарактернаrо дивертисмента. 

Казалось бы, самымъ простымъ выходомъ изъ 
этого положенiя-если ужъ такъ необходимо сохра
нить французскiй театръ для надобностей петер-

. бурrскаго beat1 mоndе'а,-сдать Михайловскiй театръ 
частному лицу, съ обязательствомъ въ теченiи нt
сколь:кихъ мъсяцевъ держать французскую трупп'у. 
Г. Бо:къ находитъ возможнымъ, пользуясь даровымъ 
Александринс:кимъ театромъ, пригласить постомъ 
хорошую нъмецкую труппу. Съ неменьшимъ успъ
хомъ можно то же самое примtнить къ француз
скому театру. Въ рукахъ дирекцiи-ясное дtло
Михайловскiй театръ какъ-то не ладится. Француз
скiе спектакли даютъ убыто:къ; завели русскiе-они 
плохо посtщаются; задумали спектакли съ "мо
лодыми силами "-эти уже совсъмъ вышли комомъ; 
t-JЪсколько лtтъ подрядъ мечтаютъ превратить Ми
хайловскiй театръ во вторую оперную сцену-изъ 
разrоворовъ ничего · не выходитъ. Между тtмъ въ 
µукахъ частной антрепризы, Михайловс:кiй театръ, 
безспорно, процвъталъ бы. 

Вtдомству Императорскихъ театровъ необход11мо 
безусловно перейти, частично, къ системt субсиди
руемыхъ театровъ, по примъру французскихъ теат
ровъ "Одеонъ" и "Комической Оперы". Неужели 
не ясно, :какъ много выиграло бы театральное дtл6 
въ столицахъ, облегчивъ вмtст·ь съ тtмъ_ бремя 
бюджета Императорскихъ театровъ, если бы, напри
мtръ, Михайловскiй театръ былъ отданъ въ поль
зованiе, съ небольшой субсидiею, а· то и вовсе безъ 
нея, дирекцiи драматическаго театра r-жи Комми
саржевской, а Новый театръ въ Мос:квt Художест
венному театру? Дирекцiя Императорскихъ театровъ 
исполнила бы долrъ свой предъ публикой и наро
домъ, поддерживая серьезныя театральныя предпрiя.
тiя, и въ то же время уменьшила бы свой дефицитъ. 

Это путь пра�тичный. соотвtтствующiй достоин
ству и задачамъ дирекцiи и указываемый хозяйствен
ными соображенiями. Ни въ какомъ случаt задачею 
дирекцiи не можетъ быть и не должно быть умно
женiе числа сценъ � расширенiе хозяйства. Это все 
еще пережитокъ старины, отголосокъ давно упразд
fiенной монополiи. Императорскихъ театровъ. Есте-

ственно, что въ то время, когда театры были мо
нопольны, ростъ публики и спросъ на театры вы
зывали со стороны д11рекцiи открытiе новыхъ сценъ. 
Тогда эт0 было обязанностью дирекцiи-стоять "въ 
уровень съ вt:комъ". Но съ упраздненiемъ монопо
лiи, обязанность дирекцiи состоитъ въ томъ, чтобы 
содержать один,ъ образцовый драматическiй и одuиь
образцовый оnерно-балетный театръ, отдавая избы
токъ ассиrнованныхъ въ распоряженiе ея средствъ 
и избытонъ инвентаря и имущества на развитiе и 
распространенiе частныхъ театрально-художествен
ныхъ предпрiятiй. Это-логическiй выводъ изъ от
мtны монополiи Императорскихъ театровъ. Отмъна 
эта не моrла не означать собою признанiя со сто
роны правительства необходимости д�раничитъ свою 
дtятельность и уступить значительную часть своей 
роли по насажденiю художественныхъ театральныкъ 
задачъ частному почину, иницiативt общественныхъ 
элементовъ. 

Реформа Императорскихъ театровъ, если ей суж
дено выбраться изъ области канцелярс,шхъ благихъ 
намtренiй, должна непремънно выйти на этотъ путь: 
оплодотворить свой ме·ртвый инвентарь живою ху. 
дожественною иницiативою общества. Тогда благо 
будетъ и искусству, и переобремененному бюджету 
Императорскихъ театровъ. 

Мы получили слtдующую замtтку: 
"Въ № 30 помtщена корреспонденцiя изъ Порхова 

о "недоразумtнiи ", правильное "разрtшенiе кото
раго имtетъ важное принципiальное значенiе". Дъло 
идетъ о томъ, что актеръ Жицкiй нанесъ режис
серу Со кольскому "о скорбленiе дtйствiемъ", въ ре
зультатъ чего вышелъ споръ о толкованiи "нор
мальнаrо контракта". Позвольте считать слова кор
респондента о "важномъ принципiальномъ значенiи" 
за тонкую иронiю. Я думаю, что ни "нормальному 
:контракту", ни почтенному Театральному Обществу 
въ драку совсtмъ мъшаться не слtдуетъ. ,, Важное 
принципiальное значенiе" имtетъ совсъмъ не за
:ключ:енiе Совtта Т. О. по вопросу о порховсной 
дракъ, а безобразное явленiе некультурности, ди
кости и невоспитанности актеровъ ... Возможно ли 
терпъть нравы крючниковъ и ломовыхъ извозчиковъ 
въ театральной средъ? Вотъ въ чемъ "принципiаль
ное значенiе" вопроса. Что же намtрено дълать 
Театральное Общество для того, чтобы вывести эти 
явленiя изъ театральной среды и оградить Общество 
отъ членовъ, которые, передравшись, ищутъ юриди
чесI<аrо смысла договорныхъ отношенiй примъни
тельно :къ дракt? 

,, Вотъ въ чемъ JЗопросъ! That is the que_stion, 
какъ говоритъ Гамлетъ". 

Подъ заглавiемъ "Новый способъ литературнаго 
мародерства" мы получили слtд. письмо: 

Нъчто совсt.мъ изумительное, даже для нашихъ жестокихъ 
литературных1:> нравовъ, ло своей безцеремонности. Кто не 
знаетъ, что существуетъ опера "Дубровскiй"? Что либретто 
оперы написано или в-врнъе составлено Модестомъ Чайков
скимъ? А вотъ теперь оназывается, что то же либретто М. 
Чайковскаго написано не М. Чайковскимъ, а-r-жей Гор
чаковой, · которая перевела либретто М. Чайковскаго съ 
им-вющагося италiанскаго перевода снова . на русс1<iй языкъ, 
а г-нъ П. Юргенсонъ издалъ его съ италiанскимъ и русскимъ 
текстами. За продажу ли_бретто деньги, нонечно, попучаетъ не 
М. Чайковскiй, а г-жа Горчакова и г-нъ Юргенсонъ... Что 
и требовалось доказать! .. И умно ... и просто ... и ... внъ предъ
ловъ юридической досягаемости! Нельзя ли, однако, канъ нибудь 
вооружиться противъ такого мародерства. А то, чего добраго, 
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и "Евrёнiя Он-вrина" и "Демона" г-жа Гарчанова переведетъ 
съ языка Пушкина и Лермонтова на языкъ r-жи Горчаковой. 

Въданномъ случаъ,-скажемъ въдобавленiе-самое
любопытное-это участiе, казалось-бы, солидной из
дательской фирмы Юргенсона въ этой операцiи. О г-жъ 
Горчаковой мы не говоримъ, ибо она въ этой операцiи 
играетъ ничтожную роль. Но фирмъ Юргенсона это 
непростительно-и вообще, и въ частности по от
ношенiю къ Чайковскому, котораго сочиненiя она
издавала и съ которыми представитель фирмы, если 
не· ошибаемся, былъ въ самыхъ лучшихъ отношенiяхъ. 
Что же означаетъ это странное изданiе перевода съ 
италiанскаго? Какое недоразум·внiе скрыто въ этомъ? 
Не объяснитъ ли фирма Юргенсона смыслъ этой 
операцiи, если въ ней есть смыслъ, помимо нена
казуемой контрафакцiи? 

Въ пользу драматической трrnпы г. Леонова, пострадавшей 
во время сызранскаrо пожара, поступило въ редакцiю отъ 
любительс1<аrо спекта1шя въ больш. Стр-влы-1инс1<омъ театр·J,,, 
отъ 26 iюля 35 руб. 

Мы получили сл-1:,дующую телеграмму: 11 Въ опроверженiе 
выдержки письма Висковскаrо заявляю: изложенное имъ сплош
ная неправда, ника1шхъ уклоненiй отъ третейскаrо суда не 
д·втtлъ; напротивъ, настаивалъ и наста11ваю, что подтвержцаютъ 
мои заяв11енiя управляющему бюро. Вопрuсъ во времени. Пред
лаrалъ до 25 iюня, вторично-до перваrо августа. Совътъ 
Императорскаrо Театральнаrо Общества признаетъ безусловно 
справедливымъ мое требованiе суда до начала сезона, а по
тому предлагаю, наконецъ, въ теченiи августа. въ случаъ, 
если Висковскiй пренебрежетъ и мн½.нiемъ даже Совъта, при
нимаю постомъ, считая со стороны Висковскаrо всъ уклоненiя 
до того времени исключительно стремленiемъ использовать 
пока ]{О!-!трактъ. Прошу изложенную телеграмму напечатать 
въ вашемъ журналt" .· Отроет,. 

Xpoкuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- Отъ спектакля въ "Буфф·в", 29-ro iюпя, въ пользу Т. О.

очистилось 1.800 руб. Т. О. предполаrаетъ въ теченiе лъта 
устроить еще нt.с1{олько та1<ихъ спектаклей. Ближайшiй сnе]{
такль состоится снова въ "Буфф-в• 12-ro августа. Примутъ 
участiе н-вноторые казенные оперные артисты. 

- ., Новый театръ" на зимнiй сезонъ еще не снятъ никъмъ.
Ведетъ переговоры маnорусскiй антрепренеръ r. Гайдамака. 

- Сов1:.тъ Т. О. въ поспtднемъ засъданiи разсматривалъ
въ аттелляцiонномъ порядкt, жалобу одного антрепренера на 
дъйствiя Бюро. Антреnренеръ обратился въ Бюро съ просьбой 
разрiошить выдать авансы артистамъ не 1-го августа, какъ 
обусловлено въ договор-в съ артистами, а по прибытiи арти
стовъ на мt.сто службы. Бюро въ ходатайств-в отказало. Со
в·втъ объяснилъ, что Бюро поступило правильно, ибо иное 
ръшенiе вопроса шло бы въ разрt.зъ съ интересами сцениче
скихъ дt.ятелей и могло бы послужить нежелательнымъ пре
цедентомъ в ъ  театральной прю<Ти1<t.. 

- Въ Императорс1<ихъ театрахъ сезонъ открывается 30 ав
густа. Первый спекта1<ль въ Александринсномъ театр-в будетъ, 
какъ rоворятъ, юбилейный. 

- Въ Маломъ театр½, открытiе сезона состоится 1-ro сен
тября. 

- Элеонора Дузе опасно заболъла нервнымъ разстрой
ствомъ и находится въ Интерлакэнt,, въ Швейцарiи, въ санаторiи 
нервныхъ больныхъ. 

- Нынъшнею зимою въ Петербурrъ прit.зжаетъ на рядъ
гастролей извъстный анrпiйскiй артистъ Генри Ирвинrъ со 
своей женой ЭлJJенъ Тэрри. Реnертуаръ ихъ состоитъ изъ 
слt.дующихъ пьесъ: ,,Гамлетъ", ,,Людовикъ XI", 11 Паола и 
Франческа", 11 Колокола"и "Мадамъ Санъ-Женъ". 

- Восемь человt.къ изъ бывшей труппы Я. С. Тинскаrо
обратились въ градоначальство съ просьбой удовлетворить 
ихъ претензiи изъ имt.ющаrося въ градоначальств-в залога, такъ 
какъ вопреки словесныхъ условiй, заключенныхъ съ ними ди
рекцiей, они не только не получили жалованья, канъ имъ было 
обtщано, до конца сезона, т. е. до 1-ro сентября, но и до 
закрытiя спектаклей имъ не все отдали. 

Въ просьб½, имъ отказано, такъ какъ сезонъ еще не за
конченъ. Дъпо переходитъ нъ мировому судь-в. 

- Въ залъ Дервиза, дирекцiя Н. А. Попова, реnетицiи нач
нутся 15-ro августа. Открытiе сезона 15-ro сентября. Для 
открытiя предполагается поставить "Макбета". 

- По словамъ "Пет Газ.", 0едотова вынуждена ПО]{инуть
сцену. У артисТI<И сдtлался nараличъ ноrъ. 

- Мы сообщали канъ слухъ объ упраэдненiи оркестровъ
въ Аленсандринскомъ и МихайлоВСl{ОМЪ театрахъ. Теперь l{ОН
тора Императорс�шхъ театровъ оффицiально объявила арти
стамъ ор1<естровъ Михайловскаrо и Александринскаrо теат
ровъ о состоявше·мся упраздненiи оркестра Михайповс1<аrо 
театра и о такой же участи съ осени 1907 r. орнестра Алек
сандринскаrо театра. 

Пока за штатомъ осталось 5 или 6 человъкъ, уже выслу
жившихъ nенсiю, остальные же распредt.лены въ оставшихся 
оркестрахъ. 

- Въ II Новой оперетк½." r. Вилинскаrо (театръ Пассажъ) на
предстоящiй зимнiй сезонъ приглашены сл-вдующiя лица-r-жи: 
Зброже1<ъ-Пашl{овская, Панс1{ая, Шувалова, Вечера, Соби
нова, Зимr,�а-Волкова, Легатъ, Демаръ, Двинс1<ая, Линьери
Стр½.льсная, Ярославцева, Спальская, Азра и rr.: Дальскiv, 
Рощинъ, Кошевснiй, Гръховъ, Поповъ, Орловъ, Блюменталь
Тамаринъ (сынъ) Майскiй, Вилинснiй, Гальбиновъ, Он·вrинъ, 
Боrдановъ, Дарьялъ, Ленскiй, Сербскiй и др. 

На гастроли приглашены: французскiя примадонны Тарiоль 
Божэ и Симонъ Жираръ и анrлiйская примадонна Миссъ 
Гальтонъ. 'Главный капелмейстеръ r. Валентетти. Варшавскiй 
балетъ и летающiй балетъ подъ управленiемъ И. А. Чистя-
кова. 

:_ 31 iюля, въ театр-в народнаrо дома Императора Н11!{олая JI 
во время представленiя пьесы "Дt.ти капитана Гранта" произо
шt:лъ несчастный случай. Одинъ изъ участвовавшихъ арти
стовъ, Н. К. Хохловъ, при спуск-в подъ сцену, всл1;дств1е нео
сторожнаrо движенiя, попалъ ногою подъ опускавшiйся быстро 
помостъ и полу чилъ переломъ ноги. 

-- По сповамъ rазетъ, г-жамъ Мичуриной, Потоцкой и rr. 
Юрьеву и Ходотову дирекцiя дала nрибав1<у къ жалованью по 
1000 руб. каждому. 

- В. 0. Евдокимовъ, авторъ драмы II Непоrребенные", за
кончилъ новую пьесу подъ наэванiемъ "Оживающая пустыня". 

- Зам·встителемъ К. Н. Яковлева на сценъ театра Лите
ратурно-художественнаrо общества называютъ r. Неронова, 
н·вс�<олько сезоновъ служившаrо у r. Незлобина. 

- Сокращенiе штатовъ по контор·в Императорскихъ теат
ровъ свелось, какъ намъ сообщаютъ, къ тому, что три чинов
ника переведены по тому же Министерству д�ора на тотъ же 
окладъ жалованья въ Капитулъ Имnераторскихъ Россiйскихъ 
Орденовъ. Знакомая картин1<а бюрократичеснаго режима. 

- Новая опера князя Церетепи, перекочевавшая изъ Кон
серваторiи въ 11 Акварiумъ", уже вhlпустила анонсы о состав-в 
и реnертуар·в. Афиша объщаетъ массу новинокъ: ,,Луиза" 
муз. Шарпантье, ,,Мессялина" Исидора дe-Jiapa, .,Саломея� 
Рих. Штрауса, 11 Наль и Дамаянти" Аренскаrо и мн. др. Въ 
составъ труппы вошли: Бернардская Е. М. Ландау, А. Н. Лукья
нова, Э. М. Каренина, Г. И. Нию1тина, rr. Л. М. Клементь-

. евъ, А. П. Антоновскiй и др. Музыкапьная часть находится 
въ рукахъ В. Н. Травскаrо и дирижеровъ Э. А. Купера и 
Л. П. Штейнберrа. Сезонъ предположено открыть 1-ro октя
бря "Мессалиной", На гастроли приглашены: Джемма Белл ин. 
чiони, Ванъ-Брантъ и Гальвани, а изъ мужчинъ: Титта Руффо 
и Анжело-Мазини. 

- Въ Т. О. отъ минскаrо уполномоченнаrо поступилъ за
просъ, с1<опько можетъ быть въ сезон-в по1:.здокъ на срокъ 
свыше 14 дней. Дъло въ томъ, что доrоворъ предусматриваетъ 
двоякаrо рода nоъздки-на срокъ свыше 14 дней (т. е. посто
янную--до конца сезона) и на срокъ не свыше 14 дней. Во 
второмъ случаt., артисты получаютъ, !{ром-в проt.здныхъ, еще · 
и суточныя, въ первомъ же-только про-вздныя. Естественно, 
что въ сезонъ можетъ быть только одна поtздка на срокъ 
свыше 14 дней. Въ этомъ смыслъ и дано разъясненiе сов-в
томъ т. о.

Мосиовсиiя вtсти. 

·J❖ ·Х· 

- Художественный театръ предполаrаетъ открыть сезонъ, 
по · обыкновенiю, 1-ro октября. Поставлены будутъ "Горе 
отъ ума", .,Драма жизни" Гамсуна и "Брандъ" Ибсена. 

- Артистка театра Корша r-жа Вульфъ заболt.ла и въ
этомъ сезонt выступать на сцен-в не будетъ. 

Первыми новыми постановками норшевскаrо театра будутъ 
"Зоря" (,,Sapfenst1·eich") и высвободившiйся, наконецъ, изъ-подъ 
цензурнаrо запрета "Струэнзе". Въ объихъ nьесахъ ·главr1ую 
роль играетъ новый членъ коршевской труппы r. Лепновскiй. 
1-го августа начали репетировать "Зорю". Открыть сезонъ
думаютъ "Авдотьиною жизнью", съ r-жей Смирновой.

- Первой новой . постановкой въ Маломъ театрt, будетъ
возобковпенiе "Горяqаго сердца" съ М. Н. Ермоловой. Затtмъ 
въ Маломъ театрt пойдутъ слъдующiя новы я пьесы: ,,Борьба 
за престолъ" Ибсена, ,, Вечерняя заря" Бейерлена, ,,Зима" 
Гнъдича, ,,ЗЕtзда" Бара, ,,Медея" Эврипида. и "Надъ жизнью" 
Шкляра. Въ Новомъ театръ пойдутъ: "Праздникъ жизни" 
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Зудермана, ,.Золотое руно" Пшибышевскаrо, ,.Союзъ моло
дежи" Ибсена, "Фанелъ въ тайник-в" Габрiеля д' Аннунцiо, 
,.Цъною крови" и "Неr<удышники" Съвериной. 

Въ Новомъ театрt, въ нынъшнемъ rоду вовсе не будетъ 
оперныхъ спектаклей. Дирекцiя предполагаетъ устроить вели
копоGтные спектакли и взамънъ этого совершенно отмънить 
Еесеннiй сезонъ. 

- Г. Аденьrеймъ, бывшiй импрессарiо братьевъ Роберта и 
Рафаила Адельrеймовъ, ведетъ переrоворы съ конторой Импе
раторскихъ театровъ и съ арендаторами театра Солодовникова 
по поводу аренды одноrо изъ этих1=> театровъ на великiй 
постъ подъ италiанскую оперу. 

,i: ·i❖ 
* 

·j· Н. Е. Погµебова (Неллеµъ). 2-ro авrуста въ Ольrинской 
бопьницt, скончалась пансiонерка убъжища Надежда Евгра
фовна Поrребова. Почти вся сценическая дъятельность по
r,ойной протекла въ Петербурrt.. Она занимала довольно вид
ное положенiе, играя роли блаrородныхъ матерей и комиче
скихъ старухъ. Покойная была интеллигентный и глубоко по
рядочный человtкъ. Нъсколько разъ Н. Е. отклоняла предло -
женiе Т. О. о зачисленiи ея въ убtжище, не находя возмож
нымъ занимать мtсто въ то время, когда есть болtе нужда
ющiеся актеры, и только въ 1903 r. Н. Е. была зачислена пан
сiнеркой убt.жища. Покойной 61 rодъ. Похороны состоялись 
4-го аrуста на Митрофанiевскомъ кладбищъ.

* * 
·Х· 

·!· Н. Инонниновъ. · На-дняхъ въ Бахмутt. умеръ отъ воспаленiя 
леrкихъ молодой актеръ Н. Иконниковъ, н1:,сколько лtтъ про
служившiй въ Ростовъ и Новочерн:аскъ, въ труппахъ С. И. 
Крылова. 

·\· И. Н. Бродснiй (Нинифоровъ ). 22-го iюля, въ Сумахъ, отъ
скоротечной чахотни скончался провинцiальный артистъ Кон
стантинъ Николаевичъ Бродскiй (Никифоровъ). Это былъ не
унывающiй, веселый, жизнерадостный человъкъ, онъ съ леr
кимъ сердцемъ переживалъ вс·в лишенiя и невзгоды, такъ хо
рошо знакомыя провинцiальному аr<теру. Но никакiя лишенiя 
не помъшали ему до конца своихъ дней остаться человъкомъ, 
въ полномъ значенiи этого слова. Миръ праху твоему; доро-
гой 1<оллеrа! Вл,. 'J.'u.itCJCi'ii. 

* :\:
:/: 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Замtнившая покойную Чекалову, 
Мартынова, извtстная 1<оrда-то iпgeпue, иноrда поразительно 
напоминаетъ О. I. Садовскую; къ сожаnънiю, артист1<а не сво
бодна отъ непрiятнаrо утрированья. Въ бенефисъ ея были по
ставлены: "Спустя л-вто по маnину" и "Супружеское счастье". 
Въ 11ервомъ фарс-в бенефицiантна иrрала выигрышную роль 
старой молодящейся дtвы, безудержно, но безуспt.шно влеку
щейся къ су,1ружескому очагу. Не смотря на всt старанiя 
арт-истовъ - Бt.ковской, Пальма, Борисовскаrо, Чинарова и 
др. - избавить публиху отъ пожирающей скуки, они не 
могли усп-вть въ этомъ, настолько банально съ тошнотвор
нымъ остроумiемъ написанъ этотъ фарсъ. Вторая вещь -
недурная картинка изъ жизни адвоката по бра1<0разводнh1мъ 
дiшамъ, - смотрится очень легко и весело. Прекрасно, съ 
рельефной хара,перностыо использовала Г{)аноiэская роль 
rлупой вуrьrарноIА барыны<И, стоящtй въ недоумънiи пе
редъ диллемой-ъхать ли за rраницу съ кузеномъ Жоржемъ, какъ 
совiнуетъ мамаша, и л,�шиться въ таr<0�ъ случаъ поддержки 
мужа, или же остаться благоразумно съ надоъвшимъ Мн
хаиломъ Александровичемъ? И то и дру roe имъетъ свои прi
ятности,-на что же ръшиться? Ярко изобразила Мартынова 
рtшительную шумливую даму-феминистку. Веселы были Гор
скiй, Брошель, Баранова и Панова. 

Въ бенефисъ Васильчиковой,-шла изящная I<омедiя Сарду 
,,La piste" (,,Слtдъ'') и нелtпый водевиль-фарсъ "Пробуж
денiе льва". Васильчикоаа-яркая, веселая артистка съ тем
пераментомъ, которую никогда не скучно смотръть,-она все
гда умtпо пользуетъ выиrрышныя данныя своей роли, безъ 
утрировки, въ изящной свободной формt; интересно бы увидать 
ее въ хорошей комедiйной роли. Комедiя Сарду, написанная 
очень сценично, рукой опытнаrо мастера, говоритъ о мучитель
ныхъ перипетiяхъ супружеской любви съ ея смънами счастья 
отчаяньемъ, довърiя ревностью, любви ненавистью; разъ поя
вившаяся ревность строитъ цълыя картины измtны и лжи на 
ничтожныхъ несущественныхъ основанiяхъ, хватаясь за мал1:.й
шiй поводъ, ничтожный слъдъ. Сарду искусно рисуетъ живую 
фигуру женщины, любящей своего мужа и лгущей ему съ по
разительнымъ искусствомъ и упорнымъ упрямствомъ изъ-за 
любJ;Эи же къ нему, чтобъ избавить его отъ мученiй ревности 

, къ ея прошлому и скрыть отъ его глазъ исторiю своей преды
дущей, уже давно забытой, любви. Мужчина не прощаетъ прош
лой люб.sи, говоритъ Сарду, устами сфинкса женщины, и мо
жетъ быть это вt.рно, но только одинаково по отношенiю къ 
обоимъ поламъ, равно страдающимъ и счастг.ивымъ подъ 
властью каnризнаго божка любви. Пьеса исполнена съ хорошимъ 

ансамблемъ. Ycntxъ съ Васильчиковой дtлили Соколовъ' 
Св-втповъ, Брошель, Чинаровъ и Адашева. 

"Пробужденiе льва"--скучный водевиль на тему о необык
новенномъ человtкt, который своею въжливостью, учтивостью 
и уступчивостью возстановилъ въ конц-в концовъ всiхъ про
тивъ себя и, nонявъ, наконецъ, это въ послt.днiй моментъ раз
рыва съ женой, онъ м-вняется въ сторону твердости и настой
чивости и прiобрътаетъ всеобщее уваженiе,-въ этомъ и 
.,пробужденiе льва", которое можно смотрtть толы<о бл.аrо
даря великопъпной иrръ Грановской (жена) и СабурJва ( .левъ"), 
сдълавшаго изъ этой нелtпой роли, насколько это возможно, 
живой образъ. Прошелъ и второй, прощальный бенефисъ Паль
ма, который, в1:.рный себt, остановился на типичныхъ фарсахъ 
французскаrо и нtмецкаrо проиэводства:,, Первые дни брака" 11 
"Школа шансонетокъ" (!) Въ первомъ изображаются обычныя 
ссоры и примиренье молодоженовъ, которыхъ прекрасно 
играютъ Грановская и Соколовъ; недурны также Мартынова, 
П альмъ и Борисовскiй. Второй фарсъ совершенно не интере
сенъ и бьетъ на per<naмy своимъ названiемъ; въ послtднемъ 
дъйствiи въ шансонетномъ концерт-в принимаютъ участiе Ва
сиnьчи1<ова, Попова, Лабунская и производятъ жалкое непрiят-
ное впечатлtнiе. l

!

'a1·ccu1·. 

-f- К. Н. Бродскiй.

Театръ .Буффъ". Бенефисъ Ф. В. Капланъ собралъ полный 
1·еатръ. Г-жа Капланъ, выбравшая оперетl{у "Даму отъ Мэ-
1<сима", демонстрировала кэr<ъ-уо1<ъ въ разныкъ видахъ--и 
такъ, и этакъ, и вотъ этакъ. Каждый номеръ кэ1<ъ-уо1<а ·со
провождался цвъточi-lыми :�одношенiями. До1<азательство сим
патiи публики, такъ сказать, на лицо ... 

Переполненный сборъ далъ и спектакль въ пользу Теат
ральнаrо Общества. Участiе rr. Давыдова, Варламова и Дал
матова придало особенный интересъ спектаклю. Правда, чув
ствовапось, что императорскiе артисты иrраютъ съ благотво
рительной ц-влью и стараются показать. что они совершенно 
случайно очутились на подмосткахъ "Буффа". Боязнь быть 
невtрно понятыми связывала почтенныхъ артистовъ и играли 
они менtе ярко, чtмъ могли бы Съ другой стороны, и мъстные 
артисты свое унаженiе и преклоненiе предъ талантами заслу
женныхъ артистовъ перенесли на сцену и "сдержив·али" себя. 
Напр., Агамемнонъ (r. Вавичъ) не такъ авторитетно останавли
валъ не въ мъру расходившаrося Ахилла· (r. Далматовъ). Въ 
общемъ же, было очень мило. хо1я и не совсtмъ весело. 

Отмътимъ еще бенефисъ Б. Я. Грtхова. Были поставлены двt 
старыя оперетки-,,Зепеный островъ" (2-й актъ) и "Ласточкино 
rнtздо", шедшее въ прошломъ сезонt въ театрt, .,Неметти". 
Публики собралось не особенно мноrо, что отразилось на 
исnолненiи. Артисты играли вяло и безъ аппетита. На сборъ 
и исполненiе не могли не оказать влiянiя ·и свеаборгскiя со
б ,iтiя, рззразившiяся rсакъ разъ въ это время. 

_ Публика слабо воспринимала, накъ бы стыдилась смt.яться. 
Знаете анекдотъ о воспитанной въ строгихъ правилахъ 
дtвицt? 

- ,, Почему вы не смъетесь? ... " 
- .,Merci, я уже смt.япась! .. "
Анекдотъ, вполн-в отвtчающiй нашей дъйствительности. · 

о. ]{, 

·У.: * 
* 

Театръ Неме1ти. Мал�россы поставили . новую для Петер
бурга пьесу: ,,Суэта", комед. Карпенко-Ксраго. Того, '-t'ВМЪ 
обыкновенно привлекательны малороссiйскiя драмати.ческ я .про-
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изведенiя, въ этой комедiи нt.тъ. Обыкновенно мы привыкли 
въ малороссiйскихъ пьесахъ сл-вдить за разными периnетiями 
наивнаго и простого, какъ 1-1аивны и просты сами малороссы, 
романа между какимъ-либо сонливымъ на видъ "паробкомъ" 
и бой - ,.дiвчиной", которая охотно пляшетъ и nоетъ и еще 
охотнtе ни съ того ни съ сего плачетъ. Собственно говоря, 
романы эти 1<акъ дв-в капли воды похожи другъ на друга. 
Они были бы невыразимо скучны, если бы не иллюстрирова
лись разнообразными жанровыми картинками изъ жизни мапо
россовъ. Конечно, ни философствованiя, ни какихъ-либо опре
дъленныхъ тенденцiй въ этихъ произведенiяхъ нечего и искап, ... 

Г. Карпенко- Карый, наоборотъ, задумалъ въ своей пьесt. 
мудрствовать лукаво. Онъ хотi-шъ отм-втить ту роз11ь, которая 
создается сама собой, между отцами, прожившими всю жизнь 
въ деревнt, и дt.тьми, понучившими образованiе и акклимати
зировавшимися въ город·в. Конечно, они не понимаютъ другъ 
друга. Дt.ти начинаютъ н-всколько свысо1<а смотрt.ть на отцовъ 
и немнож1<0 презирать ихъ, отцы жалt.ютъ д-втей, ка1<ъ погиб
шихъ. ,,Суета, все �уета", говоритъ старый, разбогатt.вшiй на 
обработкt. земли, хохолъ, когда видитъ, ка1<ъ его сынъ, ди
ректоръ гимназiи, хлопочетъ и поминутно волнуется и раздра
жается изъ-за пустяковъ ... 

Написана пьеса г. Карпенко-Караго въ нудныхъ, тягучихъ 
тонахъ. Двt.-три жанровыхъ 1<артинки, наnисанныхъ довольно 
ярко, проходятъ незамt.тно, благодаря общему тусклому тону 
пьесы. Ни цънiя, ни nлясокъ въ пьесt. почти совсъмъ н-втъ, а 
вtдь больi.uинство публики только и ходитъ въ малороссiйскiй 
театръ ради пресловутаго "гопака". 

Исполненiе прекрасное. Срепетована пьеса весьма стара
тельно. Вообще, если труппа и не блещетъ особенными та
лантами, то во всяномъ случаt. старательных.ъ актеровъ въ 
ней много,-пожалуй, даже безъ исключенiя всt.. Во всякомъ 
случаt., ни про кого изъ исполнителей нельзя сназать, чтобы 
они дtлали не то, что слiщуетъ. 

Г-жа Шостаковская въ роли Наташи понравилась мн-в го
раздо больше, чtмъ въ "Несчастне коханне". На этотъ разъ 
въ исполненiи артистки было много тонкихъ нюансовъ. Очень 
хорошо у ней прошла сцена, когда она узнаетъ, что мужъ 
ея по происхожденiю-мужикъ. Типиченъ r. Гайдамака, высту
пившiй въ Петербург-в, нажется, впервые. Недуренъ г. Уленко 
и весьма бойко и:грала артистка, изображавшая гимназистку. 

* * 
* 

в. л. 

Опера. Въ "Н овомъ л-втнемъ театрt" наступила полоса. за
тишья. Гастролеры отсутствуютъ. Между "Онt.гинымъ", ,.Фа
устомъ", ,.Пиковой дамой" и "Паяцами" ставятся оперетки: 
,.Цыганскiй баронъ", ,.Боккачiо". Въ анонсахъ извъщаются, 
что труппа занята разучиванiемъ "Гейши". 

Опера Народнаго дома, напротивъ, работаетъ энергично. Что 
ни недtля-то "новая постановка". За истеншiя двt. недtли успt
ли приготовить и поставить" Русалку" и "Африканку". Вн'l,шняя 
часть постановки обtихъ оперъ одинаково тщательная. Что 
же касается исполненiя, то "Русалка" прошла мен-ве удов
летворительно, чt.мъ "Африканка". Въ "Русалкt." оказались 
слабоватыми исполнители ролей мельника и князя, гг. Гаrа
енко и Андреевъ. Они были не тверды въ партiяхъ, и это 
обстоятельство связываnо ихъ, какъ говорится, по рукамъ и 
ногамъ. Г. Андреева еще кое-rдъ выручалъ его красивый го
лосъ-слушатель за прелесть звука nрощалъ шереховатости 
интерпретацiи партiи, а вотъ г. Гагаенко со своимъ неисто
вымъ, совершенно недисциплинированнымъ басомъ, все время 
производилъ впечатл-внiе олицетворенной безпомощности. ,. Ру
салку" приходилось выносить на своихъ плечахъ г-жамъ: 
Бернардской (Наташа) и Савельевой (1<нягиня). Обt, артистки 
оставили благопрiятное впечатл-внiе. Г-жа Бернардская блес
нула своимъ красивымъ обширнымъ драматическимъ сопрано и 
хорошо играла. У г-жи Савельевой содержательное конт
ральто и несомнънныя · сценичеснiя способности. Очень мила 
была въ роли Ольги r•жа Филиппова--пъвица музыкальна�, 
обладающая задушевнымъ лири<�ескимъ сопрано. Дирижиро
валъ оперой r. Шеферъ съ подъемомъ и полнымъ знанiемъ 
дъла. 

,.Африкаю<а" прошла съ большимъ успt.хомъ. ,.Африканка" 
требуетъ большихъ дисциплинированныхъ хоровыхъ массъ и 
"голосистыхъ" со'листовъ. Въ данномъ случаt. и то и другое 
было на лицо. Исполнители главныхъ партiй: г-жа Бернард
екая (Селика), гг. Ростовскiй (Васко) и Виноградовъ ( Нелюско ), 
оставили самое блаrопрiятное впечатлtнiе. Г-жа Бернардсная 
биссировал� свою арiю сна, а г. Виноrрадовъ--балладу на ко
р;а.блt.. Типичную фигуру далъ r. Тихоновъ (Донъ Педро\ 
Гг. Борисовъ, Брюнеръ и Гагаенко успtшно способствовали 
ансамблю. Дирижировалъ оперой г. Штокъ старательно. 

N. 

* * * 

Фарсъ. Въ бенефисъ г. Разсудова nоставли фарсъ "Рай 
земной", въ пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. Ста
рова. На афишахъ и въ анонсахъ фарсъ названъ "новым'ъ". 
Можетъ быть. Но почему-то· онъ· напоминаетъ другой фарсъ, 

игранный труппой Сабурова. Къ сожалtнiю, я не помню ни 
названiя, ни авторовъ послъдняго фарса. Н·вкiй богатый про
винцiалъ, прежде чъмъ отдать свою дочь за столичную 
• штучку", какъ говоритъ Хлестаковъ, хочетъ, чтобы . эта
,, штучка" покончила со всtми своими прежними увлечен,ями.
Какъ будущiй зять ни увt.ряетъ своего будущаго тестя,
послъднiй не вt.ритъ, что у перваrо нt.тъ любовницы. Онъ 
увt.ренъ, что у молодого челов·Jжа есть �<акая-нибудь связь 
и непрем·внно съ ко1<от1<ой. Чтобы какъ-нибудь покончить съ 
этимъ вопросомъ, Рафаэль Делаюуа (такъ зовутъ жениха въ 
фарсt. ,.Рай земной•) ъдетъ къ извt.стной кокоткt. и уговари
ваетъ ее сначапа прикинуться -его т11обовницей, а затt.мъ разы· 
rрать сцену прощанiя съ нимъ. Прiъзжаетъ Понбишо (буду
щiй тесть). Клара Топенъ (кокотка) читаетъ ему хорошо за
ученный ею монологъ Маргариты Готье, которымъ она встр-в
чаетъ отца Армана Дювгля. Понбишо удовлетворенъ за бу • 
дущаго зятя. Вопросъ казалось бы исчерпанъ. Къ сожалънiю, 
самъ Понбишо увлекается Кларой и остается у ней. Совер
шенно неожиданно къ Кларt. являются ея любовникъ г. Гре
зильонъ и Рафаэль. Послtднiй пришел-ь, чтобы узнать резуль
таты перегово�:;овъ Клары съ Понбишо. Черезъ нt.с1<олько 
секундъ всt. трое-Понбишо, Рафаэль и Грезильонъ-nочему
то раздъваются и буквально остаются въ одномъ дезабилье. 
Влетаетъ влюбленный въ Клару укротитель звt.рей Криккъ и 
начинаетъ всt.хъ безпощадно хлестать хлыстомъ. Кончается 
все, конечно, благополучно. 

Фарсъ, который шелъ въ трупп-в Сабурова, разнится глав
нымъ образомъ тt.мъ, что въ немъ не было раздъванiя мужч_инъ, 
но это, по видимому, отсебятина артистовъ теперешняго· фарса. 
Это подтверждается и той неслаженностью, съ которой идетъ 
эта· сцена. Артисты придумали "фортель", но еще· сами не• 
знають, какъ его разработать. 

Исполняется фарсъ очень живо. Быть можетъ парнографiи 
подпущено больше, чt.мъ слtдуетъ, но это, какъ кажется, 
ВПОЛН'В по вкусу . мъстнымъ посътителямъ. Съ болы11имъ 
юмоµомъ играетъ Понбишо г. Разсудовъ. Въ выраженiяхъ и 
отсебятинахъ артистъ не ст-всняется и вызываетъ шумные 
апплодисменты. Бойко ведетъ роль Рафаэля г. В. Петипа. Ко
миченъ r. Ваnимовъ въ роли Грезильонъ, г-жа Валентина
Линъ играла Клару не такъ, чтобы очень хорошо, но бываетъ 
и хуже. Костюмъ на артистахъ быпъ не столы<о изящный, 
сколько пикантный, а этого, какъ извъстно, вполнt. достаточно 
для публики фарса. · Л. 

:;, * 
·Х· 

Театръ "АliТЭЙ". 2 августа здt.сь поставили мелодраму "Ве
лизарiй". Этой пьесой когда-то увлекались наши дъды и ба
бушки. Въ доброе старое время не было актера, который не 
nопробовалъ бы своихъ силъ въ заглавной роли. Многiе изъ 
здравствующихъ и понынъ артистовъ созда.пи себt. имя 
именно на nьect. ,. Велизарiй", популярность 1<оторой была такъ 
же яелика, какъ и ,, Ришелье". Эти двъ пьесы одно время бу
квально не сходили съ афишъ провинцiальныхъ театровъ. Но 
увь1, то быr.и дt.ла давно минувшихъ дней. Въ настоящее время 
"Велизарiй" I<ажется и скучнымъ, и ненужнымъ. Bct выкрики 
Велизарiевъ и Юстинiановъ ничего, кромt. досады, не возбуж
даютъ, ибо они прежде всего несвоевременны. Даж,е нетре
бовательную п1·блику "Антэя" они не удовлетворили. Публи
ка слушала пьесу довольно невнимательнои почти совсt.мъ не ап
плодировала, хотя исполняется пьеса очень добросовъстно. 
Картинно и съ пафосомъ читаетъ роль ослt.пленнаго Ве
лизарiя г. Апашеевскiй. Повидимому, артистъ nривыкъ играть 
старинныя мелодрамы. Мt.стами эффектна г-жа Любатовичъ 
ЕЪ роли Антонины, жены Велизарiя. Съ большимъ подъемомъ 
читаетъ роль Юстинiана г. Бутовтъ. Сцена съ народомъ про
ведена артистомъ сильно и ярко. Недуренъ г. Шатовъ въ 
роли Октара. Толковая читка у г. Мартини (Аламиръ). У 
г-жи Ольгиной въ роли Елены нt.сколько тускловатый тонъ. 
Мило поетъ г-жа Дыбчинская (Порфиръ ). 

Срепетована пьеса хорошо. Lo. 

* ·Х· 

Пав11овснiй вокзалъ. Въ программу поспtдняго симфониче
скаго собранiя, прошедшаго подъ управленiемъ г. Ернефельта, 
занончив:.nаrо нынъ свои гастроли, вошла однимъ изъ капи
тальныхъ нумеровъ, 2-ая симфонiя Сибелiуса. исполнявшаяся 
въ первый разъ. Симфонiя Сибелiуса, недостаточно выдер
жанная по настроенiю въ каждой отдtльной своей части, но
ситъ въ общемъ мрачный, безотрадный хара1<теръ, словно сама 
хмурая съверная природа, вдохновлявшая композитора. Наибо
лtе цъльное впечатлt.нiе проиэводитъ вторая часть симфонiи 
(Andante ), имtвшая и наибольшiй успtхъ. 

Г. Ернефелътъ отлично справился со всtми трудностями 
произведенiя г. Сибелiуса и сумtлъ оттънить рt.зкiе переходы 
отъ одноr.о настроенiя къ другому. Вообще, и въ этотъ вечеръ, 
какъ и въ предъидущiе, г. Ернефельтъ проявилъ превосходныя 
т<ачества дирижера. Кромi; того, павловскiй гастролеръ высту
пилъ на этотъ разъ въ качествt, композитора. Его симфони
ческая поэма "Корсrолъмъ", ( наэванiе мъстности въ Финлян
дiи, гдt. впервые христiанство восторжествовало надъ языче-



No 32. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 48t 

УКРАИНСКАЯ ТРУППА. 

Д. А. Гайдамака. 

сними вtрованiями финовъ), изображаетъ- борьбу двухъ религi
озныхъ направленiй, заключающуюся побi,дой христiанства 
надъ язычестномъ, написана очень блаrозвуqно. Въ финаnъ 
ея введенъ весьма эффе1<тно rимнъ Лютера. Но почему побъда 
одного релиriознаrо върованiя надъ другимъ въ Финляндiи изо
бражается г. Ернефель:гомъ въ темпt мазурl{и-это тайна 1<ом
позитора. 

Г. Ернефельтъ имtлъ большой усп'F,ХЪ, 1<аl{Ъ композиторъ 
и дирижеръ. Въ программу концерта вошпи превосходныя по
эмы Рих. LUтpayca "Смерть и просвtтлънiе", неоднокра'l'Но 
исполнявшаяся, и отрывокъ изъ Вагнеровской "Гибели боговъ" 
(Смерть Заrфрида и похоронный маршъ), также хорошо зна
комые публин-в. 

Солистомъ выступилъ и на этотъ разъ г. Смитъ, испол
нившiй въ сопровожденiи rармонiума и струннаго оркестра, 
скрипичный 1<онцертъ Баха (mi majeuг) въ. слегка модернизи
рованномъ стилъ. Въ отношенiи интерпретацiи, симпатичному 
скрипачу наибол·ве удалась вторая часть концерта, сыгран
на_я съ обычными у г. Смита достоинствами. 

На bls солистъ сыrралъ "Ait" Баха изъ его сюиты и 
массу мелнихъ вещицъ, исполненныхъ имъ сочно и прiятно. 

Nem:o. 

Ирестовскiй сад1,. ,.Гвоздемъ" или вi:.рнъе;-очень малень
кимъ "гвоз.дикомъ" .... открытой сцены Крестовскаrо сада, въ 
настоящее время считается 2-хъ-актное обозрtнiе П. И--ва 
.,Сутки въ столиц-в". Въ сущности это ... не обозрtнiе, а р,дъ
якобы· жанровыхъ :картинокъ изъ жизни улицы и Крестовснаrо 
сада. Содержанiя немного, остроты пошлы, стары и отдаютъ 
ра�нузданностью очень сквернаго пошиба. 

· Жалко было смотрiнь на всю труппу, очень порядочныхъ
артистовъ, обреченную читать такую чушь. Все же сп-вдуетъ 
отмtтить за ихъ старательность: rг. Александрова (адвонатъ 
Турусовъ), Шабельскаго (купчикъ) и Гундобина (лакей). 

11.1u.щ,. 

Театръ Озерии. От�tтимъ два спектакля: ,.Безъ -вины вино
ватые" с1:т ужасающимъ Шмагой. Нъчто невообразимое. Нвкто 
г. Чистяковъ, имъющiй къ сцен-в отношенiе, потому что устраи
ваетъ ·дtтснiе балы (не см-вшивать съ другимъ- тоже ,;дътскимъ" 
Чистя:ковымъ), праздновалъ свой бенефисъ (!!). Актерамъ за
правскимъ и уже не молодымъ да будетъ стыдно за то неува
женiе къ сцен-в, какое они· допустили. Г. Чистяковъ долженъ 
оставить прах:ь Шмаги въ совер'iuенномъ покоъ и навсегда. 

27-го iюля шелъ "Брачный бойкотъ" г. Чаргонина. Я слу
шалъ и дивился: не ошибся ли? Играли "Школьные товарищи•· 
Фульда-остроумную и легкую вещицу, очень подходящую для 
л-втнихъ м-всяцевъ. Мнъ объяснили: г. Чаргонинъ а1перъ и 
ученый лъсоводъ. Онъ перед-влалъ "Школьные товарищи" r1 
такъ хорошо, что уже лучше играть по оригиналу. Вопросъ: 
для чего передълывать Фульда? Kai<oe невъжество! Ка1<ое от
сутствiе уваженiя къ чужому труду, 1<ъ литературt,! 

Насколько r. Главацкiй, режиссеръ, проявиnъ энергiи въ 
постановк-в "Ивана Мироныча", настолько холодно отнесся нъ 
Фульда-Чарrонину. Очень неваженъ быпъ r. Хворостовъ (NB. 
Не могу не вспомнить его пре1<раснаrо

1 страдающаrо Василь
l{ОВа въ Бъшеныхъ деньrахъ), сдержанно-холодно игралъ r. 
Дiевс1<iй и "отбывалъ повинность" r. Чубинс1<iй ... У г. Мамон
това, способнаго актера, странная особенность: д·ьлать всtхъ 
изображаемыхъ имъ лицъ дураками. Даже Глумовъ у него 
получился такимъ. Больше серьезности, больше простоты инто
нацiй. Хорошую и стильную фиrур1<у задумала и изобразила 
r-жа Биренсъ. Выражаясь фигурально, она почти одна въ
трудную минуту не покинула Фульда; остальные перешли 1<ъ
беззастtнчивому г. Чаргонину-о, озер1<овскiе изм'!:,нниl{и! ...

Спектакль этотъ быпъ благотворительный, а потому что
то еще читали, п·вли и лилъ дождь. Лилъ очень сильный дождь. 
А авторс1<iе получитъ не Фульда или даже его переводчи1<ъ, 
а г. Ч:1.ргонинъ. 

Не можетъ ли "Союзъ драматическ11хъ nисателеi1" всту
питься? 

1 августа состоялся бенефисъ r. Дiевскаrо. Второй. Шла 
драма Филип пи "Великое Св·lнило". Странная пьеса. Бу пто 

настоящая драма. Но въ чемъ суть? Слооно по Ибсену-генiй 
и соборъ и борьба индивидуальностей, а въ конц·\, 1<онцовъ 
недоумънiе . ., Ферлейтнеръ, какъ солнце сжи,·аетъ все, что 
къ нему слишкомъ близко nоDходитъ". Въ этомъ, что ли, 
1<лючъ? А если въ этомъ, т. е. въ томъ, что сильные побt
ждаютъ . слабыхъ, то это само собой ясно. 

Но роли хороши. Изъ-за ролей и пьесу иrраютъ. Много 
такихъ пьесъ въ нашемъ репертуар-в. 

Г. Дiевскiй игралъ "малое свt.тило". Имълъ усп·Ьхъ, да·· 
вапъ вh1иrрышные и не лишенные эффектности м·)менты. Но 
мнъ нажется, его Размусенъ слиш,,омъ "любовникъ!" Ду
мается, что надо больше искривленiй, угловатости, психологi11. 
Даровитая артистка г-жа ЯнсJ<ая. Нъкоторые моменты испол
ненiя очень интересны. Слабая сторона-невлад·внiе жестомъ, 
срывы съ тона. Очень понравился публикt. r. Чубинскiй, соз
давшi i колоритную фИГУ?У органиста. Съ большей похвалой 
надо отозваться о г ж·в Свободиной-Барышевой. Отм·вчу· 
также начинающаго (ви 11-1мо) актера г. Дальнева. Центрапь
ную роль генiя-архитектора игралъ, кахъ было аноr-1сировано, 
энспромтомъ г. Мамонтовъ. Эrо удерживаетъ перо рецензента, 
ло к�:айней мtр·в, отъ хулы. Но видно r. Мамонтовъ дарови
тый человъкъ. Провинцiальныя кул�сы запылили его. Мягко 
иrралъ r. Хворостовъ. О. Д.

* * 
* 

31-го iюля, рано утромъ, въ Петербурrъ c·i- поt.здомъ ири
новской жел. дар. были доставлены страшно избитые антре
пренеръ театра на Всеволожской, артистъ К. К. Я1<овлевъ
Донской и артистъ Арскiй. По·вздъ сопровождапъ жандармскiй 
унтеръ-офицеръ. 

Ночью, на Всеволожской, произошло нъчто ужасное. 3O-го 
iюля въ театр-в состоялся бенеф11съ артиста Барскаго. За
допго до этого дня ходили слухи, что съ антрепренеромъ 
Яковлевымъ служащiе мt.стнаго торговца Орлова и др. лица 
намtрены учинить расправу и отомститъ за обиду, нан·есен-
ную антрепренеромъ Орлову. 

Въ 4 часа утра, когда въ театр·в 01<ончились танцы, слу
жащiе Орлова и примкнувшiе нъ нимъ хулиганы начали Рс!,З
громъ. Яковлева, искавшаго. спасенiя въ бtгств·в, нtс1<олько 
чеnов1шъ поймали въ лt.су, избили ero. 

Въ театр!; до потери сознанiя избитъ служащiй АлеI{С'ВЙ 
и изувъченъ артистъ Арскiй. Лицо и голова артиста предста
вляютъ изъ себя каную-то окровавленную массу . 

· Буяны дебоширили всю ночь, и успокоились только nодъ
утро. Ихъ было свыше 5O-ти человtнъ. Въ театр-в сорваны 
замки и к_ольца съ воротъ и дверей. 

* * 
:}: 

Павловск-ь. Ансамбль Павловскаго театра выгодно отличается 
отъ обычныхъ лtтнихъ труппъ. 

Къ сожалi,нiю, очень часто ставягся пьесы, положительно 
не стоющiя вниманiя. Къ разряду послtднихъ должно отнести 
пвреводную пьесу г-жи Пухмановой "Друзья до поры до вре
мени" и "Пыль райскаrо дерева", шедшую сначала въ томъ 
же ансамблt. въ Красносельскомъ театръ. Въ первой изъ этихъ 
пьесъ, -- не остроумномъ и грубомъ фарс-в-артисты при
даnи исполненiю н-вснолько фарсовый оттt.нокъ; безъ этоL'О, 
пожалуй, пьеса произвела-бы удручающее впечатл·внiе своей 
безпросв·втной скукой. С. Яковлевъ заразительно весело 
провелъ роль nодрядчина Пингле. Хорошо проведены r•жами 
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Станилевичъ и Гер.асимовой пикантныя роли Марсели и Вик
торины. 

Поставленная 16 Iюля новая 1<омедiя Р. Маршана "Пыль 
райскаrо дерева" 01<азалась rрубымъ фарсомъ, въ которомъ 
комичесl{iЯ попоженiя нагромождены oдlJo на другое безъ всякой 
логической связи. 

На протяженiе трехъ актовъ въ пьес-в разсказывается 
исторiя борьбы хорошенышхъ анrличано1<ъ съ · правителями 
острововъ, ярыми ненавистниками прекраснаrо пола. Конечно, 
побtда осталась за женщинами! Это не ново! 

Спасли фарсъ отъ провала г-жа М. Домашева и. г. Дал· 
матовъ. Первая была оqень изящной и очаровательной миссъ 
Эфель, а послiщнiй изъ ничтожной роли губернатора остро
вовъ создалъ типичную фигуру. 

Усп·вху способствовали и оба Яковлева (К. и С.), со свой
ственнымъ этимъ артистамъ юморомъ разыrрывшiе роли ми
нистра колонiи и секретаря. Можно упомянуть еще г. Ридаля
(адъютанта). 

Какъ nрiятное исключенiе, нельзя не отмътить постанов1<у 
зд'ВСЬ третьей части трилогiи Зудермана. Morituri "-. Фрицинь1<а". 
Разыграна пьеса безукоризненно.Главная и наибол-ве трудная 
роль Фрица толково проведена г. Ма1<симовымъ. Оригинально 
исполнена роль отца г. Новинскимъ. Пьеса имъла значитель
ный усп1,хъ. 

Для гастролей r. Давыдова поставлены были "Свадьба 
Кречинснаrо'' и .Завоеванное счастье" В. Крылова. !<.онечно, 
r. Давыдовъ быпъ неподражаемымъ Расплюевымъ, но въ
общемъ исполненiе пьесы нельзя назвать удачнымъ; напр., 
роль Кречинскаго совсъмъ не удалась r. Новинскому.

Изъ участвовавшихъ въ этомъ спе1<такл-в, какъ всегда, 
им1:1ла значительный успъхъ г-жа Стръльс1<ая. 

"Завоеванное счастье" прошло стройн1,е; роль Горюнина 
иrралъ г. Давыдовъ. Искренностью тона подкупала зрителей 
r-жа Есиповичъ. Недуренъ былъ Ридаль (Осiщкiй). Спектакли
идутъ при полныхъ сборахъ. Bu,rnшii-n Т.

Заграничныя мелочи. 

* * 
·Х· . 

- Извъстный парижскiй имnрессарiо и режиссеръ Антуанъ
находится въ настоящее время со своею труппою въ Лондонt:.. 
Для открытiя съ большимъ успъхомъ шло • На днt:.". 

- Сезонъ лондонс1<.аrо ковенгарденс1<аrо театра въ ны
н·вшнемъ году открылся "Богемою" Пуччини съ Мельба и 
Карузо. Репертуаръ состоялъ изъ цикла вагнеровскихъ оперъ, 
французскихъ оперъ: .. Армада", ,,Le jongleur de Notгe Da111e", 
.,,Фаустъ", ,,Ромео и Джульета". Изъ италiанскихъ 011еръ шли 
"Риголетто", ,,Травiата", .,Аида", ,,Тоска", ,,Паяцы", ;-,Донъ 
Джiованн!:i", ,, Маdаше Бутерфлю". Новинкою былъ также 
,,Евrенiй ()нt.rинъ". 

- Жертвой rрандiознаrо пожара на выстав1{1, въ Миланt,
послужили, между прочимъ, рукописи съ автографами Верди и 
Поннiелли, оригиналъ партитуръ трехъ оперъ послъдняго. 

Дачные театры. 
Ст. Всеволожсная ( Ириновской ж. д.). 9 iюпя состоялся бе

нефисъ С. М. Ратова, выбравшаго для сего случая роль Лу
I{овенка въ пьесъ кн. Барятинскаrо "Его Превосходительство". 
С. М. Ратовъ слишкомъ хорошо извъстенъ Пет�рбурrу, и роль 
эту играетъ не впервые. Артистъ былъ въ удар-в и почти 
наждый "уходъ" его сопровождапся апплодисментами. Заглавную 
роль (Наблоцкаrо) иrралъ К К Яковлевъ-Донс1<ой, какъ 
всеrда-съ большимъ вкусомъ, выдержанно и умно. Недурна 
была Е. Н. Глъбова (Богуславлева), хотя нъкоторый недоста
тонъ темперамента nомъшалъ артисткъ оставить ц1,льное впе
чатлtнiе. Въ роли Алчанова выдвинулся А. А. Анчаровъ. 
Остальные были на своихъ мъстахъ. По окончанiи. пьесы 
С. М. Ратову былъ поднесенъ адресъ отъ труппы и публики 
и лавровый вънокъ. Въ заключенiе г-жи Глtбова, Донс1<ая, 
rг. Ратовъ и Барскiй дружно разыграли сценку г. Н. ф.-Дин
rельштедта "Разочарованiе". 

23-го iюля состоялся бенефисъ Е. Н. Гл1,бовой; была по
ставлена "Заза": бенефицiантк-в лучше удались тъ сцены, 
гдъ Заза является обманутой и ос1<орбленной въ своихъ луч
шихъ чувствахъ женщиной; первый актъ прошелъ слаб-ве. 

Хорошее впечатл1,нiе оставилъ бенефисъ А. М. Барскаrо 
(30-го iюля) роль Освальда въ "Привидtнiяхъ" Ибсена была 
исполнена r. Барскимъ съ чувствомъ и пониманiемъ. Столяра 
Энrстранда хорошо сыrралъ r. Яковлевъ-Донской. Въ четверrъ 
27-ro вм·всто любительскаго спекта1<пя r. Яковлевымъ-Донскимъ
была поставлена драма М. Гальбе "Потонъ", rлавныя роли
были въ рукахъ гг. Барскаrо, Критскаrо и самого режиссера; 
спекта1<ль прошелъ съ усп-вхомъ. Б. Сил:ьверсва1tъ.

Въ Бtлоостровсномъ театрt. 16 iюля состоялся бе1-1ефисъ Н. 
А. Черновой. Шла пьеса М. Дрейера "Семнадцатилътiе. Ар
тистка съ усп1,хомъ выступила въ роли Эрики. Этотъ слож
ный типъ, то полной rлубо1<ой страсти, то безпечно ко1<етли 
вой дtвущки вполнt, удался бенефицiаНТh.'Р.>, Интереснымъ на-

детомъ Фридеромъ былъ г. Немоевс1<iй, хотя сильныя м·вста 
роли артистъ про'велъ нъсколько блъдно. Г-жа Панаева, Анна
Марiя, взяла вполн-в вt.рный тонъ, но внесла слиш1<имъ мало 
нюансовъ въ дальнъйшее исполненiе r. Гурскiй былъ типи
ченъ въ роли дъдушни фонъ Шлетофа. 

Обстановлена была пьеса чрезвычайно старательно. Вообще 
нельзя не отм1,тить симпатичное веденiе дъла этой антрепри
зой, сумt,вшей соединить съ интереснымъ и вполнt художествен
нымъ репертуаромъ-до сихъ поръ прошли "Евреи", ,,Весен
нiй Потокъ", ,,Фимка•, ,,Школьные товарищи", ,,Зима", ,,Та
ланты и Поклонники"-1<райне тщательное отношенiе I<Ъ дъпу. 
Среди остального состава труппы упомянемъ r. Ольrина. У 
артиста несомнвнный темпераментъ, хотя онъ зачастую сби-

. вается на неврастеничеснiй шаблонъ. Недурнымъ Ба1<инымъ 
въ "Талантахъ и Поклонникахъ'· былъ r. Далидинъ. У него 
хорошiя внtшнiя данныя и подходящiй тонъ для свtтснихъ 
ролей. ____ К. В.

Въ Таицахъ во вновь выстроенномъ театр-в иrраетъ труппа 
драматическихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Н. С. Ти
мирева. Спекта1<ли ставятся два раза въ недt.лю. Идутъ пре
имущественно комедiи и фарсы. До сихъ поръ были постав
лены: ,,Нiобея", ,,Сыщикъ", ,,На порог1, веnи1<ихъ событiй", 
"Столиqный гость", ,,Превосходительный 1есть· и .На лон-Ь 
природы". Труппа относит<::я къ дt,лу добросовъстно. Театръ 
пос-вщается публикой довольно охотно. Изъ исполнителей вы
дъляются r-жа Бернаръ. Артистка· имtnа усп1,хъ въ "I-,Jioбe·в" 
и "На noport, великихъ событiй" (Въроч1<а). Г-жи Травина (Щура 
въ "Сыщикъ") и Голицына (Бурбонова въ комедiи ,,,Кто въ 
лъсъ, кто по дрова"), гr. Инсаровъ ( .Столичный гость") и 
Тимиревъ (Пупырковъ). Дальнt,йшiй составъ труппы-г-жи 
Румичь, Мюбечь, Федорова, Григорьева, Щукина и гr. Лю-
бомiрскiй, Востоковъ, Заряновъ и Аnеl{(;:ъевъ. 

Сборы колеблются отъ 250 до 300 рублей. О�д11. 

:К u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Асхабадъ. Въ Асхабад1,, по сповамъ "Зак. Об." ,-якобы 

"уполномоченный" трупны Яворской, изв:встный (?) Николай 
Шереметьевъ, продалъ билетовъ на 500-600 р. за своей под
писью и безслъдно скрылся. 

Вильна. За первый мъсяцъ дt.ла труппы О. 3. Суслова 
недурныя. На кругъ взято 425 руб. Труппа пробудетъ до ] 
сентября. 

Екатеринбургъ. Для Верхъ-Исетскаrо театра М. Т. Строе
вымъ составлена оперная и драматическая труппа. 

Дра"1атиqес1<ая труппа: г-жи М. И. Вепизарiй, Горская, 
Охотина, Валентинова, Ладожская, Волынская, Смурская, Са
нина, Торопова, Шумская, Ивановская, Ланская и др., гr. 
Смурскiй, Выговскiй, Кудрявцевъ, Плотниковъ, Массинъ, Шум
скiй, Ермолаевъ, Золотаревъ, Анинскiй, Воп1<онскiй, Якояnевъ, 
Освъцимскiй, Хотевъ, Ахматовъ, Ларiоновъ и др. 

Оперная труппа, подъ управпенiемъ артиста Императ. 
театровъ r. Орлова-Тенора: rг. Арцимовичъ, Корниловъ, Бо
ровикъ, Кузнецовъ; баритоны: rr. Орловъ, Мироновъ, Драгошъ, 

Серrъевъ; басы гr. Высоцкiй, Ходачукъ, Русановъ; сопрано: 
r-жи Калиновская, Панченко, Мироновичъ, Высоцкая; коло
рат. сопр.: r:жи Шмидтъ, Черкесова; меццо-сопрано r-жи Не
вадовская, Чайковская, Допинская; 1<апельмейстеры: Эйхен
вальдъ, Штокъ, Шаевичъ; хормейстеръ г. Симцисъ; режис
серъ г. Дунавскiй. 

Въ городскомъ театръ, сданномъ Н. Н. Ордынскому, поло
вина сезона до Рождес1ва будетъ драма, , а затt.мр�леr1<ая 
к6медiя и фарсъ. 

Енатеринослаеъ. О-r:ъ 3-го августа получена т�леrрамма: 
,,Сейчасъ вспыхнулъ пожаръ въ театр½. Брянскаrо завода, 
зданiе охвачено пламенемъ". 

Нiевъ. Въ этомъ году истекаетъ срокъ · кан-rракта г. Вор о• 
дая по аренд-в гор. театра. 

- Въ составъ труппы гор. театра приrлашенъ r. Си• 
биряковъ. Капельмейстерами-гг. Сунъ и Паniевъ. 

Нременчугъ. 28 iюля по окончанiи предствnенiя элентробiо
rрафа сгор1,лъ пътнiй театръ, принадпежащiй r. Пашковскому. 
Въ театр1, демонстрировался синематоrµафъ г. Борховскаго. 
Во время пожара, эпектрическiе провода были переръзаны. 
Освtщенiе прекратилось. Вдругъ раздались какъ-бы пушеч• 
ные выстрълы отъ взрыва разныхъ веществъ синематографа. 
Публика начала убъгать. Сnужащiе театра съ трудомъ спас, 
лись. Сгоръвшiй театръ не быnъ застрахованъ. 

Орелъ. Гастроли r. Орленева по провинцiи продоnжаютс�. 
31-го iюля r. Орленевъ выступилъ зд-всь въ "Пр�ступленiи й 
Наказанiи".

Саратовъ. Демонстрацiя въ саду Очкина 27 iюш1. Номеръ 
Дурова съ дрессированными кр�1сами, по распоряженiю адми� 
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нистрацiи, былъ запрещенъ. Публика, узнавъ объ этомъ, на
чала усиленн.о вызывать Дурова и онъ появился, но не на 
сценъ, а въ саду, среди публики, въ весьма оригинальномъ 
видt.: на губахъ у него висълъ замокъ, а на плечt. сидt;ла 
крыса. Это еще болt.е подняло настроенiе публики, шумно 
вызывавшей Дурова. Представленiе не могло продолжаться. 

Смоленснъ. Губернаторъ не сошелся во взлядахъ съ nоли
цiймейстеромъ на попоженiе вещей и разрtшилъ поста-нов1<у 
,.Еарваровъ", ,,Евреевъ" и "На пути въ Сiонъ". 

Харьновъ. Въ составъ оперной труппы rr. Шеина и Бори
сова-Малькова, которая будетъ играть въ Маломъ театрt съ 
15-го сентября, вошли слъдующiя лица; г-жи Маркова (драма
тическое сопрано), Картавина (лирическое сопрано), Дашева 
(mezzo cЬarattere), Мадзарели (сопрано колоратурное), Корса
кова, Машецкая, Дзбановская (меццо-сопрано); rr. Коломбини
теноръ (гастроли), Саяновъ (лирическiй теноръ), Шашкевичъ
(драматическiй . теноръ), Борисовъ - !v'Iальковъ, Савранскiй,
Истоминъ, (баритоны), Горяиновъ, Найден6въ, Шеинъ, (басы).
Дирижеры- rr. Голинкинъ и Коршонъ.

Л. П. Штейнберrъ. 

(Дирижеръ "Новой оперы" 1<н. Церетелли). 

- Въ зимнемъ сезонъ будетъ работать здtсь постоянный
фарсъ. Содержатель сада "Тиволи", для этой цtли снялъ на 
зиму помt.щенiе, гд-в былъ .,Акварiумъ". Программа этого театра 
подъ названiемъ "Олимniя", будетъ составлена изъ фарсовой 
пьесы и кафе-шантанныхъ номеровъ, по прим-вру пресловутаго 
Омоновскаго театра. 

- ---=«-----

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ опроверженiе помъщеннаго въ 27 № Вашего ува

жаемаго журнала письма ученика драматической школы А. И. 
Долинова-Л. Чернова, совершенно извращающаго факты, не 
откажите пом-встить сл-!щующее. 

20 iюня, собравшись на репетицiю, мы узнали о внезапномъ 
отъъздt,, безъ извt.щенiя объ этомъ антрепризы, резонера труппы 
г. Злобина. Г. Мурскiй, режиссеръ, относившiйся ко всt.мъ 
намъ съ товарищес1<ой простотой, былъ справедливо возмущенъ 
поступкомъ г. Злобина и сообщипъ собравшимся въ залt. 
театра актерамъ, что отнынъ онъ будетъ гораздо требователь
нъй и не допуститъ ноrо-либо изъ участниI<овъ труппы манки
ровать своими обязанностями, такъ какъ отъ этого страдаетъ 
дъло. Еъ оrвt.тъ на эти фразы г. Черновъ, сид-ввшiй непода
леку, началъ хихикать. 

Когда-же г. Мурскiй замътилъ ему въ вполнъ корректной 
формt.., что смъяться нечего, Черновъ перешелъ къ очень не
красивой брани, ч1:,мъ вызвалъ возмущенiе всъхъ присутство
вавшихъ. 

Въ отвtтъ на брань г. Мурскiй предложилъ г. Чернову 
уйти и когда послъднiй отказался выполнить это требованiе, 
Мурскiй взялъ его за руки съ намt.рекiемъ вывести изъ залы 
театра. 

Что-же насается кулачной расправы, учиненной г. Смолен
скимъ надъ г. Ч., то о ней 1·оворить не приходится, такъ какъ, 
во�первыхъ, между ними на третiй-же .день посл-в "мордобитiя" 
установились самыя дружескiя отношенiя, а во-вторыхъ, вы-' 

шеупомяну'тая расправа никакого , отношенiя къ инциденту съ 

г. М. не имtетъ, т. к. является результатомъ личныхъ враж -
дебныхъ отношенiй, бывшихъ между г. Смоленскимъ и г. Ч. 

Пр. и пр. М. Ь'ору1,1Jнiй, М. Са.мароао.

М. г. Просимъ не отказать напечатать, что финальной 
. фразы, произносимой въ 3-мъ дъйствiи фарса II Мессалинеттъ", 

исполнитепемъ роли Биберона въ текст-в пьесы не нмtется 
вовсе, а потому вс·в упреки по поводу этой "отсебятины" 
сл1щуетъ по·справедливости отнести къ г. Чернову-Лепковскому, 
позволившему себt, такую "вольность". 

Переводчики Лaлыic1eiii it Cmapoov. 

М. г. Вслъдствiе усиленно распространяемыхъ въ театраль
ныхъ сферахъ слуховъ о снятiи мною на предстоящiй зимнiй 
сезонъ II Новаго театра", въ СП Б., я не перестаю ежедневно 
получать массу писемъ съ предложенiями услугъ отъ гг. ар -
тистовъ и прочихъ прикосновенныхъ къ театру лицъ. 

Не имt.я возможности отвtчать I<аждому въ отдt.льности, 
прибt.гаю къ любезному посредству Вашего уважаемаrо жур
нала, для того чтоnы довести до св1щънiя т-вхъ, ного cie ин
тересуетъ, что ни1<акихъ ни "новыхъ", ни "старыхъ" теат
ровъ я снимать не собираюсь и вообще ни о 1<а1<ой антреприз·],, 
въ данное время не помышляю. 

Примите JJ. Па11,1,.лrс1,iй. 

-�-

jVLалекьkая хр oкuka. 
''·** Программы украинской труппы Д. А. Гайдамани, печа

тающiяся на малоруссномъ язьшt,, сопровождаются слъдующимъ 
пояснительнымъ примtчанiемъ: 

Слiд читати i-ЯJ{ и; и-як ы: I-як йи; ЙО-ЯI< о; :D-ЯI<
йе; е я1< э. Совсъмъ первона•1альный нурсъ граммати1<и 
малорусскаго языка ... 

:J:.;:-,i, Еъ "Петерб. Газ." читаемъ: ,, Вновь назначенный ми
нистромъ земледt,лiя князь Б. А. Васильчиковъ, до своей ад
министративной 1<арьеры, былъ большимъ театраломъ и по
стояннымъ nосt.тите:�емъ Марiинскаго театра". 

Итаl{Ъ, продолжительныя поиски г. Столыпина увtнчались, 
н аконецъ, успtхомъ ... А балету лестно! .. 

·Х·-,:••Х· Еъ одномъ изъ мъстныхъ театровъ готовятъ къ поста.
новкъ оперетку "Гейша" съ участiемъ въ роли Мимозы Ризы 
Нордштремъ. Оперетку ставитъ режиссеръ италiанецъ. На 
одной изъ репетицiй происходитъ сл·вдующая сценна: г-жа 
Риза Нордштремъ, плохо говорящая по- русски, робно про
буетъ вест!( дiалогъ. Режиссеръ-италiанецъ авторитетно сп·в
шитъ ободрить стъсняющуюся артистку: madame, пожалюста, 
сош·аgе, вы ошень корошо говоритъ по-русски" ... 
. ·Х-·л·* Въ послtднее время въ оперномъ репертуар-h все чаще 
встр-вчаемъ оперы стараго италiанскаго репертуара. Переводы 
этихъ оперъ иногда столь "литературны" и изобилуютъ та
кими перлами, что вызываютъ улыбку у самаго отчаяннаго 
ипохондрика, Напримt.ръ, въ "Робертt,-Дiаволъ" хоръ поетъ: 
"въ зако-ко-ко-нъ законъ себ-в поставимъ, для ра-для 
ра-для радости пожить". 

*•:•:••К- Наши оперные артисты большимъ развитiемъ не от
личаются-это старая истина. Въ прошломъ году одинъ изъ 
испо:�нителей роли Марселя въ "Гугенотахъ" загримировался 
старикомъ-евреемъ. Когда спросили, почему онъ придумалъ 
столь нел1:,пый гримъ, он1:. самоуввренно отвtтилъ: .а 1<а1<ъ же 
иначе? вt,дь, Марсель-израильтянинъ? Еъ первомъ актi; ясно 
говорится объ этомъ!" 

Фактъ, честное слово! .. 
*•,❖:!: Изъ публикацiи въ газетатъ "артиста П. Н. Боrда

нова", завъдующаго театральнымъ агентствомъ въ Харьковъ и 
при немъ школой для будущихъ артистовъ: 11 ученичес1<iе пу
бличные спектакли будутъ функцiонированы еженедiшьно въ 
опред1шенные дни". 

Одинаково опредвленно малограмотно-.будутъ л;,� функцiо
нированы" ученическiе спектакли въ опредt,ленные дни или 
нt.тъ ... 

•:•:•:•:• ' Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ въ своемъ отвtтt, на 
запросъ Т. О., намtренъ ли онъ уш1атить

) 
какъ поручитель, 

долгъ за недавно скончавшагося довольно извt.стнаrо провин
цiальнаго артиста (назовемъ его Х), сдtлалъ очень остроум
ный "post script-um": 

"Какъ странно! Х. великоritпно разс1<азывалъ анекдоты, 
весьма недурно игралъ на сценъ, плохо училъ роли и отвра
тительно платилъ долги". 

Своего рода эпитафiя:---.,Здtсь похороненъ" и т. д. 
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ТЕАТРЪ ,,БУФФ Ъ". 

\ Спектакль въ · паль.зу Т. О.). 
В. П. Далматовъ въ роли губернатора. 

(,,ПТИЧl{И пt.вчiя"). 

(: bl 3 р а И С k О е "u 3 i i е И i е". 
(Письмо въ редакцiю ). 

ffi оявившiяся въ газетахъ разноръчивыя и, главнымъ обра
j" .1 зомъ, невtрныя св-1:,дънiя о причинахъ nостигшаго насъ, 
во время сызранскаrо пожара несчастiя, скрываютъ истин
ныхъ героевъ учиненнаго надъ нами якобы "народнаго само
суда", nринявшихъ насъ за поджигателей, благодаря плащу

1 

въ которомъ будто былъ П. Н. Орленевъ. 
Зд-1:.сь все неправда. Вотъ истинные факты: Въ Сызрань 

мы прit,хали въ день пожара, часовъ около 12 дня. По дopor-h 
въ гостиницу видн-tшся небольшой дымокъ отъ загорtвшагося 
на 01<раинt города, съ другой стороны рt1<и КрымзьJ, неболь
шого домиJ<а. Свезя вещи въ гостиницу, мы отправились въ 
театральный садъ повидать кое-ко го по дt.лу и пообъдать. 
Вt..теръ былъ сильный, и, когда мы возвращались въ гости
ницу, nожаръ принялъ грандiозные размъры, но никто не моrъ 
подумать, что онъ перейдетъ съ той стороны ръки и охватитъ 
центръ города. Я прилеrъ отдохнуть и когда минутъ черезъ 
40 вбtжапъ товарищъ-артистъ П. С. Топорнинъ и тревожно 
разбудиnъ меня-я уже увидълъ въ окно, что огонь гуляетъ 
и по ею сторону ръки

) 
кварталахъ въ 5-ти отъ нашей гости

ницы. Вокруrъ все суетилось, укладывалось, стонало, плакало, 
торопилось ... Черезъ 2-3 минуты, случайный взглядъ въ окно 
доказалъ мн-в, что каждая секунда дорога ... Со всей энерriей 
мы все успъли уложи1ь и вынести на улицу. Огонь и дымъ 
уже застилали нашъ кварталъ и въ духотъ при вътръ и зноt. 
люди и животныя метались и бросались, какъ угорълые. Бы
стро связавъ по 2-3 чемодана

) 
гуськомъ мы направились нъ 

полю, причемъ одинъ изъ насъ шелъ безъ поклажи на смt.ну 
переутомившемуся. Такимъ образомъ мы добрались до берега 
Воложки (рукавъ Волги). Что творилось вокругъ, нt.тъ силъ 
описать ... Безумныя лица людей, нагруженныхъ чъмъ-то со
вершенно ненужнымъ, животныя, б-Ъгущiя куда-то и мирiады 
ласточе1<ъ, мечущихся въ огненномъ воздух½.... Отдъльныхъ 
сценъ не берусь описывать, не въ силахъ ... Безум1;1ая паника, 
отчаянiе, горе, смерть на каждомъ шагу и стонущiй ураганъ 
огня, охватившiй въ бъшеномъ вътрt, городъ со всtхъ сто -
ронъ. Треск7:>, обвалы домовъ, церквей, паденiе съ колоколенъ 
коло1{оловъ и огненные листы желtза, лет_ающiе въ. воздух-в, 
какъ пушин·ки ттодъ давленiемъ сгущеннаго rорячаго воздуха, 
наконецъ, взрывъ пороховаrо погреба... это былъ I-lастоящiй 
адъ. Въ S часовъ сrорtлъ до тла весь городъ. Администрацiя 
была безсильна и безпомощна. Къмъ-то былъ пущенъ прово-
1<аторскiй слухъ о поджогt. города революцiонерами, что для 
людей здравыхъ и свидътелей этой огненной бури- очевидная 
нелъnость. Эта провокацiя и сослужила намъ службу ... Итакъ 
мы въ полt, въ 10-ти саженяхъ отъ огненнаrо моря, а во-

кругъ-люди отдъльно, кучками, семьями, въ самыхъ стран
ныхъ nозахъ, костюмахъ... голодные, обозленные, отчаянные, 
растерянные. Случайный мужичокъ съ повозкой и лошадью, 
прii;хавшiй съ деревни по дълу въ городъ, согласился за плату 
сложить на повозку наши вещи и доставить насъ окольными 
путями до вонзала М. К. ж. д., такъ какъ вокзалъ С. В. ж. д., 
откуда намъ слiщовало tхать на Пензу, канъ вс:в говорили; 
сгорълъ. Мы ръшились пъшкомъ (вещи на повозкъ) добраться 
до станцiи. Было часовъ 9 и хотя уже стемнъло, но пожаръ 
давалъ своеобразный· свtтъ, и мы поплелись. Въ перспективt 
было верстъ 5 - 6, но мы все же ръшили добраться до вок

зала, хотя нашъ возница и совътовалъ переждать до свtта, 
предлагая куда-то завезти на ночлегъ. Пока мы шли nолемъ, 
ночь надвигалась все больше и когда .вошли въ пригородную, 
не сгоръвшую часть города (около ръки Крымзы), наступила 
темная ночь. Все, казалось, шло благополучно; отдъльно встръ
LJавшiе насъ въ темнотъ люди, хотя и приглядывались къ 
намъ, но nocлt. одного, двухъ вопросовъ оставляли насъ. Какъ 
ядругъ, раздался крикъ бабы: ,, Кто вы, куда? Стойте!" Мы 
молча двигались впередъ. Крикъ сильнъе: ,,Мужики, мужики, 
вотъ они! проводите ихъ, чего-добраrо подожгутъ!" И сталъ 
вокругъ насъ собираться народъ. Мнъ и теперь жутко, когда 
я пишу эти строки. Мы продолжали молча идти, пока насъ 
не окружила кольцомъ толnа-человъкъ до полутораста ... 
Возбужденные, покрытые копотью пожара, обозленные, съ 
горящими глазами, люди, заставили насъ остановиться, требуя 
отчета: ,,Кто, зачъмъ, I<уда и почему? и Увъренiя, что мы 
актеры, что бъжимъ отъ пожара, что вотъ, въ доказательство, 
наши паспорта и, наконецъ, просьба арестовать насъ, осмот
ръть наши вещи, пока они не убtдятся въ истинъ и, въ про
тивномъ случаъ, даже убить-сдерживали толпу, собиравшуюся 
учинить надъ нами самосудъ. Насъ стали обыскивать, но не 
грабили ... Какъ вдруrъ раздались звонки подъъхавшаrо пожар
наго обоза, и это р-1,шило нашу участь ... Дъло въ томъ, что 
бывшiе въ народной толп-в хулиганы, хотя и подзадоривали 
крестьянъ насъ бить, но сами еще не р·вшались. Пожарные, · 
соскочивъ съ боченковъ и войдя въ толпу, подъ предлоrомъ 
обыска, nервымъ дъломъ, обобрали насъ со словами: ,, Что съ 
ними церемониться", начали дъйствовать, при участiи хулиrа
новъ ... Тутъ было все: и оглобли, и колья и удары обухомъ 
топ(Jра и крики: ,, на смерть. на смерть, бей поджигателей!" 
Лично я не терялъ сознанiя� хотя и обливался кровью. Я бьщъ 
вполн-в убtжденъ, что минуты мои сочтены и молилъ судьбу 
о скорtйшемъ конц-в. П. Н. Орленеву и мнъ досталось больше 
всъхъ, такъ какъ и лежа мы продол'>Кали ихъ уговарюзать. 
Осталс.ные же (П. С. Топорнинъ, К. П. Орловъ и В. П. Кась
яновъ) отъ первыхъ-же ударовъ потеряли сознанiе и ихъ счи
тали уже убитыми, хотя и продолжали наносить имъ удары 
камнями, сапогами и т. п. Наконецъ, и мь1 замолкли. Когда 
рtшили, что покончено со всъми, безчинствовавшiе постепенно 
разошлись, и мы среди улицы, въ лужахъ своей крови, оста
лись лежать, окруженные немногими мужи1<ами и бабами, 
смутно чувствовавшими, что произошелъ "rръхъ" _и что убили 

(Спектакль въ пользу Т. О.). 
В. Н. Давыдовъ въ роли Донъ-Педро. 

( ,, Птички пъвчiя"). 

(какъ они: считали) людей-неповинно. На мой стонъ "пить", 
притащили намъ ведро съ водой, полагая, что .дълаю.тъ по
слъднюю услугу умирающимъ. Случайно оказавшаяся въ толп-в 
спасавшаяся отъ пожара .сестра милосердiя r-жа, .Е. П. Бро-
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дасова приняла въ насъ горячее участiе и долго тщетно умо
ляла перенести насъ въ избу (шелъ дождь и мы лежали на 
дорогt) мужики боялись, чтобы имъ отъ другихъ за это не 
досталось. И вотъ, обливаясь кровью, ночью въ грязи, дрожа 
отъ холода и потери крови, мы лежали на у лицt съ разбитыми 
головами, нока не нашелся храбрый мужикъ, р·tшившiйся 
впустить насъ въ избу. Этотъ переходъ въ избу, лежанье на 
земляномъ полу съ грязными тряпками подъ головами ... Эту, 
ужасную ночь я никогда не забуду! Наконецъ, нашлись добрые 
люди, доставившiе на�ъ на крестьянс1<ой телtг·в къ вокзалу, 
гдъ комендантъ станц1и r<нязь Оболенс1<iй, принявъ въ насъ 
горячее участiе, отправиnъ насъ въ приво1<Зальный военный 
госпиталь, гдt намъ оказали первую помощь, и сов-втоваnъ 
торопиться въ Пензу r<ъ опытному хирургу. 

Теперь мы всt здоровы, начали работать. Какому чуду 
приписать, что мы не только остапись живы, но даже и не 
калъки-мы не въ состоянiи себt отдать отчета. Просимъ 
редакцiю пом-встить эти строки, а друriя газеты перепечатать. 

Артистъ Н. l. Орлоо1,, режиссеръ труппы П. Н. Орленева. 

jУiь1слц )Корж-ь 3аиаu о meamp\. 

r. 

·r-1 ри
х
одится слышать 

МН'БНi:, 
б

у ДТО 

въ
"
старину театръ, съ его скуднои и условнои обста}Ювкой, доставлялъ зрителямъ, благодаря крупнымъ дарованiямъ прежнихъ артистовъ, больше наслажденiя, чiмъ театръ ныr-гвшнiй; зрители даже не замi,чали ни внiшнихъ недостатковъ, ни плохой игры второстепенныхъ исполнителей; отсюда выводятъ заклюl1енiе, что ансамбль и тщательная обстановка театра ненужны. Та1{ъ-ли это? Дi;йствительно ·ли зрители не зам-tчали недостат1ювъ стараго театра? · Любопытно въ этомъ отношенiи припомнить м1-1iнiе о театр-1, выдающейся личности стараrо ярсмени-Жоржъ Зандъ. Имя знаменитой писательницы еще недавно, въ r 904 г., вспоминалось на страницахъ мноrихъ нашихъ журналовъ (по случаю исполнившаrося r оолiтiя со дня ея рожденiя); однако, о взг лядахъ ея на театръ, кажется, ни.rдi не говорилось. Вообще }К. Зандъ, какъ театр:.1Jш.а, извiстна мало; соцiальные вопросы, которыхъ она касалась въ своихъ произведенiяхъ, ея широкая, гуманная проповiдь-вотъ что привлекало въ свое время вниманiе ея читателей. А между тiмъ, )I{оржъ Зандъ была страстной театралкой. Она сама, будучи уже нс молодой женщиной, rовоjштъ о себi, что и ног да, собравшисh въ театръ поскБ того, какъ долго была лишена этого удовольствiя, она об-вдаетъ наскоро, торопитъ· своихъ • спутниковъ, при поднятiи занав-вса ощущаетъ сердцебiенiе, не отрывается отъ сцепы. «Надо мной см-tются, говоритъ она, но мнi; это все равно, такъ увлекаетъ меня тотъ воображаемый мiръ, который я вижу передъ собою». (G. Saшl, Histoiгe de ша vle, III р.) Чего-же требовала }К. Зандъ отъ театра? Объ этомъ даетъ намъ понятiе повiсть ея «Le сЬаtеап des Deseгtes»� · Содержанiе этой повiсти таково: группа молодыхъ артистовъ собирается въ замк-t

1 
принадлежащемъ старому артисту Боккаферри, rоря 11ему поклоннику искусст�а, мечтающему о крупныхъ реформахъ въ театральномъ дi,лi. На устроенной ими въ зам кi небольшой домашней сценi, молодежь старается приложить на дiл1; теорiи своего учителя. Описанiе этого, если можно такъ выразиться, образцоваго·, идеальнаго театра, разсужденiя дiиствующихъ лицъ объ искусствi, въ оса-. 

бенности рiчи самого Бою<аферри, все это эна1<0-митъ насъ со взглядами }I{. Зандъ на тса1:ръ. Первымъ и главнымъ I<ачествомъ всякаго актера, говорить )I{. Зандъ, - должна быть правдивость, естсствtrшость исполненiя (le vгai). Что такое актеръ, лишенный этого существеннаго I<ачества? А между тiм·ъ, rоворитъ она, актеровъ, исполненiе 1юторыхъ было-бы жизненно, естественно, по•1ти не существуетъ (ходульность въ исполненiи была гораздо бокJ;� развита въ эпох у }I{. Зандъ, чiмъ въ н::�ше время). Неестественность актеровъ является вслtдствiе неестественности сценической обстановки, среди которой имъ приходится играть, и нелiшыхъ, неправдонодобныхъ пьесъ, въ которыхъ приходится выступать. «Неправдоподобность обст:нюВI<и, характсров·ь, разговоръ даже самыхъ костюмовъ,-вотъ 1по охлаж:даетъ вдохновенiе истиннаrо артиста, 1<оторый не можетъ мприться съ фальшью>). Истинный талавтъ требуетъ исти1-11-ю-:-:удожественной среды, чтобы проявлят,, себн во всей поJшогБ-та"овз. основная мысль пов·13сти; и авторъ посл·hдовательно с� развиюетъ. Актеръ съ развитымъ вкусомъ нс можетъ хорошо играть плохую пьесу. « Что глупtе актера, который ведетъ съ увлеченiемъ неправдоподобныя сuены и съ ж�ромъ произноситъ нел-впые монологи!>) - rоворитъ Боккаферри. - Отъ того, что сочиняютъ подобныя пьесы, да вдобаво,,ъ ставятъ ихъ съ достоиной ихъ нелiпостыо, отъ того то и нiтъ правдивыхъ актеровъ». Что касается обстаr-ювr<и на сцен-!;, то она доллп-1а да• нать полную жизю::нную иллюзiю, и при томъ нс только зрителямъ, по и исполнителямъ; исполнитель долженъ 'Чуистловтпъ себя тiмъ Jшцомъ, 1<0-торое онъ изображаетъ, а потому ничто в·ъ ОI<ружающемъ нс должно напоминап ему, что онъ <<играетъ)) на сцен·J;; безобразный видъ обратной: стороны I<улисъ, выrлядывающiе изъ-за кулисъ товарищи, даже рампа-все это развпекаетъ, расхолаживастъ артиста, и все это доюю-ю быть уни чтож.ено. Въ маJ1еньrюмъ театр-[; Боккаr��ерри рампа отсутствуетъ; въ подробномъ описаюи сцены на кладбищi въ Донъ-}I{уан-J;, мы видимъ, что свtтъ падаетъ сверху, «l{акъ-бы от ь нсбесныхъ свiтилъ»; входы за кулисы уз1ш и тtмны, освiщены л_ишь свiтомъ, тдающимъ со сцены, и такое устройство позволяетъ участвующимъ слiдить за ходомъ дiй· ствjя, ост.�ваясь невидимыми для тiхъ, кто въ данную минуту на сценi. На заднемъ план1; отсутствуетъ та <rискусственная даль, которан обманываетъ взоры зрителей, но на которую актеры натыкаются въ rлубинi, сцены>>; в�-. той-же сценi на кладбищi заднiй планъ составляетъ каменная стiна, не нарисованная, а искусственно сдiланная. Кладбищенсr,iя деревья переплетаются надъ головой исполнителей, азаними просв-вчиваетъголубойхолстъкакъ бы небо; такъ-же-- вiтками и голубымъ холм 

стомъ, теряющимся въ полутьмi-замаскированы иузкiе выходы на сцену. Словомъ, ни одна мелочь не упущена для того, чтобы сами исполнители чувствовали себя не на сценi, а въ уголкi, настоящаго стариннаго кладбища. Такое-же вниманiе должно быть обращено и на друriя. подробности постановки. Историческiе костюмы, наприм1:,ръ, въ образца -вомъ театр-:в Боккаферри, <<кажутся взятыми съ r,акого-нибудь фамильнаго портрета)); каждый бантъпредметъ особыхъ заботъ. Ту1 ъ не . допускается <<атступленiй отъ истор�trеской правд.ы, когда af\-



486 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №. 32. 

теръ, уступая м-вщанскимъ вr<усамъ публики, смяг
чаетъ то, что было страннаrо и преувеличеннаго въ 
старинныхъ модахъ)). 

Т очнаrо описанiя устройства своей идеальной 
сцены - кромi:; псмногихъ, приведенныхъ выше, 
подробностей -
Ж. Зандъ не 
даетъ; это по-

черкиваетъ она 
главную черту, 
характеризую
щую а р т  и
стовъ - героевъ 
ея пов-всти-ихъ 
горячую любовь 
къ дiлу; въ этой 
любви къ искус
ству, и въ друж
ной СОВМ'БСТНОЙ 

работ-в - залогъ 
ихъ усп'Бха. Они 
сами-и декора
торы, и костю
меры ( среди нихъ 
есть не только 
актеры, но и ху
дожники - живо
писцы)-ВС'Б ЛIИ 
искренно стре
мятся достигнуть 
истинно-худо-· 
жественныхъ ре
зу льтатовъ. 

ОПЕРНЫЯ

выигрываетъ въ плохомъ антураж·!; ... В-вдь театръ, 
прежде всего, область коллективнаго творчества. 
Холодная игра одного актера передается вс-вмъ дру.· 
гимъ. Напротивъ, хорошее на сценi стало-бы . пре
краснымъ, прекрасное совершеннымъ, волненiе ис-

АРТИСТ К И. 

полнителя пере
ходило-б ы въ 
истинную, г лу
бокую страсть, 
если-бы избган
ный талантъ не 
былъ одинокъ 
на сцен-в, какъ 
теперь, если�бы 
его поддержи
валъ и вооду
шевлялъ анту
ра:жъ. Для того, 
чтобы ка:ждый 
былъ хорошъ и 
естественъ, вс.l; 
должны быть  
хороши и есте-
ственны>>. 

<с Бойтесь за-
в и с т л ива г о  
стремленiя вы
ставлять толы,о 
себя! Бойтесь 
его, какъ чумы!>> 

«Героиня про· 
изнесетъ свой 
.монологъ безъ 
воодуш евлен1л, 
еци наперсница 
будетъ слушать 
ее съ глупымъ 
видомъ ».. Необ
ходим о ст ь ан
самбля даже въ 
т омъ старин
номъ театр'В, г д·J; 
д·.f:;йствовали еще 
с<rероини съ на
пер с н и ц  а ми» 
( coпfideпtes ), чув
ствовалась истин
ными ц-внителя
ми такъ-же жи
во, какъ . чув
ствуется теперь. 

Разумiется, не 
0дной внiшней 
сторонi посвя
щается столько 
тру да .. Разработ
ка роли требуетъ 

А. Ю. Боль.ска. 

Художествен
ныя, правдивыя 
пьесы, естествен:
ное исполненiе, 
полный ансамбль, 
строгiй реализмъ 
обста новки: . и: 
вс-вхъ деталей--,. 

. всi эти I{ачества 

отъ артиста непрестаннаго труда: и постояннаго на
пряженiя всiхъ душевныхъ силъ; артистъ не дол
женъ терять времени и въ антрактахъ, онъ и между
отдiльными своими сценами не долженъ ничiмъ 
отвдекать�я; онъ отдыхаетъ физиче_ски, но· не дол
женъ I_IИ минуты терять изъ виду своей роли. Ис
полнеюе той или другой роли обсуждается вс_i;'ми 
членами труппы совмiстно:

Хорошiй ансамбль является одни·мъ · изъ важнiзй
щихъ условiй хорошаrо . театра .. Боккаферри rово
ритъ: с<Большая .ошу1бка думать, что хорошiй актеръ 

влiяютъ одно на 
другое, вс-в вытекаютъ одно изъ другого, и всв 
необходимы для хороша го театра.· 

Такой истинно-художественный театръ, - гово
ритъ }Коржъ Зандъ - имiлъ-бы. воспит�тельное 
влiянiе на публику; тщъ, когда въ пьес-в бу дутъ хороши 
не одни ·только исполнители главныхъ ролей, то въ 
сценахъ, гдi являются одни лишь второстt:пенныя 
лица, публика будетъ испытывать не ;муку, какъ те
перь, глядя на кривлянья отвратит'ельныхъ актерQв1:,, 
а съ у довольствiемъ бу детъ слi;дить за .uсiми. �о
дробностями пьесы.· Театръ «будетъ. школой дд. 
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публики; изъ несправеддивой и тупой, какова она 
теперь, она станетъ добросовiстной, внимательной, 
будетъ цiнить хорошiя · пьесы и преданныхъ д-tлу 
актеровъ. А до тiхъ поръ, и.. не говорите мн,J; о 
:геатрi.; право, это искусство, можно сказать, погибло 
на свi;тi; понадобятся всв силы истиннаго генiя, 
1побы воскресить его)> ( слова Боккаферри). 

Тема, которой касается }К. Зандъ, очень обширна*) 
но она, какъ уже было замi;чено, не развиваетъ ее 
подробно, а лишь намtчаетъ. 

Создать истинно-художественный театръ, какъ 
онъ представляется автору, чрезвычайно трудно, 
1юнечно. Но вотъ что говоритъ объ этомъ Бокка
ферри, какъ-бы въ . напутствiе своимъ молодымъ 
друзьямъ: 

«Вы молоды, дружны, вы теперь понимаете искус
ство, � можете попытаться обновить его. По край
ней М"Брi стремитесь I{Ъ этому, надi;йтесь; если все 
это только мечта, если то, что мы здtсь дiлаемъ
только забава, все·таки она поло:житъ на васъ от
печато къ, возвыситъ васъ надъ заурядными актерами 
и ложными знаменитостями�>. 

II. 

Особенную ·трудность въ созданiи театра, о 1н1-
торомъ мечтала Ж. Зандъ, представляетъ, ка1{ъ у:же 
было сказано, то, на чемъ она особенно наст::�иваетъ
сцена, дающая иллюзiю самимъ исполнителямъ; не
льзя забывать, что въ небольшомъ театр{; декорацiя, 
которая доюкна производить впечатлiнiе на зри
телей, сидящихъ далеко, вблизи будетъ груба и не
с-:тественна, и т. д. Потому-то, в-kроятно, Ж. Зандъ 
любитъ маленькiе театры, съ маленькой сценой и 
маленькой зрительной залой. 

Она ·говоритъ обь этомъ въ предисловiи къ на
писанной ею маленькой пьеск-J; въ I дiйствiи ccLa 
ппit de Nofl)), на сюжетъ сказки Гофмана сс]Jfейстеръ 
Фло)). 

Пьесr{а эт:.1, игранная въ имiньи Ж. Зандъ, Но
ганt (Nol1a11t), на домашней сценt, и можетъ быть 
сыграна, по ея мн-Jшiю, только въ очень м:�лень
комъ мiст1., передъ небольшимъ кружкомъ . зрите
лей, потому что въ этой фантастической вещиц,J:; 
оживаютъ и движутся настоящiя дi.тскiя игрушки, 
бiгаютъ мыши, кричатъ сверчки, сова, словомъ -
. все эффекты, пропадающiе на далекомъ разстоянiи. 
По этому поводу Ж. Зандъ говоритъ ·слiдующее: 
«Если-бы были произведены многочисленныя попытки 
(постановки пьесъ, въ которыхъ мелкiя детали игра
ютъ важную роль), публика могла-бы оцiнить те
атръ такого рода, ;rдi; постановка отличалась-бы 
большой .тщательн�)стью и гдt, передъ избраннымъ 
кружкомъ зрителей, изображались-бы тонкими, изящ
ными артистами произведенiя, которыя будятъ мысль, 
чувство . или воображенiе, не прибtгая къ сильнымъ 
эффектамъ. Uослiднiе всегда будутъ �ужны въ 
большихъ театрахъ; теперь стремятся къ тому, чтобы 
театръ моrъ вм-вщать толпы зрителей,· и чтобы 
сцена давала грандiозн:ыя .и.ллюзiи. Это прекрасно, 
но желательно было-бы однако, чтобы вм-tс:гt съ 

*) Трудно пере..;ислить вс-в вопросы, какiе хотя мимоходомъ 
затраrиваетъ Ж. Занцъ въ своей пов-всти; можно упомянуть 
однано о "сценической импровиэацiи", которой отводится ши
рокое мъсто, Понлонница италiанскаrо народнаrо театра, гдъ 
актеры, условившись заранtе относительно сюжета и общаrо 
хода дtйствiя, импровизируютъ дiалоrи, она ·то-же переноситъ 
и въ свою повtсть, rд½. молодые артисты импровизируютъ на 
сюжеты, то выдуманные ими самими, то взятые даже иэъ клас
сической литературы-хотя-бы тотъ-же Донъ-Жуан:ь. По мнъ
нiю Бокнаферри, этого идеапьнаrо учителя драматическаrо 
искусства, это развиваетъ способность художественнаго твор
чества въ его молодыхъ ученикахъ. 

т-tмъ сохранялись и даже создавались вновь ма
ленькiе театры, которые соперничали.:.бы между со
бой въ изобрiтательности и сохраняли-бы традицiи 
«интимнаго)) искусства. Чiмъ больше будемъ мы 
увеличивать сцену и отдалять зрителей, тiмъ бо
Jгtе будемъ мы уничтожать .жизненную правду на 
сцевi ... 

... Авторъ и исполнители, чтобы производить впе
чатлtнiс на огромную толпу и на дальнемъ разсто
янiи, должны бу дуть ОТl{азываться отъ врожден
ныхъ, индивидуальныхъ качествъ своего дарован.iя и 
прибiгать къ общимъ, банальнымъ эффекта,мъ, им½· 
ющимъ иногда роковыя посл�Бдствiя для таланта ... 

И теперь уже условiя большихъ оперъ вредно 
д"Бйствуютъ на голоса; и теперь уже на большихъ 
сценахъ игра актеровъ стала условной и вблизи не 
д::�етъ того наслажденiя, какъ издали. 

Г. Гауптманъ съ сыномъ . 

... Для истинно ориrинальных'Ъ талантовъ нуженъ 
небольшой rреческiй храмъ; они гибнутъ въ гро
мадноМ:ъ византiйскомъ riиpк-t)>. 

(G. Sa11d-Thea1·e de . NоЬапt. А veгtisseшeпt а. <<La 
11L1it de Noёl)> ). . · 

Въ посл-вднемъ отрывкt особенно зам-втно сход
ство съ направленiемъ новi;йшаг·о театра: теперь мы 
именно видимъ стремленiе изображать на сценi не 
потрясающiя событjя, не р-tзкiе эффеr{ТЫ, а тон
чайшiя движенiя души, въ с·оединенiи съ м.ельчай
шими ннiшними жизненными подробностями, имi
ющими .несомн-tнное влiянiе на челов-tка; мы видимъ 
это и у Меттерлинка, и у нашего Чехова. Даже 
такiя детали, какъ пресловутые сверчки нашего 
московс1{аrо Художественнаго театра, находятъ м-в· 
сто въ театральныхъ мечтахъ Ж. Зандъ. , 

Итакъ, новi3й:шiя те_атральныя стремленiя встр-в
чаютъ отголосокъ въ мысляхъ замtчателъной жен
щины стараго �ремени. Не представляетъ-ли это 
собою лишнее доказательство того, что въ этихъ 
· стремленiяхъ сказываются дi;йс твительныя требованiя
искусства?

О. Андреева. 

� 
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х 1J э 6 t 3 а а м о. 

Сергi,й Николаевичъ (протягивая руки къ 
зв-вздамъ): 

Прив·!:.тъ теб·в, мой далекiй, мой неизв-1:,сп�ый 
друrъ! 

Мар у с я ( прот ягивая руки къ землt. j: 
Привътъ тебъ, мой милый, МОЙ страдающiй 

братъ! 
Л. Авдреевъ. ,,!Съ зв·I:здамъ", д'lliicтвie IV'. 

десят�и тысячелiтiй живетъ челов-.lщъ, брошен
выи на ничтожную планету, несущуюся съ 
б-вшеною скоростью по без1юне[шому про

странству; онъ живстъ, не зная зач·l;мъ, скованный 
ц-l;пью великой тайны, и это незнанье--самое страш
ное, самое глубокое изъ его страданiй. Но онъ 
живет1-,... и эта .жизнь окружаетъ его цiлымъ 
оксано:,п страданiй, страданiй иного порядка, но 
для него столь же нестерпимыхъ и ужасныхъ. Т{огда 
онъ, отвер11увшись отъ неба, опускаетъ сво11 взоры 
на землю.�ю�iсто перваrо вслию1го во11роса «:iа 11·Ьмъ 
жит12,> в·ь его душ--J; встаетъ другой грозный попросъ 
«r<акъ жить?» Отступая въ бсзсилiи персдъ перRымъ, 
•rслов·kкъ напрягаетъ вс\:; силы 1<ъ p1шeJJiю второго
вопроса и I<Ъ уни lпожснiю непосредственно близ1шхъ
ему-земныхъ, реальныхъ страданiй; . зд·k-:ь н:ии
нается борьба за жизнь, переходяrдая въ борьбу со
нс-tмъ у:ж:асомъ и зломъ, наполняющимъ землю. Но
не вс-s у 1rаствуютъ въ этой борьб-в: есть люди, ко
торые вперили свой взоръ въ _., в·l;ч1-юсть и - имъ
стали чужды суета земли и человiческiя забот1J о
неурндицахъ здiшней жизни; эти люди словно
поднимаются надъ землею и ихъ взrлядъ направленъ
лишь к·ъ небу, къ зв-взд�мъ... «Къ звi.здамъ» ...
такъ назы_вается новая пьеса Леонида Андреева. Въ
НеЙ nередъ НаМИ ДGа лагеря, два разряда Людей:
одни-поглощены всец-tло }I-шзнью, борьбой за жизнь;
это-д-tти земли.-«Отеuъ, я �е могу уити отъ
земли, я не хочу уходить отъ нся: она такъ несчастна.
Она дышитъ ужасомъ и тоской, но я рождена ею
и въ крови моей я ношу страданiп земли. Мнi
чу:жды звiзды, я нс знаю тi;хъ, кто обитаетъ тамъ.
Какъ подстр·вленная птица, душа моя вновь и вновь
падастъ на землJО)), говоритъ Маруся. Но что этотъ
ужасъ и тоска жизни для человi;ка, который видит1,
вrьц,uостъ? Такой челов-tкъ въ пьесi; · Андреева
одинъ-Сергi;й Терновскiй. Послушаемъ его. <<Я
думаю о прошломъ, и о будущемъ, и о земл-в, и
о т-вхъ З!3'БЗдахъ-обо всемъ. И въ туман-в прошлаrо
я ви:жу мирiады поrибшихъ; и въ туманi; бу дущаго
я вижу мирiады тiхъ, кто поrибнетъ; и я вижу
1шсл1осъ, и я вижу вездi; торжествующую безбрежную
жизнь-и я не могу плакать объ одномъ!>> ... <<Смерть,
1-!есправедливость, несч�стья, вс-i; черныя тiни земли
вотъ суетныя заботы>>.

Верховцевъ. «Значитъ, явись завтра новый Напо
леонъ, новый деспотъ, и зажми весь мiръ въ жел�.lш
номъ кулакi.-это тоже будетъ суетная забота?» 

- «Да ... Я такъ думаю>>.
Передъ нами два совершенно различныхъ мiро

воззрiнiя, сопоставленныя авторомъ, но не приведен
ныя имъ къ внутреннему конфликту въ одномъ 
человiк-в. Cepriй Терновскiй работаетъ и живетъ 
въ другой плоскости, чiмъ окружающiе его; у 
него свои, высшiя цiл�. <<Туда, въ эту синюю 
глубину посылаю я мой взоръ, и онъ скользитъ въ 
пространствахъ и настигаетъ то, чего никогда, ни
ноrда еще не вид-влъ человi.къ. Я зову .и оттуда, 
изъ мрака преисподней, выползаетъ на мой зовъ 
трепещущая тайна. Она корчится отъ злобы и 
стр:tха и грозитъ раздвоеннымъ языкомъ и морrаетъ 
ослiшi.Iими глазами-безсильное жалкое чудовище. 

И тогда я радуюсь, и тогда я говорю въ вiка и 
лространства: привiпъ тебi;, сынъ вiчности! При
яi.тъ теб-k, мой неизвi;стный и далекiй другъ!)) 

Итакъ--какъ бы два мiр:1; но и тамъ и здi;сь
стремленiе, тамъ и здi;сь желанiя и цi;ли, ·хотя и 
совсi;мъ разнородныя. А что же есть еще у чело
вtка-внi всейэтой борьбы?Соз�рцанiе.Какъглубоко 
характеренъ въ пьесt Андреева Житовъ-всликiй 
символъ безмолвнаго созерцанiя ! «Я, Инна А11ек
сандровна, смотрi;ть люблю. Какъ все это вообще. 
У насъ въ деревн·в бугоръ былъ, такъ я, мальчишкой 
еще, по цiлымъ днямъ сид1;лъ, смотр·влъ все. Я 
иастрономiсй-то занялся, чтобъ смотрiпь, ::t вы tшслять 
не люблю: не все ли равно, 20 миллiоновъ миль 
или 30. И разговаривать я тоже не люблю>>. Д-.kй
ст)jительно, не все ли равно? А вотъ еще: «У меня 
воспоминанiй не бываетъ. А вt1рочемъ .. Хорошо 
въ Нью-lорк{; было: жилъ я въ гостиниц-в на самой 
шумной ихней улиц-t, и балконъ у меня был1, ... 

Верхоо'цсоъ «Ну?)) 
- <<Такъ вотъ: хорошо очень было. Сидишь и

смотришь: какъ это они тамъ ходятъ, iшдятъ. 
Воздушная дорога. Интересно. 

Аuнл. У амсриканцевъ высокап культура. 
- <(.1Ьыт,, я ne объ это.л1ъ. А та1съ юиперr.сно 0 1tенъ.
Въ самомъ д1.лi;-смотр·.kть, только смотр·вть,

а--зшч1ь.м1; асс это,-не все ли равно, пе все ли 
равно, щщгда все это умретъ, и ны и я и горы)), 
каr<ъ говоритъ Петя ... 

Но кто :же правъ: Терноsскiй ли, С'lитающiй 
<<смерть, несправедливость, несLJастья, вс·Б черны-я тt
ни землю>-суетными заботами, или же т1-другiе: 
Анна, не понимающая «какъ люди могутъ столы<о 
времени глаз-вть на небо, когда на земл{; все устро
ено такъ плохо>>, Петя, говорящiй, что «бываютъ 
минуты, когда работать надъ ч-tмъ нибудь неlrестно)>, 
.Лунцъ, проклипающiй «звiзды)), отверrающiй на
уку съ ея в-вчными ц--влями, чтобы отдать себя лю
дямъ, посвятить себя земл-Б? ... 

Едва ли нужно отвiLrать на этотъ вопросъ, но 
ставя его, невольно видишь передъ собой то пят
нышко, которое попало на солнце нашего великаго 
русскаго движенiя и которое заставило, наприм-връ, 
Д. С. Мережковскаго у дарить въ набатъ по поводу 
грядущаго хама; невольно вновь слышишь грубыя 
ноты, 1-юторыя звучали въ зам-вткахъ М. Горькаго 
<<О мiщанств-t», и которыя продолжаютъ уаорно 
звучать, дыша такой ненужной нетерпи мастью, та
кимъ «М'БЩаНСТВО.\1Ъ» ... 

Великая русская революцiя не имitтъ себi па
раллели въ исторiи; ея кипящая лава выбросила уже 
сотни такихъ героевъ, передъ которыми бл-l;днi;ютъ 
легендарныя фигуры Рима и Спарты. Мож:но ли 
допустить, чтобы движенiе русскаго народа сопро
вождалось пренебреженiемъ къ высшей · культурi; 
челов·вческаго духа? Нельзя забывать, что когда бу
детъ устроена жизнь, настанетъ пора общей (а не 
сосредоточенной въ единицахъ, какъ теперь) работы 
иного, высшаго порядка, чiмъ работа, имi;ющая 
своей конечной цiлыо утвержденiе общаго вн-Iшшяго 
благополучiя; послi;дняя-лишь первая ступень той 
великой л-.встницы, I<оторая приведетъ челов,Jща «къ 
звiздамъ >) ... 

Но я слышу взволнованн�й голосъ .Лунца: «Гг., я 
прошу... это нельзя такъ оставить. А убитые! 
Н1.тъ, rr., нс только тi, кто мужественно боролся 
и погибъ за_ свободу, а вотъ эти... жертвы. Вi;дь 
ихъ миллiарды, вiдь он-в же не виноваты. . а ихъ 
убили!)): .. Отвiтимъ же ему примиряющими с,повами 
Сергъя Т ерновскаго: <, У мираютъ только тi;, кто 
убиваетъ, а тi;, ;кто. убитъ, кто растерзанъ, кто 
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сожженъ-т--в :живутъ вiчно. Нiтъ смерти для че
ловiка, нiтъ смерти для сына вi1шости! Въ хра
махъ древнихъ поддерживался вiчный огонь. Испе
пелялось дерево, выгорало масло, но огонь поддер
живался вiчно. Развi ты не чувствуешь его-тутъ, 
вездi? Разв{; въ себi не ощущаешь его LIИСтаго 
пламени? Кто далъ тебi эту нiжную душу, · чья 
мысль, улетiвшая изъ бреннаго тi;ла, живетъ въ 
тебi- ты можешь ли сказать, что это мысль твоя? 
Твоя душа лишь алтарь, на которомъ свершаетъ 
служенiе сынъ в,вчности! (Протягиваетъ руку къ 
звiздамъ). Привi.тъ тебi, мой неизвiстный, мой 
далекiй другъ! » 

Марус.я. Я пойду въ жизнь. 
- «Иди! Отдай ей то, что ты взяла у нея же.

От дай солнцу еготепло. Ты погибнешь, какъ по
гибъ Николаи, какъ гибнутъ т-в, кому душой своей, 
безмi;рно счастливой, суждено поддерживать вiч

вый огонь. Но въ гибели твоей ты обрiтешь без
смертiе. К ъ звiздамъ! >) 

Б. Силъверсванъ. 

Пepe6opomu 6-ь nocmaиo6kb. 

повидимому, мы наканунrв коренныхъ реформъ 
сщ:нической: постанов1-ш, въ области декора
цiй и осв-tщенiя. Рампа, вообще, осуждена 

давно. Еще въ 1872 году, Бартелеми, директоръ те
атра Шатодо (CЬateau-<.i.'Eau) попытался было замi
нить эту рутинную передовую линiю огней элек
трическими прожекторами, установленными въ r лу
бинi и совсiмъ вверху залы; но такая система ос
в--вщенiя сцены давала слишкомъ рiзкiя rрубыя тiни 
и вскорi была оставлена. Съ успiхомъ прожекторы 
были прим�Бнены съ указанной цiлыо въ знамени
томъ Байрейтскомъ театр·в, по системi Краниха, 
г лавнаго машиниста театровъ Бай рей та и Монте
Карло. Байрейтская сцена осв·вщается слiдующимъ 
образомъ: сзади <<первыхъ суконъ>), или неподвиж
ныхъ драпировокъ-рамъ театральнаго занавiса, уста
новлены въ · большомъ числ-в могучiе электрическiе
прожекторы, посылающiе вглубь сцены пучки яркаго 
свtта; каждый такой прожекторъ состоитъ изъ па
раболическаго многограннаго зеркала отверстiемъ въ 
70 сантиметровъ, передъ которымъ горятъ восемь 
сильныхъ лампочекъ накаливанiя. Высота простран
ства сцены при этомъ должна быть значительная; 
такъ называемаго «воздуха)), т. с. спускающихся 
сверху ( съ колосниковъ) голубыхъ · полотнищъ, или 
театральныхъ «небесъ)), при такой систем-в освiще
нiя н-tтъ, а вмiстi съ тiмъ н--втъ и скрываемыхъ 
ими верхнихъ софитовъ. Освiщенiе получается 
разном-врное, безъ злов-вщихъ т--вней, и оказывается 
самымъ у дачнымъ, благЬдарнымъ для хорошо ?апи
санныхъ дёI{Орацiй. 

Въ 1887 году на запад-в появилось очень любо

пытное движенiе, направленное 'п:ротивъ слишкомъ 
сложной внiшней обстановки пьесъ. Это движенiе 
исходило отъ страстныхъ поклонниковъ Шекспира 
и мотивировалось невозможностью давать произве
денiя великаго поэта въ неискаженномъ видi-при 
·современныхъ требованiнхъ сцены. Появились инте
ресы этюды Рудольфа Женэ относительно преобра
зованiя сцены въ интересахъ шекспировскаго твор
чества. Теорiя скоро осуществилась на· практикв:
оперная сцена въ Мюнхен{; была приспособлена къ
условiямъ старинной англiйской сцены. Однако боль-

УКРАИНСКАЯ ТРУППА. 

,,Суэта". Терешка Сурма и его сынъ. 
(д. А. Гайдамака и Катруся Гайдамака). 

шинство театровъ стремилось къ тому, чтобы пе -
ред ъ зрителемъ на сценi постепенно развивался рядъ 
сложныхъ реально выраженныхъ I{артинъ, которыя 
уносили бы его въ область авторснаrо замысл.1. Въ 
это�tъ направленiи многое сд-влала знаменитая мей-

. нингенская труппа, познакомившая Европу, а также 
Россiю (1885 и 1890 годъ) съ идеальною постанов
кою пьесъ, какъ въ сценическомъ, такъ и въ деко· 
ративномъ отношенiяхъ, и съ удивительнымъ при
м·вненiемъ освiщенiя на сценi;. Электричеснiе апа
ратьт, правильно направленные на извiстные центры, 
даютъ пятно, котораго у насъ на нашихъ непра
вильно освiщенныхъ декорацiяхъ никогда не бы
ваетъ. Нужные лучи не дрожатъ, нс шипятъ, а 
сiяютъ ровнымъ и спокойнымъ блескомъ. Такiя чу
деса, какъ лунный св--втъ въ саду Брута ( <<lОлiй 
Цезарь») или восходъ солнца въ Генуi ( «Заговоръ 
Фiеско))) дiйствуютъ на зрителя неотразимо. Затiмъ. 
самаякомпановка деЕюрацiи у мейнингенцевъ удиви
тельна: благодаря машиннымъ приспособленiямъ, они 
доводятъ иллюзiю, скользящихъ по вод-н, гондолъ 
до под.наго совершенства (Шейлокъ). Помощью 
волшебныхъ фоJ-Jарей, они даютъ удивительный 
дождь въ r актi; <1Цезаря». Cyxie, р-J;дкiе удары 
грома производятъ впечатлiнiе при исчезновенiи 
Чернагорыцаря въ <<Орлеанской дiв'Б)>. Когда всл-вдъ 
за тiмъ на сцен-в воцаряется полн-вйшаf{ темнота, 
живопись, механика и химiя соединяются во едино 
для полноты иллюзiи. Но такую роскошь, такую 
тщательную постановку могутъ достигать толыю 
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театры хорошо обезпеченные матсрiально. И при
томъ это сложно и громоздко и с<веществею-ю,,. 

Переворотъ въ сценической: постаноВК'Б должны 
произвести работы и идеи живущаrо въ Парижi 
испанскаго художникаМарiано Фортуни. Цiль е1·0 
достигнуть на сценi въ декоративномъ отношенiи 
эффекта полной иллюзiи дiйствительной жизни при 
самыхъ малыхъ затратахъ на постановку, единственно 
путемъ 1-юмбинацiй освiщенiя. Нiскс,лько лiтъ уси · 
леннаго труда привели его къ поразительнымъ ре
зультатамъ. Самою важною мыслью Фортуни было 
замiнить п�ддуги и кулисы выrнутымъ полукруглымъ 
потолкомъ, внутри покрытымъ бiлымъ холстомъ, 
промазаннымъ гипсомъ. Снаружи потолокъ снабженъ 
системою полыхъ желiзныхъ трубокъ, позволя
ющихъ ему свободно и легко подниматься и опу
скаться ня желаемую высоту. На сценi, на мiст-k 
суфлерской будки, имiется отверстiе, въ которомъ 
помiщается сильный р_ефлекторъ, а передъ нимъ 
ставятся цвiтныя стекла, которыя отражаются на 
внутренней сторон-в. 

Комбинацiя стеколъ даетъ полную иллюзiю на
стоящаго неба со вс,tми его мiняющимися отт-.вн
ками св-tта. Сцена такI1мъ образомъ освiщается не 
nрямымъ свiтомъ, всегда ненатуральнымъ и дiлан
нымъ, а разсвяннымъ, падающимъ съ неба, какъ 
это происходитъ въ природi. Фортуни записалъ съ 
натуры постепенные фазисы солнечнаго заката на 
полосi шелковой матерiи, которую натянулъ на ва
JШI{И и заставилъ вращаться особымъ механизмомъ 
передъ рефлекторомъ, какъ въ синем:�тографi (С'жи
вленной фотографiи). Краски и цвiта sаката, на
несенные Фортуни на шелкъ, отразились на 6-вломъ 
фон-.в потолка и получилось, необыкновенное по 
простотi и удивительное по правд�.в, изображенiе 
заката солнца и вс-kхъ связанныхъ съ нимъ эфек
товъ осв-вщенiя. Зритель видитъ сплошной гори
зонтъ и куполъ неба, а не нiсколько грязноватыхъ 
воздушныхъ паддугъ, представляющихъ небесный. 
сводъ и большею LJастью, качающихся взадъ и впе
редъ отъ движенiя воздуха. Новое примiненiе свiта 
сверху д-hлаетъ совершенно ненужными рампу, а 
таюке 601ювые и верхнiе софиты, сохраняя при томъ 
электрическую энергiю и дiл:�н болiе чiмъ 7 5 °!о 
экономiи въ освiщенiи. Но главное то, что, благо
даря освiщенi10 сверху, являетсп возможность ста
вившiяся въ глубин-в щены декорацiи (з:�днiя зав�сы) 
замiнить экраномъ съ натянутымъ бiлымъ полот
номъ промазаннымъ гипсомъ. Фортуни уже приду
малъ и пустилъ въ . ходъ ц·влую систему, при ко
торой на простомъ б-tломъ холстi получаются от
раженiя тiхъ предметовъ и картинъ которыя необ
ходимы по пьесi. Понятно, это пока достижимо 
только для де1щрацiй, изображатощихъ ландшафты, 
но и въ этомъ направленiи получается громадная 
сценическая иллюзiя и громадное сбереженiе денегъ, 
не говоря уже о томъ, что антракты доводятся до 
минимума. 

Насколько можно предсказать далы1�йшее дв�-
1:кенiе реформы,-она пойдетъ по пути расчлен�я 
декорацiй на отдiльные элементы. Декорацiя бу детъ 
состоять изъ однихъ «пристановокъ», которымъ 
единство и u-вльность дадутъ эффекты. освiщенiя. 

Прим�няя систему Фортуни можно выпи.сать цi
лую постановку образцовыхъ театровъ, перенесенную 
спецiалистами на стекла въ уменьшенно11:1ъ масштаб-t, 
и за очень недорогую цiну. 

Къ .сожалiнiю, театральная рутина слишкомъ 
сильна. По крайней м'врi, система Фортуни, су
ществующая уже года два, не перешла �альше н-t
с колькИ:'i\Ъ заграничныхъ-·и притомъ именно боль-
шихъ-театровъ. А. Р. 

3( а D аль к ем u В о с m о k \.
(Изъ воспоминанiй режиссера). 

( Продолжеиiе ). 

rf Z онтингентъ пос-вщавшей харбинскiе театры
I \... публики состоялъ преимущественно изъ воен-

ныхъ, желiзнодорожныхъ служащихъ и 
дамъ полусвiта. Съ 4-хъ часовъ дня,-время 06-tд:1 
въ ресторанахъ, г д-k повсюду играютъ оркестры или 
пiанино со скрипкой,-и до утра Харбинъ отдавался 
веселью, и зачастую всi театры, н:афешантаны и 
циркъ были наполнены народомъ. Больше всего 
харбинцы посiщали оперу, таr{ъ какъ въ этотъ се
зонъ опера впервые появилась въ Харбин-t. Опера 
давалась 2 раза въ недiлю. Первое представленiе 
давало полный сборъ. Оперетка также пре1<расно 
работала, дiлая на кругъ по r 500 руб., несмотря на 
то, что этотъ жанръ процвiтаетъ здiсь уже 
три года и въ двухъ театрахъ. Часто многiе, осо
бенно военные, прi-tзжали въ театръ, не зная, что 
даютъ на сценi. Шли потому, что время до ужина 
надо пронести въ театр-k, шли для того, чтобы с1{0-
ротать нiсколько часовъ въ общестн�Б; а что да
вали-оперу или оперетку-это для мноrихъ было 
безrазлично. Вотъ почему настоящихъ цiнителей 
здiсь встрiтить было трудно. Публика любила 
всiхъ артистовъ одинаково, посiщала бенефисы, 
дарила подарки. Большая часть воtнныхъ-петер· 
бургская молодежь, но совсiмъ переродившаяся. Въ 
Петербург-в всегда холодная, корректная, зд-kсь
добродущная, веселая. 

Бол-tе требовательны были желiзнодорожные слу

жащiе и купечество. Они обращали вниманiе на 
исполненiе и, вообще, постановку дiла. Бенефисы 
составляли ц�лое событiе. За рiдкимъ иск.люче
нiемъ, вс-t бенефисы давали полный сборъ. Какъ 
только появлялся анонсъ о бенефисв, ссйl1асъ же 
начиналась подписка среди публики на подарки. 
Кром-t того, каждый бенефицiантъ разсылалъ би
леты почетнымъ посiтителямъ или, вiрнiе с1<азать, 
завсегдатаямъ театра, за что получалъ солидную 
премiю. Таковъ здiсь обычай. Не послать билета
значитъ не оказать должнаго вним:.шiя. Подносили 
�цедра: подносили серебро, бриллiанты, вiера изъ 
с;:торублевокъ, пятисотснныхъ, смотря по тому, кто 
собиралъ подписку и для кого собиралась поднис1<а. 
Приведу слiдующiй фактъ: одной маленькой акт
рискi, на вторыя роли, въ день бенефиса подне
сено было: ра�ныхъ вешей по подпискi на 3 тысячи, 
серьги въ 6 тысячъ и в�еръ изъ десяти пятисотен· 
ныхъ, что составляетъ въ общемъ 14. тысячъ руб., 
не считая причитавщихся со сбора денеrъ. Вообще 
:жаловаться никто немогъ.Женщины получали:, конеч
но, больше подарковъ, чiмъ мужчины. Значительный 
контингентъ театральной публики составляли <(эти» 
дамы, всегда занимавшiя мiста въ первыхъ рядахъ 
и лощахъ бенуара, им-tя за собою хвостъ молоде:жи. 
Какъ жилось милымъ созданiямъ въ Харбин-в, можно 
судить по слiдующему факту. Черезъ [{итайскiй 
банкъ эти дамы перевели въ Россiю 17 миллiоновъ. 
Такъ, по крайней мipi, говорили въ городi. Встр1;-
11ались тамъ и петербургскiя дамы полусвiта. Вп
дiлъ я ихъ за игрой въ карты. Он-t били тысяч
ные комплекты. Такъ жилъ и веселился Харбинъ. 
Очень любила театръ и артистовъ I{авказская коло
нiя, народившаяся въ Харбин-в, за малымъ исклю
ченiемъ, изъ ссыльныхъ, занявшихся теперь торговлей 
или нич-вмъ не з.�нимающихся. Откуда у. нихъ 
деньги, про то вiдаетъ одинъ Аллахъ. Почти всt 
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ссыльные отбыли свои сроки каторги за 
уб�йства изъ мести, грабежи, отравленiя, 
уб1йства на романической подкладкв, 
всв они вращаются въ обществi; и ни
чего въ нихъ не напоминаетъ объ ихъ 
·ужасномъ прошломъ. Но за то содержа•
тели разныхъ притоновъ, постоялыхъ
дворовъ, мелкихъ гостиницъ-тоже r{ав
казцы -это бичъ Харбина. Эти господа
до сихъ поръ среди бiла дня не по
стiсняются зарiзать кого угодно за сто
руб. Приведу слiдующiй фактъ: въ од
ной гостиниц".Б шла игра въ карты.
Одинъ офицеръ выигралъ очень солид
ную сумму. Хозяинъ гостиницы кавr{а
зецъ, видiвшiй деньги у офицера, за
рiзалъ его тутъ же при выход·J:; изъ
гостиницы. Не проходило ни одной ночи
безъ убiиств:1 или грабежа. Харбинцы къ
этому привыкли и смотрятъ на это, каRъ
на неизб·вжное зло. За то остальная
каю<азскан т<олонiя очень милый, веселый .,,,.
народъ. .Любитъ покутить, за ужинаl\IИ
вспоминаетъ свой Кавказъ своими за
столънымп пiснями-здравицами. Вотъ
континrентъ театральный публики Хар-

Наши премьеры отправляются на спекта1шь. 

(Къ упраздненiю театральныхъ I<аретъ). (Шаржъ). Р11с. М. Сл·впяна. 

бина. А. Брянскiй. 

Про6uицiальиая лtmonucь. 
ТИФЛИСЪ. Тяжело: грустно писать о томъ nолномъ упаднъ, 

который переживаетъ наше артистическое общество. А было 
время, 1<оrда слава этого общества rремъла за предt.лами Тиф
тrиса, когда спекта1<nи его, безъ преувеличенiя, считались об
разцовыми, когда величайшей честью почиталось числиться 
въ рядахъ артистическаrо общества. Тогда артистичесн. об
щество помъщалось въ скромномъ домt, Ис. Er. Питоева, 1<0-
торый былъ rлавнымъ хозяиномъ и вдохновителемъ общества. 
Вокруrъ Ис. Егор. группировались лучшiя любитепьскiя силы 
Тифлиса. Спекта1<ли шли образцово. Но это было давно. Ар
тистическое общество перешло въ великол·впное обширное по
м-вщенiе. Его театральный залъ-краса и гордость Тифлиса. 
Но вмt.ст-в съ nереходомъ въ новое зданiе начался упадо1<ъ 
артистич. общества. Любительснiя "среды" стали мало-по
малу носить случайный хара1<теръ. Ветераны, .,столпы" лю• 
бительскаrо r<ружка, частью поумирали, частью отстали отъ 
общества. Молодежь не оправдала надеждъ. 

И сами члены общества, и совътъ старшинъ гораздо меньu1е 
прежняrо уд-вляли вниманiя любительскимъ спектаклямъ, пе
ренеся весь центръ тяжести своихъ заботъ на клубъ, nроцвъ
танiю нотораrо должна была способствовать карточная игра. 

Послt, смерти Ис. Er. Питоева дt..ло окончательно стало 
расползаться по швамъ J,J держалось лишь силой привычки. 
Изъ художественнаrо nросвt,тительнаго учрежденiя, какимъ 
было общество въ начал-в своей дt.ятельности, оно мало-по
малу превратилось въ увеселитепьное. Bct, заботы старшин ъ 
н;,правлялись къ тому, чтобы чtмъ нибудь наполнить люби
тельскую "среду". 

Съ переходомъ въ л-втнее помt,щенiе артистичес1<. обще
ство окончательно npioбpt.no физiономiю ординарнаго клуба, 
интересующагося главнымъ образомъ азартными играми. Въ 
зимнемъ помъщенiи играли, преимущественно, въ баккара. Те
перь въ моду вошло лото. И rраютъ упорно, иrраютъ всt, отъ 
мала -до велика. Иrраютъ наждый день,. по "средамъ" же су
губо. Конечно, теперь ужъ не до спектаклей. 

Изъ приличiя сыграютъ какой-нибудь водевиль, съ наскоро 
состряпаннымъ концертнымъ отдъленiемъ и сеансомъ синема
тографа. Да и то публика ворчитъ, что антракты малы: нельзя 
въ лото поиграть. 

Такъ совершилось паденiя артистическаго общества. 
Не ладное творится и съ нашимъ казеннымъ театромъ. Я 

писалъ уже о процсс-в, который предстоитъ дирекцiи съ 
г. Штейнбергомъ и томъ, что театръ сданъ на зимнiй се
зонъ гг. Яковлеву и Кручинину. Теперь оназывается, что но
вые антрепренеры ради которыхъ дирекцiя столь опрометчиво 
нарушила предварительныя условiя съ г. Штейнберrомъ, отка
залась отъ аренды и казенный театръ остался безъ антрепре
нера. По послtднимъ полученнымъ мною св1щвнiямъ г. Штейн-

бергъ отказалсn отъ иска, получивъ отъ диреrщiи отступного 
.500 рублей. 

Одинъ изъ директоровъ г. А1<имовъ второй м-всяцъ нахо
дится въ Петербурrt въ поискахъ за антрепренерами, но все 
безуспtшно. Пожалуй въ 1<онцt. нонцовъ Тифлисъ на будущiй 
зимнiй сезонъ останется безъ оперы. llr11c11.1. 

ПЕРМЬ. Опереточная труппа r. Горева въ томъ же составв, 
въ каномъ она была въ Вят1сЬ; ( см. !(Орр. изъ Вятl( :1 оъ № 25 
,,Театръ и Искусство"), поставила у насъ сл-1:,дующiя пьесы: 
,,Гейша" (2 раза), "Корневильскi� 1<олонол:;�", .,Лизистрата", 
,,Боначчiо", ,,Манна Ванна", ,,В·внснiя дамы", ,,Бъдныя овечки", 
,,Зеленый Островъ", ,,Посыльный No 6666", ,,Иrрушечl(а", .,Пре
I<расная Елена", .,Красное солнышко", .,АдсJСая любовь", ,,Га
споронъ", ,, Птички пiшчi>�", ,, Рудокопъ", ,,Мадамъ Шерри" н 
\ЗЪ бенефисъ антрепренера-два акта изъ "Цыrанскаrо барона'' 
и "Рвдкая парочка". Всего взято, иснnючая благотворитель
ный сборr, 5332 р., или въ среднемъ оноло 300 р. за спеl(
такль. Таной относительный успt.хъ оперет1<и, сравнительно 
съ предшествовавшими ей гастролями драматической труппы 
Яблочкиной, объясняется качественнымъ составомъ оперетки 
и хорошей постановкой пьесъ. Изъ женскаrо персонала наи
большимъ и вполнъ заслуженнымъ успtхомъ пользовалась при
мадонна труппы r-жи Полинова. Арти,стна обладаетъ пре
нраснымъ rолосомъ, особенно въ среднемъ и низкомъ реrи
страхъ, прекрасной фразировкой и умънiемъ исполнять са
мыя двусмысленныя nоложенiя весьма прилично и скромно. 
Г-жа Полинова-nрекрасная Гейша и еще лучшая Иrрушеч1<а, 
Г-жа Фролова-пtвица на каскадныя роли-пользовалась ус
пъхомъ преимущественно райка и той части старичковъ, 1<0-
торыхъ Щедринъ назвалъ "жеребчиками". Остапьныя женскiя 
силы впопн-в удовлетворительныя. Изъ мужского персонала 
наибоnьшимъ успtхомъ пользовапись самъ антрепренеръ С. В. 
Горевъ, Бобровъ, отчасти Грековъ и комики Херсонскiй 11 
Любовъ. Г. Херсонсr<iй заслуживаетъ похвалы также и 1(а1<ъ 
режиссеръ. Оµкестръ небольшой, но хорошо сыrравшiйся. 
Хоры хорошiе, но мужской недостаточно полонъ. 

Въ общемъ оперетка 1'. Горева оставила по себt хорошую 
память. Изъ Перми r. Горевъ поъхалъ прямо въ Уфу, измъ
нивъ свой первоначальный маршрутъ на Екатеринбургъ и Че
лябинскъ, потому что въ Екатеринбург-в Верхъ-Исетс1<iй 
театръ не отдавался подъ оперетку, а городской-слишкомъ 
малъ. 

Авторскiй гонораръ взимался въ Перми съ r. Горева ка1<ъ 
съ гастролера, по 4 р. съ акта и онъ заплатилъ гонорара 
01<опо 1�0 р. На дв-в телеграммы его въ бюро о nониженiи 
этого гонорара онъ отвtта не nолучилъ. Интересно было бы 
знать: съ какого числа сnентю<nей nослtднiе считаются га
строльными? 

За два дня до отъtзда труппы Горева. nрибылъ въ Пермь· 
"артистъ Императорскихъ театровъ Гр. Гр. Ге" съ небольшой 
труппой въ нtсколько человъкъ. Такъ накъ городской театръ 
былъ заняrъ, а лътнiй, сrоръвшiй такъ до сихъ поръ не от
строенъ, то г. Ге далъ одинъ спектакль въ Мотовилихинскомъ 
завод-в (4 версты отъ Перми) и два, по отъъзд-в Горева, въ 
городскомъ. Г. Ге выпустилъ оrромныя афиши, въ которыхъ 
перечисляются вс½, прежде написанныя г. Ге пьесы и II нов ой 
серiи 4 драматическихъ положенiй. Большiе Итоги" На афи-
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шахъ приведены основы, положенныя· авторомъ въ серiю но
выхъ цраматическихъ · положенiй. Вообще немножко мноrо 
рекламы... 

· 
Л-iй. 

ТОМСКЪ. 17 iюля состоялся первый спектакль передвижноrо 
театра П. П. Гайдебурова всего было дано пять спек
таклей; отсюда труппа отправилась дante въ въ Восточ
ную Сибирь, разсчитывая пос½.тить Красноярскъ и Ир
I<утскъ. Труппа П. fl. Гайдебурова небольшая и выда
ющихся силъ въ ней н-втъ; но исnолненiе отлич 0ется большою 
добросовt,стностью; всt пьесы прошли съ хорошимъ ансам
блемъ. Впечатл-hнiе въ общемъ получалось вполнt, удовлетво
рительное. Выборъ пьесъ при тi,хъ силахъ, которыми распола
rаютъ передвижники, тоже не оставляетъ желать лучшаrо. 
На пеµвомъ спектаклt, шла драма Ибсена "Маленькiй Эй
ольфъ". Исполненiю предшествовало чтенiе бiографiи Ибсена. 
Чтенiе было не совсtмъ удачное. Пьеса прошла съ ансамблемъ 
и объ исполнителяхъ въ nубликъ сразу составилось благо
пµiятное мнънiе. Затъмъ также удачно было исполненiе и 
слъдующихъ спектаклей. Изъ труппы бол·ве выдt,лились самъ 
П. П. Гайдебуровъ и Ф. Н. Скарская. Оба они проявилfl про
блески несомн½.ннаго дарованi'iI. Мнt пришлось быть только 
на трехъ спектакляхъ-на драмахъ: Ибсена "Маленькiй 
Эйольфъ·", Шнитцлера "Фарисеи" и О. Э. Миртова-,, Блаженны 
aлLJyщie". Отмtчу проLJувствованное исполненiе г-жей Скар
ской въ первой драм-в роли Ритты Альмерсъ, во второй
Тони Веберъ и въ драмt, Миртова - Женич1<И. Хорош1= былъ 
г Гайдебуровъ въ послъдней nьect, въ роли Давида Шейна 
и въ "Маленькомъ Эйольфъ"-Альфреда Альмерсъ. Сборы у 
передвижниковъ были, если и не блестящiе, то вполнt 
xopou1ie. Томскъ лtтомъ пустуетъ-мноriе разъ1:\зжаются
кто на дачи, кто въ Европ. Россiю, и поэтому сборы не 
могли быть луLJше, за отсутствiемъ мноrихъ обычныхъ у насъ 
пос-втителей театральныхъ зрt.лищъ. Всеволодъ СибИJ)С1,iй. 

УФА. Дtла нашей драматической труппы за второй мt.сяцъ 
были значительно слаб-ве, такъ какъ прiъхавшее въ Уфу съ 
11-ro iюня оперное товарищество подъ управл. Я. А. Позена 

отвлекло большой континrентъ публики въ театральный залъ
при Б. Сибирской гостиниц-в, rдъ товарищество дало 12 спек
таклей. Въ Уф-в въ теченiе послtднихъ 4-хъ л1зтъ не было 
оперы. Вотъ почему, не смотря на неудобство пом-вщенiя, 
публика охотно посъщала оперные спектакли. Съ 23-го iюня 
Г. Струйскiй предоставилъ арендуемый имъ л-втнiй театръ
опер-в, rарантировавъ послъдней чистыхъ 300 руб. за спе1пакль.
Несмотря на отсутствiе въ труппt, лириLJ. тенора и меццо
сопрано, оперные спектакли имtли успtхъ, сдълавъ на кругъ
560 рублей. Изъ пt..вцовъ успtхомъ пользовались: г-жи
Шмидтъ, Та...,аркина; г-да Борисенко, Горяиновъ, Модестовъ
и Сангурскiй. Товарищество въ Уфъ покрыло свой значитель
ный дефицитъ, уплатило сполна хору и оркестру, вернуло
са.ой основной капиталъ и еще заработало около 30 коп, на 

марку. Всего въ Уф½. было поставлено 20 спектаклей: 12 оперъ
въ театрt. при Б . Сибирской гостиницt, (.Русалка", ,,Риrолетто",
,.Травiата" (2р.) ,.Фаустъ", .,ЕвrенiйОнъrинъ",,, Пиковая дама",
,.Демонъ" (2 р.) ,,Каморра", ,, Червички", ,.Севильскiй цыруль
никъ ") и 8 оперъ въ лътнемъ театрt. Видинi,ева (" Евгенiй 
Онt.гинъ", ,, Пиковая дама", ,, Черевички•, ,, Фаустъ", ,,Демонъ",
,,Гуrеноты"., .,Ромео" и Джульетта" ,.Аида").

Драматическихъ спектаклей за второй мъсяцъ съ 27 мая 
по 22 iюня было дано 21 и взято валового сбора 5927 рубпей 
За 8 оперныхъ спектаклей взято 4480 рублей. Всего-же съ 
27-ro Апръля по 1- е iюпя за 55 спектаклей взято 19100 рублей.
2-ro iюля начала свои спектакли прit,хэ.вшая на смъну драмt. 
оперетоLJная труппа С. В. Горева въ сл½,д. составt.: Г-жи 
Полинова, Фролова, Инсарова, Любава, Горская, Чарова, 
Токарева, Крамская, Шеръ, Орлова, Люксенбургъ; r-да:
Горевъ, Греновъ, Херсонскiй , Любовь, Пискаревъ, Бобровъ,
Людвиrовъ, Инrаровъ, Стуневичъ, Гедiоновъ, Гарберъ, напельм.
Ф. Козакъ. Труппа пробудетъ до 1-го Сентября.

Л. А-ръ. 
ВОРОНЕЖЪ. 5-го iюля закончились сnентакли малорусской 

труппы Д. А. Гайдамаки, игравшей въ n½,тнемъ городскомъ 
театрt.. 

За послtднiе 30 спекта1щей взято около 6 т. р., т. е. 200 р. 
на круrъ. Лучшiй сборъ 417 р. 25 к. далъ "прощальный" бе
нефисъ г. Гайдамаки. Труппа переt.хала въ Пензу, но, ·спек
такли тамъ вскорt прекратились за отсутствiемъ сборовъ. 

На дв-в гастроли въ зимнiй городской театръ на-hзжалъ 
г. Южинъ. Поставлено было: ,, Тоска" и "Вертеръи . Сборы 
были 1-'е выше среднихъ-400 р. на круrъ. 

На послtднемъ спектакл½. г. Ге произошелъ не лишенный 

. интереса инцидентъ, ярно обрисовывающiй настроенiе совре
менной публики. По пьесt. одинъ изъ артистовъ долженъ былъ 
пропtть "Марсе пьезу". Когда онъ началъ, галерка дружно 
подхватила. Въ публикt, произошелъ переполохъ. Кто-то крик
нулъ: •,, полицiя"_. Часть публики бросилась къ дверямъ, съ 
трудомъ удалось успокоить публику и закончить спектакль. 

Г. Ге имt.nъ успъхъ. Первые спектакли прошли при пере
полненномъ театрt. 

Вмtст-в съ г. Ге 20-го iюля открыла спектакли драмати
ческая труппа г. Высоцкаго и Коврова, поставившая для от-

Реяакrоръ О. Р. }{уrел.ь. 

нрытiя политиLJескую буффонаду И. Н. Потапенко "Сонъ тай
наго совtтника". Уже первый спектакль обнаружилъ убоще
ство труппы. Неумънье артистовъ, хотя бы только держаться 
на сценt,, общее незнанiе ролей и полный хао<;:ъ въ режиссер
ской и обстановочной части. Въ публикt раздавались не лест
ныя замtчанiя. Послt, третьяго спектакля дирекцiя театра 
должна была прекратить дальн·вйшiе спектакли. 

Въ лi,тнемъ театр-& семейнаrо собранiя продолжаетъ играть 
товарищество подъ упр. г. Нежданова. Репертуаръ по преж
нему не выдержанный. Рядомъ съ серьезными пьесами идутъ 
"забористые" фарсы въ родt "Короля мамокъ" и т. п. Сборы 
не выше среднихъ. 

Театральныя "перспективы" на прецстоящiй зимн1и сезонъ 
пока еще не выяснены. Въ зимнемъ городскомъ театръ, по 
слухамъ, будетъ играть прошлогодняя драма П. П. Струйска�·о, 
но въ обновленнvмъ составъ. Jr. Ь'лaдn.11tipr.,m,. 

ПЕН3А. Фарсъ-театра "Буффа" на Выставкt. лопнулъ. 
Уже съ первыхъ дней можно было съ уввренностыо пред

сказать недолrовt.чность этого увеселительнаго заведенiя. 
Правда, "Фарсъ"-являлся для Пензы новинной, но разсчиты
вать на усп-hхъ можно было лишь путемъ постановокъ та1<ихъ 
"съ ноrъ сшибательныхъ" вещей вродъ "Подъ звуr<и Шопена" и 
пр., которыя были запрещены полицеймейстеромъ ... 

Это во-первыхъ, а во-вторыхъ ко всему привыкаетъ чело
вt,къ, даже и къ пошлости, и къ веселому фарсу. Прi·влся 
публикt, репертуаръ театра. 

Не привлекалъ и кафэ-шантанъ при театр-в. Директора 
театровъ rr. Кузнецовъ, Климовъ и Мининъ поссор:,лись. И 
г. Климовъ вынужденъ былъ выйти изъ дt.ла ... 

Артистамъ долrо не платили, и дt.ло тутъ не ·обошлось 
безъ yLJacтiя полицiи ... По уходt, r. Климова оставшiеся ди
ректора продолжали дtло ... 

Изъ фарсовой труппы артисты мало-по-малу уходили---и 
скоро фарсъ приказалъ долго жить ... Остался одинъ кафэ-шан
танъ, а такъ какъ онъ не можетъ торговать безъ театра, то 
его директора приrласили странную труппу изъ какихъ-то не
в·вдомыхъ любителей, заtзжихъ актеровъ, акробатовъ изъ ба
лаrана и пр. ,,Труппа" поставила нtсколько спектаклей (2 акта 
,,Л·вса "_ , 1 актъ "Женитьбы", нtсколько водевилей, одну пан
томиму (?) и прикончила свою д-hятельность съ прit.здомъ мало• 
россiйской труппы Гайдамаки. Труппа г. Гайдамаки оконLJила 
спектакли 18 iюля. Малороссы сборовъ также не дtлали ... 

Посл·в закрытiя фарсовыхъ спектаклей на "Выставкъ", нt
которые изъ артистовъ перешли въ "Народный театръ". Те
перь въ составъ труппы вошли г-wи Малаксiанова, Мурина, 
г-да Тарановъ, Тихомировъ, Ланкеръ, Нурдинъ. 

Перешелъ и режиссеръ, ,, фарса" r. Лейнъ. 
За то изъ труппы выбылъ r. Орловъ-Чужбининъ, служив

шiй режиссеромъ, выставивъ nредлогомъ промедленiе въ 
уплат-в жаJ)ованiя на одинъ день ... 

Какъ ре-жиссеръ r. Орловъ-Чужбининъ нич½.мъ не выдt
лился, ero съ успt.хомъ замtнитъ r. Лейнъ. Но отсутствiе въ 
трупп-в артиста на амплуа любовника ощутительно... Пригла
шенная на умплуа ingt:nue dramatique r-жа Малаксiанова про
изводитъ выгодное впечатлънiе. Сценическая внъшность, бла� 
годарный голосъ, темпераментъ ... 

Подъ режиссерствомъ r. Лейна прошли сл-hд. пьесы: ,, Ста
рый закалъ", ,,Мастеръ•, ,,Мисъ Гоббсъ", ,,Трильби", ,,Воровка 
дtтей", ,,Д½.ти солнцаи , ,,Дочь Въка" и др. ,,Дtти солнца" -
одинъ изъ неудачнъйшихъ спектаклей сезона. 

За исключенiемъ r-жи Малаксiановой (Лиза), Журавлевой 
(Маланiя), Невской (няньку) и гг. Тарханова (домохозяинъ) 
Парсова (Сынъ домах.) некого упомянуть добрымъ словомъ 
Сборы среднiе. Для поднятiя сборовъ былъ приrлашенъ r. Орпе
невъ, давшiй четыре спектакля, r. Орленевъ ставилъ "При
видt.нiе", ,,Евреи" (2 раза) и "Братья Карамазовы". 

Г. Орленевъ прiъхалъ къ намъ посл-в трагическаrо случая 
въ Сызрани. У неrо, какъ говорятъ, 6 ранъ на rолов-h. Г. Ор
пеневъ сдt,лалъ 3 полныхъ сбора. Наибольшiй успtхъ им-hли 
,, Евреи", хорошо поставленные режиссеромъ Орленовымъ
Орловымъ, исполнявшимъ очень удачно ролL Лейзера. 

Самъ г. Орленевъ---Нахманъ иrраетъ очень нервно и горя
чо, .съ интересными деталями и вставками изъ г. Юшкевича. 

Ре-Со.ль. 
НИСЛОВОДСИЪ. Драматическая труппа. Товарищество подъ 

режиссерствомъ С. П. Долинина. Прошли сп½,дующiя пьесы: 
,.Безчестными не родятся", ,,Графиня Юлiя", ,,Море и люди", 
,,Дtти солнца" (2 раза), ,,Евре_и" (2 раза), ,,Рабство", ,,0имка", 
,,Ц-вна жизни", ,, Поединокъ" (2 раза\ ,,Усиленная охрана ", 
"Защитникъ", ,, Ради счастья", ,,Трое", .,Ревизоръ", ,,Новая 
жизнь", ,, Тайна" , ,,Омутъ", ,,Борцы", ,, Сверхъ комплекта" . 
Составъ труппы: Ратмирова, Лавровская, Долинская, Кова
левская, Стеблинская, Невърова, Громова, Миловидова, Чеме
сова, Нежданова, Долининъ, Муромцевъ, Ермоловъ, Брони
славскiй , Парскiй, Донской, Любимовъ, Борскiй -Миловидовъ, 
режиссеръ С П. Долининъ. 

За iюпь мt,сяцъ Товарищество взяло 43 коп. на марку. 

v1.зАательюща З. В, 'Ткмоееева (Холмская). 
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. ·п?дрQбння o�'hдт.��sr. и · см$ты · 1;реб.ова��-= Од�сЬа,. .кон�ра.:•"· 
·. худQж.ника М. ··&АСОВСКАГО. -?. . , · •. ·

\ _· · ,· · �ка,т·ер"ниис��• ·ii;J,ц·� ·.м.· 1s· ir; _дерибаеJ,скоt.�. ',. ..... 
Представит�ь_ х,у Д()�еств-.. �телье. в-ь Иlевt; О:· ·я .. Вебе.�Jь.: Кре- :' 

. . · . . . . , : Щ8,'fИR';J:f' М 10. . . , .: . .·б2�8 
:·Вы;р-hа·�йте.,�а. д1Р,4я�ь��риrоди'i:.ся�· 

1JПЕ�аtк-и,,::,оn1РЬJ И · &J·RЕТ:Ы-' 
Подliый opиiru� иа�ерjа;iъ.-.с, ·орРох2._ , 

, иый, •ыборъ д��;м. с11ьесrь . .,Пер!вd.цъ;1. ,:• . · ., 
. qo :в�:�;� еиррп, '_t ,ацко,в,�� в�сы�•-�·- j : 

'?.��()�. , 'nла,т�·. :-, (� ,Ji'&iioвQ,,.,\.' •�а •.. х . J 

· сох-ь). Адрееъ: 011.оурrь, Te�!fP; и6щ/ 
· · . · . �t �1'-·' 15.,' \, : , ,( .. > . J �; •

•· ,к.. 'J&1авско111J .. Телеф.�243-ОI
• 1 -.•1 .. r '• ,! : ',, ,L ••i' ' 

•• • • 

,,Bpaf1?� '1(арамаз·оs�1�'� �- ", 
Драи&, в� '5 .г;ihii�iяrь 11 7 'tap'l'пi��. t;, � 

. .. · · CepP'ksJ · Суту.r�в.а . •·. 
. (�Q- роиаву -:о. ,м. �оотое,в�хаt�). 

. Въ · pJKOПJieвoи,r. вид\ высыл� 1 :11:·uвт.nf�.
, - , . , ,;Театра,' 11 Исsус-ств�-.. ., · · 

• Имiно:rс�' ц�nn'yp • .:.ilt3eшцu1pr.t. · .
Ц11иа цеп. �к�� . 7 руб.� upocТ1>ro · · 6 

, В ь{(iЦ1а я· . ·наг р. a·дtl А89.6·. 
Вы,сща!' н,А'гр.�да ·f�� • 

. Высша:я наr-ра.Аа f90�� .-
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