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lъ 1756 r. былъ созданъ правительственный, ка
зенный русскiй театръ. Полуторастолtтнiй юбилей, 
который собирается 30-ro августа весьма с1<у дно 
праздновать дирекцiя Императорскихъ театровъ -
юбилей болtе оффицiальный. Истинное л-втосчисле
нiе русскаrо театра слtдуетъ считать съ первыхъ 
спектаклей, данныхъ и устроенныхъ 0. Г. Волко
вымъ въ Ярославпt свои�ъ собственнымъ иждиве
нiемъ. Но начиная съ 17 56 r.. правительство при
нимаетъ на себя постоянныя заботы о русскомъ те
атр-в. 

Заслуги правительства въ этомъ отношенiи, ра
зум-вется, отрицать нельзя. Все что моrъ дать "про
свtщенный абсолютизмъ" въ эпоху своего расцв·вта, 
онъ русскому театру дапъ: не жалtлъ средствъ, 
умълъ заинтересовать въ театральномъ дtлt даро
витыхъ и оеiразованныхъ дилетантовъ, заботился о 
пышности театральныхъ представленiй, а иногда, 
какъ въ эпоху Гоголя, единственно въ театрt до
пускалъ лучъ свtта въ темномъ царствъ, 1<акъ то 
было съ "Ревизоромъ". Работа, поставленная рус
скому театру, была, быть можетъ, гораздо болъе 
трудной, нежели та, которая предстояла литератур·!:,, 
въ особенности же наукъ. Ломоносову ничто не 
могло пом·вшать стать знаменитымъ физикомъ. Въ 
наукt всякiй начинаетъ аЬ ovo и доходитъ ad ppm
muш. Преемственность знанiй запечатлtна въ книгъ. 
Въ искусствt главное значенiе им-вютъ безсознатель
ные процессы духа, совокупность навыковъ и вкуса
понятiя столь же сложнаrо и неопред·вленнаrо, какъ 
характеръ. Петербургская бюронратiя расколола на 
двое русскую жизнь. И съ театромъ случалось то 
же. Позади-худо ли, хорошо ли-была своя нацiо
нальная, бытовая, историческая форма "зрtлищъ": 
гусляры, скоморохи, мистерiи и пр., - впереди, съ 
мtста въ карьеръ, безъ всякой связи съ прошлымъ 
и исторiей-ложноклассическая трагедiя, величествен
ныя королевы съ пластическими позами и жестами, 
,, пл-вниры" и "милоны ", ,, пролазы" и "проныры". 
Хоревъ, влюбленный въ плtнную княжну Оснельду 
и декламирующiй, оправляясь въ походъ hротивъ ея 
отца, Завлохс;1: 

Жал·вй сихъ слезъ, жалъй, которыя ты льешь, 
А ими изъ меня ст·всненный духъ влечешь, -

очевидно, былъ совершенно безпочвеннымъ отвле
ченiемъ, такою же фантасмагорiею русской жизни·, 
какъ и весь укладъ петербургской бюрократiи ... Те
атръ моrъ возникнуть только позднъе, съ появле
'нiемъ нацiональной драматической литературы. 

Въ настоящее время казенные театры находятся 
въ упадкt. Это -не случай�ость. Когда абсолютизмъ 
вмъщалъ въ себt всю культуру страны-театръ пра
вительственный былъ самымъ передовымъ учрежденi
емъ. Но по мъръ того, какъ бюрократiя утрачиваетъ ру
ководя1цую роль въ культурной жизни страны, ока
зывается не впереди прогресса, а позади еrо-па
даетъ и значенiе правительсrвенныхъ театровъ, не 
смотря на всt, заботы, расходы и труды по улучше
нiю дъла. 

Вотъ и нын·вшнiй юбилей-повидимому, совершен
но не удастся. Предстоящее празднество заранъе 
отм-вчено · сугубо казеннымъ характеромъ. Полное 
равнодушiе общества;. полное равнодушiе театраль
на.го мiра. Дъло ограничивается сборной постановкою 
сборнаго с.ттектакля со сборными декорацiями. Ни
чего не сль1шно ни о торжественномъ засъданiи 
въ честь событiя, ни объ инцiативъ самихъ арти" 

' . 
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стовъ чtмъ нибудь и какъ нибудь ознаменовать 
юбилей, ни о какихъ либо сnецiальныхъ изданiяхъ, 
соотвътствующихъ случаю. Съ юбилеемъ будетъ то
же, что съ очередными фамусовскими дълами: под
писано,-и съ плечъ долой ... 

Въ этомъ уныломъ, бездtйственномъ мерцанiи
весь характеръ казеннаго учрежденiя. Сухiя мощи, 
№ тан:ой то исходящихъ событiй ... А между тtмъ 
какая богатая исторiя лежитъ позади ... 

Въ театральномъ мiръ случилась едва ли не пер
вая "настоящая" забастовка. Забастовалъ оркестръ 
О. 3. Суслова въ Вильнt. О происшествiи этомъ г. 
Сусловъ такъ сообщаеrъ на страницахъ мъстной га-· 
зеты: 

"Музыканты нашего оркестра сегодня, за двt. недt.ли до 
конца сезона, забастовали, предъявивъ мн·в требованiя эконо
мическаrо характера: увепиченiе жалованья, выдача авансовъ, 
годовую службу и т. д. 

Вtроятно, музыканты опубликуютъ свои требованiя, поэто
му я ихъ не перечисляю. Кто хотя немного зна1<омъ съ теат
ральнымъ дtломъ, пойметъ, что такiя требованiя могутъ быть 
предъявлены, им·вя въ виду только будущiй зимJ.Jiй сезонъ. На 
н )ВЫЯ условiя, нонечно, можно согласиться или не согла
ситься - это дt.ло договаривающихся; но въ томъ-то и несу

разность и неисполнимость этого требованiя, что оно являет
ся за двt недъли до конца сезона. Вt.дь наше дtло по мно
rимъ причинамъ можетъ совершенно не осуществиться на 
зимнiй сезонъ '(ну хотя бы по бол-1,зни нашей главной арти
стки, или просто потому, что ТО!Зарищи не пришли къ согла
шенiю), какъ же я могу взять на себя обязательство круглый 
rодъ возить оркестръ? Допустивъ, что предпрiятiе осущест
вится, мы все же въ правъ выбирать изъ мноrихъ тысячъ му-
зыкантовъ и артистовъ тtхъ, которые намъ нужны для дt.ла 
на будущiй се::онъ. Кромt этихъ соображенiй, самое главное 
то, что мы работаемъ не капиталомъ, 'а своимъ трудомъ. Я 
моrу согласиться или не соrласИТhСЯ работать съ извъстными 
лицами и, какъ тру�<еника, никто меня права выбора товари
щей по труду лишить не можетъ". 

Оркестръ отвътилъ черезъ день письмомъ въ свою 
очередь. По словамъ музыкантовъ, r. Сусловъ объ
явилъ имъ, что на будущее время онъ ухудшаетъ 
условiя работы. Требованiя оркестра-не- дълать вы
четовъ за дни, въ которые спектакли разрtшены, 
повысить жалованье до 65 руб. въ мtсяцъ, въжни
вое обращенiе и пр. 

Намъ пишутъ по этому поводу изъ Вильны: 
"Этоть первый случай забастовки сценнческихъ 

д-вятел�й вызвалъ много толковъ. Говорятъ, 4ТО и 
,, Бундъ" имtетъ тутъ какое-то касагельство и на
ходитъ требованiя объ улучшенiи экономическа_го по• 
ложенiя справедnивымъ. Требованiя оркестра были 
поддержаны типоrрафiями, отказавшимися печатать 
афиши. Въ резулыатъ послъдовало соrлашенiе: ор
кестру было заплачено за забастовочные дни и за 
мtсяцъ впередъ, хотя сезонъ кончается черезъ 2 не
дъли. Дъло, по всей въроятности, перейдетъ въ то
варищество. Людей театральныхъ интересуетъ во
просъ, допустимо ли бастовать въ конц-в сезона, 
чтобы такимъ образомъ вынудить антрепренера на 
будущiй сезонъ принять друriя условiя? Было бы 
очень интересно выяснить этотъ вопросъ". 

Дtйствительно, вопросъ интересный и новый. Если 
возвести такiя "забастовки" въ принципъ, то при 
изв-встной солидарности труппы, можно, подъ угро
зою разоренiя предпринимателя, заставить его изъ 
сезона въ сезонъ, до конца дней, держать одну и ту 
же труппу, можно вынудить и большiн льготы. Тутъ, 
несомнtнно, важнъйшее значенiе имъетъ моментъ 
договора. Если признавать за доrоворомъ силу-не 
rоворимъ юридическаго, но нравственнаrо обязатель
ства, то ясно, �о _ЕО_ истечеl-tiя срока договора, ни
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какiе разговоры объ измtненiи условiй недопустимы. 
А если силы договора не признавать, тогда незачtмъ 
его и заключать. Но въ такомъ случаt сценическiе 
работники будутъ, устраивать для измъненiя условiй 
забастовrш посрединъ сезона, а предприниматели, 
также отказавшись отъ обязательства чтить доrо
воръ, или слово, будутъ бросать служащихъ, коrд3. 
имъ это выгодно или ксгда заблагоразсудится. Къ 
пользъ ли это будетъ сценическаrо пролетарiата? 

Договоръ рtзко отличаетъ сценическихъ работни
ковъ отъ друrихъ. Въ одномъ отношенiи они, не
сомнtнно, находятся въ болtе блаrопрiятныхъ усло
вiяхъ, чtмъ рабочiе: они обезпечены на извtстный 
срокъ отъ ликвидацiи предпрiятiя. Поэтому спра
ведливость требуетъ, чтобы на извtстный же срокъ 
они не поднимали вопроса объ измtненiи условiй 
подъ угрозою забастовки. 

Это истина довольно простая. Впрочемъ, обстоя
тельства каждаrо случая (подробности настоящаrо 
намъ не вполнt извtстны) моrутъ измtнить такое 
положенiе. Но въ теоретической частотt своей 
вопросъ, думается, не допускаетъ другого рtшенiя. 

Въ "Петерб. Газетt" находимъ такую замtтку, 
,.достовtрность" которой весьма сомнительна. 

,, Театральный трестъ Соединенныхъ UJтатовъ ко
мандировалъ въ Европу и въ частности въ Россiю 
своихъ представителей щ1я изученiя постановки теат
.ральнаrо дtла. Американскiй трестъ намtтилъ 
проектъ скупить въ свои руки всt частные театры 
въ, столицахъ и крупныхъ городахъ континентал�ной 
Европы. Въ особенности привлекаетъ американцевъ 
театральное дtло въ Россiи (!)" 

Спtшимъ успокоить нашихъ атрепренеровъ: аме
риканцы не f:!Несутъ каnиталовъ въ русскiя театраль
ныя предпрiятiя. И въ болъе солидныя дъла они опа
саются входить, зная необезпеченность имущества,
тtмъ паче· въ театръ, съ которымъ и безъ "охранъ" 
дtлаютъ что хотятъ, а съ охранами-даже "Помолвку 
въ Галерной Гавани" находятъ кри ми наломъ. 

Такъ что-въ разсужденiи треста-можно сказать: 
не бывать бы счастью, да несчастье помогло. 

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
•-- Репертуаръ предстоящаг9 сезона, повидимому, об-вщаетъ 

быть весьма скуденъ оригинальными пьесами. На рынкв все 
больше _переводъ. Изъ оригинальныхъ новинокъ назовемъ пока 
,,Въ городt" Сем. Юшкевича (въ цензур½, не была), ,,Въра" 
С. А. Найденова (въ цензуру не представлена), "Слушай, Из
раиль" и "Въ ночь на .. " О. И. Дымова (тоже), ,,Враги" Е. П. 
Карпова (тоже). Такимъ образомъ будущее въ значительной 
мър-Ь зависитъ отъ милости цензуры. 

- Въ Петербургской канцелярiи Т. О. спъшно пополняютъ
труппы: г. Долинъ-Ирнутскъ, r. Кручининъ -Баку. Посл-вд
нимъ, между прочимъ, приглашены grande-dame Весеньева и 
суфлеръ Оболенснiй и режиссеромъ служившiй ранt.е въ 
театрt, В. Ф. Коммисаржевской-П. А. Рудинъ. 
· - М Т. Строевъ по· дt.лу съ г. Висковскимъ внесъ въ

Т. О. 250 р.-неустойку, которая должна быть выдана согла
сно ръшенiю третейскаго суда, постомъ 1907 г.
, - Сезонъ театра "Фарсъ" В.· А. Казанскаго отнрывается
15 с�нтября. Режиссеромъ приглашенъ В. Ю. Вадимовъ.

- Бывшiй оперный пъвецъ Ряднов'J:> приrлашенъ профессо
ромъ петербургско_й консерваторi'и. 

- Г. Н. Евреиновъ написалъ новую пьесу _,, Красивый
Аеспотъ", которая по йдетъ въ Маnомъ театр-в .. 

-- Отъ второго спектакля въ пользу Т. О. въ "Буффi:," 
очистилось 500 р. Г. Форкатти препроводилъ 294 р, съ гулянья, 
устроеннаrо въ пользу Общества въ Кисловодснъ. 

- Пьеса Метерлинка "Чудо святого Антонiя" разръшена
цензурой въ передълкахъ гг. Бинштока и Матерна и г. 
Шевлякова п·одъ заглавiемъ "Отшельникъ". 

-- На сценt, Малаго театра въ предстоящемъ сезон·в .пой
детъ ·пьеса г. Гнъдича "Начало нонца". Одна изъ ближайшихъ 
пьстановокъ "Вечерняя зоря", въ перев. В. Томашевс1<ой. 

-- Извtстная малорусс1<ая артистка г-жа Зарницкая серьезно 
и тяжепо заболtла. На ея мъсто въ труппу г. Суслова пригла
шена г-жа Кучеренко. 

- Г-жа Капланъ въ предстоящiй зимнiй сезонъ р·вшила на 
сцен-в не выступать, а заняться постанов1<ой своего голоса, 
для чего будетъ братъ уроки у одного петербургскаго учитеш1 
п·внiя. 

"'"- В. А. Неметти вошла съ г. Вилинснимъ въ номпанiю. 
Оп�ретка въ Пассаж-в будетъ, 'та1<Имъ образомъ, , подъ дире1<
цiей г. Вилинскаго и В. А. Неметти. 

· - Кiевскiя власти заняты въ настоящее время разсл·вдо
ванiемъ въ административномъ порядкъ преступленiя 0. И, 
Шаляпи11а и журналиста Л. Г. Мунштейна (Лоло). Д·вло, зак
лючается въ слъдующемъ. Въ апр·влt. этого года е., И. Ша
ляпинъ устроилъ въ Кiевъ въ циркъ Крути1<ова народный 
нонцертъ съ благотворительной цtлью. Часть дохода съ 1<01-1-
церта, свыше 1.700 руб., была Шаляпинымъ вручена Мун
штейну для передачи этихъ денегъ въ пользу орrанизованныхъ 
рабочихъ. Спустя нtкоторое время въ петербургсной газе�:·в 
"Волна" появилась сообщенiе о поступленiи въ центральный 
номитетъ с.-д. партiи пожертвованiя отъ концерта въ "одномъ 
провинцiальномъ городъ". При этомъ самое пожертвованiе 
выражалось въ той-же цифръ, нанъ и доходъ съ концерта 
Шаляпина. Шаляпинъ и Мунштейнъ заподозрtны въ проти
возаконномъ дъянiи-въ nередачъ денегъ с.-д. номитету. 

- Режиссеръ Императорской оперы г. Палеченъ, по слу
хамъ, оставляеrъ службу. Уходъ г. Палечена, какъ говорятъ, 
вызванъ поданной на него еще весной жалобой хористовъ. 

- Говорятъ; что бр. Адепьгеймы возобновляютъ перего
воры съ Ненрqсовой-Колчинской, которая - если переговоры 
приведутъ къ положительнымъ результатамъ - оставитъ за 
собой "Новый театръ". 

- Въ труппу Казанскаго принятъ на зимнiй сезонъ А. В.
Шабельскiй, который будетъ режиссировать спекта1шями труппы 
,, Фарсъ" въ Русско-Эстонсномъ нлубt,, 

- Зимнiй "Буффъ" (Панаевскiй театръ) отнроется 23 сен
тября новой опереткой "Веселая вдова". Режиссеръ А. А. 
Брянскiй, съ спецiапьной цt.лью ознакомиться съ постановко_й 
этой оперетни, ъдетъ въ Вtну и въ Лондонъ. Въ труппу, 
между прочимъ, поступила г-жа Мартенсъ-Морсная, нtск·опь1<0 
лътъ не выступавшая въ Россiи: 

- В. Ф. Коммисаржевсая, въ виду того, что ея театръ
будетъ rотовъ только къ 1 октября, ръшила предпринять 
по½,здну на 25 спентаклей по слъдующимъ городамъ: Рига, 
Либава, Ковно, Вильна, Минскъ, Смоленснъ и Витебскъ. Ре
пертуаръ: ,,Безприданница", .,Нора", ,,Дикарка", ,,Крикъ жиз
ни", ,,Строитель Сопьнесъ". Организаторъ nоъздки Е. А. 
Бtляевъ. 

- ,,Шерлонъ Холмсъ повидимому сдълается однимъ изъ
" гвоздей" предстоящаго теа тральнаго сезона. Эта пьеса, въ 
перевод½, В. В. Протопопова, нромt Литературно-Художест
веннаго театра въ Петербург-в, пойдетъ еще въ театр-в Корша 
въ Москвъ. Дирекцiя Литературно-Художественнаго ·театра 
возлагаетъ на "Шерлока Холм са" такiя надежды, что ее 
одновременно репетируетъ два состава исполнителей. Въ 
riервомъ состав-в Шерлока играетъ г. Глаголинъ, а во в·торомъ 
r. Баратовъ, леди Натоrанъ-въ nервомъ состав-в-r-жа Три
шатная, во второмъ-г-жа Порчинсная, донтора Морiанъ-въ
первомъ состав½, г. Бастуновъ, во второмъ-r. Хворостовъ.

- Газета "Сегодня" сообщаетъ, будто переводчики драма
тичеснихъ произведенiй собираютъ подписи подъ коллентивное 
ходатайство передъ начальни!(омъ rлавнаго управленiя по 
дъламъ печати о воспрещанiи rr. цензорамъ переводить пьесы 
съ иностранн1,1хъ язы!(овъ и ставить таковыя на сценъ. 

- Сезонъ въ Павлоiзскомъ театрt. закончился. Первая
половина дала дефицитъ, вторая, благодаря гастроriямъ гг. 
Варламова, Давыдова и др., пополнила дефициrъ и дала еще 
кое-нанiе барыши. 

-- Въ Вънъ предстоящей зимой будетъ представлена пьеса 
" Красный адмиралъ" (Лейтенантъ Шмидтъ). Пьеса эта _ на 
русскомъ языкt. издана въ Швейцарiи. · · •" , 

' - Н. 0.' Соловьевъ назначенъ nомощникомъ начальнина 
Придворной Пввческой Капеллы на мъсто Н. С. Кленовснаго. 

Мосновскiя вtсти. 
- 18-го августа въ Москвъ состоялось браносочетанГе

. извt.стной провинцiальной арт.истни, въ этомъ сезон-в. играю
щей у Корша, Н. А. Смирновой съ журналистомъ Н. Е. 
Эфросомъ. 
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.- Артистка театра Корша г-�<а Мандражи взяла отnускъ 
на 3 м·всяца и уъзжаетъ за границу для поправленis.1 здоровья 
(маллярiя) въ Шварцвальдъ. 

·
:-:-

Художественный театръ откроется во второй половин·в 
октября. Существуетъ hредположенiе, ·что труппа Художе
ственнаго театра будетъ играть не 1<ю1щый день, и что для 
подготовки пьесъ будетъ сдtланъ недtльный или двухнедъль
ный nерерывъ. 

- Ходившiе одно время слухи о томъ, что въ этомъ
се·зонt спектакли будутъ даваться въ Большомъ театрt и по 
субботамъ- не оправдались. Субботы попрежнему отъ спек
так.лей будутъ свободны. Вмtсто этого будутъ даваться 
утреннiе общедоступные спектакли по вос1<ресеньямъ и nразд
никамъ. 

;j; * "* 

-1- М. Ю. Поморцевъ. Въ провинцiи скончался бывшiй артистъ 
Александринскаго театра, Мансимъ Юрьевичъ Поморцевъ. 
М. Ю. бывшiй офицеръ, помt,щикъ Симбирс1<ой губернiи, гдt 
былъ предводителемъ дворянства. На попрv1ще профессiональ
наrо служенiя· сценt покойный вступилъ сравнительно поздно. 
Послt н·всколькихъ сеэоновъ службы въ провинцiи, М. Ю. былъ 

t М. Ю. Поморцевъ. 

принятъ въ труппу Корша, откуда получилъ приrлашенiе на 
сцену Императорскихъ театровъ,. главнымъ образомъ для ис
полненiя роли 0едора въ "Свадьбt Кречинскаго", оставшейся 
ванантной за смертью артиста Петровскаго. На .сцен-в Импе
р'ат.орс·кихъ театровъ М. Ю. быстро выдвинулся среди испол
нителей третьихъ ролей и вскорt, же получилъ прибавку. Но 
прошлою весною оставилъ сцену, какъ говорятъ, изъ-за 
просьбъ о дальнъйшемъ повышенiи оклада. Покойный прини
малъ участiе въ по-вздкахъ артистовъ· Императорскихъ теат
ровъ и состоялъ режис_серомъ въ музыкально-драматическомъ 
1фужкв. Въ трупп-в Корша Пом::,рцевъ занималъ довольно 
видное положенiе и имълъ усп-вхъ въ роли НесчастпйЕiцева. 

-;- А. М. Васильевъ. Въ Люцернt, (Швейцарiя), 2O-го авгу
ста скончался заслуженный профессоръ, инсnекторъ науч
ныхъ классовъ спб. консерваторiи Александръ Матвtевичъ Ва
сильевъ. С.-Петербургская консерваторiя въ лицt. А. М. поте
ряла педагога, пользовавшагося много л-втъ довърiемъ и симпа
тiями учащихся. Почившiй состоялъ чпеномъ кассы общества 
вспомоществованiя учащимся въ консерваторiи. Похороны А. М. 
состоятся въ Петербургt. 

* '1' 
*' 

Новый скандалъ на ст. Всеволожской, Ириновск. ж. д. 
Закрытiе лътняго ·сезона въ мъстномъ театрt, 20 авr., 

сопровождалось, по ·словамъ "Пет. Листка", колоссальнымъ 
скандаломъ, завершившимся полнымъ разгромомъ театра. 

На прощапьномъ спектаклt. ·,,Безъ вины виноватые" 
по адресу одной артистки раздавались шиканья: Посл½, спек
такля она показалась въ зал-в. Здъсь уже началось страшное 
шиканье, раздались свист�и. Артистка наградила одного изр 
свиставш-ихъ субъектовъ звонкой пощечиной. Тогда произошпо 
н�чт6 неописуемое. Артистку подхватили подъ руки и бук-

вально выкинули на улицу. Напрасно несчастной женщин-в 
хотt.лъ оказать помощь антрепренеръ. Толпа буквально за
бросала ихъ грязью. 

Вся эта· дю<ая сцена совершалась подъ гулъ звt.ринс1rо 
рева, гогота и хохота. 

Неистовствовавшую 'толпу нtсколько отрезвила атлетиче
ская фигура и rром1<iй rолосъ артиста Ю. Толпа оставила артистку, 
устремившись на поиски антрепренера, который, воспользовав
шись минутнымъ замъшательствомъ толпы, куда-то исчезъ. 
Раздались крики: ,, Бей, ребята, театръ!" 

По ок·ончанiи разгрома зданiе оказалось въ самомъ пла
чевномъ видt, почти разрушеннымъ. Съ послъднимъ ночнымъ 
поъздомъ злополучные apпtCThI уt.хали въ городъ, а антре
пренеръ и режиссеръ, подъ прикрытiемъ ночного мрака, спа. 
саясь отъ толпы, пъшкомъ добрались до Ржевки и только 
здъсь съли въ поtздъ. 

:J: 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Въ воскресенье, 1 З августа, тор
жественно прошелъ · бенефисъ дире1пора "Эрмитажа" Щукина 
при участiи Вяльцевой и Клео-де-Меродъ; все это привлекло, 
несмотря на отвратительную· погоду, громадную массу публики. 
Изъ новинокъ поставили только ;;Отдt,пьную комнату" Пьера 
Вебера; весь этотъ фарсъ' rтостроенъ на самыхъ rривуазныхъ 
двусмысленностяхъ и въ этомъ отношенiи по своей см·влости 
оставляетъ за собой мноriя произведенiя этого жанра. Разы
гранъ онъ, впрочемъ, прекрасно и при участiи Грановс�<ой, 
Воронцовой-Пенни, Мартыновой, Василhчиковой, Поrребовой, 
Сабурова, Горскаго и Свt,тлова; сонно скученъ-Шаповапенко. 
Грубо II цыганюха и на этотъ разъ Вяльцева, имtвшая, впро
чсмъ, крупный успtхъ,' r<ai<ъ и Кпео-де-Меродъ. 

Въ "Акварiум-в" съ успъхомъ прошелъ бенефисъ Лучинской, 
поставившей "Цыганскiи п·всни въ лицахъ" и "Запорожець 
за Дунаемъ"; въ первой веu1и бенефицiантr<а прекрасно cntлa 
и сыграла Зину, а во второй жинку безпутнаго Ива.на Карася. 
Успъхъ съ ней д·влила Кочубей-Дзбановсная, исполнившая 
роли Груши и Оксаны. Ванченко-Запоро>iщу не хватало не
посредственности и яркости тона. 

Какъ всегда, малороссы ставятъ и русскiя оnеретн.и, въ ко
торыхъ 1,1граютъ со смtшнымъ южнымъ акцентомъ. Опереточ
ною частью завtд) етъ Шостаковскiй, по видимому, опытный 
актеръ. Со слабымъ ансамблемъ прошла "Гейша", гдъ хороши 
были тольно Кочубей-Дзбановская-Мимоза и Лучинская -
Молли. Савицкiй игралъ Вунчхи съ такимъ же удалымъ задо
ромъ ·какъ изображаетъ онъ молодыхъ парубковъ. Совсъмъ 
слабъ маркизъ Имари-Левицкiй. Лучше поставлена "Игру
шечка", rдt, прекрасно играетъ и поетъ Алезiю Лучинская; 
недуренъ въ роли разсtяннаго Иларiуса Ванченко. Fа1·ссип·. 

* 

Народный Домъ. ,,Пророкъ" Д. Мейербера. Мейерберъ поль
зуется особыми симпатiями въ оперt Народнаго Дома. Его 
"Робертъ ", ,,Африканка", ,,Гугеноты" давно уже утвердились 
въ репертуар-в 17 августа состоялось первое представленiе "Про
рока•. Понятно, спектакль прошелъ при переполненномъ театрt: 
большая публика, вtдь, обожаетъ Мейербера. Секретъ обаянiя 
этого композитора весьма простъ. Мейерберъ увnекаетъ толпу 
прост·вйшими, естественными средствами музыкальнаго выра
женiя: ритмикой, разнообразной, слвдующей за всtми изгибами 
декпамацiи, и динамикой-той элементарной силой чередованiя 
fortissimo и pianissimo, противъ дtйствiя которой не можетъ 
устоять даже избалованнъйшее ухо. Только этой ритмикой и 
динамикой, полными разсчета и вкуса, Мейерберъ держится и 
долго еще будетъ держаться въ репертуарt, вызывая своей 
долговвчностью яростную злобу музыкальной критики. Поми
луйте, в1щь гармонiи Мейербера въ настоящее время уже не 
новы: Ваrнеръ прiучилъ насъ къ такимъ гармоническимъ прiе
мамъ, ч·то Мейерберъ, какъ гармонистъ, почти уже устарълъ; 
въ · отноше·нiи инструментовки Мейербера та!(же давно обогнали; 
по части "мелодичности" онъ не могъ спорить даже съ со· 
временниками-хотя бы съ нашимъ Глинкой! Всъ эти сообра
женiя критики безусл·овно резонны, Но она упускаетъ изъ виду 
то обстоятельство, · что преобладанiе элементарныхъ прiемовъ 
музыкальнаrо выраженiя въ номпозицiяхъ Мейербера и является 
главнымъ показателемъ rромаднаго таланта этого композитора. 
Музына послt. Мейербера стала изучать полутоны и попутtни 
индивидуальныхъ ощущенiй-то, что въ теорiи Вагнеровской 
драмы называется "внутреннимъ человtкомъ"; но, вtдь, кромt 
этого сокровеныаго, интимнаго "внутренняго человtка" есть 
чеповtкъ "внtшнiй" съ обыденными, прямолинейными, про
стыми въ выраженiи, страстями. Мечтанье-голосъ души, 
страсть-rолосъ плоtи. Мейерберъ былъ генiальнымъ художни
хомъ, изображавшимъ страсти примитивныя, обыденныя, рtзко 
разграниченныя, какъ день и · ночь. Его forte, какъ мажоръ, 
даетъ эффектъ радости и свtта, а piano, какъ миноръ эффектъ 
таинственности и мрака, Музыкальный рисунокъ, написанный 
этими двумя r,расками;- всегда будетъ казаться отчетливымъ, 
всегда будетъ "эффектенъ". И пока существуетъ въ мipi, 
страсть, до тtхъ поръ будетъ длиться господство Мейербера 
на современс1ой сценъ, не смотря ни на какiя новаторснiя оперы 
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и критичес1<iя теорiи, тщетно воюющiя съ "дешевыми", а въ 
сущности неотра.зимыми эффектами ... 

"Пророкъ" Мейербера занимаетъ особое мtсто въ твор
чествt, этоrо композитора: Мейерберъ здtсь дtлаетъ попытку 
обработать сюжетъ не свойственный своему духу. Онъ хочетъ 
впервые изобразить личность цъльную, первобытную и вм·l;стъ 
сложную, заrадочную (крестьянинъ !оаннъ). Подобная задача 

пришла въ голову Мейерберу, надо полагать подъ влiянiемъ 
идей Вагнера, познакомившаrо уже въ то время Европу со 
своимъ Танrейзеромъ. Отъ разсказа !оанна Лейденскаrо во 
2-мъ акт½, положительн·о вtетъ разсказомъ Танrейзера о своемъ 
путешествiи въ Римъ ... Но, в-вдь, Мейерберъ не былъ Вагнеромъ! 
Немудрено, если задуманная въ "Пророк½," задача оказалась не 
разръшенной. МузьJl{а "Пророка" вышла куда тяжелъе, суше, 
слабtе музыки "Гугенотовъ". Въ ·гвхъ мtстахъ, rдъ нуженъ 
былъ наивысшiй подъемъ твор,1ества, какъ напр. въ 3-мъ акт-в, 
ясно бросается упадокъ вдохновенiя. Только въ знаменитой 
сценъ коронованiя ( 4-й актъ) Мейерб, ръ до извtстной степени 
перенесся во внутреннiй мiръ героя и добился болt,е или мен-ве 
рельефнаrо изображснiя духовнаrо облика Iоанна. Безусловно 
вели1<ол-впно написана партiя Фидесъ. Но это уже-Мейерберъ, 
не лытающiйся итти по слъдамъ Вагнера. 

Для постановки " Пророкъ" чрезвычайно труденъ. Требуются 
не толы<о пренрасные солисты и громадные дисц;,шлинирован
ные хоры, но и необыкновенная роскошь обстановки. Въ На
родномъ Домt. надъ "Пророкомъ" основательно поработапи и 
nредставили оперу въ весьма добропорядочномъ видt. За это 
слiщуетъ похвалить сперва, конечно, режиссера r. Циммермана, 
дирижера r. Зеленаго и хормейстера Штока. 

Изъ исполнителей сольныхъ nартiй на первомъ мъст·в, какъ 
и подобаетъ, стоитъ r. Ростовскiй, свободно и легко преодо
лtвшiй колоссальныя трудности партiи !оанна Лейденс1<аrо. 
Красивый драматичесl{iй теноръ артиста дисциплинированъ хо
рошей школой. Пастораль 2 акта г. Ростовскiй спълъ вели-
1<олt.пно и биссировалъ ее вnолнъ по заслугамъ. А вотъ въ 
молитвt, 3 акта артистъ упустилъ изъ виду подчеркнуть мощь . 
и вели чiе Пророка. Желанiе блеснуть пре1<раснымъ pia110 зд-всь 
неумtстно. 

По мъръ силъ преодолtла партiю Фидесъ г-жа Суровцева. 
Жаль тольно, что "для облеrченiя" пришлось выбросить сцену 
въ тюрьмъ. Мило и задушевно пt.ла rтартiю Берты г-жа Фи
липпова, стараясь придать нtкоторый рельефъ неудавшейся 
композитору партiи. 

Очень недурнымъ графомъ Оберталемъ былъ г. Виногра
довъ. А если бы артистъ nоказался передъ публикой въ стиль• 
ныхъ костюмахъ, то было бы и совс-вмъ хорошо. 

Прочiе исполнители гг. Брюнеръ, Борисовъ и Гагаенко 
(анабаптисты) были вполнt удовлетворительны, особенно вы
дtлялся г. Брюнеръ со своимъ хо�ошимъ бacoмъ-cantante. 

Оркестръ и хоры подъ управленiемъ r. Зеленаго шли 
стройно и чисто. .Л,/. Нестеровъ.

* 

Тавричесиiй театръ. Оперный сезонъ закаччивается здъсь 
серiей бенефисовъ. Уже состоялись бенефисы rr. Виноградова 
(Кучубей вь "Мазепъ"), Ростовскаго· (Елеазаръ въ • Жидовкъ") 
и г-жи Бернардской (Селика въ "Африканкъ"). Прекрасные 
сборы, теплый прiемъ бенефицiантовъ и обильныя цвt,точныя 
подношенiя свидt,тельствуютъ что упомянутые артисты успъли 
въ теченiе лъта заручиться симпатiями публики. }{. 

* :j: 

Антзи. Въ среду, 23 августа, :,д½,сь праздновался бенефисъ 
директора и антрепренера К. К. Баумвальдта. Поставленная въ 
этотъ вечеръ передtлка романа г. Сенhевича "Камо rрядеши", 
анонсированная какъ новинка, знакома по театру г-жи Явор
ской. Прошла пьеса безъ всякаrо ycntxa, хотя и исполненiе, 
и особенно обстановка заслуживаютъ полнаго одоб-ренiя. Вина 
въ самой пъесt: скучно раGтянута, отдtльныя картины почти 
совсtмъ не связаны. 

Изъ отдtльныхъ исполнителей заслуживаетъ вниманiя r. Ша
товъ въ роли Нерона. Иrраеть артистъ выдержанно, хотя и н-в
сколько утрированно. Эффентный Петронiй r. Алашееяскiй, 
r-жа Ольгина изящная, но недостаточно трогательная Лигiя. 
Мноrо искренности въ тонt у r. Мартини (Маркъ). Г-жа До
лева (Поппея) и r. Зарницынъ (Аристархъ) ансамбля не портили. 

Бенефицiанта чествовали и публика и труппа. Отъ труппы 
сказалъ привътствiе r. Алашеевскiй. Lo. 

·i': 

Гатчинсиое общественное. собранiе. Въ воскресенiе, 30 
августа, состоялся бенефисъ режиссера Н. А. Горскаго. Шла 
одноактная драма Бракко "Масни" и новая комедiя "Пыль 
райскаго дерева". Первая nьесса, постановленная впервые на 
русской сцен-в, является скорtе эффектной, ч-вмъ психолоrи
чески вtрной сценой раскрытiя ревнивымъ мужемъ преступной 
связи его только что покончившей счеты съ жизнью жены. 
Тутъ и приходъ мужа, ра;lражающаrося рыданiями еще за сце
ной·, и встрtча ero съ дочерью, и извtстiе объ измtнt жены, и 
допросъ служанни, и бурное объясненiе съ виновникомъ из-

мъны, лучшимъ другомъ, и, н�конецъ, отвtтъ судейскому три
бунапу, явившемуся для слtдствiя .. Вс·в эти эффекты, правдивые 
въ отдtльности, производятъ впечатлtнiе не жизненной кар
тины, а пятый актъ самой жестокой мелодрамы. Этому впе
чатлънiю способствовало и исполненiе бенефицiанта, сразу 
взявшаго приподнятый, криl(ливый тонъ. Тепло провепа роль 
дочери r-жа Слони:-.1ская. Значительно лучше прошла 1<омедiя 
• Пыль райскаrо дерева". Дпя роли губернатора г. Горскiй 
нашелъ и легкiй правдивый тонъ и непринужденность въ ма
нерахъ. Комичнымъ секретаремъ Беэерстокамъ былъ г. Лузинъ. 
Въ дивертисмент½, выдt.лилась г-жа Сабурова nпастичесr<Ими 
танцами подъ а1{1{омпаниментъ музыни Сенъ Санса. Въ общемъ 
спектакль оставиnъ вполнt. блаrопрiятное впсчатл-1:,нiе. Сборъ 
быпъ полный, и чествованlе r. Горс1<аrо 1 какъ режиссера, 
носило крайне сердечный хараrперъ. Л. В.

: ]f ' 

Х ь с е з о и у 6 ь n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Зимнiй сезонъ. Антреприза Н. Н. Отрадиной. 

Составъ труппы: rr. Аяровъ, режиссеръ Анисимовъ-Князевъ
Вольскiй, Волковъ, Дiомидовскiй, Башиловъ, Гундобннъ, Бо
рисовъ, Арбенинъ, Чарскiй, Муратовъ, Нурдинъ, Тарасевичъ, 
Котомкинъ, Алексанаровъ, Вильrельминовъ--суфперъ, Влад11-
славсюи - помощникъ режиссера, Васильевъ -- декораторъ. 
Г-жи Отрадина, Журавлева, Лаврова, Буткова, Анчарова, 
Велинская, Мравина, Ма1<симова, Селиванова, Нелидова, Во
ронецъ, Лукашевичъ. Костюмы, мебель, бутафорiя, 1�с1<орацiи
все новое, собственное. 

Баиу. Здt.сь дала нt.сколы<о спектаклей "московская дра
матич. труппа", nодъ дирекцiей Н. Я. Яковлева и М. Н. Да
выдова. Шли "Евреи", .,Урiэль Акоста", .,Каторжникъ". Въ 
составъ труппы входятъ: гг. Давыдовъ, Я1<овлевъ, Св·втлов
с1<iй1 Кнарскiй, Яновъ, Львовъ; г-жи Сабурова и пр. Матерiаль-
ный успtхъ большо�::-. 

Бtлостонъ. На зимнiй сезонъ 1906-97 r. театръ снятъ 
артистомъ К. С. Усольцевымъ-Сибиряковымъ. Товарищество. 
Начаnо сезона 1-ro октября. 

Вильна. Зимнiй сезонъ. Антреприза 3. А. Малиновской. Го
родской театръ и городской зал1:с. Составъ труппы: r-жи Со
фiя Чарусская, Янушева, Лядова, Остроi:!ская, Дубровская, 
Квитко, Волжсная, Ланина и Гнtдичъ; rr. Дара-Влади'1ировъ, 
Ермоловъ-Бороздинъ, Дробининъ, Орловъ, Мартовъ, Ратмировъ 
и Соловьевъ, Кузнецовъ, Хованскiй, Въровъ и Ранскiй, суф
леръ Равичъ, декораторъ М. Кальмонсонъ. Костюмы А. В. 
Лейфертъ. Начало сезона 21-го сентября. 

Енатеринбургъ. 13 августа состоялось открытiе Екатерин
бургскаrо общества трезвости. 

Назань. На сцен-в "Аркадiя" готовятся къ постановкt, nро
изведенiя г. Друга-Анри на злобы цня. По этому случаю 
"Волжск. лист." въ замi;ткъ "Черносотенцы на сцен-в" вь1ска
зываетъ слtд. мысль: .,Антреприза, ставящая писанiя черносотен
наrо порнографа, и актеры, соглашающiеся играть въ пье
сахъ подобныхъ rосподъ, должны помнить, что они этимъ 
броса'ютъ дерзкiй вызовъ казанской театраnьной публикъ!" 

Иазань. Вслiщъ за г-жей Андросовой вышли недоразум-1:,нiя 
у антрепризы съ r. Рамазановымъ, 1<оторому съ 27 iюня "прекра
щенъ (!) входъ въ театръ". Доrоворъ расторrнутъ. 

Навназснiя МИН()ральныя воды. Товарищество оперныхъ ар
тистовъ, организованное артист. А. С. Ермаковымъ для ди
ре.1<цiи С. В. Брагина на группахъ минеральныхъ водъ-Пяти
горскъ, Эссентуки, Желtзноводс/(ъ-начало спектакли 3-ro 
iюня и по 3-е iюля дало 30 спектаклей и 2 концерта. За мt.
сяцъ взято валоваrо сбора (не считая в-вшалки)-7168 руб. 
62 ноrт. Если-бы хоръ и оркестръ были лучше и въ опытныхъ 
рукахъ опернаго капельмейстера, то взято было-бы вдвое. 5-го 
!юля опера уже открыла спектакли въ Екатериноаа::t, rдt и 
оставалась до 16-ro августа внлючительно. Было дано 41 спек
такль, за которые взято валоваrо сбора ( не считая вtшалки) 
12142 руб. 16 коп. Т-во артистовъ, получая 25% съ валоваrо 
сбора заработало въ среднемъ за 2 м-всяца и 11 дней--по 90 
коп. на рублевую марку. Поставлено было всего 13 оnеръ и 
одна оперетка. ,,Онt.гинъ", .,Демонъ", ,.Пиковая дама", . .,Цар
ская ·нев-вста", .,,Русалка", Фаустъ", .,Самсонъ и Далила", 
"Трубадуръ", "Травiата", "Риголетто", "Карменъ", "Аида", 
" Паяцы" и "Гейша". При такомъ оrраниченномъ репертуаръ, 
въ наше тревожное время,-19360 рублей, взятыхъ съ публики 
(съ вtшалкой 20.000 руб.)-сумма очень приличная. Т-во со
ставляли 12 челов-вкъ r-жи Слатина, Алексина Яхненко (со
прано), Панина, Ланская-меццо-сопрано; Богdановичъ, Кано, 
Лазаревъ-тенора; Амирджанъ, Ермаковъ--баритоны (былъ 
нт,сколько дней Евлаховъ ); Аваровъ, Гваптьеро, Боссэ и Ефи
мовъ-басы. Глав. реж. г. Ермаковъ-Помощ. режисера Ха
ритонъ. 

Нiевъ. Здъсь идетъ предвыборна.я агитацiя. Избирается но
вая театральная коммисiя. Поел-вдняя является для гласныхъ 
одной и:эъ наибол-ве привленательныхъ _ коммисiй. Сюда стре-
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мятся попасть всъ гласные. Агитацiя въ полномъ ходу. Такое 
стремленiе rласныхъ объясняется просто: члены театральной 
коммисiи пользуются безплатными м·встами въ театрt,, - они 
имъютъ спецiальную ложу; затъмъ званiе члена театральной 
J<оммисiи считается почетнымъ, ибо-это, каf{Ъ бы отличiе, 
которое дается толы<о "избраннымъ". 

- Товарищество, съ П. П. Орленевымъ во rлавъ, сд-в
лало недурныя дъла. Одинъ r. Новиковъ получилъ за театр1:. 
2.000 р. На кругъ т-ву пришлось 500 рублей. Послъ Юева со
стоялись гастроли г. Орленева въ Одессъ. 

- Намъ пишутъ: въ театрt "Соловцовъ" сдtланы н·в
которыя техничесюя усовершенствованiя и между прочимъ 
,.1<руrлый воздухъ", панорамная занавъсь, съ помощью т<ото
рой является возможность давать перспективу не только на 
задней занав·вси но и съ боку, ч-1,мъ устраняется много усло
вностей сцены. Устроена раздвижная плюшевая занавъсь. Зри
тельный залъ и фойе отремонтированы; барьеры обиты но
вымъ плюшемъ. Все зданiе снаружи также заново отремонти
ровано и выкраш_ено. Прiобр1нена новая бутафорiя и мебель. 
Сд-вланы новыя декорацiи. 

Ирасноярс11ъ-Томснъ. Дирекцiя М. И. Каширина. Драматиче
СJ<ая труппа: г-жи: Стальская, Золотарева, Айвазовская, Дуб
равская, Мезенцева, Аграмова, Печорина, Завадс1<ая, Похильская, 
Жуковская, Леонова, Надеждина; rr, Ростовъ, Рахм · новъ, Ра
ковскiй, Добряковъ, Комаровъ, Горецкiй, Мещеринъ, Минс1<iй, 
Ц1шинъ, Пин�<уловъ, Востоковъ, Романовскiй, Науменко и др. 

Драматическая труппа пробудетъ до Рождества въ Красно
ярск-в, съ Рождества опера подъ управленiемъ Н. А. Бубновз. 

Н.-Новгородъ. У насъ сообщалось о хористахъ опереточной 
труппы г. Левицкаrо, которые попали въ !{ритическое поло
женiе, вслtдствiе лишенiя багажа, заложеннаго г. Левиц1<имъ. 
Теперь ими получено извъстiе, что 25 августа баrажъ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга, такъ какъ заложившiй не 
внесъ въ сро1съ денеrъ. 

Новгородъ. Театръ на предстоящiй зимюи сезонъ снятъ 
Е. А. Скуратовой и А. Ф. Федоровымъ. Составъ труппы: Г-жи 
О. В. Докунина, Ф. М. Агатова, П. А. Максимова, Е. А. Алек
сандрова, Е. А. Скуратова, А. Н. Славина, Е Л. Б·влинсJ<ая, 
С. А. Алексинъ, В. М. Апполоновъ, П. И. Чардынинъ, Б. А. 
Борцовъ, Д. Д. Кедровъ, Н. М. Кура�-овъ, С. Д. Полозовъ, 
А. Ф. Федоровъ. Режиссеръ С. А. Алексинъ. Репертуаръ-драма, 
комедiя и фарсъ. 

Новороссiйскъ. Труппа С. И. Крылова, сд-влавъ здъсь хоро
шiя д-вла, выъзжаетъ на-дняхъ на четыре с11ектакля въ ... Кон
стантинополь! Предполагаются къ постановкt тамъ по 2 раза 
,,Евреи" и "Дtти солнца". 

Одесса. Приводимъ 110лный составъ драматической труппы: 
rr. Багров'!-, Недtлинъ, Павленковъ, Муромцевъ, Горt.ловъ, 
Шмитгофъ, Борисовъ, Степановъ, Разсудовъ-Кулябко, Вла
димiровъ, Давыдовъ, Марченко, Николаевъ, Негоревъ, Велижевъ, 
Шатовъ, Боруцкiй, Ниловъ, Измайловъ, Ленинъ, Мочаровъ, 
Ураловъ и Барчеnко, г-жи Пасхалова, Юрьева, Рахманова, 
Звърева, Шухмина, Бiязи, Маслова, Кисилевская, Лiанова, 
Рутковская, Кренская, Бабикова, Пилецкая, Куликовская, 
Татаринова, Андрiевская, Уточкина, Бланкъ, Любавская, Дру
жинина и Свtшникова. Режиссеры: r. Александровъ и г. Бъ
жинъ. Уполномоченный дирекцiи артистъ г. Болховскiй. 

- Сезонъ открывается 30-го августа "Столпами об
щества". 

- Съ 22-ro августа. въ Русскомь театр-в начались
спектакли еврейской опереточно-драматической труппы подъ 
управленiемъ А. Ф. Фишзона. 

Оренбургъ. Зима. Антреприза Малиновской. Режиссеръ Ф. Ф. 
Левицкiй. Составъ труппы: Мигановичъ, · Медвъдева, Поль, 
Остроградская, Ф. Ф. Левицкiй, Бtnиновичъ, Зотовъ, Дани
ловъ. Начало сезона 28-ro сентября. 

Тиqiлисъ. Между оркестромъ казеннаго театра и дирекцiей 
произошелъ конфликтъ. На предстоящiй сезон9 оркестру пред
ложены иныя по сравг1енiю съ предшествовавшими сезонами 
условiя службы. Н-вкоторыя изъ этихъ условiй музыканты 
признали непрiемлемыми. 

Харьковъ. Какъ у насъ сообщалось въ прошломъ номерt 
гор. управа сложила съ· г. Литнварева 9000 руб. недоимки по 
арендt. гор. театра за прошлый сезо.нъ. Уплата 21000 руб. за 
новый арендный годъ управой опредi,П:ена пшимъ образомъ: 
съ каждаго спектакля по 1 я'нваря уплачивается 150 руб., а 
съ 1-ro января по конецъ сезона-по 200 руб., такъ. что вся 
арендная сумма должна быть погашена до 1 й недtли Великаго 
поста. Въ гарантiю исправности такого платежа р-вшено взять 
все театральное имущество r. Линтварева, предварительно 
освободивъ его къ 8 сентября отъ всякихъ претензiй разныхъ 
лицъ. На r. Линтварева возложена обязанность документально 
доказать стоимость его театральнаrо имущества, и размtръ 
сдtшанныхъ имъ затратъ,-въ зависимости отъ чего ставится 
прiемлемость этой гарантiи - залога, вмt.сто прежняrо де
нежнаго. 

Харьковъ. СоGтавъ труппы А. А. Линтварева на зимюи се
зонъ. Г -жи: Бабинова В. И. 1, Бабинова А. М. II, Бt.лозерская 
А. П. 1, Ъвлозерская Н. Г. 11, Бълецкая М. Г., Верещинская 
Э. Л., Воронина М. В., Голодкова В. П., Истомина Е. Д., Ка-

реnина-Раичъ Р. А., Кварталова А. И., Ларнна В. А., Мура
това В. В., Оболенская А. Ф., Осипова В. И., Писарева С. Б., 
Пъшковская Л. В., Съверова М. Е., Шорохова А. В., Явор
с1<ая Н. В., Яникова С. С.; rr.: Абловъ Н. Е., Андреевъ Н. И., 
Бороздинъ В. А., Васильевъ Н. Н., Высоц1<iй Г. Н., Девятовъ 
М. С., Ермаковр В. Я., Короткевичъ -Л. Д., Куликовъ С. Г., 
Лирскiй-Муратовъ Н. В., Неровъ А. К., Пановъ П. А., Паль
минъ Д. А., Радинъ Д. К., Соловьевъ И. П., Сергъевъ Н. А., 
Тарасовъ С. М., Цыганка П. В., Чембаровъ Ю. К., Шорштейнъ 
К. О., Ячме.нниковъ Ф. И., Яновъ М. В. Главн. режиссеръ г. • 
Морджановъ. Режисерь�: Н. Е. Абловъ, В. А. Бороздинъ, А. А. 
Линтваревъ и Д. А. Пальминъ. Помощники режиссера: А. Н. 
Бейлинъ, С. Н. Краевъ. Суфлеры: !. М. Ароновичъ, Н. И. 
Машковцевъ. Декораторъ-художникъ К. К. Петермонъ. Отнры
тiе сезона 23 сентября. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. r. Прошу не отказать напечатать мое настоящее за

явленiе, дабы положить конецъ измышленiямъ, 1<оторыя яви
лись въ корреспонденцiи No 30 и въ замtтк-1, № 32 Вашего 
журнала. 

Прежде всего, никаного дiалога между мною и актеромъ 
>I{ицrшмъ не происходило. Подобнаго выраженiя, приnисывае
маrо мй-в 1<орреспондентомъ: "1<акiе вы аrперы, вы больше 
пьянствуете и ролей не учите", сказано мною не было и я по 
чувству своей деликатности, въжливости и воспитанности не 
могу употреблять подобныхъ грубыхъ выраженiй. Я толы<о 
попросилъ r. Жицкаго уйти и не мъшать мн·!: заниматься. 
Просьба моя была въ самыхъ в·вжливыхъ формахъ, чтп видно 
изъ протокола судебнаго разбирательства и фа1стически уста
новлено. 

Г. Жицкiй нанесъ мн-в оскорбленiе дъйствiемъ совершенно 
неожиданно для меня и самъ пустился бtжать. 

Вотъ подлинный фактъ, установленный судомъ. 
Никакой "дра1<и" не было, я призвалъ къ себi, всt. нрав

'ственныя силы, чтобы не браниться съ человt.комъ, нанес
шимъ мн·в оснорбленiе безъ всякаго повода, накъ значится въ 
приговор·!:.. Быть же спокойнымъ и совершенно равнодушнымъ, 
накъ того жел·аетъ Совiнъ Т. О., 9I не могъ и дикiй посту
покъ актера Жицкаго на· меня такъ нравственно повлiялъ, 
что вызвалъ во мнt. нервный припадокъ и я играть въ тотъ 
вечеръ положительно не моrъ и предпочелъ отъ срама лучше 
идти п-вшкомъ въ r. Порховъ, ч-вмъ отправиться на ст. ,,Дно". 

Въ виду полученiя мною нотарiальнаго заявленiя съ отка
зомъ мн-в отъ службы на о·снованiи нормальнаго договора, 
хотя вообще никакого доrов:>ра у меня съ г-жей Эльдиновой 
не было, я принужденъ былъ предъявить къ ней денежный искъ, 
какъ за увольненiе меня отъ службы безъ всякой уважитель
ной причины. 

Несмотря на мой протестъ и полную незаконr1ость примt
нять но мн-в § 80 и вообще пресловутый нормальн. договоръ, 
судъ ръшилъ руководствоваться правилами это1·0 договора И • 
по собственному своему почину обратился съ запросомъ къ 
Совъту Т. О.: ,,можетъ ли служить актеру уважительной при
чиной н�участiя его въ спектаклъ нервное его состоянiе 
въ виду полученнаго имъ нравственнаrо потрясенiя и и дt.ло 
отложилъ до полученiя имъ разъясненiя, выдавъ мн-в въ томъ 
свидътельство, которое я представилъ . въ Сов-втъ Т. О. 

Свой отв·втъ Совътъ Т. О. прислалъ почтой 27 iюля гор. 
судьъ. Въ отв-втъ Совътъ расписывается въ томъ, что имъть 
актеру человъческое достоинство совершенно излишне; танъ 
какъ актеръ, по мнtнiю Совъта, прежде всего не чеповt.къ, а 
есть только актеръ, tкор-ве предме-rъ неодушевленный. 

Теперь для меня понятно, почему иной разъ среди 
актеровъ приходится вид-вть полную некультурность, грубость 
и дикость нравовъ. Если са 1.1ъ почтенный Сов½,тъ отрицаетъ 
въ актерt прежде всего челов-вна и гражданина, то куда же 
дальше идти? Валетп. От:ол1,с1сiй. 
13 августа 1906 г. 

г. Порхоiэъ. 

О1т реда1щi1.�. Заинтересовавшись пис�момъ r. Сокольскаrо 
мы ознакомились съ отношенiемъ Совt.та. Оно гnаситъ- слt
дующее: 

,,Общепринятый въ театральномъ мiръ доrоворъ и прави
ла, ·коими опред-вляется распорядокъ служебной дъятелыюсти 
и устанавливаются профессiональныя обязанности и взаимо
отношенiя по договору, выработанныя сценическими дt,яте
лями, предусматриваютъ единственное основанiе для неучастiя 
въ спектаклt. :__ болt.зченное состоянiе, надлежащимъ обра
зомъ удостовърекное (§§ 63, 64). Указанный Вами случай и 
связанное съ нимъ нравственное потрясенiе могутъ являться 
препятствiемъ нъ. участiю въ спектаклt., но лишь въ томъ 
случаъ, если это потрясенiе вызвало болъзненное состоянiе 
потерn-ввшаго. 
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Въ виду изложеннаго Сов1атъ не считаетъ возможнымъ 
высназаться по данному вопросу категоричесни, такъ !{акъ 
по существу разръшенiе его зависитъ отъ состоянiя здо
ровья сценическаго дtятеля послt полученiя оскорбленiя, что 
согласно смыслу nринятаго въ Театральномъ O-въ договора, 
должно быть установлено медицинскоv экспертизой". 

Изъ этого отвtта явствуетъ, что Совt.тъ не нашелъ воз
можнымъ, не зная обстоятельствъ дi:.ла, рt.шагь воnросъ 
"заочно", такъ сказать, но указалъ, что судья самъ, основы
ваясь на индивидуальныхъ особенностяхъ даннаго случая, 
долженъ былъ разобраться въ этомъ дt.лъ. Обвиненiя Совt.та 
г. Сокольскимъ неосновательны, сл1щоват. Мы очень сожа
лъемъ, что г. Сокольскiй, повидимому, пострадалъ совершенно 
безвинно, но смыслъ замътки, присланной намъ, былъ именно 
въ осужденiи дикихъ нравовъ, господствующихъ въ театраль
ной средt.. 

М. г. Покорн-вйше просимъ помtстить въ ближайшемъ № 
уважаемой вашей газеты слtдующее: мы, нижеподписавшiеся, 
маnорусскiе артисты, прослуживъ въ антреприз-в С. Максимо
вич.а л-втнiй сезонъ, поставлены были въ необходимость оста
вить службу у него въ г. Кременчугъ. Въ настоящее время 
играемъ въ г. Александрiи на товарищескихъ началахъ. Пи
шемъ это письмо для св1щънiя товарищей, чтобы познакомить 
ихъ съ тъмъ ужаснымъ положенiемъ, въ которомъ мы нахо
дились въ теченiи всего лътняго сезона въ антрепризъ Мак
симовича. Мы получали жалованiе по 20 - 30 !{ОП. и макси
мумъ 40 коп. въ день, и то съ большимъ трудомъ, а были 
дни, что и совс-вмъ ничего не получали и сидъли на пищt, 
св. Антонiя, и закпадываnи или продавали вещи. Словомъ, 
результатъ службы въ антреприз-в Максимовича такой: кто 
что имълъ, то или продавалъ, или закладывалъ, и Ма1<симо
вичъ остался долженъ труппъ около 3,000 руб., при бюджет½, 
въ 900 руб, въ мtсяцъ, конечно не считая жалованiя кассирамъ 
(а ихъ множество). Теперь, говорятъ, что Максимович.ъ, опять 
ищетъ кассира уже съ крупнымъ заnогомъ, ч1'обы опять на
брать труппу. 

Ф. Янковс!{iй, В. Богдашевскiй, е. Посыпайко, И. Лаза
ренко, А. Александрова, М. Чубенко, А. Павлов:кiй, А. Шев
ченко, Горшковъ-Славенской, А. Венкулинъ, е. Скорупская, 
Кречинскiй, Лерманъ, Будниковъ, Васильевъ, М. Павлова, Ста
ниславская и С. Сохолянская. 

М. г., Позвольте, черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала, извtстить лицъ, служившихъ въ моей сызранской 
анtрепризt, что-бы они сообщили свои адреса, 110 которымъ
бы я могъ выслать приqитающееся имъ жалованье по день 
пожара, т. е. по 5-е iюля. Съ почтенiемъ антреnренеръ бывшаго 
сызранскаго театра В. Я. Лео11.от,.

Мой адресъ: г. Симбирскъ. Верхне-Чебоксарс!{ая, д. Епифа
нова. 

М. r., Въ виду упорно распространяющихся слуховъ, что 
оnерно-дра[1атическiе курсы "Бестрихъ" или прекращаютъ свое 
существованiе или продаются, покорн-вйше прошу Васъ не от
казать пом-встить въ вашей уважаемой газет-в, что означенные 
слухи не основательны и курсы продолжаютъ функцiониро
вать въ прежнемъ своемъ составъ преподавателя. 

Пр. и пр. А. Р. /,сс-трихь. 

М. г. Циркулируютъ слухи, дискредитирующiе предпрiятiе 
дирекцiи Харьково-Саратовской русской оперы. Слухи распу
�каются досужими людьми- съ цълью подорвать кредитъ пред
прiятiя въ глазахъ служащихъ у дирекцiи. Bct. служащiе (хоръ 
оркестръ) им'hютъ съ дирекцiей условiя (разсчетныя книжки), 
по которымъ всt обязаны явиться въ г. Саратовъ къ м-всту 
служенiя, къ 10 сентября, для участiя въ репетицiяхъ. Дирек
цiя кромt. обусловленнаго жалованiя обязалась уплатить всtмъ 
дорожныя деньги отъ Москвы до Саратова по 3 классу, дру
г11хъ денежныхъ обязательствъ -. дирекцiя по условiямъ не 
им1',етъ. 

Благодаря нелt.пымъ, вздорнымъ слухамъ, что будто бы я 
уже больше не состою въ дирекцiи, къ послt.дней предъявля
ютъ требованiя уплатить авансы въ размър-в полумtсячнаго 
жалованiя. Чтобы успокоить массу, я согласился отъ лица 
дирекцiи вы.цать авансы немедленно по прit.эдt, на мъсто слу
женiя въ г. Саратовъ, на что нвкоторые протелеграфировали 
"беэъ авансовъ не 1;демъ". Такое uтношенiе служащихъ къ 
д-влу нахожу недобросовtстнымъ и требованiе противозакон
нымъ вымогательствомъ, поощрять которое считаю невоз
можнымъ для каждаго порядочнаго челов½.ка. Если найдутся 
театральные предприниматели, которые возьмутъ къ себ-в на 
службу кого-либо изъ служащихъ въ дирекцiи: оркестръ: Брод
скiй 1-й, Еродснiй 2�й, Жебринскiй, Мейеровичъ, Гоненко 1-й, 
Гоненко 2-й, Фnейщикъ, Хорошанскiй 1-й, Хорошанскiй 2-й, 
Рахвальскiй, Феоктистовъ, Нейманъ, Кнобовецъ, Соколовъ, 
Шнейдеръ, Кригель 1-й, Криrель 2-й� Либнеръ, Берменсонъ, 
Мокштадтъ, Баршей, Климовъ, Симонъ, Ляховъ, Мисл�вская, 

Клебсонъ (суфлеръ), Пъвцовъ (компримарiо). Хоръ: Черкасская, 
Конторовичъ, Массарина, Бороновская, Никитина, Яковлева, 
Спиридонова, Борисова, Лосева, Шперова, Миронова, Стръль
ская 1-я, Стръльская 2-я, Гладкова, Успенская, Минскiй, Фир
совъ, Клебановъ, Молотковъ, Ксендзовскiй, Яковлевъ, Пъв
цовъ, Авксентьевъ, Черкасскiй, Конторовичъ, Соnовьевъ, Кузь
минъ, Мироновъ, Пантелеевъ и Мещеряковъ-прошу господъ 
антрепренеровъ увъдомить меня о прiем-в кого либо изъ ска
занныхъ служащихъ, чтобы дирекцiя имъла возможность предъ� 
явить законное требованiе къ нарушителямъ условiй и хотя 
чt.мъ-нибудь вознаградить себя отъ могущихъ быть дурныхъ 
посл-вдствiй благодаря безпринципности людей и полн'hйшей 
несостоятельности нашихъ театральныхъ правиnъ. Прим. и пр. 

Дире�торъ-распорядитель оперный артистъ 
В. А. 1'асс�tпъ-Острооидоо,,. 

j\'lалеиьkая xpoиuka. 
-:-:--,:•:J: Наказанное любопытство. Руководители опернаго то

варищества М. Ф. Кириковъ и М. С. Циммерманъ, 16-го авгу
ста въ собственномъ ландо прiъхаnи въ качествв любопыт
ныхъ nосмотрt.ть мъсто взрыва на Аптекарскомъ островt.. 
Дежурная охрана сперва дала имъ свободно пропускъ на раз
рушенную дачу, но не успt.ли антрепренеры посл1, осмотра 
отъ½.хать, какъ за ними помчались ,цва конныхъ ;жандарма, 
которые, настиrнувъ "ландо" съ пассажирами, направили его 
въ третiй Петербургскiй участокъ, все время держа наготовt 
заряженный револьверъ и обнаженную. шашку. Въ участкt. 
,, революцiонеры" назвали себя и были отпущены. 

•:•:•,,::j: Въ этомъ году В. Н. Давыдовъ, въ видi, исключенiя, 
явится къ началу сезона. Совершенно случайныя обстоятель
ства заставляютъ лочтеннаго артиста отказаться отъ обычнаго 
отдыха посл-в тяжеnаго лt.тняго сезона. 

Д1,ло въ томъ, что В. Н. долженъ былъ получить .жало
ванье изъ казенной дирекцiи, на кот_орое и собирался по·вхать 
за границу. 

Артистъ поnвнился самъ пойти за жалованьевъ и послалъ 
за нимъ театральнаго курьера, снабдивъ его до.вt.ренностыо. 

Курьеръ же жалованье В. Н. пропилъ. 
Пришлось поневол-в отказаться отъ заграничной поъздю1. 
*** Въ отвътъ на письмо г. Чаргонина по поводу рецен-

зiи г. О. Д. мы получили слъд. курьезное письмо послiщняго. 
., М. г. Актеръ Чаргонинъ передtлываетъ Фульда и считаетъ, 

что блюдетъ этимъ интересы русскаго актера. Позвольте поре
комендовать нвсколько "растянутыхъ" пьесъ вниманiю актера 
Чаргонина: ,,Гамлетъ", .,Фаустъ" (объ части), .,Брандъ" .,Импе
раторъ и Галилеянинъ" (2 части). Если г. Чаргонин1,, интере
суется музыкой, то можно указать и на нъсколько "растяну
тыхъ" оnеръ. (NB. Во всt.хъ этихъ случаяхъ гонораръ будетъ 
выдаваться не Шекспиру или Ибсену, а передълывателю. Такъ 
же и съ операми). 

Р. S. Упоминая о г. Чаргонинъ, какъ объ ученомъ n-всо
водъ, я тъмъ самымъ взывалъ къ чувству "корпоративной 
чести" коллеги -- ибо обычное чувство корректности писателя 
онъ нарушилъ, безцеремонно расправившись съ коллегой -
Фульда. Учеи·ыii .шсоводь О. Д.

+НН❖ Намъ доставлены двt. афишl:f, достойныя быть отмtчен
ными. Пер;эая.-г. Порховъ. Дире!{цiя Л. М. Эльдиновой. 20 iюля 
Большое гулянье. Представлена будетъ пьеса репертуара театра 
Лит.-Худ. Общ., идущая съ громаднымъ успъхомъ и сдt.лав
шая рядъ колоссальныхъ сборовъ извt.стнаго автора СвJ1рскаго: 
.,Тюрьма'·. 

Въ 3 дъйствiи хоромъ арестантовъ будутъ исполнены тю
ремныя п-всни. Дпя этой пьесы выписаны слецiально арестант
скiе костюмы, бутафорiя и декорацiи. 

Въ заключ.енiе гулянья будетъ сожженъ магнiо-бриnniанто
вый фейерверкъ, подъ названiемъ .Боевая Пиротехнiя". 

Вторая.-Г. Грозный. 4 iюл;� Кiевской труппой-дирекцiи 
В. С. Яковлевой и М. Н. Давыдова-представлено будетъ сен
сацiонная пьеса Е. Чирикова "Евреи". Въ 4 дъйств. на сценt 
еврейскiй погромъ и еврейская самооборона. Пьеса идетъ по 
Мюнхенскому дополненному изданiю. Труппа играла въ Бер
линъ, Краковt и на русскихъ сценахъ 214 разъ. 

*** Кому живется весело, вольготно на Руси?· Несомн-внно, 
·распорядителямъ поъздокъ. Не называя именъ, скажемъ, что
въ подrотовляемой осенней по-вздкъ администраторъ �олучаетъ
10 р. суточныхъ и, разумt.ется, проtздъ плюсъ 100/о съ вало
вого сбора. Минимумъ сбора за мt.сяцъ разсчитанъ въ 20,000 р.
Итого ... · Не родись nри�:-ожъ-родисъ администраторомъ. · 

-:❖,+* Г. ГлаГОJJИНЪ не только получиnъ, въ качествъ невра
стеника, хорошiй окладъ, говорятъ въ 700 р., но и расши
рилъ свое амплуа и кругъ играемыхъ ролей-рощ,ю "nичнаго
секретаря" А С. Суворина. Роль, требующая большихъ спо
соб1-юстей ...
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·**"-· Изъ блаrодарственнаrо письма К. Фофанова въ "Бирж. 
Въд." за память о его 25-лtтнемъ юбилеt: ., Моя Муза не дрем
летъ. я только что закончилъ драму въ четырехъ актахъ изъ 
бурной современной жизни подъ названiемъ: .,Желt.зное время". 
Моя пьеса писана вольнымъ rрибоiщовскимъ стихомъ" ... 
Нельзя отказать r. Фофанову въ скромности ... 

.:,..,,,,;, ,, Польская газета" въ No 232 сообщаетъ о курьезной 
передtлк½. гетевскаго "Фауста" на японскомъ языкt,. 

По переводу-передt.лкt, Мефистофель изображается че
ловъкомъ кавказской расы, между тtмъ, какъ всt остальныя 
дt,йствующiя лица-японцы. 

По ходу поэмы Маргарита счастливо избtгаетъ всъхъ коз
ней Мефистофеля-европейца, отвергаетъ любовь Фауста и въ 
концt, концовъ выходитъ замужъ за героя офицера-японца, 
только что вернувшагося изъ Манчжурiи! .. 

И остроумно, и мило, и ... очень близко къ подлиннику. 

jVi у з ы k аль к ы я з а м -Ь m k u. 

Иътнiй музыкальный сезонъ доживаетъ посл·вднiе дни. Въ 
)

J

l Сестрорiщ1<омъ курзал-в все еще аккуратно по средамъ 
даются симфоничес:<iе 1<онцерты. Въ посл·вднемъ были испоn
нены: пятая симфонiя Бетховена, струнная серенада Дворжака 
и поэма Балакирева: .,Въ Чехiи". Послъднiя два произведенiя 
исполнялись впервые. Серенада Дворжака совершенно напрасно 
была включена въ программу r. Сукомъ. Никакихъ достоинствъ 
за этимъ СО LJиненiемъ нельзя признать. Ни вдохновенности
творчества, ни интересна го мастерства въ "серенад-в" нt.тъ. 
Эта пьеса принадлежитъ къ разряду очень обыденныхъ, 
блt.дныхъ и банальныхъ nроизведенiй, гладко· написанныхъ 
рукой солиднаго 1<омпозитора, въ минуты отсутствiя вдох
новенiя. Изъ пяти частей "серенады" r. Сукъ исполнилъ 
четыре части, и даже хорошее исполненiе этого номера не 
избавило слушателей отъ скудости впечатлt.нiя. Произведенiе 
Баланирева, написанное на темы трехъ народныхъ чешскихъ 
n-1:,сенъ, не отличаясь творческимъ подъемомъ, все же пред
ставляетъ извъстный интересъ, обличая опытную руку талант
ливаго композитора. Исполненiе этого номера также слъдуетъ 
признать удачнымъ. Особенно же удалась г. Суку пятая сим
фонiя Бетховена. Лучше другихъ прошли первая и послъдняя 
части. Въ анданте хотвлось болве матовыхъ красокъ, боль
шей интимности передачи. Также и начало Scherzo было ис
полн�но съ слишкомъ открытымъ свt.тлымъ нолоритомъ. Но 
общее впечатлt.нiе отъ исполненiя пятой симфонiи прекрасное. 

Солисткой концерта явилась популярная пiанистка г-жа 
Эмма Штемберъ, исполнившая съ обычными достоинствами: 
"Сонетъ Петрарка", Листа и Тарантеллу Балакирева, а также 
новыя пьесы Годара, Шумана и Аренскаго. И на этотъ разъ 
молодая талантлиеая артистка обнаружила музыкальность, 
красивое туше, прекрасную технику и мощный, сочный ударъ. 
У публики г-жа. Штемберъ имъла большой усп1,хъ. 

12 августа въ томъ-же курзалt. справлялъ свой бенефисъ 
1<онцертмейстеръ 1� со;:истъ оркестра r. Сиборъ. Молодой ар
тистъ въ теченiе лt.та усп1шъ зарекомендовать себя, 1<акъ со
лидный и серьезный с1<рипачъ. Тt.мъ бол1,е непонятно, зач-вмъ 
понадобилось такС'му хорошему артисту обставлять свой бе
нефисъ въ такомъ стилt, что центральными номерами музы· 
кальной программы 01<азались · ,, неподражаемая исполнитель
ница цыrанскихъ романсовъ" (такъ значилось въ проrраммъ!) 
г-жа Раисова и ... кинематографъ!?. Са.мъ бенефицiантъ огра
ничился однимъ скромнымъ номеромъ, ис11олнивъ фантазiю 
"Карменъ" Губая. А между тt.мъ данныя г, Сибора позволили 
бы ему справиться съ задачей болtе отвътсrвенной и слож
ной, нежели эта легковtсная пьеса ... 

Возвращаюсь къ концерту. Оркестровая часть программы 
была составлена изъ: ,,Леоноры" Бетховена, ,, Meditation" изъ 
,, Таисъ" Массенэ и концертной увертюры Николаева (дирек
тора тифлисскаrо музыкальнаго училища), исполненной подъ 
уг1равленiемъ автора. Послъднее произведенiе оказалось. но
винкой не высокаrо каqества. Небогатая тематизмомъ, увертюра 
не отличается пышностью разработки. Эпизодичность и моза
ичность этого сочиненiя также вредять впечатлънiю. Инстру
ментована увертюра прилично, но общее вп�чатлънiе блъдное, 
какъ отъ всего въ исI<усств½., что не отражаетъ ни вдохнове
нiя ни творческаrо подъема. 

Изъ солv.стовъ концерта заслуживаетъ вниманiя музыкаль
ная передача пiанистки г-жи Эккертъ. Пвпи также артисты 
гг. Гриrоровичъ, Полевой. Посл1щнiй еще не заслуживаетъ 
критики и выступаетъ напрасно. Наиболъшiй успъхъ, конечно, 
имъла r-жа Раисова, 11по своему" исполнявшая "жемчужины" 
цыганской и кафе-шантанной литературы. 

Ллсхс. JП-ръ. 

D6a сло6а о }Viaльckoмu. 

f меръ Н. П. Мальскiй. Вслt.дъ за его смертью въ rазетахъ 
появились некрологи, воспоминан1я, анекцоты изъ жизни 

покойнаго артиста. Bct. восхищались замtчательнымъ имита
торскимъ дарованiемъ Мальскаrо. По этому поводу разсказы
валась масса курьезныхъ случаевъ о томъ, какъ покойникъ 
своимъ неподражаемымъ искусствомъ имитацiи вводилъ въ 
заблужденiе людей. 

Былъ я на похоронахъ артиста. И на кладбищi, знаномые 
Мальскаrо вспоминали о немъ цълымъ рядомъ болtе или менъе 
курьезныхъ анекдотовъ. Какъ будто вся его жизнь состояла 
изъ анекдотовъ. И мн-в сдълалось невольно грустно и больно 
за человtна. Неужели кромt дара имитацiи и веселаго раз
сказчика въ обществt ничъмъ нельзя было помянуть п_окой. 
наго артиста. 

Имитаторъ?!-Это звучитъ немного двусмысленно. Это
усовершенствованный грамофонъ. Во всt.хъ разговорахъ и тол-
1<ахъ забывали только одно и самое существенное: въ лицt 
Мальснаго погибъ недюжинный артистъ на характерныя роли. 
Имитацiя его губила. Постоянное подражанiе и копировка другихъ 
отразились пагубно на индивидуальности артиста. Онъ сталъ 
�е терять. Въ послt.днее время онъ самъ 1юнялъ это, nонялъ 
по имитацiя губитъ его, накъ талантливаrо артиста, и ста
рался выбиться изъ опутавшихъ его сътей. У далось-бы ему 
это или нътъ-неизвtстно. Могила поглотила его слишкомъ мо
лодымъ, чтобы возможно было дать отрицательный отвt.т'F-. 
Во всякомъ cлyqat, онъ сталъ относиться болtе серьезно и 
вдумttиво къ своей артистической дt,ятельности. Много способ
ствовали гибели таланта понойнаrо артиста и среда, въ кото
рой онъ вращапся. Своими неумt.ренными восторгами и восхи
щенiемъ nередъ имитаторскимъ даромъ Мальскаго, она, хотя 
и безсознательно, толкала артиста на ложный путь. 

Но я тDердо вt.рю въ то, что, поживи еще Мальскiй, та
лантъ взялъ-бы свое и стряхнувши съ себя все наносное, ар
тистъ выступилъ-бы на широкую дорогу насюящей артисти
ческой дъятепьности. 

Не обошлось д-вло и безъ клеветъ ·по адресу nонойнаго. 
Говорили о томъ, что онъ подписался подъ извt.стнымъ адре
сомъ, выражавшимъ благодарность за "усмиренiе" города 
Москвы. .\llнt пришлось говорить съ понойнымъ по поводу 
этого событiя. Да, онъ дt.йствительно подписалъ адресъ, 
но 1<акъ? Это было въ веселой компанiи посл·в обильнаrо 
жертвоприношенiя Бахусу. Маnьс1<ому подсунули какую-:то бу
магу и онъ подnисалъ. На другой день, ноrда онъ узнаJJЪ 
подъ какимъ адресомъ подписался, то немедленно послалъ ини
цiатору этого д·вла письмо, прося немедленно вычеркнуть свою 
подпись. Но клевета ед-впала свое дъло. И было больно смо
тръть на Н. П. Мальскаrо, когда его обыхновечно веселое и 
жизнерадостное лицо, принимало страдальческiй видъ при· вос
поминанiи объ этомъ случаъ. 

Въ либеральномъ лагер·в послъ этой подписи стали отно
ситься къ Н. П. Мальскому болtе или менt.е отрицательно. 
Это его сильно муч:1ло. Къ пишущему эти строки Н, П. Маль
скiй обратился съ П?Осьбой устроить ему приrлашенiе участво
В?-ТЬ въ оцномъ нзъ литературныхъ вечеровъ, даваемыхъ въ 
Финляндiи въ пользу политическихъ заключенныхъ. Мальскаго 
пригласили. Надо было видtть его радость посл-в этого вечера, 
на которомъ совершипось ка1<ъ-бы примиренiе между нимъ и 
столичной интеллиrенцiей. Вtчная память таnантливому арти
сту! Миръ твоему праху, добрый, милый, незлобивый Николай 
Петровичъ! В. П. Братцев;,,.

j\(ucmuцuзмu u с оцiалuзм;ь �). 

II. 

п родолжаемъ изложенiе соцiалистическаго 
взгляда на мистическое теченiе въ современ
ной литературi. 

Совершенно иныя чувства, иныя формы проявля
ются въ мистицизм-в Ибсена; иныя чувства, ибо 
Ибсенъ представитель иного класса, иного народа. 
Ес�и ?СУдожественный мистицизмъ Метерлинка -
стенаюя, пресыщеннаrо 1epy1iuaio буржуа, то Ибсенъ 
со своимъ тенденцiознымъ морализующимъ мисти-

·Х·) См. No 33.



532 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 35. 

Н. Ф. Арбенинъ на смертномъ одрt. 

цизмомъ является представителемъ гибнущаго .мел-
1саи буржуа, надъ которымъ уже нависла грозовая 
туча капиталистическаго развитiя. 

Въ Норвегiи еще нiскоJJыю десятилiтiй назадъ 
было сильное; крiпкое крестьянство, жили да пожи
вали крестьяне на отдiльныхъ мызахъ, одинъ оть 
другого за десять верстъ. Сами для себя все произво
дили, изрiдка въ городъ наiзжали-излишекъ сбы
ть. Такого рода экономическое хозяйство создаетъ 
обыкновенно сильные, настойtrивые характеры, а умы, 
надо сю1зать, недостаточно поворотливые. Чувство 
независимости сильно развито-живу, молъ, самъ 
ло себi, ни ·въ комъ не нуждаюсь; чувство соли
дарности, общественности низведено къ нулю. 
Въ ·таrшхъ странахъ большую роль играютъ пасторы. 
Ибсенъ-родное дитя этихъ условiй жизни. Этимъ 
объясняется его <ссуховатый несложный индивиду
ализмъ )>, который та1,ъ сильно разнится отъ краси· 
ваrо, философски-художественнаго индивидуализма 
Запада; этимъ же объясняется его страст-
ная любовь къ правдi, полное отсутствiе 
чувства солидарности. Въ этомъ сознает
ся самъ Ибсенъ въ письмi къ Брандесу 
сся въ сущности никогда не питалъ осо
баго пристрастiя къ принципу солидар
ности. Онъ былъ для меня не болi;е 
1,акъ своего рода догматъ вiры, ун;�слi
дованный отъ предковъ. Нужно только 
мужество, чтобы совегшенно его отбро
сить, и тогда, быть можетъ, исчезнетъ 
этотъ балластъ, подъ гнетомъ которагu, 
главнымъ образомъ, придавлена человi
ческая ЛИЧНОСТЬ)). 

капитала сена сознанiи людей отражается наибол-tе 
сильно разлагающее влiянiе капитализма)>. Все старое 
рушится, а новая мораль, новые идеалы еще слиш
комъ слабы. Предъ вами какъ будто с:ще свободное 

· крестьянство со своимъ прямодушiемъ и честностью,
предъ вами еще женщина-только мать и хозяйка,
но <<корни этой м-tщанской морали уже разъiдены
процессомъ капиталистическаго разложенiю>. Все
стремится къ богатству, къ прiобрiтенiю. Появ
ляются новые общественные типы, рушатся традицiи,
трещитъ старая доброд1тель; независимый, прямо
душный крестьянинъ отходитъ въ в-tчность� про·
сыпается женщина, рветъ брачныя узы, отказывается
отъ брака, какъ отъ средства существованiя. Чело
вiка связываетъ устар-tлая мораль, онъ стремится
подняться надъ массой. ссМеш,iй буржуа-въ стрем
ленiи стать крупнымъ, въ стремленiи жить въ
кру пно-1{апиталистическихъ условiяхъ-вотъ та правда
и свобода, о которыхъ такъ жадно мечтаютъ герои
Ибсена)).

Ибсенъ-сспоэтъ мелко буржуазной тос1ш по
развитомъ капитализмi».

Но мелкая буржуазiя можетъ быть настроенноt1
либо революцiонно-nролетарски, какъ во Францiи
въ XIX ст., к:.шъ теперь въ Россiи; либо реакцiонно
капиталистически, какъ въ Норвегiи. Во Францiи
это настроенiе создало въ литературi-натурализмъ,
въ Норвегiи настроенiе иного рода создало Ибсена.
Произведенiя Ибсена отличаются отъ произведенiй
натуралистической школы, раньше всего, субъекти
визмомъ. Натурализмъ <сдобру и злу внимаетъ
равнодушно)), а Ибсенъ всюду морализуетъ.

Изъ за стремленiя къ морали онъ и прибirаетъ
часто къ символизму, лишь бы усилить желатель-

И такъ, стремленiе къ правдi, отсут
ствiе общественности - отличительныя 
черты творчества Ибсена. 

Объясняется это тiмъ, что творчество 
его развивалось въ то ·время, когда въ 
тихую Норвегiю съ шумомъ връ�ва;�ся ка-

Выносъ тtла Н. Ф. Арбенина изъ церкви при убъжищъ престарвл. арти
стовъ (rробъ несутъ А. Е. Молчановъ, В. П. Дапматовъ, на лвво стоятъ 

дъти изъ прiюта Т. О.). 

питализмъ. (Врывался, ибо въ экономи-
чески отсталыя страны капитализмъ обыкновенно 
вносится извнi, а не развивается въ самой странi 
естественно.) Развитiе капитализма, переворачивая 
всю жизнь общества, перемiшивая, разд1ляя его, 
приводитъ къ полной <<переоцiнкi всiхъ ц-tнFю
сп�й)>. ОтпечатоR.ъ этой с<переоц-tнки» и лежитъ 
на вс-tхъ произведенiяхъ Ибсена, въ нихъ видно 
«влiянiе вторгающагося капитализма на челов-tка 
изъ до-капиталистическаго крестьянскаrо, мелко
буржуазнаrо общества)>. Въ такой перiодъ отд1ль
ныя ЛИЧНОСТИ МОГУТЪ ПОДНЯТЬСЯ, ВЫЙТИ Т'БМИ ИЛИ 
иными способами изъ этого общества, чтобы обра
зовать новый классъ, классъ крупной буржуазiи. 

Изъ такихъ способовъ Ибсенъ особенно часто 
указываетъ на всевозможныя спекуляцiи.(объ этомъ 
онъ упоминаетъ въ се Столпахъ общества)), <cBpari 
»арода)>, <сЖеI-I!-11,ИН'Б съ моря), и др.). При вторженiи

(Фотографiл в. Ромаmкова и Г. Цеrлинъ). 

ное впечатлiнiе. Такъ, въ <<Строителi Сольнесt)> съ 
этой цiлью символически изображенъ конфликтъ 
между совiстью и усп1хомъ. Правда, такой· же 
конфликтъ изображенъ бол-tе реалистически и въ 
<сСтолпахъ общt:ства)> и въ <сСоюзi молодежю>. 
Въ другихъ цроизведенiяхъ подводится подъ ми
кроскопъ буржуазный бракъ. Женщина сильнtе 
чувствуетъ отдiлс:нiс старой морали отъ новыхъ 
жизненныхъ условiй («Нора>), « Призраки», <сДикая 
утка>>). У Ибсена се супружеское счастье - улыбается 
лишь нев1жеству и моральной слiпотi. Лишь нъ 
царствi лжи есть блiдное, призрачное счастье
правда разрушаетъ его», правда приноситъ страданiе, 
борьбу, разложенiе. Ибо «правда Ибсена-безутiшна 
и горька, каRЪ смерть)>, какъ чувство класса, почув
ствовавшаго, что онъ обреченъ на смерть. ·Ибсенъ 
самъ о себi сказалъ, что онъ · годенъ лишь для 
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Брянскiй. 

Плав ильщиковъ. 
А. С. Яковлевъ. 

е. Волковъ. 

Первые русскiе актеры. 
Виньетка С. Панова. 

разрушенья. Онъ разрушаетъ, но ничего не даетъ 
взамiшъ. Онъ бросается въ объятiя анархизма, мо
ральнаго, конечно, анархизма. <<Порядокъ и законъ 
отвiтственны за всякое несчастье на землi.;)), говоритъ 
фрау Альвингъ въ «Призракахъ)). <сГосударство-это 
проклятiе индивидуума)), пишетъ Ибсенъ въ письм1. 
къ Брандесу. Онъ возстаетъ противъ вс.я:ка�о об
щественнаго мнiнiя. Его идеалъ -человiкъ безъ 
всякой традицiи, безъ условности, въ одиночеств-l;, 
безъ связи съ другими. «Мораль Ибсена-оТI-<рытый, 

голый эгоизмъ; его идеалъ- сознательный эгоизмъ 
взамiнъ нашей пролетарской солидарности», его иде
алъ-своего рода давнишнiй идеалъ либеральной 
буржуазiи laisser faire, laisseI passe1·. «Ибсенъ-поэтъ 
мелко-буржуазнаго, пессимистически настроеннаго 
индивидуализма)). Но · современное развитiе указы
ваетъ обратное- отъ индивидуализма къ коллек
тивизму, «отъ животнаго эгоизма к.ъ разумной 
солидарностю>. 

Victor. 
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Т � сторiл есть рядъ причинъ и вытекающихъ изъ
Jf 1 нихъ д-.вйствjй. Основанiе перваго русскаrо

театра въ 17)6 г. не явилось слу 11айнымъ дiй
ствiемъ Елизаветы Петровны; такъ же и Волковъ не 
былъ случайнымъ теа траломъ, который бы могъ 
только одной любовью своей къ драматическому 
искусству зародить у насъ вперные русскую сцену. 
Смутное, нс вылившееся еще въ опред-tленныя фор
мы, движенiе въ пользу учрежденiя на Руси посто
яннаго театра существовало еще_ при Алексi-t Ми
хайловичi. 

Театральное дiло, заглохшее съ кончиною Алек
сi.я Михайловича, было возобновлено Петромъ I. По
слiднiй обратилъ театръ изъ придворнаrо въ народ
ный- «для всiхъ охотныхъ смотрiльщиковъ )) . Те
атръ изъ ш1рскихъ хоромъ былъ переведенъ на 
Красную плпщадь, гд-J; воздвигнута была особая 
«комедiйная храмина)). По словамъ современниковъ, 
Петръ не былъ доволенъ нiмецкими артистами «1ю
медiйной храмины)). Онъ прсдполаrалъ выписать ак
теровъ изъ Польши. При Аш-гБ Iоашюш-гt дворцо
вые спектакли опять возобновились. Пьесы были 
преимущественно комическаго содерж.анiя: императ
рицi нравились «тi крестьянскiя и нiмецкiя ко
медiи, въ которыхъ актеры въ конц�Ь дiйствiя не
прем-внно колотили другъ друга)). 

При Елизаветi Петровнi; музыкаJ1ъное и театраль
ное дъло, 13се больше развиваясь, становится, нако
нецъ, на про1iное основанiе. Наряду съ иностран
ными труппами, образуется русскiй театръ въ шля
хетскомъ корпусi, гд-t въ I 74-9 году впервые по
ставлена была первая траrедiя Сумарокова «Хоревъ )) . 
Въ это же время въ Ярославлi организоналась труп
па 0. Г. Волкова. Посл·вдюш въ 1752 r. была вы
требована въ Петербурrъ, гдi; дебютировала въ при
сутствiи императрицы въ мистерiи св. Димитрiя Ро
стовскаrо ((О покаянiи грiшнаго человiка)). Этотъ 
спектакль, по словамъ одного исторю«1, рiшилъ 
участь русскаго театра. 30 августа I 75 6 г. Елизавета 
1 lетровна издала слiдующiй уr{азъ объ учрежденiи 
русскаrо театра: 

«Повел-вли Мы нынi. учредить Русскiй для пред
ставленiя траrедiй и комедiй театръ, длн которлrо 
отдать Головинскiй каменный домъ, что на Василь
евскомъ острову, близъ кадетскаго дома. А для онаrо 
повелiшо ·набрать актеровъ и актрисъ: актеровъ изъ 
обучающихся п-tвчихъ и ярославцевъ въ кадетскомъ 
-корпус-t, которые къ тому будутъ надобны, а въ
дополненiе еще I<Ъ нимъ актеровъ изъ другихъ не
служащихъ людей, также и аR.трисъ приличное чи
сло. На содержанiе онаго театра опред-влить, по си
лi сего Нашего указа, сtштая отъ сего времени въ 
годъ. денежной суммы по 5 ,ооо рублей, которую от
пускать иэъ Статсъ-Конторы всегда въ началi года 
по надписанiю Нашего Указа. Для надзиранiя дом.а 
опред-tляется изъ копiистовъ Лейбъ-Компанiи Алек
с-tй Дъяконовъ, котораrо пожаловали Мы армей
скимъ подпоручикомъ, съ жалованьемъ изъ поло
женной на театръ суммы по 250 рублей въ годъ. 
Опредiзлить въ оный домъ, гдi; учрежденъ театръ, 
пристойный: караулъ. Дирекцiя того Русскаrо те
атра поручается отъ насъ бригадиру Александру 
Сумарокову, которому изъ той же суммы опредi
ляетс.я, сверхъ его бриrадирскаго оклада, рацiонныхъ 
и деньщическихъ ден�гъ въ годъ по I .ооо рублей 

и заслуженное имъ по бригадирскому чину, съ по
жалованья его въ оный чинъ, жалованья: въ доrюл
ненiе къ полковничью окладу, достатъ. и впредь вы
давать полное годовое бригадирское жалованье; а 
его, бригадира Сумарокова, изъ армейскаго списка 
не выключать. А какое жалованье, какъ актерамъ и 
актрисамъ, такъ и прочимъ при театр-в, произво
дить, о томъ ему, бригадиру Сумарокову, отъ двора 
данъ реестръ )) . 

Совершенно естественно, что вначалi русскiй те
атръ былъ рабскимъ подражанiемъ французской 
псевдо-классической траrедiи. Нельзя обвинять въ 
отсутствiи самостоятельности репертуара одного Су
марокова. Сумароковъ былъ только отраженiемъ, ха
рактеристикой, такъ сказать, общаrо состоянiя рус
ской образованности XVJП в-l,ка. Сумарок.овъ I 3-го 
iюля r 76 r r. былъ уволенъ отъ должности дирек
тора Россiйскаго театра, согласно его желанiю, а за 
его труды «въ словесныхъ у1{азахЪ)) и за с<устано
вленiе Россiйскаrо театра производить жалованье, 
каковое онъ нынi им½етъ безъ задержанiЯ)). 

Съ увольненiемъ Сумарокова русскiй театръ еще 
долго оставался во власти французскаrо псевдо
кш1ссициRма. Но кром-t пьесъ Сумарокова, которыя 
вес-таки. были ориrинальными,-весь репертуаръ пер
воначальнаго перiода русскаго театр1 состоялъ гла
внымъ образомъ изъ переводныхъ пьесъ француз
скаго театра. Англiискiй театръ Шекспира, психоло
rиlтесн:iй анализъ котораrо едва-ли могь быть по
стиrнутъ въ ту эпоху :младенчес1<.аго состоянiя ис
кусства былъ невозможенъ для подражанiя. 

Тiмъ не мен·.ве попытки познакомить руссн:ую 
публику съ Шекспиромъ были и тогда. Въ «Хро
никi Русскаrо театра Носова)) приводится афиша 
отъ 23-ro января 1759 г., опов½щающая, что <<На 
театрi въ Зимнемъ дворцi; Россiйскими придвор
ными актерами представлена: }Кизнь и смерть Ри
чарда III, короля анrлинскаrо. Трагедiя въ 5-ти д. 
въ прозi, соч. Шакспира, переведенная съ анrлин• 
скаго буквально аюера (sic!) Ивана А0ан..1сьевича Дмит
ревскаrО)) . 

Шекспиръ не имiлъ успiха у тогдашней нубли
ки и скоро Дмитревскiй подпалъ Ш)дъ влiянiе rос
подст.вовавшихъ литературныхъ _вкусовъ и занялся 
переводами французскихъ пьесъ. Даже посл-в за
граничной поi;здки, гдi; Дмитревскiй вид-.влъ самого 
великаrо актера Гаррика въ исполненiи с<Макбета)), 
онъ не возобновлялъ постановки JlJекспира на рус
ской сценi, а перевелъ только пьеску Гаррика <<Та
ба1шый продавецъ )) , которая была представлена въ 
первый разъ 8 апрtля I 7 6 7 r. 

При восшестнiи на пре-столъ Императрицы Екате
рины II, придворныхъ труппъ было три: италiан
ская оперная, балетная и русская, кромi того с<воль
ная)) нi;мецкая трупщ. 

I 3 октября I 766 г. Екатерина lI-aя издала сл-t
дующiй указъ Придворной Конторi: с<По прило
женному при семъ, касательно до спектаклей, стату, 
Всевысочайше Л ридворной Конторi повелiваемъ 
слiдующее: 1) разобрать всi.хъ нынi при спек
такляхъ находящихся людей, и о излишнихъ, безъ 
контрактовъ содержимыхъ, подать I(Ъ намъ обстоя
тельную в-tдомость, чужестранцы-ли они, могущiе 
отсюда отлучиться, или россiйскiе подданные, кои 
безъ пропитанiя оставлены быть не могутъ? 2) Статъ 
укомплектовать достойными и въ знанiи, по долж
ности каждаrо, t1скусными людьми, и впредь, сверхъ 
стата, излишнихъ людей не содержать. 3) О тiхъ, 
кои изъ чужестранныхъ, по заключеннымъ съ При
дворною Конторою контрактамъ, получаютъ нын-в 
жалованья болiе статнаrо положенiя, подать къ 
Намъ особливо именный · списокъ, съ · показа-
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lИзъ старинныхъ гравюръ эпохи Петра). 

нiемъ о каждомъ, по которое число контрактъ 
его заключенъ, дабы до того числа жалованье 
имъ, по ихъ контрактамъ, безъ нарушенiя пр9-
изводилось. 4) Заключа.н впредь контракты, об
ращаться къ положенной въ стат·в суммi;, и, не 
взирая на т<;:>, кому сколы{О опред-влено, давать, -
одному больше, другому _меhьше,-по разсужденiю 
Придворной Конторы, наблюдая единственно только 
то, чтобъ не превзойти никогда опред-вленной суммы. 
S) Квартиры, сверхъ .жалованья, давать и опредi
лять впредь въ казенномъ дом½ только такимъ,
которые, по должностямъ своимъ, частыя обязаны 
им-вть репетицiи, но не болiе, какъ сколько ка
зенный, въ · Миллiонной улиц½ находящiйся, домъ 
помiстить мож.етъ. 6) Сверхъ положенной въ ста
гk суммы, ни отъ которой команды впредь ни день
гами, ни матерiалами, какъ для театра, такъ и для 
театральныхъ служителей, ничего не требовать, 
исключая одни только для топленiя театра дрова, 
которыя Дворцовая Канцелярiя по прежнему отпу
скать им-tетъ. 7) Положенные въ статi пенсiоны 
производить, докладываясь Намъ, съ прописанiемъ, 
сколько въ силу опред-tляемаго стата, тотъ чело
в-tкъ пенсiона достоинъ и сколько лiтъ онъ без
выiздно при Дворi Нашемъ выслужилъ. 8) На 
кареты, получе опредiленную въ стат½ одинъ разъ 
изъ Соляной Конторы сумму - полторы тысячи 
рублевъ, отдать въ Конюшенную I{оытору, которой 
объявленныя тамъ пять каретъ, сд-влавъ, содержать 
на конюшнi, прiемля каждый годъ на содержанiе 
ихъ изъ Придворной Конторы по дв½сти ,_рублей, 
и изъ сихъ денегъ, храня ихъ, не м-tшая съ коню
шенною суммою, оныя кареты починивать, смазы
вать и впредь новыя д.½лать никогда уже болъе на 
нихъ денегъ не требуя. 9) Сiи кареты употреблять 
для театральныхъ служителей, какъ въ резиден
цiяхъ, такъ и для поiздки ихъ въ Петеръ-Гофъ, 

въ Царское Село и прочiя м-вста, ку да приказано 
бу детъ, не требуя въ прибаво1<ъ другихъ; развi по 
необходимости для театральнаго гардероба надобны 
будутъ линеи или фура, въ такомъ случа-t брать 
ее изъ Конюшенной Конторы. то) Лошадей для 
сихъ, какъ въ резиденцiи, такъ и въ объявленныя 
мtста по½здокъ, нанимать Придворной Контор½ 
изъ положенной въ стат-в сум.мы и, когда надобно, 
посылать оныхъ съ капельдинеромъ за I{аретами. 
Въ прочемъ поступая, Придворная Контора, Rакъ 
по сему Нашему указу, такъ и по предписанiю въ 
томъ Нами r-юнфирмованномъ стат½, и.м:tетъ дать 
съ сtго во всt дворцовыя команды точныя для 
исполненiя копiи; а объ отпуск½ въ два годовые 
срока вновь опредtленной су-ммы указъ Соляной 
l{онторi; данъ )>. 

Самый «статъ)> явился первой попыткой урегули
ровать составъ придворныхъ труппъ и расходы по 
содержанiю каждой изъ нихъ. Любопытно просл-:t
дить, какое положенiе занималъ, по су.м:м·в расхо
довъ, русскiй театръ относительно иныхъ придвор
ныхъ труппъ. Больше всего отпускалось въ Екате
рининскiй в½къ на содержанiе оперы и «камеръ 
музыкю). Этотъ расходъ опред'Бляется въ 37,400 р. 
Второй статьей расходовъ по ссстату» слi;довали 
балеты. Годовой расходъ на балеты составлялъ -
24, roo р. На содерж:анiе французскаго театра по 
с<стату>> отпускалось-21, 000 р. Послiднее м½сто, 
въ смысл½ расходовъ на него, занималъ русскiй 
·�·еатръ. Онъ и теперь не дэ.лекъ отъ прежней по
зицiи. На русскjй театръ по с<стату» назначалось
всего 10,500 р. r r ::tктеровъ и 7 актрисъ - этимъ
опредr.hляется нормальный составъ труппы .• Въ со
ставъ русской труппы должны были входить: пер
вый трагичесr{iй и комическiй любовники съ жало
ваньемъ - 800 р. въ годъ; второй - 600 р.; тр�тiй
500 р.; <сперъ-нобль» (благородный отецъ)-600 р.;
перъ-комикъ- 600 р.; первый слуга-600 р.; второй
слуrа-300 р.; рсзонсръ-250 р.; подъя L1iй-250 р.;
два I{онфиданта-по 200 р.; первая трагическая и
комическан любовница - 700 р.; вторая - 600 р.;

' ' 

j;ЫН'Ъ-' ст�р€1{ IIlH �л('коwц'б 
(;)ч� мо11др�r-У1 о"• л�бс.91-10•11..tJи. 
;�Ь ,смъ l"fO!Н,.,_дt1i' po-.б11"150"cмi{iriJ11ш11 
Hrc.м._rpтtt ,хоро �эЪх �и,1,ю -rtб1 

11ол1"1"Ь nрtмноrн ч'Т'о c,,_tJ<ь a6t.,, 

Чи'Т'НЬ\� f!.щ -rво.,. �обы;Здю Чil.'1"'1, 11.йДА,f,,.Т\1 Д6Л)<НО об"rt-що..� 
·,·' g 15 

(Изъ гравюръ эпохи Петра). 
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первая служанка-боа р.; вторая служа�ща-300 р.; 
старуха -- 400 р.; двi конфидентки по 250 р. Су
флеръ русской· труппы получалъ I 50 р. въ rодъ. 
Кром½ того русскому театру «въ прибавокъ еще 
на карактерныя платья и для содерж.анiя ребятъ» 
отпускалось I

) 
I 30 р. 

Всей суммы на содсржанiе вообще театровъ по 
<(стату>> назнаt�алось-138,410 р. 

Хотя авторъ <<стата>> Иванъ Перфильевичъ Ела
гинъ установилъ впервые, благодаря «стату>> общiя 
начала организацiи театральнаго дiла, но на прак
тикi штаты вызывали недорззумiнiя. Фактически 
многiе артисты получали значительно больше жа
лованья, чiмъ имъ слi.довало по стату: «танцов
щик.ъ деми-карактерный>> - Гранже вм-tсто слi
дуемыхъ по «стату)) I 500 р. - получалъ 2,300 р. 
и т. д. Благодаря такому хозяиству къ концу 
управленiя Елагина театрами образовались долги. 
Назначенный, вм--13сто уволеннаrо Елагина - В. И. 
Бибиковъ не могъ не только уничтожить долговъ 
своего предшественника, но сстеатрзльное вiдомство» 
обогатилось еще новыми долгами. Екатерина П, по
лагая что всему виною единолиqное управленiе, 
рi;шила учредить коллеri_альное веденiе театраль
наго хозяйства. 

Тогда же впервые установлены были дебюты или, 
какъ тогда говорили, ((□робы)): е<Прiъзжающiе сами 
собою, добровольно, могутъ приняты быть въ службу, 
буде есть мi.сто, таланту ихъ сходственное, и буде 
они окажутся надобны, но не nрtжде, покуда они 
предъ Дворомъ и публикою опыты искусства своего 
окажутъ по предварительному испытанiю или проб�!, 
въ залi Театральной Дирекцiи въ присутствiи Ко
митета и директора)>. 

Зд-всь же въ Указ{; устраняется н:азенная моно · 
пOJiiя и предоставляется право свободнаго предпри
нимательства въ области театра. 

Указъ расширялъ дiятелыюсть русскаго театра, 
вводя въ него оперныя представленiя, учреждалъ 
бенефисы для авторовъ, капельмейстсровъ и ар
тистовъ узаконялъ заrраничныя командировки ар
тистовъ съ цiлыо ихъ усовершенствованiя. По исте
ченiи десятил-втняго срока безпорочной службы 
актерамъ выд;шалась пенсiя, причемъ «природные 
россiйскiе долженствуютъ пользоваться въ томъ пре, 
имуществомъ предъ иностранными». Таковы rлавнi;й
шiя положенiя этого у1{аза. 

Потребность русской публики въ нацiональномъ 
театр-в чувствовались даже въ Москв-t, которая въ 
театральномъ отношенiи была поставлена значи
тельно хуже Петербурга. Н;:блэгопрiятное положенiе 
русскаrо театра обусловливалось, кром-в того, отно
шенiемъ къ нему всего двора въ лиц'Б Екатерины 
II и т. н. «высшаго общества)>. дюбим'Бйшимъ жан
ромъ императрицы и двора была италiанская orrepa. 

Только �ри Фонвизинi-этомъ родоначальник-в 
руссI{ОЙ драматургiи-театръ нашъ сбросилъ рабскiя 
ц1пи , француsс�аго псевдо-клщ:сиnизма и занялъ 
самостоя rельное положенiе въ области . русскаго 
искусства одновременно болiе или мен-ве серь
езно утвердившись во вниманiи правительст.Е:1енныхъ 
«сферъ�>, С. Т. 

iiilP 
' 

j 1 
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Шеаmральиая cmapuиa· XVIII 6\ka. 
(Къ 150-лt.тнему юбилею Импер. театровъ). 

Кресла для абонементовъ. Въ 1783 г. было зака
зано 20 креселъ « съ жел-взною закладкою, замкомъ 
и ключемъ, для желающихъ нанять оныя за поло
женную цiну въ годъ)>. 

Въ 1792 г. директоръ театра кн. IОсуповъ издалъ 
<<годовое положенiе для содержанiя при театраJJ.ь
ной дирекцiи r 4 воспитанницъ одеждою и другими 
потребностями)>. Въ числi с<потребностей>) поиме
нованы были и СЛ'Бдующiя: румянъ по одной <ста
бакеркi>> въ мiсяцъ на каждую воспитанницу, всего 
168 табакерокъ,-на сумму 42 р.; помады для всiхъ-
100 банокъ-на 10 р.; пудры на всвхъ-240 ф.,
на I 9 р. 20 к.; булавокъ большихъ, среднихъ и 
малыхъ 3016 фунтовъ-на 29 р. 40 к.; на бумагу 
<(для письма и завивки волосъ, такожде мiдной, 
желiзной, каменной и деревянной посуды, съ почин
кою, и другiя мелоqныя потребности»-5 I р. 20 к.; 
е<на исповi.дь>>-по 50 к. каждой воспитанниц,!,. 

Ленты, ордена и звiзды на сцен·!;. Въ 1797 г. 
князь IОсуповъ распорядился, чтобы «никто изъ 
актеровъ въ представленiяхъ не имiлъ орденовъ, 
звiздъ и лентъ ни въ городскихъ театрахъ, ни въ 
ГатtJИН'Б>>. 

Въ 1781 г., какъ видно изъ писемъ Пикара къ 
кн. Куракину ( се Русская Старина>), I 870 г.), ((дирек
торъ театра по неосторожности. разрiшившiй акте
рамъ. въ пьес-в с(Сибирякъ>> нарядиться въ русскiе 
мундиры, получилъ за это выговоръ съ повел-tнiемъ 
отнюдь имъ этого не дозволять, въ какомъ бы то 
ни было представленivР>. 

. Разнощики афишъ. Въ 1783 г. состошюсь слi
дуюшее постанонлевiе Комитета по управленiю зр-k
лищами и музьнюю: <(хоть сперва и отмiнено было 
имiть разнощиковъ печатныхъ зрi.лищамъ листоч
ковъ, въ LJаянiи минованiя излишнихъ по театраль
ной диретщiи расходовъ и шtдiяся при томъ, что 
публика исправно увiдомлена о томъ бып, можетъ 
отъ полицiи чрезъ десятскихъ, HQ какъ извiдано, 
что отъ ихъ небреженiя публика никогда порядочно 
о зрiлищахъ увiдомлена не была, а чрезъ то дирек
uiя не малый ушербъ въ сборi за входъ въ ЗJУБ
лища почувствовала)), то и опред-влили нанять 8 раз
нощиковъ для раздачи uзначенныхъ <(печатныхъ 
листочковЪ)) (всi, rазнощики были изъ нiмцевъ), 
Сд"Блавъ имъ, «для боль:µ1ей въ публикi благопри
стойности>), такiя же ливреи, какiя были у придвор
ныхъ истопниковъ. с(Листочковъ)) печаталось- 800. 

Продажа входныхъ билетовъ. Диреrпоръ театровъ 
А. Л. Нарышк.инъ издалъ особую инструкцiю о по
рядкi продажи и контролированiя. входныхъ театраль
ныхъ билетовъ. Билеты продавали «дневальный пи
сарь» съ капельдинеромъ: капельдинеръ получалъ 
деньги, а дневальный выдавалъ билеты и sаписывалъ 
ихъ въ книгу. При этомъ инструкцiя предписывала 
имъ слiдующiй порядокъ: «дневальный на ложи и 
кресла партерныя билеты даетъ по порядку прихо
дящихъ за оными, не дiлая никакого выбора и не 

· давая никому преимущества, а тому, отъ кого ка
пельдинеръ впередъ деньги riолучитъ. И въ разсуж
денiи продажи кресслъ поступать так.ъ, чтобы пер
вый· ярусъ (рядъ?) заниманъ былъ полными генера
лами, а второй ярусъ-генералитетами (sic!) и дру
гими чиновниками>).

------••-·•-----
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ka�aчku. 

снов�телемъ артистическихъ кабачконъ нъ Гер
маши былъ довольно популярный романистъ 
и писатель Вольцоrенъ. Вольцогенъ сообра

оил·ь, что между преувеличенно серьезнымъ и фи
листерскимъ, или какъ иначе rоворятъ-буржуаз
нымъ I<Онцертнымъ п-Jшiемъ и не-

но вiрно. Но за то напрасно стали бы вы исI<ать 
въ другомъ м-Ьст½ въ кафе-шантанномъ род-Ь, �iего 
нибудь на .манеръ ихъ берлинскаго <(Cab�rct Uпtei
L1eп Еiпdеп)), <cKliшpeikasteп)), мюнхенскаго <cI11ti111es 
Teater>) и т. п. Это несомн-Ьнное искусство-благо
родное, тонкое и изящное. 

Первый бсрлинскiй «кабачекъ)) назывался «Голод
ный Пеrасъ)>. Въ не:мъ впервые поянился · Петръ 
Гилле, такъ сказать, алмазъ берлинской богемы. _IIo 

понед-tльникамъ собирался кружокъ 
берлинской богемы; въ немъ Гиллс 
былъ, что король среди нищихъ. 
Онъ пi;лъ нiжнымъ, 0 1rень сла
бымъ rолосо.мъ, но выраженiе въ 
�тtнiи было такъ же прекрасно, 
r,акъ лицо п-l;вца. Онъ сгорiлъ, 
этотъ оригинальный челов-tкъ, съ 
бородатымъ лицомъ ребенка, въ 
оп-гв большого города, развлекая 
публику и страдля отъ своего п--1;
нiя, I<акъ будто в.мi'5сгl; съ звуками 
его голоса выходила часть его с1-
моrо. 

измi;ннымъ шантаномъ есть I{акая
то незаполненная середина, и что 
заполнить ее-значитъ, создать нi;
что цi;нное для искусства. Чi;мъ 
долженъ быть новый жанръ-онъ 
понималъ совершенно ясно, но 
какъ осуществить его? Такое пред
прiятiе могло разсчитывать на успi;хъ 
лишь при томъ условiи, .что во 
rлавi дi;ла будетъ находиться яр
кая и своеобразная индивидуаль
ность. Собственно, онъ самъ былъ 
�1еJюв-J;къ даровитый. Но ему нс 
хватало гБхъ свойствъ атамана ар
тистической банды, если можно 
выразиться, 1юторыми отлиt 1аJrся Са
лисъ или Брю:шъ. Послi долrихъ 
приготовленiй, Вольцоrенъ, на-н;о
нецъ, ОТЩJЫJIЪ СВОЙ «·ucbei-brcttl)), 

Кэта Гiанъ. 

Большимъ успiхомъ пользова
лась артистичесr,ая чета: супруги 
Гiанъ. Онъ сочинялъ пiсСНI{И нъ 
стиJг� Брюана, въ народно-берлин
скомъ дух-13. }I{еяа его-Кэта Гiанъ 

1<акъ онъ назвалъ кабачекъ. Названiе было удачное. 
ТеJтръ и.мi;етъ сцену, шантанъ - подмостки! 
«Сверхъ1юдмостки>) (Bi-cttl) были ниже сцены и 
выше подмосп<овъ. ПерсонаJ/'l, былъ набранъ Lшстыо 

Пепи Вейсъ. 
(Nur а niann ... ). 

изъ дiятелей театра, частью изъ 
д-J;ятелей шантана. 

Открытiе « Uel1cгbгettl>> Вольцоге
на имiло огромный успiхъ. По
мимо ху дожественнаго интереса но
ваго предпрiятiя, влiяла еще осо
бенная психологичесr<ая черточка, 
публика любитъ, коr да балетчица 
играетъ комедiю, трагш-tъ танцуетъ, 
пi;вецъ иrраетъ, а пiанистъ поетъ. 
TaI<1, и тутъ: сер?езные литерато
ры - и кабачекъ... Артистическiй 
н:абачен:ъ былъ признанъ, но на
стоящiй успi;хъ им½ли не тi номе
·ра, которые представляли дi;йствиn 

тельное новое въ театральномъ ис
кусствi, но удачные куплеты и
шансонетки, для которыхъ Illтpaycъ
нашелъ превосходную музыку.

Какъ бы то ни было, театръ
Вольцогена проuвi;талъ. Онъ былъ
въ состоянiи платить большiе го
норары, и слi;довательно, моrъ съ
большимъ вы боромъ пополнять свой
nртистическiй персоналъ. «Сверхъ
подмостки)) стали, собственно, на

стоящею театральною сценою. Главная черта ориги
нальности Мон.мартрскихъ кабачковъ - исполненiе 
писателями и музыкантами свои.х:ъ собственныхъ 
произведенiй- не привилась въ Германiи. Въ видi 
исключенiя, можно назвать даровитаrо драматурга 
Фр. Ведекинда, Эльзу Зееманъ, пожалуй, Ольгу 
Вольбрюкъ, хотя послiдняя, собстве�но говоря, 
актриса. Точно также нiмецкiй «кабачекъ>) не со
здалъ ни одного своего композитора. 

Тiмъ не мен½е теченiе, начало которому поло
жилъ Вольцогенъ, оказало огромное влiянiе на 
артистическую жизнь: оно облагородило кафе-шан
танъ. Нiтъ парижскаrо Монмартра-это совершен-

была аккомпавiаторша. Она СО LJИ

няла музыку къ произведенiямъ мужа, но пiла 
танж� и сама. Ея п-всент,и были просты и задушев
ны, народны и по преимуществу лири11ны. 

Для того, чтобы позшн-<о.мить 1 штателей съ со
временным ъ положенiемъ �рти-
стическихъ набачrювъ, поведемъ 
ихъ въ два г лавн-kйшiя бер
ли нсr<iя учрсжденiя такого po
дa-(( Cabai-et Lшter dci- Lit1de11>) и 
<(Кliшpei-kasteп>). ПосJl'tднiй сто
итъ ближе къ Вольцоrенскому 
« Uebei-bi-cttl» и находится въ гJ;с
ной связи съ литературою и ис-
1<усствомъ. Значительная часть 
исполнителей исполняютъ свои 
произведенiя. Весь кружокъ 
«Юiшpe1·k:1stc11:a)) <спринимастъ за
I{аЗЬР), юнtъ сказано въ объяв
ленiи, разныхъ литсратурно-сце
ни:чсскихъ работъ и т. п.

(( с�ьагсt LШtег tleг ]jпLkШ> -
бол½е склоняется l{Ъ типу обла
гороженнаго кафе· шантана. Пла
та за входъ въ него дороже, 
ч1.мъ въ «Kliшpei-kaste11'1;)) (2 мар
ки и 1½). Вино или другая. 
«консомацiя)) и тамъ, и тутъ Люси Кениrъ. 
обязательны (пива, нiтъ ). Начало (Aber etwas muss sie 

<спредставленiя»-r r час. вечера haben ... ). 

Окончанiе-4 часа. Центръ про-
граммы это I 2 - - 2 часа. До двiнадцати даютс.я 
маловажные номера. Послi двухъ - маловажные 
номера повторяются. Значительная часть публики 
расходится... Процвiтаетъ больше буфетная тор
говля. Сцены нiтъ . ни въ томъ, ни въ друrомъ 
кабачк'Б, но устроенъ маленькiй помостъ, вышиною, 
думается, не болi;е фута. Сбоку стоитъ рояль. За
навiса нiтъ. Испqлнители. выходятъ изъ смежной 
комнаты, при чемъ каждому номеру предшествуетъ 
обънсненiе «распорядителя>), того, предположитель
но, остроумнаго .и находчиваrо «хозяина>), который 
долженъ занять мiсто Салиса. Въ (cKliшperkasten'i;)) 
эта роль еще кое-какъ съ грiхомъ пополамъ испол.., 
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Къ зимнему сезону.-Опереточный конкурсъ. 

(На мотивъ "Три богини спорить стапи"). Рис.· М. Слъпяна. 

няется, но въ << СаЬагеt 1шtег dei- Liш1e11>) сухой го
сподинъ въ рединrотi сухо докладываетъ о томъ, 
кто будетъ пiть и играть. Въ <<СаЬ. 1111ter dеп Liп
deш, гораздо больше даровитыхъ исполнителей. 
Вотъ, напримiръ, выходитъ худощавый актеръ съ 
яыразительнымъ лицомъ, длиннымъ носомъ и жи
вымn глазами комиf{а. Онъ почему-то вызываетъ въ 
представ.ленiи образъ комика Фонтана изъ романа 
Зола ((Нана,), къ которому героиня внезапно чув
ствуетъ необычайный nриливъ страсти. Онъ чи
таетъ юмористическую поэму «Ромео и Джульета>). 
Можетъ быть, въ этой юмористической поэм{; нiтъ 
ничего примiчательнаго. Можетъ быть, это просто 
обычный и отчасти захватанный пустячокъ, но де
кламаторъ дiлаетъ удивительно мастерскiя паузы, 
скашиваетъ �:.ъ неописуемой иронiей глаза и какъ-
1·0 оригинально надуваетъ при этомъ, съ видомъ 
плутовской наивности, щеку. Въ общемъ, это чрез
вычайно забавно и весело. 

Одна за другой выступаютъ талантливыя пiви
цы. Ихъ тутъ цiлый букетъ. Вотъ ссЖанръ Жю
дикъ),. Съ мягкостью превосходной комедiйной ак
·трисы, пiвица исполняетъ куплеты съ припiвомъ:
((Nein, :icl1 Ьiп, 11icht Ьеtпшkеш), ( (( нiтъ, я не пьяна!)))
и мастерски, съ · неподражаемою грацiею, передаетъ
цiлую гамму оттiнковъ. Вот:ъ мiстная любимица
Вейсъ.- Это нiмка берлинскаrо предмiстья, изъ
Шарлотенбурrа. Веселая; съ живыми черными г ла-

. зами. Ея веселость въ томъ
," 

что больше всi;хъ и
прежде вс'Вхъ смi;ется она сама: Это выходитъ
очень мило. Она поетъ р:iзныя двусмысленности и
неприличности, но при этомъ такъ хохочетъ, что

видно ей самой немножко неловко, но что прика
жете, когда это забавно? И публика -смiется вмiстt 
съ нею и говоритъ: это-неприличiе, но когда 
смiешься надъ неприличiемъ, изъ него исчезаетъ 
гривуазность. Такъ смi;ется Поль де Кокъ,.-безъ 
романтизма, но и безъ чувственности. 

А вотъ еще одна. Это не дитя предмiстья, а 
дитя трактира, даромъ, что въ бiломъ плать'В. и 
шляпкi съ дорогими перьями. Ея юморъ грубова
тый,-юморъ трактирщицы, но онъ сверкаетъ, ю1.къ 
зубы, подобные слоновой кости. Она исполняетъ 
неприличности, т. е. в'Врнiе, всi слова очень при
личны, но интонацiи придаютъ самымъ приличнымъ 
словамъ почти неприличный смыслъ. Она поетъ о 
томъ, что въ сущности, женщина можетъ нравиться, 
не имiя мноrихъ даровъ. Она можетъ быть и не 
образована, и не хозяйка, можетъ ·быть даже нe
кpacивa-Gewiss, �ewiss, s'ist keiп Hiш1erniss. Это не 
составляетъ препятствiя. Но нiчто она должна 
имi;ть- abei- etv..'as 11шss sie hаЬеп- -что очень нравится 
мужчинамъ. Въ это <(etwas 111t1ss sie !1аЬе11>) она вно
ситъ столько комичес1юй плотоядности, столько 
наивной и потому именно плiнительной чувствен
ности, что воображенiю рисуется цiлый рядъ лицъ, 
поло.же�iй, жизненныхъ сценъ. Это чрезвы 11айно 
ярко, талантливо и оригинально ... 

А вотъ совс-tмъ новый типъ--шоdешс-въ <�Kljш
peгkasteп'i>>. Не пе.рвой молодости, но выразитель
ное лицо. Скор"Бе злые глаза и хмурое ныраженiе. 
Печать изжитости, пеqать большого города, какъ 
пудра, покрываетъ ея лицо. Она в:я наСI{возь про
питана экзотическою культурою столицы. Она 
поетъ о вальс'В Штрауса. Рояль въ каждомъ 1,уп
летi напоминаетъ одинъ и тотъ же мотивъ плiни
тельнаго вальса. Не сложенъ и не новъ разсказъ. 
Она танцовала и иодъ чарами вальса, пала. Потомъ, 
отрезвившись, рiшила броситься въ воду. Вальсъ 
звучитъ какъ погребальная литiя. Но вода холодна. 
Страшно. На минуту всплываетъ воспоминанiе о 
яркой залi, rдi такъ радостно билось ея сердце. 
Снова вальсъ. Вернуться къ жизни? Да, это хорошо! 
И потомъ снова вальсъ, безконечный вихрь завер
тiвшейся и закружившейся женщины ... 

Сколько огня, страсти, стр::�данiя, н-вrи, наивно
сти, леrков'Врiя, молодости въ исполненiи! И какъ 
все освiщено, извнутри, свiтомъ глубокой и скорб
ной иронiи ... 

Во 2 часу ночи въ <(Kliшperkasteп'{;)) главный рас
порядитель начинаетъ импровизировать стихи. Онъ 
сочиняетъ стихи про публику, предлагаетъ задавать 
ему темы, и немедленно разра,1{ается экспромтами.· 
Стихи плохiе, но они молнiеносны и находчивы. 
Веселый хохотъ стоитъ въ залi. Часы теку1�ъ бы
стро и незамiтно. 

Это не такъ оригинально, какъ парижскiе кабач
ки. Разумiетсн. Но это по своему очень интересно. 
Это все-таки даетъ выходъ индивидуальному даро
ванiю, совершенно свободно, внi рамокъ театра, 
всегда стiснительныхъ длн артистической индиви
дуалыюсти. 

Впрочемъ, это тоже вопросъ особый, и о немъ 
мы надiемся поговорить пообстоятельнiе какъ
н ибу дь въ другой разъ. 

Н. Неrорев�. · 
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Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
ОДЕССА. Артистъ Императорскихъ театровъ Гр. Гр. Ге лю

битъ заниматься "литературой" и играть хорошiя роли. И та1<ъ 
какъ хорошiя роли нашими драматическими писателями, по 
разсt.янности, неумt.нью или нежеланью, не всегда пишутся 
согласно съ индивидуальными качествами г. Ге, то послt.днiй, 
какъ говорятъ, въ одинъ присt.стъ написалъ сразу 4 драма
тическихъ "положенiя" для себя, какъ актера, и одно "nо
ложенiе,, (5-ое) на случай отсутствiя сборовъ и публики. Два 
актера и двt. актрисы, - это, согласитесь, даже н�множко 
много для "современной" пьесы да еще съ положен1ями, въ 
которыхъ "знатоки" находятъ немножко Шнитцлера, Метер
лин1<а и пр. Я же нахожу, что все тутъ: и "идея", и t1·e111olo, 
и дрожащiя ноп<и въ голосt., и согбенная подъ тяжестью 
,,мiровой скорби" фигура--все принадлежитъ артисту Ге, ав
тору пяти "положенiй" ... Не будемъ одна1<0 строги: пьески 
изобилуютъ оригинальными и, порой, рискованными сценами, 
хотя авторъ, однако, все рискованное страстно и талантливо 
проводитъ съ успt.хомъ либо за дверьми, либо "за шкафомъ", 
послt. чего возвращается съ "ней" на сцену, благодаритъ ее 
за "удовольствiе и и убиваетъ себя. Bct пьески, написанныя 
опытной ру1<ой актера, хотя и скучноваты, но исполняются 
авторомъ превосходно. 

Прi-вхалъ на гастроли П. Н. Орленевъ, съ разбитымъ че
репомъ, весь израненый, въ синякахъ. Сердце надрывается 
глядя на измученна1·0, избитаrо Орленева. По скверной nрf-l
выч1<в "cтporaro" рецензента, не повt.рилъ, пока не вложилъ 
персты въ раны ero ... И больно же бьютъ въ ropoдt. Сыз
рани "поджига теле.й артистовъ" ... Орленевъ игралъ "Евреевъ" 
съ погромнымъ послiщнимъ дtйствiемъ. Занавt.съ пришлось 
опустить въ средин-в акта, а всt. прочiя дt.йствiя происходили 
буквально при истерическихъ воnляхъ, и тому двt. причины: 
безусловно высоко-художественное исполненiе и весьма кста
ти подобранныя изъ "Евреевъ" Юшкевича вставки. О "Брать
яхъ Карамазовыхъ", ,, Привидtнiяхъ" и др. мы неоднократно уже 
писали. Одна хара1перная черточю,: въ монологахъ и длин
ныхъ · дiалоrахъ Орленевъ просто очень хорошiй актеръ; 
но онъ несравненный мастеръ единой фразой, как'l эле1<три
ческимъ рефлекторомъ, освътить сразу цt.лое царство мы<::лей. 

Съt.зжаются къ намъ члены труппы городского театра, 
арендуемаrо М. Ф. Баrровымъ. Но что мы теперь играть бу
демъ? .. Собираюсь, ни"акъ не соберусь, написать пьесу спе
цiально для Одессы и особенностей ея военнаrо положенiя ... 
·Ахъ, тяжко!.. А. В. Восходооъ. 

АСТРАХАНЬ. Дt.ла нашей труппы въ лtтнемъ театрt. .Арна
дiи" идутъ не важно. Нt.которымъ утt.шенiемъ (довольно сла
бымъ, впрочемъ) для r. Кручинина можетъ служить сознанiе, 
что и везд-в жалуются на плохiе сборы. И это вполнt. есте
ственно въ наши тяжелые, скорбные дни. Одно время для поправ
ленiя "финансовъ" дире"цiя допустила на сценt. театра послt. 
'спектаклей борьбу. Но и эта попытка трогательнаrо сближе
нiя Мельпомены съ атлетикой не увt.нчалась успtхомъ, и борьба 
была прекращена. Труппа, канъ я уже писалъ, посредствен
ная, первоклассныхъ силъ н-втъ. Можно отмt.тить лишь слt.д.: 
г-жъ Левшину (героиня и rр.-кокетъ), r. Каширина (герой) и 
г. Ленина (перв. любовникъ). Комическiй элементъ имt.етъ не
дурныхъ исполнителей въ лицt. гr. Новикова и Баянова, а 
также и г-жи Эмской: Г. Смурскiй, артистъ nовидимому не 
безъ способностей, слишкомъ р·вдко появляется на сцен-в, за 

· недосугомъ (гл. режиссеръ), чтобы можно было болt.е опре
д1шенно высказаться о немъ.

Съ 6-ro августа въ театрt.-цирк-h., что въ с . ., Отрадномъ", 
подвизается малороссiйская труппа подъ управленiемъ r. Чер
нова .. Репертуаръ не блещетъ новизной: ,, Хм ара", ,, Сватання 
на Гончари:вци", ,.По ревизiи", ,,За Нt.мань иду", ,,Наталка 
Пол;rавка" и т. п. Дъла пока идутъ и у нихъ незавидно. 

На зимнiй сезонъ театръ Н. Плотникова снять r-жей Отра
диной (имt.вшей антрепризу въ Петербург½,), Труппа, накъ 
слышно, почти вся сформирована, при чемъ на первыя роли 
приглашены: гr. Анисимовъ, Вольскiй, Аяровъ, Волковъ и г-жи 
Отрадина, Журавлева, Буткова, Анчарова. Бипою�ь. 

ТВЕРЬ. Лt.тнiй сезонъ братьевъ Куройтисъ ,въ саду Вело
дромъ съ 30 апр-вля . по 15 августа. Драматическая труппа. 
Въ составъ ея вошли: г-жи Ракитина (героиня и драмат. 
инженю), Валевская (инж. комикъ и водев. съ пънiемъ), Алек
сандрова (комич. старуха), Петрова (бытов. роли), Лилина и 
Штоссъ (2, · р'оли); гг. Елисеевъ (комикъ ), Яковлевъ-Нежцановъ 
(любовник�), I<;арри....:......въ опереткt больше подъ фамил. Розенъ 
(�омикъ, водевили съ пtнiемъ), Дмитрiевъ (характер. роли), 
Гамалiя-· · (2-й· любовникъ), Филатовъ (2-й комикъ), Сухоповъ 
(2-я роли), : режиссеръ Елисеевъ и суф. Дружининъ. Недостаю
щiя лица. ·дqпо[Iнялись любителяли съ фабрики Морозова, гдt., 
кстати щриба�и·ть, с·пектакли въ фабричн .. театрt. прекратились 
2-й rодъ и ско'ро ли начнутся-вопросъ. Репертуаръ смtшанный;

· изъ пьесъ большiй усnъхъ имtли "Трильби", • Евреи", ., Непо
гребенные", ,,Тарасъ Бульба", ,,Брачный курьезъ", ,,Фимка", 
· ,,Цыганка Аза", .,Сыщикъ", ,.Василиса Мелентьева". Всего 
rip'oшri'o 27 спект., играли 2 р·аза въ нед-hлю-подгоняя къ праэд-

А. А. Тонни, дирижеръ "Буффа". 
(Къ бенефису). (Шаржъ). 

нику и воскресенью; валовой сборъ за З½ м-всяца 2 тысячи 
руб. Говорятъ, что Тверь не театральный городъ. Его давно 
уже съ легкой руки моск. антрепренера Черепанова-артисты 
прозвали съ досады за малые сборы "Тварью". Когда Тверь 
считалась Тверскимъ княжествомъ и по ею пору, у насъ ни
когда не было постояннаrо театра, равно и постоян. цt.лаrо 
сезона зимняrо. Обходились заломъ Общественнаго Собранiя, 
который только къ осени приметъ надлежащiй видъ: новыя 
декорацiи-свt.товые эффекты, спецiальный декораторъ пригла
шенъ на весь годъ-онъ-же и зав-вдующiй сценой. Въ самомъ
же зданiи Общ. Собранiя тоже капитальныя перед-влки. Слава 
Бо-rу нашелся челов-вкъ-старшина Коняевъ, принялъ на себя 
руководительство. Братья Куройтисы (зд-вшнiе коммерсанты) лю
бятъ театральнное д-вло и держатъ лt.тнiй театръ и постоян
ную труппу уже 4-й сезонъ, а на предстоящiй зимнiй сезонъ они 
собираютъ, кажется, новую-въ запъ пПаруса", раньше принад
лежавшiй O-ву трезвости "Твердость". Отсутствiе публики объ
яснюqтъ близостью столицы. Публика, въ особенност�, офицер
ство, спецiальн0 1:.здятъ въ Москву, чтобы побывать. въ теат
рахъ. Такъ-ли это? 

Сколько приходилось придумывать ухищренiй для привле
ченiя публики! И "сюпризы" съ неизб-вжными дамск. золотыми 
часами и проч. ,,подарками" ,, почтеннt.йшей публик-в", и мдамы 
безплатно" и танцы и призы за бt.га вепосипедистовъ и труппа 
карликовъ брат. Костецкихъ, и головоломный No циклиста Кребса 
въ мертвой петлt., и фейерверки и воздушные шары. Страдала "ар
тистиqеская этика и, но все-таки сборы тt.мъ скольl{о нибудь под
нимались. Нельзя сказать, чтобы труппа не нравилась ... Та1<овъ 
уже нашъ горою,. 

Какъ водится, не обошлось безъ инцидентовъ, включительно 
съ нзас1щанiемъ" всей труппы въ камер-в миров. судьи. На 
бt.ду съ зимы нt.тъ въ Твери уполномоченнаго Т. O-ва. МожеТ'ь 
онъ н-всколько ослабилъ-бы закулисн. ,, волненiя" .___:.въ начал-в 
августа тайкомъ уt,хапи супруrи-Валевскiе и Яковлевъ. Приш
лось уничтожать эаран-ве отпечатанныя афиши, дополнять люби
телями, мt.нять намtченные 3 спектакля до конца сезона. 

ТеатраА'Ь. 
СТАРАЯ РУССА. Сезонъ закончился 15-го августа бенефи

сомъ г-жи Нелединской ( н Среди цвtтовъ"). Посл½. упоминав• 
шихся нами въ предыдущей корреспонденцiи nьесъ шли:,, Т1орьма" 
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и "Юбилей", ,,Er·o превосходительство",' ,,Такъ говорилъ Зара
тустра", ,,Темной ночью", ,,Каменотесы", ,, Мальва", ,, Роман
тики", ,,Закатъ" (гастроль r-жи АJТе!{съевоi\), ,,Юная буря", 
,,На законномъ основанiи", .,Карьера Наблоцкаго", ,,Трое", 
,,Варвары" (бенефисъ г. Успенскаго), ,, Злая яма" (rаст. Алек
с·Ьевой), ,, Переходная ступень", 11 Поединокъ", ,.Счастливсцъ" 
(бен. г-жи Петипа\ ,.Акробаты" (2-й разъ), ,,Минiатюры Че
хова", ,.Седьм,�я заповъць" и "Сорви голова", ,,Брачный бой
нотъ" и "Роковой дебютъ", .. Семнадцатил-втнiе" (бен. г. Лиха
чева), 11 Туннель", ,, Вtчная любовь" (гастроль г-жи Ведрин
ской) и "Молодежь", ,,Педагоги" и "День денщика Душкина" 
(бен. г-жи Барской), ,,Maйci<ie жуки" и .Господинъ Бюрократъ", 
.,Пляска жизни", ,,Попусвtтъ" (бен. г. Добровольскаго;, .Кинъ", 
,,Инстинктъ" и "Письмо изъ столицы", ,,Наслt.дный принцъ" 
(бен. г. Бългородскаго), ,, Послъдняя жертва" (гастроль г-жи 
Савиной), • Нана", ,,Срtщи цвътовъ" (бен. г-жи Нелединской). 

И.зъ всъхъ этихъ nьесъ наибольшiй интересъ представляли, 
нонечно, ., Варвары", но прошли они, надо сознаться, очень 
не важно и при слабомъ сборъ. На сборъ отразились пред• 
шествовавшiе "Варварамъ" два спектакля, не имt.вшiе ника
кого успъха, это передtлки изъ Горы<аrо: 11 Трое" и въ осо
бенности "Мальва". Изъ исполнителей въ "Варварахъ" можно 
отм-втитъ только безукоризненнаго Цыrанова---Добровольскаго 
и Гришу-Лихачева. Г-жа Петипа не дала образа "роковой" 
Монаховой, но не знаемъ, можно ли, вообще, дать его. Остальные 
исполнители старались по м·вр-1:, силъ и возможности, но были 
неинтересны; исполнители ролей двухъ мужи1<овъ въ первомъ 
д·вйствiи вызвали протестъ галлереи, откуда раздался негоду
ющiй голосъ: ,,да развъ такiе мужики бываютъ!" Кром-!:. всего 
нрочаго въ "Варварахъ" сказывалась недостатоtrная, по види
мому, срепtтовка. Въ противоположность "Варварамъ" осо
бенно дружнымъ исполненiемъ отличались пьесы: u Юная буря", 
,,Седьмая заповъдь" и "Среди цв-втовъ". въ особенности пер
вая. Очень хорошо прошли "Романтики", ,.Семнадцатилt.тнiе"·, 
"Педагоги'' ( оговариваемся, что вид-вли не вс·в шецшiя пьесы 
и nишемъ толы<о о томъ, что видъли). 

Реяак1оръ О. Р. Kyrerr.ь. 

о Б '"Ь я в 
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ВСЕ· Д1ЛЯ 

Относительно игры· отдъльныхъ актеровъ намъ приходится 
повторить уже нами сказанное въ первой корреспонденцiи. 
Петипа и Добровольскiй продолжали играть почти ежедневно 
и были хороши - первая въ роляхъ кокетъ, а второй резоне
ровъ и· фатовъ. ,,Кина" г. Добровольскiй сыrралъ безжизненно. 
Изъ драматическихъ ролей г-жа Петипа понравились намъ 
исключительно въ "Седьмой заповt.ди". r. Бълrородскiй иг
ралъ совсъмъ мало: очень хорошъ онъ былъ въ "Поединк·в" 
и "Седьмой заповъди". Въ "Наслiщномъ принц-в" роль_ разы
грана была съ тонкими нюансами. Г-жt. Нелединской удались 
роли въ "Юной буръ'·, ,,Поединкъ", ,,Наслiщномъ принцъ" 
(Кетти) и II Среди цвt.товъ" ( Теа). Г. Лихачовъ понравился въ 
,,Семнаццатилътн;,,хъ" (Фридеръ), въ "Юной буръ" (Сережа) 
и "Среди цвътовъ" (Фредъ). Фр,:деръ--онъ прямо великолъп
ный. Роли любовниковъ удаются артисту хуже, и въ II Пое
динкъ" (Ромашевъ) онъ насъ не удовлетворилъ. Г-жа Бар
ская прекрасно провела роль горничной въ "Юной бур·в" и 
была недурна въ "Педагогахъ"; о водевилях-ъ и фарсахъ мы 
не говоримъ-въ нихъ она всегда какъ рыба въ водъ. Съ Эри
кой, въ "Семнадцатилътнихъ", г-жа Барская не справ,;шась: 
Г-жа Любимова очень недурно сыграла трудную роль инженю 
въ "Злой ямъ" и матери въ "Семнадцатилътнихъ"; у артистки 
вообще очень много чувства, но нtсколько мелодраматическiй 
тонъ. Въ прошлой корреспонденцiи мы случайно опустили 
чрезвычайно много играющаго r. Бахметьева; игралъ онъ по 
преимуществу любовниковъ и резонеровъ, иrралъ ихъ всегда 
nриnично, но гдt онъ дъйствительно хорошъ. это яъ чисто 
номичесrшхъ роляхъ (Шиnучаго въ "Юбилеъ", денщика въ 
,,Денщик·!:, Душкинъ"). Вотъ какiя рuли артисту сл·lщуетъ иг
рать, а вовсе не любовниковъ. Г. Шахаловъ во вс·вхъ роляхъ 
за очень маnенькими исключенiями былъ интересенъ Г. Ус
r1енскiй все время также пользовался совершенно заслужен
нымъ усnъхомъ. Изъ молодежи, ноторой такъ много въ трупп·\; 
г. Незлобина, можно отмътить г. Щеглова и г. Бартеньева. 

Матерiальный результатъ сезона для г. Незпобина, по слу-
хамъ, очень не дурег1ъ. Л. Х-т,. 

1/(здательюща З. i3. J)1Моееева (Холмс1<ая). 

п Е н 1 я 

Первое на югt Россiи . художественное декоративное ателье, 
Иэrотовллетъ немедленно и по са:мымъ доступнымъ ц�намъ 

ДЛЯ СЦЕНЫ!!! 
11арча, 

BGE Д[Ift GЦEtlЫ: 
де.корацiю, обстановку, бутафорiю, полное uборудованiе сцепы 

по посл'hднему слону театральной техншш. 

Особо дешевыя смtты для народныхъ театровъ, нлу
бовъ и аудиторiй. 

Подробныя св'Вд"внiя и см,ь1ъr требовать: Одесса, контора 

художника М. БАСОВСКАГО. 
Екатерининская ул., д. No 18 уг. Дерибасовсной. 

Представитель художеств. ·ателr,е въ Кiевt: I. Я. Бебешъ. Н:рс-
щатикъ .No 10. 52-11 

Выр':lззайте на память-пригодится. 
., ________________ .,.. 

гадуны, 
аграмен'rы, 

блес'11 1tи, 
биссеръ 

И проr1. 

У СЕРЕБРОВА. 
Апра}fсинъ, 

Аленсандровсн. линiя 44. 

■а

и А. д1Iд�1•ихtJъ. 
С.-Петербургъ, Владимjрскlй пр., 8. 

ТелеФонъ No 3561. 

РОЯЛИ. * ПIАНИНО. 

Высшая награда 1896. 

Вь1сшая награда 1900,, 

Вь1сшая награда 1904. 
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