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O.-Петербур�ъ, 17-io сентября 1906 �ода. 

lревожныя обстоятельства послtднихъ лtтъ вы
звали такiе новые пункты въ доrоворахъ, заключае
мыхъ съ актерами: 

,,Въ спучаъ закрытiя театра по обстоятепьствамъ, не за
висящимъ отъ антрепренера (Force majeure), I<акъ-то: нацiо
нальный трауръ, война, эпидемiя, пожаръ театра, всяI<аго рода 
забастовоI<ъ, народныхъ волненiй, бунта, военнаго положенiя 
въ город-в, по расnоряженiю правительства и т. д. и т. д. 
и т. д. доrоворъ сей nрР.кращается до новаrо открытiя театра 
въ томъ же сезонъ, одновременно съ чъмъ договоръ этотъ 
вступаетъ въ с илу безъ всякаго изм-вненiя". 

,.Въ случа-в, если правительствомъ или полицейскими вла
стями будтъ выработаны новыя правила, которыя сд-впаются 
обязательными для антрепренера, и при существованiи :кото
раго вР.денiе дъла должно будетъ существенно изм-вниться, то 
антрепр�неръ оставляетъ за собой право дополнить настоя
щее условiе новыми разъясняющими пунктами или же заклю
чить новое на другихъ основанiяхъ". 

Въ такъ наз. нормальномъ доrоворt говорится 
лишь глухо о force majeure, превышающей 21 днев
ный срокъ и ведущей по истеченiи этого срока къ 
расторженiю договора, а до истеченiя-къ прiоста
новкt, причемъ понятiе force majeure предоставлено. 
опредtлять Т. О. Если пункты т. наз. ,, нормальнаrо 
договора" недостаточны по нынtшнимъ временамъ, то 
съ другой стороны, вышеприведенные пункты, по ны
нtшнимъ же временамъ, совершенно уничтожаютъ 
доrоворъ. Военное положенiе имtется во мноrихъ 
rородахъ, чрезвычайная охрана, еще болtе распро
страненная, предоставляетъ, разумъется, власти вы
рабатывать "но выя правила". Все это даетъ антре
пренеру право "заключать новое условiе на другихъ 
основанiяхъ". 

Безъ сомнtнiя, актеры беззащитны. Ну, а антрепре
неры защищены чtмъ-нибудь отъ закрытiя театровъ, 
прекращенiя торговли, снятiя пьесъ, воспрещенiя 
показываться на улицу послt. 10 ч. и т. д.? Произ
волъ власти расширяетъ, естественно, и произволъ 
частныхъ доrоворныхъ отношенiй. 

Какъ и вся русская жизнь, театръ существуетъ 
,, пока Боrъ грtхамъ терпитъ". Вотъ онъ един
ственный "нормальный договоръ" ... 

Письмо драматурга, напечатанное въ 37 No "Те
атра и Искусства", · "родило 4' нtсколько о:rкликовъ. 
Вотъ какой планъ орrанизацiи театра предлагаетъ 
одинъ, весьма извtстный, петербурrскiй театралъ. 
Онъ пишетъ: ,, Пла�-i'ъ хорошъ, но прямолинейно его 
осуществлять нельзя. Если актерскiя товарищества 
распадаются вслtдствiе ссоръ и счетовъ самолюбiя, 
то еще болtе это будетъ свойственно· ,, компаней
скому" авторскому театру. Ибо, если каждый членъ 
товарищества актеръ-Кинъ, то какъ же автору не 
быть Шекспиромъ? .Извин·ите, пожалуйста! Вотъ по
чему я думаю, что дtло слtдовало бы о'рганизовать 
такъ. Театръ находится ( факт.ически) въ рукахъ ди
рекцiи (желательно, не актерской и не авторской). 
Но какъ -главные персонажи труппы, такъ и основ
ное ядро авторовъ, получаютъ во 1) опредtленное 
жалованiе, а во 2) дол� изъ прибылей. По моему, 
театръ, расчитывающiй на прочное существованiе, 
долженъ имtть свою "труппу" авторовъ. Платя имъ 
жалованiе и д-влая ихъ дольщиками въ прибыляхъ,. 
театръ имtетъ право требовать отъ нихъ извtст
наго количества пьесъ (положимъ, пьесу въ годъ) 
и своего преимущественнаго права эту пьесу поста
вить. Если пьеса не подходитъ, авторъ имt.етъ право 
поставить ее въ другомъ театрt. Размtръ долевого 
участiя въ прибьщяхъ-вопросъ второстепенный, и 

я его здъсь не касаюсь. Но при этихъ чертахъ ор
ганизацiи сохраняются выгоды, указанныя въ письм-в 
драматурга, и въ тоже время театръ не стtсненъ 
въ своемъ лравъ распоряженiя. Вы скажете, что 
тутъ нtтъ влiянiя на художественное веденiе дtла, 
а это-то и служитъ основною, исходною точкою раз
сужденiя автора письма, напечатаннаrо въ N� 37. 
Да, до извtстной степени это такъ. Но самое глав
ное все же достигается, ибо, набирая "труппу авто
ровъ", театръ уже обнаруживаетъ свое profession 
de foi; а во-вторыхъ, поступая въ эту "труппу", ав
торъ обусловливаетъ свою службу театру извtстными 
общими требованiями. . 

,, Вотъ :какъ мнt рисуется это дъло. А въ управ
ленiе театра самими драматургами-извините, я не 
върю. Ну, вотъ хоть спросите себя: кто будетъ "рас
порядителемъ товарищества"? 

Мы получили слвдующее письмо, которое не съ 
точки зрtнiя искусства, а съ точки зрtнiя театраль
ной пра1пики-безспорно затрагиваетъ интересный 
вопросъ: 

"У насъ все привыкли кивать на Европу-и чаще 
вовсе не въ томъ смыслi:., что слъдуетъ подражать 
ей, а въ томъ, что многое изъ отлично произраста
ющаго тамъ, у насъ неприм·внимо, что тамъ, молъ, 
условiя такiя, а у насъ этакiя. 

Къ "общимъ мtстамъ" этого сорта слtдуетъ от-· 
нести слi:.дующее утвержденiе. Въ Германiи, во Фран
цiи, rдt угодно, общепринято каждую пьесу, имtв
шую успъхъ, повторять изо-дня въ день, пока не 
истощится Rритокъ публики, пока касса не пока
жетъ, что прекрасное дитя "дало все, что оно могло 
дать". Триста и пятьсотъ рядовыхъ представленiй' 
не рi:.дкость на любой западно-европейской сценt. 
У насъ, говорятъ, это немыслимо и даже попытокъ 
въ этомъ направленiи не пытаются дtлать ... Почему? .. 
Потому что у насъ, согласно популярнымъ .купле-
тамъ, все должно быть "наоборотъ "... 

Между тtмъ передо мною фактъ послt.днихъ дней, 
который какъ нельзя болtе представилъ бы удоб
ный. случай для подобнаго опыта. 

ВъМаломътеатръ поставленъ "ШерлокъХольмсъ", 
хорошо разрекламированный и хорошо принятый 
петербургскою публикой. О Шерлокt говоритъ "в'есь 
Петербурrъ" ... И что же? .. Вмt.сто того, чтобы объ
явить ежедневную постановку этой "сенсацiонной" 
новинки, дирекцiя Малага театра, соrласн.о у_стаttо
вившимся традицiямъ, продолжаетъ разбавлять ре
пертуаръ то "Слободой Неволей", то "Вечерней зо
рей"... Обt пьесы весьма приличныя и въ литера
турномъ отношенiи, кон_ечно, выше "Хольмса", но.не 
думаю, чтобы дирекцiя Малаго театра руководилась· 
въ данномъ случаt литературными побужденiями ... 
Тутъ--'-простая инертность. Такъ наши отцы дtлали, 
такъ и· мы дtлаемъ. И· потомъ Европа намъ .не 
указъ. Тамъ совсtмъ особыя обстоятельства ... 

Между тъмъ антре,nренерское чутье, въ которомъ, 
вообще, никакъ нельзя отказать руководителямъ Ма
лага театра, должно было имъ подсказать, что ре
пертуаръ и первой, и второй, и третьей недtли 
могъ бы сплошь состоять изъ "Шерлока Хольмса". 
Потомъ, когда· сборы начапи бы падать, можно было 
бы поставить 1-! новую пьесу. Я убtжденъ, что пер
вый опытъ .вышелъ бы вполнt удачнымъ и у .насъ 
могло бы привиться то же самое, что и въ Eвpont .. 

\-. ;-· -. · -. �-:--- . . т ' ..... �, ·. ,ш,.•№•'Тldбителъ театра. 

.:rл.,.,,._ iv,I J.Jt-...�"1 ,·, '" �_,...._, Wllliil t, 
··;ViiJt�vt) ·па�," ·1
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Въ поясненiе къ этому письму, мы должны замъ
тить "Любителю театра", что это не такъ просто, 
I<акъ ему кажется. У насъ и порядокъ составленiя 
труппъ Н'ВСКОЛЬ!{О иной, Ч'ВМЪ въ Европ-в: тамъ СО

бираютъ труппу для опредtленной пьесы, поэтому 
одна и та же пьеса на афишъ не осложняется ЕИ
домъ бездъйствующей труппы, а у насъ (совершенно 
вtрно) наоборотъ, до такой степени наоборотъ, что 
наканунt открытiя сезона, случается, диреrщiя не 
только пьесы м·l;няетъ, но и сразу переходитъ въ 
"мухоtданскую вtру", по выраженiю покойн.аго 
Лейкина. Вообще, съ точки зрtнiя "утилизацiи кассы", 
у насъ многое находится въ первобытномъ состоя
нiи. Можетъ быть, оно и лучше? 

-----•·••-----

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- Въ Марiинскомъ театрt пойдетъ въ нын·вшнемъ сезонъ 

,, Карменъ" съ 8. И. Шаляnинымъ въ роли Тореадора. Собы
тiе- для меломановъ. 

- На-дняхъ выйдетъ въ свътъ (изданiе А. Е. Молчанова)
книга, посвященная оnисанiю за1·раничныхъ гастролей М. Г. 
Савиной. Въ книгt приводятся всt. отзывы заграничной и рус
ской печати. 

- Новинки опереточнаго репертуара. Кромt. ,, Веселой
вдовы", идущей въ театрахъ Панаевскомъ и Пассаж-в, нам·в
чены еще новюпш: ,,Зузу и Янко", ,, Похищенiе Толеда" Од
рана, ,,Тореадоръ" и нък. др. 

- Театръ на Офицерской, снятый г-жей Коммиссаржев
ской, сп½,шно достраивается, но едва ли откроется ранtе конца 
октября. Кресла замtнены сr<амейками, ложъ только 4. Зана
в½,съ работы Л. С. Бакста. 

- Приводимъ составъ опереточно-фарсовой труппы Н. r. 
Съверскаго (театръ Екатерининскаго общественнаго Собранiя): 
г-жи Гвоздецхая, Орленева, Ларизина, СЕtтлова, Варламова, 
Сабурова, Терская, гг. Пгльмъ, Улихъ, Долинъ, Поповъ, Сер
rt.евъ, Борченко, Ландратъ, Инсаровъ, Карсавинъ и т. д. 
Во·1:.мъ дъломъ завtдуетъ Пальмъ, главный режиссеръ _Улихъ, 
I<аnельмейстеръ Паули. 

- Дирижеромъ въ зимнiй "Буффъ" приглашенъ г. Шпа
чекъ. Съ г. Энгелемъ двло разстроилось. 

- Въ субботу, 23-го сентября, въ театр-в Невскаго Об
щества устройства народныхъ развлеченiй состоится юбилей
ный спектакль по случаю исполнившагося десятилътiя режис
серской д-вятельне°сти артиста С. А. Свtтлова въ театрахъ 
HeвcJ<aro Общества. Предполагается къ постановх-в пьеса 
Ибсена "Врагъ народа" (Докторъ Штохманъ). н - Изъ достовврныхъ источниковъ намъ сообщаютъ, что 
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. люченъ контрактъ, по которому съ будущаго года" къ нему

�:_��-?��-Н-�2:Г.-�J��и��р.а".1:k з_щэJщу.�о�аr.Q.?У.дQ.'!_{_�.�--.Щ�!;!Q.и част�КJ . въ N!арIИНСКО!,-1Ъ ... 1еатрt,. ��ПОЛНЯЮЩIЯСЯ въ 
настоящее-время г. Палечекой�. Съ эт·qи цt.11ью г. Тартакову 
въ прошломъ сезон-в была поручена .постановка "Донъ Жу. 

\ ана", а въ настоящемъ- ,,Нерона" Рубинштейна. 
- А. М. Давыдовъ и I. В. Тартэковъ въ дехабр-в мtсяцt.

будутъ гастролировать въ кtевсхой оперъ. 
- Въ юбилейный спектакль г-жи Стрtльской въ Алек

с андринскомъ театр-в идетъ переводная ( съ нъмецкаго) ·пьеса
,,Рtзчики". · ·· 

· - ,,Пресловутая" г-жа Гурiэлли принята въ Московсхiй 
Малый театръ. 

- По словамъ газетъ, Т. О. возбудило ходатайство объ
отчисленiи въ пользу Общества извъстнаго процента съ ва
ловыхъ сборо·въ всtхъ театровъ. 

·- Г. Сукъ приглашенъ дирижеромъ въ московскiй Боль
шой театръ. На его мtсто въ Кiевъ приглашенъ г. Куперъ. 

- Опереточный антрепренеръ г. Шульцъ, разоренный по
слt.днимъ неудачнымъ сезономъ, какъ намъ сообщаютъ, посту
пилъ на службу къ бакинскому антрепренеру г. Круq:инину въ 
качествt, администратора въ организуемой г. Кручининымъ по
t.здхt. драм. труппы съ г-жей Яsорской во главt. 

- Въ труппу О. В. Некрасовой-Колчинской, кромt. Я. С.
ТинсJ<аго подписали М. Ф. Тройницхiй, А. М. Дорошевичъ; 
3. П. Терская, С. П. Волгина, А. И. Корсакъ и др. Сезонъ 
открывается 24 сентября трагедiей М. Бера II Струэнзэ" въ 
перев,одt г. Скитальца .. Струэнзэ играетъ Я. С. Тинсхiй, ко
ролеву Матильду 0.- В. Некрасова-Коnчинсхая, графа Ранцау 
М. Ф. Тройницкiй, королеву Юлiану С. П. Волгина, полковника 
Келлера-г. Дорошевичъ. Пiесу ставитъ В. М. Яновъ. 

30 Сентября въ Московскомъ" Большомъ театр-в въ 
пользу Театральнаго Общества состоится интересный спек
та1<ль: 11 Сердце не хамень", въ составt ансамбля петербург
с1<аго Александринскаго театра, т. е. М. Г. Савина, В. П. 
Давыдовъ, К. А. Варламовъ, А. П. Петровскiй, В. И. · Пе
трова и др. 

-- Въ Уб·вжище Т. О. зачислена кандидаткой нt.1<огда 
,,гремt.вшая" оперная дива, Клав. Вас. Запол�ская. 

- Ю. М. Поморцевъ зиму служитъ режиссеромъ .въ Ры • 
бинскt.. 

-· ,,Новая опера" въ "А1<варiумt" открываетъ сезонъ 1-го
01<тября "Джiакондой ". Вторымъ спектаклем1. идетъ "Мессалина•·. 
Въ труппу, между прочиr,�ъ, nриглашенъ поющiй въ настоящее 
время съ успtхомъ в1= ,,La Scala" русскiй теноръ г. Лелива. 

- М. В. Дальскiй включилъ въ свой репертуаръ новую
пьесу II Шерлокъ Хольмсъ 11, въ перев. В. Протопопова. Въ это)�
пьесt. г. Дальскiй впервые выступаетъ въ Харьковt.. 

- Оперная антреприза гг. Кирю<ова и Циммермс1.на въ
на::туnающемъ сезон-в, въ первой половинt, будутъ ставить 
3 раза въ нед-влю .::пектакли въ консерваторiи. Съ 26 деr<абря 
большой залъ хонсерваторiи снятъ опернымъ антрепренеромъ 
г. Гвиди. 

* * * 
Намъ присланъ отчетъ товарищества драматической труп-

пы Н. I. Орлова, съ гастролями П. Н. Орленева. Репертуаръ: 
,,Евреи", ,,Братья Карамазовы" и "Преступленiе и наказанiе". 
За время съ 27 iюля по 27 августа выработано по 1 руб. 
40 коп. на марку. Товарищество посътило сл-вдующiе города: 
Тула, Елецъ, Орелъ, Курскъ, .Сумы, Кiевъ, Одесса, Бендеры, 
Кишиневъ, Севастополь. Составъ труппы слt,дующiй: Г-жи 
Е. А. Рюмwина, Н. П. Долина, М. Н. Рустанова, Е. С. Да
рьял-ъ, А. А. Разсудова, гг. П. Н. Орлеиевъ, Н. И. Орловъ, 
С. Л. ЧенLiи-Горскiй, П. С. Топорнинъ, К. П. Орловъ, А. Н. 
Андреевъ, А. В. Сосновскiй, Б. В. Радовъ, В. П. Касьяновъ, 
В. А. Свtтловъ, М. В. Истоминъ. Декораторъ М. К Корбутъ 
Администраторъ А. I. Орловъ. Режиссеръ Н. I. Орловъ. 

* * *
Театръ охтенскаго порохового завода снятъ на пред

стоящiй зимнiй сезонъ · в. к.· Мюле (Васильевымъ). От1<рытiе 
состоялось пьесою "Женитьба Бtлугина", въ которой роль 
Бълугина исnолнилъ nровинцiальный артистъ Н. А. Молча
новъ. ,,Еnена"-Е. В. Лорансхая. Въ теч.енiе сез_она предпо
лагается приглашать къ участiю гастролеровъ. 

Режиссеръ В. К. Мюле (Васильевъ), помощ. реж. П. Т. 
Марковъ, суфлеръ• Е. В. Статковская. Труппа набрана изъ 
артистовъ нлубныхъ сценъ. 

Мосиовснiя вtсти. 
- 7-го сентября въ Большомъ театр-в состоялось собранiе 

общества вспомоществованiя престарtлымъ артистамъ. Въ об
ществ-в им·вется свыше 1,000 человъкъ членовъ, но на собрс;1.
нiи не было и 100 человъкъ. Занимались финансовыми вопро
сами. Говорили о томъ, какъ можно реализовать им·вющiяся 
въ рентt. средства безъ особенныхъ потерь. Р1чuено было 
взять деньги подъ залогъ ренты въ такомъ разм·врt, чтобы 
изъ купоновъ можно было оплатить проценты. Полученныя 
деньги рt.шено положить въ банкъ на текущiй счетъ и затt.мъ 
уже изъ банна, по мt.pt надобности, брать необходимыя для 
постройки убъжища для nрестарt.лы�ъ ,артистовъ суммы. 

- Отхрытiе Художественнаго театра состоится 26-го сен-
тября. 

- Послt .Евреевъ" Чирикова, первое представленiе 1<ото
рыхъ состоялось 15-го сентября, :геатръ Корша поставитъ пьесу 
Герцля "Благо народа" и новую пьесу Юшкевича "Въ городъ". 

- Съ согласiя артистовъ дирекцiей казенной оперы унич
тожены "бисы". Мотивы этой "реформы" довольно оригинальны. 
Не художест·венными интерщ:ами руховодствовались въ дан
номъ случаt. дирекцiя и артисты, сыграло роль здt.сь про
стое нежеланiе больше расходоваться на содержанiе правильно 
организованной въ Большомъ театрt J<лани. 

- Предполагается постройка rрандiознаго театра на мъстt,
теnерешняго Малага театра. Образована особая 1<оммисiя, въ хо
торую вошли представители различныхъ частей театральнаго 
управленiя и въ качеств-в представителей труппы гг. Кондрать
евъ, Ленскiй, Южинъ и 8едотовъ. Коммисiя им-вла уже н·в
скольно засt.данiй и выработала рядъ условiй, хоторыя должны 
быть осуществлены въ новомъ театр-в. -Зрительный залъ дол
женъ представлять по плану ХОJ'1МИсiи одинъ сплошной амфи
театръ, съ двумя поясам.и ложъ, и осв-вщаться не централь� 
ной люстрой, а разсъяннымъ свt.томъ. Нriдъ амфитеатромъ -
куполъ, которьrй въ антрактахъ · будетъ имвть ··видъ залитого 
солнечнымъ свt.томъ небосвода,· во · эремя ахтовъ - темна го 
ночного неба съ горящими на немъ звt.здами. Такъ нанъ зала 
будетъ шире тепереrµней, то, цри то�ъ-же, что и теперь, пол
номъ сборt въ 1500 руб., цъны мtстъ будутъ значительно 
ни.же. Оркестръ nодъ сценой;- рядомъ ·съ нимъ подъ первыми 
двумя ряд·ами-схрытыя отъ nублики мt.ста для участвующихъ 
въ спектахлt ахтеровъ, ноторые такимъ образомъ получатъ 
возможность все время не выходить изъ атмосферы и настро-
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енiя пьесы. Рампа переносится съ своего теперешкяrо мtста 
къ барьеру, отд-вляющему зрительную залу отъ провала для 
оркестра, благодаря чему получится болtе естественное осв-в
щенiе. -Особое устройство задней ст-вны сцены и очень боль
шая ея высота сдълаютъ ненужными такъ-называемыя поддуги 
и дадутъ эффектъ горизонта. Цtлый рядъ усовершенствованiй 
въ устройств·в сцены, .люковъ, кулисъ. За кулисами два арти
стическихъ фойе, дпя курящихъ и некурящихъ, читальная 
зала и т. д. 

ГJ:острой1<у беретъ на себя Варваринсl{ое общество, на с�:�t
дующихъ условiяхъ. Общество строитъ зданiе театра, и зз.
трачиваетъ на это 1. 7000,000 р. За это къ нему отходитъ nас
сажъ, nринадлежащiй частью Кабинету, частью Имnераторскимъ 
театрамъ, и прилегающiй участокъ земли, на которомъ будутъ 
построены новыя торговыя nом-вщенiя. Черезъ 66 лътъ пас
сажи возвращаются казнt. Зданiемъ театра диренцiя поль
зуется все время безвозмездно. 

: Если это предложенiе и проектъ навага зданiя будутъ при
няты, то болъе чвмъ вtроятно, что къ сломкt теперешняго 
театра приступятъ въ март-в. Новый театръ будетъ готовъ r:ъ 
октябрю 1908 г. Въ это время труппа Малага театра будетъ 
играть въ Новомъ театр·в; нtкоторые спектакли nеренесутъ 
въ Большой. 

* -:-:-
*

·1· Я. И. Ву льфъ. Въ воскресенье, 10-ro сентября, скончался 
въ Петропавловской больниц-в пocnt болъе чtмъ годового 
страданiя, разбитый параличемъ, Яковъ Ивановичъ Вульфъ. 
Покойный всю свою жизнь работалъ на театральномъ поприщ-в, 
основалъ театръ у Строгановскаго моста. ,, Помпей", nотерявъ 
i-1a этомъ всt свои сбереженiя, пр6бовалъ еще нtсколы<о разъ 
антрепренерствовать, но неудача за неудачей пресnъдовали его. 

-1- В. Л. Фоµнатти. Въ Кисловодскв скончался отъ груд1:1ой 
жабы извt�тный актеръ и антрепренеръ Викторъ Людвиговичъ 
Форкатти. 

Et·o имя было очень популярно въ театральномъ мiр·в. 
Появnенiе его на сцен·в относится· 1<ъ семид1::сятымъ год;:�мъ. 

Форкатти игралъ сначала простаковъ, потомъ перешелъ на роли 
дра·матичесl{ихъ любовниковъ и фновъ. Собственно, это и было 
его настоящее амплуа. Играть Пропорьева a-la Форкатти-было 
мечтой· провинцiальнаго актера. Репертуаръ у него былъ об
ширный. Умный актеръ, онъ бралъ не столы<о "нутромъ", сколько 
выучкой, техникой, у1v1·вньемъ орiеl-�тироваться въ I<аждой роли. 

Тогда, въ семидесятыхъ годахъ, въ провинцiи серьезные 
драматичес1<iе артисты подвизались и въ оnереткъ. Форкатти 
игралъ въ "Синей Бород-в", ,, Птичкахъ пtвLJихъ" � ,, Прекрасной 
Еленt.". 

ПотО\\1Ъ Форкатти занялся антрепризой, началомъ которой 
nослужилъ лътнiй театръ въ Одессъ. Первый блинъ вышелъ 
комомъ. Антреприза лопнула. Но страсть къ этого рода дъя
тельности осталась Н?, всю жизнь. Десять лtтъ тому назадъ 
Форкатти снялъ одновременно театры въ Кишиневt и Кисло-
водскt, гдъ и основался. 

Будучи драматическимъ артистомъ, онъ обожалъ оперу, 
совсъмъ почти не обращая вниманiя на драму, отчего послъд
няя у него всегда · .. похрамывала", в ъ то время, какъ въ его 
опер-в участвовали лучшiя силы. 

У Форкатти остались средства. Разумъется, огромное бо
гатство Форкатти, это-легенда, но посn½, него остались дача, 
земли, недурная театральная библlотека и нъсколько сунду
ковъ съ подарками. Все это достанется Театральному Обще
ству-такъ, по крайней мtръ, не разъ говорилъ покойный. 

Въ прошломъ году исполнилось сорокалtтiе театральной дt.
ятельности Форкатти и покойный, многое перевидавшiй на сво-
емъ вtку, собирался писать воспоминанiя. . 

- Вотъ закончу сезонъ,-:-еще недавно говорилъ онъ, -
а зимой отъ нечего дtлать и засяду. Но судьба рtшила иначе. 

Форкатти не былъ чуждъ и журналистики. Посп1щнее время 
онъ сотрудничалъ во владикавказской газетt "Казбекъ ", -пооn
писывая свои статьи псевдонимомъ "Обыватель". 

Лътъ восемь назадъ Форкатти былъ приглашенъ А, В. Ам
фитеатровымъ для управленiя·, отчасти и ликвидацiи "Рус
скаго драмат. театра". Форкатти выступилъ тогда предъ 
публикою въ н-всколькихъ роляхъ своего репертуара. Было 
суховато, но не лишено эффекта. Старые теат'ралы говорили, 
что Форкатти "взялъ" у Милославскаго-Кречинскаго. Во 
всякомъ случаt; это было живописно. 

Въ театральномъ мipt у Форкатти было много враговъ; всегда 
за нимъ числились ка:кiя-нибудь "недоразумtнiя" и "исторiи". 
Но оставляя въ сторонt эти "недоразум½,нiя", сл·1щуетъ ска
зат-ь, что Форкатти. былъ живой и общительный человtт<ъ. 

Об. 
* * 

:\: 

Въ Москв-в вышелъ 1 No двухнедъльнаго журнала - ,,Му
зыкальный Труженикъ", издаеаемаго И. В. Липаевымъ. Ор
ганъ этотъ ставитъ себъ задачею-,, объединенiе людей музы
кальнаго труда въ одну семью". ,,Пора-говорится въ передо
J.ЭОЙ стать� жур_напа-сбросить съ себя тягостное ярмо покро-

вительственной системы, и устроить свою жизнь такъ, чтобы 
посл-в смерти: дtти наши не были бы выбрасываемы на улицу, 
чтобы музыканту не предстояло унизительно скитаться ло 
угламъ и пр.". 

Выясненiю роли самодtятельности музыкальныхъ дtятелей 
журналъ намt.ренъ посвятить себя rлавнымъ образомъ, Же
л аемъ новому собрату полнаrо успtха. 

10 сентября занрылись послtднiе цачные театры. Въ об
щеr-1ъ минувwtи лtтнiй сезонъ былъ очень неблаrопрiятенъ 
дпя дачныхъ театровъ. Вездt-убытки. Въ театрt, на станцiн 
Сиверской около 400 р. убыт1<у. Маленькiй театръ на станц, 

-,- В. Л. Форкатти. 

ГорСl{ОЙ далъ свыше 500 р. убытr<у. Въ гатчинскомъ театр-в 
каждый спе1<такль приносилъ 35-45 р. убытку. Въ осталь
ныхъ театрахъ дtла были не лучше. 

Сборы въ дачныхъ театрахъ, каr<ъ изв-встно, зависятъ 
главнымъ образомъ отъ погоды. Въ общемъ минувшее л1но 
было очень погожее: iюнь и iюль, по крайней мtpt, погода 
стояла великолtпная. Къ сожалtнiю, хорошая погода стояла 
только въ будни, по воскресеньямъ же все время шли дожди. 
Изъ 20 воскресенiй (съ 7 м1я) всего три были погожiе, въ осталь
ные же шли дожди. Это и погубило дачные театры, такъ 
какъ дачная публика ходитъ въ театры только по праздникамъ. 

* :j: 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ Мапомъ театрt возобновили 
"Горячее сердце" Островскаго. Широкою кистью нарисована 
зд-всь картина русской жизни, даже теперь, десятки лътъ спу
стя такъ много говорящая нашему уму и сердцу. Рtдко въ 
какой изъ своихъ пьесъ Островскiй достигапъ такой ширины 
захвата въ изображенiи всего уклада обывательской и админи
стративной жизни нашей многотерпъливой родины. Здъсь
вся ужасающая въ своей дикой npoc1'oтt и патрiархальной 
циничности провинцiальная матушна Русь съ ея грубой кос
ностью, разгуломъ произвола, съ ея безправiемъ и непро
глядной тьмой невtжества. Въ этомъ отношенiи "Горячее 
сердце" можетъ идти въ параллель съ ,,Ревизоромъ", а сцена 
суда "по совtсти" напоминаетъ расправу городничаrо съ 
.аршинниками-христопродавцами". 

Для Островскаго была мо9илизована старая гвардiя Малага 
театра, его пьесы играются здъсь "по традицiямъ", завtщан
нымъ велинимъ драматургомъ. Почему же такъ слабо было 
впечатлtнiе, оставленное этимъ спектаклемъ? Почему Ог!Ъ бо
лъе утомилъ, чtмъ доставилъ наслажденiе? Я думаю, что вина 
зд-всь не въ артистахъ, которые, по ·всей вtроятности, хороши 
теперь таI<ъ же, !{акъ и раньше. Перемtнилась сама публика, 
выросшая въ с;воихъ требованiяхъ къ сценt, тре?ующая уже 
не только отд-вльныхъ талантливыхъ исполнителей. но и пол
наго продуманнаго ансамбля въ исполненiи. Между прочимъ, 
н·едавно на открытiи сезона я см·отрt,лъ въ томъ же Мало\\�Ъ 
театрt "Горе отъ ума". Что это былъ за печальный, скучный 
спектакль. Ни ансамбля, никакой работы надъ.этой труднtйшей 
по постанов1<-в пьесой, шаблонная поверхностная трактовка ти
повъ; превосходенъ толы<о Ленс1<iй-Фамусоnъ, остальныхъ 
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нечъмъ помянуть. Зачtмъ намазаnъ себ·в желтой крас1<ой 
лицо Садовскiй 2-Чацкiй, такъ 'iTO получилась мертвая 
маска? Если для интересной блtдности, такъ это совершенно 
неудачно. Ка!<ъ можетъ разгнъванный отецъ позволить скан
дальному соблазнителю подойти близко къ дочери, чтобы про
нзнести длинный горячiй монологъ въ посл·вднемъ актъ? Врядъ 
ли это правдоподобно. 

То же приходится с1<азать о "Горячемъ сердцt". Здtсь вы
ступилъ р-вдко появляющiйся теперь Садовскiй 1 и былъ поистин-в 
великолъnенъ въ роли Хпынова; это была фигура, просящаяся 
на полотно. Сонно и не ярко изобразилъ обезумt.вшаго отъ 
пьянства Курослtпова Рыбановъ; мнt. припомнился въ этой 
роли Падаринъ, игравшiй ее болt.е рельефно. Театрально-ко
мичной показалась мнъ на этотъ разъ Садовская 1-Матрена; 
талантливая артист1<а;:не переживала роль, и играла, какъ бы 
нехотя. Очень суетливо, съ nодчеркнутымъ, а потому не
прiятнымъ номизмомъ провелъ городничаго Парамоновъ. Го
рячее сердце - Парашу черезчуръJ драматизировала Юдина, 
имtющая, впрочемъ, всъ данныя, чтобы хорошо сыграть эту 
роль. Сдержанно типично сыграпъ старика Силантiя 0едотовъ. 
Вообще же не бьшо ансамбля, не было того горячаго подъ
ема, съ которымъ въ Маломъ театр-в играютъ обыкновенно 
Островскаrо. Въ зрительной залt вtяло утомительной скукой. 

Въ Новомъ театрt поставили "Праздникъ жизни", иначе 
"Среди цвt.товъ" Зудермана, съ которой московская публи1r.а 
уже знакома по лtтней постановкt. въ "Эрмитаж-!:,". Нвмец
кiй драматурrъ ставитъ здt.сь вопросъ о свободt, самоопре
дtленiя личности и, сводя ее только къ области чувства, по
нимая въ смыслt. свободы половой любви, легко разбиваетъ 
ее, противопоставляя такой свобод'В принципъ обязательности 
труда. Конечно, безудержная свобода, pur' sang, не заполненная 
идейнымъ содержанiемъ, не даетъ удовлетворенiя, ея "цвt.ты" 
nрикрываютъ всегда только грязь. Это понятно само собою. 
Но здtсь можно видtть зерно болtе глубокой мысли. Когда 
въ концt концовъ даже безnутный Фредъ приходитъ къ за
ключенiю: ,.конецъ цвt.тамъ", 11 нужно работать", здt.сь можно 
и должно поr,.шмо Зудермана сдълать болве широкiй выводъ
конецъ и лег1,ому труду Фреда, основанному на экономиче
скомъ порабощенiи его рабочихъ, конецъ наслажденiямъ однихъ, 
основаннымъ на безnросвt.тномъ трудt, другихъ, - категорич
ность общаrо дпя всtхъ труда, внъ котораrо не найти счастья 
и героинъ пьесы, мятущейся, ищущей свободы и смысла въ 
жизни, порывистой, глубоко правдивой Tet. 

Исполненiе не возвышалось надъ уровнемъ средняго, по
становка пьесы красива. Интересно задуманную Зудерманомъ 
фигуру баронессы Эрфлингенъ, являющейся ло пьесt. идеоло
гомъ мiровоззрi,нiя красоты и наслажденiя, понимаемаrо въ 
смыслt бездtлiя и любовныхъ увлеченiй, и толкающей своихъ 
дочерей на любовныя авантюры, изображала Матвi,ева и дала 
типичную Бtпогвлову Островскаго; артистка ни съ какой 
стороны не подходила къ роли, не ея вина, что у ней ничего 
не вышло. Гзовская-Тея-безспорно, талантливая артистка, 
обладающая выгодной внt.шностью, прекраснымъ голосомъ и 
весьма слабой техникой; неопытность ея, конечно, со време
немъ пройдетъ, но сейчасъ она играетъ пока съ помощью 
пары-другой жестовъ, постоянно повторяющихся, и кажется, 
однообразной; тtмъ не менt.е это-милая Тея . .,Освобожденную 
женщину", поэтессу Грибоеву, воспt.вающую на трехъ язы
кахъ любовь самца, играла Рыжова, которая поняла свою 
роль очень шаблонно и, на мой взглядъ, нев�рно, изобразивъ 
фигуру типичнаго синяго чулка, въ темныхъ очкахъ, весьма 
ученаrо с:грогаго вида; между тtмъ здtсь нужно болt.е жен
щины-самки, болtе того II viens chez moi", безъ котораго на 
такую грубую, крикливую и безобразную особу не обратитъ 
вниманiя ни одинъ мужчина-самецъ, странно было видtть ея 
ухаживанiе за бtлокурымъ французомъ. Чудесный старикъ 
Гойеръ-Горевъ; прекрасно игралъ графа фонъ-Шпернера 
Садовскiй 2.,Шаблонно драматизировали Рафаэллу-Яблочкина, 
Бреземана - Рыжовъ, Фреда - Осту>kевъ. Очень развязенъ 
Васен.инъ-куплетистъ и сухъ Головинъ-клоунъ. Остальные 
члены кабачна II Морской свинки" ниже всякой критики. 

У Корша прошло нtсколько новинокъ; 11 Вечерная зоря" 
Бейерлейна,,, La piste 11 Сарду, знакомая уже по постановкt въ 
11 Эрмитажъ" и "Струензэ" Бэра; о всвхъ этихъ пьесахъ на 
страницахъ 

II Т. и И." уже .даны отчеты; поэтому я не буду 
останавпиваться на ихъ разборi,. Коршевскiй театръ никогда 
не отличался опредtленностью ·направленiя, онъ-безъ лица; 
когда-ТО..,!IТО былъ театръ почти фарса, въ прошломъ году по
становка · пьесы съ антисемитской тенденцiей вызвала кон
фликтъ съ Голубевой и ея уходъ изъ состава труппы въ се
рединt сезона, а на-дняхъ ближайшей постановкой идутъ чи-' 
риковскiе "Евреи 11• Такъ мtняетъ н.ормчiй курсъ своего ко
рабля, сл1щуя за измtненiемъ направленiя вtтра, дующаго въ 
-сферахъ. Sapienti sat. 

Открылся "Ревизор омъ II Народный домъ, что на Введен
скихъ Горахъ. Весной въ театр. Бюро много говорили о тоt-1·ъ, 
что въ труппу Введенск. Нар. дома никого не принимаютъ 
безъ дебюта, не исключая и артистовъ, составившихъ себt. 
имя. Поэтому не безъ любопытства я отправился на открытiе 
и былъ поращенъ. Sпечатлtнiе колоссальное! Р1щко иожно 

видъть болt.е блtдное и безцвtтное исполненiе, ;Хороша 
была только Пожарская - унтеръ-офицерша. Я задавалъ 
себt вопросъ, откуда можно набрать такую труппу. принимая 
артистовъ только на условiяхъ строrихъ дебютовъ? Какъ можно 
ставить 11 Ревизора", не имtя Хлестакова и Городничаго? ,По
слtднiй, впрочемъ, повидимому опытный артистъ, но для этой 
роли у него не хватало ни голоса, ни фигуры. Непритяза
тельная публика, впрочемъ, была въ восторrt., съ жарQМЪ аппло
дировала и яростно свистъла, что также считалось очевидно 
выраженiемъ одобренiя. Bel-Ami.

* ,','.

Балетъ. Два первыхъ спектакля для начала сезона прошли 
при полныхъ сборахъ, что осенью бываетъ очень рtдко. 

Въ воскресенье 3 сент. дали "Баядерку" съ г-жею Павло
вой 2-й. Балерина имt.ла обычный успi:.хъ, попучила нъс1<олько 
цвtточныхъ подношенiй и бриллiантовую съ жемчугомъ брошь 
по подпискв среди поклонниковъ талантливой молодай ар
тистки, 

Г-жа Павлова отмtнно отличилась въ 5 картинt., въ 
.Царствt. Тt.ней". Кавалеромъ ея былъ все тотъ же г. Гердтъ, 
которому балерина, поднесла вtнокъ съ надписью "великому 
артисту отъ благодарной ученицы". 

Среди другихъ танцовщицъ наибольшимъ успt.хомъ поль
зовалась r-жа Карсавина, и, пожалуй r-жи Виль и Ваганова. 
Удивила публику, r-жа Александрова хорошимъ исnолненiемъ 
характернаго танца съ вуалью на нort. ,,Джампе". Другой 
pas de саrасtеrе-индусскiй танецъ былъ вульгарно исполненъ 
г-жею Чумаковой, отчаянно жестикулировавше1'1. Она временно 
замt.нипа "маститую" М. М. Петипа, подвизающуюся съ усп·в
хомъ, въ настоящее время въ Aix-1es-bains. 

Въ среду дали для второго сnекткаля II Конь на Горбунка" 
съ г-жею Съдовой "Царь-дt.вицей". Роль баперины не требуе,ъ 
игры въ этомъ балетt, почему г-жа Сt.дова справилась съ 
нею, блеснувъ при этомъ первоклассной техникой въ танцахъ. 
Исполненiе г-жи Сi:.довой не увпекаетъ, однако, публику, 
нi:.тъ въ немъ законченности, связи одного pas съ другимъ, 
нt.тъ, такъ называемой, музыкальности исполнен_iя. Пора
жаешься порою широкимъ полетомъ танцовщицы, ея силою и 
умtнiемъ лреодолt.вать всt трудности современнаго искусства, 
но .. , и только. 

Какъ художественно-изящна по сравненiю съ ней, напр. 
г-жа Карсавина, далеко уступающая 1·-жt Сtдовой въ силt и 
техникi:.. Когда r-жа Карсавина nоявляется,-весь театръ ожи
ваетъ. Когда ея подруга г-жа Кякштъ исполняетъ свой номеръ, 
я тоже вижу, что она танцуетъ весело, что ей хочется 
танцовать. И она танцуетъ просто и жизнерадостно. Г-жа 
Кякштъ очень окрtпла съ весны, а ея успъшныя гастроли по 
Россiи со,:лужили ей хорошую службу. 

Пора этимъ двумъ танцовщицамъ дать что-либо отвtт
ственное. Хотя-бы, напр., ·.,Ночь и день", балетъ Петипа и Мин
куса, не шедшiй съ коронацiи Александра III и совсtмъ не 
знакомый nубликt.. Много тамъ характерныхъ танцевъ: вотъ 
наша бiща. Нt.тъ и не предвидится исполнительницъ этого 
жанра. Только г-жи Рутковская и Обухова. 

Изъ кавалеровъ хороши были еще гr. Обуховъ и Кусовъ. 
Также г. Андрiяновъ съ r-жею Павловой въ. Уральскомъ танцt". 
Эта пара буквально летала по сценt.. Г-жа Рыхлякова 1 от
лично танцевала Нереиду въ "Кноькt". Г-жа Павлова 1-я 
хорашо исполнила русскую. 

Кордебалетъ, будемъ надtяться, подтянется. Пока-же онъ 
очень плохъ, особенно молодежь. Не моrутъ, напр., постоять 
даже и минуты смирно въ живыхъ картинахъ въ II Конькt". 
Плохи "оживленныя фрески"-r-жи 0едорова 2 и Гордова. 

Договорились до историческаго балетнаго спектакля. Врядъ
ли онъ состо�тся: кто будетъ ставить вмtсто М. ,И. Петипа? 

* * 
-Э-· 

Буффъ. 12 сентября закрылся лi:.тнiй "Буффъ". Начало 
сентября предвt.щало лtтнему сезону жизнь долгую, но съ 
начала истекµ�ей недъли завернули холода, даже снt.гъ вы
палъ-пришлось закончить. Для закрытiя шла "Гейша", дивер
тисментный "наборъ"-.,Меnодiи" и "На тоняхъ". Публика при
шла на закрытiе въ м-вховыхъ пальто и ботикахъ. Въ pen
dant нъ этой полярной картин½,, въ "Гейшt" обмахивались 
въерами и жались къ тропической декорацiи. Г-жа Смолина
очень леrно и грацiозно танцевала въ качеств½, Ралли-Полли. 
Г-жа Бауэръ считаетъ Мимозу "коронной" ролью. Это не 
мt.шало ей слегка детонировать ... вtроятно, отъ холода. Музы
канты не всегда попадали отъ холода въ надлежащее мtсто
инструментовъ. Были цв1,ты, много цвътовъ. 

Сезонъ закончился, какъ всегда у П. В. Тумпакова, съ 
большой прибылью, хотя дождливый августъ нt.сколько ис
портилъ. Зато блестящи были дtла ,;Фарса". 

*
* 

*

Малый теаrръ. Послiщняя новинка театра Литературно-ху
дожественнаrо общества - _передtлка Конанъ-Дойлевскаrо 
"Шерлок� Хольмса", въ перев. В. В. Протопопова. Разсказъ 
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,,НОВАЯ ОПЕРА" 

В. К. Травскiй. 
(Зав-1:,дыв. Художеств. частью). 

Конанъ-Дойля читается, ка1<ъ изв·встно, съ большимъ внима
нiемъ и интересомъ. Конечно, они не ос rавляютъ rлубокаго 
впечатлънiя. Конанъ-Дойль--разсказчи1<ъ, но остроумный, изо
брътательный. съ фантазiей. Между разсказами Конанъ-Дойля 
о Шерлокъ Холмсt., этомъ сыщик·в-феникс·в, этомъ поэт-в 
сыска, благородномъ спортсмен-в уголовной полицiи, и рома• 
нами Эмара, Майнъ-Рида, Габорiо и пр.--таr<ая же разница, 
какъ между Жюлемъ Верномъ и многочисленными авторами 
занимательныхъ разсказовъ для юношества. Конанъ Дойль, 
какъ и Жюль Вернъ, обпадаютъ, I<ромъ несомнt.ннаго таланта, 
также знанiями, которыми попутно д-влится · съ читателями. 
Постепенно, разумt.ется, приключенiя героя Конанъ Дойля из
глаживаются изъ нашей памяти. Здt.сь нътъ истиннаго твор
чества, а болъе изобрътательность, нътъ художественной 
правды, а болtе остроумiе. Вtчно же .то, что истинно худо
жественно; тольк'о тъ образы не умираютъ въ памяти, въ ко
торыхъ чувствуется духовная красота ... Въ передtлкъ (кото
рая, по слухамъ, принадлежитъ въ значительной части самому 
Конанъ-Дойлю) много такого, чего нътъ въ разсказахъ. Только 
первый актъ сдt.ланъ весь по разсказу, и онъ самый интерес
ный, литературный и остроумный. Въ дальнъйшемъ - много 
настоящей мелодрамы. Самый образъ Холмса, безкорыстнаго 
спортсмена сыска, затуманенъ его романомъ съ лэди Като
ганъ, чего нt.тъ въ разсказъ Конанъ Дойля. 

Въ общемъ, ,,Шерло'къ Хольмсъ" весьма занимательное 
зрt.лище, дающее просторъ режиссеру, заключающее превос
ходную, разнообразную роль самuго Шерлока и весьма прiят
ное для публи1ш. По крайней мъръ, публика Малаго театра 
м-встами прямо неистовствовала отъ восторга. Разnичныя пе
рипетiи борьбы холоднаго, но умнаго и безстрашнаго Шерлока 
Холмса съ атаманомъ шайки докторомъ Морiани, впрочемъ, 
дъйствительно способные захватить нетребовательнаго зрите
ля. Стр-вльба изъ духового ружья, разговоры двухъ враговъ 
подъ дулами револьверовъ, грязный каналъ Темзы, борьба од
ного противъ двадцати-да развt все это не интересно для 
любителей сильныхъ ощущенiй? .. А прод-влка съ зажженной 
сигарой: разбойники бросаются на Хольмса; въ подвалt. темно, 
но они видятъ огонь сигары въ зубахъ Хольмса и по этому 
огню ищутъ его. Но Хольмсъ и тутъ ихъ перехитрилъ: онъ 
вотннулъ зажженную сигару въ гвоздь на стънt, а самъ _по
тихоньку пробрался 1<1:> выходу. Апплодисментамъ послt, · этой 
картины не было конца. Привели въ восторгъ публику также 
продt.пки Хольмса съ куклой и револьверомъ, заряженнымъ 
холостымъ зарядомъ. 

Но и кромъ внъшней занимательности зрtлища, есть еще 
нъчто, что nривлекаетъ публику· въ "Шерлокъ Хольмсъ". 
Это-тоска буржуазнаго общества no порядку, въра въ не
пререкаtмость "священныхъ" основъ собственности и неиз
б-вжность кары, которая должна постигнуть преступленiе. 
Хольмсъ-это генiй полицiи-вседержительницы, разумной, спра
ведливой и .неподкупной. Развt. это не идеалъ совремеJ-Iности? 

Шерлока Хольмса игралъ г. Глаголин'J?. Онъ "разуважилъ" 

въ 

Элиза Ландау. 
( Сопрано). 

м·встную публи1<у своими переодъванiями: преобра·жался изъ 
стариковъ въ молодыхъ и обратно, дъйствуя ловко, быстро и 
чисто. Въ тtхъ сценахъ, въ которыхъ r. Глаrолинъ велъ Шер
лока простакомъ, онъ былъ очень недуренъ: естественный тон�, 
простота въ манерахъ, отсутствiе подчеркиванiй. М·встами, 
однако, r. Глаголинъ срывался съ тона. Но роль у него намъ
чена хорошо. Онъ не использовалъ еще, съ мастерствомъ опыт
наго актера, всtхъ эффектовъ роли, но было-бы несправедливо 
отрицать достоинства исполненiя г. Глаголина. Г. Бестужевъ
докторъ Морiани-изобразилъ мелодраматическаго злодъя по 
обы<iному шр.блону; r-жа Троянова-по внъшности эффектная 
лэди; она читала свою роль nрiятнымъ голосомъ и достаточно 
выразительно. Г. Чубинскiй-недурной полицейскiй инспекторъ. 

Публика, какъ. мы уже сказали, принимаетъ пьесу вес.ьма 
,.сочувственно". Сборы-полные. И пьеса, и Хольмсъ, и идея по-
лицейскаrо генiя-все попало въ точку. Lo.

·Х 1» с е з о и у 6 -ь n р о 6 u и ц i u.
Гельсингфорсъ. Новымъ директоромъ Апександровскаго те

атра С. А. Дидрихсъ состанлена слtд. труппа для зимняго 
сезона: r-жи П. М. Арнольди, Трефилова, Крамская, Дукшин
ская, Вельская, Трефилова П,. Александрова, Григорьева, Вол
кова, Динина; гr. В. Д. Муравлевъ�Свирскiй, Н. П. Россовъ 
(для классич, пьесъ ), Высоцкiй, Щеголеръ, Трефило:аъ, Свtт
ловъ, Дмитрiевъ, Орловъ, Лепаринскiй, Скаб-вевъ. Главный 
режиссеръ С. А. Трефиловъ. Режиссеръ С. А. Сввтловъ. 

Гомель. Объ арест-в на гомельскомъ вокзал-в артиста Ясин
скаго и объ обыск-в разсказываетъ "Св. Слово',': Жандармъ при 
обыскt. наткнулся въ одномъ изъ кармановъ на металлическiй 
цилиндръ, который былъ nринятъ за бомбу новtйшей формаuiи. 
Отодвигаясь на ·почтительное разстоянiе, жанщ:1.рмъ доклады
ваетъ ротмистру о найденномъ разрывномъ снаряд-в. По при
казанiю ротм_истра снарядъ быпъ съ "большой осторожностью" 
положенъ на столъ �амимъ "виновникомъ". Увt.ренiя арти·ста 
что это не болъе и не мен-ве какъ метаплическiй цилиндръ, 
повидимому, не удовлетворилъ ротмистра и онъ nриказалъ 
,, преступнику" самому развинтить снарядъ. Артистъ при раз: 
винчщ1анiи со вздохомъ заявляетъ, что, къ сожал-внiю, онъ не
давно лишился необходимаго ему предмета-спиртовой лампы, 
о чемъ свидt.тельствуетъ жалкiй ея остатокъ-металлическiй 
цилиндръ. По окончанiи этой процедуры былъ составленъ 
протокоnъ, въ I<оторомъ сказано, что, кром-в металлическаrо 
цилиндра, ничего преступнаrо не было найдено. 

Екатеринославъ .. Мъстная полицiя наложина свое veto на ис
щтненiе "Двухъ гренадеровъ" Шумана во время концерта, 
уже посл½, передачи артистомъ этой п-всни. Полицейснiй цен
зоръ, хотя и поздно, но замtтилъ, что Шуманъ воспользовался 
мотивомъ марсельезы, и повторенiе цензоромъ не было раз-
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рi,шено, несмотря на громкiе и настойчивые апплодисr-1енты 
публики. 

Назань. Составъ драматической труппы: r-жи Ковелькова, 
Авrустиновичъ, Глъбова-Назарова Пульrина, Львова, Никитская, 
и Левина; rr. Карженинъ, Колотовъ, Костяковъ, Гладковъ, 
Марини, Дракули, Владимiровъ, Цесевичъ и др. 

Сезонъ открылся 8 сентября. 
Иiевъ. М. М. Бородай обратился въ управу съ ходатай

ствомъ, въ которомъ проситъ взимать съ него арендную 
плату сn1щующимъ образомъ: отъ каждаrо вечерняrо спек
такля-125 руб.; отъ утренняго 60 руб. Такимъ образомъ г. 
Бородай предполаrаетъ къ 3 марта уплатить слtдующую съ 
него арендную плату за те:кущiй rодъ. Кромt, того, съ г. 
Бородая слъдуетъ городу около 4,000 руб. недоимна. 

Нурснъ. Полицiя закрыла и "запечатала" (sic!) прiъзжiй циркъ 
Суббота. Это вызвано тъмъ, что клоунъ Алексъевъ во время 
представленiя сказалъ шуточную фразу по адресу одного ми
нистра. Клоунъ арестованъ. 

Г. Нарва. Зимнiй сезонъ. Драматическая труппа подъ упра
вленiемъ М. Н. Преображенской. Открытiе зимняrо сезона 
24-го сентября. Составъ труппы: г-жи Анчарова, Вольская, 
Кричевская, Крыжева, Лаврова, Монтъ, Павлова, Пименова, 
Преображенская, Старковская, Чарина и др.; rг. Альскiй, Во
линъ, Дtдовъ, Ивановъ, Ленскiй, Муромскiй, Свирскiй, Соко-

, ловъ, Струйскiй, Флоранъ, Цt.пьшовскiй, Шараnъ и др. Суф
леръ Нурихинъ, декораторъ Э. Я. Эльснеръ. 

Новоузенснъ. Намъ пишутъ: съ 18-ro августа иrраетъ здъсь 
драматическая труппа г. Тамарина. Открылись спектакли пьесой 
Евдокимова "Непогребенные". Далtе шли cnt..дy ющiя пьесы: 
"Въ горахъ Кавказа", ,,Евреи" и "Власть тьмы". 

Н.-Новгородъ. Труппа г. Басманова съt.зжается въ Нижнiй 
къ 20 сентября. Jимнiй сезонъ предположено открыть 1 ок
тября. Ремонтъ театра почти уже законченъ. 

Одесса. Воnросъ объ уnраздненiи оркестра Городского те
атра отклоненъ. Возобновлены всъ контракты съ музыкантами 
еще на rодъ--съ 1 сентября 1906 года по 1 сентября 1907 
года. 

- . Въ пр6шломъ № мы уже сообщали о снятiи съ
репертуара 'по распоряженiю администрацiи пьесы " Грудъ и 
капиталъ". По этому поводу посt.тили градоначальника уnра
вляющiй труппой В. П. Болховской и режиссеръ В. М. Бъ
жинъ и вновь получили разръшенiе на ея постанов1су. Во 
время представленiя водевиля Потапенки "Сонъ тайнаго совът
ника" полицiей также былъ составленъ протоколъ, снятый за
тъмъ полицеймейстеромъ. 

-- Кафе-шантанная пъвица Журавская подвергнута гене
ралъ-rубернаторомъ аресту при полицiи на три дня за куплеты, 
оскорбительные для правительственныхъ лицъ, съ высылкой 
изъ Одессы на время дъйствiя военнаrо положенiя. 

- Театраnьный залъ, бывшiй южно-русскаго драматическаrо 
общества, сданъ на весь зимнiй сезонъ, для устройства русско
мапороссiйскихъ драматическихъ спектаклей, артисту А. С. 
Сергъеву. 

Псновъ. Намъ пишутъ: 22 августа въ театр-в драматическаго 
кружка, разыгрался крупный скандалъ "на современныя темы". 
Шла пьеса "Гибель надежды". Во 2 актъ, когда нищiй музы
кантъ заиrраnъ, какъ полагается по пьесt, марсельезу, публи
ка стала подпtвать. Это не понравилось r-ж½. Поярковой, иг
равшей роль Io. Стараясь перекричать rit.нie, она бросила въ 
публику нъсколько бранныхъ словъ. Послt, этого обращенiя 
г-жи Поярковой къ nубликъ, спектанль спокойно продолжать
ся не моrъ. Г-жа Пояркова вела свою сцену подъ свистъ пу
блики. А въ 3-мъ актt при появпенiи г-жи Поярковой поле
тъли на сце1-1у разные "предметы". На спъдующiй день афиши 
вышли съ иt11енемъ r-жи Поярковой. Публика дала знать ди
рекцiи театра, что готовится грандiозный скандалъ. Пришлось 
имя г-жи Поярковой снять съ афиши. 

Ростовъ-на-До11у. Составъ драматической труппы С. И. Кры
лова: г-жи Бартлевичъ М. Ф., Гарина А. Е., Гончарова С. А., 
Кудрявцева Е. А., Лелева-Вучетичъ Н. К., Малаксiонова А. 
И., Морская Н. И., Натанская С. Г., Невская П. И., Огинская 
Л. И., Павловская Н. Н., Петровская Е. М., Попова Т. А ,  
Славатинская И. Е., Фабiанская Н. С., Чарова В. С., Чарус
ская Е. В.; гг. Борскiй П. П., Волховской В. Н., Вагановъ 
В. А., Гаринъ I. Н., Двинскiй А. П., Дымскiй А. А., Изволь
скiй С. В., Крыловъ В. С., Кузнецовъ И. М., Ленинъ В. А., 
Лукинъ Л. Н., Нератовъ Ф. Б., Осиповъ В. С., Островскiй 
Н. В., Павловъ В. Н., Половцевъ А. Б., Ремизовъ А. Н., Со� 
больщиковъ-Самаринъ Н. И., Туrановъ А. А., режиссеръ А. А. 
Туrановъ. · Труппа начинаетъ сезонъ въ зимнемъ театр-в, гдt 
будетъ играть до окончанiя работъ по отд-влк-в новаго театра 
Машонкиной. Къ послtднимъ числамъ сентября драма перей
детъ туда, а на ея мъст-в водворится оперетта подъ антрепри
зой того же С. И. Крылова. 

Саратовъ. Составъ труппы гор. театра. Антрепризсi Соболь
щикова-Самарина. Г-жи Валентинова, Вейманъ, Гондатти, Кома
ровская, Матµозова, Можанская, Новикова, Токарева, Галицкiй, 
Боуръ, Орловъ•Чужбининъ, Щепановскiй, Кручининъ, Любинъ, 
Рейхштадтъ, Семеновъ-Самарскiй, Сверчковъ и др. Всего въ 
трупп-в 43 чел. 

Симбирснъ. За "политическiя" остроты, на-дняхъ, аресто
ванъ въ театрt, клоунъ В. В. Дуровъ. Публина бурно требо
вала ero освобожденiя. Въ 11-мъ часу ночи на улиц-в произ
ведена демонстрацiя. 

Тула. Общедоступному театру администрацiя· не разр-вшила 
нъ по стан о вкt. пьесу "Трудъ и каnиталъ". 

- Въ драматическомъ театр-в О. П. Зарайской нача
лись репетицiи. Открытiе сезона назначено на 22 сент. Въ 
составъ труппы вошли: г-жи Бенедетти, Дружинина, Зволь
ская, Кортъ, Крамова, Левицкая, Панаева) Райская, Ренаръ, 
Рославлева, Сiянова, Снt.жинская, Страхова, Трефилова, Хра
повицкая и rг. А. А. Александровъ, А. С. Александровъ, Ар
кадьевъ, Боде, Демюръ, Костинъ, Нинитинъ, Мицневичъ, Ле
нинъ, Михайловъ, Пономаревъ, Рудаковъ, Степановъ, Таба
ровъ, Черновъ-Леnковскiй, Чужбиновъ. Главный режиссеръ 
Г. Ф. Демюръ. Помощникъ режиссера С. А. Брянчаниновъ, 
суфлеръ С. Н. Петровъ) художникъ-декораторъ П. П. Боrа
тыревъ. Управляющiй А. А. Боде. Дирекцiя О. П. Зарайской. 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Въ № 37 вашего уважаемаго журнала помt.щена кор

респонденцiя изъ Кисловодска, въ которой ея авторъ, г. Са
муильсонъ, обвиняетъ меня въ неблаговидныхъ постуnкахъ. 

Не отв-вчая на разныя обвиненiя, замtчу толы<о, что въ 
устройств-!:, спектакля "Казнь" я не принимала никакого уча
стiя, а была приглашена r. Вишневецкимъ сыграть роль Кэтъ, 
при чемъ о благотворительной цъли не было и ръчи. Ръши
тельно всt артисты съ г. Вишневецкимъ во гланt, участвовали 
за вознаrражденiе. Взяла я дорого или дешево-друсой вопросъ, 
который, думаю, ни съ какой стороны не касается г. Самуиль
сона. 

Остальньш статьи расходовъ и цифры также невtрны, но 
лично меня они не касаются. Вообще все "обвиненiе" г. Са
муильсона построено очевидно на слухахъ, имъ лично не nро
вt.ренныхъ. Всt.мъ хорошо извt.стно, что въ дt.йствительно 
бnаготворительныхъ спектакляхъ я участвую только даромъ, 
а тамъ, гдъ nолучаютъ всъ, не считаю нужнымъ быть исклю-
ченiемъ. Пр. пр. Наде.жда Ваnа-Врапдтъ. 

М. r. Въ № 37-мъ Вашего уважаемаго журнала пом·вщена 
замtтка о привлеченiи меня земскимъ начаnьникомъ Шлиссель
бурrскаго уt,зда по д-влу о дебошt, на ст. Всеволожской. 

Прошу не uтказать опровергнуть новый илмыселъ "Пет. 
Листка"-не знаю по какимъ причинамъ за меня безпокоюща
гося. Никакой отвtтственности я не подвергался и протоко
ловъ за собою не им-вю. Въ противномъ случа1, я, конечно, 
получилъ-бы, какъ это водится, повt.стку о вызовt въ судъ, 
ибо до сих:ъ поръ живу, слава Богу, прописаннымъ полицiей 
и надобности укрываться никоrда не имълъ. 

Пр. и пр. актеръ JJ, • .Я1соод,евъ-До1tс1,ой. 

М. r. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала запросить товарищей и сослуживцевъ о судьб-в сына 
моего, Александра Васильевича Петрова, (впосл'Вд. Орлова), 
отъ котораrо я уже годъ не имt.ю никакихъ изв-встiй. Посл-вц
нее письмо его было изъ Воронежа, до тоrо времени онъ 
служилъ у Петросьяна въ Кишинев-в. Принимая во вниманiе 
настоящее тревожное время, когда все возможно, я, какъ 
отецъ, не могу не безnокоиться. Покорнt.йше прошу лицъ, 
имъющихъ какiя-нибудь свъдt.нiя о немъ, откли1<нуться на мою 
просьбу. В. Чудповсхiй. 
Одесса. Дегтярная № 10, кв. 13. 

М. г. Съ удивленiемъ прочитана въ Вашемъ уважаемомъ 
журналt свое имя въ "состав-в труппы" открываемаго въ 
Петербуртъ "Вольнаrо театра". Я согласилась на нъсколько 
гастролей въ этомъ театр-в, но принять участiе въ его труп
пt, не моrу. 

Пр. и пр. Лод,uuа Арнод,ъди. 

jViалеиьkая xpoкuka. 
*** Прекомичная полемика завязалась на страницахъ 

,.Астраханскаго Листка" между мъстнымъ драматургомъ Г. П. 
Панинымъ и режиссеромъ труппы г. Кручинина, г. Смурскимъ. 

Г. Кручининъ, согласившись на извt.стныхъ усло1Зiяхъ по
ставить пьесу г. Панина, ,,Злая нажива", nричемъ часть сбора 
должна была поступить въ пользу сызранскихъ погор-вльцевъ, 
зат-вмъ изм-внилъ первоначальныя условiя. 

,,Можетъ быть, причиной предъявленiя новыхъ усповiй,' 
поясняетъ г. Панинъ, послужило то. обстоятельство, что я 
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предпожилъ ставить пьесу только подъ моимъ личнымъ ре
жиссерствомъ, что составляетъ дiаrнозъ (!?) театральнаrо 
иснусства". 

Г. Смурскiй въ своихъ разъясненiяхъ отъ имени r. Кручи
нина ставитъ иной "дiаrнозъ•: 

"Вы избрали благую часть, вы хотtли однимъ выстрtломъ 
убить двухъ зайцевъ: и болъзнь свою авторскую облегчить, и 
блаrодътелемъ прослыть,-не рискуя ни копейкой, за чужой 
счетъ". 

Г. Смурснiй, очевидно, попалъ въ самое больное мъсто. 
Въ новомъ ссобщенiи r. Панинъ, подписавшiйся "писатель дра
матической литературы•, требуетъ отъ r. Смурскаrо извиненiя, 
,, иначе я вынужденъ буду письмо Ваше представить на раз
смотрънiе комитета Импер. Рус. Театр. Общества и просить 
r. вице-президента его превосход. rенералъ-маiора (!!) Молча
нова, разсмотръвъ, какъ Вашу, такъ равно и мою дъятель
ность и заслуженность, чрезъ печать огласить наши достоин
ство и порядочность". 

О самомъ спектаклъ (rдъ онъ состоялся,-у r. Кручинина или 
въ друrомъ театрt,-не ясно) нашъ корреспондентъ пишетъ: 

"Даровые посt.тители спе1<такля и прiятели его хлопали и 
"вызывали автора". Это былъ счастливъйшiй день въ жизни 
,,драматурга". Съ этихъ поръ мiръ потерялъ сноснаrо конди
тера (r. Панинъ-кондитеръ по профессiи) и прiобрълъ ужас
наго драматурга" . 

. ,..,;,-э-:- Къ наt1алу сезона "стекаются" артисты. На-дняхъ 
прiъхалъ А. С. Полонскiй. ,,Любимецъ" петербургской публики 

. лъто прожиnъ въ деревr1t, изръдка гастролируя. А. С. По
/1 лонскiй- одинъ изъ немногихъ артистовъ, съумъвшiй сд·влать 
i/ СбЗJ.е)!<�нiя. Нынtшнимъ лътомъ онъ купилъеще-·;д�'нъ- домъ·' 
./( 'въ с;ое;ъ-родномъ Таганрог-в. ,, Постепенно, несомнtнно это
! 1 въ привычку войдетъ" ,-и въ Таrанрогt О){ажется "улица По-

лонскаго ". 
*'i'* Въ Петербург·!; пробылъ нt:сколько дней извtстный 

антрепренеръ П. П. Струйскiй, у котораго, какъ мы уже со
общали, по дорог-в въ Уфу унрали багажъ, с.тоящiй 7,000 р. и 
оцъненный ж. д. 2.000 р. П. П. Струйсrсiй надtялся "усовъ
стить" ж. д. Въ труппу свою (Воронежъ) П. П. Струйскiй при
гласилъ, между прочими новыми персонажами, г. Шмидта, 
иrравшаго r:,ъ театр-!:, Л. Б. Яворской. 

·Х·:!:-:❖ ,, Кiевлянинъ" поднялъ шумъ, на какомъ-де основанiи
сезонъ открылся "Аидой". Во-первыхъ, это не патрiотично, 
ва-вторыхъ, - зд-всь есть намекъ -на сценt, "черная" сотня, 
совсtмъ какъ въ редакцiи "Юевлянина". 

., *** Изъ анекдотовъ о покойномъ В. Л. Форкатти. Однаж
( ды его "описывали" ,--не въ журналахъ и газетахъ, а за 
) долги. Разумtется, что было поцtннъе Форкатти припряталъ. 
'
!)\ 

Стоя лицомъ къ зеркалу, спиной нъ приставу, онъ съ удо-
вольствiемъ осматривалъ почти пустую комнату. Вдругъ онъ 

.! замtтилъ, что въ rалстухъ у него торчитъ дорогая брил
лiантовая булавка .. Но у Фор1<атти было наrотовt 20 плановъ 

' 1<а�съ у Шерлока Хольмса. ,,Берите! воскликнулъ онъ пате
тически, обращаясь нъ приставу. Актеры у меня все взяли 
а вы-возми1·е честь!· И съ этими словами, привычнымъ жес. 
томъ траrическаrо актера, онъ приложилъ руку къ груди и 

, ,.выташилъ булавну". Честь была описана, но булавка осталась. 

фukmu6иaя nроzрамма. 
(Письмо въ редакцiю ). 

Н-всколько словъ о вступительныхъ экзаменахъ въ Импера
торское С.-Петербурrское Театральное Училище. 

Дирекцiя имtетъ слъдующую программу: для поступленiя на 
дранатичесr<iй отд½.т" Императорскаго Театрапьнаго Училища 
требуется-изустное чтенiе отрывка изъ прозы, басни и сти
хотворенiя по выбору читающаго. Далtе ди1<туются правила 
чисто ,административнаго, не сuецiальнаго характера, т. е. го
ворится о документахъ, плат-в, льготахъ, дополнительныхъ 
экзаменахъ для не имъющихъ аттестата о среднемъ образо
ванiи и т. д. 

Такую программу Училище высылаетъ вс-вмъ запрашч
вающимъ его, таную программу посылаетъ иногороднимъ, 1{0-
торые безусловно смотрятъ на н�е серьезно, канъ на безо
шибочную справку. 

Между тtмъ-увы!-правила Императорскаго Театральнаго 
Училища далеко не характеризуютъ всtхъ требованiй Конфе
ренцiи Училища на экзамен-в. 

Мн-в говорили, но какъ будто между nрочимъ, что при ис
nытанiи принимается во вниманiе не одна дикцiя и декпамацiя, 
а вн-kшность, игра лица, пластика, говорили что-то о муску
латур-в, о постаноюсв корпуса и проч ... Но почему это пере
численiе требованiй не указано въ программ-в? 

Въ итогt сильно-бьющая по нервамъ картина, въ особен
ности по отношенiю къ провинцiаламъ, съ которыми вообще 
мало церемонятся ... 

Bct эти, прiъхавшiе изъ Смоленска, Кiева, Риги ·и проч. 
удостаиваются одного членораздъльнаго "до-воль-но" и nо
лучаютъ право вновь возвратиться во-свояси. Не буду говорить 
о безусловно бездарныхъ, но каково положенiе тtхъ энзаме
нующихся, которые понадъялись на свою дющiю и декламацiю. 

Воистину большая и обидная несправедливость--эта про
гра1v1ма! Къ чему она, кorna въ ней ни тt.ни нtтъ существен
на1·0, того, что требуетъ на самомъ дtлъ Конференцiя. Вtдь 
если бы дъйствительно программа говорила ясно, опред-вленно, 
что для поступленiя въ Училище необходима обще-подготови
тельная школа, состоящая изъ эпементарнаrо знакомства со 
вс-вми формами драматическаrо искусства, что необходима 
внi:,шность, большой rолосъ, развитiе мускулатуры и т. п., 
тогда, мнt нажется, устраненъ былъ бы и чрезмt.рный на
плывъ энзаменующихся, и тотъ компле1пъ бездарностей, кото

рый невольно мtшаетъ серьезному отношенiю Конференцiи къ 
бслtе даровитымъ и тъ нравственныя страданiя, соединенныя 
съ матерiальнымъ ущербомъ, которыя падаютъ такъ ощути
тельно на головы прitхавшихъ издапе1<а, по-дt.тски довt.рив
шихся присланной проrраммt ... 

Oдitm, 'МЗ,, иеоыдеJJ.11сщm1,ихъ экза.мет,. 

Onepa "Хлемаиъ l(iapo" соч. Jf'ессажэ . 
(Письмо изъ Москвы) . 

Въ пятницу, 8-ro сентября, состоялось открытiе Никитскаrо 
театра Зимина. Шла въ 1-й разъ комичес1<ая опера Аr➔дре 
Мессажэ "Поэтъ Клеманъ Мара". Имя Мессажэ почти сов
сtмъ незнакомо русской публикt, на родин-в-же его nроиз
веденiя пользуются большой популярностью; постановка оперы, 
считающейся лучшимъ прои::веденiемъ Мессажэ, nоэтому за
служиваетъ особеннаго вниманiя. 

Мессажэ (Messager), современный французскiй номпозиторъ, 
родился въ 1853 году въ Монлюсонt- (Францiя), композицiи 
учился у Сенъ-Санса. Имъ написано много опереттъ, бале
товъ, романсовъ и т. д., но извtстность свою онъ снискалъ 
rлавнымъ образомъ комичесними операми. Опера "Клеманъ 
Мара" относится къ зрi:,лому nepioдy его творчества и впер
вые была поставлена въ 1900 году на сцен-в парижской Opera 
Comique. Сюжетъ взятъ изъ эпохи Людовика ХII,--онъ игривъ, 
забавенъ и остроуменъ, но исторической правцы въ неl'1ъ ис
кать не приходится. Сно,рt.е, это-разуrсрашенный историческiй 
анекдотъ. 

Коргторацiя прокурорскихъ клерковъ, возникшая въ XIV 
в-вкъ и носившая названiе "Бнзошъ" (Coxrerie de 1а Basoche), 
пользуясь предоставленнымъ ей правомъ, ежегодно выбирала 
себъ шуточнаrо короля. На этотъ разъ, изъ двухъ претенден
товъ: Ролана и молодого поэта Клемана Мара, избраннымъ 
оказывается послъднiй. Однако Кпеманъ, не смотря на ока
занную ему честь, груститъ и тос){уетъ. Причиной его грусти
разлука съ хорошенькой пастушкой Колеттой, на которой онъ 
недавно женился. По уставу, члены 1<орпорацiи нлерковъ обя
заны были быть холостыми и поэтому Клеману приходится 
скрывать свою женитьбу. 

На другой день посл-в выборовъ короля Базошъ, долженъ 
былъ состояться торжественный объtздъ въ Парижъ юной 
16-ти лt.тней красавицы принцессы, сестры анrтискаrо коро
ля Генриха VШ, обвънчанной заочно съ nрестарълымъ Людо
викомъ XII. Однако принцесса, томимая пюбопытствомъ по
с1<оръе взглянуть на Парижъ, прибываетъ въ rородъ наканунt. 
назначеннаго дня и останавливается въ rостинницt, храня 
инкогнито. Въ этой самой гостинницв собираются обыкновен
но клерки, здъсь же служитъ жена Маро. 

Не зная короля въ лицо, считая его молодымъ, принцесса 
принимаетъ Мара за своего супруга. Между тt.мъ короля Лю
довика предупреждаютъ, что принцесса тайно скрывается въ 
гостинницъ "ол·овяное Блюдо", и Людовикъ отправляетъ по
словъ и свиту съ приrлашенiемъ принцесс-в посл-вдовать во 
дворецъ. Посольство прибываетъ въ гостинницу въ отсутствiе 
принцессы и сопровождающаrо ее герцога. На приrлашенiе по
сольства откликнуться, кто супруга короля, сr<рывающаяся 
подъ видомъ простолюдинrш, отзывается Колетта, ибо слыша 
постоянно въ гостинницъ, что Клеманъ Мара избранъ коро
лемъ, воображаетъ себя королевой Францiи. Такимъ образомъ, 
во дворцъ очутились двt королевы, и здt.сь выясняется ошибка. 

Такова фабула оперы. Либретто, написанное Альбертомъ 
Каррэ, въ сценическомъ отношенiи не оставляетъ желать луч
шаго. Переводъ сдt.ланъ старательно. Что касается музыки, 
то красивыя изящныя мелодiи, нъжныя rармонiи и тонкая 
прозрачная инструментовка-все то, что такъ присуще фран
цузснимъ номпозиторамъ, приковываетъ вниманiе слушателя, 
и застэвляетъ · слt.дить съ неоспабнымъ интересомъ за разви
тiемъ сюжета и музыкальной ;хараr<теристикой положенiй. Не 
смотря однако на выдающiяся достоинства музыки и веселый 
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сюжетъ, съ множествомъ комическихъ эпизодовъ и положенiй, 
отдtльные акты настолько длинны, что утомляютъ слушателя: 
каждый актъ идетъ около часу. 

Въ оперъ мноrо прозы въ вид-в оживленныхъ разrоворовъ 
и небопьшихъ монолоrовъ лирическаrо характера. Расхолажи
вающимъ образомъ дъйствуетъ на слушателя эта проза среди 
оперы; ухо невольно сравниваетъ красоту пtнiя и богатую, 
сложную, разнообразную звучность оркестра со слабымъ, не
достаточно звrчнымъ, недостаточно гибкимъ rопосомъ чел_о
въка въ разговорной рtчи. Нарушается цtлость впечатлtюя, 
и проза посл-в п-внiя звучитъ бъдно, вяло и безжизненно. Къ 
тому-же оперные артисты р·вд1<0 обпадаютъ приличной дикцiей, 
а съ другой стороны въ прозъ реальнtе, чъмъ въ пънiи, об
наруживаются недостатки ихъ иrры, представляющей большей 
частью нъскопы<о заученныхъ традицiонныхъ жестовъ. Кромъ 
уже указанныхъ недостатковъ: чрезм·врной длины актовъ и 
прозы, мы должны еще указать на излишнее стремленiе авто
ра дать имъ побольше 1<расивыхъ сочныхъ номеровъ. Нъкото
рыя арiи могли-бы быть смtло выпущены безъ ущерба для 
дtйствiя. 

Опера прошла дружно. Разучена она и поставлена очень 
тщательно, и мы съ удовольствiемъ отмtчаемъ. что на этотъ 
разъ не было впечатлtнiя, столь обычнаrо при постановкъ 
новыхъ оперъ, будто сидишь на репетиuiи. Въ прошломъ го
ду мн� приходилось неоднократно ухоnить съ такимъ впечат
лtнiемъ изъ театра С. И. Зимина. Объ исполненiи артистовъ-
въ слtдующiй разъ. Р. Н. 

- --·-·-►•------

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. 

l\'lapiaп11-
г. Баступовъ. 

Холъмсъ
г. Глаголиnъ. 

,,Шерлокъ Хольмсъ'', 1 актъ. 
(Фотоrрафiя Ренцъ и Шрадеръ). 

1il е а m р -ь 6 -ь _ '§ о л z а р i u. 

в ·ъ настоящее время въ Софiи строится рос•
кошное зданiе правительственнаго театра по

. послiднему слову театральной архитектуры
и техническихъ машинныхъ новоизобрiтенiй. 

До сихъ поръ въ Болгарiи спецiально театраль
ное зданiе существовало только одно- въ Филипо
полi-теа тръ «Люксенбурrъ>). Зданiе мало-всего 
,въ два яруса, декорацiи жалки, содержится неряш
ливо и посвщается публикой неохотно. Играетъ в'1> 
немъ отъ времени до времени драматическая труппа. 
Составъ ея на 3/ 4 иsъ любителей и, конечно, оста-

. вляетъ желать многаrо; 
Въ друrихъ болгарскихъ городахъ имiются об

щественные залы, обыкновенно при читальнi или 
библiотекi,. иногда со сценой, иногда съ эстрадой. 
Въ нiкоторыхъ городахъ, напр. въ Софiи, Рущукi, 
Тырновi, Шумлi-залы очень красивы · и помiсти
тельны (300-600 челов.); но декорацiи и обстановка 
сцены вездi жалки, а о какихъ бы то ни было

техническихъ приспособленiяхъ и помину н-Ьтъ. Въ 
этихъ залахъ даются изр-kдка представленiя или за-

iзжими гастролерами или мiстными любителями. 
Этимъ вполнi удовлетворяются художественные 
запросы провинцiальной болrарск.ой публики. 

Даже богатые города не выражаютъ желанiя 
имiть-не говорю зданiя театра, но даже по
стоянной труппы. СлучаJюсь кое-кому изъ евро
пейскихъ артистовъ прогастролировать на свой 
страхъ, но матерiальныхъ удачъ не им1;ли. Те
атромъ интересуется исключительно интеллигенцiя, 
въ Болгарiи же интеллигенцiя бiдна, всеобщая гра
мотность и болiе или мен1;е равномiрное распредiле
нiе народнаго богатства сд1;лали то, что сельская жизнь 
быстро развивается и богатiетъ въ ущербъ город
ской. Крестьяне всi собственники и живутъ помiщи
ками. Купечество и м1;щанстно богато. Но весь этотъ 
людъ интересуется искусствами не болiе, чiмъ сы
тый волъ-музыкой Бетховена ... Интеллигенцiя же, 
т. е. чиновничество, педагогическiй персоналъ, офи
церство и т. п. получаютъ такъ мало жалованья 
( не отсюда ли вытекаетъ богатство народа? .. ) что 
при всей ихъ любви къ театру, не могутъ поддер
жать его хотя бы только личнымъ посiщенiемъ. 
Большая публика идетъ только на первое предста
вленiе (и тамъ есть мода бывать на премьерi, чтобы 
показать себя). Какъ-бы ни было хорошо исполне
нiе, буржуазная публика на второй спектакль не 
пойдетъ, предпочитая гулять въ саду <(на музык".Б)) 
или играть въ кости въ кафе. Впрочемъ, можетъ 
быть иностранные гастролеры мало rоворятъ болгар
скому уму и сердцу? Своихъ же большихъ силъ 
нiтъ. Искать, однако, причину всiхъ причинъ не 
нходитъ въ мою настоящую задачу. Пока конста
тирую лишь фактъ, что настоящая театральная пу
блика имiется только въ Софiи. 

Софiйскiй театръ находится въ вiдiнiи мини
стерства народнаго просвiщенiя . 

. Н1;сколько словъ объ исторiи болгарскаго театра. 
Первые проблес[{и театральнаго искусства появи

лись въ r859 году. Форма-дiалоги; они исполня
лись учениками на извiстныя, преимущественно пат
рiотическiя темы. Посл½ дiалоговъ игралъ оркестръ 
изъ учениковъ же. Пiонеромъ этого д:вла называютъ 
Добры-Войникова. Онъ же и первый болгарскiй 
драматическiй писатель, авторъ-переводчикъ попу
лярной романтической сантиментальной пьесы ((Мно
гострадальная Геновева>). Это была первая пьеса, 
сыгранная на болгарскомъ языкi въ r870 г. Постt::
пенно дiалоги стали замiняться пьесами, а театръ 
переЦJелъ изъ училища въ читальни, служившiя въ 
то время сбt>рищными пунктами для дiятелей осво
божденiя. Порабощенная панъ-эллинскимъ движе
нiемъ, Болrарiя для своего перваго театра взяла за 
образецъ константинопольскiй театръ и любитель
скiя труппы въ Румынiи, сложившiяся также по гре
ческимъ образцамъ. Представленiя давались рiдко 
за отсутствiемъ средствъ и исполнителей; послiд
ними являлись преимущественно учителя. Женскiй 
персоналъ отсутствовалъ совершенно. Женскiя роли 
исполнялись муж.чинами., такъ какъ по мiс:гнымъ 
обычаямъ того времени женщинi было зазорно по
являться на сценi. 

Спектакли происходили въ баракахъ. Обстановку 
сцены составляли простые столы _и табуретки, де
корацiи существовали больше въ воображенiи ар
тистовъ и зrителей, а од-ввался каждый во что и 
какъ попало ... 

Но за то сколько энтузiаsма и вдохновенiя б;ыло 
въ этихъ первыхъ представленiяхъ! Это было не 
зрiлище, а общественное народное дiло. Старались 
пробудить въ порабощенномъ болгарин{; его нацiо
нальную гордость, самоуваженiе и' любовь къ сво
бодi», ero воспитывали политически .и нравственно.· 
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Мысль о профессiональномъ театрi зародилась 
въ r883 г. на почвi благотворительности. Въ Ру
мелiи группа наборщиковъ пожелала им½ть кассу 
взаимопомощи, и задумала рядъ систематическихъ 
театральныхъ представленiй, обратившись къ прави
тельству за субсидiею. Министръ народнаго про
свiщенiя взялъ это дiло подъ свое покровитель
ство, и такимъ образомъ возникъ нынiшнiй прави
тельственный театръ. Первые иницiаторы и дирек
тора театра были бол-tе проникнуты любовью къ 
театру, ч-вмъ знанiемъ исторiи искусствъ. Самый 
дiятельный изъ первыхъ директоровъ Стефанъ По
повъ отыскивалъ самъ даровитыхъ людей и увле
калъ ихъ на сцену, составлялъ репертуаръ, лично 
самъ ставилъ и обставлялъ каждую пьесу и будучи 
состоятельнымъ человiкомъ, убилъ на театръ вс-в 

жались изъ-за политическихъ неурядицъ. До r 887 
года въ Болгарiи ставятся опять только любитель
скiе спектакли. 

Въ r 887 г. въ Софiи сгруппировались уцiл·1вшiе 
отъ политическихъ переворотовъ дiятели перваrо 
театра, добились его возобновленiя и выхлопо
тали у всесильнаго въ то время стамбуловс1,аго ми
нистерства возстановленiя субсидiи. 

Было назначено 3,000 франковъ,... въ годъ. Дебю
тировать пришлось опять въ баракi, опять при бо
лiе чiмъ ограниченномъ сост:�в·k, но люди не уны
вали и въ т 888 г. им1;ли уже nравилыю сформи
рованную труппу. Назвавъ тсатръ «Основа)), они 
выбрали изъ своей же среды директора театра, а 
затiмъ комитетъ изъ трtхъ лицъ. 

Въ I 889 r. спектаюш перваго и единственнаrо 

ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Л. Катогапъ- Л. MapianII- Хольмсъ- :Марiани-
г-ж:а Троянова. г-.жа Полякова. г. Глаголинъ. г. Ба.ступовъ. 

,, Шерлокъ Хольмсъ", 2 актъ. Балъ у Марiани. 
(Фотографiя Ренцъ и Шрадеръ ). 

свои личныя средства. Но иснолненiе было диле
тантское: подражали греческой труппi, игравшей 
въ Филиппополi, преобладала декламацiя. 

За отсутствiемъ помiщенiя, спектакли ставились 
въ «локалi» (пивная) и всегда бi;дный въ болrарскихъ 
·1:руппахъ женскiй персоналъ, иногда r-2 женщины
на всю труппу, пополнялся кельнершами... Пьесы
ставились переводныя, преимущественно романтиче
скаго содержанiя: Дюма (отецъ), Викторъ Гюго,
Вольтеръ, иногда шли фарсы; тонкая комедiя от
сутствовала.

Болгарская драматическая литература и въ насто
ящее время очень бiдна оригинальными произведе
нiями. Почти единственный въ то время драмати
ческiй писатель (нын-t умершiй) Т. Станче былъ 
популяренъ не столько благодаря качеству пьесъ, 
сколько количеству. Каждый м½сяцъ онъ постав
лялъ театру �о трагедiю, то драму, то фарсъ, и его 
имя стало нарицательнымъ: все бездарное называли 
«станчевчиной», но пьесы его ставились за ихъ 
па трiотическое направленiе. 

Въ I 88 5 г., во время соединенiя южной Болгарiи 
съ сiверной, жизнь театра замираетъ; виднiйшiе 
дiятели, часть� ушли въ ополченiе, частью разбi-

болrарскаrо театра переносятся въ пом1щенiе с<Сла
вянской Бесiды», ГД'Б они идутъ и понынrБ. 

Первымъ дiйствительно выдающимся режиссеромъ 
и учителемъ сцены былъ Налбуровъ. Хорошiй аI{

теръ, онъ ввелъ въ репертуаръ реалистическую драму 
и училъ артистовъ простат-в и естественности испол
ненiя. Налбуровъ исходатайствовалъ у князя Фер
динанда (вообще сочувствующ�го театру и искус
ствамъ) отправлять наибол-ве способныхъ артистовъ 
для спецiальнаго обученiя въ теа тральныя школы 
за границу, напр., въ Берлинъ, Вiну, Миланъ, Па
рижъ, Петербурrъ и т. д. на казенный сч.етъ. 

Налбуровъ получилъ свое первоначальное обраsо
ванiе въ Одессi, началъ свою общественную дiя
тельность преподавателемъ гимназiи и отдался сце
нической дiятельности по влеченiю. Къ сожал·Iшiю, 
Налбуровъ проработалъ только два года, и скончался 
отъ злой чахотки. Преемникомъ его былъ Радуль 
Канелли-воспитанникъ нашей петербургской теат
ральной школы. Ему принадлежитъ заслуга водво
ренiя русской реалистической драмы и комедiи въ 
болгарскомъ театр½. Первой пьесой была: с<Доход
ное м½стО)) Островскаго. Пьеса произвела сенсацiю, 

. небывалое до т-kхъ поръ въ болгарс1{омъ театр-t 
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явленiе-нi.сколько полныхъ сборонъ. Прежде всего 
это слiдуетъ приписать обаянirо живой, жизненной 
рiчи Островсн:аго, послi; напыщенныхъ монологовъ 
царившей до тiхъ_ поръ на болгарской сценъ ме
лодрамы и. трагед1и, а также политическимъ усло
вiямъ того времени. Пьеса была п рин н та обществомъ 
какъ вызовъ, брошенный бюрократическому произ
волу. За <<доходнымъ мiстоМЪ )) послiдовала ссБез
приданница)), «Волки и ОВЦЫ)) и т. д. 

Впрочемъ, на болгарской cueнi; шли русскiя пье
сы и ранiе-с<Женитьба)> Гоголя и «Ревизоръ)>, но 
ни тонкiй юморъ, ни литературныя кrасоты этихъ 
образцовыхъ произведенiй поняты не были, испол
нялись болгарскими актерами грубо, какъ фарсъ, 
даже съ собственными добавленiями и измi;ненiями 
грубаrо смiха ради. Радулъ Канелли отнесся къ 
русской драм-в серьезно и на ея образцовыхъ про
изведенiяхъ развивалъ вкусъ и облагораживалъ ис
полненiе болгарскихъ артистовъ. Во все время его 
режиссерства въ репертуарt преобладали русскiя 
пьесы, а Островскiй сталъ любимымъ авторомъ, при
че мъ остался таковымъ и по настоящее воемя. 

Съ 1898 года театръ перешслъ въ руки прави
тельства, Радулъ Канелли, къ сожалiнiю, оставилъ 
театральную дiятельность и удалился въ Македонiю. 
Послi его ухода члены театральнаго комитета· на
значаются уже отъ пр:шительства. Причемъ выборъ 
падалъ иногда на людей недостаточно компетент
ныхъ. 

Въ Болrарiи правительства мiнялись часто, чуть 
не ежегодно; сообр;�зно съ этимъ мiнялись и теат
ральные комитеты и режиссеры, каждый вносилъ въ 
дiло, сообразно своему таланту и уму, какое ни
будь нововведенiе или измi;ненiе; не смотря на это, 
а можетъ и именно благодаря этому, болrарскiй те
атръ обнаруживалъ жизнь и движенiе. 

Наилучшую память по себi оставилъ какъ ре- · 
жиссеръ - Мандровичъ, игравшiй раньше въ Вiн
скомъ Бургъ-театр-t и ранiе состоявшiй директо
ромъ хорватскаго театра. Изъ членовъ комитета вы
двинулся к:iкъ самый энергичный д·вятель - Илья 
Миларовъ-болгаринъ; онъ получилъ первоначаль
ное образованiе въ Россiи, а закончилъ его въ 
Biнi и Берлин-t. Знакомый съ русской и западной 
литературой, самъ писатель и драм.атургъ (нiкото
рыя его пьесы шли съ успiхомъ на rерманскихъ и 
хорватскихъ сценахъ) онъ много способствовалъ 
прогрес:сивному ходу болгарскаго театра, стараясь 
поднять его д-вятельность до уровня европейскаго 
современн:аго театра. Его старанiями прiобрi;тены 
болiе совершенные костюмы и декvrацiи, привле
каются талантливые преимущественно славянскiе 
гастролеры� репертуаръ освiжается новостями евро
пейской и русской драматической литературы. 

Онъ назначенъ «интендантом.Ъ)) т. е. директо
ромъ театра. 

Въ настоящее время имъ приглашенъ въ каче
ств½ директора труппы и .r лавн:аrо режиссера Iосифъ 
Шмаха изъ Праги, опытный театральный: дiятель 
и талантливый артистъ. 

Rъ сожал-tнiю, болгарская драматическая литера
тура изъ всiхъ славянскихъ нацiй самая бi;дная 
оригинальными сочиненiями и приходится ставить 
исключительно переводныя иьесы. 

Первое мiсто въ театрi отведено русскимъ про
изведенiямъ, какъ наиболi;е близкимъ къ бол
гарскому языку и характеру. 

Вотъ приблизительный русскiй репертуаръ по
сл-вдняго времени: «Ревизоръ)), «Женитъба)), «До
ходное мicTOJ>, «Безприданница )), с<Волк.и и овц.t)!)), 
ссБi;шеныя деньгю), «Буря,), с<Царь 0едоръ Iоанно� 
вичъ», <<Беsъ ·вины виноватые)>, «Иванъ Грозный)>, 

« Василиса Мелентьева)>, <<Женитьба Бi;лугина>>, 
«ЛiсЪ)), <<Гроза)), с<Власть тьмы», <<Воскресенье)), 
«Чайка )), «Дядя Ваня>), «Предлож.енiе)>, «Медв-hдь>), 
«Свадьба КречинскагОJ>, «Двi судьбы )), «Дiти Ва
нюшина )), <<На дН'Б)), «Мiщане>), «Арказа�-ювЫ)) «Со
рванецъ)>, «Черезъ край)). 

Труппа нынiшняго правительственнаго театра со
стоитъ частью изъ артистовъ окончившихъ спецi
ально театральныя школы прt:имущественно въ Рос
сiи: Петербургf;, Москвi; есть челов-lща 3 изъ па
рижской школы, r изъ Германiи, есть талантливые 
самородки безъ всякой школы, а также и такiе, ко
торые, будучи уже опытными артистама, побывали 
въ луч1:1ихъ европейскихъ театрахъ для усовершен
ствоваюя. 

Труппа прекрасно сформирована. Жаль только, 
что болгарскiе артисты, какъ истинныя д-вти сла
вянской нацiи, не менi;е ссорятся между собой, чi;мъ 
всt славяне вообще, а балканскiе въ особенности ... 
Это привело къ расколу. Часть труппы отдi;лилась 
отъ правительственнаго театра, давъ ce6-t названiе: 
«Современный: театрЪ)) и отправилась гастролиро
вать по провинцiальнымъ городамъ. 

Правительственный театръ называюшiйся иначе 
«Болгарскiй народный театрЪ)), въ свою очередь, поль
зуясь л··kтними вающiями, гастролируетъ также въ 
провин:цiи подъ руководствомъ директора Iосифа 
Шмахи. 

Нiтъ худа безъ добра. Такое соревнованiе при
носитъ провинцiи, не имiющей, какъ я сказала вы
ше, постояннаго театра, только пользу. 

Репертуаръ обiихъ труппъ образцовый, програм
мы украшены именами: Шекспира, Гоголя, Шиллера, 
Островскаго, Ибсена, Толстого, Гауптмана, Чехова 
и т. д. 

Все-же сл-вдуетъ пожелать, чтобы въ новомъ те
а трi, заканчивающемся постройкой, соединились 
всi лучшiя болгарскiя артистическiя силы для сов
мiстной работы. 

Нын:i;шнiй министръ народнаго просвi;щенiя Иванъ 
Шишмановъ, бывшiй профессоръ болгарскаго уни
верситета по исторiи литературы, принимаетъ горя· 
чее участiе въ судьб-t болгарскаго театра. Онъ -
первый министръ народнаго просвiщенiя, который 
.внесъ въ «училищную программу)) параграфъ объ 
усовершенствованiи нацiональнаго театра и довелъ 
правительственную субсидiю до r 00,000 фр. 

Открытiе новаго театра предполагается въ сентя
брi или октябрi текущаго года. Администрацiя те
атра, конечно, желаетъ для открытiя пост·авить ори
гинальную болгарскую пьесу и для поощренiя авто
ровъ назначила четыре премiи за лучшiя пьесы, пред
назначивъ получившей первую премiю честь быть 
поставленной въ открытiе театра. Вторая и третья 
премiи присуждены Антону Страшемилову, а чет
вертая Петко Теодорову. Но первая премiя пока 
еще вакантна. Возлагаютъ надежды на талантливiй
шаго болгарскаго писателя и поэта Ивана Вазова, 
но онъ до сихъ поръ еще не представилъ на кон
курсъ ничего своего, скромно заявляя, что желаетъ 
дать дорогу молодымъ ... 

Талантамъ .метрикъ не пишутъ. И насколько я 
сумъла понять произведенiя Ивана Вазова, я въ нихъ 
нашла болiе молодости, жизни и благородства: ис
полненiя, чi;мъ въ нiкоторыхъ новiйшихъ, самыхъ 
передовыхъ авторахъ, равно какъ въ нашемъ Тур
генев-в и Толстомъ вижу бо'л-tе молодости, поэзiи , 
и красоты, ч-i;мъ у современной литературной <смо
лодежИ)). 

На случай, еели первой премiи суждено еще быть 
вакантной

1 
предполагается открыть Новый театр·ь 

пьесой Друнева (умеръ) <<Иванко». 
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Своей оперы въ Бол
гарiи нiтъ. Ежегодно 
наiзжаетъ италiа н-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. ковато, понемногу раз-

екая оперная труппа 
не изъ выдающихся и 
ставитъ по Н'БСКОЛЬКО 

спектаклей въ болъ·
шихъ городахъ. Л-Jзтъ 
пятнадцать назадъ пu 
личной иницiатив·.в И. 
lllишманова была по
пытка ставить оперу 
своими силами, но по 
недостатку средствъ и 
помi;щенiя, попытка 
не увtнqалась успi
хомъ. Собственно бал- Л. Катоr11.11ъ-

1•-ж11, Троянова.. 
Холы.1съ

г. Глаrол11нъ. 
l\[арlавн

г. Баступоnъ. 

вертываетъ картину. 

гарская музыка еще: 
въ зачаточномъ со
стоянiи и выразилась 
пока только въ ста-

,, Шерлокъ Хольмсъ", 3 актъ. 
( Фотоrрафiя Ренцъ и Шрадеръ ). 

Что касается Леонида 
Андреева, то онъ пре
имущественно описа" 
теленъ. Его манера
безпрестанно повторяя 
одно и тп же поло
женiе и варьируя од
но и то же настрое
нiе-чисто описатель
ная. У него самое сла
бое и поверхностное, 
наименiе занимающее 
его - фабула. Онъ 
всегда равнодушенъ 
къ интригt. Почему 
же онъ драматургъ? 
Отчего драматургъ? 
Вы скажете: ахъ, Бо-

ринныхъ церковныхъ напiвахъ и въ заунывной на
родной пtснi. Оно и понятно: порабощенная Бол
гарiя иначе пiть и не могла, а освобожденной при 
ея поразительно быстромъ культурномъ ростi пiть 
некогда... Въ народной музык-Jз есть мотивы очень 
красивые и своеобразные, хотя съ явнымъ влiянiемъ 
востока, особенно Турцiи: часто попадается интер
валъ <<увеличенная секунда)>. Въ церквахъ поютъ 
теперь преимущественно русскихъ к.омпозиторовъ, а 
для организацiи военной музыки были приглашены 
чехи. Въ настоящее время Болгарiя усердно разра
батываетъ свою музыку. Многое уже переложено 
для четырехголоснаго хора, для пiнiя съ форте
пiано и проч. Наиболiе выдающiяся переложенiя 
сдiланы Г. Добре Христовымъ (хормейстеръ въ 
Варнi) и Г. Буrурушлеевымъ (пiанистъ въ Филип
пополi). 

Въ новомъ нацiональномъ театр-в администрацiя 
предполагаетъ на ряду съ драмой организовать и 
оперу. 

А. В. Каменецъ-Бежп�ва. 

----���..,,---

еа66а fiиmuxpucmo6-ь, 

въ послiднемъ, XI сборникt с<Знанiя>) напеча-
� тано новое произведенiе Леон. Андреева -

ссСавва»,-какъ сказано, «пьеса)> въ 4 дiй
ствiяхъ. Я все спрашиваю себя, почему всi наши 
молодые и новые писатели пишутъ «пьесы». Дебю
тировали они не с<пьесами», а разсказами и повi
стями, и именно эти послtднiе доставили имъ славу, 
извiстность и опредiлили ихъ дарованiе. Но затiмъ 
всi стали писать «пьесы>>. Прозрiли они, что ли, 
внезапно, и познакомившись впервые, такъ сказать, 
съ театромъ, р1.шили, что вотъ, молъ, настоящее 
дiло, а прежнее было недоразумiнiе? Или другое 
что? Вотъ Толстой сказалъ как.ъ-то, что московскiй 
Художественный театръ подстрекательствуетъ и 
превращаетъ талантливыхъ беллетристовъ в:ь пло
хихъ драматурговъ. Вiдь это, пожалуй, и не такъ 
далеко отъ истины. 

Леонидъ Андреевъ мн-k кажется еще мены.ш: 
драматурrомъ, нежели Максимъ Горькiй. У Горькаго 
все же · есть какой-то живописный блуждающiй 
<<блик.ъ». Горькiй, хотя и неповоротливъ въ драмi, 
но �се таки двигается, и пьеса, съ перевальцемъ и мiш-

же мой! Ну, кто же 
говоритъ нынче о движенiи въ драмi? В-вдь это 
шaпvais gеше! Движенiе не нужно больше въ драмi, 
и Шекспиръ отнюдь не драматургъ ... Хорошо. До
пустимъ и это. Скажемъ, что всi великiе боги 
театра умерли. Народился новый Панъ-полож:имъ, 
Метерлинкъ. Но вiдь Метерлинкъ сразу и нашелъ 
форму для себя, не писалъ обыкновенныхъ, по 
формъ, разсказовъ и повtстей, а зат·l;мъ, вдругъ, 
ни мало не измiняя формы, только предпослалъ 
сначала списокъ дiиствующихъ лицъ и обстановку 
комнатъ, назвавъ свои разсказы и повiсти «теа
тромъ))' т. е. пьесами. 
_ .Пьеса Леон. Андреева с<Савва>) не им-ветъ за со
бою и того оправданiя, что пытается дать намъ но
выя формы. Она написана со всякимъ реалистиче
скимъ стар:..нiемъ, привычки, манеры, даже наруж
ность д-вйствующихъ лицъ изображены весьма под
ррбно и обстоятельно. И въ то же время пьеса «тя
нется)), какъ самый обыкновенный разсказъ. Она 
вся состоитъ изъ дiалоговъ, которые ни мало не 
подвигаютъ сути впеr �дъ и цо�,тор_яюг� _ одну и._.ту __ 
же мысл�. автор .... �. ___ ОЕ а съ успi'хомъ- и-съ несо-

.,.,'мн'БннЪI.мъ драм.атичеr кимъ наростанiемъ могла бы
быть вдвинута въ ра1щи одного послiдняrо дtй
ствiя, потому что, по моему старовiрческому взгляду, 
только въ одномъ посл-вднемъ дiйствiи и есть д-вй
ствiе, т. е. кризисъ души и столкновенiе страстей. 

Все это, т. е. что я пишу, отзывается Аристоте
лемъ, - значитъ, затхло, покрыто плiсеныо и Лес
сингомъ. Просто стыдно щеголять въ такомъ ста
ромодномъ костюмi. Тiмъ не менiе это такъ, и 
я другихъ «пьеСЪ)) не понимаю. Инаqе придется все 
дiалогическое называть пьесою�напримi.ръ, дiалоrи 
Ренана, а пожалуй, и Платона. 
·::1�.Содержанiе «Саввы)) было у насъ разсказано въ
журнал1;. Этo-excusez dп реu!-исторiя или «отры
вокъ изъ жизни)> современнаго Антихриста. Не 
только Савву называютъ Антихристомъ, с<враrомъ 
рода человiческаго», но и онъ самъ склоненъ себя 
разсматривать подъ угломъ Апокалипсиса. с<Въ orнi 
и гром-в перейти хочу я мiровую грань)>,-говоритъ 
онъ о себi. А далiе-чтобы уже не было сомнi
нiя-прибавляетъ: «я только посланный, пославшiй 
же меня (1�ри�ибаясъ, 1са-къ 12одъ страшиою rпяжестмо)
... пославшiй же меня-безсмертенъ». Можно было 
бы умножить число выписокъ, чтобы доказать, что 
въ «Саввi)) Леон. Андреевъ рiшительно сближаетъ 
анархизмъ съ Антихристовымъ пришествiемъ, да
вая ему, по крайней мipi, такое же психологиче
ское объясненiе. Савва мечтаетъ объ уничтоженiи 
всего. с<Голая земля - понимаешь? - объясняетъ 
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он·ъ .монаху Кондратiю.-Голая земля и на ней го
лый человс!щъ, голый, какъ мать родила. Ни шта
новъ на немъ, ни орденовъ, ни кармановъ-ничего». 
((Огонь, дядя-продолжаетъ онъ далiе - учитель 
хорошiй. Ты слыхалъ о Рафаэл-l,? Послi бога, мы 
примемся за нихъ. Тамъ ихъ много: Тицiаны, Шек
спиры, Пушкины, Толстые. Изъ всего этого мы 
сд-влаемъ хорошенькiй костерчикъ и польемъ его 
керосиномъ. Потомъ, дядя., мы сожжемъ ихъ го
рода)). 

Все уничтожить, все оголить для того, чтобы 
пото:мъ все строить заново � идея анархическая, 
антихристова, идея «конца Мiра>), о которомъ пи·
салъ Вл. Соловьевъ. Идея эта колоссально громадна. 
Это идея ссчеловiко-боrа>), которому «все дозволено», 
волновавшая генiальный умъ Достоевскаrо. и Ницше. 
У Леон. Андреева Савва задумываетъ взорвать «ад
скою машиною» чудотворную икону въ монастырi, 
1,акъ разъ наканун,J; праздника. «Недурно для на
чала>). Но я скажу не о громадности идеи, но о 
ху до:ж:ественномъ вослроизведенiи ея. Послi; экста
тическихъ рiчей Зара тустры, генiальнаго бреда 
Ставрогиныхъ, Ивановъ Карамазовыхъ и пр., рiчи 
Саввы· просто тусклы и блеклы. Он-в ни.чего не 
даютъ ни уму, ни воображенiю. Савва по очереди, 
чуrь ли не вс':kмъ, излагаетъ свои анархическiя идеи. 
И сестрi, Липi, и подговариваему монаху, и по
слушнику, и страннику, прозванному Царь Иродъ. 
Если онъ и посланъ Антихристомъ, то нужно соз
наться, что Антихристъ сд':kлалъ плохой выборъ, 
остановившись на такомъ болтливомъ <(легат-В>) какъ 
Савва. 

Съ художественной точки зрiнiя, онъ потому 
не интересенъ, этотъ Савва, что съ перваго момента 
своеrо- появленiя не представляетъ никакой загадоч
ности. Въ .своихъ бредовыхъ идеяхъ всеобщаго 
униtпоженiя и вселенскаго пожара, который дол
женъ огнемъ пожрать мiръ ( «igпis sanat>), какъ по
ставлено эпиграфомъ ), онъ ясенъ съ перваго слова. 
Въ немъ н,J;тъ конспирацiи, таинственности, мистики. 
Это неестественно ни съ каr,ой стороны: ни со сто
роны психологической, ибо «велика ноша мiра сего>), 
загадочны глубины <1антихристовыхЪ>) посланниковъ; 
ни со стороны житейской, потому что фанатически 
настроенные люди, сектанты, манiаки, t<деманiакаль
ные люди» (заимствую терминъ этотъ у критика 
Достоевскаго) тихо и скрытно прядутъ паутину своего 
д½ла. с<Нiтъ, сестра, жизнь коротка,-нырывается у 
Саввы,-и тратить ее на диспуты съ баранами я не на
мiренъ>). Къ сожалiшiю, это совершенно вiрное, 
въ устахъ «антихристова)) . посланника и апостола 
анархизма, сужденiе. на дiлi рiшительно Саввой 
не прим-вняется. 

Савва мtчтаетъ объ оголенiи земли. Это-краси
вый художественный образъ. Но идея оголенiя: за
хватила (говорю единственно о художественной 
сторонi пьесы) и самого Савву. Онъ самъ-rолъ. 
Голъ-по отсутствiю фантастики, искрящихся ризъ, 
искрометныхъ откровенiй. Его рiчи плоски, въ 
значительной своей части. Собираясь зажечь мiръ, 
онъ не въ силахъ зажечь сердца окружающихъ. 
Такимъ написалъ его Леон. Андреевъ. Онъ голый, 
безтiлесный. Онъ не волнуетъ и не тревожитъ, 
какъ долженъ былъ бы волновать и тревожить 
красный г лазъ Антихриста во тьмi мiра сего. 

Вотъ какъ описываетъ Леон. Андреевъ своего 
антихристова посланника: <с Большой, широкоплечiй, 
немного мужиковатый. Ходитъ, слегка сгорбившись, 
плечомъ впередъ, носки внутрь. Жесты рукъ округ
ленные,. красивые, ладонью вверхъ-точно · держитъ 
что-то. Черты лица крупныя, рубленыя; вмiсто бо
роды и усовъ-мягкiй, св-втлый пушокъ. Когда вол-

нуется или сердится, становится весь сiрый, какъ 
пыль; движенiя дiлаются легкiя, быстрыя, сутулость 
исчезаетъ - точно распахивается весь. Од,J;тъ въ 
блузу и сапоги, какъ рабочiй )). 

Описанiе-«челов"Бческое )>, даже ссслиш1<омъ че
ловiческое)). И чтобы показать разницу, позвольте 
привести нiсколько строкъ изъ описанiя ссреволю
uiоннаго чорта>), Верховенскаго, Достоевскимъ: слова 
его сссыплются, какъ ровныя, крупныя зернышки, 
всегда подобранныя и всегда готовыя къ вашимъ 
услугамъ. Сначала это вамъ и нравится, но п_отомъ 
станетъ противно, и именно отъ этого слишкомъ 
уже яснаго выговора, отъ этого бисера вiчно го
товыхъ слоВЪ)), И дал½е: «вамъ какъ-то начинаетъ 
представляться, что языкъ у него во рту, должно 
быть, какой-то особенной формы, какой-нибудь не
обыкновенно длинный и тонкiй, уж3сно красный 
и съ чрезвычайно вострымъ, безпрерывно и невольно 
вертящимся кончикомъ)>. А. Л. Волынскiй справед
ливо замiчаетъ въ своей «Книгi:. великаго гнiва>) , 
что это-«образъ, словно взятый изъ какой-нибудь 
старинной картины или иконы на тему «Страшнаго 
суда>). Но съ ког.о сп:исанъ Савва? Что значитъ -
носки внутрь, ладони внерхъ? Натурализмъ? Но что 
же общаго съ натуралистическимъ воспроизведенiw 
емъ жизни имiетъ это четырехдiйственное резони
рованiе Саввы о томъ, что надо спалить всю землю? 
Правда натуры въ томъ, что люди, обуреваемые 
столь демоническими идеями, хранятъ свои мысли 
въ мозговомъ ящик,J;, а не разбрасываютrь ихъ по 
большой дорог½ ... 

Вообще, натуралистическiя подробности см-вшно 
и курьезно разбросаны по всей <спьесi» Леон. Ан
дреева. Вотъ, напримiръ, отрывокъ: 

С а в в а. . .. Ты читала про людей, которые бом
бочки дiлаютъ-бомбочки, понимаешь? Называются 
они террористами. Но это не совсiмъ вiрно (1�ре
небрежителы-lо ). Какiе они террористы! 

Л и п а (отодви�а.лсъ, пораженная). Что ты гово
ришь? Неужели это правда? И ты тоже? .. Мн,J; д:1же 
холодно стало. 

(За 01шо.11tъ 1сричитъ пrьтухъ, нашедшiй зер'Н,О и, сзы
вающiй -куръ). 

П ричемъ тутъ, въ самомъ центр'Б разrоворовъ о 
с(бомбочкахъ>>, и о томъ, что и «бомбочекъ» мало, 
потому что у людей съ бомбоqками «старыя головы 
съ перегородкамю)-крикъ пiтуха? Что это-сим
волъ: не успiетъ прокричать пiтухъ, какъ· и т. д.? 
Но тог да почему указанъ, какой именно пiтухъ
<<нашедшiй зерно и сзывающiй куръ>)? Или это -
ремарка для режиссера? Для r. Станиславскаго, на
примiръ, который всякому n-втуху знаетъ цiну? 
Или, просто, натуралистически наблюденная, совер
шенно ни къ чему ненужная подробность? 

Прочiн д-вйствующiя лица с<Саввы)), за исключе
нiемъ, пожалуй, Липы, которая, не мудрствуя лу
каво, даетъ �печатл½нiе жизненной теплоты,-сплош
ная сочиненность. Пьяный Тюха, который все ви
дитъ «рожю) и с<боится умерtть отъ смiха)), фи
лософствующiй семинаристъ Сперанскiй, повторя
ющiй а la Чебутыкинъ изъ (<Трехъ сестеръ»: с<мо
жетъ быть, я не существую )), и странникъ, царь 
Иродъ - все это отзывается холодомъ сочинитель
скаго резонерства. Они просто скучны. Но по край
ней мipi, они не притязательны, какъ Савва, и 
отъ того не вызываютъ досаднаго чувства. Когда 
авторъ беретъ на себя та�,ую тяжесть, какъ сса·нти
христово посланничество», когда онъ пытается совла
дать съ фигурою демоническаго, сатанинскаrо отри
цанiя, намiревающеюся спалить мiръ Бога дл'я того, 
чтобы на дымящихся головешкахъ воздвигнvть зда
нiе рацiонализма-вiдь. тутъ нужно съ собою что� 
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======:--:::-====================================-= нибудь взять про запасъ, какое-нибудь сокровище огня и идей, способныхъ превратить мiръ въ космическую пыль. Леон. Андреевъ вы·взжаетъ, какъ Мальбругъ, поб1.доносно, и можно сказать, «подъ нимъ былъ конь игрень>>. Но дочитывая пьесу до конца, видишь выбитаrо иsъ с1.дла всадника и худую комическую фигуру Россинанта. <сЯ не богохульствую, Алеша, - говоритъ Иванъ Карамазовъ, .жалкое продолженiе котораго представляетъ Савва.-Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билетъ ему почтительнiйше возвращаю)>. Савва же ведетъ себя истинно «носками внутрь)) ... «ладонью вверхъ)). Онъ путается даже въ словахъ сноихъ. <сФакты хочу я уничтожить, факты)),кричитъ онъ. Но уничтожаетъ или старается унич-

красовой-Колчинской о постановк·в траг. «Струэнзэ>> въ переводi моего покойнаг6 отца. · Я объяснилъ, что могъ бы разр-вшить постановку въ томъ случа·t, если почему либо трагедiя не пойдетъ въ театр-в Лигературно-Ху дожественнаго общества, съ дирекцiей котораго мы пришли I{Ъ сог лашенiю. Тинскiй мимоходомъ зам--kтилъ, что ему хотiлось бы играть трагедiю въ перевод-в А. Н. Плещеева, а не въ другомъ. - Да вiздь другого и нi.тъ! зам-втилъ я.-Существуетъ одинъ переводъ въ стихахъ моего отца. - Я знаю, но видите-ли Некрасовой-Колчинскойкто-то предлагалъ уже немедленно перевести трагедiю, если вы не дадите. 
ТЕАТРЪ ·ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Л. Ка.тоганъ- Холъмсъ- Перевод. мальчпкъ Полпцейскiй Морiани- Полпцейскiii:-
В. Карпоnъ. г. Леваmевъ. г. Бастувовъ. г. Чубипскi:й:. · г-ла Троянова, г. Г лаголинъ. ,, Шерлокъ Хольмсъ", 4 актъ. 

(Фотографiя Ренцъ и Шрадеръ). то жить Бога и в--kру въ чу до. Разв--k Богъ это фактъ? Богъ-идея. Разв-в Тицiанъ и Пуш1шнъфактъ? Это сошествiе на землю истины ... Савва�это м-tщанскiй Манфредъ, вульгарн-вйшiй изъ чортиковъ, самоучка-демонъ... И мысли егосамыя вульгарныя, самыя мiщанскiя мысли... И не то бiда,. что онъ таковъ, а то бi;да, что это и есть высшiй пред--kлъ «дерзанiя,), на которое способенъ Леон. Андреевъ. Н1.тъ, Л. Андрееву не слiдовало писать своего «Савву>>. Зач--kмъ вызывать тiши Достоевскаrо, Ницше, Ибсена? Бери мечъ по рукi. 
Ни.к. Негоревъ. 

Хлочku. 

J / о мн-в з�шелъ старый прiятель Я. С. Тинскiй, 
I '\.. которыи вступилъ въ труппу г-жи Некрасо. вой-Колчинской, разбивающей свой театральный лагерь ,зъ Новомъ театр--k г-жи Яворской. Тинскiй говорилъ со мной отъ . .имени г-жи Не-

Это извiстiе не могло не у дивить меня и я при встр--kч--k съ г-жей Некрасовой-Колчинской переспро-силъ ее объ этомъ. - Да, предлагаетъ перевести немедленно журналистъ ... Она назвала фамилiю журналиста и т--kмъ удивительнiзе, что онъ оказался моимъ добрымъ знакомымъ. Я недов"Брчиво отнесся къ этому факту · и думаю, что г-жа Некрасова-Колчинская перепутала: кто-нибудь ей предлагалъ, но не онъ. Однако не въ томъ суть, кто предлаrалъ, а важ-J но, что предлагали перевести быстро трагедiю, литературное произведе:нiе, надъ которымъ работалъ 1 ��__r�мой отецъ. Имя переводчика достаточно извiстны. - Что вамъ угодно, то и переведу въ нед-влю!· объявляетъ современный переводчикъ, к.оторый такжелегко переведетъ любое произведенiе, какъ легко
•·ВЪ пять минутъ отпечатаютъ сотню визитныхъ карточекъ.Я отнюдь не высказываюсь за то, что для переводовъ нужна монополiя: сколько существуетъ переводовъ се Гамлета)>, но разв-в противъ этого можновозражать? Каждый новый_ серьезно. литературныйтру дъ вноситъ новое освtщенiе, новыя подробно-.
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"Шерлокъ Хольмсъ". 2 актъ. 

Хольмсъ-старый профессоръ. 
(Шаржъ). Рис. Н. Заборовскаrо. 

сти, дополняетъ близость къ подлиннику. Но если 
бы перевести « Гамлета)) въ пять дней, то такой пе -
реводъ навtрно бы приблизился къ кустарному про
изводству. а вовсе не къ той области, которая на
зывается литературой. 

IIpи подобной постановкi работы «на спiшку)), 
возникаетъ литературно-этическiй вопросъ: литера· 
торъ трудился годы, переводилъ трагедiю стихами, 
взвiшивалъ, обдумывалъ каждое слово, и вдругъ, 
въ угоду антрепренеру, ту ·же работу кустарь вы
полняетъ въ недiлю. 

Нужна афиша, ну.ж.енъ сборъ, ну}кн.а извiстная 
пьеса! Церемониться съ т,f;мъ, что существуетъ до
бросовiсrный трудъ-нечего. Это дiло коммерче
_ское. 

Я допускаю, что за переводъ новой: современной 
пьесы берутся одновременно Н'Бсколько переводчи
ковъ, но переводить въ недiлю пьесу, которая боль
. те четверти вiка переведена, чтобы сорвать сборъ 
. у другого театра-это поступокъ съ принципiальной 
точки зрiнiя просто неприличный. Впрочем·ъ, кто 
какъ смотритъ на театръ и на литературу. Если въ 
основу положена коммерцiя� то ниI{акимъ нравамъ 
.:удивляться не слiдуетъ. Продаютъ же въ лавкахъ, 
напримi;ръ, гнилой черносливъ. 

АЕ<трисi въ Петербург-в. захотiлос:ь сшить туа
летъ у хорошей портнихи, кажется иностранки, и 
·вотъ она направилась къ законодательницi; .модъ.

Прицiцпiвается,-все дорого! Наличность недоста
точна. 

- Вамъ �равится этотъ туалетъ? спрашиваетъ мо-
дистка. 

- Очень, но дороrъ, не Щ> средствамъ.
На это модистка отвiчаетъ:
- Такъ заказывайтеl Что-же васъ тревожитъ! Я

найду вамъ лицо, которое заплатитъ за ваши туа
·,летьr.

Очень просто. 
I!ередаю то, что разсказывали въ моемъ присутств1и. 

<<Меморандумъ)) ... 
Подъ этимъ заrоловко111ъ 5 6 балетомановъ, под

писавшихся на подарокъ г-жi Трефилоной, полу
чили rо-го сентября, печатный листокъ, на к.ото
ромъ значится: 

Поступило по подпискв отъ 56 лицъ -руб. r890. 
Уплачено по счетамъ: за колье - 1770 руб., В. 

I{ене и Ко r 2, Рашкову-8. На оставшiяся куплена 
ваза съ цвiтами- r оо р. 

Затiмъ въ алфавитномъ порядк".t зарегистрованы 
всi фамилiи подносителей! 

Словомъ подробный отчетъ. 
Хореграфическiй отчетъ - это новость, и я не 

помню, чтобы въ балеТ"Б когда нибудь это практи
ковалось. Обыкновенно скрывали стоимость подно
шенiй, дабы не узнала про это виновница торж.е
:::,тва. Теперь оффицiальная отчетность! Не В"Брю я, 
LIТO ужъ такое тяжелое время мы переживаемъ, если 
подносятъ подарки въ 1890 рублей. 

Подношенiе вызвано «производствомъ)> г-жи Тре· 
филовой въ балерины, что, признаюсь, меня, какъ 
стараrо балетомана, удивляетъ. Какой солисткой бы
ла г·rr-<a Iоrансонъ, но такъ и ушла со сцены, не 
удостоившись вы сша го 1шна. 

Г-жа Трефтмова далеко, очень далеко не г-:жа 
Iогансонъ, и ... у:же балерина. Не отрицааю ея милаго 
таланта, украшавшаго ряды солистокъ, но балериной 
ее призн::tть не могу. Или же пускай утвсрдятъ еще 
чинъ прима-балерины. Надо же дiлать разниuу ме
жду талантами выдающимися и скромными, незна
чительными. 

Изъ наблюденiй. 
Въ драматичеСI{омъ.тез.тр-t дR"Б примадонны. М-вст

ный драматургъ, постоянный поставщикъ эффент
ныхъ пьесъ, з<1.кончилъ новое- произведенiе въ че
тырехъ актахъ. 

Онъ сталъ раздумывать, которой примадонн-в от
дать роль и что произойдетъ, если избранница от
кажется отъ нея? 

- Если прочту пьес у первой премьерш{; и если
она отъ роли откажется, другая играть не станетъ
скажетъ, почему читали пьесу сначала не мнi? 

Драматургъ вышелъ изъ этой задачи просто: пер
вой премьерш-!; онъ прочелъ два первые акта, за
явивъ, что не закончилъ пьесы. А второй премьер
ш{; прочел� два посл'Бднихъ акта, увiривъ, · что 
первые передiлываетъ . 

Результаты еще неизвiстны . 

Въ Петербург{; начинаютъ много говорить о мо
лодомъ композитор-в С. А. Троилин-в. Публика 
знаетъ его ПО романсамъ, ПО первой симфонiи, ИС· 

полненной, нiсколько лiтъ назадъ, въ · Павловск-в 
и по музыкi къ балету «Волшебна.я корона>), кото
рый поставленъ былъ въ апрiл{; въ Михайловскомъ 
театр{; съ исполнителями любителями. 

Rакъ. балетный композиторъ г. Троилинъ, по мо
ему мнiнiю, можетъ составить кладъ для дирекцiи 
казенныхъ театровъ, разыскивающей такового. 

Я слушалъ на-дняхъ цiлый вечеръ музыку г. Тро
илина и что касается балетныхъ композицiй, то он-в 
поразительно «дансантнЫ)), свiжи и .мелодичны. Чув
ствуется оригинальность, колоритность. 

Это не дилетантъ, онъ прошелъ курсъ у проф. 
консерваторiи А. А. Петрова, занимаясь съ _нимъ 
частнымъ образомъ и только служба (композито�ъ 
подполrювниr{ъ и служитъ въ глав_номъ управл_е_н�и
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.военно-учебныхъ заведенi:й) не даетъ ему возмож
ности всецiло посвятить себя музыкi. 

Не будучи музыкадьнымъ критикомъ, я дiлюсь 
своими чисто-субъективными впечатлiнiями. Напри
мiръ, нiкоторые романсы г. Троилина прелестны и 
обратили, н:акъ говорятъ, вниманiе Ц. А. Кюи и 
другихъ композиторовъ. Меня всегда удивляетъ, 
что стоящiе во глав-:в казенныхъ театровъ, не умi
ютъ или не хотятъ найти талантливыхъ людей и не 
ум,вютъ воспользоваться этими. талантами, примi
нить ихъ. 

Безусловно даровитый г: Корещенко сочинилъ 
для балета непозволительную мущ;щу, а вотъ несо
мнiнно удачными опытами в·ь этомъ жанр'Б г. Трои
лина дирекцiя не пользуется. Или нужны неизмiш
ныя протекцiи и случайt 

А. Плещеевъ. 

Х i е 6 с k i я n u с ь м а . 

.$ъ жизни 1<iевскаrо драматическаrо театра съ открывша-
гося сезона начался новый перiодъ. Кончилась антре

i1риза покойнаrо Соловцева и (;ГО ближайшихъ преемниковъ, 
хранившихъ его завtты. Антреприза Соловцова-это цtлая 
эпоха для кiевс1<аrо театра. Продолжалась она десять лътъ и 
ознаменовалась возрожденi·емъ драматичеснаго театра на раз
валинахъ разухабистой оперетки, его развитiемъ и улроче
нiемъ. Когда Соловцовъ nриступилъ I<ъ реставрацiи кiевскаго 
драматичес�<аго театра, ему пришлось открыть первый зимнiй 
сезонъ при полупустомъ зрительномъ зал-в и при злов-hщихъ 
карканьяхъ скептит<овъ. Въ первый сезонъ, при 138 вечернихъ 
спектакляхъ, получилъ Соловцовъ (товарищество) валового 
сбора 74,228 р., а уже восьмой сезонъ, при 116 спентакляхъ, 
закончился при валовомъ сборt въ 116,775 р, Посътителей 
было въ первомъ сезонъ 68,549, а въ восьмомъ-112,400. За 
десять лtтъ число посътителей соловцовскаго театра в·озра
сло болtе чtмъ на 40�� а �аловой сборъ возросъ почти на 
50 % . Къ концу соловцовской антрепризы кiевскiй драмати
ческiй театръ; какъ извtстно, очутился на такой высот-в бле
стящаго осуществленiя художественныхъ задачъ, что сталъ 
предметомъ зависти не толы{о для_ провинцiальныхъ, но и 
для н-в.которыхъ изъ столичныхъ театраrrьныхъ предпрiятiй. 

Теперь, съ переходомъ судебъ кiевскаго драматическаго 
театра въ вtдънiе новой антрепризы, естественно, является 
вопр·осъ-что-же будетъ дальше? Насколько можно судить по 
nервымъ спектаклямъ труппы г. Дуванъ-Торцова, явивша
гося nреемникомъ Соловцова, новый антрепренеръ намъренъ 
сл-вдовать завътамъ Соловцова, насколько, конечно, осущест
вленiе ихъ не находится въ зависимости отъ незаурядности 
самой личности покойнаго реставратора кiевскаrо театра. 

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntasl" Пока рано 
говорить объ общемъ состав-в труппы, ибо не ВС'В еще изъ 
членовъ труппы заявили о себt, но уже можно сказать, что 
новая антреприза во всемъ nроявляетъ много старательности. 
На режиссерскую часть обращено серьезное вниманiе (глав
ный режиссеръ-г. Ивановскiй). · Пьесьi разыгрываются съ 
дружнымъ ансамблемъ, не съ тt.мъ, который исчерпывается 
болtе или менъе твердымъ знанiемъ актерами ролей, а съ 
тtмъ ансамблемъ, при которомъ каждый изъ отдъльныхъ ис
полнителей ·содъйствуетъ тому, чтобы пьеса въ сценическомъ 
восnроизведенiи представила цъльную, хуцожественно-закон
ченную картину. Какъ хотите, это хорошiе признаки. 

Сезонъ открылся 30-го августа "Варварами" Максима 
Горы<аrо. Не знаю, какъ кто, а я не пришелъ въ восторгъ 
отъ новой пьесы Горькаго. На мой взглядъ, въ ней нtтъ ни 
ясно выраженной интриги, ни типовъ, ни характеровъ, ни ин
тересныхъ ситуацiй. Обзывая варварами и полудикихъ обыва
телей захолустнаго· городка, и просвtщенныхъ инженеровъ, 
прiъзжающихъ въ захолустный городокъ стµоить желtзную 
дорогу и приносящихъ съ собою об.ывателямъ его, въ видъ 
nлодотворныхъ плодовъ просвtщенiя, попойки да амурные соб
лазны болt.е усовершенствованнаго образца, драматургъ, оче
видно, желаетъ изобразить во всей ея ужасающей наготt безо
традную картину нравовъ, по преимуществу провинцiальныхъ. 
Новаго въ этомъ ничего нt.тъ. Кто у насъ не описывалъ про
винцiальныхъ нравовъ, начиная съ Гоголя, кончая Чеховымъ?! 
Къ тому-же, смt.ю увtрить, никакой картины нравовъ не полу
qается въ "Варварахъ", а 'получается рядъ отрывоч:ныхъ раз
говоровъ, весьма искусственно связанныхъ между собою, без-

,, Голая" земля, по рецепту Саввы. 
(Самоутвержденiе Леон. Андреева). 

(Шаржъ А. Л.). 

конечный и утомительный рядъ разговоровъ сиучныхъ, мало
содержательныхъ, не блещущихъ даже каскадомъ бойкихъ 
словъ и остроумныхъ выраженiй, афоризмовъ и парадоксовъ, 
такъ оживлявшихъ дiапогъ въ прежнихъ пьесахъ Максима 
Горькаrо. Отсюда ясно, что персонажи пьесы-блъднъrе силу
эты, невъдомо, для 1<акой надобности, nоявившiеся на свtтъ 
Божiй. Изображать такихъ господъ-задача не легкая для 
актеровъ. И если артисты труппы· г. Дуванъ� Торцова въ соз
данныхъ ими сценическихъ образахъ все-же дали подобiе жи
выхъ людей, то въ этомъ нельзя не признать ихъ крупной 
заслуги, говорящей объ ихъ способности къ живой творче
ской работt.. А это опять хорошiй признакъ для характери
стики состава труппы. 

Дальнtйшiй репертуаръ первой недъли состоялъ изъ • Гам
лета" (дпя г. Карамазова), ,,Измt.ны" кн. Сумбатова, ,,Ради 
счастья" Пшибышевскаго . (дебютъ г-жи Юреневой),. "Камо 
грядеши?" г. Собопьщикова-Самарина, »Вишневаго сада" и 
"Полуд-ввъ" Прево. Изъ артистовъ, незнакомь1хъ кiевс·кой 
публикt, пока выдвинулись г-жа Юренева, г. Зиновьевъ (пре
восходный простакъ) и г. Смирновъ (резонеръ). О ни:хъ въ 
слъдующемъ письмъ. Изъ труппы М. М. Глtбовой остались 
на службt у г. Дуванъ-Торцова даровитая г-жа Дарьялъ, г-жа 
Инсарова и г. Булатовъ. !-1зъ старыхъ .соловцовцевъ" воз
вратился В: О. Степановъ, доиазавшiй исполненiемъ ролей 
Полонiя, Ананiя въ "Измtнt", чеховскаго Фирса, что путеше
ствiя "коней Феба" вовсе не оказываютъ разрушительнаго влiя
нiя на неувядаемость истиннаго таланта. 

И. .А.11,е1Ссаидровспiй. 

Про6uицiал_ьиая л\monucь .. 
ТОМСНЪ. Въ послt.днее время у насъ даются спеI<такли ма

лороссiйской труппой А. Ф. Матусина. Труппа вполнt. удов
летворительная и достаточно полная. Спектакли идутъ отъ 5 
·до 6 разъ въ недtпю; но хорошiе сборы рt.дки. Исполненiе
пьесъ, большею частью, хорошее. Въ труппt. нi.тъ особенно· 
выдающихся силъ; но есть. персонаж·и съ несомнъннымъ даро
ванiемъ. Пальму первенства спtдуетъ отдать г-жt Андреевой 
и г. Матусину ( самому антрепренеру или главt. товарищества) 
и Лымаренкt.. На этихъ дняхъ малороссiйская_ труппа поки
даетъ насъ и нъ намъ должна прit.хать оперная труппа; со
ставъ ея еще неизв-встенъ. Общественное собранiе, rдъ у насъ 
теперь, такъ сказать, главное пристанище для спектаI<лей 
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(такъ какъ театръ въ минувшемъ году во время октябрьскихъ 
погромовъ сгорt.лъ), снятъ на текущiй сеэонъ М. И. Каши
ринымъ; но онъ, по слухамъ, передалъ антрепризу другому 
лицу. Формируется также драматическая труппа изъ любите
лей здъшнимъ драматическимъ обществомъ; коммерческое соб
ранiе приглашаетъ особаго режиссера тоже для сформирова
нiя труппы, для постановки легнихъ комедiй и водевилей. Да
ются и будутъ даваться спектакли любителями и въ желъзно
дорожномъ собранiи. Сцены во всъхъ трехъ нашихъ клубахъ 
не осdбенно большiя. Въ коммерческомъ собранiи произве
дены перед-влки ея и сцена значительно расширена. Въ по
сл1щнее время нрiъзжали въ Томскъ нъсколько концертантовъ. 
Такъ, далъ три концерта скрипачъ r. Григоровичъ, съ п-ввцомъ 
·r. Бер1-1арди. Концерты эти им-вли успъхъ. Состоялся также
нонцертъ п·ввца Б. А. Хохлова. Всеаолод1, Citбupc1.-iй. 

Г. БЕНДЕРЫ. Въ П-втнемъ театрt, А. Е. Бt.ланова 30 ап
рt.ля открыла сезонъ труппа А. П. Сперанскаго. Для откры
тiя были поставлены "Блуждающiе огни". Пьеса прошла болъе
чt.мъ слабо. Г. Сперанскiй, выступившiй въ роли Макса, былъ
совсъмъ не на м-встt.. Хороша была лишь г-жа Вронская (Пи
дiя Григорьевна). 

Вторымъ спектаклемъ (1 мая) шла пьеса "Потапенко"
,,Крылья связаны". Пьеса прошла еще слаб-ве, нежели преды
дущая. Какъ выяснилось послъ второго спектакля, труппа г.
Сперанскаrо состояла всего изъ 8 человt.къ и его самого.
Пьесу пришлось поставить со многими купюрами. Въ роли Па
година выступилъ эI<спромтомъ 1<омикъ r. Сергвевъ и, конеч
но, съ ропью совс-вмъ не справинся. Комическая старуха г-жа
Арбенина ТdГрала почему-то Ирину Васильевну. Г. Сперанскiй
(Апекс-вй) и въ этой роли быпъ слабъ.

УФА. 30 августа въ лътнемъ театр-в наел. Видин-вева за
}(ОНчи�ись спектакли опереточной труппы В. С. Горева. За
два мt.сяца, со 2 iюля по 30 августа поставлено было 53 спек

такля. Валовой сборъ достигъ 9,794 руб., что даетъ по lf::18 р. 
на круrъ. На сколы<о первая половина лt.тняго сезона (драма
П. Струйскаго) была удачна, на столько вторая половина его
}(акъ въ художественномъ, такъ и въ матерiальномъ отноше
нiи оказалась неудовлетворительной. Объясняется это един
ственно слабымъ составомъ труппы. Въ теченiе сезона были по
ставлены почти вс-в новинки до "Звуковъ Шопена" и "Ночи
r-жи 'Монтессонъ" В}(лючительно, но и эти пьесы большихъ сбо
ровъ не давали. Антрепренеръ труппы В. С. Горевъ, задол
жавъ артиста�ъ еще по по-вздкъ (Самара, Вятка, Пермь) и 
понесшiй, по его словамъ, около 5,000 р. (?) убытку, предло
жилъ трупп-в въ Уфt, весь чистый сборъ дt,лить между собой,
сообразно получаемымъ окладамъ. йзъ ·вырученныхъ за 2 мt
сяца 6,642 р. (3152 р. согласно договору уплачено П. Струй
скому за аренду театра и поспектакльный расходъ) было
ynnat.Jeнo сполна хору и оркестру; остальному персонажу при
шлось получить· около 80 к. за рубль. 

Съ, 20 августа въ театральномъ зал-в при Б. Сибирской 
rостинницв начались спектакли малорусской труппы Мирова
Бедюхъ. Содержателемъ этого театра Д. е. Кляузниковымъ га
рантировано тpynnt чистыхъ 3,000 руб. въ мъсяцъ. Сборы ма
лороссы дълаютъ среднiе. Изъ исполнителей усn½,хомъ пользу
ются г-жа Гарова, Сосненко, Орлицкая и г. Рыбченко. Труппа 
пробудеrъ до конщt сентября. Съ 1 октября начнутся сnек
тающ драм. тpyrшQI подъ режис. П. И. Васильева . 

. 111. Л-рь. 
ЖИТОМIРЪ. 20-го августа закончило въ .театр-в П. Х. Фель

деf-!рейза "Аркадiя" драматическiе спектакли товарищество 
подъ управленiемъ г. Петросьяна, при режиссеръ г. Крогt. 
Первый спектакль_быnъ данъ 4-го мая (

,,
Джентльменъ"). Труппа 

играла въ теченiе 31/- мъсяцев-ъ, не уепtвъ завоевать nроч
ныхъ симпатiй житомiрцевъ. Причина неудачи, въ особенности 
въ теченiе первой поло1i!ины сезО'на, кроется въ томъ, что въ 
труцпt,. не _ б.1,шо "гво_эдя" со стороны мужского персонала. 
Наибольшимъ успtхом'!:! пользовапся очень спосо.бный и разно
образньrй артистъ г. Kpor1;,. Изъ артистокъ. пальма п_ервенства 
принадпежала г-жамъ Петросьянъ-Ильиной и Нtгиной. Не 
меньшимъ усп½.хомъ пользова,лась въ роляхъ комическихъ 
старухъ г,жа де-Брюксъ. Отмътимъ еще rг. Путята и Любошъ. 

Репертуаръ былъ самый разнообразный. Сначала щли пьесы 
,, боевого" харантера (,.Тюрьма", ,, Соцiалистъ", ,. Дt.ти солнца" 
и др.). Он-в собирали верхи, но въ общемъ давапи сборъ сла
бый. -Ища спасенiя, дирекцiя стала ставить самый сногсшиба
тельный фарсъ сабуровtкой марки. Тутъ клюнуло, . и "Подъ 
звуки Шопена" пошли дважды пpi,r большомъ сборъ. Попро
бовали поставить даже такую старую дребедень какъ "Сестра 
Тереза" (,,За монастырской ·стъною"), но, конечно, успt.ха 
п�еса не имt.ла; -Вообще,· повторяемъ, въ репертуаръ наблю
далась неуравновt.шанность, ,,шатанье мысли". Съ "Мятеж
ника" переттрь1гивали на "Брачные мостки", отъ "Невода" шли 
I<ъ "Депутату города Сенrилея". А сборы были все вялые. 
Во второй половин½, сезона появились "Первая муха", ,, Пое
динокъ", ,, Примадонна", ,, Варвары". Пьесы эти подн:япи сборы, 
марка выравнялась, достиrнувъ 90. Въ общемъ на кругъ было 
взято 187 р. и, какъ говорится, ,, можно было бы жить", но 
много было лишнихъ силъ, много было ассигновано на жало
ванье и слишкомъ неравном-врио были pacnpeдt.лeRьr марки: 

Съ овацiями и поднесенiемъ адресовъ прошли бенефисы гг. 
Петросьянъ-Ильиной, Нt.гиной, Крога, Путяты и Любаша. 

Т. Бортни1сов. 
НИШИНЕВЪ. Пользуясь отсутствiемъ постоянной труппы, 

наши любители дъйствуютъ въ текущемъ году особенно усердно. 
На л1:,тней сценъ циклодрома кружокъ любителей ставитъ на
родные спектакли (за входную плату въ 7 к.). Прошли пьесы: 
,,Безъ в·ины виноватые" (съ участiемъ артистки Св½,тловой), 
"Выгодное предпрiятiе", ,,Ни минуты покоя", ,,Педагоги", ,,На 
бойкомъ м½,стt.", ,,Сорванецъ" и др. Другой кружокъ изъ мъ
стной еврейской молодежи выступилъ недавно въ театр½, Бла
городнаго собранiя въ "Дътяхъ Ванюшина". Наконецъ, третiй 
кружо1<ъ, о которомъ я ужъ писалъ, основался въ залt. Бер
линъ. Посл½, давшей дефицитъ "Колдуньи" шла "Юдифь" или 
"Шмендрикъ" и въ пользу- жертвъ 6-влостокскаго погрома 
оперетка "Суламиеь". Во время постановки послt.дняго спе
ктакля, .благодаря упавшей за сценой ламп-в и крикамъ каr<о
го-то провокатора: ,, пожаръ", произошла страшная nани�<а и 
чуть было не кончипось катастрофой. Bct, бросились къ вы
ходамъ, давя другъ друга, стали разбивать окна, зовя на по
мощь (залъ находится во второмъ этаж-в). Одинъ молодой че
лов-вкъ съ перепугу выскочилъ въ окно, но къ счастью зацъ
nился за вывt.ску, повисъ и былъ снятъ невредимымъ. 

Въ театръ Благороднаго собранiя состоялись двt гастроли 
Г. Г. Ге съ его труппой. Поставлены были двt, серiи его же 
,, драматическихъ положенiй" (каждая въ четырехъ этюдахъ) 
подъ общими названiями: ,,Больные итоги" и "Вопросы чести". 
Обt, гастроли дали сбору до 60 руб. Кромt, Г. Ге въ томъ 
же театрt, было дано три представленiя бендерской труппой 
г-жи МQчаловой. Поставлены были пьесы "Палата № 6" (ва
лового сбору 67 руб.), ,, Тюрьма" (121 руб.) и "Призраки" 
(300 руб.-проданный спектакль). Изъ этой труппы не могу 
не отм-втить гг. Петровскаrо и Соколова, какъ подающихъ на
дежды молодыхъ артистовъ. 

Въ посл½,днихъ числахъ августа состоялись двъ гастроли 
г. Орленева съ убiй ственной труппой, состоящей изъ десятка 
лицъ, выстуnающихъ подъ двумя дюжинами псевдонимовъ. Шли 
,, П реступленiе и наказнi е" ( 604 р.) и "Братья Карамазовы" 
(660 р.). Посл-в г. Орленева прошелъ ·съ хорошимъ художе
ственнымъ и матерiальнымъ успt.хомъ концертъ молодого п½,вца 
К. Г. Княгинина (ученика миланскаго профессора Броджи) и 
011ерной артистки С. М. Тиманиной. 

Въ мtстной 1-й мужской гимназiи попечителемъ одесс1<аго 
учебнаrо округа разр-вшено установить, съ начала учебнаго 
года, систематическiя (хотя и не обязательныя) занятiя по те
орiи и практик-в выразительнаго чтенiя. Въ l{ачествt. препода
вателя приглашенъ артистъ Г. С. Флоровскiй. Къ сожалънiю, 
r. Флоровскiй не нашелъ для себя выгоднымъ д-hломъ занятiя
въ гимназiи и поступилъ въ херсонскую труппу.

Дот,-Баз�,лiо. 
УМАНЬ. Труппа г. Погуляева, давшая здt.сь въ первыхъ 

числахъ мая нt.сколько спектаклей съ очень хорошими сбо
рами вскор1, уtхала отсюда. Причина "бойкотъ", объявленный 
г. Погуляеву. Были распространены листки слt.д. содержанiя: 

"Враждебное къ евреямъ отношенiе директора драматической 
труппы г. Поrуляева, выказываемые имъ неблаговидные по
ступки и произносимыя имъ не рt.дко юдофобскiя ругательныя 
выраженiя въ родt, �сборъ пахнетъ жидовщиной" или "жи
довня испугается", не могутъ быть иг·норируемы и оставац,ся 
безъ всякаго противод-hйствiя со стороны общества. Всякiй, 
уважающiй себя чеnов1"къ, поддерживающiй г; Погуляева, т-вмъ 
самымъ роняетъ свое достоинство, такiя дt.йствiя директора 
труппы заслуживаютъ полнаго бойкота въ видt, непос-вщенiя 
его спектаклей. Граждане! Онъ nоставитъ лучшiя современныя 
пьесы въ надеждt, на хорошiе сборы, отъ которыхъ опять бы 
,, пахло жидовщиной". Не обращайте вниманiя на его эти при
манки, не пос-вщайте его спектакпей. 

Эти листа ши раздавались всюду и возымt.ли свое д-вйствiе, 
Всъ старанiя г. Погуляева реабилитировать себя ни къ чему 
не привели, и трупп-в пришлось отсюда у½,хать. Г. Поrуляевъ 
посл-в этого у-вхалъ въ 0еодосiю. С. М. 

· СИМФЕРОПОЛЬ. 8 сентября. Товарищество Градова закон
чило лt.тнiй сезонъ съ хорошимъ художественнымъ успtхомъ;
какъ rоворятъ, матерiальный успt.хъ былъ выше средняго.
Изъ труппы выд-впялись Недtлинъ, Янышевъ и Ми'личъ. На
см-вну имъ налетомъ побывалъ Кожевниковъ со своей труп
пой, а 2, 3 и 4 сентября rастролировалъ П. Н. Орленевъ. Три
гастроли: ,, Преступленiе и наказанiе", ,;Евреи" и "Братья
Карамазовы" дали попные сборы. 

Теперь по городу запестръли афиши ·малороссовъ-товари
щество М .. О. Азо1?ской и П. К. Нацилевича. Какъ гласятъ 
анонсы, при участiи любителей товарищество ставитъ 12 сен
тября "Жидивка выхрестка" драма въ 5 д. соч. Тогобоt.Jнаго. 

·м. А. Г.

••• 

\1.з.�tателъюща З. в. 7кмоееева (Холмская). 
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