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�ъ нъсколькихъ газетахъ появились статьи и за-
М'ВТКИ по поводу ходатайства Театральнаго Общества 
относительно обложенiя театральныхъ билетовъ осо
бымъ марочнымъ сборомъ въ пользу Общества. Хо
датайство это встръчено печатью неблагосклонно. 
Находятъ проектъ даже "дикимъ". Утверждаютъ, что 
публика тутъ "не при чемъ", что уже существуетъ 
одинъ сборъ въ . пользу учрежденiй Императрицы 
Марiи, что нельзя "облtnлять" посътителя театра 
марками и т. д. 

Соображенiя эти представляются намъ совершенно 
неправильными. Во-первыхъ, ¾ обложенiя театраль
ныхъ билетовъ у насъ ниже, чtмъ въ другихъ стра
нахъ. Во-вторыхъ, если кто имъетъ нравственное 
право на обложенiе театральныыхъ билетовъ, то, 
разумъется, театральные дtятели въ свою пользу. 
Въ-третьихъ, какъ намъ уже приходилось неодно
кратно доказывать на нашихъ столбцахъ, обложенiе 
театральныхъ билетовъ, въ общей масс-в, является 
скоръе налогомъ на театръ, нежели на публику, ва
ловой сборъ съ которой есть величина болtе или 
менъе постоянная, или върнъе сказать, - себъ до
влъющая. 

Въ сущности, обложенiе театральныхъ билетовъ 
въ пользу сценическихъ дtятелей есть повышенiе 
цtнъ на билеты, которыя и вообще-то зависятъ отъ 
театровъ. 

Въ простыхъ, схематичесI<ихъ чертахъ можно пред
ставить дtло такъ, что актеры, въ видахъ обезпе
ченiя своей старости и для усиленiя блаrотворитель
ныхъ средствъ, по соглашенiю, накидываютъ поло-
жимъ 5° /о на входной билетъ. Для этого не нужно 

для нашихъ читателей тутъ мало новаrо. Въ насто
ящее время вопросъ о реорганизацiи Общества по
стаРленъ на ближайшую очередь. Было бы вполнt. 
желательно, чтобы печать обратила на это дtло 
свое вниманiе и приняла участiе въ обсужденiи бу
дущаго устройства-'Общества. 

Въ результат-в, приходится признать, что высту
nленiе нtкоторыхъ rазетъ nротивъ проекта обложе
нiя билетовъ въ пользу сценическихъ дtятелей ни
сколько не обосновано. Для сценическаго труженика, 
бродячаrо и необезпеченнаго, этотъ фондъ ( если ему 
суждено осуществиться) слишкомъ дороrъ, слишкомъ 
много сулитъ ему, слишкомъ выстраданъ... Такую 
возможность общество, заботящееся о своихъ куль
турныхъ работникахъ, должно было бы привtтство
вать, а не отклонять ее уже въ самомъ принципt. 
Тутъ допущена недомолвка въ словахъ, и отсюда 
путаница въ понятiяхъ. Намъ неизвtстна редакцiя 
ходатайства, но думается, сборъ предназначается 

· не для Т. Общества, а для членовъ его, для сцени
ческаго мiра черезъ посредство Т. -Общества.

Во Францiи не менъе 20°/
0 

сбора берется "въ
пользу бtдныхъ". Отъ того, что это производится
безъ добавочнаго обложенiя, характеръ операцiи не
измtняется. Мы уже сказали, что это фикцiя. Мар
ками или вычетами-все равно, налоrъ платитъ, въ
сущности, не публика въ ея цъломъ и en masse, но
театръ, ка1<ъ предпрiятiе. Вопросъ, стало быть, въ
томъ: созрълъ ли русскiй сценическiй мiръ для из
вtстнаго самообложенiя и считаетъ ли онъ удобнымъ
производить его и расходовать суммы при пос ред·
ствt Театральнаrо Общества.

никакого ни ходатайства, ни ра_зрtшенiя. Разумъется, Какъ намъ сообщаютъ, группа актеровъ, оставших
это трудно осуществить, особенно принимая во внима- ся пока без:ь анrажементовъ, составила что'�то вродъ 
нiе различные . интересы предпринимателей и акте- союза, который намъренъ въ .предстоящемъ зимнемъ 
ровъ. Но, такъ сказать, экономическая и правовая сезон-в всъми мърами противодtйствовать участiю 
"подкладка" обложенiя билетовъ въ пользу сцениче- въ частныхъ и клубныхъ · спектакляхъ артистовъ 
скихъ дъятелей именно такова. Театръ беретъ дороже Императорскихъ театровъ, отбивающихъ ·заработокъ 
за билеты для того, чтобы обезпечить бытъ своихъ ра- у безработныхъ. Въ первую голову "союзъ" намtренъ 
ботниковъ. Можетъ ли быть что-нибудь естествен- поступать такъ же, какъ поступали нъсколько лътъ 
нtе и проще такого сбора? Актеры пе.нсiй не полу- тому назадъ безработные актеры въ Москвt. Въ 
чаютъ (за ис1шюченiемъ казенныхъ), въ государствен- Москвt, такъ же какъ и въ Петербурrъ, было запре • 
номъ страхованiи не участвуютъ, и вообще, предо- щено артистамъ Императорскихъ театровъ высту
ставлены и городами, въ дирекцiяхъ которыхъ слу- пать въ частныхъ театрахъ, но они все-же выступали 
жатъ, и государствомъ самимъ себt. Обложенiе би- подъ псевдонимами. Группа безработныхъ актеровъ 
летовъ въ пользу сценическихъ дtятелей означало начала ихъ выслtживать и въ каждомъ отдtльномъ 
·бы заботливость государства объ извъстной групп-в случаt, во время спектакля, отправляла въ дирекцiю
культурныхъ работниковъ, не стоющую притомъ депутацiю, которая ходатайствовала о посылкt. чи
казнъ ни одной копtйки. Если признать за истину- новника для установленiя факта участiя въ данномъ 
а это почти несомнtнно - что валовой сборъ пред- спектаклъ даннаrо артиста. Дирекцiя иногда отказы
ставляетъ ту сумму, которую публика ръшается илй ·вала въ просьб-в, иногда-же исполняла. Во всякомъ
можетъ выплатить театру, то вся операцiя прiобръ- случаъ, на многихъ Императорскихъ артистовъ 
таетъ характеръ скоръе своего рода "эмеритуры" посыпались штрафы, что привело къ тому, что теперь 
сценическихъ дъятелей, нежели обложенiя публики уже много лътъ артисть1 московскихъ казенныхъ 
наirогомъ. То, что театръ получитъ въ вид-в благо- театровъ, во время сезона, никогда не участвуютъ 
творительнаго и пенсiоннаго фонда отъ этого об- въ частныхъ спектакляхъ. 
ложенiя, есть разница между тtмъ, что театръ могъ Такимъ-же образомъ думаетъ поступить и петер-
бы получить, и тъмъ, что онъ получилъ. бургская группа безработныхъ актеровъ. 

Введенiе такого обложенiя слъцуетъ поэтому при- Оставляемъ въ сторон-в вопросъ о томъ, что въ 
знать мърой вполнъ цълесообразной п справедливой. основ-в такой прiемъ пахнетъ доносомъ, но петербург
Другой волросъ - насколько нынъшняя организацiя скiе безработные актеры забываютъ, что московская. 
Театральнаго Общества отвъчаетъ задач½, наилучшаго дирекцiя, повидимому, была дtйствительно противъ 
распредtленiя средствъ, и въ какой мъръ соотвtт- участiя казенныхъ артистовъ въ частныхъ спек
ствуетъ идеt правильнаго представительства инте- такляхъ,-тогда какъ петербургская дирек.цiя смо
ресовъ сценическаго мiра. Мы не пойдемъ въ этомъ тритъ на "обходъ запрещенiя" сквозь пальцы, от
пунктъ за газетною критикою,-отчасти потому, что го�ариваясь незнанiемъ. Во всякомъ случаъ чинов-
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никъ дирекцiи, объtзжающiй въ дни спектаклей 
клубы,-зрtлище любопытное. 

,, Къ намъ tдетъ ревизоръ". ,, Вотъ не было пе
чали-такъ подай!" 

Мы получили сл1щующее сообщенiе: 
,, Не смотря на то, что до сихъ поръ на казенные драмати

уеснiе курсы принимали только на I нурсъ и то по нонкур
сному экзамену, въ этомъ году В. Н. Давыдовъ, препода
ватель III курса, изъявилъ желанiе принять одну изъ своихъ 
частныхъ ученицъ, нtкую r-жу Хованскую, не подвергавшуюся 
конкурснымъ испытанiямъ, непосредственно на III курсъ съ 
твмъ чтобы r-жа Х. сдала соотв-втствующiе экзамены по 
обще�бразовательнымъ предметамъ J<урсовъ. 

Въ отв-втъ на это желанiе собралась конференцiя, которая, 
не желая обидъть маститаrо преподавателя изъ уваженiя къ 
его артистическимъ заслугамъ, предоставила ему ходатайствовать, 
буде онъ на этомъ настаиваетъ, лично передъ Министромъ 
Двора. Въ сущности, это былъ деликатный от1<азъ, но В. Н. 
усиленно принялся за · хлопоты. На одномъ изъ уроновъ 
В. Н. Давыдовъ совершенно неожиданно привелъ r-жу Х. и 
объявилъ ученикамъ" что принимаетъ ее ... Третiй курсъ не могъ 
остаться равнодушнымъ зрителемъ такого беззаконiя, собралъ 
сходку и высказался отрицательно по отношенiю къ npieмy 
r-жи Х. Тогда В. Н. заявилъ, ч ro прiемъ г-жи Х. сопряженъ
съ его пребыванiемъ на курсахъ; мало того, что онъ лишь въ
томъ случаt останется на курсахъ, если: ученИ!{И выключатъ
изъ своей среды иницiатора протеста. Курсъ, конечно, на эго
не nошелъ, и аппеллировапъ къ товарищамъ двухъ друrихъ
курсовъ.

Состоялось общее собранiе, на которомъ была вынесена 
резолюцiя приблизительно слъдующаго содержанiя. 

,,Въ виду того, что прiемъ r-жи Х. является: 
I. Нарушенiемъ на всtхъ прочихъ учениковъ распростра

няемаго устава. 
П-явленiемъ впошi"В исключитепьнымъ и принципiально 

не обоснованнымъ. 
III. Полнымъ иrнорированiемъ двухлtтняrо труда уч. III 1<.
IV. Полнымъ иrнорированiемъ труда всtхъ подвергавшихся

нон1<урснымъ испытанiямъ. 
Учащiеся назенныхъ драматическихъ нурсовъ I<атеrорически 

высказываются противъ прiема r-жи Х. и отказываются имtть 
ее въ своей средt въ качествt, слушательницы курсовъ". 

Дня черезъ два В. Н. Давыдовъ, явившись на урокъ, раз
разился громовою рtчью, rдt снова объявиnъ, что онъ уйдетъ 
съ нурсовъ, если не будетъ исполнено его желанiе, что онъ не 
понимаетъ, накъ это ученики смtютъ ему перечить. 

Когда же нъкоторые изъ учениковъ сказали ему, что они 
не моrутъ измtнить своего рtшенiя и что они связаны съ 
постановnенiемъ сходки, В. Н. сказалъ (дословно): ,,да что 
мнt ваше постановленiе! оно дешевле гвоздя на моей nод
меткt.!" Нtноторые изъ его учениI<овъ хотятъ уходить съ 
курсовъ и уже подали прошенiе, дpyrie находятся въ страшно 
подавленномъ настроенiи и не знаютъ, что имъ д1щать. 

Товарищи прочихъ курсовъ, въ случаъ прiема г-жи Х., 
rрозятъ объявленiемъ всему III курсу бойкота". 

Въ ПОJIЬ3У актеровъ-поrорtльцевъ r. Сызрани поступило отъ 
А. Н. Помпа-Пирс1<аrо 8 р. 84 к., составляющiе половину 
чистаrо сбора, за вычетомъ расходовъ, отъ спектакля, устроен
наго въ Тобольскъ А. Н. Помпа-Пирскимъ, Е. Н. Пирской и 
М. М. Долинской. А вмtстt съ прежде поступившими-всего 
43 р, 84 к. 

Xpoкuka 

m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtcтtt: 
- Въ Александринскомъ театрt приступили къ репети

цiямъ новой пьесы В. А. Тихонова • На распашку". Талантли
вый авторъ .Байбака", ,,Черезъ край", ,,Козырь", имъвшихъ 
большой успtхъ, затраrиваетъ въ своей новой пьес½, мотивы 
современной жизни. Въ пьес-в заняты лучшiя силы труппы: 
'13. П. Давыдовъ, К. А. Варламовъ, Ст. Яковлевъ, Кон. Яков
левъ; r-жи Потоцкая, Селиванова, Домашева, Шувалова, Ша
ровьева и др. 

- Если вtрить "Петерб. Газ.", новые штаты на казенной
с::цен-в будутъ введены съ будущей осени. Всъ труппы под
вергнутся сильному сокращенiю, но не сразу, а постепенно. 

Жалованье артистамъ уменьшится. Высшимъ окладомъ будетъ 
6.000 р., но, помимо жалованья, артистамъ будутъ платить 
,,разовыя". Такимъ образомъ пенсiя, которую получаютъ ар
тисты въ размtрt, половины содержанiя, не будетъ превышать 
3.000 р. Артисты, находящiеся на службt, не будутъ получать 
пенсiи. Уменьшенъ срокъ выслуги полной пенсiи съ 20 до 15 
Л'ВТЪ. 

- Уnравляющiй драматическимъ репертуаР.омъ московска
rо Малага театра r. Нелидовъ переводится на службу въ пе
тербургскую контору казенныхъ театровъ. 

- Малороссiйская труппа Д. А. Гайдамаки пересняла у r.
Тинскаrо театръ лишь до декабря м-всяца, но, въ виду плохихъ 
дълъ, труппа закончитъ, вtроятно, раньше. 

- Въ Народномъ дом·в съ текущей недtли по воскресень
ямъ будет1. по три спеrпакля въ день. Начало перваrо-въ 1 
часъ дня, второrо--въ 5 час. и третьяrо въ 8 час. вечера. 

- С. В. Браrинъ на зимнiй сезонъ сняпъ Кронштадтъ и 
Выборrъ. Спектакли въ К. начнутся не ранtе денабря. 

- Изъ труппы г-жи Неметти и г. Вилинснаrо ушелъ, еще
до открытiя, r. Блюменталь-Тамаринъ, поступившiй въ драма
тическiй театръ r-жи Некрасовой -Колчинской. На его мtсто 
приrлашенъ r. Долинъ, въ свою очередь по1<инувшiй труппу 
г. Съверскаrо. 

-· Спектакль въ пользу Т. О., устраиваемый въ Москвt,
переносится съ 30 сентября на 7 октября. 

- Въ убtжище принята артистка М. А. Немирова, сестра 
r-жи Немировой-Ральфъ. 

- Пансiонъ для актерскихъ дътей. Съ осени на Петров
скомъ островt открывается пансiонъ для дtтей школьнаrо 
возраста, 1<оторыя по достиженiи 10-лtтняrо возраста не взяты 
изъ nрiюта Т. О. родителями. Дtтей будутъ отдавать въ сред
не-учебныя заведенiя, находящiяся на Петербургской сторон·J:;,' 
а когда впосл1щствiи будутъ заведены спецiальныя кареты для 
отвоза дtтей въ школы, явится возможность оnредtлять ихъ 
въ школы, находящiяся въ центрt, города. 

- Пермскимъ уполномоченнымъ Т. О., за выъздомъ преж
няrо уполномоченнаrо С. Н. Гнtдича, назначенъ r. Зейдель, 
мtстный театралъ. 

- Оперное nоедпрiятiе для Перми, организованное арти
стомъ r. Орловымъ, разстроилось. Большинство членовъ труп
пы образовали товарищество, во rлавt съ опернымъ режис
серомъ Н. Н. Боrолюбовымъ, для Мf1нска и Витебска. 

- Изъ труппы Але1<сандринскаго театра ушелъ С. П.
Броневс1<iй. 

-- Въ состав-в труппы Н. Г. Съверскаrо ( 11Екатерининс1<ое 
собранiе"), указанномъ въ прошломъ №, не упомянута С. П. 
Арцыбашева. 

- Croptлa театральная мастерская Петрова, въ которой
погибли всt скамейки, nриrотовленныя дття театра r-жи Ком
миссаржевской. 

- Въ Приказчичьемъ клуб-в "Старымъ закаломъ" отнры
ваются 24 сентября драматическiе спекта1ши. Режиссеръ r. 
Дандевипь. 

- За "отсебятину", допущенную въ "Шерпокt Хольмсt",
j r. Глаrолинъ, по словамъ rазетъ, привлекается къ отвtтствен- /ности. "Corpus delicti" въ сnовахъ: ,,Знаю я вашу чрезвычай- 1

' 

ную и усиленную охрану!" 
- Исключительный успt�хъ "Шерпока Хольмса", переве

деннаrо В. В. Протопоповымъ, въ театр-в Питературно-Художе
ственнаrо общества (эта пьеса сдtлапа уже 9 п_ереполненныхъ 
сборовъ), подалъ мысль "Обществу попеченiя о бъдныкъ и 
больныхъ дtтяхъ" взять на себя постановку "Хольмса" въ 
Москвъ. Общество арендовало большой залъ московской кон
серваторiи и будетъ ставить "Шерлока Хольмса" ежедневно, 
кромъ вечеровъ уже отданныхъ подъ симфоническiе концерты. 

- Въ виду появившихся въ разныхъ газетахъ сообщенiй
о томъ, что извtстный пiанистъ В. Н. Дроздовъ принялъ 
мt.сто профессора въ московской филармонiи, насъ просятъ 
заявить, что спухи эти невtрны, В. Н. Дроздову дtйствительно 
было предложено мtсто профессора въ Филармонiи, но онъ 
отъ r;ринятiя его отказался, такъ какъ не предполагаетъ по
святить себя педагогической дъятельности и нромt того въ 
нынtшнемъ сезонt будетъ концертировать за границей. 

* * * 

Мос11овс11iя вtсти. 
- Говорятъ, что управляющiй московской конторой r. фонъ

Бооль оставляетъ свою должность. На его мtсто будетъ на
значенъ, по слухамъ, его помощникъ, г. Обуховъ. 

- Первое представленiе пьесы Ибсена "Борьба за пре
столъ" состоится въ Маnомъ театр-в 26-го сентября. 

- Общество взаимопомощи оркестровыхъ музыкантовъ
открываетъ въ Москвъ въ зданiи консерваторiи, музыкальное 
бюро. Кромt выдачи всевозможныхъ справочныхъ свъдtнiй
бюро будетъ принимать на себя посредничество по спросу и 
предnоженiю труда разнаrо рода музынальныхъ дtятелей: п-в
вицъ и пъвцовъ, военныхъ капельмейстеровъ, оркестровыхъ 
музыкантовъ, реrентовъ и пъвчихъ духовныхъ хоровъ, хорис
товъ и хористокъ и т. д. Отнрытiе бюро предполагается въ 
сентябрt мtсяцt.. 
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- Режиссерское управленiе казеннаго балета подало на
г-жу Гельцеръ рапортъ, въ которомъ обвиняло ее въ вызы
вающемъ образъ дъйствiй, приводящемъ кордебалетъ къ непо
виновенiю. Рапортъ возымълъ дъйствiе, 1<отораго режиссеры 
меньше всего ожидали: управпяющiй конторой театровъ фонъ
Бооль сдълалъ и режиссеру г. Кондраурову, и балетмейстеру 
г. Горскому внушенiе о неум-встности такихъ выходокъ. 

* •.7 * 
Въ "Пятиrорьъ" находимъ подробности смерти В. Л. Фор

катти. 
В. Л. 10 сентября nрiъхалъ на ст. Каррасъ для перегово

ровъ съ уnравляющимъ Влк. ж. д. Ив. Дм. Иноземцевымъ от
носительно н·вкоторыхъ улучшенiй въ курзалt къ слъдующему 
театральному сезону; no этому вопросу онъ представилъ до
нладную записку. Г. Иноземцевъ началъ читать записку. Еще 
предъ этимъ Форкатти жаловался на плохое состоянiе, такъ 
какъ въ этотъ день онъ много волновапся, и попросилъ рюмку 
для прiема ка1<ихъ-то капель. Вдругъ покойный началъ всхли
пывать, с)!:ватившись за грудь. Иноземцевъ едва успълъ под
хватить его и довести до кушетки, rдъ онъ тотчасъ же скон
чался. 

Тtло въ тотъ же вечеръ .было от,1равлено въ Кисловодскъ. 
* * 

-1- П. А. Горинъ-Гульшинъ. Въ Астрахани скончался артистъ
П А. Горинъ-Гульшинъ. Происходилъ онъ изъ изввстной мо
сковской купеческой семьи Гульшиныхъ, на сценt пробылъ 
24 года, умеръ на 47 году. П. А. занималъ амплуа трагика, 
былъ актеромъ на сильныя драматичес1tiя роли. Наибольшiй 
услъхъ онъ имt.лъ въ русс1шхъ историческихъ nьесахъ, въ 
которыхъ и выступалъ охотн-ве, чi:.мъ въ роляхъ переводнаrо 
репертуара. При блаrопрiятныхъ внi:.шнихъ данныхъ, П. А. об
ладалъ не малымъ запасомъ прирожденнаго чувства; ,, нутро" 
вообще преобладало въ его игръ. Покойный постоянно про
живалъ i:!Ъ Астрахани, былъ женатъ, оставилъ довольно боль
шую семью. 

·;i-
-:-:• 

Апенсандринснiй театръ вмtстt съ "Перчаткой" возобновилъ 
,.Жеманницъ" Моль'ера. Несrv1отря на свою кажущуюся незна
чительность, эта комедiя очень интересна для характеристики 
стиля великаrо французскаrо J(омика. Одноактная пьеска стоитъ 
на рубежt, дtятельности поэта. 

Досел·в бсзпечный фарсеръ, покорный подражатель итальян
скихъ буффовъ, ученикъ и друrъ знаменита.го Скарамуша, сла
вившагося умъньемъ nродълывать сальтоморталэ и раздавать 
пощечины ногою, Мольеръ здtсь впервые коснулся острой са
тиры. Но былое служенiе ярмарочной клоунадt, сказывается 
на каждомъ шагу. И нъ томъ, что онъ снова появился въ об
раз-в стараго героя итальянскихъ импровизац1и, безпечнаrо 
слуги, и въ томъ, что онъ и эдtсь подставлялъ свою спину 
лодъ палочные удары въ сценt, традицiонной бастонады, свое
образнаrо вставного дивертисмента-пантьмимы, разсчитывав
ш:эrо на зрителей въ самомъ буквальномъ смысл-в слова и, 
наконецъ, въ обращенiи къ презрънной въ ту пору прозt, 
позволявшей наждому изъ исполнителей изощрять свое остро
умiе вставками въ дiалогъ пьесы. 

При всемъ томъ, ,,}Кеманницы" комедiя и по законченно
сти характеровъ и по общему развитiю пьесы, - комедiя фар
совой смъпости и яркихъ буффонныхъ тоновъ. 

Именно танъ и исполняется она на французской сценi:.. Въ 
трудахъ мольеристовъ тщательно собраны всъ послtдующiя 
вставки и картины отдtльныхъ nрiемовъ исполнителей. Среди 
нихъ особенно характерна традицiонная выходка Ж.оделета, ко
торый, лишившись костюма, сорваннаrо съ него rосподиномъ, 
начинаетъ дрожать отъ холода и идетъ rрi:.ть руки у рампы. 

Нечего и говорить, что вся эта смtпость сценическихъ 
прiемовъ чужда русской сценt. Но и въ общемъ тонъ арти
стовъ не было непринужденной веселости и непосредственно
сти, которыхъ требуетъ всякая, если такъ можно выразиться, 
чистая недраматизированная комедiя. Исключенiе представлялъ 
лишь г. Петровскiй. Онъ прекрасно nрочелъ сонетъ, былъ 
ярокъ въ жестахъ и смълъ въ отдtльныхъ прiемахъ. Совер
шенно неудачный Жоделетъ г. У сачевъ. Г-жи Чарская -и Раев
ская не дали никакого общаrо рисунка роли. 

Сцена, въ цъпяхъ вящей естественности, была загромож
дена стильной мебелью. Къ чему эта естественность сцениче-
скаrо реализма новой эпохи? Н. До11,�овъ. 

* * 
* 

6алет1,. Третiй спектакль-выходъ r-жи Трефиловой, тоже 
повышенной одновременно съ г-жею flавловой въ балерины. 
Новая балерина взяла себъ "Донъ Кихотъ", въ которомъ 
уже разъ танцевала. 

Такъ какъ г-жt Павловой была поднесена брошь, то поклон
ники г-жи Трефиловой по подпискъ поднесли ей изящное бри
лiантовое колье старинной работы, серебряную вазу съ цвъ
тами, а отъ Д. Д. Кононова была подана серебряная лира, 
окруженная лаврами и дубовыми листьями. 

Г-жа Трефилова танцовала, какъ всегда: мило, грацiозно, 
если не считать некрасивыхъ движенiй руками. Въ этомъ от
ношенiи, впрочемъ, безупречна лишь г-жа Рыхлякова: она 
одна держитъ ихъ, какъ слtдуетъ. То же-r-жа Гельцеръ, но 
ее пока нtтъ. Adagio послъдняго дъйствiя прошло у r-жи 
Трефиловой совсъмъ даже хорошо. Арабески ея изящны, 
ронжаны (rond des jambes)-тoжe. Туры иногда косые, слиш
комъ съ большимъ размахомъ. Нельзя сказать, чтобы испол
ненiе было ритмично: часто музыка сама по себt, а танцы сами 
по себъ. Говоря цирковымъ терминомъ, балерина часто не тан
цуетъ, а 11 работаетъ" н:1 сценt, и оркестръ можетъ тогда играть 
что ему угодно-безразли'-!но. 

Мимики въ роли Китри почти нътъ, что и слава Богу. Эпи
зодъ съ навахой совсi:.мъ nропалъ, напримtръ. 

Г-жа Преображенска;� была встръчена шумной овацiей; ис
полняла она "уличную танцовщицу" прекрасно и хорошо ю·рала. 

Вес-таки-, такой мимической артистки, какъ московская 
балерина r-.:жа 8едорова, у насъ нi:.тъ и еще разъ слt,дуетъ 
nожалъть, что никто не догадается показать ее петербурж
цамъ. Можетъ быть, и наши артистки поу•шлись бы у талан
тливой московской гостьи. 

Промахи кордебалета и вi:.чное состоянiе просонокъ, въ 
которОl'-IЪ онъ пребываетъ, ·въ "Донъ Кихотъ", не таJ(Ъ видны, 
ибо прелестное балабиле М. И. Петипа замt;нено "уличнымъ 
движенiемъ, а попросту базарной толкотней. 

Въ nослi:.д. дъйствiи заслуживаютъ похвалы г-жа Лопу
хова и r-ж 1 Смирнова съ воспи1•анницами-амурами. 

Другимъ молодымъ танцовщицамъ пока работы не даютъ. 
Объ этомъ уже начинаются разговоры среди бапетомановъ. 

Въ самомъ дълъ, отчего бывшiе учителя молодежи гr. 
Гердтъ и Фокинъ и г-жа Ку личевсl(ая не похлопочутъ за сво
ихъ ученицъ, напр. очень интересно-бы посмотр·lнь r-жу 
Барашъ, Смирнову, Лукашевичъ въ какомъ нибудь сольномъ 
номерt. Если провалятся, публика сумi:.еrъ отнестись сни
сходитспьно, а если-нътъ, то право же всякое разнообразiе 
прiятно, особенно въ старыхъ балетахъ. 

Ц-вны на балетъ повысили. По окочанiи абонемента, будутъ 
он-в повышены и для абонентовъ. Только какъ считать конецъ 
его: теперь 18-ое представленiе, а всего спектаклей въ або
нементt, 40. Говорятъ, г. Вильеръ рtшилъ повысить цi,ны съ 
новаго взноса,--съ 21-ro nредставленiя . 

.,Рtш:-шъ". Какъ это просто! Только правильно-ли? 
::пекта1<nи начинаются два раза подрядъ раньше 8 часовъ; 

почему это? 
Изъ новостей об-вщаютъ одноаl(тный "Апенькiй цвtтоr<ъ" 

и "Котъ въ сапоrахъ" въ 2-хъ картинахъ, музына r. Мих:ай
лова, а постановка по сюжету сказки Перро r. Легата. 

Балетъ г. Траилина "Волшебная Корона", в-вроятно. не 
пойдетъ нынче. 

Есть еще его балетъ II Царица фантазiя", соч. nоь:ойнаго 
Л. И. Иванова. 

Отчего бы не поставить его; онъ маленькiй, одноактный, 
музыка меподичная, а имя Л. И. Иванова rоворитъ гораздо 
болъе, чtмъ имена современныхъ намъ "не заменимыхъ" (какъ 
написано было на вънкъ г. Легату) балетмейстер.)ВЪ. 

* * 
Iiuuoo1,. 

Театръ "Фарсъ". В. А. Казанскiй оп<рылъ свой �езонъ ко
медiей-фарсомъ А. А. Плещеева 11 Драматическiе курсы Крюч
кова" и переводнымъ фарсомъ II Въ казармахъ". Труппа В. А. 
Казанскимъ сформирована сильная, а такъ какъ она къ то
му же и сыгравшаяся (почти цъликомъ взятая изъ лt.тняго 
.,Фарса"), то можно ожидать отличнаrо ансамбля. На от
крытiи, къ сожалtнiю, этого не было, и пьеса А. А. Плеще
ева была разыграна не совсъмъ твердо и увi:.ренно. Выдъля
лись преимущественно исполнители маленькихъ эпизодиqескихъ 
ролей. O'-!ень недурна, потому что сдержанна, г-жа Яковлева, 
игравшая директрису. Что же касается г. Никонаева (Крюч
кова), то онъ и сам'Е: согласится, что роль можно сыграть 
тоньше и типичнъе, тъмъ болъе, что она того заслуживаетъ. 
Шаблонную фигуру даетъ г-жа Линъ. 

Пьеса А. А. Плещеееа осм-виваетъ явленiе, стоющее зnой 
каринатуры: эксплуатацiю публики школами драматическаго 
искусства. Тутъ много живыхъ наблюденiй. Смi:.шна сцена пя
тилът1-1яrо юбилея курсовъ, съ образцами декламацiи. Фран
цузскiй фарсъ 11 !;3ъ казармамъ" разыгранъ труппою очень 
живо. 

.,... :\: 

Новая оперетиа въ II Пассажt". Опереточный сезонъ соединенной 
антрепризы В. А. Неметти и А. Б. Вилинскаго открылся поль
зующейся за границей большимъ успi:.хомъ новой оперетко.й 
"Веселая вдова". Этой же опереткой открываетъ сезонъ и те
атръ "Буффъ" П. В. Тумпакова. При нынt:.шнемъ опереточ
номъ оскудънiи, ,.Веселая вдова" по праву заслуживаетъ та
кого вниманiя. Хотя и мало оригинальная, за то легкая и весе
лая музыка, безконечные танцы, столь излюбленные публиной 
и довольно остроумное либретто, что такая ръдкость-все это 
говоритъ въ пользу оперетки. А возможность щегольнуть де
корацiями и костюмами даетъ богатый матерiаnъ и режиссеру. 



592 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВU. М 39. 

Дъйствiе оперетни происходитъ въ Парижt. Молодую вдо
вушку изъ Понтевердо (Черногорiя?), ради спасенiя совершен
но обнищавшаго отечества, по предписанiю правитепьства, по
солъ старается выдать замужъ за соотечественника для.· того, 
чтобы за границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Уха
живаютъ за вдовушкой,. т. е. за _20 миплiонами, всt.. ·Но ея 
сердцу милъ безкорыст�ый . секретарь посольства графъ Да
нил о. Онъ также влюбленъ въ вдовушку, но не желаетъ 
произносить роковыхъ словъ-,,Я люблю васъ". Онъ р·евну
етъ ее ко всtмъ и посл-в наждой сцены ревности отправляет
ся къ "Ма��иму", гдt, въ -обществ-в конотокъ забываетъ свое 
горе. Вдовушка, въ !{Онцt. нонцовъ, прибъгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ 
только выйдет:ь замужъ. Хитрость удается. Графъ Данила про
износитъ "ро ко выя" слова, и отечество спасено. 

· Дriя двухъ главныхъ ролей-графа Данила (г. Дальс�<iй) и 
вдовушки (г�жа Раисова_) нужны хорошiе комедiйные актеры. 
Сцены кокетства, полныя грацiи и задора, вообще, не въ сред
ствахъ нашихъ опереточныхъ артистовъ. Вотъ почему новъй
шiя оперетки, приспособляемыя къ русской сцен-в, напомина
ютъ скорtе феерiи, съ безконечными шествiями и массовыми 
сценами. Ну, разумtется, на нt.тъ и суда нi:.тъ. Г. Даnьскiй 
и г-жа Раисова сдt.лали. все, что могли въ мвру отnущенныхъ 
силъ и способностей. Игривая легкость комедiи, изящные по
лутона-все это еще въ будущемъ русской оперетки. Г. Даль
скiй, кстати сr<азать, сдълалъ большiе успtхи въ· танцахъ. 
Г. Кошевскiй (посолъ) игралъ съ обычною для оперетокъ ут
рировкою. А роль эту можно и должно играть тоньше и сдер
жаннве. Молодыя силы, r-жа Собинов;:�. и г. Чаровъ, еще 
совсt.мъ "зеленые" артисты. У г-жи Собиновой непостав
ленный, не разработанный гопосъ, да и держится она на 
сценt. неуiэt,ренно, въ разговорной р-!,.чи звукъ .голоса грубо
ватый. Г. Чаровъ поетъ со вкусомъ, но впечатлънiю вредитъ 
горловой, сдавленный звукъ голоса. Въ неб_ольши'хъ роляхъ 
очень хорошъ г. Поповъ (канцепяристъ), и недурна г-жа Ле
гатъ. При всемъ томъ_ ,,Веселая вдова". слушается легко и съ 
удовольствiемъ. Поставлена она заботливо и !{расиво. Костю
мы очень богаты. Маnень.кое замвчанiе режиссеру: едва ли, даже 
съ опереточной точки зр½.нiя, возможно, чтобы въ прiемныхъ 
залахъ посольства былъ ·устроенъ настоящiй альковъ съ пу
ховыми бiшыми подушкамии даже ... даже съ ночнымъ столикомъ! 

Много работы въ этой опереткt, балету, который оставилъ 
самое выгодное впечатлънiе. · 

Театръ весь заново отдt.ланъ. Превосходные ковры, весе
лая, подъ стиль "сецессiонъ", живопись. Три комнаты фойэ
отдвланы, каждая въ особомъ стилъ. Одна изъ нихъ превра
щена въ гротъ, другая обита малиново-красными обоями съ
такого же цв-l,та коврами, а третья-вся свt.тлая. Очень мило,
уютно и изящно ... Чувствуется опытная антрепренерская рука
В. А. Линсной-Неметти. 

Театръ былъ· переполненъ. Предъ открытiемъ занавt.са 
довольно прiятный баритонъ испnлнилъ "Пропоrъ" изъ ;, Пая
цовъ ". Начинаемъ, молъ, веселый, радостный и безпечальный 
жанръ. Однако, не находитъ ли .начальникъ музыкаnьной ча
сти", что музыка "Пролога" грустна и· меланхолична для ве-
селыхъ словъ и обt.щанiй? О. К.

Новый Василеостровёнiй театръ. Подъ этимъ названiемъ воз
родился залъ Дервизъ на Среднемъ просп., вблизи 13 линiи. 
Не· близко отъ центра города, но не близко и отсюда до цен
тра. Здъсь можетъ найтись своя публика-уча.щаяся моло
дежь, рабочiе, мелкiе служащiе, вообще пролетарiатъ, для ко
тораго театръ есть подлинно пища духовная. Въ высшей сте
пени поэтому отрадно, что этотъ театръ оказался въ рукахъ 
Н. · А. Попова. Можно быть увъреннымъ, что публика найдетъ 
здъсь здоровую, доброкачественную пищу, Н. А. Поповъ из
вi:.стенъ своимъ горячимъ и безкорыстнымъ служенiемъ театру, 
которому давно отдалъ всt. свои силы. 

Открытiе состоялось "Макбетомъ". Тольно страстною· пре
данностью классикамъ и убt,жденiемъ, •по именно произведе• 
нiя великихъ поэтов'!. лучше всего отвt.чаютъ культурнымъ 
цвлямъ, можно объяснить ту затрату энерriи и средствъ, :ко
торую Н. А. Поповъ ттоложиnъ на постановку "Макбета" на 
небольшой сцен-в окраиннаго театра. Костюмы· были превос
ходны, живописны и сдt.ланы по самымъ "точнымъ" рисун
камъ, хотя едва пи можно (и должно) устанавливать, въ :ка
комъ именно царств-в, въ которомъ именно государствв про
текаетъ дъйствiе "Макбета". Очень хороша также и декорацiя. 
Упрекъ можно сдt.лать лишь въ томъ отношенiи, что недо
статочно . соображено освtщенiе съ декоративными тонами. 
Чудеса создалъ Н. А. Поповъ и въ смыслt mise en scene, 
приноровивъ крохотную сцену для постановки II М.з.кбета". Что 
касается общаго впечатлвнiя, то оно, конечно, не могло быть 
сильнымъ, такъ какъ ни Макбетъ, ни лэди Макбетъ не были 
испол1-iены какъ должно. Намъ, впрочемъ, и не приходилось 
видtть истинно прекрасныхъ Макбетовъ: трудкость и нtкото
рая однотонность этой роли служатъ истинною, можно сказать, 
причиною, почему эта трагедiя ръдко появляется на лодмост
кахъ. Роль лэди Макбетъ выиrрышнtе. Русская сцена знаетъ 

генiальную исполнительницу этой роли-М. Н. Ермолову. Въ 
театръ Н. А. Попова лэди Макбетъ играла В-. В. Украинцева 
(псевдонимъ одной· артистки), давшая образецъ искусственной 
и холодной декламацiи. Г. Гардинъ (Макбетъ) былъ подавленъ 
тяжестью возложенной на него задачи, и судить его за это 
строго мы не беремся. Нt.которыя вторыя роли (напримвръ, 
одна изъ вtдьмъ) были исполнены хорошо. Иногда колебался 
общiй тонъ, · и бытовой говорокъ смвшивался съ трагическимъ. 
Но все это не въ счетъ. Публика горячо принимала Н. А. 
Попова. 

"Не прелюби сотвори", гласитъ заповt.дь. Не грtши 
раньше времени,-не гръши, пока не пришла истинная, въч
ная (?) любовь. Иначе не въдать тебъ личнаго счастья; иначе 
ты содt.лаешь и себя, и тtхъ, кто тебв дороже всего, глубо
ко несчастными. Такъ, повидимому, думаетъ Герм. Хейер
мансъ, авторъ поставленной 20 сентября комедiи въ 4 д. 
11 Седьмая заповt.дь •, серьезно считающiй любовь "грt,хомъ", 
если она совершается не въ обстановк·в нашего церr<овно
гражданс1<аrо брака. Студентъ Петръ, сь1нъ боrатаго фермера 
Доббе, и Лотта, дъвушка съ "прошлымъ", горячо, искренно 
и беззавtтно любятъ другъ друга. ,, Прошлое" Лотты ничуть 
не смущаетъ Петра

0 "Почему, спрашиваетъ Петръ, надо 
презирать женщину за прошлое, когда прошлое есть почти 
у каждаrо изъ мужчинъ, когда у него самого было про
шлое? Лотта была прежде содержанкой. Ну и что-же? Она 
прежде, благодаря 1:1оспитанiю и разнымъ другимъ обстоятепь
ствамъ, смотрt.ла на любовь толы<о какъ на профессiю, I<ото
рая ей давала возможность существовать и поддерживать отца 
съ матерью. И потому что это была профессiя, она не знала 
ни стыда, ни позора. Но это было. Теперь она безумно лю
битъ,-она, не знавшая истинной любви; теперь она стыдится 
прошлаго, потому что поняла, что это былъ позоръ; теперь 
она, никогда не думавшая, стала думать. Прежде она не по
нимала, что хорошо и что дурно. Теперь она поняла и пере
родилась. 

Лотта могла бы быть счастливой, но не будетъ, потому 
что существуетъ общество, закоснtвшее въ предразсудкахъ. 
Отецъ, 1<оrда узналъ о любви Петра, не только прогналъ его 
съ глазъ, но и прекратилъ всякую помощь. Пе:тръ попро
боваnъ пробиться самостоятельно, но ему' не везло. Въ концt. 
концовъ онъ схватилъ чахотку и скончался. Только передъ 
трупомъ сына Доббе и его жена узнали, какъ сильно любила 
Лотта Петра ... 

За1<онный браl{Ъ, такъ сильно проповtдуемый старикомъ 
Доббе, ,,служителемъ Бога" Iосифомъ и имъ подобными "доб
рыми христiанами", тоже не спасаетъ отъ послtдствiй прелю
бодъянiя. Сестра Петра, пре1(расная Гаайке, вышла замужъ за 
солиднаго и всtми уважаемаго чеnовъка. Съ перваго же года 
пошли дt.ти, которыя однако вскорt, послt. рожденiя умирали. 
Это-поспt.дствiя дурной болъзни, которой въ молодости бо
nълъ ея мужъ, что, разумвется, скрывалъ отъ нея. Гаайке, 
конечно, бросила его и теперь живетъ въ домt. отца. Опять
не прелюби сотвори. 

Что хотt.лъ сказать Хейермансъ своей пьесой-мн·!:., въ 
конц-в концовъ, не совсъмъ понятно. Прелюбодвйствовать, ко
не�но, не "хорошо" (главымъ образомъ по обстоятельствамъ 
нашей жизни), но изъ этого никакъ не слъдуетъ, --1то Петръ, 
Лотта и Гаайке при другихъ обстоятельствахъ не могли быть 
счастливы. Если бы· Петру больше повезло въ дt.лахъ, онъ съ 
Лоттой nрожилъ бы счастливую жизнь. Точно также, если бы 
мужъ Гаайке не быnъ бы боленъ, то у Гаайке могло бы быть 
много здоровенныхъ· двтишекъ... . 

Пьеса сугубо пуританская и по сюжету порядкомъ надоъв
шая, хотя и талантливая. Двйствiе развивается быстро, съ 
наростанiемъ. Мt.стами Хейермансъ слишкомъ мелодраматизи
руетъ, но это, повидимому, его постоянная манера. По край
ней мt.pt,, въ "Гибели Надежды" чувствуется_ то же самое. 

Прекрасно игралъ товарища Петра студента Барта-ванъ
Орта г. Лерскiй. Прекрасные переходы, отдtльныя, поражаю
щiя своимъ естественнымъ разнообразiемъ, интонацiи, непри
нужденный тонъ. Г. Лерскiй показалъ себя съ выгодной сто
роны еще въ театрв r-жи Яворской. Повидимому, этому мо
лодому артисту предстоитъ большое будущее. Г. Холминъ 
игралъ отца Лотты съ прiемами опытнаго актера, чвмъ весьма 
выгодно отличался отъ большинства остапьныхъ участниковъ 
спектакля, въ исполненiи которыхъ проглядывало не то уче
ническое, не то любительское. Старанiя много, но опыта мало 
у г-жъ Соколовой (Гаайке), Зориной (мать Петра) и Мятле
вой (Энrель). У г-жи Гаршиной (Лотта) было какъ будто мало 
теплоты и искренности. Выученностью отзывался тонъ г-жи 
Бонусъ (мать Лотты). Совсъмъ неопытный г. Солодовъ 
(Петръ) энергично топорщился, . сердился, волновался, но все 
это оказалось негодными �редствами. 

Обставлеча и срепетована пьеса, разумtется, прекрасно. 
На это Н. А. Поповъ-большой мастеръ. 

Спектакль закончился около часа ночи. Между тъмъ, въ 
пьесъ всего четыре акта и три изъ нихъ идутъ безъ пере
становки. Непомt.рно длинны антракты. Такъ публику можно 
не прiучить, а отучить отъ теат!?а. Вл,. Л-схiй. 
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въ которомъ отмътилъ отрадный фактъ возвращенiя r-жи Дю
ково�?� юъ -дълу; которымъ о'на жила· ·и которому отдала все 
свое :и сем-ьи своей достоянiе.· . . 

'--)==Х----

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. r .. Въ No 38 уважаемаrо Вашеrо журнала въ отдълъ 

,.къ сезону въ провинцiи" помъщена замътка о Гельсинrфорсъ. 
Замiтка эта начинается словами: ,, Новымъ директоромъ А пе
ксан�ровскаrо театра С. А. ;дидрихсъ составлена слiщующая 
труппа для зимняrо сезона" и т. д., а въ концъ главнымъ 
режфсеромъ названъ С. А. Трефиловъ". 

Мнъ совершенно непонятно, чъмъ руководствовался авторъ 
этой: замътки, приписывая мнъ исполненiе обязанностей антре
пренера театра, а послъднему отводя мt.сто лищь главнаrо 
режиссера. 

Въ видахъ возстановленiя истины, заявляю, что Гельсинг
форскiй Александровскiй русскiй театръ, директоромъ кото
раго я им-вю честь состоять, сданъ на предстоящiй зимнiй 
сезонъ антрепренеру С. А. Трефилову, которымъ и составля
лась драматическая труппа. Мое же участiе въ этомъ дълt., 
обусловленное заключен нымъ съ антрепренеромъ J{онтрактомъ, 
не выходило изъ предъловъ необходимаrо общаrо надзора въ 
цъnя:Хъ возможно большей rарантiи по привпеченiю въ составъ 
труппы наиболъе 'соотвътствующихъ силъ. 

nримите увъренiе въ совершенномъ моемъ уваженiи. 
Cepm,ii Дмдр1�хсъ. 

t4. _ г. Въ мt.стномъ орrан-в "Перестроъ" напечатана за• 
м-втка объ уходъ артистовъ изъ труппы Народнаго театра, 
при чемъ авторъ замътки говоритъ, что дирекцiя театра обви
няетъ · артистовъ, а артисты-дирекцiю. Еъ нонцъ замътки 
авторъ, говоря о порч-в механизма Народнаго театра, выра
жаетъ пожеланiе, ,, чтобы тъ, отъ коrо зависитъ, постарались 
"или зам-внить негодные винты-новыми, или же поскоръе 
исправить старые". 

Мы, бывшiе артисты пензенскаго Народнаго театра, счи
таемъ своимъ долгомъ сказать нъсколько словъ о причинахъ, 
которыя сильно тормозили дъло и вызывали массу нонфлик
то�ъ, вплоть до ухода артистовъ. 

Главныя изъ нихъ: неаккуратный платежъ денегъ и возму
тительное обращенiе r. предсt.дателя кружка В. А. Германа. 
Не желая быть голословными, мы приведемъ нъсколько фак
товъ. Съ перваго полумъсяца не было ни одноrо случая, 
чтобы труппа получила во-время жалованiе. Жалованiе иногда 
не платилось почти мtсяцъ. А коrда артисты обращались съ 
просьбой о выдач-в денегъ, имъ заявляли, что "денегъ мы не 
дtлаемъ" или заставляли дежурить по цълымъ часамъ у кассы 
.театра, при чемъ и посnъ всвхъ этихъ мытарствъ, зачастую 
объявляли, что "денеrъ въ кассt нътъ". 

Задержка жалованiя вызвала уходъ артиста и режиссера 
Орлова-Чужбинина. Это было начало всяческихъ осложненiй. 

На м-всто ero, какъ режиссера, былъ приrлашенъ г. Лейнъ. 
Однимъ изъ своихъ условiй, онъ выговорилъ уплату жалова
нiя артистамъ. · Дъйствительно жалованiе было уплачено. Но 
на сл-вдующiй же полум-всяцъ повторяется та же самая исто
рiя съ жалованiемъ. Это повлекло за собою уходъ артистокъ 
Муриной и Журавлевой, при чемъ первая такъ и у-вхапа, не 
дополучивъ жалованiя (впосл-вдствiи г-жа Мурина получила все 
полностью). 

За ними уходитъ артистъ Барсовъ. Причина ухода опять 
неплатежъ жалованiя и грубое обращенiе г. nредсt.дателя 
нружка г. Германа. Артистъ оставляетъ службу и попадаетъ 
благодаря этому, въ безвыходное положенiе: ему не съ Liемъ 
выtхать изъ города. 

За симъ происходитъ сn·lщующiй инцидентъ. r. Предсъда
тель кружка г. Германъ отпускаетъ погостить въ· деревню 
г-жу Лядову, не извtстивъ объ этомъ режиссера. Благодаря 
этому происходитъ замъна въ очередномъ спектаклъ и сры
вается бенефисъ артиста' Истомина-Кастровскаrо. Этотъ ин
цидентъ вызываетъ уходъ р·ежиссера Лейна. 

Остается нъсколько спектаклей, но и они не могутъ пройти 
безъ непрiятностей. 

Артистъ Раковскiй, котораrо дире·кцiя просила замвнить 
режиссера, въ свой бенефисъ приглашаетъ артистку Леони
дову, служившую въ этомъ же сезон-в, но оставив·11ую служ
бу по болъзни, при чемъ ея участiе санкцiонируется за 
отъtздомъ г. Германа, товарищемъ предс-вдателя Д. С. Вол
ковымъ. 

Это приrлашеюе было сочтено оскорбnенiемъ незанятыми 
въ спектаклев г-жеи Лядовой и ея мужемъ г. Ермоловымъ-Бороз
динымъ, который заявляетъ, что послt. этого онъ не будетъ 
играть съ r. Раковскимъ. Явно покровительствующ1и имъ 
г. Германъ становится на ихъ сторону, является на первую 
репетицiю бенефисной пьесы и на сцен½. въ присутствiи всей 
труппы и артистки Леонидовой позвопяетъ себъ кричать на 
артиста Ракuвскаго, заявпяетъ что онъ (Р_аковскiй) не имъетъ 

права приглашать постороннее лицо, что вся отвt.тственность. 
въ дапьнъйшемъ падаетъ на него и т. д. и т. д. Раковскiй 
уходитъ изъ театра. r. Германъ предложилъ дъпо съ г. Ра
ковскимъ уладить самой трупп-в. Труппа отв-втила, что по 
1<онтракту она обязана играть, но улаживанiе конфликта на. 
себя не беретъ. 

r. Герману при сiзидътел-в пришлось извиниться псредъ
г. Раковскимъ, предъ г-жей Леонидовой же, ни про что, ни 
за что имъ оскорбленной, r. Германъ извиниться не счелъ 
нужнымъ. 

Вотъ т-в голые факты, которые труппа всегда можетъ 
подтвердить. 

Для всякаго мало-мальски прича�тнаrо къ театру понятно, 
что при такомъ попоженiи вещей дъло идти хорошо не мо
жетъ. Труппа все лъто жила при мысли: ., что день rрядущiй 
мн-в г::Jтовитъ". И 3дерганная всъми этими недоразум-внiями, а 
равно безобразнымъ веденiемъ дtла, царствовавшимъ въ 
1<ружкt, благодаря чему репетицiи срывались, отмънялись, 
пьесы даже такiя сложныя, канъ "На дн-в", ,,Дъти Солнца", 
или съ двухъ репетиuiй, труппа, естественно, не моrла дълать 
свое д-вло такъ хорошо, какъ бы она была въ состоянiи его 
дълать, а отвtтственность, разумъется, падала на нея. 

Итакъ, кто будеть пер� д-влывать механизмъ пензенскаrа 
Народнаго театра, пусть nри,1<1етъ во вниманiе и настоящее 
письмо. Это будетъ не безполезно для такоrо, по существу, 
хорошаго дtла, какъ Народный театръ. 

Бывшiе артисты пензенскаrо Народнаrо театра: 
А. Дiомидовскiй, Малаксiанова, В. Истоминъ-Кастровс1<iй,. 

Ф. Орбелiани, I. Мондшейнъ, М. Муссури (Гарина), Энгепь
rардтъ, Я. Тихомировъ, Николай Жабинъ, Новская, Н. Ра1<ов
скiй, Д. Нурдинъ, С. Ла1<неръ, М. Тархановъ, Ю. Журавлевъ. 

М. r.! Позвольте черезъ посредство Вашеrо журнала объ
явить во всеобщее свъдънiе, что пр·аво nepвaro изданiя пьесы 
моей "На распашку" я предоставилъ журналу "Театръ и Ис
кусство". Поэтому распространенiе моей пьесы nутемъ сни
манiя копiй на пишущихъ машинахъ, мимооrрафахъ и пр. я. 
считаю нарушенiемъ издательскихъ и авторс1<ихъ правъ. 

В. Тпхоиооь. 

jУlалеиьkая хр oиuka. 
-:-н,,,, ,, Ради Бога, г. редакторъ, объясните, что это такое

глумленiе или рецензiя?" ... 
При письмt приложена рецензiя изъ "Кiевскихъ Отrоло-

сковъ". Приводимъ ее въ извпеченiи. . 
,,Совершенно особое мъсто занимаетъ въ трупп-в г-жа Юре

нева,-художница неуловимыхъ, nричудливо-зиrзагообразныхъ 
штриховъ модернизированной акварели, аристократически
сдержанныхъ расплывчатыхъ полутоновъ... Уже въ первый 
вечеръ, въ "Варварахъ", артистка заняла самостоятельную. 
позицiю, и rалперею бытовыхъ ф11гуръ, бол-ве и менъе кра
сочныхъ, болъе и менъе выпуклыхъ, не украсила ее Лидiя, 
озаренная блъднымъ трепещущимъ св-втомъ творчества sui 
generis: r-жа Юренева вмъст-t. съ своей rероиней остались въ 
т-t.ни, и публика ихъ не замътила ... Вн-в обстановки, цъли
комъ подоrнанной подъ стиль красивыхъ полутоновъ, внъ ан
самбля, сливающаrося въ этомъ общемъ своеобразномъ тон-в 
импрессiонистскаго творчества, одинокiй мотивъ неуловимо
тонкихъ вибрацiй звучитъ чуждо, оторr,ано, - и порою вызы
ваетъ недоумънiе". О второмъ дебютt г-жи Юреневой въ. 
"Ради счастья" рецензентъ пишетъ: ,,Здъсь тоже не былъ 
созда·1ъ ансамбль, окутывающiй творчество г-жи Юреневой въ 
обла1<а импрессiонизма-эти обнаженные отъ облаковъ прiе
мы -- были порою жалки и вызывали недоумtнiе своей дълан
ностью, неумъстностью". 

Однимъ словомъ, во всемъ виноватъ "ансамбль", который 
не можетъ приспособиться нъ "новымъ утонченнымъ формамъ" 
творчества этой великой артистки, и въ результат-в ансамбль 
портитъ г-жу Юреневу, г жа Юренева портитъ ансамбль, а 
г. рецензентъ портитъ бумаrу, находя необычайнымъ художе
ственнымъ явленiемъ, что г-жа Юренева II вь�зывала недоумънiе" 
и ея прiемы "были порою жалки и вызывали недоум-внiе своею 
д-вланностью и неумtстностью". 

Много нынче развелось такихъ "з!-'гзагообразныхъ" "от
крывателей" ,, новыхъ словъ". 

*** 81:. Москвъ за кулисами Большого театра большой. 
скандалъ. Новый режиссеръ г. Михайловъ убt.дился, что нъ
которые изъ артистовъ абсолютно не имtютъ никакого пред• 
ставленiя о сюжетъ т-вхъ оперъ, JЗЪ которыхъ они высту
паютъ. Отвtты артистовъ, въ родъ: ,,Ей-Богу, не знаю, я в-вдь 
не во всt.хъ актахъ занятъ"-обычное явленiе. 

Новый режиссеръ р-вшилъ передъ каждой новой постанов
кой собирать артистовъ и вкратцъ знакомить ихъ съ содер
жанiемъ оперы и д-влать характеристику дъйствующихъ лицъ .. 



No 39. ТЕАТРЪ и ИCltYCCT.I:IO. 595 

Это нововведенiе сразу создало r. Михайлову враговъ: и 
въ конторъ дирекцiи, и среди режиссеровъ, и у артистовъ .. 
Муравейникъ закишълъ. Говорятъ, дирекцiя, боясь этоrо нов
шества, предложила вольнодумцу-режиссеру письменно изло
жить мотивы затъяннаго имъ нововведенiя для тоrо, чтобы 
снестись по поводу нихъ съ Петербурrомъ. Пока, кажется, 
бесtды режиссера будутъ прекращены. 

Замtтка объ этомъ въ "Русск. Сл." вызвала форменный 
бунтъ nротивъ режиссера. Артисты придрались къ случаю и 
заявили, что не будутъ участвовать въ операхъ, режиссируе
мыхъ г. Михайловымъ, полагая, что св-вдtнiе объ этом=- исх о -
дитъ отъ него Г. Михайловъ обратился къ редакцiи съ nрось" 
бою засвидt,тельствовать, что св1щhнiе исходитъ не отъ него. 

.,,.,..,,, Изъ цензурныхъ курьезовъ. 
Драматурrъ С. представилъ въ цензуру новую nьесу, ко

торую не разр-вшили: 
- Почему? интересуется авторъ,-въдь въ nьесъ нt,тъ

ничего nротивоправительственнаго? .. 
- Ничего-то ничего, а все-таю, разрtшить нельзя,-заяви

ли въ цензурt,.-Видите ли, у васъ выведено нtсколько лицъ, 
которыя косвеннымъ образомъ не одобряютъ дъйствiй высшей 

, , администрацiи. 
; i - Но зато въ nьесъ есть и лица, 1<оторыя ее одобряютъ 

\ и nоощояютъ. Такихъ лицъ даже больше. 
; - Да, конечно, но т·в персонажи, что за администрацiю,

между нами говоря, глуповаты, а вотъ протестующiе,-умные. 
Послt, паузы: 
- Вотъ если бы сд·влали наоборотъ: оппозицiю -глупой,

а -сочувствующихъ администрацiи-умными?.. Тогда это бу
детъ вполнt. цензурно. 

*** А вотъ еще и другой случай. 
На-дняхъ драматическая цензура вернула не разръшеннымъ 

водевиль съ пънiемъ "Райское. яблочко". Этотъ водевиль яв
ляется лишь новt,йшимъ переводомъ стараго, вездt. заигран
наго, съ самымъ невиннымъ сюжетомъ, водевиля "Женское 
любопытство" (Адамъ и Ева). Нътъ ни одной ingenue и ни 
одного простака съ пt.нiемъ, которые не пt,ли бы въ этомъ 
водевилt. Пожалуй, нътъ въ ц-1:,лой Россiи и ни одного болtе 
или менt.е стараго театрала, который бы неоднократно добро
душно не смвялся нацъ наивными приключенiями Жаннеты и 
Пьера. 

·:<·- 1,х• Въ театрt г-жи Некрасовой-Колчинской идутъ усилен
ныя репетицiи. Репетируютъ и утромъ, и вечеромъ "Струэн
зе ", въ новомъ переводt.. 

Пока репетируются только первые акты. Это сдt.лано для 
скорости: nослt,днiй актъ еще только переводится. 

*** Въ число слушательницъ юридичес:каго факультета, от
крытаго п�:,и бестужевскихъ курсахъ, поступила артистка 
Але1{сандринскаrо театра Н. Л. Тираспольская:· Гсi"в·орятъ, что
изъ нея безусловно выйдётъ хорошiй ацвокатъ, и вс-вхъ про-
1<уроровъ она заговоритъ. Г-жt Тираспольской уже пришлось 
на практи1<ъ прим-внять свои адвокатскiя спuсобности, когда 
хлопотала. объ облегченiи участи своего брата профессора 

Тираспольскаго, высланнаrо изъ Томс({а и арестоваf-!наго на 
квартиръ артистки. 

---·•··-----

](Lузыkальиыя зaм\mku. 

16-го . сентября вь народномъ дом-в состоялось первое
представленiе оперы "Садко" Римскаrо-Корсакова; Опера
эта уже давно анонсировалась и нt,сколько разъ откладыва-

. лась, изъ-за усиленныхъ репетицiй, которыми все время руко
водилъ самъ авторъ. По желанiю послtдняго и перенесли 
спектакль недtлей позже. Опера прошла съ большимъ. успt.-
хомъ. 

Раньше нежели остановиться на исполненiи " Садко", я хо-

тt.лъ только констатировать успt,хъ постановки и сказать
нъсколько словъ о nроисхожденiи этого успъха, что нъкото
рымъ образомъ должно показать и причины неуспt.ха другихъ
постановокъ на сценt, Народнаго дома. 

Неоднократно мнt уже приходилось у:казывать на неудов
летворительность всей организацi1-1 труппы гг. Кирикова и 
Циммермана. Большая труппа подобрана неумtло. Напри

.м·връ, имъется. налицо чрезмt,рное количес1 во сопрано, а
недостатокъ. въ меццо-сопрано слиш1<омъ ощутителенъ. Та-

. кихъ "мелкихъ" примъровъ я могъ бы привести . не мало.
Но, оказывается, что главный .грi:.хъ" организац1и заклю
чается даже и не въ неудачномъ подборв труппы, не въ сла
быхъ силахъ вокапьныхъ и оркестровыхъ артистовъ-главная
причина неуспtха многихъ минувшихъ пост�новокъ, видимо,
заключалась въ ихъ спъшности, въ отсутствш нужнаго коли
чества •репетицiй, въ небреж�.

ости, въ пагубномъ принцип-в
,, какъ Богъ на душу положитъ . 

" Это ясно сказалось на постановкъ " Садко путемъ "дока
зательства отъ против наго". Почему такая сложная и трудная, 

особенно для частной сцены, опера прошла глад:ко, �рилично? 
почему результаты получились настолько солидные, что, ка
жется, впервые можно подойти серьезно съ настоящей кри
тической мt,р1<ой къ спектаклю на сценt Народнаго дома? 

Конечно, и на этотъ разъ я не получилъ впечатлънiя ху
дожественной законченности отъ испол'ненiя "Садко", - но 
вiщь рtчь идетъ не объ образцовомъ, классическомъ ис
полненiи въ . этомъ театрt, въ которомъ хотtлось бы ви

дtть солидную и серьезно-художественную постановку опер
наго дъла. Я такъ долго останавливаюсь на этомъ воnросъ, 
такъ какъ считаю, что при наличности въ Петербургъ двухъ 
оперныхъ театровъ, изъ которыхъ одинъ, казенный, является 
доступнымъ лишь малой части публики-наиболt.е состоятель
ной, а другой частный, въ погонt, за сборами, установилъ 
гастрольную систему, съ репертуаромъ не выше "Травiаты" 
и "Трубадура" - необходимъ еще третiй, въ которомъ бы 
большая публика могла настоящимъ образомъ знакомиться 
съ лучшей оперно,1 литературой, какъ иностранной, такъ и 
русской, въ добросовt,стномъ и приличномъ видt.. 

Мн-в думается, что матерiально солидно поставленное дъло 
въ Народномъ домъ, при отсутствiи гастрольной лихорадки, 
имъя благодарную и обильную аудиторiю, могло бы сыграть 
роль того третьяго театра, о которомъ я велъ рtчь выше. 
Но лона трулnt гг. Кирииова и Циммермана еще не удалось 
занять такой позицiи. И только теперь, на успъшномъ спек
таклъ 16-го сентября, я понялъ причины, о которыхъ сказалъ 
выше. Если бы первое представленiе "Садко" состоялось 
не 16-го, какъ того требовалъ авторъ, а 9-го, какъ анонси
ровалось раньше,-понятно, что опера бы въ худшемъ случаъ 
провалилась, а въ лучшемъ прошла бы вяло, блt.дно. 

И только лишняя недt.ля усиленной, упорной работы ока
зала нужное дtйствiе и въ результат-в не только реnертуаръ 
обогатился такимъ кладомъ, какъ .Садко", но этотъ спек
такль еще показалъ, что даже и при слабыхъ силахъ труппы, 
возможны приличные результаты, при условiяхъ серьезнаго 
отношенiя къ дt.лу. 

И такъ возвращаюсь :къ самому спектаклю. 
На первомъ планъ надо поставить дирижера г. Зеленаго 

и режиссера г. Циммермана. Первый изъ нихъ основательно 
изучилъ партитуру • Садко", и имъя въ своемъ распоряженiи, 
хотя и увеличенный, но все же недостаточно и въ ноличе
ственномъ, и въ качественномъ смыслахъ оркестръ, извлекъ изъ 
него вс� возможное. Конечно, для рельефнаrо представленiя 
колоритной, мастерски красочной партитуры . Сад({О" нуженъ 
оркестръ Марiинск�го театра, но это уже не вина r. Зелена�о. 
Были все же и недочеты у дирижера, а самый существенный 
тотъ, что nодчасъ, желая извлечь побольше звука изъ ма• 
ленькаrо оркестра, г. Зеленый заставлялъ оркестръ играть 
все нюансомъ громче, что въ результатt, давало лишь боль
шую шумливость, а звучность отъ этого прiема только теряла. 

Въ шестой картинt, въ баr,етt, также хотt,лось больше 
изящества и тонкости отъ оркестра. Но, повтор,ю, общее 
впечатлt,нiе г. Зеленый произвелъ на этотъ разъ вполнt бла
гопрiятное. 

Такое же впечатлt.нiе и отъ г. Циммер1v1ана, который пре
красно nоставилъ двъ такiя трудныя картины какъ "Море
окlанъ" и "Пристань въ Новъ-горо.ц-В". 

Въ послъдней 1<артинt, было много жизни, яркихъ кра
сокъ. Массовыя сцены были поставлены непринужденно, живо. 
Только въ ,,nрдводномъ терем-в морского царя" мужской хоръ 
нарядили въ курьезные костюмы - не то въ непромокаемыя 
пальто, не то . въ купальные халаты. Эти странныя "лично
сти" выглядtли довольно юмористично. 

Надо отмътить и хоръ, который на этотъ разъ звучалъ 
лучше обыкновеннаго. 

Заглавную партiю пълъ г. Ростовснiй. Молодой артистъ, 
обладатель прекраснаго тенора .былъ м-встами очень хорошъ 
съ чисто вокальной стороны, но въ цt.ломъ, 1,1артiей "Садко" 
артистъ еще не овладt,лъ, не вошелъ въ былинный колоритъ 
этой яркой, широко мощной и сказочно прекрасной роли. 
Г-жа Орель, 'Сравнительно удачно справилась съ партiей ца
ревны Волховы. Только "остренькiй• тембръ голоса артистки 
и холодность ея исполненiя вредятъ впечатлtнiю; особенно въ _ 
"колыбельной" хотi:.лось больше теплоты и содержательности 
звука. Любаву Буслаевну пtna г-жа Суровцева, увъренно и 
толково, что все же не искупаетъ отсутствiя свъжести го
лоса симпатичной артистки. 

Очень удачными заморскими гостями ОI<азаnись гг. Андре
евъ и Комаровъ. Зато г. Гаrаенко, варяжскiй гость, изобра
жалъ, по обыкновенiю соборнаrо протодiакона,-впрочемъ и 
тt бываютъ подчасъ музыкальнъе этого артиста. Удачнымъ 
морскимъ царемъ былъ г. Тихоновъ. Вполнt. на м-встъ были и 
г-жа Савеnьева, г. Алексъевскiй и проч. Опера имъла шумный 
успtхъ, а автор_ъ былъ предметомъ самыхъ горячихъ овацiй въ 
теченiи всего вечера. 

Аленсаыiр;, ll[-p-.. 
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·О n ер и ы u р еж u с с ер u *).
Ст. К. Гагемана, пер. съ нtмецкаго.

)r{ 1{ узыкальный журналъ обратился недавно � l_ къ н1.мецкимъ капельмейстерамъ съ прось. бой высказать свое мнiнiе относительнопостановки оперъ въ н-tмецI{ихъ театрахъ. Эта просьба, R.Ъ сожалiнiю, не привела ни . къ какимъ результатамъ. Изъ сорока каnельмейстеровъ 
ОТВ'БТИЛИ ТОЛЬКО десять, причемъ лишь немногiе отнеслись къ во -просу критически и никто не попытался разсмотр-tть его по· дробно. Капельмейстеры городскихъ театровъ, которые, по собственному выраженiю; ссвъ погонi за фабрш,а
цiей оперъ» прiобрiли особенно печальный опытъ, не могли высRазаться посредствомъ печати за недостатRомъ времени. Капельмейстеры придвор · ных ъ театровъ охотно сказали _бы «крiшкое словечко)>, но дире1щiя запрети�а имъ принимать участiе в·ъ полемик-в. Нашелся капельмейстеръ, который не при
соедини лъ :·сво- ' его · голоса: . «къ . элегiи по поводу современнаго режиссера)) на томъ основанiи, что маленькiе театры 

дер�жеръ въ большинств-t случаевъ бываетъ исключительно музыкантомъ и не имiетъ почти никакого nонятiя о драм-в, а режиссеръ не обладаетъ музыкальнымъ образованiемъ и им-tетъ плохое представленiе 06ъ особенностяхъ оперы>). Къ сожалiнiю Шалькъ ограничивается этимъ отрица тельнымъ опреквленiемъ и не дi.лаетъ ни малъй:шаго указанiя на необходимыя измiненiя. ,,Челов-вку, причастному къ театральному мiру>>, говоритъ онъ, <(не подобаетъ высказываться по по-воду этихъ недостатковъ. Холодныя р�зсужденiя. тутъ не помогутъ. Для проведенiя всякой реформы необходимы практ и ч е скiя дtйстюю>. Но дi.йствiя вытекаютъ изъ 
ИЗВ'БСТI-IОЙ внутренней. необхо- · димости, которую нужно доказать и разъяс- · нить, прежде чiмъ приступить къ д1.лу. Задача эта доступна не только посвященнымъ. Кром-t того для прЬведенi.я - Т'БХЪ или' иныхъ мiропрiятiй надо система ти�ировать ра- _ б_от.у и начертать ,планъ предстоящей реформы. Для практическаго осуществленiя какой-бы то ни было задач и, необходимо разрiшить 9сновные вопро. с:ы; слiдуетъ выяснить значенiе реформы и усло��я, необходимыя для �я праве · денiя. 

,,Струэнзе", драма Мери. Актъ IV. (Постановка "Comedie Fraщ"). не могутъ у довлетворять строгимъ х у  доже�твеннымъ требо_ванiямъ, а въ большихъ 
Кор::,ль даетъ приказъ объ ар�стt Струэнзе. 

Д и р е к т о ръ Гiридворно:й оперы Малеръ, вообще, не отри-
дi.ло поставлено так.ъ хорошо, что они не нуждаются въ «iеремiадахъ ». Н-tсколько обстоятельнiе другихъ выскаsались капельмейстеры придворнаго вiнскаго театра Шалькъ и. Вальтеръ и директ_оръ этой оперы Малеръ. Шалькъ усматри��ет_ъ причину всiхъ золъ въ томъ, с<что 

*) Ч:птатели, в½.роятно, не забыли CO'iИf'!eHiЯ ,К. Гагемана "о 
режиссерt.", напечатаннаго въ "Библiотекt Т. и Иск." н:в
сконько л½.тъ назадъ. Считаемъ небезынтереснымъ познако
мить читателей со - взглядами Гагемана на оперную режиссуру. 
Хотя во всj,хъ своихъ сужденiяхъ Гагеманъ · исходитъ · изъ 
данных�_ .. н-вме

i

1кой 'сцены, но они равно"пригодны и ·для рус-
ской. ПpUJ,t. ред. 

цаю щiй недостатковъ оперной постановки, дiлаетъ, между прочимъ. оговорку, что онъ, какъ человiкъ д-tла, не способенъ на «слов�:>Изверженiе»; художникъ долженъ, якобы, не разсуждать, а творить. . Если руководителямъ театральнаго дiла не подо- • баетъ затрагивать и осв'Бщать упомянутый вопросъ, то. этимъ должны .заняться критики. 
I. 

Погрi.шности �ровинцiальн�хъ оперныхъ театровъ въ ху дожественномъ отношеюи превосходятъ всякое описанiе. Я знаю, что во многихъ городскихъ 
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театрахъ, которые счи
таются вполнi прилич
ными, оперы текущаго 
репертуара идутъ съ од
ной, а новинки съ двухъ, 
трехъ репетицiй. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. Истинно жалкое впе
чат лiнiе 
хоръ. 

производитъ 

На большихъ · сценахъ 
д½ло поставлено немно
гимъ лучше. Феликсъ 
Вейнгартнеръ въ своей 
брошюр-t <сО режиссе
рi>, разсказываетъ между 
прочимъ, что .въ Кенигс
бергсн:омъ театрi его не 
возлюбили, потому что 
онъ требовалъ для· каж
даго спектакля нiсколь
кихъ репетицiй. Ему да
же тру дно было полу
чить мrвсто въ дру"гихъ 
театрахъ. 

,, Вечерняя Зоря", 2-й актъ. 

Что касается исполне
нiя отдiльныхъ музыкаль
ныхъ фразъ, то это за
виситъ отъ регента, въ 
большинст�-в случаевъ 
начfl-нающаго юноши, съ 
которы:мъ старые хори
сты мало церемонятся. 
Кром-в того господа ка
пельмейстеры обыкновен
но требуютъ, чтобы хоръ 
п-влъ все время громко, 
приблизительно въ сред
немъ foi-te. При изв-вст
ныхъ условiяхъ ме:жду 
оркестромъ и солистами 
можетъ быть достигнуто Поруч. Лауфенъ (r. Глаrолинъ) защищаетъ входъ въ спальню. 

Столичные т�ат'ры, по крайней: мip-t, превос· 
ходятъ провинцно въ · отношенiи п·ввцовъ и ?Ркестра. 

Вагнеръ на провинцiалыюй сценi! Можно ли 
представить себ-в что-либ() бол-kе жалкое! 

Оркестръ часто бываетъ вполн-k удовлетворите
ленъ и на среднихъ провинцiальныхъ сце1-iахъ. Онъ 
состоитъ обыю-ювенно изъ 4.2 - 45 музыкантовъ, 
которые обладаютъ приблизительно одинаковыми 
силами и поэтому играютъ дружно. Это результатъ 
вторы:� великой заслуги мейнингенцевъ·, навiки свя
занная съ имене.мъ Ганса Бюлова. 

Члепы суда. 1{.ч:ар:\-г-жа :М.узиль-Бороздrша. 

I-.Зв13стное единенiе. Это-
го нельзя сказать объ оркестр·в и хор-в. 

Дт1рижеръ обыкновенно довольствуется т-вмъ, 
что оркеi:тръ нс отстаетъ · отъ солистовъ и хора. 
Рiапо онъ не признаетъ. Такимъ образомъ оперные 
театры не отв-hчаютъ да.же тiмъ требованiямъ, ко
торыя предъявляются къ ученикамъ народной ш1<0лы. 
У11астiе же хористовъ въ игрt остается пока только 
благи.мъ нам-hренiемъ. К::�.ждый поетъ, что ему по
лагается, и радуется, если не отстаетъ отъ 
другихъ, т. е.; если его голосъ, голоса другихъ 
и звуки оркестра сливаются въ заключительномъ 
аккорд-в. 

Гельuигъ-г. Баратовъ. �Гебепъ- ·Г. Дiеnскiй. 

,,Вечерняя Зоря" 3-й актъ. Перев. В. Томашевской. Сцена. суда. 

Бюловъ въ н:ачествi дирижера и .его прекрасно 
дисциплинированный оркестръ, отличавшiйся нев-в
до�.шй дотол-в силой и экспрессiей, . положили на
чало новой школ-в. Живые метрономы, носившiе 
названiе капельм.ейстеровъ, посrепенно исчезли съ 
эстрады за исключенiемъ наибол13е упрямыхъ или 
пристроенныхъ пожизненн9. Ихъ мiсто заняли на
стоящiе артисты, одаренные талантомъ и силой 
води. 

Плоды ихъ трудовъ мы продолжаемъ пожинать . и 
теперь. Поэтому даже ор!{естры нашихъ сре:Lнихъ 
театровъ Р.�дко подаютъ поводъ къ порицаюю за 
исключенiемъ тiхъ случаевъ, когда обязаннос_Jи ор
кестра исполняетъ какая-нибудь мiстная военная 
-ка'пе_лла, прямое назначенiе которой играть во время 
походовъ и на·· свадебI;Iыхъ пирушкахъ. · 

То же самое можно сказать относительно ан
самбля. Въ этихъ недостаткахъ виновата между про
чимъ сама публика. 

Если въ одномъ абонементi, заключающемъ въ 
себ-в около сорока riредставленiй, встрiчается 
дважды «Лоэнгринъ),, то вся семья шлетъ проклятiя 
по адресу театральной дирекцiи или по крайней 
м-врi. горько жалуется на предпочтенiе, оказываемое 
чстверговымъ абонент��1ъ передъ субботними. Б ,. " -
шинство идетъ въ театръ не р:�ди удовлетrзr 

1
,:::нiя 

художественныхъ поrребностей, а просто изъ лю
бопытства. Публика жаж.деJ:ъ новизны. Поэтому, 
когда истощается запасъ так.ихъ оnеръ, которыя 
легко ставить на маленькой сценi, какъ напримiръ 
«Лорцингъ >i, дирекцiи приходится угощать публику 
всi;ми новинRами, какiя выбрасываются на оперный 
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рынокъ: нiмепкими и романтическими операми, 
опереткой, италiанской оперой и т. д. 

Необходимость ставить въ теченiе одной нед-tли 
семь, восемь новыхъ опер1=, не позволяетъ какъ слi

дуетъ срепетовать ихъ. Чiмъ больше количество, 
тiмъ ниже качество. Это основное правило всякаго 
человiческаго творчества относится и къ творчеству 
:художественному и въ частности къ театру. 

Разнообразный реперту"1ръ нашихъ rородскихъ 
театровъ. охватывающiй пространство между «Пре
красной Еле1юй1> и <<Сумерками бо.rовъ>>, и испол
няемый, во изб-нжанiе расходовъ, однимъ и тiмъ же 
персоналомъ, не допускаетъ, разум-tется, особенно 
рiзкаго разграниченiя между каждымъ отдiльнымъ 
жанромъ. Первый тсноръ не :можетъ быть одина
ково безподобенъ нъ партiяхъ Альфреда ( «Летучая 
мышь)>), Шамино, Пророка и Зигфрида. Здiсь во
просъ не только въ способностяхъ артиста, но и въ 
техническихъ условiяхъ пiнiя. 

Для устраненiя путаницы въ репертуар-в необхо
димо прежде всего, чтобы театры ограничивались 
по возможности постановкой н·вмецкихъ оперъ, ко
торыми мы обл::�даемъ въ достаточномъ количеств-в. 

Съ тою же ц-tлыо необходимо строить для раз
личныхъ оперныхъ жанровъ различные театры. При 
современныхъ условiяхъ намъ приходится къ сожа
лtнiю ставить · на одной и той же сцен-в легкiя 
изящныя вещицы Моцарта и величественныя оперы 
Вагнера. Между тiмъ комедiи Моцарта яв.мяются 
искусствомъ ко.\1натнымъ, аристократическимъ, а тра
rедiи Вагнера общедоступнымъ, демо.кратическимъ. 

Поэтому во нс-tхъ большихъ городахъ слiдуетъ 
построить по J-<райней мipi два отд-tльныхъ театра: 
большiй (театръ Вагнера) и меньшiй (театръ Мо
царта) подобно тому, какъ это сд-tлано въ Мюн
хен-в. Въ большомъ театрi можно было бы ставить 
н·в.м.ецкую оперу, начиная съ Вагнера, затiмъ от
части романтическую и въ крайнемъ случа-t даже 
французскую, включая Бунгерта, Гольдмарка и др. 
Малый театръ предназначался бы для италiанской 
оперы, французс[{ОЙ и н-tмецкой оперетки и фран
цузской жанровой оперы вродi изящныхъ вещицъ 
Глюка и Массене. 

Большiе городскiе театры, которые ставятъ одно
временно оперу и драму, могли бы разд-влить дра
матическiй репертуаръ тоже на два театра, исходя 
изъ упомянутыхъ соображенiй. Въ театрi Вагнера 
ставились бы классическiя пьесы, въ театр-в Моцарта 
мtщанская и современная драма. 

Постройка отд-tльныхъ театровъ для каждаго от
дiльнаго жанра достигла блестящихъ результатовъ 
не только во Францiи, гд-t она практикуется .ВЪ 
широкихъ размiрахъ, но и у насъ въ Германiи. 
Такая система одинаково удобна какъ для арти
стовъ, т.1къ и для публики. Артисты могутъ испол
нять роли, соотвiтствующiя ихъ стремленiямъ, спо
собностя�п и подготовкi, а публика знаетъ, чего 
можно требовать отъ того или другого театра. По
этому каждый парижскiй театръ, въ противополож
ность нtмецкимъ, посъщается спецiальной публи
ной, что выгодно отражается на л.рамi. Этимъ объ
ясняется свойственная французамъ безподобнс1я раз
рабоrка стиля для ·каждаrо отдiльнаrо жанра. 

(Продо,�женiе с.rиьдуе11�ъ). 

1laмяmu в. fi. фopkammu. 

в икторъ Людвиговичъ Форкатти умеръ въ по
� слiднiй разъ! Въ 1904-мъ г. появились его 

. некрологи, но онъ прожилъ еще два года. 
- Прiятно прочесть свои некрологи 1--говорилъ 

·мн-в тогда смiясь В. Л.,-такого сочувственнаrо слова 
я не ожидалъ! даже тъ, которые поносили меня ра· 
нъе, въ некрологахъ признали и талантливымъ акте
ромъ и безупречнымъ человiкомъ. 

Мнимой смертью умеръ много ранiе Форкатти
актеръ 0. А. Бурдкнъ и некрологи произвели на 
него одинаково прiятное впечатлiнiе. 

Викторъ Людв:иговичъ . Форкатти, какъ актеръ, 
представлялъ собой тюrъ смiш:шный; въ немъ сое
динялись черты дореформеннаrо русскаго актера, 
жившаго традицiями Рыбакова, Милославскаго и 
Геннадiя Несчастливцева, и актера современнаго, ша
rнувшаго во мноrихъ отношенiяхъ впередъ. 

Форкатти не былъ вполнi культурным.ъ актеромъ, 
но онъ старался примыкать къ этой rрупп-t товари
щей-старался показать, что и онъ прогрессируетъ 
вмtе1 ъ съ драматически:мъ искусствомъ. 

На дiл-t онъ представлялся актером.ъ скор-ве от
жившимъ, трепавшимъ старыя пьесы, чуждымъ но
в-tйшихъ вiянiй въ драматургiи и едва ли не равно
душнымъ ко всему, кром-t хорошихъ сборовъ. 

Его любили, онъ былъ поnуляренъ, благодаря 
общительности, внiшнему лоску, извtсп-юй выдер
жанности и, можетъ быть напускной, но обманчи-
вой авторитетности. 

Во всякомъ случа-t в·ь провинцiи это было--имя, 
извiстное въ отдаленныхъ уrолкахъ Россiи. 

- Мало насъ осталось,--говаривалъ В. Л.,-я
в-вдь баринъ! 

На барствi онъ если не бrJлъ помiшанъ, то ппд
ч:еркивалъ его при каждомъ у добно:мъ слуqа-в. 

Форкатти мн-в казался всегда натурой порывистой, 
энергиqно�, но неустойчивой. Онъ начиналъ мно
гiя дiла,_предпрiятiя, восторгался ими, пророчилъ имъ 
успiхъ, а потомъ быстро охладiшалъ, исчезалъ и 
хватался за новое дiло.

Многiе объясняли это см-tтливостыо, чутьемъ, что 
д-вло плохо и что Форкатти, какъ крыса, стремился 
удрать съ тонущаго корабля. 

Одни его упр�кали, заподозрiвали въ корыстныхъ 
разсчетахъ, друпе оправдывали. 

Были у В. Л. всевозможныя недоразумънiя съ 
актерами, но все какъ-то благополучно развязыва
лось и враги дiлались опять товарищами. 

Послiднiй прiютъ себi Фо.ркатти нашелъ на 
Кавказ-!;, r д'Б въ своемъ домi отвелъ I{Омнату для 
престарtлыхъ и больныхъ артистqвъ, командируе
мыхъ для лtченiя Театрзльнымъ Обществомъ. 

- Не могу... хотtлось принести существенную
пользу товарищамъ! 

Искренне это было или неискренне, но комната 
д½йствительно 6ыла предоставлена. 

Тщеславiя у Форкатти тоже было достаточЕо, 
оно добродушно проглядывало сквозь высказывае
мыя ихъ мысли и мн-внiя. 

Это слабость не только Форкатти, не только 
актерства, но :13сiхъ общественныхъ дiятелей. 

Для знавшихъ Форкатти онъ былъ милый, любезный челов½къ и такимъ всi мы его помнимъ; Онъ отлич:�лся широкимъ полетомъ фантазiи, мечталъ о 
rрандюзныхъ планахъ, но довольствовался мень
шимъ 

. Съ нимъ у�ла въ могилу типичная фигура про�инщальнаго актера. Особый стиль отпечатанъ былъ на 
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вн·вшности этой фигуры. Гордость, сознанiе собственн;,�го таланта, достоинство, у довлетворс:нность. Горькiя минуты въ жизни м:�ло печалили его, онi проходили незамi;тно. 

Я давно зналъ Виктора Людвиговича и сохр:шилъ объ немъ весьма прiятную память. Я уважалъ въ нсмъ всегда внимательное отношенiе къ nеча-тному 
слову, котu-

человiкъ создаетъ свое новое царство и люли «свободные отъ всего, голые, вооруженные только разумомъ · своимъ, сговорятся и устроятъ новую жизнь, хорошую жизнь)>... {< Послi царства Бога наступитъ царство человiка» ... Намъ нiтъ нужды разбираться въ этой «философiю>, не за нее упрекнемъ мы автора: борьба с ъ . 
рымъ онъ дорожилъ, къ которому при- АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

Богомъ, отрицанiе Его мiр:1 дали намъ въ п_е р е ж  и в;:�.шяхъ великихъ худож.никовъ творенiя В"БЧНQЙ красоты. Но(( Савва» ... его· отрицанiе вовсе не производит.ъ воечатлiнiя того-

слушинался. По р трета Форкатти моментально не н аб р осаешь, а потому и при х одит ся ограничит ь с я  отрывочными воспоминанiями о покой-номъ. могучаго 
Такъ малопо-малу р-вдi;етъ старан театрал ь н ая nровинцiя, растетъ и дажt выросъ на_ нашихъ глазах ъ новый ат{теръ. У него другой кру,г�зо р ъ, широюе интересы, онъ об -ще с твенный дiятель въ полномъ смыслi; этого слова, а не увеселитель тол-

,, Перчатка", Бьернсона.

тежа, к от о-рымъ дышетъ, напр., гетевскiй Прометей; онъ совсiмъ нестр·J.ше нъ, о нъ лягаетъ Бога
,.. но не потрясаетъ его трона. Автору измiнилъ его художеств ен-· ный тала.нтъ и въ этомъ секретъ неудачи пьесы. -Вмiсто• мощнаrо и грознаго богоборца предъ. Кноръ-Кон. Н. Яновлевъ. t Рис. М. Сл-впяна). пы, не при-знанный только развлекать се. То были отцы -теперь совс-вмъ въ иныхъ условiяхъ выросли и воспитались· ихъ дi;ти и внуки. На сценi другая атмосфера и между двумя поколiнiями актерства все углубляется страшная пропасть. А. Плещеевъ. 

----------

3aм\mka о ,,еа66\". 

((5Iсозданъ мыслiю затiмъ, чтобъ опрокинуть,разрушить, растоптать нее старое ... и· новое создать... Все въ Человiкi;, все для Челов--:lща! >)-ВЪ наивнuмъ самодовольств'Б восклицаетъ у Горькаго Человiкъ. Савва Леонида. Андреева заявляетъ, ,что онъ хочетъ «освободить землю, освободить мысль, ссвободить человiка>>:.. Для этой цiли онъ намiревается уничтожить все и прежде всего -Бога, или вiру въ Бога. Вiдь еше Ба.кунинъ сназ:1-:�ъ: <(Dieп est, dопс l'llomшe est esclave. L'homшe est l1bre, donc il n'y а point de Dieп» · (Богъ есть, значитъ человiкъ-рабъ. Человiкъ сnободенъ, значитъ Бога н-втъ). Савва такъ и порiшилъ: сна чала Бога, ну а потомъ ... потомъ останется «голая зеЬlля и· на ней голый человiкъ, голый, какъ мать родила. Этотъ 

нами ТОЛЬКО· зазнавшiйся х�нп, воо,бразившiй, что онъ съ голыми руками создастъ новый, лучшiй мiръ. Съ. однимъ лишь ему трудно сладить: со смертью. ((яне JIIоблю мертвыхъ)>-rоворитъ онъ въ смутномъ безпокойствi; но онъ, оченидно, не сомнiваетсн,. что въ будущемъ и эту загадку рiшитъ Мысль Человiка; по крсtйней мipi, патентъ на это открытiе уже напередъ выданъ Мысли г. Горькимъ (см. <<Человiкъ>) ). .. Повторяю, наибол--ве грустное чувство воэбуждаетъ ярко ощущаемый реrрессъ въ художественномъ творчестui Леонида Андреева, - реrрессъ,. вообще замi;тный у него въ послiднее время, но· особенно сиJ1ьно проявившiйся въ «Саввi1>. Этотъ Савва напоминаетъ намъ дикихъ десятипудовыхъ богатырей, возлюбленныхъ . г. Скитальцемъ. И тяжело видiть, какъ грубiетъ талантъ Л. Андреева,. въ томъ оркестрi, гдi тонъ даетъ г. Горькiй съ. его <1ЧеловtкомЪ)J. · 8. Сильверсванъ. 

Жеаmральиые ке2,аmu6.ы.

должно быть, тому л-втъ пятнадцать въ Ален:сандринскомъ театр,t ставили въ пеµвый разъ «Перчатку)) Бьернсона, возобновленную въ настоящее время. Я смотрiлъ пьесу тогда и теперь;. 
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помню оqень хорошо исполненiе; помню настроенiе щанскiй. ростъ идей, владiющихъ обществомъ. 
публики, ея отношенiе къ тенденцiи пьесы; помню Досто�вскiй въ дiйствите.льности ( какiе бы хри
разговоры, которые она вызвала. Удивительно, сколь стiанскiе лепестки ни покрывали его изысканiя въ 
многое измiнилось, какъ мало прожито, к.акъ много области моральнаrо бунта) совершенно разложилъ 
пережито... . то единство нравс.твенно,-христiанскаго мiросозерца-

Тогда-пятнадцать лiтъ тому назадъ-мы были нiя, котораго н'Бжнымъ поэтомъ былъ Тургеневъ .. 
въ. самомъ разгарi-впрочt:мъ, это не то слово: раз- Такъ тоqно Ибсенъ разрушилъ своимъ безпощс1:,д
гаръ!-мы находились въ наибольшей глубин'Б обще- нымъ, великимъ генiемъ ту «свят-вйшую непогр'Б
ственной апатiи. Мысль была загнана въ вопросы шимосты> брака и вообще, буржуазнаго строя, ради 

нравс-твенн ы е, верховнаrо торжества котораrо героиня Бьернсона 
личные, интим- бросаетъ _перчатку обществу. Въ зудермановской 
ные. Въ мод-в ссРодин'Б,> подполковникъ Шнарце собир::tется стр-:1;
было неох ри- . ляться съ фонъ-Келлеромъ, если тотъ не выразитъ 
стiанство .Льва · намiренiя покрыть бракомъ старый rр-вхъ Магды.
Толстого, съ его «Увiренъ ли ты, qто онъ былъ у меня одинъ?,> -
самоус�верш ен- rоворитъ Магда старому отцу. 
ствова:f:l1емъ лич- Этого жестокаrо удара старый Шварце не въ 
ности. Проповi- состоянiи перенести. Вотъ приблизительное СОО?-'· 

давали вс-k. Ка- ношенiе Ибсена и Бhернсона къ вопросу о бра1t-в. 
за-(IОСЬ· такимъ Бьернсонъ, въ лицi Свавы, бросаетъ перqатку на
естественнымъ и р-ушителямъ «святой непогрiшимостю) учрежденiя, 
такимъ неиз- которое разоблачено Ибсеномъ во всемъ его нрав
бiжнымъ пола- ственно-соцiальномъ убожествrЬ. И когда эта с<пер
гать вс'Б силы чатка» вы-зi,1-ваетъ . одобренiе и имiетъ усп-нхъ, 
на ковырянье въ нполн1 понятно оз
<Сму р ь1» соб- ло.бленiе того, КОТО· 
ственно_й инд.и-

с
·· рый, въ своемъ отри-

в.и Д уалЬНОСТИ. цанiи зашелъ Т:lКЪ 

Б. Бьернсонъ. 
Авторъ "Перчатки". 

Но и въ области далеко. какъ Ибсенъ. 
философiи и мо- Пас;оръ Мандерсъ 
рали г.осподство- бросаетъ перчатку! Но 
вали старые бо- . самъ пасторъ Ман
ги. 0 Н[,]ЦШе дерсъ, СО СВОИМЪ СМИ

. . никто еще ни-
чего не. зналъ, «переоц-внкою' ц-внн6стей>� никто не 
зани�а.лся. Анархическiя идеи морали, если и про
никали въ общество, то разв-в въ легкомысленной 
обработкi. Мори са Барреса ( се Свободный чело
в1къ ,> ); и �нушали большинству - нужно сознать
ся-малодушный треаетъ. 

Надо перенестись въ то время, со всею апатiею 
и т·оскою общественности, со всею вялостью мысли, 
чувства, со всею рутиною ста рыхъ догмъ, для того, 
чтобы понять усп-вхъ «Перчаткю> Бьернсона" По 
тому времени, вопросъ, поставленный Бьер_н·сономъ, 
казался, можно сказать, верхомъ с(дерзанiя))� Д{;
вушк.а бросаетъ перчатку, обществу, которое разрi
шаетъ �ужчин-в добрачныя любовныя развлеченiя и 
с_вязи, въ то время к.акъ она приноси.тъ въ брачную 
жизнь себя, c<virgineш iпtactaш>), Она требуетъ
равноправiя?-0, нiтъl Она требует} :не реформы 
брака, к.акъ негоднаго, по условiямъ нашей срцiаль-. 
ной .жизни, учрежденiя, не освобожденiя личности 
отъ тисковъ фальшивой морали, но наложе.нiя мона
стырс,кихъ qковъ, во имя равном'Брнаго .ра�пред½
л�нiя тяжест�> также и на. мужчинъ. Протестъ 
Свавы ниск.олько . .не_ касается существа брака, она 
его .принимаетъ, rtакъ онъ ест.ь, словно лучше его 
ничего и .выдумать нельзя; .протестъ этотъ напра13-
ленъ пр·отивъ тiхъ, которые къ этой «свят-вйшей 
непогрiшим.ости>) брака i:rриходятъ, имiя позади 
rрязныя. НИТИ ccrprkxa,>. Однимъ словомъ, мы им-вемъ 
зд-всь с<nасторскую,> идеализа.цiю брака. У стами 
Бьерщ::она какъ бы говоритъ пасторъ Мандерсъ изъ 
ибсеновскихъ <сПривид-внiй)). 

Брандесъ упоминаетъ неоднократно о зломъ чув
ствi; Ибсена iю отношенiю къ Бьернсону. Психо
лоriя этого чувства отчасти напоминаетъ злобное от
ношенiе Достоевскаго къ Тургеневу, и и�-ветъ въ 
основ-в своей не зависть ( трудно допустить, чтобы 
генjй былъ подверженъ зависти), но глубокую 
обиду за свои идеи и глубокое негодованiе на мi-

ре�iемъ, со своею хри
стiанскою филосо
фiею, со своимъ от.
реченiемъ, ' возве�ен
нымъ въ идеалъ-раз
В'Б не трагикомиче
ская фигура? Разв'Б 
семья Г ельмеровъ въ 
<(Hopi)) не распадает
ся отъ того, что са -
мый бракъ не заклю
чаетъ въ себi исти
ны? . Разв-в ссРосмерс
ГОЛЬМЪ>� не обнару.щи
ваетъ всей· искусствен'
ности rюстроенiя бра
ка? Разв-в Гиль да въ 
«Сольнес'Б,> пришла 
за т'Бмъ, чтобы под
держивать сссвятую не
погр-вшимость» браr<а? 
А Гедда Габлеръ ир'Б
ляется ad majorem 
gloгiam брака? Вообра
зит.е Сваву, борющую
ся за << святую без-

..�. б ,, Перчатка" · Бьернсо.на.грьШНОСТЬ)) рачу-
щихся · и во имя этой В. П. Далматовъ-Рiй.

святости бросающую Шаржъ. Рис. Реми. 
перчатку, ч�резъ нi;.::. 
скольк.о лiтъ заму-
жества за Гельмеромъ. Не донкихотствомъ· ли пока
жется е1:1 эта перчатк.а, брошенная въ добрачныя 
отношеюя ея мужа, въ его прошлое, когда настоя
щее брак.а такъ безнадежно,· пошло, лишено гармо-
нiи, свободнаго развитiя индивидуальностей? И въ 
такомъ случаi, къ чему весь этотъ шумъ? Wozu 
ist dieser Larш? 

Ибсенъ могъ такъ думать и думая такъ, негодо-
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�ать ... Рядомъ съ Ибсеномъ, Бьернсонъ-поэтъ бур
жуазныхъ доброд-втелей. Онъ имiетъ въ виду «ма
ленькiе недостатки механизма>), а не новое соцiаль
ное строенiе. Онъ, если можно выразиться, консти
туцiоналистъ, а не революцiонеръ, - «кадетъ)), по
нашей политической терминологiи. Самъ по себi;
бракъ, заключаемый въ нелi;пыхъ условiяхъ нашего
быта, не вызываетъ никакихъ подозрiнiй и наре
канiй, словно д·.sвушка, приносящая на алтарь брака
свою невинность, т-вмъ все дiло и кончила, и съ ея
стороны къ вознесенiю брак.а на высоту учрежденiя
свiтлаrо и прет-<раснаго НИI{аI{ИХЪ препятствiй не
им·kется. Стоитъ только поставить вопросъ о бракi;
во всей его полнотi; для того, чтобы немедленно.
убiдиться въ надуманности, сочиненности и тенден
цiозности перчатки, брошенной Свавой, въ томъ,
какъ глубоко она неправа въ своихъ доводахъ и
разсуж:денiяхъ. Она стоитъ на точк-в зрi;нiя ка
кого-то моральнаго «абсолюта>), тогда какъ весь
складъ нашихъ общественныхъ отношенiй, наше со
цiальное неравенство, и въ частности, подчиненное
и зависимое положенiе женщины ни въ чемъ не
отразились съ та�юю силою, t<акъ въ учрежденiи
брака. «Святость брака» есть не что иное, I-<акъ из
нанка проституцiи. Если угодно, - наоборотъ: про
ституцiя есть изнанка бр,ща. «Святость браl,а>) скры
ваетъ и заr,лючаетъ въ себ-в гражданскую сдi;лку.
Ка1шмъ бы ни пришелъ къ браку муж:чина-такимъ
или этакимъ-онъ, по самому строю на.шихъ семей
ныхъ и соцiальныхъ отношенiи, властелинъ дома, и
какою бы ни явилась ж:ена, она все равно лишена
самостоятельности. Мужчина диrпуетъ законы, по
тому что онъ законодатель. Это естественно. Онъ
себгJ; разрiшаетъ то, что ему желательно.· Это не
справедливо, разум-вется. Но протестъ сл-вдуетъ на
править противъ всего· строя отношенiй, а не про
тивъ одной .его частности, которая, собственно го
воря, ничего не изм·вняетъ въ положенiи. 

Теперь для насъ все это ясно. Мы много пере
жили за это время. Самая ц·J;нность половой морали
подверглась переоц·внк-в. Я помню, во время первой
постановки «Перчатrш>), одна изъ петербургскихъ
газетъ устроила, какъ нынче говорятъ, «анкету»
среди своихъ читательницъ. Большин�тво отвiтовъ
склонялось, однаr{О, къ тому, что вызовъ Свавы не
оправдывается «обсто·ятельствами д-вла)). Въ отв-в
тахъ этихъ было больше житейской опытности и
умудренности, нел{ели философiи, но быть можетъ,
именно пото'му она была ближе къ истинi;. Одна
дама резюмировала свое сужденiе приблизительно

, J въ такой фривольной форм-в: «6ракъ-это 1;·�ровная
1 ! дорога жизни; въ этомъ случа-в, объiзженный ры-
f/ ' сакъ гораздо безопаснi3е и удобн-ве>>. 

1 И фривольныя мысли заключаютъ. въ себ-в зерно
истины. «Паче же всег0 блюди свое сокровище>),
говоритъ Iудушка въ с<Господахъ Головлевыхъ>) Ан
нинькi. Вотъ вамъ житейское, и притомъ фриволь
ное, словцо, вполн-в выражающее сущность соцiально•
экономическихъ отношенiй нашего брака, который
сколько бы мы его ни называлu «таинствомъ>), не.теряетъ отъ этого своего соцiально-экономическаго 
характера. Въ конц-в концовъ, въ брак-в происхо
дитъ обм-внъ <<сокровищъ»,-иносказательнаго «со
кровища)) красоты, молодости и дi;вств�нности-на
экономическое «сокровище)). доставлеюя средствъ
къ жизни. Посл-вднее «сокровище))--и есть мужъ, и
требовать отъ него двухъ <ссокровищъ)) потому уже
невозможно, что главное «сокровище >)-обезпеченiе
и пропитанiе се�ьи-дается съ годами, съ ,::r.ост.иже
нiемъ самостоятельности, опытности, знаюя и пр.,
т. е. гораздо поздн-:kе, нежели половая зрi;лость.Свава ничего не rюворитъ о самостоятельности жен-

щины, 6 равной дол-в участiя ея въ борьбi; за су
ществованiе, о равныхъ пранахъ ея на гражданство,
на свободу и пр. Повидимому, она или недооцiши
ваетъ этотъ элементъ ( а онъ самый существенный)
вопроса, или не доросла до него, будучи, въ сущ
ности, куколкой а la Нора. И въ томъ, и въ дру
гомъ случа-в протестъ сснеуваж:ителенъ>): если ея
протестъ-отъ недодуманной мысли, ее можно пере-

. уб-вдить; если это протестующiй голосъ полового
инстинкта� то онъ у нея сспереразвитЪ>) для идеаль
ной носительницы идеальной д-ввственности. «А quoi
reve11t les jeuпes fillеs>)-помните у Мюссе? Репt etre
а шоi, репt etre а rieп ... )). 

r 5 лiтъ, пятнадцать лiтъ ..• Я помню первую по
становку ((Перчатки>). Сваву играла Савина, Альфа
Далматовъ. Это-два незабываемыхъ образа. Савина

НОВЫЙ ВАСИЛЕОСТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ.

,,Макбетъ". 
Первая в1щьма-мотивъ для грима. 

окутала весь этотъ, въ сущности, на.думанн�й обраэъ
Бьернсона холодкомъ упорства, настойчивости, без
пощадности. Великол-впное ху дожественrюе чутье
артистки подсказало ей, что только одинъ шагъ
отд-:kляетъ зд-:kсь серьезное отъ смiшного, значи
тельное отъ капризнаго, важное отъ �стерическаго.
Что если у:Жъ на то пошло, и Бьернсонъ полагае:rъ,
что д-ввственность мужчинъ есть самый главный
д-ввичiй вопросъ, то нужно сдi.лать такъ, чтобы за
Свавой чувствовалась сплоченная сила ·женской рати,
и чтобы каждое слово падало со всею тяже-·
стью собирательна.го протеста. В. П. Далматовъ
былъ очаровательно живописенъ .. Онъ переносилъ
насъ цiликомъ въ страну голубыхъ фiордовъ и озt:ръ,
скалъ, нависшихъ грознымъ предостереженiемъ над�
людскимъ муравейникомъ, и высокихъ горъ, уб-вгаю
щихъ въ вершины. и это тоже давало значитель"
ность пьес-в. У насъ эти переговоры въ семейномъ
кругу о добрачной чистот-в-можетъ быть впадаютъ
въ нiК:оторый комизмъ. - Но тамъ, у этихъ скалъ,
на берегу загадочныхъ и кристально чистыхъ
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Новый Василеостровскiй 

театръ. 

,,Макбе·rъ". 

Макдуфъ- г. Лерскiй. 

фiордовъ,-кто зна
етъ

1 
можетъ быть, 

.это им·kетъ именно 
такой торжественно
церемонiаль ный ха· 
рактеръ? 

Это бы·ло пятнад• 
дать л-l;тъ назадъ. 
Теперь В. П. Далма
товъ игралъ отr�а 
Свавы, СаJiина не  
играла вовсе. Испол
нителями были г-жа 
Ведринская, приг ла
шенная въ этомъ го
ду изъ театра г-жи 
Коммисаржевской, и 
.молодой «выпущен
никъ » театральной 
школы, г. Ангаровъ. 
Разум·вется, они еще 
молодые, не сложив
шiеся артисты; раз
умiется, они и вол
новались, какъ пола
гается дебютантамъ. 
Но были погр·вш:но· 
сти, отъ сихъ об
стоятельствъ нез;ши
сящiя, и я позволю 
себi:; сказать объ 
ЭТОМЪ Н'БСКОЛЬКО 

Рис. С. Панова. словъ. 
Г-жа Ведринская -· 

безспорно, даровитая 
артистка. Я слiжу за ней съ самыхъ первыхъ шаговъ, 
и съ первыхъ же шаговъ ее отм-втилъ, какъ св-в
жее, здоровое и красивое дарованiе. Говорятъ, она 
подражаетъ нiкоторы.мъ образцамъ. Это неважно, 
это пройдетъ. Что важно, потому что опасно, -
это пренебреженiе къ объективной характеристи
к-!; изображаемыхъ г-жей ВедриНС;J{ОЙ лицъ и стре
мленiе къ субъективнымъ элементамъ сценическаго 
впечатлiнiя. Не въ первой уже роли я замiчаю, 
что г-жа Ведринская «играеты), если можно вы
разиться, въ интонацiи, повышенiя и пониженiя го· 
ласа, а не играетъ человiка; что она разбиваетъ 
сцену на эффекты, не мысля ее въ психологиче
ской цi;локупности. Короче - у нея пропадаетъ 
цiлость, типичность, харантерная колоритность тона. 
Это было и въ роли Свавы. Это могла бы1Ъ и 
Свава, но могла быть и Драва, и Морава, и кто 
угодно. Дiло не въ томъ, что одна роль выходитъ 
слабiе, а другая сильн-ве. Дiло въ методi работы, 
въ артистическомъ самосознанiи. Модулируя на со· 
отвi.тственныхъ нотахъ, можно очень хорошо раз
вить голосъ, но совершенно заглушить въ ·себi; 
художника. Надо ли называть имена, чтобы дока
зать эту истину? · 

Г. Ангаровъ тоже не потрудился облечь роль 
Альфа въ живыя одежды плоти. Былъ молодой 
человiкъ, котораго можно перенести изъ пьесы 
а tl1ese въ пьесу реально-бытовую, отъ Бьернсона, 
напримiръ, I<Ъ Сухово-Rобылину и т. д. Я не го
ворю, что нужны натуралистическiя подробности, 
но слiдовало показать, что Альфъ есть Альфъ, 
и именно бьернсоновскiй Альфъ. 

В. П. Далматовъ былъ очень забавный папаша. 
Чуточку меньше слiдовало бы суетиться. Г-жа Ва
сильева сыграла роль Свавы съ благородною сдер
жанностыо, которая, впрочемъ, иногда переходила 
черту, назначенную для сдержанности, и граничила 

съ невозмутимостью. Не очень порадовалъ меня Кон. 
Яковлевъ-Кноръ. Онъ отличный резонеръ, но м1-гl; 
показалось, что онъ мало вникъ въ философiю и 
:житейскую исторiю Кнора. 

Пятнадцать лiтъ, пятнадцать л·втъ ... Какъ вер
нуть ихъ назадъ, скажите? Или какъ уйти на пят
надцать л-l;тъ впередъ? 

Homo novus. 

Ха з а и с k i я n u с ь м а. 

:Uажrлись огни въ широкихъ окнахъ зимняго театра. У подъ
}.::J ъзда толпятся хористы и музыканты. Спtшно зак я нчи
вается ремонтъ, идутъ репети�iи. На-дняхъ открывается зим

нiй сезонъ. Пароходы увозятъ лътнiя этуали. 
Л tтнiй сезонъ законченъ. 
Онъ былъ на этотъ разъ очень разнообразенъ. 
Не очень давно Казань на лt.то совсъмъ замирала и до

вольствовалась одной открытой сценой въ П анаевсномъ саду, 
гд·в есть и заl(рытый театръ. Нынче въ Казани одновременно 
дt.йствовали чуть не пять сценъ. А главное, чего раньше не 
бывало, до средины лt.та работалъ и зимнiй театръ. СL1астли
вый арендаторъ театра г. Собольщи1<овъ-Самаринъ неожиданно 
nолучилъ весьма изрядный доходъ съ театральныхъ труппъ 
за право пользованiя театромъ. 

Шествiе rастролеровъ открыла М. Г. Савина. Публика от
неслась къ прекрасной артисткt. съ жесто1<имъ равнодушiемъ. 
Въ театрt. было пусто, уныло. А между твмъ Савина прi-вз
жала къ намъ съ хорошею труппою. Толы<0 старые могикане 
остались неизмънно вt.рными артистк-в и во время антрюповъ 
меланхолически вспоминали минувшiе дни, когда М. Г. начи
нала на казанской сцен-в свою карьеру и весело распъвала 
въ опереткъ. 

Савину смtнила г-жа Яворская. Успъхъ среднiй. Какая-то 
исторiя съ благотворительнымъ спектаклемъ. 

Неувядаемый и неподражаемый г. Варламовъ съ хорошей 
труппой встръченъ былъ довольно равнодушно, но затtмъ 
,,ледъ былъ сломанъ". Публика повалила и думается, г. Вар
памовъ могъ бы обойтись и безъ анонсовъ на афишъ, что 
пойдетъ веселая ко медiя "Черезъ край". 

Промель1<нулъ на два вечера r. Ге. Театръ былъ угрожа
юще пустъ. Но г. Ге-,,и швецъ и жнецъ и въ дуду игрецъ". 
Говорятъ, онъ былъ доволенъ сборомъ. Онъ имtлъ успtхъ. 

Его смtнилъ r. Юрьевъ, nонравившiйся назанской публикъ. 
Особенно плвнили его пластичныя позы. Но труппа г. Юрьева 
привела въ недоумънiе даже нашу терпъливую публику. Въ 
ней преобладали едва выпупившiеся театральные младенцы. 

Перехожу къ лътнимъ театрамъ. Быстро отцвълъ театръ 
въ саду Швейцарiя. Онъ закрылся посл-в нtсколы<ихъ спек
таклей. 

Въ закрытомъ театр-в Панаевскаrо сада долго и упорно 
боролась съ равнодушiемъ публики опереточная труппа г. 
Болдырева. Для оживпенiя и поднятiя сборовъ опереточная 
труппа ставила "Даму отъ Максима" и "Звуки Шопена". Въ 
труппъ были недурньfя сипы (r-жа Кубанская, Глорiя, г. Гаr:ь
биновъ и др.). 

Велико было удивпе.нiе нашихъ театраповъ, когда на мtстъ 
оперетки водворилась въ Панаевкi, драматическая труппа 
г-жи Черновской и г. Чернова. При наличности другой труппы, 
игравшей все пъто въ Аркадiи, tjыпо полное основанiе думать, 
что труппу ждетъ провапъ. Оказалось, что она сдълала до
вольно недурныя дъпа. Труппа r-жи Черновской рt.шитепьно 
не блистаnа дарованiями. За искпюченiемъ самого г. Чернова, 
разнообразнаго актера. и хорошаго комика и г-жи Черновской 
да еще, пожалуй, r. Юренева (только въ фарсахъ) и г. Ковар
скаго, остальные - все посредственности. Репертуаръ самый 
разнообразный. Тъ же "артисты безъ труда переходили отъ 
,,Евреевъ" и .Порченыхъ" къ самымъ безшабашнымъ фарсамъ. 
Но лослъднiе исполнялись бойко, живо и даже, дъпо неслы
ханное въ провинцiи, безъ суфлера. Дольше всtхъ, весь път
нiй сезонъ играла драматическая труппа въ "Аркадiи". Инте
ресна исторiя этой труппы . .,Аркадiя"-увесепительный садъ, 
расположенный на разстоянiи нt.сколы<ихъ верстъ отъ города. 
Публика доставляется въ садъ пароходами по довольно живо

писному озеру. Путешествiе продолжается около 40 минутъ. 
И п·ароходы, и садъ, и все дъло принадnежитъ богатому пи
вовару г. Петцопьду. Дtпо новое и затtяно было 'ad majorem 
gloriam хозяйскаго пива. Но оно, видимо, увлекло и затянуло 
состоятельнаго предпринимателя, I<оторый вложилъ въ это 
увеселительное предпрiятiе большiя деньги. ,,Аркадiя" теперь 
стала достопримt.чатепьностью Казани. 
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Средства для возвращенiя затраченныхъ капиталовъ обыч
ныя-шантанъ, отд1шьные кабинеты, женскiя капеллы числомъ 
поболt.е, цt.ною подешевле, словомъ, все по положенiю. Между 
прочимъ, выстроилъ r. Петцольдъ въ своемъ саду помt.сти
тельный хорошо оборудованный закрытый театръ. 

Этотъ театръ уже въ прошломъ году далъ г. Петцольду 
де:рицитъ. Дtло естественное: рядомъ съ закрытымъ театромъ 
построена открытая сцена. Об·в сцены работаютъ одновременно. 
Увы, открытый порокъ неизмънно торжествуетъ надъ полудоб
родt.телью закрытаго театра. Зимою и лt.томъ r. Петцольдъ 
усердно старался найти охотника на закрытый театръ. Это ему 
не удалось и онъ остался самъ антрепренеромъ. Была набрана 
весьма приличная труппа. Назову: r-жъ Андросову, Марченко, 
Горскую, Петрановс1<ую-Дерrачъ. Изъ мужчинъ: артистъ импе
раторскихъ театровъ Н. О. Васильевъ, r. Нерадовскiй, Тру
бецкой, Рамазановъ; rастролировалъ r. Падаринъ. Главный 
режиссеръ П. И. Васильевъ--человt.къ старательный, очень 
любящiй дt.ло. Театръ располаrаетъ недурными декорацiями, 
бутафорiей и прочимъ имуществомъ. Антреприза не скупилась 
на костюмы. 

Труппа бодро принялась за дt.ло. Ее постиrла полная не
удача. Уже открытiе сезона (,,Ревизоръ") дало только 80 р. 
сбора. Дальше--хуже. Сборы все время колебались между 30 и 
80 руб., рi:.д1<0 поднимаясь до 100 р., между тt.мъ полный 
сборъ - 500 р. Актерами овладtло унынiе, опуст1.;лись руки, 
пропало желанiе работать. От1<рытая сцена побtждала, ея ноч
ныя торжествующiя шансонетки въ зрительную залу врыва
лись сквозь тонкiя ст·вны закрытаго театра. Тру-ля-па странно 
переплеталось съ пылкими монолоrами маркиза Позы. Режис
серъ г. Васильевъ боролся довольно долго. Онъ велъ отлич
ный идейный репертуаръ, вызвавшiй злобное шипt.нiе мi:.стной 
реакцiонной rазеты и указанiе на "бомбистскiя" пьесы. Но 
Шиллеръ, Островскiй, Ибсенъ, Горькiй не въ силахъ были по
б-1:;дить стремленiе публики I<Ъ "открыткt". Однако, въ дt.я
тельности труппы была одна особенность - матерiально она 
была вполнt. обезпечена. Жалованье платилось исправно. Но 
несмотря на это, д·впо велось по рутинному завt.ту провинцi
альныхъ антрепренеровъ. Почти каждый день ставились новыя 
пьесы. Шли онt. съ двухъ-трехъ репетицiй. Во время спектакля 
отчаянно надрывался суфлеръ, играя за всtхъ. Артисты 1<акъ 
бы старались превзойти другъ друга въ незнанiи ролей. Но 
на афиш·в неизмt.нно пестръл-r все новыя и новыя пьесы. 
Я пробовалъ бесtдовать на эту тему съ режиссеромъ г. Ва
сильевымъ. 

- Приходится мириться, - урезонивалъ я r. Васильева, -
съ твмъ. что публика мало посt.щаетъ вашъ театръ. Тутъ 
виною условiя, отъ васъ независящiя--сос-Jщство шантана, кон-
1<уренцiя друrой труппы, отдаленность театра отъ города. Къ 
чему вы гонитесь за новыми пьесами? Не лучше ли ставить 
меныuе пьесъ, но добросовt.стно разучивать ихъ, добиваться 
ансамбля, художественности. Въ труппъ есть хорошiе актеры, 
есть начинающiе. Дъло обезпечено съ матерiальной стороны. 
Работайте, учитесь. 

Но я былъ неправъ. Пустота театра удручающе дtйство
вала на труппу. Актерамъ нужна была публика, успt.хъ, ап
плодисменты. Въ поrонt. за этимъ актеръ rотовъ на какiя 
угодно жертвы. И репертуаръ "Аркадiи" обнаружилъ способ
ность къ обстановочнымъ пьесамъ, труппа позорно капитули
ровала передъ шантаномъ, стараясь въ "Рабыняхъ веселья" и 
др. пьесахъ водворить его и на сценъ закрытаrо театра. 

Въ конц-в · сезона поставили "Обозрtнiе Казани", сочиненiе 
тоrо же автора, r<оторый громилъ труппу за постановку бом
бистскихъ nьесъ. Обозрt.нiе обмануло ожиданiя. Авторъ-не 
лишенный дарованiя фельетонистъ мtстной черносотенной 
rазеты "Казанскiй Телеrрафъ", рt.шительно не коснулся злобо
дневныхъ темъ, ограничился традицiонными сценками адюль
тера, у телефона и лр. Изъ обозрънiя тщательно вытравлена 
политика, нtтъ м-встнаго колорита, не фигурируютъ мi:.ст
ные общественные дtятели. Изъ одной крайности авторъ впалъ 
въ другую. Публика разочаровалась, хотя въ пьес-в были за
бавныя сценки. 

Зимнiй сезонъ мудрой театральной коммисiей раздt.ленъ 
на двi:. половины. Въ первую половину опера Г. Собольщи
ковъ· Самаринъ сдалъ театръ г. Вронскому, который и сфор ·. 
мировалъ труппу·. Въ ней есть солидныя артистическiя силы. 
Составъ: г-жи Шульrина, Львова, Назарова-Глtбова, Августи
новичъ, Ковелькова, Никитская, Лаврова и др.; гг. Каржевинъ, 
Колотовъ, Костяковъ, Гладковъ, Цесевичъ, Дракули, Обуховъ. 
Степановъ и Владимiровъ. Дирижеръ г. Миклашевскiй. Режис
серъ г. Альтшулеръ. Сезонъ открывается "Пиковою дамою". 
Обt.щаны новыя оперы. М. Зелъдовичъ.

Репертуарная селянка на сковородк-1:,. 
(Къ открытiю Новаго театра). 

Про6uицiальиая лtmonucь. 
ОДЕССА. Люблю начало сезона. Клятвенныя обtщанiя ан

тренренеровъ, хвалебные авансы рецензентовъ, модные rалстухи 
nремьера, новыя особенныя роли, разученныя премьершей обя
зательно .за границей", измышленiя режиссера, знаномив
шаrося "въ Мюнхен-в и Стокгольм-в� съ "образцовыми" псста
новками, невинныя сплетни, серьезный, страшно серьезный 
реnертуаръ, утреннiя и ночныя реп�тицiи и, наконецъ, занаstсъ, 
занав·всъ! .. 

Столько обtщанiй и ожиданiй, и ... никакой отрады. Я про• 
слушапъ, съ самыми добрыми пожеланiями и намъренiями, три 
,,серьезныхъ" спектаI<ля: ,,Росмерсrальмъ", Фимку", ,, Чайну"
и вынесъ "миллiонъ терзанiй" ... Пе рвы я двt пьесы зиждутся 
на героиняхъ, и об-в rероини-r-жа Юрьева (Фимка), и r-жа 
Пасхалова въ "Росмерrольмt" поразительно беззаботно (из
бt.гаю бол-ве точнаrо опредtленiя) провели свои роли, съ 
удивительнымъ непониманiег-1ъ и безпечностью. Точно также 
довольно безцвtтно п�овела г-жа Юрьева роди Вt.ры Пав
ловны въ "Иван-в Миронычt." и Лоны въ "Столпахъ общества", 
замt.нивъ г-жу Мельникову. Тутъ одной техники исполненiя 
мало: нужно роль чувствовать и понимать; отсутствiе же ис
кренняrо чувства, теплоты жизни nревращаютъ роль въ хо
дячiй, хотя и изящный, манекенъ ... Въ "Чайкt." г-жа Пасхалова 
цtлымъ рядомъ интонацiй, чеховскими полутонами, полными 
значенiя и смысла, вr-1tcтt. съ тапантливымъ чуткимъ Горъ
ловымъ, одни спасли пьесу отъ провала ... Большой дефектъ 
въ труппt-отсутствiе ingenue dramatique и характерной ак
трисы. Обtихъ, повидимому, будуъ зам-внять наши героини. 
Правда, им·ьется г-жа Шухмина, сильно поработавшая, какъ 
говорятъ, это лъто, но... въ одно л-вто деревцо зрt.лыхъ 
плодовъ давать еще не можетъ, .. Не безъ успt.ха выстуnипа 
у насъ артистна r-жа Рахманова. Талантливо и ярко г. Не
дt.линъ сыгралъ Ивана Мироныча и профессора Молотова въ 
"Фимкt". Съ сбычнымъ усг.t.хомъ, неизмънно талантливо 
часто иrраетъ г. Павленковъ. Вотъ артистъ, I<оторый съ 
каждымъ rодомъ растетъ во мн-внiи серьезной критики и пуб
лики. Очень хорошо r. Баrровъ сыгралъ Берника въ "Стол
пахъ общества". На роли простаковъ приглашенъ г. Волхов
ской, прекрасно сыгравшiй Крещенскаго въ "Фимкt". Съ боль
шимъ успt.хомъ выступалъ г. Муромцевъ, искренно" rорячо 
и страстно произносившiй монологи на безсодержательныя и 
скучныя темы. 

Прitхапа въ театръ Сибирякова прекрасная оперетка (по 
составу) С. Н. Новикова. Съ матерiапьнымъ успtхомъ въ · 
.Русскомъ театрt." иrраетъ труппа г. Фишзона. Сборы въ 
гор:Jдскомъ театрt. выше средняrо. А. В. Восхойо8"Ь.

ПЕНЗА. Лt.тнiй сезонъ кончился. Можно подвести итогъ. Это 
лt.то намъ дало: во-первыхъ, постоянную драму въ Народномъ 
театр-в, затtмъ выставку, на сцен-в которой nроцвt.талъ фарсъ, 
затвмъ любители, между ними опера, Варламовъ, за тi:.мъ ма
лороссы (r. Гайдамака)-и наконецъ шли вплоть до закрытiя 
спектакли товарищества драмат. арти:стовъ." Крам-в того прi
-взжалъ на гастроли г. Орленевъ, сыгравшiй 5 спект. въ На
родномъ, и одинъ въ выставочномъ театрахъ. 

Сезонъ окончился для всtхъ предпрiятiй неудачно. Я уже 
сообщалъ о лоnнувшемъ дtлt, театра "Буффъ" на выставкt, 
не повезло тамъ и малороссамъ и товариществу. Съ убыткомъ 
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онончено д-вло. въ Народномъ театр-в, и одни только гастро
леры (опера, Варламовъ, · v. Орленевъ) моrутъ похвалиться хо
рошими сборами. 

Причины краха на выставк-в были мною выяснены въ пре
дыдущей корреспонденцiи, я остановлюсь поэтому на Народ
номъ театрi:,. Собрали труппу большую, съ именами, выше 
средней по составу. Начали успъшно сезонъ, отпраздновали 
честь-честью юбилей-и вдруrъ пошли непрiятности ... 

У семи нянекъ дитя всегда безъ глаза ... А у Народнаrо те
атра нянекъ было цълыхъ 12 ... 

Взялись за д-вло, какъ и всегда 12 старшинъ, распредt.
лили между собой роли, и начали играть ... Одинъ предсtда
тель, два товарища его, завtдующiй сценой, завiщующiй ре
пертуаромъ, казначей, .. и пр. и пр. Къ 12 старшинамъ при
ставлены вдобавокъ кандидаты... Народу много, а толку 
н-втъ ... Начались жалобы на неакуратный пnатежъ жалованiя, 
на грубое обращенiе старшинъ. Ушли rr. Орловъ-Чужбининъ, 
за ними г. Петровъ; г-жи Мурина, Черновская, Журавлева; 
гг. П_арсовъ, Лейнъ ... Недослуживъ н-всколькихъ дней покинули 
труппу г. Ермоловъ-Бороздинъ съ r-жей Лядовой ... Ра3ыrры
вается цълый рядъ инцидентовъ, и въ результат-в д-вло 
трещитъ. Сезонъ оканчивается раньше обыкновеннаго-27-rо 
августа. Труппа удовлетворена полностью, кружокъ потерпtлъ 
очень большой убытокъ. Теперь упорно поrовариваютъ о пе
реход-в дtла въ частныя руки. Переходя затt.мъ 1<ъ репертуару, 
мы должны отмtтить крайнюю бtдность въ постановкi:, нови
нокъ. Укажемъ на "Фимку" (2 р.), ,,Долина жизни" (бенефисъ 
г. Истомина-Кастровскаrо ), "Генрихъ Гейне" (бенефисъ r. Ра
ковскаrо), ,, Порченные'' (2 р. ), и кажется все. Изъ стараrо ре
пертуара шли: ,, Трильби" (для перваго выхода r-жи Малоксi
ановой), ,,Мастеръ" (2 р.), .На днt.", ,,Непоrребенные", ,,На
слt.дный принцъ", "Джентльменъ", .,Миссъ Гобсъ", ,,Нiобея", 
,,Юная буря", ,,Семнадцатилътнiе". 

Открытiе зимняго сезона предположено къ началу октября. 
Театръ снялъ г. Викторовъ, ни составъ труппы, ни предпола-
гаемый репертуаръ пока неизв-встны. Де-Соль. 

НУРСНЪ. Въ мннувшiй лtтнiй сезонъ, на сценъ лtтняго те
атра-сада общества Народнаrо Образованiя играла драматиче
сная труппа, антрепризы г. Львовичъ. Труппа была неболь
шая. Театръ г-жi,, Львовичъ былъ уступленъ обществомъ 
безплатно, расходъ былъ небольшой, и ц1ша г-жи Львовичъ, 
шли до половины iюня хорошо. Въ половин-в iюня обстоятель
ства такъ сложились, что r-жа Львовичъ принуждена была пе
реселиться въ лtтнiй садъ общественнаго клуба. Здtсь рас
ходъ ·знаqителы-10 повысился. Сцена оказалась неудобной, де
корацiй мало, пришлось ставить Сабуровскiе фарсы,-которые 
въ Курснt сборовъ никогда не даютъ. Къ концу iтоля r-жа 
Львовичъ, оставшись, какъ rоворятъ артисты, должной арти
стамъ и за театръ, передала антрепризу товариществу, - ко
торое, давъ два три спектакля,-разстроилось. 

Гастролями заtзжихъ артистовъ лътнiй сезонъ былъ не
обиленъ: оперное товарищество Южина и r-жи Ермоленко
Южиной, дало двt оперы "Тоску" и "Вертера", сборы - за 
два спектакля, -около 500 руб. Г. Ге далъ одинъ спектакль 
сборъ 123 р. 

Удачныя гастроли были r. Орленева. Даны были "Евреи" 
и·" Престуnлuнiе и наказанiе", сборъ за оба спектакля около 
1500 руб. Зимнiй театръ арендованъ г. Погуляевымъ на три 
года, спектакли начнутся съ 1 октября. й. Курс'Кiй. 

АСТРАХАНЬ. Подяизающаяся въ лtтнемъ театрt. ,,Аркадiи" 
труппа г. Кручинина за�<анчиваетъ свою дtятельность. Подъ 
самый конецъ дирекцiей выпущены анонсы о готовящихся но
винкахъ: ,,Варвары",- .,На хлъбномъ рынкъ·", ,,Седьмая запо� 
въдь". Приглашенъ между проqимъ на гастроли изв-встный въ 
провинцiи артистъ г. Петровъ-Краевскiй. Д-вла все-таки идутъ 
не завидно. Не лучше обстоитъ д-вло и у мапорос. труппы 
въ с. ,, Отрадномъ". 

Сообщаю полный составъ труппы г-жи Отрадиной на зим
нiй сезонъ: г-жи Отрадина, артистка с.-петербургск. театр.
героиня и гран.-кокетъ, Журавлева-драмэт. роли, Буткова
энженто-драматикъ, Лаврова-драм. и ком. старухъ, Селива
нова-драм. и ком. старухъ, Анчарова-энженю-комикъ, Мра
вина-энженю-комикъ и драм., Вепинская-2-хъ гранъ-дамъ и 
старухъ; вторыя роли: Максимова, Воронецъ, Лукашевичъ, Не
лидова, Торопова, Иванова; rr. Аяровъ-драмат. и характ. роли, 
Анисимовъ, артистъ с.-петерб. театр., rерой-любовникъ, Воль
скiй-комикъ, Дiомедонскiй-номикъ-резонеръ, Волковъ-резо
неръ, Башиловъ-2-й любовникъ, Гундобинъ--характерн. роли, 
Борисовъ-резонеръ, Арбенинъ-молодыхъ людей, Чарскiй -
тоже; вторыя роли: Муратовъ, Нурдинъ, Тарасевичъ, Потем
кинъ, Аленсандровъ, Зв-вревъ, Волrинъ. 

Режиссеръ труппы г. Аяровъ. Помощникъ режиссера г. Вла
диславскiй. Суфлеръ r. Вельгельминовъ. Декораторъ r. Басиль
евъ. Уполномоченный В. И. Мальцовъ. 

СМОЛЕНСНЪ. Въ лtтнемъ открытомъ театр-в "Эрмитажъ", 
гдt все лtто процвtталъ кафе-шантанъ, водворились подъ 
управ. В. Д. Григоренко малороссы. Труппа небольшая, яр
кими талантами не блещетъ, хотя въ труппt есть люди без
условно способные, какъ напр., г-жа Михайлова (героиня), 
r. Григоренко (rерой-любовникъ) и r. Березнякъ (характерн. 

реµ;актор:ъ О. р. }{уrел.ь.

роли). Замtтно отсутствiе комической старухи и опытнаrо 
простака-танцора. У артистки на пъвучiя роли r-жи Базаровой 
голосъ слабый и надтреснутый, мало жизни въ игр1:.; хоръ 
плохой. Въ общемъ труппа слабая. Поставлено уже 12 спек
таклей; бол-ве удачными по исполненiю были пьесы: ,,Хм?ра", 
,,Ой, не ходы Грьщю, та на вечерньщи", "Несчасне коханье", 
"Борци за мрiи", ,,Uыrанка Аза", ,,Мазепа", ,,Въ кого гроши, 
той хорошiй", "Сорочинскiй ярмарокъ". Сборы тольно по 
праздникамъ удовлетворительные, въ будни же театръ на В/4 
пустой. Труппа будетъ играть весь сентябрь. 

8 сентября въ Народномъ дом·!, дирекцiя Лопатиной и 
Глотовой открываетъ сезонъ "Женитьбой Б-влугина". 5, 6 и 
8 гастрольные спектакли московсной частной оперы подъ упр, 
А. А. Литвинова, а 15, 17 и 18 чиспа гастроли В. Ф. Комми
саржевской: ,,Ку1<ольный домикъ", ,,Дикар1<а" и "Кри/{ъ жизни". 

С. lla1,eд,1,. 

ЧЕРНАССЫ. Посл-в ц·ьлаrо ряда разнообразнъйшихъ спири
тическихь, эквилибристических�, гипнотическихъ и пр. сеан
совъ всевозможныхъ rr. Пинетти, Бенъ-Саидовъ, нашъ rородъ 
посi:,тила оперетта. 

На сей разъ труппа оказалась недурной, а распорядитель 
r. Борисовъ-добросовtстнымъ импрессарiо. Нtтъ ничего
кричащаго, нътъ ничего рекламнаrо ... Все въ своемъ (подчасъ
и непригпядномъ), но естественномъ вид-в.

Изъ исполнителей мы считаемъ долrомъ остановиться на 
r-ж-в Добротини-артист/{t опытной, съ недурнымъ rолосомъ.
Игра х:орошая. Дикцiя и речитативъ, въ иныхъ мi.стахъ тус1то
ваты. Г-жа Борисова-слабый голосъ, артистl(а съ темпера
ментомъ. Изъ лицъ мужского персонала: r. Морфесси обла
даетъ очень /{расивымъ баритономъ лрiятнаго тембра. Г. )Ки
линъ - талантливый комикъ. Хоръ и ор1<естръ слабоваты.
Сборы хорошiе. Публика восторженно прив·ьтствуетъ. 

А. Л . .Ад,1,. 

ЛУГАНСНЪ. Истекшiй лtтнiй сезонъ, не смотря на пережи
ваемое тревожное время, прошелъ въ матерiальномъ отноше
нiи блестяще. Не смотря на значительныя затраты по улуч
шенiю театра, изrотовленiю новыхъ декорацiй, весьма бопь
шому бюджету по трупп-в, антреприза твмъ не мен-ве, полу
чила большую прибыль. Не говоря уже о томъ, что ЛуrансI<ъ 
вообще считается однимъ изъ очень хорошихъ rородовъ для 
л-втняrо дtла, матерiальному успъху много способствовала 
серьезная постановка дъла. Спектакли проходили въ общемъ 
очень хорошо, хотя труппа далеко не блистала именами. Изъ 
женскаrо персонала надо отмtтить r-жу Лилину и Бtльскую, 
а изъ мужского--r. Неронова и r. Васильева. Валовая вы
ручка при пяти с пектанляхъ въ недtшо выразилась въ сумм-1, 
свыше 10 тысячъ, что составляетъ на круrъ по 250 руб. 
Много способствовалъ успъху и репертуаръ. Изъ данныхъ 
пьесъ отмtтимъ: ,,Трудъ и капиталъ" ,, Тоннель" ., Потонувшiй 
колоколъ", ,, Варвары•, ,, Порченные", ,, На дн·!,", "Ганнеле", 
,,Тюрьма", .,Поединокъ", ,,Дъти солнца", ,,Евреи", ,,Апостолъ", 
,, Новая жизнь" и цр. прошедш iя по нъсколько разъ. 

Вь iюлt мtсяц-в появилась новая антреприза r-на Буша, 
которому матерьяльный усп-вхъ предшествовавшей антрепризы 
видимо вскружилъ голову. Будучи совершенно нович1<омъ въ 
театръ, г. Бушъ съ частью оставшихся актеровъ ставилъ дра
матическiе спектакли; но эта новая антреприза осо.беннаго 
успtха не имъла, пробавляясь старыми драмами, сомнитель
ными фарсами и заигранными водевилями. Въ августъ . опе
реткой, слабой во всtхъ отношенiяхъ ( отсутствiе пtвицъ и 
пъвцовъ, хора и костюмовъ) закончился лtтнiй сезонъ. Не 
смотря на очень холодные и дождливые вечера, особенно 
во второй половин½. августа, когда погода напоминала глубо
кую осень, опереточное товарищество даже съ повторенiемъ 
оперетокъ, выручило все-таки почти полнымъ рублемъ. А еще 
говорятъ, что у насъ н-1,тъ театральныхъ городовъ! Театръ 
о стался за прежней дирекцiей и на сл-вдующiй сезонъ -1еiй. 

ЦАРИЦЫНЪ 11/В. Итоги лътняrо сезона труппы Медвtдева. 
Спектаклей съ 30-го апр-вля по 31 августа (в1шюч.) было по
ставлено - вечернихъ 113 и утреннихъ 15. За помtщенiе 
уплачено 2.000 рублей, да за освtщенiе по 15 рублей со 
спектакля, слъдовательно за 128 спеитаклей-1920 рублей. По 
сnухамъ, Медв1щеву пришлось понести убытку около 1.000 р. 

Центральными силами труппы являлись: самъ антрепре
неръ-Медвtдевъ, а затtмъ Рассатовъ, Петровъ-Краевскiй .и 
Максимова (къ сожаn½,нiю, только два первые м-всяца-май и 
iюнь). Послtднiе весь репертуаръ вынесли на своихъ плечахъ. 
Съ ними дълили трудъ: Данилов1о-недурной комикъ и резо
неръ и Микульская, хорошая комическая старуха. Замtнившая 
съ 1-го iюля Максимову-Тугаринова, не пользовалась у пу
блики такой симпатiей, какъ ея предшественница. Толковое, 
но по большей части, холодное исполненiе Тугариновой дtйство� 
вало лишь на умъ, а не на сердце зрителя. Еще отмtчу r. 
Орлова (порядочный простакъ и водевильный актеръ), Даль
Туманову, артистку съ темпераме1-1томъ, но къ сожал-внью, 
съ р-взкой· манерой игры. Есть въ труппt, и молодой артистъ 

· Деrтяревъ, пока еще не опытный, но способный, подающiй
надежду. Труппа МедЕЭ'Вдева направилась въ Ярославль, гдЁ
начнетъ спектанли съ 1-го октяб:р�я. 

П. Гильдебрапдъ. 

Vlздательюща· З. В- 'f ммоееева (Холмская). 
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