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rэтъ реВаицiи. 
Br, сиоро.мъ вpe.iJtenu 1,1,c11ie1caem1, дес.я11�ил1ь-

11�iе �мдапiя :J1Сурпала 
JJ Театр7, 11, II с1сусс1щ10и. 

l'l.iJнья в r, в�tду вьиtусш�ит, 10бuлet'inыii по:м,ер,;:;, 
редалси,iя обрши4ается пе 111ол-ысо •1и, сотруд
и.�иса.м.,;:;

J 
по it 1съ "t�И1tа11�еля.мъ

J 
съ 11-01сорнлы'i

шею 1�росъб010 1t0д11,л�t11�ъс.я С'о peдa1L�u,ie10 вся-
1�аzо р�да фa1c11iit"tecu11.мъ it 1-tc11iop1t"tec1ctt.м,ъ
• м,a1nepiaЛO.iJ1,'l,

J 
.МOZJ'U,/(rt.M'o 1,/,,iJИЫ1l'Ь 011tHOUtenie 

1;:,ъ 1�рогра.м.iJиь пред1tолоЭ1Сепнаzо по.мер,�.

O.-Петербур'n, 15-io тт�ября 1906 �ода. 

lъ одной изъ провинцiальныхъ rазетъ произ
веде_нъ процентный подсчетъ по категорiямъ "цозво
леннаго" и "недозволеннаго" репертуара народныхъ 
театровъ. На долю та:кихъ авторовъ, накъ Гарго
нинъ, Ярагинъ, Зазулинъ, а наипаче Осетровъ, при
ходится 77 nроц. всего разрtшеннаго матерiала для 
сцены. Островскiй, Чеховъ, Тургеневъ, Шекспиръ 
составляютъ лишь 7 проц. Въ списки не попали 
Писемскiй, оба Толстые, Гете, Гауптманъ. Какъ вt.
н_ецъ курьезовъ,-даже комедiи Екатерины II не ра;з
рtшены для народныхъ театровъ. 

Мы давно уже не касались этого, дъйствительно, 
наболtвшаrо вопроса. Все думалось, что общее дви
женiе, им'!=,ющее освободить и раскрtпостить Россiю, 
уничтожитъ также и тюремную ограду, воздвигну
тую вокруrъ театральной цензуры. 
. Во всякомъ случаt, во избъжанiе недоразумtнiй,
слtдовало бы условиться насчетъ значенiя "прин
циповъ добра", руководящихъ дъйствiями цензуры 
при. разръшенi и пьесъ для народныхъ театровъ. Оче
видно, о "пользt народа" заботы тутъ нътъ, и цен
зура должна же, съ благородною откровенностью, 
въ этомъ сознаться. Не можетъ быть, чтобы цензура 
полагала, что Ярыrинъ · nриноситъ пользу народу, а 
Толстой-нътъ. Дtло, значитъ вовсе не въ пользъ 
народа", а все въ той же сист�мt р�здъленi� граж
данъ на первый и второй сортъ. Первому сорту 
можно смотрtть и Толстого, и Гете, и Гауптмана,· 
а второстепещ1ые обыватели пусть· довольствуются 
Осетровымъ. 

Мы бы просили оффицiозную "Россiю", стремя
щуюся доказать, чтq 5 октября крест1:�янство "по
с,тупательно" ,,уравнено" съ прочими сословiями, 
разъяснить чtмъ вызывается существованiе этой 

� � 

' 

двоинои цензуры, отметающей значительную долю 
духовныхъ боrатствъ изъ пользованiя "подлаrо на
рода"? Что это за "гражданское рп.вноправiе" въ 
,, дух-в манифеста 17 октября", :когда овому-Тол
стой, а овому--Осетровъ? Какiя еще нужны дока
зательства глубоко въtвшихся въ самую душу си
стемы, началъ "разноправiя", по мъткому слову 
,,,Страны"? 
, Существованiе спецiальной цензуры для народныхъ 

1'еатровъ-вопiющее противоръчiе, съ точки зрtнiя 
гражданскаrо равноправ'iя, но· строго nослъдсватель
ное логическое звено ·въ цtпи разноправiя. Цен:. 

зура НЭ:роднь1хъ тсатровъ-это учрежденiе зе.мскихъ 
начальниковъ. Между ними можно поставить зна:къ· 
равенства. 

1906 .r .. 

ipomu6кukaмu о&ложеиiя 5uлemo6u. 
(Письмо въ редакцiю ). 

Позвольте и мнt, какъ старъйшему уполномочен
ному Театральнаго Общества, сказать тоже нtсколь
ко словъ по поводу nроентируемаrо сбора съ теат
ральныхъ билетовъ въ пользу сценическихъ дtяте- ( 
лей. Возстаютъ противъ этого, и возстаютъ бе- . 
зосновательно. Когда представители друrихъ про- .. 
фессiй доживаютъ до старости, большинство обез
печено чъмъ - нибудь, даже дворникъ, прослужившiй 
два десятка лътъ, имъетъ на старость конуру и 
чашку горячаго. А что остается для сценическаго . 
дъятеля, кромt тъхъ счастливчиковъ, которые попа
даютъ на Императорскую сцену? Голодъ, холодъ, 
нужда, смерть въ больниц-в и похороны на чужой 
счетъ. Отчего-же, работая весь въ:къ для публи
ки-актеръ не вправъ подумать и о себt? На это 
незнающiе близко сцены и ея служителей отв·вча
ютъ въ той форм-в, что артисты не умъютъ беречь 
деньги, что они все проживаютъ. Прежде всего де
вять десятыхъ артистовъ получаютъ такъ мало, что 
о сбереженiи и говорить нечего, и только одна де
сятая изъ нихъ получаетъ крупный Оl{Ладъ. И про
живая эти крупные оклады, артистъ проживаетъ въ 
итог-в гораздо меньше банковскаrо бухгалтера, если 
принять во вниманiе условiя жизни. За то, въ те
ченiе своей жизни, въ сколькихъ блаrотворитель
ныхъ концертахъ и вечерахъ участвовалъ безвоз
мезд_но артистъ, дtлая сборы! А что давалъ бухгал
теръ для тъхъ, въ пользу :которыхъ артистъ без
возмездно отдавалъ свой трудъ, свой талантъ? Браnъ 
онъ рублевый бйлетъ- и только! 

А русскiй антрепренеръ? Чъмъ онъ обезпеченъ? 
Гдъ его богатство? Гдt, его состоянiе? 

За 40 nочти Л'ВТЪ моей близости къ провинцiаль
ному театру, предо мною продефилировало много 
антрепренеровъ и артистовъ, умершихъ или. сошед
шихъ со сцены бъдняками. Вспомню и перечислю·. 
Умеръ нашъ первый опереточный антрепренер� 
Г. С. Вальян о бtднякомъ, весь вtкъ игравшi й . пе
реводившiй. Умеръ, проживъ большое имtнiе. У�еръ 
также бtднякомъ большой талантъ. Д. И. Зубовичъ. 
Умеръ, не оставивъ ниче::-о, Черкасовъ; Н. Н. Си
нельниковъ во-время ушелъ. Много лtтъ этотъ тру
женикъ и примърный артистъ n6работалъ въ' на
шемъ театръ__:_и что онъ унесъ? А вtдь какъ ра:бо
талъ этотъ человtкъ, нужно было видtть! Ночи на
nролетъ читалъ пьесы, прикурну-въ rдъ-нибУ'дЬ на· 
диванчик-в, питаясь бутербродами. Предъ постанов-· 
ной новыхъ пьесъ онъ на нtсколько'· дней на ст"оль
ко уходилъ въ себя, что не кланялся �. не .отв·t
чалъ на ·поклоны близкихъ людей. Смtнил"ъ Синель
никова оперный антрепренеръ · Салтыковъ, и··не могъ" 
окончить дъло, не прибtгнувъ ·к.ъ помощи Т. Об. 
А .участь Е. В.· Любова? Дълецъ, трезвый человънъ
окончилъ жизнь въ больницt, оставивъ семью безъ. 
копъйки. · Спросит,е теперешняrо антрепренера ·С. И. 
Крылова_:._мноrо ли онъ заработалъ за 4 " сезона 
въ А Ростов-в? А В'ВДЬ первый сезонъ . далъ ему 
93 тыс. валовой выручки. Еще Крыловъ въ исклю
чительномъ положенiи, и друriн;· ,,ком.иерческiя 1' 

предпрiятiя помоrаютъ театру. А артисты? Не знаю 
такого, который разставаясь со ·сценой,. �мtлъ. бы 
кусон:ъ хлtба. Что есть у В. В. Чарскаrь, болtе- · 
поттувtка иrрающаrо героевъ? Что осталось посл-в•· 
Любскаrо, Иванова-Козельскаго, Н. 'и. Новикова, 
Милославскаго, Берга,. tiики�ина, ПоJJторацкаrо?. А 
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Рощинъ-Инсаровъ? А мой дядя Чужбиновъ, которо
му даже крестъ на могилt. поставленъ на городской 
счетъ? А Киселевскiй? Исключенiемъ пока для мнt.. 
знакомыхъ является только покойникъ Соловцовъ. 
Такъ неужели можно даже задуматься надъ вопро
сомъ о томъ, чтобы тt.мъ или другимъ способомъ 
обезпечить старость сценическихъ дtятелей? Про
тивникамъ обложенiя сборовъ извtстнымъ °!о 

въ 
пользу дъятелей сцены я бы посовtтовалъ поближе 
-присмотрt.ться къ жизни провинцiальнаго артиста.
Нtсколько лtтъ тому назадъ здtсь служилъ герой 
Анчаровъ-Эльстонъ, получая 800 руб. въ мtсящ,. 
Заболtлъ онъ. Слегъ. Театральное Общество не 
мало отпустило на его леченiе\ но спасти его нельзя 
было. Когда его почти уже сгнившаго, несли изъ 
гостинницы въ б�льницу, онъ, по дороrъ, скончался. 
Я и еще два знакомыхъ шли за его гробомъ. Это 
въ городъ, rдt 1 О мъ.сяцевъ назадъ его забрасыва
ли цвtтаr,1Jи! И хороюти его на счеп:. нащегq об
щества. И до сихъ поръ надъ его могилой нътъ 
креста. 

Подумайте объ этомъ. 
· Старый уполномоченный.

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtс_ти: . . 
- Какъ телеrрафиру ютъ "Бирж. Вt.ц.", 5-го октября въ

Кутаисt бомбой случайно раненъ на улиц½, режиссеръ труппы 
Л. Б. Яворской, Шухминъ. 

- Театръ Лит.-Худож .. общества сдtлапъ за сентябрь
(27 спектаклей) 46.000 руб. Цифра прямо неслыханная. Гпав
нымъ образомъ, этимъ "ураганомъ зqлота" :rеатръ обязанъ 
-п'р'е�ловутому "Шерлоку Хольмсу". Въ "Буфф½," 22 раза под
рядъ прошла съ аншлаrомъ "Веселая вдова". Въ "Фарс-в" 
почти все время полные сборы. Сравнительно недурно рабо- . 
таетъ· ,.Пассажъ". Сборы могли_ бы быть лучше въ "Новой . 
Опер-в", и совс-вмъ никакихъ сборовъ не дtлаетъ "Новый 
театръ". · · 

- Завi;дующiй художественной частью "Новой оперы"
В. К. Травснiй, всn1щствiе nринципiальнаго разноrласiя_ во 
взrляда_хъ на веденiе дtла, ушелъ изъ труппы н_н. Церетепи: 
В.- К. Тра,вскiй организуетъ оперное товарищество. 

- ,,Боевая" антрепренерша А. М. Съверсная-Сигулина, нахо
дящаяся въ настоящее время въ Петербург½,, за свою дt.я
тепьность на театр-в военныхъ дt.йствiй награждена серебря
ной медалью на Станиславской лент½, съ надписью "за усердiе". 

-- Отчетъ по Театральному: Бюро будетъ nредставленъ к1:, 
1 ноября. · . 

· � Въ Союзъ драматиqескихъ и музык. писателей всту
пилъ Сем .. Юшкевичъ. Пьеса пЬспъдняго "Въ · ropoдt", на 
основанiи пункта устава Союза, отдана въ нtкоторыхъ r<руп-

1 ныхъ провинцiальныхъ городахъ, rдt. имt.ются дв-в конкури
, рующiя труппы; одной ·изъ нихъ,' на условiяхъ О/о вознаrраж-
денiя. 

. . 
" 

� Суфлеръ Ароновичъ,. служащiй въ Харьков-в у А. А. 
Линтварева, обратился въ Совt.тъ Т. О. съ заявленiемъ, что 
нс находитъ возможнымъ суфпировать во время "д-втскихъ 
спектанriей". устраиваемыхъ г. Линтваревымъ,. такъ какъ пред
полагается, что контрактъ лодписанъ н_е дпя "пюбительскихъ 
спектанлей ". .. Сов'hтъ,. естественно, не могъ раздtлить то ч1s у 
зрtнiя г. Ароновича. 

- Извtстному артисту вiолончелисту Вер}f{�иловичу на
значено. пожизненное пособiе В7? разм�р:в .. 750 р. ежегодно. 
. - Сто!{�ОСТЬ части движимаго 'й недвижимаrо·им:ущества; 

оставшагося лослt смерти В. Л. Форкатти оцtнена въ 
69,571 руб. Дрvrой части имущества, занлючающейся въ 
театральныхъ принадлежностяхъ и хранящейся въ помtщенiи 
кисловодскаго курзала, прои.зводится жандармской полицiей 
опись. Исковъ со стороны креди;горовъ Форкатти·поступило 
до 15 ть1с. рублей. Покойный эавt.щанiя послt. себя не оста
вилъ. Говорятъ, что наслt.дниками являются родной братъ 
покойнаrо,'. живущiй в.ъ Италiи, и племяннинъ, живущiй въ 
одномъ изъ городовъ западнаго края. Ни·. тотъ, ни другой въ 
Кисловодснъ пока не· являются. Опекуномъ нацъ имуществомъ 
Форкатти: назначенъ прис. пов. Цибульниковъ. 

На ряду съ репетицiями "Нараспашку" въ Але.нdан
дринскомъ театрt начались репетицiи пьесы Фабера "В-вчная 
любовь". Главную роль иrраетъ г-жа ·Ведринская. 

- Извъстная артистка Е. Ф. Зарницная была подвергнута
операцiи лейбъ-мединомъ Рейномъ 10 октября. Состоянiе боль
ной вполнt удовлетворительно и позволяетъ надtяться на 
полное выздоровленiе. 

- О. 3. Сусловъ ведетъ переговоры съ дирекцiей театра
"Пассажъ" о лредоставленiи ему театра на велиi<iй постъ 
для гастр.олей его труппы. 

- Новая пьеса Виктора Рышкова "Склепъ" будетъ по
ставлена въ Александринскомъ театръ въ Петербург-в и въ. 
Маломъ театрt въ Моснв-в. 

- Въ Александринскомъ театрt. готовится нъ постановкi:. 
новая пьеса Анри ,_Батайля "Мама-Колибри и . Ставитъ пьесу 
г. Санинъ. Роли распредt.лены между r-жами Савиной, Ша
ровьевой, Чарской, rг. Аполлонскимъ, Юрьевымъ, Ридалемъ, 
Черновымъ и друг. Г. Санину-же поручена постановка "При
зрановъ" Ибсена. Распредtленiе ропей: фру Альвинrь-г-жа 
Савина, Освальдъ-г. Ходотовъ, п:?.сторъ Мандерсъ-г. Давы
довъ, Энrстрандъ-г. Петровскiй, Реrиflа-г-жа Потоцкая. 

- ,.Изм½,на" пойдетъ въ новомъ составt: вмt.сто г-ж11
Савиной будетъ играть r-жа Лачинова, вм-всто Давыдова
Кондр. Я1{овлевъ, вмtсто Ходотова-Анrаровъ. 

- На сюжетъ "LUерлока Хольмса и сочинена оперет:са. 
Авторъ музыни-г. Рощининъ. 

Е. Н. Чириновъ· написалъ новую пьесу, въ стихахъ. 
- При театр-в В. Ф. Коммисаржевской учреждается н-вчто

вродt, артистическаго клуба. Распорядительнице::i - хозяй1<ой 
избрана М. В. Кондратьева. 

- Театръ на Охт'h снятъ В. И. Боярскимъ. 
- Къ свtд·внiю нашей Думы: берпинская городская дума,

большинствомъ всtхъ голо'совъ противъ одного, отвергнула 
nроектъ налога съ театр. билетовъ Вр пользу_ города. 

- Концертъ А. И. Зилотти . собралъ цолный запъ. О r четъ
о· концерт-в дадимъ въ слъд, №. 

- Концерты фирмы Шредеръ состоятся 28-ro оюября,
11-го и 25-ro ноября, 9-ro декабря, 13-го и 27 го января.
Дирижировать ими приглашены· О: Фр�дъ и Э. Кунвальдъ _изъ
Берлина, Г. Шнэфогтъ изъ Мюнхена и Х. Эйбеншютцъ изъ
Гер11ица. Въ качеств-в солистовъ выступятъ: примадонна па
рижской 'большой оперы г-жа Айно Актэ и r-жа О. Метцrеръ
Фройцrеймъ изъ Гамбурга (лt.нiе), г-да: А. Шнабель и Э. фонъ- . 
Донаньи (рояль), r-нъ Х. Манэнъ (сI{рипка) и r. Ж. Жерарди
(вiолонче�ь).

Мосновснiя вtсти. 

* * 
·Х· 

- Серьезно заболълъ режиссеръ театра Корша Н. Н: ·
Синельниковъ. 

- Артистка казенной оперы г-жа Южина, по цредложенiю
дирижера r. Сука, оштрафована на 50 руб. за затяжку темпа 
въ "Аидt". 

- ,,Шерлонъ Хольмсъ" послt неудачныхъ спектаклей B'l> · 
консерваторiи ставится те_перь въ "Акварiум-в". 

,,Въ город½," Юшкевича пойдетъ у Корша 20 октября. 
- Антреприза комической опер1:>1 окончательно провали

лась. Стоявшiй во · глав-в дt.ла г. Улухановъ собралъ арти
стовъ и объявилъ ·имъ, что за отсутствiемъ. средствъ онъ 
nродолжать дtло не. -можетъ и nредлаrаетъ имъ образовать 
товарищесп�с.. На открытiе дtла г. Улухаr1овъ дос,:-ал1, 15,000 р .. ,·. 
н9торые изµасходованы в_ъ теченiи полумt.сяца. Условiе по 
аренд·t, театра неудачный антрепренеръ перевелъ на i-г.' Тол
качева и Мамонтова. Вс-в декорацiи, принадлежащiя даже не 
ему, а г. Ста,иславскому, онъ заложилъ � обезпечилъ Иr.JИ 
исправный платежъ денеrъ за аренду театра. Артисты поста
влены въ невозм;)жность во·зобновить д-вло на то1;1арищесКИJFЪ 
условiяхъ. 

:!: * 

·!· Ив. Захарьинъ-Якунинъ. Въ Кисловодск-в скончался извt.
стн ый -театралъ, авторъ нt.сколькихъ пьесъ И. Захарьинъ-Яку,
нинъ. Покойный былъ нашимъ корреспондентомъ.,Иронiя судьбы: 
За·харьинъ - Якунинъ и покойный Форнатти были · непримири
,мыми врагами, цълые годы вели ожесточенную газетную войну 
и оба скончались въ одномъ мъсяцt. 

* * *

·1· В. В. Стасовъ. 10 октября, во второмъ часу дня, скон
чался Впа·димiръ Васильевичъ Сrасовъ. Имя этог() поборника 
русскаго искусства ИЗВ'ВСТНО, конечно, ВСЯКОМУ ру·сскому 
интеллигентному человtку.. Въ исторiи русской· лиtерат.урьI 
заслуги В. Стасова у в'hков-вчены обширнь1мъ изсJJt.дощ1.нi�мъ. 
о происхожденiи русскихъ былинъ. въ которыхъ поко.йный. 
впервые доказалъ восточное происхожденiе нашихъ эпическихъ · 
пъсенъ. Какъ изсл-вдователь искусства и знатонъ старины, 
В. В. заявиnъ �ебя такими- капитальными ·трудами, какъ "Сла
вянскiй и восточнь1й орнаменты". 

Особенно значительны зас_луrи В. В. въ области музыкапь-
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ной критики. В. В. всю свою жизнь главнъrмъ образомъ бо
ролся за "новую . русскую музь1кальную школу". Онъ былъ 
прсiпага:нд'истомъ знамени·тыхъ ,;кучкист·овъ". Въ. борьбt, въ 
_увлеченiи, никто не застрахованъ отъ ошибокъ. То, что на-

. писано 8; Стасовымъ о музыкt.-во· всякомъ случаi:., кладъ 
для будущаго историка русской музыки. Писалъ В. В. также 
и о театрi:., ·хО:*я примъчательнаго, въ этой области оста· 
вилъ мало. 

Покойнь1й родился 2 января 1824 года. До одиннадцати 
лt.тъ онъ воспитывалёя дома, подготоэляясь къ поступленiю 
въ академiю художествъ. Но обстоятельства сложились та-
1симъ образомъ, что В. В. былъ отданъ въ училище правовt.,
дtнiя. Въ 1843 году В. Стасовъ окончилъ курсъ и посту
пипъ на казенную службу, rд-в· nробьiпъ до 1851 года. Выйдя 
въ отставку В. В. отправился сенретаремъ кн. Демид·ова за
границу. въ Италiю. Въ 1854 году Стасовъ вернулся въ Рос-

-/.,.. В. В. Стасовъ. 

сiю и началъ усиленно посtщать публичную библiотеку, чтобы 
пополнить свое образованiе. Въ 1857 году В. В. былъ принятъ 
барономъ Корфомъ на службу въ библiотену и съ той поры 
до конца своихъ дне•й служилъ въ этомъ учрежденiи. 

* * 
* 

Заграничная хроника. 
Вtна. Въ Бургъ-театрt, усиленно готовится къ постановкt 

первая часть Гетевскаго "Фауста" съ г. Iосифомъ Кайнцомъ 
въ роли Мефистофеля. 

Въ' "Свободномъ народномъ театр-в" 21-ro октября первое 
пре:дставленiе пьесы Леонида Андреева "Къ звtздамъ"; рижис
сируетъ г. Валентинъ. 

Въ "Маломъ драматическомъ театръ" неожиданно запре
щена цензурой постановка 3-актной драмы Леопольда Кампфа 
,;Наканунi," (,, Am Vorabend"); сюжетомъ · пьесы послужили со

. бытiя русской революцiи. Директоръ театра г. Скуµа хода
тайствуетъ передъ министромъ иностранныхъ дълъ о снятiи 
запрета. 

· Римъ. Роберта Бракко написалъ новую одноактную драму
-,,Снi;жная ночь". · · 

Парижъ. Въ Оденъ-театрt готовится къ постановк1, 4-хъ 
актная пьеса Габрiэля Трарье "Бtлая мантiя" (La robe 
Ыanche). 

Прага. Бъ "Новомъ нъмецкомъ театрt" 14-го оI<тября со
стоялось первое представленiе оперы Рихарда Штрауса· ,,Са
ломея". 

Будапешт-ь. По сообщенiю газеты "Pester Lloyd", знакомый 
русскому музыкальному мiру скрипачъ r. Вилли Бурместеръ 
прiобрtлъ себt замtqательную скрипку Антонiя Страдиварiуса 
за 38.000 марокъ. 

* * 
.. * 

Въ еентябрt исполнилось 25-лътiе сценической дtятель
ности извъстной артистки Александры Павловн�,� Нелюбовой. 
Послtднiя 11 л-втъ она безпрерывно проработала въ антре
приз-в К. Н. Незлобина. А. П. - умная артистка, добросовъ
стная труженица, въ высшей степени корректно относящаяся 
къ своимъ обязанностямъ. Между прочимъ, лtтнiй сезонъ А. П. 
служила въ Старой Pycct, въ антрепризъ 3. В. Холмской, 

- Почтенная А.· П., эанимавшая прежде амплуа драматическихъ 

героинь, иrраетъ за послt.днiе годы роли grande-dame и бы
товыя. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. ,.Оперное предпрiятiе Н. И. Улу
ханова, въ театрt; Гиршъ, на Арбат-в, .,Студiя" прекратилось. 
За короткое существованiе антреприза поставила .двt новин1<и 
для Москвы: оперы "Кади" и "Фрина" и воз·обновила, давно уж·е 
не шедшую въ Москt, оперу "Любовный напитокъ". Хвалить
ся сборами театръ не могъ, сборы прогрессивно падали·, что 
и вызвало прiостановку д-вла. Изъ состава труппы 9братили 
на себя вниманiе r-жи Тина Ильишъ, Арцыбашева, Златкинъ 
(теноръ) . Сунцовъ и Гипецкiй - остальные поддерживали ан
самбль. 

Театръ "Интернацiональный" С. И. Зимина. Сборы сред
нiе, усиленно готовятъ новую оперу "Роланда"; которая вскd
ръ будетъ поставлена, а также возобновляютъ оперу "Сказка 

· о царt Салтанъ". На время В. поста "Интернацiональный"
театръ сданъ С. И. Зиминымъ А. Э. Блюменталь-Тамарину и 
С. Н. Новикову для постановки опереточныхъ спе:ктаклей. 

Въ театрt Солодовникова хорошiе сборы дtлаетъ опера 
,,Вильгельмъ Телль", красиво поставленная r. М. В. Лентов
скимъ. Составъ артистовъ, поющихъ оперу, интересенъ. Въ 
общемъ же сборы среднiе. На В. постъ театръ Солодовнико
ва сданъ r. В. Адельrейму для постановки италiанскихъ опер
ныхъ спектаклей. Въ труппу приглашены уже rr. Баронатъ, 
Джиральдони, Франческини, режиссеръ А. Дума, со многими
артистами ведутся переговоры. 

Въ Народноиъ Домt городского попечительства о народ
ной трезвости (на Введенской площади) 6-ro октября посл-в
довало открытiе оnерныхъ спектаклей подъ управленiемъ ка
пельмейстера А. И. Гамовецкаго. Зав1;дуетъ постановкой спек
таклей капельмейстеръ А. А. Эйхенвапьдъ; общiй надзоръ за
спектаклями, какъ драматическими такъ и оперными, а равно 
и веденiе всего д1,ла Народнаrо Дома, по театральному oтAtny 
его, городской управой поручено А. А. Бахрушину. Въ пер
вый оперный спектакль поставлена была: "Русалка"; исполни
rели: Высоцкая (Наташа), Долинская (княгиня), Бытавей (Оль
га), Ошустовичъ (князь), Высоцкiй (мельникъ) имt.ли успi;хъ.
Устроители спектакля, желая дать оперу бопъе полную, и, не
имъя матерiальной возможности пригласить оркестръ въ не
обходимоиъ составъ, удачно обошли это препятствiе, соеди
нивъ восемь струнныхъ инструментовъ съ роялью. с·пектакли
будутъ даваться каждую пятницу, на слъ11ующiй спектакль на
м-вчена оп. "Демонъ" А. А. Бахрушинъ сумtлъ заинтересо
вать постановкой спектаклей въ Народномъ Домъ мноrихъ из
в-встныхъ артистовъ, изъявившихъ уже corлacie пъть въ спек.: 

такляхъ безвозмездно.
* * 

* 

Новая опера. Давно ожидавш1ися прi1зздъ въ Петербургъ 
,.испанской пtвицы" r-жи Марiи Гай наконецъ состоялся. 
П-ввица_ выступила въ театр-в "Акварiумъ" въ роли Карменъ, 
единственной роли, не считая Мессалины, которую испол
няетъ г-жа Гай. И д-вйствительно, пtвица спецiализировалась 
на роли Карменъ. Самой природой она какъ-бы создана во
площать образъ героини Мериме. Прекрасная ВН$ШНость 
жгучей южанки, порывистый темпераментъ, р1,зкость и свое
образная прелесть въ движенiяхъ-сразу приковываютъ вни-

. манiе зрителя. Можно соглашаться или нtтъ съ той интер
претацiей роли Карменъ, которую даетъ г-жа Гай. Быть мо
жетъ артистка излишне подчеркиваетъ вульгарный, уличный 
типъ севильской "папиросницы"· .. Нt.которая сдержанность, 
бол-ве мягкiя краски, которыя были, напр., въ игр-в г-жъ 
Ферни-Джермано и Борrи, лучшихъ и сполнительницъ роли 
Карменъ, желательны были бы и въ исполне

1

нiи г-жи Гай. Но, 
по своему зад�анный, образъ Карменъ интерпретируется этой 
артисткой въ вполнъ законченномъ видt.. Это - дитя улицы, 
ci, рtзкими, грубыr.,и порою ухватнами, со всей своей· непо
средственностью, безъ всякой изысканности. В1,тренная,· ша
ловливая, измi;нчивая-такова Карменъ, такой ее изображаетъ 
г-жа Гай. 

Нtтъ въ ней глубины страсти, все поверхностно и мимо
летно,· кромъ одного лишь страха суевtрiя,. пренрасно оттi;
няемаrо г-жей Гай въ сценt гаданья на картахъ. Но на всемъ 
лежатъ бntши жгучаго, яркаго южнаго солнца. Все въ ней 
такъ манитъ и влечетъ. Голосъ артистки-красивое меццо
сопрано, съ блестящими верхними нотами. 

Артистка им-вла большой успъхъ нз.. своемъ первомъ де� 
бютв передъ петербургской публикой. По обыкн,овенiю, въ 
значительной мtpt портила впечатпt.нiе смtсь языковъ; нъ 
которой, впрочемъ, привыкла наша публика. Г-жа: Гай пtла 
партiю Карменъ nо-французски, а всt ансамбли - по-италiан-

. ски. Партнерами ея были r. -Вентура-италiанецъ (Хозе) и 
r. Роозс:нъ (Эснамильо). Остальные исполнители п½.ли по
русски. Ингересъ спектакля сосредоточился на одной r-жt
Гай. Г. Вектура-п-ввецъ

.1 
съ пебольшимъ лирическимъ тено

ромъ, какихъ- не мало посылаетъ намъ Италiя. Воl{аnьное и 
сценическое дарованiе далеко не высокаго качества. Гораздо
интереснъе r. Роозенъ, обладающiй знанiемъ сцены, не ли-



· 640 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. N! 42. 

шенный темперамента. Голосъ его-высок1и баритонъ, нъ
сколько глуховатаrо, сухого тембра. Въ роли Эскамильо 
артистъ довольно живописенъ, блаrJдаря удачному гриму и 
красивымъ костюмамъ, которые "умtетъ• носить на сцен-в. 

Исполнители отдtльныхъ ролей весьма слабы. Много не
дочетовъ въ общей постановкt.. Замtчалась неряшливость въ 
среnетовкt,'. Порою оркестръ весьма замътно расходился съ 
п-ввцами. Дирижеру r. Буничiоли можно рекомендовать болtе 
внимательное отношенiе къ д-влу, большую отчетлv.вость въ 
веденiи оркестра и большую сдержанность въ размахиванiи 
дирижерскимъ жезломъ. Порою кажется, что исполнители со
вершенно не понимаютъ намtренiй своего дирижера, быть 
можетъ, и веСЬJ':!а блаrихъ. Nemo. 

* 

Новый театръ nродолжаетъ метаться изъ стороны въ сто-
рону въ поискахъ репертуара. Теперь въ немъ поставили гру
боватую мелодрамму II Ужасъ жизни", принадлежащую перу 
италiанскаrо драматурга Фортунари. Тема стара и изрядно 
лотаснана: человtкъ весь во власти Молоха и изъ-за него 
принужденъ отрекаться и отъ своихъ широкихъ nлановr. и 
отъ своихъ прекрасныхъ мечтанiй. Bct. люди-во власти зо-

• лота, такъ думаетъ Фортунари, грубоватыми мазкаrr,и нарисо
вавшiй исторiю бtдной семьи Мапагутти. Малаrутти уменъ и
честенъ, но въ моментъ острой нужды рtшается 1на подлогъ. 
Его сынъ-талантливый инженеръ. Онъ сдtлалъ какое-то важ-

. ное изобрtтенiе, кот()рое ему доставило бы славу и почести. 
Къ сожаntнiю, нуждаясь въ деньгахъ, онъ продаетъ свое изо
брътенiе товарищу. Дочь Малагутти влюблена въ 1<акоrо-то 
Энрико и пользуется взаимностью. Жить бы имъ да радоваться.

. Но Энрико бt.денъ, а потому въ конц½, концовъ, женится на 
богатой. 

Такихъ примtровъ можно набрать до безконечности, но у 
Фортунари ихъ только три.

Недурно иrраетъ фальшивую по положенiямъ роль старика
Малагутти ,. Тинскiй. Г. Блюменталь-Тамаринъ (сынъ Мала
rутти) суетился больше, чtмъ слвдуетъ. Естественный, хотя 
и нi>.сколько грубоватый тонъ у г-жи Терской (дочь Матта
гутти). Г. Тройницкiй не потрудился даже надtть какъ слt
дуетъ парикъ: сtдые волосы r. Тройницкаго упорно торчали
изъ-подъ парика. 

Въ заключенiе былъ nоставленъ II О нъ", съ г-жей Некра
. совой--Колчинсной въ }f{енской роли. Собственно говоря, въ 
. дамскомъ театрt., пьесу »Онъ" слъдовало бы н.азвать "Она". 
По исполненiю же вышло нъчто среднее-,, Оно". 

r-жа Некрасова-Колчинская, на правахъ директрисы, накъ 
_водится, ,, процtдила" сквозь зубы всю роль. 

Публики, какъ и слъдовало ожидать, было немного. Театf,ъ
съ каждымъ сnектанлемъ все больше приближается 1,ъ ара-
вiйской лустынt.. В. Л.

* * 
* 

"Новая _оперетна" въ "Пассажt". Послtдняя новинка этого 
театра "Богема", сюжетъ коей заимствованъ изъ романа MJQp
жe, представляетъ жанровую картИНl<У Латинскаrо квартала 
съ его гризетками, веселыми и шаловливыми. Отъ мечтательно
поэтическаго образа Мими и всего ея троrательнаrо романа съ 
Ррдольфомъ остался въ опереточной передt.лкt. одинъ лишь 
остовъ. 

Музыка Гиршмана не банальна, порою сбивается на серь
езный тонъ. Есть нt.сколько сложныхъ ансамблей, но ,,,серь
езничаетъ" r. Гиршманъ въ мt.ру, не забывая условiй и тре-
6.ованi� опереточной сцены. Музыка его то и дt.ло переходитъ
на пегкiе, фривольные перепtвы. Въ общемъ же оперетта
мелодична и даетъ благодарный матерiал1, для хорошихъ
пtвцовъ.

Б'ойко и весепо, какъ всегда, съ чувств.9мъ мt.ры и съ 
увлеченьемъ nроводитъ роль Мюзетты талантливая r-жа 
Ламбрекъ. Вполнt на м\:-стt въ роли Мими r-жа Дмитрi�ва. 
Изъ мужского персонала выдtляются гг. Кошевскiй (Барбе
мушъ) и Долинъ (виконтъ Поль). Оперетта поставлена тща
тельно и красиво. Pour la bonne bouche публикt. поднесены и 
здъсь "качели'-', представляющiя "трюкъ• оперетныхъ антре
пренеровъ, заимствованный изъ Берлина, _весьма наивный, не
затt.йливый, но 1<расивый, благодаря элентрическимъ, св1.то
вымъ .эффекта�ъ. Публика, какъ ноqной мотыленъ, устремляется 
на эту приманку, чт9 и требовалось доказать. N.

* .у,_. 
* 

Бале1ъ. Каждый спектакль разные балеты. Вtроятно, ди
ре1щiя хочетъ удержать случайную пубпит<у, 1<9торой стано
вится все меньше, особенно по средамъ. Въ репетицiонномъ 
залъ готовятся тоже сразу три балета: ,,Аленькiй цвt.точекъ" 
му·з. Гартмана, ,, Котъ въ сапогахъ� муз. Михайлова и "Уче
ники Дюnре", балетъ; взятый изъ давно нешедшаго "Приказа 
короля" (муз. Вицентини). Нечего удивлят,ься, что 1<ордеба
летъ танцуетъ что ему взбредетъ въ голову. Разнообразiе хо
рошо, если оно не въ ущербъ исполненiю. Въ сущности, од-

. нано, каждый спею:анль мt.няется .лишь музыка, кое-какiя де
корацjи и цввть :гюникъ ·у "танцовiцицъ. Какъ всt он� ста.11и 

. � . . 

однообразны! Г-жа Трефилова вездt одна и та же казенно
офицiальная балерина. Если она и имtла вн·t,шнiй успъхъ въ 
,, Феt. кунолъ", то только потому, .что она въ этомъ балетикt
оригиналъ, а во вс-вхъ остальныхъ копiя съ той же "Куклы". 
"Коппелiя" 

1 
напримъръ, прошла, кромt. сцены "автомата", 

очень плохо. Г-жа Съдова умудряется п.:>дъ всякую музыку, 
будь это Чайковскiй.или Пуни, Глазуновъ или Миннусъ, тан
цевать совершенно одно и то же. Даже r-жа Павлова остано
вилась въ развитiи своего недю_жиннаго драматическаrо та
ланта и, nосл1щнiй спектакль, въ "Жизели" точь въ точь 
повторила все то, что мы видtли и раньше. Безупречно тан
цуетъ г-жа Преображенская: въ "Лебединомъ озерt" она была 
прелестна. И, какъ ни странно, - она - самая старшая изъ 
баперинъ, одна до сихъ поръ даетъ возможность отмi,чать 
что-либо новое въ своемъ исполненiи. 

Изъ солистокъ упомянемъ лишь о г-ж·ахъ Кякштъ и Кар
савиной: онt единственное "отрадное явленiе" въ бапетt, но, 
увы, всегда мимолетное. Ихъ п6кажутъ по нtсколько минутъ, 
чтобы разбудиtь публику и опять торопятся спрятать. Должно 
быть, береrутъ "на черный день". Сидtть онъ, однако, безъ 
дt.ла не захотt.ли и уtхали танцевать за примабалеринъ въ 
Варшаву, гдt. и дълаютъ полные сборы, совмtстно съ rr. Кякштъ 
и Ширяевымъ. 

Г-жу Егорову опять рискнули выпустить въ миломъ бале
тикt, ,,Георгина"; ничего, конечно, не вышло, кром1, недора
зумънiя. Зачt.мъ это? На своемъ же мtстt r-жа Егорова по
лезная и симпатичная танцовщица. 

Кордебалетъ намъ не хочется болъе бранить: со всt.ми 
реnетицiями артистки буквально не имtютъ ни одного сво
боднаrо дня, большей же частью и вечера, а толку ни1<акого. 

Только и слышно про слезы и обиды. Особенно достается, 
говорятъ, молодымъ артисткамъ. 

Разв-в. не безтопочь и разв-в ужъ такъ виноватъ режис
серъ г. Оергt.евъ и его помощники? 

Когда н-втъ авторитетныхъ руководителей и порядка, даже 
опытный режиссеръ не поf'11ожетъ. Мужской nерсоналъ кор
деба�,ета еще слабt.е дамскаго: когда дамы танцуютъ однъ, 
то изрtдка выходитъ сносно. Съ кавалерами-никогда. Должно 
быть, учатся "на разныхъ nоловинахъ". Лучше друrихъ ба
летовъ, шедшихъ послъднее время, прошла "Фея куколъ". 
Видимо, она бол-ве nо-силамъ балетмейстеру. 

:f: * 

* 

Нииовъ. 

Пьеса Ф. Филиппи "Спаситель" прошла сразу въ двухъ 
театрахъ; въ Новомъ - въ лереводt, г. Вегина, и въ Маломъ
въ переводt П. П. Немвродова. Въ nослtднемъ перевод-в 
nьесэ. уже усn-вла обойти почти всю провинцiю. Филиппи -
опытный и умt.лый драматурrъ. Онъ хорошо "скомпановалъ" 
пьесу, ввелъ не мало картинныхъ и эффектныхъ сценокъ, 
снабдилъ ее смъшными словечками .и нелишенными юмора и 
злости остротами, подпустилъ кое-гдt сладострастiя и фри
вольности (танцы и пр.). Все это щекочетъ нервы зрителей. 
Сюжетъ пьесы развивается такъ, что сейчасъ никакъ не до
гадаешься, въ какiя положенiя поnадутъ герои Филиппи че
резъ пять минутъ. Это будоражитъ любопытство и приковы
ваетъ. вниманiе. И, однако, вмъстt. съ тъмъ все время чув
ствуется, что авторъ холоденъ какъ ледъ, мtстами прямо без
сердеченъ по отношенiю къ своимъ героямъ. Отъ каждой 
фразы, отъ каждаrо поступка главныхъ дtйствующихъ лицъ 
отдаетъ надуманностью. Благодаря этому, пьеса не волнуетъ, 
мало шевелитъ чувство зрителя и не з.ахватываетъ. 

Самый ин rересный образъ въ пьесt-Беата. Беата-моло
дая, красивая дt.вушка, въ стилt demi-vierge, шагнувшей, 
впрочемъ, еще впередъ. Пожалуй, она развращена, но ра:з
вращена не потому, что бушуютъ въ ней страсти. Это-• раз
вратъ умственный, головной, что-ли. Выросшая въ испорченной 
атмосферt, подлt. распущеннаго и развратг1аго брата, разска
зывающаrо ей свои похожденiя съ цирковы�и наъздницами,
Беата захотtла жить такой же жизнью, какой жили окружа
ющiе. Ее тревожило любопытство, ей захотълось знать и 
испытать все то, что испытываютъ дpyrie. Штайнrартэру она 
отдалась тоже изъ-за любопытства. Онъ пороченъ и только 
потому заинтересоваnъ ее. Она сама говоритъ: ,,онъ обладаетъ 
обворожительнымъ нахальствомъ". Именно обворожительное 
нахальство и захватило Беату. Беата такъ тонно, безъ ма
лt.йшаго шаржа, оттtняетъ свою испорченность, что ей не
вольно все прощаешь. Съ умнымъ лицомъ� съ глазами болtе 
дразнящими, чt.мъ проникающими; съ фигурой болtе пикант
ной, чtмъ строrой-вотъ какой мнt. представляется Б�ата. 

Приблизительно такъ и изображала ее въ Мапомъ театръ 
г-жа Рощина-Инсарова, создавшая цt.льную и весьма любо-

. nытную фигуру. Въ 
II Новомъ театръ", наоборотъ, Беата .скорt.� 

отталкивала, чtмъ привлекала. Г-жа· Ридлеръ, игравшая эту 
роль съ nрiемами неопытной любительницы, дала пошловатый 
непривлекательный образъ. Ея Беата-развратница по натурt,: 
Лучше въ Маломъ театръ и Штейнхартэръ (r. Баратовъ). Во 
всякомъ случаt, шикарнt.е и эффектнt.е, 1по весьма немало
важно для 'этой роли. Въ 

II Новомъ театр-в" г. Дорошеви:чъ 
больше походипJ:> на разбогатtвшаго приказчика, чt_м_ъ .:I-Ja 
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rенiальнаrо денежнаrо аристократа. Оба Оддендаля · меня не 
удовлетворили. r. Б'астуновъ_;_ СЛl'ШКОМЪ холоденъ, r. Трой
ницкiй � сли: 111комъ ПР'Остоватъ. Недурны въ роли сестры 
Беаты-r-жи Троянова и Нильская, особенно первая. У r-жи 
Нильской, къ сожалънiю, неясная дикцiя. Забавные въ роли 
Гергардта гr. Шмитrофъ и Блюменталь-Тамаринъ. У перваго 
образъ цiшьнtе, второй кое-rд-h перекарикатурилъ. 

Пьеса въ Мапомъ театрв поставлена Е. П. Карповымъ 
очень· хорошо, тонко и живописно. Впрочемъ, и режиссеръ 
Новаrо театра сдtлалъ; какъ говорится, все отъ него зави-
сящее. В. Л. 

Х -ь с е з о и у 6 1J n р о 6 u и ц i u. 
Ирнутс!iъ-опера г. Кравченко, сб · ры очень хорошiе; труппа 

нравится, наибольшiй успвхъ им-вютъ r-жа Брунъ, Камiонскiй, 
Рышковъ, Черновъ и Серrt,евъ. Труппа еще пополнилась ар
тисткою г-жей Диковской, которая на-дняхъ и вьrступаетъ въ 
спектакляхъ. 

Назань: Крупный скандзлъ разыrрапся въ rоrолевскомъ 
театрt. Антрепренеръ г. Константиновъ отказалъ отъ службы 
двумъ артисткамъ r-жамъ Волжиной и Полозовой, заподо
зрt,въ ихъ въ томъ, что зам·втки въ газетв, рисующiя въ не
привлекательномъ видt, его дъятельность, пишутся по ихъ 
наущенiю. Г-жа Волжина пом-встила въ "Волжск. Курьеръ" 
открытое письмо r. Константинову съ требованiемъ отвtта и 
гr. рецензентамъ съ просьбой заявить · печатно, чrо ни въ 
какiя сдt,лки по поводу рецензiй она не входила и не просила 
писат!:i замътки о дtятельности r. Константинова: За арти
стокъ вступилась вся труппа и потребовала отъ г. Констан
тинова во И!l(Я справедливости сбратнаrо прiема выброшен
ныхъ имъ за бортъ безъ всякихъ средствъ артистокъ r-жъ 
Волжиной и Полозовой. Константиновъ въ этомъ требованi·и 
отказалъ. Возмущенные артисты ед-инодушно сорвали спек
такль. Комитетъ попечительства передалъ театръ труппt, на 
товарищескихъ началахъ съ rr. Донскимъ, Дымовымъ и Но
викомъ во rлавt,. 

Новоявленные распорядители театральнаго репер-
туара. Мt.стное "Русское Собранiе", заслушавъ заявnенiе 
одного изъ своихъ членовъ о томъ, что опера "Жизнь за 
Царя" изгнана изъ репертуара и что театральная коммисiя 
своимъ непосредственнымъ отношенiемъ къ этому вопросу, 
повидимому; раздt,ляетъ взглядъ тtхъ, кому эта опера, "какъ 
выразительница лучшихъ чувствъ русскаго народа, противна, 
какъ ладонъ бtсу ", постановило потребовать отъ театраtrь
ной номмисiи немедленной поста.новни въ казанскомъ город
скомъ театр-в оперы "Жизнь за Царя". 

· Иазань-опера г. Вронскаrо, сборы хорошiе (на круrъ бе
рутъ 800 р. за спектакль), труппа успt.хъ · имt.етъ. 

Нишинев'ь. .,Истинно-русскiй" инцидентъ въ театрt,. 5-го 
октября до начала спектакля въ театр-в Благороднаго собранiя 
въ уборную антрепренера Чернова ввалился дътина, отреко
мендовавшiйся членомъ "союза рус·скаrо народа", и потребо
валь открыть спектакль гимномъ. Черновъ возразилъ, что дра
матическiе артисты не поютъ. - ,,Тогда пусть испоnнитъ ор
кестръ", - настаивалъ патрiотъ. - ,1 Но орl{естра въ театрt, 
нtтъ" ,-сказалъ Черновъ.-"Въ такомъ случаt· берегись. Насъ 
въ театр-в 50 человt.къ". Перепуганный антрепренеръ извъ• 
стилъ по телефону полицеймейстера, приказавшаго принять 
мt,ры. Когда взвился занав'i:,съ, раздался громовой roirocъ: 
,,Гимнъ". Публика встревожилась. Полицiя поспtшила "убрать" 
патрiота. 

Кiевъ. Въ театр-в "Соловцовъ" ,,Шерлокъ Хольмсъ" сдъ
:Лалъ уже нt,сколько очень хорошихъ сборовъ. 

Въ театр-в грамотности сборы идутъ по 250 р. на круrъ. 
- Намъ пишутъ: п: П. Вербатовъ и Н. В. Сарматовъ 

сформировали драматическую труппу для·поъздки по rородамъ: 
Винница, Нtжинъ, Бердичевъ, Казатинъ, Сквира и проч. Ими 
же снятъ на зимнiй сезонъ театръ Коммерческаго клуба въ 
Бtлой-Церкви, rд-в предполагается. играть по субботамъ и 
воскресеньямъ. Въ .составъ вошли г.-жи Дощ,скаа, Душечнина, 
Райсl{ая, Ро::анова·, Свiнозарова. Гr. Александровъ, Баяновъ, 
Лазаревъ, Навроцкiй, Персiонъ, Рождественскiй, Мирскiй, Са
маринъ, -Леонтьевъ, Даrмаровъ, Филатовъ и Хорошевъ. Ре
жиссеры: Сарматовъ и Вербатовъ: Репертуаръ разнообразный 
отъ фарса "Дамскiй ,портной" до ;,Шерлокъ Хольмсъ" вклю
чительно. Пока прошли въ Бtлой-Церкви пьесы: ,,Казнь", 
,,Гряд,ущiй разсввтъ", "МятеЖН'f\КЪ", "Урiэль Акоста", ,,Дам
скiй портной"; ,,Шерлокъ Хольмсъ" и· ,,Тюрьма". На кругъ 
труппой сдtлано 187 руб. Поtздка въ Винницу предполагается 
10-го октября; 

. Одесса. Труппою русскихъ оперныхъ артистовъ, подъ упра
вленiемъ О. Я. Бахмана, будетъ поставленъ въ теченiе зимы 
въ аудиторiи попечительства о народной трезвости (залъ Бол
гарова) рядъ спектаклей: Предполагается ставить каждую не
дt.лю· по одному спентаклю. Первый спектанль состоится въ 
восf(ресенье,. 24. 01<тября. 
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Саратовъ-опера г. Тассина и КО-сборы хорошiе, на кругъ 
идутъ п,:, 600 р. за спектакль. 

- Г. Тассину за отказъ отпускать артистовъ на благо
твориrельные 1<онцерты была устроена маленькая демон
страцiя. Во время 2 акта "Чародъй'ки", когда Тассинъ кончилъ 
арiю, съ rаллереи посыпались разноцвt,тныя бумажки съ над
писями· ,, Пой, пташечка, пой, а мы будемъ посвистывать", 
"Артисту хлопки, а Тассину свистки", ,,Хорошiй антрепренеръ 
держиrъ артистовъ на кръпкой привязи" и т. п. 
· - Намъ присланъ отчетъ драматич. труппы И. А. Па
нормова-Сокольскаго съ 1-го iюля пd 10-е сентября (новый
театръ Очкина). Взято валового сбора за 2 м-всяца 10 дней 
18 тысячъ рублей. Г-жи Двt,прова-Мерцъ и· Кварталова, по
Itончивъ съ антрепризой чрезъ Театральное Бюро-не прiъ
хали, такъ что сезонъ пришлось работать съ одной героиней
r-жей Истоминой. Г-нъ Марджановъ выбылъ изъ состава
труппы 12 августа въ виду того, что ему не нравилось веденiе
двпа r. Панормовымъ-Сокольскимъ, но, слtдуемое ему жало
ванье по срокъ перваrо сентября r, Марджановъ получилъ 
сполна и ВМ'ВСТО него былъ приrлашенъ другой режиссеръ r-нъ
Корсаковъ-Андреевъ. Прошли слъдующiя пiесы: ,, Семья пре
ступника", ,,.Отъ судьбы не уйдешь", ,,Сюлливанъ" (2 раза), 
"На жизненномъ пиру", ,,Цъна жизни", ,,на пoport великихъ 
событiй", ,, Медвtдь" (2 раза). О1<ончили сезонъ бенефисомъ
Панормова-Сокольскаго • На жизненномъ пиру".

Сева·стополь. Весьма слабые вна алt. сборы труппы г. Су
слова теперь значительно повысились. Бенефисъ r. Манька 
дапъ "сборъ съ приставными". 

Томснъ. Опера Бубн.ова, сборы очень хорошiе; на мt,сто, 
пострадавшаrо въ крушенiи поъзда тенора, Струкова --: при
rлашенъ теноръ Славинъ. 

Тиф.�исъ. Артистка "Товарищесrва Новой Драмы" О. Н. 
Норова опасно заболtла катарромъ легкихъ, оставила на 
время сцену и уtхала, по предписанiю врачей, въ Южный 
Тироль. · ' 

Тамбовъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя Н. Н. Алмазова. 
Состааъ труппы: г-жи Л. И. Чаева, Е. В. Херу вимова, М� А. 
Шлыкова, Н. Г. Снавронская, А. А. Никитина, В. П. Маркова, 
В. Г. Валентинова, Д. А. Волкова, А. П. Ивановская, М. Т. 
Марусина, Л. Н. Игнатьева, И. Л. Аркановъ, Н. П. Томилинъ, 
И. Е. Шуваловъ, А. С. Хмtльницкiй, Н. Н. Алмазовъ, Д. Ф. 
Ахлестинъ, И. С. Гедеоновъ, Н. Н. Орловъ 2-й, И. Ф. Лиха
чевъ, А. М. Недолинъ, В. А. Васильевъ, С. И. Дымовъ. Ре
жиссеръ И. Е. Шуваловъ, пом. реж. И. Ф. Лихачевъ, суфлеръ 
Н. Н. Ильнарскiй. 

Харьновъ-опера rr. Шейна и Борисова-Малкова, сборы сред
нiе. 

Хuсьма 6-ь реааkцiю. 
М. r. Прit.хавъ въ Петербурrъ для участiя въ спентакляхъ 

� Новой оперы• въ Акварiумt., я къ моему крайнему удивленiю 
и неrодованiю узналъ, что за время моего rодичнаго отсут
ствiя изъ Петербурга въ НЪ!(оторыхъ столичныхъ газетахъ 
появились зам'i:,тки; въ ноторых-ъ меня обвиняли въ устроiiствt 
еврейскихъ. поrромовъ въ Бессарабской rубернiи, даже чуть
ли не въ личномъ участiи въ этихъ поrромахъ. 

Желая возстановить истину и т'i:,мъ снять съ моего имеiш 
незаслуженныя мною тяжнiя обвиненiя, я обращаюсь нъ вамъ, 
г. редакторъ, съ просьбой помъстить нижесnъдующiя мои 
разъясненiя. 

Все мое участiе въ дtлt. погрома, имъвшаго· мtсто въ 
селt,, лежащемъ въ 10 верстахъ отъ моего имtнiя (въ Киши
невскомъ у-вздt,), выразилось, лишь въ томъ, что я, въ числt 
другихъ свидътелей, быпъ вызванъ въ судъ для дачи показанiй 
по просьбt одного изъ заподозрънныхъ въ погром-в крестьян·ъ 
для установленiя его alibl. Этотъ кресть9Jнинъ, житель раз
громлен.наго села, арендуя въ моемъ имtнiи участон.ъ земли, 
въ дни riorpoмa безотлучно находился со сволмъ семействомъ 
въ предълахъ моего ИМ'Е>Нiя, и такимъ образомъ НИJ{акоrо 
участiя въ погромъ принимать не могъ. Какъ я, такъ и еще 
трое tвидt,телей, указанныхъ имъ, считали своимъ нравствен
нымъ допrомъ подъ присягой подтвердить это на судъ и·тtмъ 
спасти невиннаго. Въ подтвержденiе вышеизложеннаго при
лагаю № мtстной еврейской (?ред.) газеты "Бессарабская жизнь" 
съ подробнымъ описанiемъ засъданiя окружнаго суда по· дан
ному дt,лу,�полагая, что эту газету ужъ никоимъ образомъ 
нельзя заподозрить въ прмстрастiи ко мнъ, если-бы я· на са
момъ дtлt. былъ какъ-нибудь · nричастенъ къ погрому. 

Надъюсь, что и другiя газеты не откажутъ перепечатать 
мое настоящее заявленiе. 

Примите· и пр. Артистъ А. Am11011011c1.1:1i,, 
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]tt ал е и ь k а я . х р о к u k а.
*** 6 октября въ I<iевскомъ городскомъ театр-в была по

ставлена "Жизнь за Царя", для членовъ съt.зда истинно-рус
снихъ людей. Въ томъ мtстъ оперы, гдъ поляки бросаются на 

, Сусанина, съ цt:.лью убить его, въ первыхъ рядахъ креселъ
, поднялся зритель и нрикнулъ: ,, не надо убивать, пусть жи

t ? в етъ! Сусанинъ долженъ жить". Галлерея поддержала этотъ 
крииъ. Это м-всто оперы пришлось Еыпустить. Та I<Ъ истинно
русскiе люди исправили оперу Глинки, исторiю и музыку. 

*** Говорятъ, одна антреприза открылась въ Петербург½.
на деньги маленьксй актрисы, внесшей что-то около 8,000 р.
и выговорившей себt нъсколько "первыхъ ролей". Договоръ 
подписанъ, флагъ поднятъ, спектакли идутъ... Скверно, но 
идутъ. Маленькая актриса, с-днако, не иrраетъ. 

- Почему вы мнъ не даете ролей?-спрашиваетъ она у г-жи 
дирекцiи.-Въдь въ доrовор·в сказано ... 

Что сказано, мипая?-отв-1:,чаетъ г-жа дирекцiя.-Ска
зано, что я должна вамъ дать н-всколько первыхъ ролей,
но не сказано-ногда. Я вамъ дамъ-на Масляной. 

*** ,,Шалости ценэорскаrо карандаша•. Кому незнакомы
стихи Некрасова: 

,,Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и безсильная,
Матушка Рус.ь". 

Этими стихаии заканчивается новая пьеса В. Рышкова
,,Склепъ". 

Цензоръ вычеркнулъ слова - "Ты и безсильная". Очень 
патрiотично!

''''�•J❖ Курьез·ная пьеса: ,, Не по силамъ ноша", сказочное
представленiе Михаила Левицкаго. Въ первомъ антt. д-вй
ствующiя лица: 

Баронъ Рудольфъ фонъ-Геральдмюнцъ, 35 лtтъ.
Баронесса Маргарита, его жена, 26 лtтъ. 
Максъ, 7 лътъ, 1 
Оттилiя, 6 nътъ 

/ 
ихъ дtти.

Эмма, 5 л-втъ. 
Во второмъ акт�в тt. же самыя лица но уже старше: Ба

ронъ 135 лt.тъ; баронесса, 126 л.; Максъ-107 п., Оттилiя-
106 л., Эмма-105 л. Въ третьемъ дъйствiи этимъ лицамъ 
прибавилось еще по 100 л-втъ: барону-235 л., баронессt-
226 л. и т. д. Между третьимъ и четвертымъ дtйствiемъ про
ходитъ еще 3 (!!) года, а герои r. Певицкаго все еще живы и 
здоровы. 

Каково актерамъ играть танiя роли? .. Если ихъ когда-ни
будь играютъ ... 

J4 о с k 6 ы. 

®дновременно съ "Горемъ отъ ума" въ Худож. т. Малый т. 
приrотовилъ свой гвоздь-rрандiозную постановку "Борь

бы за nрестолъ" Ибсена. Знаменитая драма, или вt,рн_t.е тра
гедiя, д·влаетъ сборы. Публику привлекае1ъ имя Ибсена, слухи 
объ интересной, сложной постановкt, участiе Ленснаго и 
Южина, но большинств·о зрителей уходитъ, я думаю, разо
�арованными и утомленными 5 актами, да еще въ 9 нартина:хъ.
Меня не интересовала въ драмъ Ибсена идейная ея сторона:

идея о томъ, что правый-правъ, а сомнtвающiйся въ своей
правотt терпитъ пораженiе, или мысль объ объединенiи Нор
вегiи, все это оставляло меня холоднымъ, а увлекало другое-
величавая фабула въ красивой мрачной формt, драма титани
ческихъ характероiэъ, ноллизiя необузданныхъ страстей, 1<рьх
латые афоризмы, суровый нацiональный нолоритъ, онутанный
поэтической дымной сtдой норвежской сагц, единственный въ
с:ЕЗоемъ род-1:, епископъ-дьяволъ Николасъ, всt эти воинствен
ные дикiе короли-ярлы, потомки древнихъ викинговъ, робк_iя,
страдающiя, женщины, ,, сага ноторыхъ любить, пожертвовать
всъмъ и быть забытой", гордые скальды, "н�сложенныя n½,сни
которыхъ самыя прекрасныя •. Bct. эти красивыя, колоритныя 
детали неотдt.лимы отъ самой драмы, безъ нихъ она много
теряетъ въ своей прелести; ароматъ суровой поэзiи отлетаетъ,
если отъ внtшней оболочки, въ 1<оторую включена драма, ·от
влечься въ сторону одной ея голой идеи. Пусть это внъшне, 
но въ .,,Борьбt, за nрестолъ" на Са\\1ОМЪ дtлъ много внtшняrо,
за 1<оторымъ все-таки Сi<рывается свободолюбf1вый горд�1й 
авторъ "Бранда" и "Врага нар.ода.". 

-Стоя на такой точ1<ъ зрънiя; е�тественно желиь, чтобы въ

лостановкt "Борьбы за престолъ'' было обращено столько-же
ВНИМаНiЯ на праВИЛЬНре TOЛI<OBaHie характерОВЪ ГЦа!ЭНЫХЪ пер
сонажей, ,которые пс)(;::гоятъ � сами за себя, скольк? и на ан
самбль, обстановну, со9люденiе мрачнаго колорита въ дета
ляхъ, которыя должны доминировап, надъ всt.мъ. Въ .• Борьб-в
за престолъ" весьма важенъ le ton qui fait ia: mus1que. Ислол
ненiе должно. быть здtсь строго, продуманно стилизованнымъ,
и .на фон-в его уже ра;звертьшается вся драма: и вырисовыва.
ются мрачН1;,1я, , сищ,ныя фигуры претендентовъ на престолъ и 
ихъ приверженцевъ .. Это-.пьеса .анс�мбля, безъ котораго она 
скучна и утомительна. 

Знаете, что такое оперный ансамбль Большого театра съ
остроумными бутафорскими приспособленiями оберъ-машиниста
Вальца и съ толпами переряженныхъ, машущихъ ру� ами, хо
ристовъ-статистовъ. Образчикъ, такого оперно-бутафорскаго
ансамбля мы имъемъ въ постановк'в "Борьбы за престолъ" 
въ Маломъ т. Написаны новь1я, иногда красит,1я декорацiи; въ
пьесt занято десятка три артистовъ, но нtсколько. удачныхъ
моментовъ въ игр-в Ленскаго и Южина не прогоняютъ холод
наго впечатлt.нiя. 

Николасъ-Ленскiй - яркая запоминающаяся фигура съ ве·
ликолъпнымъ характернымъ гримомъ. Потрясающе провелъ
артистъ сцену смерти; менtе удался интересный ра_зговоръ съ
ярломъ во II акт-в о "добрt и зл-в" и о "счастливъйшемъ",
не въ тонъ сдержанному все время ярлу-Южину Ленскiй из
лишне волновался, нричалъ; непонятенъ и смъшонъ былъ
свистъ вътра и лязгъ цt.пей въ моментъ смерти Николаса, -
у Ибсена это поясняется восклицанiями бъгущихъ въ yжacti 
монаховъ, здtсь же весь конецъ картины выпущенъ, также
какъ и сцена въ л-всу, гдt умершiй епископъ явля·�т.ся въ ви
дънiи потерпъвшему пораженiе Скуле. 

Ярлъ Скуле-Южинъ-мощная фигура съ благородной се
ребряной головой; холодная, какъ всегда, но блестящая, отто•
ченная игра, въ моменты взрыва чувства у необузµаннаго яр
ла Южину не хватаетъ темперамента и онъ замt.нялъ его ме
лодрамой. 

Остальные исполнители спивались въ общей сtрой неинте
ресной масс½., и нъкоторые выдълялись исключительно плохой
игрой, какъ напримt.ръ, Попетаевъ, иrравшiй върнаrо слугу
ярла Поля Флида; вмъсто сильной фигуры норвежскаrо бога
тыря г. Полетаевъ съ его гримомъ,. со всей манерой держать
ся съ нривой, толстой фигурой далъ типичный образъ каного
то протодiакона съ картины Ръпина. Высокопарно и торже
ственно nроскандировалъ и совершенно засушилъ красивую
роль гордаго скальда Максимовъ. Неистово. свиръпствовали
Головинъ-Дагфинъ, Бондъ и Остужевъ-Петеръ, сынъ ярла. Въ
lV и V дt.йствiяхъ нъсколько картинъ соединены въ одну и 
выпущено сраженiе на улицахъ г. Осло. Красивы декорацiи мо
настыря Эльгесетера и пиршественной палаты на свадьб½. Го
нона. 

Въ Новомъ т. вслtдъ за "Ради счастья" поставили еще
одну пьесу Пшибышевскаго "Золотое руно". Въ "Золотомъ
рунъ", нанъ и въ "Ради счастья" Пшибышевскiй беретъ все
тотъ же вопросъ о любви и прихоцитъ къ однимъ и тtмъ же
выводамъ. Любовь, это золотое руно, къ которому жадно тя
нутся люди,-свободна и неуловима; изъ неизвt.стныхъ высотъ 
на насъ часто противъ воли нисходитъ огонь яркаго чувст)За
и также независимо отъ насъ исчезаетъ безъ сл-1:,да;· привычка, 
рутина, жалость унижаютъ чепов-вческое д_остоинство, оно 
требуетъ, чтобы чеповъкъ, отряхнувъ пыль увядшаго, поблек
нувшаго чувства, смtло и радостно шелъ навстръчу новой
любви, хотя бы это было связано съ страданiями другихъ и 
самою смертью ихъ. Безконечная свободнаs� смtна - вотъ де
визъ любви; черезъ трупы · къ наслажденiю--вотъ нравствен
ная норма hominis sapientis. Это должно быть, говоритъ
Пшибышевскiй, но онъ рисуетъ также и то, что есть на са
момъ д-влъ. Люди слабы,· не моrутъ подняться выше . жалкаго
раскаянья и мысли -о гибели близкихъ и падаютъ подъ бреме
немъ сознанiя своей вины. Такова• схема драмы въ "Ради
счастья" и "Золотомъ рун½.". Это старая гейневская "alte
geschihte". 

Doch Ыeibt sie immer neu
Und wem sie just passieret
Cem briecht das. Herz entzwei".

Новый т. подошелъ къ Пшибышевсному съ рутинными прiе�
мами ·исполненiя, · годными для спокойнаг·о здороваго юмо,ра
Островскаго и совершенно неподходящим,и къ тонкой: сложной· 
символик-в . польскаго драматурга.· Прiятнымъ . :i:fсполненiемъ 
являлась Гзовская -Ирэнъ;. 'это одна изъ наибол-ве удавшихся
ролей молодой артистки; я уже отм-вчалъ каI<ъ-то у нея не-:
достатокъ· техники жеста, шаблонъ, неувt.ренность. интонацiй; 
но зд-всь Гзовская. безусловно сдtл�а замt.тные µIаги впередъ 
въ смысл-в характерности игры и со:щала дивны� образъ ела: 
бой, страдающей ·и прекрасной БЪ своей . безпомощности жен
щины,-съ робко протянутыми впередъ ру.ка:ми; не'свод'я глазъ
съ любимаго человъка, Ирэнъ, зачарованная . Ир.';}нъ, идетъ на
его зовъ и безпомощно съ, слабымъ истерическимъ смt.хо.м-:ь 
тянется къ солнцу, свtту, ,музьщt . и зол.ото�у руну. свободной 
прекрасной любви; много помбrаrtа Гзовской ripenectнaя внъш-
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ность,-это была чудная головка съ красивой, небрежно за
драпированной въ платье-плащъ фигурой. 

Партнеры ея сд-влали все возможное, чтобы испортить 
впечатл-внiе. Глубоко переживающаго, замкнутаго Ленскаго 
игралъ Загорянскiй, и Боже мой, 1<акъ онъ игралъ! - свир-вп
ствовалъ, хрипtлъ, взывалъ на всt лады съ прiемами самаго 
дурного вульгарнаго провинцiальнаго тона, но r. Заrорянскiй, 
конечно, не виноватъ, что ему дали играть Пшибышевскаго, 
между тtмъ, какъ у него есть свои подходящiя роли. наприм. 
�мtя-Горыныча въ "Разрывъ травъ". Мужа Ирэнъ игрэлъ Ры
жовъ, артистъ давно остановившiйся въ развитiи своего да
рованiя·; отсутствiе характерности и шаблонная мелодрама, -
вотъ обычныя свойства его игры, которыя онъ въ ц1щости и
невредимости сохранилъ и для Пшибышевскаго. Рущицъ, за
гадочная фигура, ОЛИЦеТВОрЯЮЩаЯ СОВ'ВСТЬ, фанаТИКЪ предо
пред1шенiя, вопреки ожиданiю, потускн-влъ и обецrичился въ
изображенiи Айдарова, игравшаго его съ суетливой, утриро.:.
ванной жестикуляцiей, бiенiемъ себя въ грудь, фальшивыми
слезами и т. д., но нtкоторые моменты были удачными. Лите
ратора Пшеславскаrо, героя драмы, говорящаго словами са
мого автора, иrралъ Ленинъ, взявшiй себ-в для этой роли гримъ 
нрасиваго парикмахера и развязныя, громкiя интонацiи типич
наго любовника. Довольно красивы декорацiи. Все же пьеса
Пшибышевскаго, не смотря ни на что, интересна ... Bel-Ami. 

О n ер и ы ii р е ж u с с ерь. 
Соч. R. Гare!lraнa. 

· (Продолжеиiе). 

IП. 

е.жду драматической и оперной мимикой 
существуетъ крупное различiе. Простое 
слово только пов-вствуетъ·. Внутреннiя 

побужденiя, душевныя волненiя передаются при по
мощи мимики и жестовъ. Только краснорi.чiе же
стовъ, подъ которымъ Ваrнеръ разумiетъ с<внiш
нее проявленiе человi.ческихъ побужденiй)>, являет
ся настоящимъ выраженiемъ души, по крайней мipi 
въ драмi. Разумi.ется, жесты служатъ только сим
волами, .въ которые облекаюrся психиЧ!ескiя по
бужденiя. Они не способны выразить напряженныхъ 
и ,сложныхъ чувствъ, они могут;ь лишь намекать 
на нихъ, обрисовывать и .подчеркивать ихъ. _Для. точ
наго выраженiя чувствъ необходимо третье сред -
ство,. 

Мимик�. и слово служатъ въ чистой драмi еди1-I
ственнымъ способомъ выраженiя душевныхъ движе-

9 Ристори въ роли Лукрецiи Борджiа. 

нiй, потому что декорацiи, какъ мы уже говорили 
выше, не играютъ зд"БСЬ особенно важной роли. 
Такимъ образомъ

:-
актеру, какъ носителю обоихъ 

факторовъ, принадлежитъ первое :м-всто среди всi.хъ 
другихъ труженниковъ сцены. Онъ обращается къ 
зрителю со словомъ и наглядно выражаетъ при по
мощи жестовъ чувства, наростающiя во время его 
рiчи. Поэтому его жесты и мимика должны быть 
чрезвычайно разнообразны и сложны. Въ драмi; 
громадное значенiе им-ветъ даже та мимика, кото
рая, казалась бы, непосредственно вытекаетъ изъ 
текста. Только вполнi. опредiленные жесты даютъ 
намъ понятiе о душевномъ состоянiи того или дру
гого лица, и слiдовательно, позволяютъ намъ разо
браться во внутреннемъ ходi, дiйствiя. 

Въ оперi дiло обстоитъ иначе. Зд-всь жесты и 
мимика не являются единственнымъ средствомъ вы
раженiя внутреннихъ побужденiй. Зд-всь къ нимъ 
прибавляется еще третiй существенный факторъ
музыка и уже не въ Rачествi символа, а въ каче
ствi средства, способнаrо дi.йствительно передать 
настроенiе. Слова повi.ствуютъ объ аффектi, жесты 
подчеркиваютъ его. Только музыка является истин
ной выразительницей душевнаго состоянiя. 

Но оперный а ртистъ не носитъ въ себi; этого 
rлавнаго и вiрн-вйшаго средства выраженiя чувствъ; 
Его дiятельность менiе активна, чiмъ дi.ятельность 
драматическаго актера, который можетъ выражать 
свои чувства только посредствомъ мимики. Опер
ный артистъ является, если можно такъ выразиться, 
не сотрудникомъ, а подражателемъ, однимъ сло
вомъ онъ менiе самостоятеленъ. Компоsиторъ во
дитъ. его на помочахъ и избавляетъ его отъ необ • 
ходимости nрибi.rать къ трудной мимикi. Подра
жающiй артистъ долженъ до нiкоторой степени 
обезличить себя, для чего необходима именно круп
на.я художественная индивидуальность. 

Такимъ образомъ къ оперному артисту предъяв
ляются мен-ве строгiя требованiя въ мимическомъ 
отнощенiи, чiмъ къ драматическому. Ему не при
ходится выражатъ силы и полноты чувствъ, rюто:му 
что это дi.лаетъ за него· музыка. Онъ ограничивается 
разнообраsiемъ интонацiи и чисто вн-вшнихъ же
стовъ т. е. является, въ противоположность драма
тическому актеру, только частью декораrивнаго 
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элемента. Его мимика регулируется размi;ромъ и 
ритмомъ музыки, r<оторая не только выражаетъ на
строенiе даннаго .момента, но и обосновываетъ его 
въ связи съ предыдушимъ и посл-tдуюшимъ. 

Если композиторъ хотrетъ, чтобы его опера про
изводила впечатл-внiе, онъ долженъ прежде всего 
требовать характерной и правильной передачи дра
матически-музыкальныхъ достоинствъ произведенiя 
посредствомъ о:::мысленныхъ жестовъ и мимики т. е. 
онъ долженъ требовать, чтобы чувства, выражен
ныя въ его звуковыхъ картинахъ, были наглядно 
переданы слушателю при помощи всiхъ наличныхъ 
средствъ пластически-сценичесю1го искусства. 

Между тiмъ въ опер-в дiло происходитъ такъ: 
Обычнымъ опернымъ языкомъ является стихотвор· 
ная мелодiя, которая одинаково у довлетворяетъ умъ 
и чувство. Слова обращаются къ разуму, музыка
къ чувству. Слiянiе обоихъ факторовъ способствуетъ 
усиленiю внечатлiнiя. Соединенiе слова со звукомъ 
или вiрнiе возвышенiе слова на степень звука, въ 
связи съ одухотворенной передачей стихотворной•· 
мелодiи, влечетъ за собою индивидуальное изобра
женiе драматическихъ положенiй, наглядность кото
рыхъ еще ·усиливается благодаря мимик1. 

Итакъ въ опер�в на первомъ план-!: стоитъ сти
хотворная мелодiя, (дiйствующая на слухъ), на 
в�оромъ-:--мимика и декоративные элеме1пы, (дiй
счующiе r1a зр1нiе), причемъ впечатлiнiе� произ-
водимое посл-вдними, усиливаетс-5! оркестромъ, 
(дi;йствующимъ опять таки на слухъ ). 

Примiр9мъ того, до какой степени каждый 
жестъ артиста обусловливается музыкой� можетъ 
служить отрывокъ изъ примъчанiй Вагнера . къ 
с<Летучему Г олландuу». · Я могъ бы огращ1читься 
краткимъ ук;�занiемъ тома и страницы сочиненiй 
Вагнера� если бы эти сочиненiя были широ�о рас
пространены и украшали собою библiотеку каждаго 
образованнаго челов-iзка. Но такъ какъ въ дiйстви
тельности этого к ь сожалiнiю нiтъ, то я· долженъ 
привести здiсь нiкоторыя наиболiе хар:щтерныя 
выдержки. 

с<Ког да Г олландецъ въ первый разъ появляется 
передъ Сентой, онъ держитъ себя въ высшей сте
пени спокойно и торжественно. Въ теченiе всей 
продолжительной первой фермосты онъ неподвиж
но стоитъ въ дверяхъ, передъ началомъ барабан
наго соло медленно подходитъ къ авансцен-t, на 
первомъ тактi этого соло останавливается. Два 
такта accelerando на духовыхъ инструментахъ соот
вiтствуют� мимик-в Даланда, который удивленно 
стоитъ въ дверяхъ, ожидая привiпствiя Сенты и 
какъ бы цобуждая ее къ этому раскрытыми объя
тiями. Во время посл½дующихъ тактовъ барабана, 
Г олландецъ окончательно выходитъ на авансцену, 
гдi и стоитъ неподвижно впродолженiе всей сце
ны, не отрывая г лаRъ отъ Сенты. Заключительная 
арiя Даланда должна сопровождаться слi;дующей 
мимикой: во время первыхъ четырехъ тактовъ· Да
ландъ рiшительно повертывается къ выходу, на 
пятомъ и шестомъ тактахъ онъ останавливается и 
оборачивается, во время слiдующихъ семи тактовъ 
съ любопытствомъ и ожиданьемъ смотритъ попе
ремiнно то на Голландца, то на Сенту и затiмъ, 
покачивая головой, направляется къ двери. Когда 
.начинаютъ играть духовые щrструменты, онъ снова 
на минуту показывается . въ дверяхъ и затiмъ съ 
досадой захлопыва�тъ ихъ за собой.>>. 

И такъ оперный артистъ, въ противоположнqсть 
драматическому, является не главнымъ, а лишь 
однимъ изъ главныхъ сред<;:твъ . вь,траженiя идеи 
автора. Его мимика болi.е проста, величественна, 
сжата, ритмична и стильна, чtмъ мимика драмати-

ческа:го актера. Онъ тiсн-ве связанъ съ декорацiей, 
различныя измtненiя которой обусловливаются му
зыкой. Мимика опернаго артиста опредiляется не 
только содержанiемъ �го р-tчей, но кромi. того 
.мелодiей и оркестромъ. Ст�хотворная мелодiя, со
провождаемая игрой оркестра, относится къ опер
ной мимик-в такъ, какъ слово относится къ обык
новенному жесту. Обыденные жесты принимаютъ 
въ художественной передачi оперы болi;с просты я 
и сжатыя формы, потому 1 rто ,,сжатость д-вйствiя 
и его мотивовъ становится понятной только тогда, 
если она выражена в_ъ сжатой форм-в, переходящей 
непосредственно отъ стиховъ къ выражающей 
чувство мелодiи)), Мимика подчеркиваетъ rланные 
перiоды, главную сущность выраженнаго въ музыкi 
чувства. 

Задача оперы сводится къ сокращенiю 1<оличества 
внiшнихъ эффектовъ и усовершенствованiю мими
ки. Это и называется стилизацiей. 

Какъ изв--вст�о 1 • сл�во и зву�ъ способствуютъ 
nередачi; произведецi� в1 разли1rной степени, въ 
зависимости отъ различныхъ моментовъ драмати
ческаго дiйствiя. Простое обращенiе разума къ 
разуму, цосколько · оно я'вляется обшенiем'l\ одного 
интеллекта съ другимъ, не требуетъ никакой осо
бенной мимики, никакого особеннаго внi;шняго 
краснорiчiя, з::�. исключенiемъ развi нiсколькихъ 
соотвiтствующихъ жестовъ. Мимика въ данномъ 
случаi не вытекаетъ изъ внутренней необход�мости, 
он.а даже мiшаетъ зр�телямъ " сосредоточиться, 
тог да �акъ имъ слiдуе1 ъ напротr�въ превратиться 
въ слухъ. Припqмните разсказъ Батана во второмъ 
дtйстнiи Валкирiй, котораго такъ боялся въ 1876 
году самъ Вагнер1;,. �о если артистъ обращае1'СЯ 
непосредственно къ чувству и хочетъ растрог;�ть 
зрителей, то онъ долженъ прибirнуть къ по.мощ'И: 
внiшняго краснорi;чiя, потому что въ данномъ 
случа-в необходимо наглядное iзыраженiе чувствъ. 
При всемъ э�омъ въ опер.i одинакшзо неумiстны 
какъ автоматическiе, такъ и реалистическiе жесты. 
Возвышенныя чувства должны. выражаться величе
ственными жестами. �скусство требуетъ не абсо
лю.тнQй, а индивидуальной естественности. 

Поэтому, наприм--връ, въ оперi съ эстетической 
точки �рiнiя совершенно неумiстно шевеленiе гу
бами, долженствующее обозначать разговоръ. Въ 
этой высшей сфер-t искусства не должно быть ни
чего реалистическаrо. 

Артистъ долженъ прежде всеrо заботиться о 
томъ, чтобы стилиз:щiя не наносила ущерба само
бытности изображаеrv�аrо им1 типа. Онъ не дою-1<:енъ 
забывать о томъ, что изображаетъ людей. 

Наименiе значительнымъ изъ всtхъ внiшнихъ 
способовъ выраженiя чувствъ является въ опер--в. 
чистая мимика-совершенно независимо отъ того, 
1:iто наши первоклассные оперные театры не обра
щаютъ на нее вниманiя, а пiвцы бываютъ въ боль
шинствi; случаевъ плохими мимиками, потому что 
ихъ лица принимаютъ принужденное выраженiе 
благодаря пi;нiю. Оперный артистъ долженъ обра
щать вниманiе на внiшнее. краснорiчiе въ бол-tе 
тiсномъ и собственномъ смыслi этого слова, .т. е. 
соотвiтствующ�мъ образомъ ходить, стоять и дi.
латr, размiренные понятн);Jе жесты ру;ками. 

Но нечего и говорить о, томъ, что такiя равмi
ренныя движенiя совершенно несвойственны обык
новенному оперному артисту, который недо.статочно 
знакомъ. съ произведенiемъ или вiрнiе съ текстомъ, 
всл-tдствiе чего онъ неясно произноситъ слова, не 
обращаетъ должнаго вниманiя на оркестръ и толь
ко благогов-tйно прислушивается :къ звукамъ с·об
стве!i;наго голоса. Артистъ, не· понимающiй · о�о�й 
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роли и не знающiй, что ему 
надо дiлать по .мipi раз
витiя дiйствiя, не можетъ, 
разумiется, вложить дра
�атическое содержанiе въ 
qпредiленные музыкой же
сты. Поэтому онъ или огра
ничивается чисто механиче
скими жестами, к<?торые 
обусловливаются пр1емами 
пiнiя, или расширяетъ ихъ 
до предiловъ ус.ловныхъ 
жестовъ старинной оперы, 
въ грубости и смi;хотвор-. 
ности которыхъ намъ, къ 
сожалiнiю, п риходится 
убiждаться до сихъ поръ. 
Но и къ этимъ жестамъ 
артистъ прибiгаетъ толыю 
дQ тiхъ поръ, пока поетъ. 
Какъ только онъ перестаетъ . 
пi·rь, онъ замираетъ въ не
подвижности, если пред
усмотрительный режиссеръ 
не посовiтовалъ ему зара
н·ве прогуляться вдоль сце
ны. Даже т-t пiвцы, кото
рые хогвли и могли бы 
пойти дальше въ отноше
нш мимики, ограничивают
ся тiмъ, что только д'В
JJаiотъ жесты руками. Въ 
о перi артисты обыкновен
но становятся передъ рам
пой и не днигаются съ 
мiста. При этомъ они ни
чiмъ не отличаются отъ 
копцертныхъ пi;вцовъ и съ 

---� ,,НО ВЫ И ТЕАТР Ъ". -Jl,
-----

той только разницей, что Келлеръ. 
вм1сто нотъ, они держатъ 
вiеръ или шпагу или же 
прижима19тъ руки къ 
�ердцу. 

Эта мимика, простирающаяся обыкновенно только 
на руRи, р1дко на голову и почти никоr да н:1. ту
,!IОВище, разум1ется, недостаточна въ худож.ествен
номъ отношt:нiи. Только дiалоrическая мимика вы� 
ражаетъ по!'ноту драматиqескаго дiйствiя и доста
вляетъ э·стетическое наслажденiе, только благодаря 
�и м_� получаемъ опред-tленн;ое представленiе о 
произведенiи и улавливаемъ оттiнки и значенiе 
цiлой гаммы утонченныхъ ощущенiй. 

Шеа�рu 6u Cep6iu. 

/R тцомъ сербскаrо театра считается - Iоакимъ 
\:.,_} Вуичъ, извiстныйписатель и путешественникъ. 

Первая попытка драм�тиt.iескихъ представленiй 
на сербскомъ яз. относится RЪ 1835 году. Сербiя, 
будучи въ посто�нной борьбi то �ъ вн-tшними 
врагами-Византiей, Турцiей, Австрiей, то съ <свра-. 
гами .. внутрен�ими», б�ла занята б9лiе войнами и 
воз_станiями, ч-tмъ ис.кусствами. Впрочемъ сербсю�я 
л��ература еще въ на_ЧЦЛ'Б проц�.щ1го ст,о.лrl:;тiя, им1.-, 
ла уже своих� та.лацт:71ивыхъ писат_елей на1:1р. Iован1> 
Рщ.чъ,, До�ифе� Qбращ>Ви�ъ. и .?tryr. 
_ Идея lоакима Вуича имtл.1: цолитическую ПОk 

Струэнзе. Ратцау. 

,,Струэнзе", пьеса Бера. 
Рис. И. Заборовскаго. 

кладку-пробудить сербское народное самосозна
вiе. Первые спектакли давались исключительно для 
высшаго общества, пpv.t дворi. Самъ князь Милошъ 
Обреновичъ принималъ въ нихъ «близкое» ·участiе, 
въ буквальнuмъ смыслi. слова: мiсто ему было от
ведено на сценi, r дi онъ съ турецкимъ чубуко1'1ъ, 
за чашкой турецкаго кофе, смотр1лъ на представле
нiе. Въ антраI<тахъ тi;-же артисты должны были 
развлеr{атъ князя пiнiемъ. 

Съ 1836 г. по 39-ый и эти представленiя пре-,. 
кратились; всл-:вдствiе политическихъ невзrодъ и 
чумы Сербiи было не до театра. 

Съ восшествiемъ на перестолъ брата Милоша, 
Михаила, любившаго литратуру и искусство, теа
тральныя. представленiя возобновились. Въ нихъ 
приняла участiе вся молодежь изъ высшаго серб
скаго общества. Играли по преимуществу истори
ческую драму; въ I 842 г. театръ, впрочемъ, опять 
прерываетъ свою дiятельность, т. к. нацiональная 
п_артiя изrоняетъ князя Михаила за предiлы Австрiи. 

Rакъ ни безсистемны были первые годы дiятель
ности сербскаrо театра, но его родоначальникъ Iоа
кимъ Вуичъ, сербъ по крови, уроженецъ Байи 
(на Дунаi), воспитанникъ Пресбурга (въ Венгрiи), а 
самъ преподаватель школы въ южной Австрiи, далъ 
сербскому театру направленiе западно-европейское, 
по которому онъ идетъ и по нынi. 

Въ 1847 г. въ Б1лrрад1 появилась труппа серб
скихъ . артистовъ изъ Венrрiи, не смотря на npe� 
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слiдованiя полицiи, игравшая по преимуществу на
родныя драмы, напр. «Война Косова>), «Гайдук.ъ>), 
«Церква Раваница)>, «Король Марко и Вилла>) и т. 
под. Въ то-же время была впервые исполнена въ 
театр-t патрiотическая сербская пiсня: «Вставай, 
вставай С�рбiя, возьми ружье и свободу>). Эта 
сербская марсельеза воодушевляла молодежь, для 
которой театръ былъ мiстомъ сходокъ и демон
страцiй. Такъ было до 1849 Г.-'--ГОда революцiи въ 
Венгрiи, куда всв артисты ушли добровольцами ... 

Послi венгерской революцiи, сербское правитель
ство само пошло на встрiчу жеж�нiю наро
да ИМ'БТЬ свой театръ и дало 2000 дукатовъ ( на 
наши деньги 14 ооо р.) на постройку зданiя театра. 
Общество отъ себя сдiлало подписку и собрало въ 
одинъ прiемъ 34,000 руб. 

Пока шла постройка театра, спектакли давались 
въ баракi-купальнi, г д'Б были устроены ложи и 
партеръ цiною на наши деньги отъ 6 р. до 1 S коп. 
Сбор:ь бывалъ отъ 2 5 . р.-200 р. въ вечеръ. }Кало
ванае артистовъ отъ 8 руб. до 26 р. ( высшiй ок
ладъ) въ м1сяцъ. Общество и здiсь пришло на 
помощь: дарило артистамъ платья и угощало ихъ на 
расхватъ. I{нязь Михаилъ Обреновичъ (сынъ Ми
лоша) соqувственно отнесся къ идеi народнаго 
театра и далъ отъ себя субсидiю въ 24,000 р., пра
вительство прибавило отъ себя строительный 
матерiалъ. 

Министерство народнаго просв½щенiя ассигновало 
изъ сноихъ суммъ на костюмы и декорацiи · до 
42,000 р. Такимъ образомъ театръ въ общемъ съ 
бутафорiей и библiотекой обошелся 413,000 франк. 

30 октября 1869 г. состоялось открытiе ((Серб
скаrо Народнаго театра>,. Чтобы возбудить интересъ 
провинцiи, бiлградская труппа командировалась во 
многiе города на гастроли. Была даже попытка со
здать свою театральную школу, но безуспiшно. 

Репертуаръ перваго сезона въ 1869 г. состоялъ 
бол1е изъ переводныхъ пьесъ. Были классики: Шек
спиръ, Шиллеръ, Мольеръ, преимущественно же н1-
мецкiе авторы того времени. 

Пуб.лика явно предпочитала комедiю драм-в и тра
гедiи, но артисты тяготiли къ трагелiи, играя ее 
неестественно, въ напыщенномъ тон'Б. Преобладала 
грубая декламацiя. 

_Нын1шнiй БiлградсI{iй театръ-самостоятельное, 
автономное учрежденiе. Фактическимъ его хозяиномъ 
является с,сербское драматиче·ское общество>), но 
оно подчинено в-вд1нiю и контролю министерства 
народнаго просв1щенiя. 

<<Драматическое Обществт> набираетъ труппу, на
зна�аетъ казначея труппы, иначе управляющаго, вы
бираетъ. :изъ своей среды сов'Бтъ изъ трехъ уполно.
моченныхъ и наконецъ режиссера-драматурга, на 
обязанности котораго лежитъ: выборъ пьесъ для 
репертуара, цереводъ съ иностраннаго, оцiнка пред
ставленн�хъ для постановки· сербс·кихъ оригиналь, 
ныхъ про�зведенiй и самая постановка пьесъ. Въ 
виду такихъ сложныхъ обязанносrей и болhшой от
в1тственности, лежащихъ на режиссер-в-драматург½, 
долщность эта поручается въ Сербiи преимуще
ственно писателю, обладающему спецiальным ъ зна
нiемъ 'театральнаго д1ла. Таковыми были режис
серы-дра.матурги: lованъ Джарджiевичъ, · Георгiй 
Малети"чъ, Миланъ Грогъ; такимъ является и нын-в
шнiй директоръ театра, изв1стный и · любимый въ 
Сербiи писатель, Брониславъ Нушичъ. Годъ тому 
назадъ онъ пос-втилъ лучщiе европейскiе театры, въ 
томъ числi и наши петербургскiе, для изученiя по
становки теа.ральнаго д-вла. 

Правленiе театра руководствуется опред½ле·ннымъ 
sакономъ утвержденнымъ 10 октября 1870 r. · 

Сербскi:й: театръ, какъ я указала выше, воспитался 
на старой западно-европейской литератур1. Оттуда
же артисты берутъ себ1 образцы для исполненiя, но, 
къ сожа.л-внiю, не усваиваютъ ни глубины творче
ства, ни технической работы лучшихъ исполнителей, 
а ограничиваются лишь ихъ внiшними прiе:мами 
декламацiи, позы, жеста, что при заурядномъ даро
в::�нiи въ драматическихъ мiстахъ вызыв:1етъ улыбку. 
Отъ талантливых·ь же славянскихъ артистовъ Ганны 
Квапиловой (изъ Праги), нашего В. П. Далматова и 
друг., неоднократно у нихъ гастролJ1ровавшихъ, Б1л
градскiй театръ никакой другой пользы, кромi по· 
выше нiя сборовъ въ ихъ гастрольные спектакли, не 
извлекъ. 

Если сербскiе артисты непрем1нно хотятъ слi

довать только западнымъ образцамъ, то почему-бы 
имъ не взять примi;ра съ ·артистовъ берлинскаго· 
королевскаго <1 ScЬaпspielЬaLlS)) а и посмотрiть, какъ 
они играютъ, ну, положимъ, хоть въ «GoldfiscЬc,) ! 
Но, можетъ быть, сербскимъ артистамъ н1коrда з::�.
ниматься театромъ, т. к. они слишкомъ заняты по
литикой и личными ссорами. 

Вотъ, напримiръ, одно изъ недоразум'Бнiй по.: 

сл1дняго времени. 
Въ январ1 м1сяц1> артисты на своемъ собранiи 

постановили резолюцiю: предъявить дирекцiи н-в·
сколько требованiй, въ томъ числ1 о пансiонной 
касс1, объ улучшенiи своего матерiальнаго положе
нiя, о поднятiи ценза т1хъ лицъ, которые завi
дуютъ театромъ и, сверхъ того, о назначенiи режис
сера-драматурга изъ среды артистовъ. Дирекцiя со
гласилась со всiмъ, кром1 пЬслiдняго пункта, и 
послала это д'Бло на разсмотр-внiе Министерства. 
Начинается борьба партiй, въ которой прини·маетъ 
участiе и прес.:::а, въ лиц1 лучшихъ· знато
ковъ театра, категорически выGказавш·аяся противъ 
выбора режиссера-драматурга изъ среды актеровъ. 
Пошла обычная полемика, съ общихъ вопросовъ 
объ искусств1 перешли на личности и т. д. Все это 
завершилость скандаломъ на галлере1 7 февраля на 
представленiи пьесы Горькаго «На-Дн-В)). 

Дирекцiя подала прошенiе объ отставк1. Министръ 
ея не принялъ, но дерекцiя настаивала. Кажется, такъ 
остается дiло и понын"k. 

- Бiлrрадская галерка, а также извiстная · часть
партера постояный источникъ огорченiя для публики, 
пришедшей въ театръ для спектакля. Они апплоди
руютъ и шикаютъ артистамъ не потому, к�къ они, 
хорошо или дурно, играютъ роль, а за то, къ какой 
они принадлежатъ политической партiи. Слиiпкомъ 
много политики. Дирекцiя мiняется почти ежегодно. 
Мыслима-ли спокойная художественная работа при 
такихъ условiяхъ? 

Вотъ цифровыя данныя валового сбора посл-вднихъ 
IO Jl'RT'1.. 

1896-97 гr. за 246 спект. 101,566 дин. 
1897-98' ·,) )) 220 )) 93 548 )) 

1898-99 )) )) 249 )) 107,912 )) 

1899-900 )) )) 242 )) 128,494 )) 

1900-01 )) )) =ч1 )) I18,782 )) 

1901-02 )) )) 267 )) 127,066 )) 

1092-03 )) )) 256 )) 125,780 )) 

1903�04- )} )) 260 )) � 29,071 )) 

1904- 0s )) )) 216 )) 109,242 )) 

1905--:--�6 )) )) 237 )) 130,978 )} 

Труппа состоитъ изъ 49 челов., изъ нихъ 27 жен
щинъ · и 22 муж. Высшiй окладъ 402 динагра (премь
еръ Г. Гавриловичъ) въ м1сяцъ и низшiй 40 дин. въ 
мiсяцъ. Ежемiсячный расходъ на жалованье арти
стамъ составляетъ r r,ooo динар. Государствен:.. 

ная субсидiя : 38,000. Городскяя ...:._10,000. Королев-
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Бtл_градскiй театръ. 

ская-6,ооо; всего субсидiй въ годъ-54,000 динаръ, 
что не покрываетъ и половины только жалов:шья 
артистовъ или 1/4 общихъ по театру расходовъ. 

За послrвднiй срокъ 905-06 года на 237 спек
таклей Оригинальная Сербская драма шла всего 
43 раза, автор·ы: Войновичъ, Веселиновичъ, Нушичъ, 
Нсдичъ, Костичъ, Поповичъ, Чаровичъ. Bci; серб
скiе авторы пишутъ пьесы на историческiй сюжетъ, 
преимущественно героическiя драмы. Исключенiе со
ставляетъ Нушичъ; который первый сталъ писать 
комедiю изъ жизни современнаго сербскаrо общества. 

Переводныхъ пьесъ шло r 24 изъ нихъ: 
Французскихъ - 62, н-вмецкихъ - 20, англiй-

скихъ-9 (Шекспир.), · русскихъ--8 (Толстой «Вос
кресенье)> съ франuузскаго, Горькiй и Крыловъ), 
италiанскихъ-5, испанскихъ 4, мадьярскихъ и 
польскихъ по 2, чешскихъ, -словенскихъ, болгар
ск.ихъ, румынскихъ, голландскихъ, гре11ескихъ и ла
тинскихъ ПО I, 

За лучшую сербскую оригинальную пьесу «дра
матическо� общество выдаетъ награды: ПерРая 75¾ 
съ перваго валового сбора, вторая-5-0° / 0 съ перваrо 
и r s¾ со второго сбора. Пьеса внrв конкурса им{;
ющая наибольшiй: успi3хъ, получаетъ весь первый 
сборъ и въ т_еченiе сезона 2 5¾ -съ каждаго сбора. 
Ставилась и оп�ретка, но усп1.ха . · не имi3ла и по
тому была искл-�1ена изъ репертуара. 

Помt�мо Rоро:irевскаго народнаго театра въ Б-вл

град-в, въ Сербiи есть еще частная. труппа, которая 
задалась ц-влыо ставить спектакли. для сербовъ, под
властныхъ Венrрiи. Послiднимъ, конечно, -н-втъ 
интереса поддерживать сербскую народность и по
тому задача этой труппы нелегкая. Въ составъ ея 
могутъ войти лишь люди благонадежные с� точки 
зрiшiя мадьярскаго правительства, которое и репер
туаръ пропускаетъ только черезъ свою цензуру; 
Репертуаръ его тотъ-же б-влrрадскiй . съ прибавле
нiемъ еще·одноµ пьесы, инд-в.иской <<Сакунтала». Ко
нечно, , съ художественной точки .р-внiя говорить 
серьезно объ этихъ спектакляхъ не приходится. 
· Изъ с,ербскаго театра хочется уйти въ сербскую
жизнь, жизнь его народа, которую онъ не ум-ветъ
воспроизвести. А жизнь его полна поэзiи. Костюмъ.
J-кивописенъ, пiснь оригинальна и зам-вчательно му
з·ыкальна, есть п-всни полныя н-вги и страданiя,· есть
эффектныя воинственныя со временъ борьбы съ Typ
uieй.
· Въ •пi;·сн-в сербъ выражаетъ всв" движенiя своей
души въ звукахъ полныхъ красоты и . raprvюнiи. Сербъ
крестьянинъ любитъ пi;ть. Онъ поетъ. везд-в и всегда,
какъ италiанеuъ. .

. Ес�и-бы роди�ся· сербскiй Глинка, славянскiй мiръ 
· обогатился-бы чу дщн1 оперой ...· ·· 

А. В. :Каменецъ-Бежоева. 

Вnечаmл-ьи·iя· nробuицiала. 

въ Петербург-в я бываю наiздо,мъ rаза два-
� три въ rодъ. Раньше я прожилъ въ петер

бургв лiтъ 20, считалъ себя завзятымъ Пе-
тер_буржцемъ. Теперь, поnавъ въ провинцiю, я въ 
каждый свой прi-вздъ присматриваюсь r<ъ Петербургу, 
какъ смотрятъ на близкаго человiка. Я ревниво 
сл½жу за вс-вми доступными моему наблюденiю из -
мiненiями. Со стороны виднiе. 

Въ этомъ году особенно настойчиво напрашива
ются параллели, сравненiя. 

Я у-взжалъ изъ крупнаrо провинцiальнаго центра
въ прошломъ году въ конц-в октября. · 

Театральная жизнь шла неровно, зигзагами. Нi3-
сколько дней . театральное зданiе стояло тусклое, 
наглухо закрытое, съ слiпыми темными ОI{Нами. 
Сумрачнымъ угрюмымъ пятномъ вырисовывалось 
оно по вечерамъ, когда мы привы1<ли вид½ть его 
ярко освiщеннымъ. Артисты тоскливо и испуганно 
жались по своимъ квартирамъ: 

Антрепренеръ или загадочно и угрожающе мол
чалъ или еще бол-ве угро.жающе вздыхалъ. На всякiй 
случай онъ, однако; прiостановилъ уплату жалованья 
и заговорилъ съ · первачами о неминуемомъ крах{;. 

У этого антрепренера, человi3ка въ театральномъ 
мiр-в весьма извiстнаrо, были двi, труппы-оперная 
и драматическая. Онъ держалъ два крупныхъ театра. 
Это предпрiи1'1чивый, энергичный человiкъ. Рiши
тельный, избалованный успi;хомъ-орелъ! 

Онъ былъ неузнаваемъ. 
Я какъ-то возвращался вм·°!;стi съ нимъ въ од

номъ поiздi. Съ безнадежнымъ uтLшянiемъ онъ · 
говорилъ мн½: 

- Кончено. Я готовъ.
- Что вы?-пробовалъ я утiшать его. Обра-

зуете.и. Впереди еще праздники. 
- Не выдержу. Нечi3мъ дотянуть. Не себя жаль.

Вiрьте мн-в. Я что? Какъ-нибудь перебьюсь .. Куда 
мои актеры пойдутъ? Куда я д-вну стариковъ? 

Онъ назвалъ н-всколько фамилiй. Не знаю, на
сколько онъ былъ искрененъ. Въ г лазахъ стоял.и 
слезы. И всю дорогу онъ хмуро молчалъ. • . 

Черезъ н-всколько дней мы нстрi3тились съ нимъ 
въ театрi. Онъ ходилъ по театру -�рачный, какъ 
туча. Теа:тръ былъ биткомъ набитъ ... Увы .... 

Увы! 
Это была безплатная публика. Театръ былъ от� 

данъ подъ митингъ · <<революцiонному народу,,. И 
народъ залилъ его густой сплошной волной чело
вiческихъ головъ. Онъ, этотъ · <<народъ>>, спокойно 
з:шялъ даже такое святилище, какъ губернаторская 
ложа. Народомъ сплошь занята была и сцена. На 
ней былъ сооруженъ шатеръ: изъ красныхъ фла
rовъ. Надъ ними развiвалось красное знамя съ 
обычными въ то' время надписями. Какой-то мо
лодой челов-вкъ предсiдательствовалъ и удивительно 
искусно управлялъ толпою. 

Въ директорской комнат{; засiлъ антрепренеръ 
съ группою «в-врныхъ сателлитовъ >). 

Я заглянулъ туда .. 
Антрепренеръ лежалъ на кушеткt, заложивъ 

руки подъ головой, :ырачный, безмолвный. 
- Отчего не слушаете?-спросилъ я его.
- Не до того-тоскливо проронилъ· онъ. Скучно:

Умираемъ. 
Прошлр · еще н½сколько дне�. 
Полная метаморфоза. Театръ возобновилъ · свою 

д-вятельность подъ охраною милицiи. Они заняли 
вс-t посты --· предупредительные оригинальные въ 
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,, Горе отъ ума '1, своих ъ сту денческихъ но-
въ Моск. Худ. театр-в. стюмахъ, вооруженные по

Г. Леонидовъ- Скало
, зубъ. 

.лицейскими шашками и ре
вольв�рами. Шелъ <<Виль
гельмъ Т1:лЛЬ)), и вдохно
венные. монологи подчер
кивались а у диторiей. Я 
уiхалъ ·въ Петсрбургъ. И 
зд-tсь- то же. Смотр-влъ въ 
театр-k на Офицерской -
<<Дни свободы)), «Д -втей 
солнца)), попалъ на кон
цертъ, въ Тенишевскомъ 
училищ-в. Артисты· и лите
раторы читали въ эстрады 
такiя вещи, что я, какъ 
истый благонам-kренный 
провинцiалъ, все врем51 съ 
опаской . оглядывался,. не 
рухнетъ ли потолокъ и не 
· произойдетъ ли
землетрясенiе.

Тепеrь я сно
ва въ столицi и
I{акой' СЪ Божiей
ПОМОЩЬЮ, 060-
ротъ! Въ Маломъ
театр-в Пе1;ер
буржцы восхи-
щаются подвига

ми сышика Шерлона Хольмса. 
-'-- Занимательно! -:- сов-kтовали мн-в. 

Сходите. Занимателыю и .успокоительно. 
Хольмсъ, батенька, симяолъ; есть такой 
rенiй сыска, который бодрствуетъ надъ 
интересами обывателя. Scblaf, шein Land, 
kaппst rпl1ig seiп. .. 

Покам-встъ телеграфирую антрепренеру: «Приго
товьте чужую постель; въ о_щиданiи Шерлоl:\а 
Хольмса)). М. 8 . 

3 а м -Ь m k u. 

римляне говорили: qLюt capita, tot шentes -
G сколько головъ, столько и умовъ, т. е. взrля

довъ. Не вхожу поэтому iзъ Ьц-внку взгляда 
антора пр:исланной изъ Москвы зам-втки о новой 
пьес-в Сем. IОшкевича <<Король)) ( см. № 40 «Театра 
и Искусства))), а зам{;чу, что у ме_ня голова другая, 
и взrлядъ другой. Я прослушалъ пьесу IОшкенича, 
читанную на-дняхъ въ небольшомъ литературномъ 
кружкi, въ редакцiи нашего журнала, ·и вдечатл½..
нiе было прямо противоположное. Во-первыхъ, не 

было скучно, во-вторыхъ «прибавочная 
стаи.мосты) и «Марксъ-)) р�шительно не 
играютъ никакой роли въ . пьес-:в, а въ 
третьихъ, тутъ не еврейскiя- имена, какъ 
nишетъ 'В. В., а еврейскiй бьiтъ, еврей
ская психологiя, и даже слишкомъ сгу,
щенная. Вообще, это совершенно не то,-
_ни •съ какой стороны не то,. что ду
маетъ В. В. 

Сем. IОщкеви:чъ и та сноеобразная 
жизнь - я бы даже сказалъ: то свое
образное отраженiе, которое_ получаетъ 
нъ его произве-

Затiмъ шелъ по Невскому, и за вы
четомъ Александринскаго театра, кото
рый мн-t, вообще, съ давнихъ поръ ри
суется Адуевымъ изъ Гончаровской «Обы
кнове·нной исторiю), страдающимъ бла
rонам-вреннымъ геморроемъ,- одна весе
лящаяся сальность. Пикантно! Весело! Въ 
чужой постели! Еще бы... И везд-в, 
везд-t все полно, какъ въ прошломъ году 
на митингахъ ... 

Г. Вишневскiй
кн. Туrоуховскiй. 

денiяхъ еврей
ская жизнь-яв
ленiе очень ин
тересное и при
м-вчательное. Да· 
ровитый писа
тель выступилъ 
въ посл-:вднее 
время съ тремя 
пьесами. Вотъ, по 
моему, талантли
вый беллетристъ, 
который сталъ 

Реакцiя. Встрiтилъ знакомаго антрепренера. « У ми
раю)>-rоворилъ онъ въ прошломъ году. «Живу!»
rоворитъ онъ въ настЬящемъ. И тоже слезы въ 
rлазахъ, отъ радостнаrо, громкаrо см-tха. 

Bci сп-вшатъ заглянуть въ чужую постель. И 
слушая голоса изъ чужой постели, я or лядывался, 
какъ въ прошломъ году, не рухнетъ ли потолокъ, 
не··случится ли ·землетрясенiе. Но ничего. Содомъ 
и Гоморра пощажены ради л�l;сколькихъ правед
никовъ. 

Что •то оборвалось въ театр-в. Зд-всь въ Петер
бург-в, конечно, сильн-ве. Но и въ провинцiи-то же. 
Я это чувствую. Конечн:о, этq временно, это прой
детъ. Театръ былъ питомнико�1ъ идей, храмомъ 
идеальныхъ ц-вgностей:; Теперь для тiхъ, кто ищетъ 
этихъ ц-tнностей·, . существуетъ общественная и 
политическая жизнь, поглащаIQщая все вниманiе. 
Оставленная вожаками, истинны.ми театралами, масса 
устремилась въ чужую посте.ль, ища въ ней развле · 
ченiя. Тонъ - въ театр-:в стали задавать дpyrie, и 
сразу изм-Ьнилась общая физiономiя театральной 
публики. 

Слышите, въ воздух-t riахнетъ жасминомъ опе-
р�тки? 

Черезъ Н'БСfSОЛЬКО дней: r.вду домой, въ провинцiю. 

писать пьесы не 
-потому, что это «модно,,,
И ЧТО ВС'В КЪ ЭТО!,1У ОХОТНО 
.подстрекаютъ, но потому,
что д-вйствительно, дарова
нiе его, въ своемъ чщ:томъ;
кристализованномъ, такъ
еказат1?, видi; . есть дарова
нiе драматурга. И общая,
потрясенная атмосфера, чув
ствующаяGя в-_ nроизведе-.
нiяхъ Сем. Юшкевича; и
какой-го непрестанный
вопль души · и ·тiла ( «la
chair <::rie)) , какъ воскли
цаетъ какал-то. героиня
французской мелодрамы), и
элеме�тарность - настаива
ло на этомъ слов-в - стра·
дafliй его героев1>-все это
<<отъ теа-тра>) и «для театра,).

Боюсь, къ сожал-внiю,
что по цензурнымъ уело•
вiям.ъ, .. «Король)> не скоро ·
увидитъ сцену. «Король))
это еврейскiй буржуа-фаб-

Г_., Качаловъ--Чацкiй. 
Рис. Ф. Меньшова. 
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рикантъ. �го королевство-несгораемый шкафъ. Въ 
_из_ображеюи этого « титана)> г. Юшкевичъ, можетъ 
быть, нi;ск.олько переусердствовалъ. Въ сущности, 

. онъ «королЬ)> лишь по стольку, по скольку условiя 
капиталистическаго производства обезпеqиваютъ ко
ролевство всякому <<держателю денегъ)) . Но талант

. ливыми и интересными штрихами обрисована <<ко• 
ролевская семья>), весь этотъ моральный распадъ, 
которымъ сопровождается власть денегъ. 

Я не буду распространяться здiсь объ этой пье
С'Б, считая, что о Сем. IОшкевичi' нужно писать 
много, и это пока мы от ложимъ·. Здiсь я хо
тi;лъ только заявить, что Сем. Юшкевича можно 
упрекнуть; въ чемъ угодно, но только не въ под
ражательности и не въ тiхъ грiхахъ, въ которыхъ 
его упрекаетъ авторъ московской корреспонденцiи. 
У Сем. IОшкевича есть своя особая стихiя-еврейская 
душа. И въ этой душi для него постоянно, настой
чиво ·звучитъ одна мелодiя: стонъ голода. Вся его 
трилоriя ( «Голодъ)) , <(Въ ropoдi)> , «Король>>) есть 
п'Бсня о rолодi. Сяинцовою ТЯJI{.естью давитъ нужда 
на :кизнь rероевъ Сем. IОшкеви t1а. Все существо
ваше-въ скорлупi: деньги, дi;ти; семья, хлiбъ ... 
Даже_ «богоборчество)) Нахомы («Голодъ))), даже 
дерзюй вызовъ ея Богу объясняются матерiальными 
лишенiями. Это злоба на несправедливость, которая 
однимъ обезпечиваетъ сытость, а другихъ остав
ляетъ голодными. Хлiба! ·хлiба! И кажется тогда 
что Богу Израиля будутъ прощены всв его недо: 
статки. Тольl{о хлiба, хлiба, хл-l;ба! .. 

Чтобы вся душа изныла отъ голода, нужны были 
не года, а тысячел-втiя нищеты. Читая пьесы Сем. 
IОшкевича, понимаешь, ч·то «прибавочная стоимость)) 
и «Карлъ Марксъ» должны были стать религiею 
народа, на· мiсто стараrо, негоднаго Iеговы. Что 
далъ Iегова еврейскому народу? Накормилъ ли, из
бавилъ_ ли отъ непомiрнаго и непосильнаrо труда? 
«IсЬ d1сЬ еЬrе11? \\1ofuг?)) <сЯ стану тебя уважать-за 
что?>> -спрашиваетъ скованный Прометей Гете у 
Зевса. «Тебя любить-не стоишь! >> -кричитъ На
х?ма Ieroвt., или молчатъ, но думаютъ то же, про
ч1я лица у IОшкевича. Это могло бы показаться 
ч-вмъ-то вродi матерiальной оц-внки идеальныхъ 
вiрЬв�нiй, матерiалистическимъ путемъ религiознаго 
искаюя. Это могло бы сойти за новое созданiе 
«золотого тельца>>, въ чин-в .божества, если бы не 
пiсня о голод½ и пов-всть г лубокихъ раздираю-

. щихъ страданiй, которыя звучатъ въ произведенiяхъ 
Сем. Юшкевича изъ еврейской жизни. Тутъ при. 
поминаются изъ «На пути ·въ Сiонъ >> IJJ. Аша слова 
старшаго сына, сказанныя на прощанiе: <<Скажи ему, 
что нiтъ уже· силъ больше страдать)) ... 

Но о Сем. Юшкевич-в мы бу демъ имiть случай 
ещ� много сказать. Авторъ стоитъ тог?, Мiросозерцаюе его и ху дожест,венное отражен1е еврейской 
жизни въ его произведенiяхъ заслуживаютъ вни-· 
мательной оц-внки: такъ это ново, св-вжо и ор иги• 
нально. 

Въ rазетt �<Око)) напечатанъ обширный фелье
тонъ г. М. Волошина о постановкi ссГоря отъ умаJ> 
въ �осковскомъ Художестненномъ театр-в, Крити
чесюе отзывы образованныхъ и умныхъ дилетан
товъ-отнюдь не театраловъ, в'Ъ тiсномъ смысл-в 1 
слова-,.вообще, въ высшей степени. блаrопрiятны 
московскому театру. Статья г. Волошина не соста
вляетъ .въ данномъ случаi исключенiя. Я объясняю 
это пристрастiе ди.irетантовъ т-вмъ, что постановки 
московскаго Художественнаrо театра вмiщаютъ въ 
себ-в много элементовъ раз.iшчныхъ искусствъ, и 
потому каждому что нибудь понравится: Словес
ющу, наприм-връ, понравятся исправлен.ные :rекс'tы 

Театръ Питературно-Художественнаrо Общества. 

�· .. спаситель"-г. Баратовъ плвнительно играетъ 
на гитарt.. · -

:tШаржъ). Рис. Н. Заборовс1<аrо. 

«Горя отъ ума)>, любителю живописи-,-декорацiи, 
иному-костюмы, тому-интересная старина и т. д. 
Театралъ же требуетъ театра, т. е. лицедi;йства. 
Ну, а это не всегда имrвется въ распоряженiи мос-
ковскаго Художественнаго театра. 

Оставляя все, сказанное r. Волошинымъ на его 
отвiтственности, я не могу удержаться, чтобы не 
отм1.тить его утвержденiе, что въ «Горi отъ ума))
«характеръ-только Чацкiй, вс-в же остальные
фиrуры». Серьезно это говоритъ г. Волошинъ или 
пошутилъ? Я думаю, что онъ пошутилъ надъ чита
телями, предполагая въ нихъ не только отсутствiе 
собственнаго критическаrо взгляда, но и полное съ 
ихъ стороны незнакомство съ исторiею литературы, 
и въ частности, съ мольеровскимъ «Мизантропомъ>). 
Послi, Бiлинскаго, · вообще, вопросъ о Чацкомъ 
исчерпанъ. Или г. Волошинъ хот-влъ ·· сказать, что 
Чацкiй переживаетъ дiйствiе («характеръ))), а дру
г1е-нiтъ («фигуры)))? Но и это невiрно: Фамусовъ, 
Софья, Молчалинъ_.:._участвуютъ и въ дiйстнiи. А во 
Еторыхъ, что же означаетъ «фигура)) _ въ такомъ 
случаi? Въ «Mariage force)) Мольера одинъ фило
софъ кричитъ другому: с<не говорите форма шляпы, 
но фигура шляпы)>. Вообще, Мольеръ въ состоянiи 
многое разъяснить г. Волошину... , 

На тему извiстныхъ куплетовъ <сА у насъ-на
оборотъ)) , можно, впрочемъ, всегда поразить не
ожиданны.ми сужденiями. 

Homo novus. 

Х i е 6 с k i я n u с ь м а. 

II. 

!{!еперь уже всt въ сборt ... 15-ro открылся театръ общества 
грамотности, 16-го въ театрt. Берrонье. начались спектакли 

., Труппы фарса и легкой комедiи", сформированной r .. Нови
кQвымъ. Итакъ, въ Kieвt цt,йствуютъ четыре большихъ театра 
и нt.снопьно второстепенныхъ труппъ, прiютившихся въ Конт
рактовомъ дом-в, въ Луньяновсн:омъ народномъ домъ въ Ком
мерческомъ собранiи, цирк-в Крути.нова, .въ раэныхъ ' чайщ,rхъ 
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и столовыхъ. Говорите послt этого, что въ Kieвt можно по
мереть отъ тоски. 

Труппа г. Дуванъ-Торцова, играющая въ театр-!:, ,,Солов
цовъ'', впопнt опредtпилась. Это труппа, съ которой, при над-

. лежащемъ руководительствъ, возможно достигнуть вnолнt 
благ.опрiятныхъ результатовъ. Главнtйшiй недочетъ трупuы--
9тсутствiе сильныхъ актеровъ на амплуа героя и любовника. 
Ни г. Карамазовъ, ни r. Нерадовскiй, призванные на это амплуа, 
никакъ не могутъ считаться его надежными представителями. 
Отъ игры г. Карамазова вtетъ искусственной взвинченностью, 
налагающею печать тяжелой монотонности и однообразiя на 
создаваемые имъ сценическiе образы. И внtшность, и голосо
выя средства r. К_арамазова, и его манера сценическихъ изъ
ясненiй-все rоворитъ за то, что r. Карамазовъ недурной ак
теръ на пассивныя роли, но никакъ не на роли героическiя. 
Какъ нельзя лучше подтвердилось это исполненiемъ роли Мона
хова въ "Варварахъ" Горькаrо. · Для данной роли въ арсеналt 
r. Карамазова нашлась не только надлежащая драматическая
выразительность, но и надлежащiя краски для сообщенiя фи
гур-в Монахова особой харантерности и яркости. Какъ r. Кара
мазовъ, такъ и r. Нерадовскiй лреисполненъ самыхъ благихъ
намtренiй. Но r. Нерадовскому, какъ и r. Карамазову, не
дано и,хъ осуществить. И все потому, что въ roлoct r. Не
радовс_каrо мало мужественныхъ нотъ, с·пособных1, выражать
всю силу страстей, что полагается актеру на амплуа перваrо
любовника. 

Отмвчаемый пробtлъ былъ-бы роковымъ для труппы, если
бы она не располагапа еще двумя актерами, хотя и не зани
мающими спеuiальнаrо амплуа героя и любовника, но распо
лагающими соотв1нствующими средствами. Это rr. Булатовъ 
и Дагмаровъ. Г. Булатовъ-актеръ, обладающiй благодарными 
сцениLJескими данными, хотя и н-вснолько холодный, актеръ, 
всегда знающiй, что отъ него требуется въ данной роли и что 
надо предпринять для достиженiя блаrопрiятныхъ результатовъ. 
Г. Дагмаровъ заявилъ себя актеромъ съ достаточно П:)движ
нь1мъ сценическимъ талантомъ. Онъ испопняетъ роли резоне-

- ровъ и роли любовниковъ, онъ олицетворяетъ людей молодыхъ 
и людей далеко немолодыхъ-тt.нь отца Гамлета, Гектора дс
Тесье въ "Полудtвахъ", Главка въ "Кама rряиеши?",Дато въ
" Измtнъ", Трофимова въ "Вишневомъ cant.•, Боренскаго въ
,, Безумной Юльк-в", Гор½.ева въ "Джентльменt". Какая обшир
ная и: какая разнообразная галлерея типовъ и характеровъ!
Интереснtе то, что всt они воспроизводятся r. Дагмаровымъ

_ до,статочно ярко, съ достаточной полнотой индивндуальныхъ 
чертъ и съ болtе или мен-ве сильнымъ проявленiемъ артисти
ческаго темпера,мента, когда р-вчь идетъ объ олицетворенiи
пюдеЙ' молодыхъ, клокочущ.�хъ порывами страсти и увлеченiя ... 
На роли "второго любовника" имъется г. Орскiй, располаrа
ющiй всъми данными, для второго любовника полагающимися,
а спецiалистомъ на резонерскiя роли состоитъ r. Смирновъ.
Удачнымъ исполненiемъ ролей Рtдозубова въ "Варварахъ",
Отаръ-Бега въ "Измtнt", Лопахина въ "Вишневомъ садt",
Обермайера въ "Приватъ-Доцентt,", Рябова въ "Вопросахъ
чести\ Рыдлова въ "Джентльмен-в", r. Смирновъ доказалъ,
что въ лицt его труппа г. Дуванъ-Торцов а обладаетъ акте
ромъ солиднымъ, съ достаточно гибкимъ сценическимъ даро
ванiемъ, одинако-во правильно чувствующимъ себя и въ ро
ляхъ с,ъ драматическимъ оттtнкомъ, и въ чисто жанровыхъ.

Гг. Ст_епановъ, Зиновьевъ, Неждщювъ и Нелидовъ - спе
цiалисты по комической части. Г. Степановъ - старый знако
мый кiевской публики. Какъ я уже rоворилъ въ nервомъ

.. письмt, г. Степановъ возвратился въ Юевъ посл-в нtсколь
кихъ лът:ъ отсутствiя такимъ же интереснымъ актеромъ съ 
неувядаемымь талантомъ, 1<акимъ и уtхалъ изъ Кiева. Г. Зи
новьевъ-прекрасный исполнитель характерныхъ ролей. Онъ
ум-ветъ не только воспроизводить всt характерныя особен
ности изображаемыхъ лицъ въ своеооразномъ осв-вщенiи, но
.и всегда . удержат�ся въ границахъ такта -- каLJество весьма
цtнное для молодого актера на характерныя роли. Г. Надеж
динъ - талантливый актеръ на ропи· молодыхъ простаковъ, но
не :.лишенный. склонности къ рискованнымъ "деталямъ'\ шар
жемъ именуемымъ. Г. Нелидовъ исправно дtлаетъ все, что
дtлать полаrгетс·я актеру на роли второго ·комика. 

Въ женскомъ персонал-в труппы изъ артистокъ труппы
г-жи Глtбовой остались· г-жи Дарr,ялъ и Инсарова. Г-жа
Дарьялъ-все та же с1ртистка съ незауряднымъ сценическимъ
дарованiемъ, исполняющая свои роли съ большимъ воодушев
ленiемъ, съ яркими проявленiями искренности и экспрессив
ности, умtющая наряжать изображаемыхъ героинь въ роскош
ные наряды бытовыхъ аксессуровъ, блещущихъ живой наблю
дательностью. Г-жа Инсарова-добросовt,стнtйшая изъ арти
стокъ, какихъ я знаю. Пятнадцатый годъ служитъ г-жа Ин
сарова на кiевской сценъ. Сколько ролей она переиграла! Но
кто уна:жетъ роль, съ которой не справилась бы г-жа Инса
рова бол-Ье ипи: менtе удовлетноритепьно?! Однt изъ ролей
исполнялись ею болъе ярко, друriя болtе блtдно, но всt безъ
исключенiя�съ удивительной добросовtстностью. · Имtется у
г�жи · Инсаровой и своя спецiальность, въ которой она
найдетъ немного соперницъ. Это олицетворенiе женщинъ
скромныхъ,. снлон.;ыхъ къ мечт�телъной меланхопiи. Какими

женственными, какими привлекательными оказываются эти 
героини въ талантливомъ олицетворенiи r-жи Инсаровой! 
· Среди новыхъ артистокъ первенствуетъ г-жа Юренева, 

очень интересная артистка, уже у-спъвшая завоева,:ь симпатiи 
публики, молодая актриса хорошей школы. Обладая счастли-

. выми сценическими данными, r-жа Юренева не прибtrаетъ ни
къ rрубымъ эффектамъ, ни къ проявленiямъ ложнаrо шiфоса.
Она стремится довести простоту и естественность сцениче
скаrо олицетворенiя до возможнаго совершенства. Молодая
артистка r-жа Дроздова иrраетъ и въ драмахъ, и въ комедiяхъ.
Въ драматическихъ роляхъ игра ея страдаетъ неровностями, а
въ комедiяхъ отличается большой искренностью и непосред
ственностью. Двt актрисы на роли старухъ, r-жи Карпенко и
Понизовская, дtлаютъ свое дtло исправно и ничtмъ голово
кружительнымъ пока не заяяили себя. 

С. А. Найденовъ. 
(Шаржъ Реми). 

Вотъ и вся _труппа въ ея rлавн-вйшихъ представителяхъ. 
Режиссеры труппы. rr. Ивановс!(iй и Гаевскiй очень умtло 
пользуются им-вющим·ися въ ихъ распоряженiи силами и со
здаютъ въ общемъ удовлетворительный ансамбль исполненiя, 
а подъ часъ и образцовый ансамбль, напоминающiй знамени· 
тый "ансамбль соповцовскiй". Съ такимъ выдающимся ансам
блемъ пока разыграны дв-в пьесы-"Безумная Юлька" r. Ки
селевскаrо и "Вопросы чести" r. Жданова. Об-в пьесы сами 
по себt, неважныя, но прiобрtвшiя особый интересъ благодаря 
общему образцовому исполненiю. Исполненiе этихъ пьесъ по
казало, какихъ солидныхъ худо}{{ественньrхъ результатовъ мо
>1< етъ достигать труппа г. Дуванъ-Торцова, и остается поже
лать, чтобы обнаруженная энергiя въ этомъ направленiи не 
покидала ни режиссеровъ труппы, ни отдtльныхъ ея пр'едста
вителей. 

Менtе благополучно обстоитъ Д'ВЛО театра общества гра
мотности. Тамъ играетъ- также труппа г. Дуванъ-Торцова. 
Готовилась она къ сезону двухмtсячными репетицiями под.ъ 
руководствомъ своего rлавнаго режиссера г. Савинова. Но 
труппа состоитъ наполовину изъ "любителей драмати'-!ескаго 
искусства", а любитепямъ, какъ изв-встно, за два мtсяца 
трудно внушить надлежащiе прiемы сценической игры. Полу-

- чается исполненiе старательное, но въ высше'й степени пестрое. 
Въ городскомъ театрt д½.ла идутъ съ крупнымъ матерiаriь

нымъ усп-вхомъ.· Оперная труппа сформирована r:. Бород-аемъ 
съ обычной для него добросов"ВGТНостью. 

,, Фарсовая" труппа r. Новикова также пользуете.я усп"В
хомъ. Труппа составлена изъ "корифеевъ". Зд-всь- г-жи Кру.
чиюrна, Легаръ, Аnександрова, Большнна (изъ театра "Сопов
цовъ"), Чужбинова (также), Панова, Гюмшина, гг. Гаринъ, 
Годзи, Чинаровъ, Брошель, Романовскiй, Улихъ, Но.ровскiй. 
Подъ энергичнымъ режиссерствомъ г. Чинарова пьесы разы
грываются преЕосходно. Но что это за riьесы? .. Сплошная 
порноrрафiя!... · И • .Дд,е1щquдрооскiй. 



No 42. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Про6uиqiальиая л-Ьmоnuсь. 
РОСТОВЪ-на-Д. Какъ должно было случиться, танъ и слу

чилось; новый машонкинснiй театръ еще и теперь не rотовъ 
и, накъ опять г.оворятъ, будетъ rотовъ только 8 октября. 
Арендаторъ этого театра И. В. Черновъ, при сдач-в те3тра 
Крылову, обязалъ ero въ случаt, открытiя сезона позднt,е 15 
сентября, за каждый просроченный день платить по 150 руб. 
Подписавъ такое обязательство, Крыловъ къ 16 сентября 
стянулъ 2 труппы, совершенно сямостоятельныя-драматиче
скую и опереточную. Двt, большiя труппы въ перемежку 
иrраютъ въ одномъ театр½,; Крыловъ предъявляетъ къ Чернову 
искъ за несвоевременно сданный ему театръ. Такимъ обра
зомъ, первый блинъ для нашеrо новаrо директора Чернова 
выйдетъ комомъ. 

Оперетка, несмотря на отчаянно скверныя дъпа въ rородъ 
и на тяжелое душевное состоянiе публики, дълаетъ прекрас
ныя дiша: на круrъ идутъ 600 руб. Публика oqe iЬ принимаетъ 
труппу, rлавнымъ образомъ, стараrо знакомаго еще съ вре
менъ Г. С. Вальяно-А. 3. БураJ{овскаго и пtвицу Пiотров
скую. Идутъ все старыя оперетки, новинки сохраняются на 
худшее время. Свободная теперь отъ дtлъ драма очень уси
ленно реп.:. тируетъ цълый рядъ новыхъ пьесъ. 

1 октября въ нах,1чеванскомъ театрt. начинается сезонъ 
спектаклемъ Ita армянскомъ языкt, а 5 идетъ уже первый 
спектакпь на русскомъ языкt, ("Дя:дя Ваня"). 

Фра.нцузскiй циркъ Первиль, пользуясь еще теппой погодой, 
дълаетъ переполненные сборы (борьба, r<nоунъ Робо и пр.). 

Въ No 1382 мtстной газеты .,Южный Телеrрафъ" помъщены 
два нурьезныхъ объявленiя. Первое изъ нихъ я еще понимаю: 
это какое-то посредничество между почетнымъ членомъ Об. 
Из. Ис. и С. И. Крыловымъ по части привлеченiя публики по 
ордерамъ (?), но судите меня хотя военно-полевымъ судомъ, 
если я понимаю второе объявленiе. Это или недоразумънiе 
какое то или бредъ больного человtI<а: 

1) "Почетный Членъ Общества Изящныхъ Искусствъ Але
нсандръ АлеI<съевичъ Дмитрiевъ предлаг.-сезонъ 1906-
1907 гr. для Ростов. на Дону театра дирекцiи Семена Ивано
вича Крылова билеты по ордерамъ, со снидкой въ размtрt, 
10 процентовъ. Ордера на оперетту безъ скидки". 

2) ,.А. А. Дмитрiевъ novatr reklamme "Борьба за престолъ",
пьеса Ибсена". ,. Современныя амазонки", комедiя Пиперо, съ 
увлекательн-вйшимъ танцемъ молодыхъ влюбленныхъ " Xia
wamy" вытъсняющимъ по нрасотt и грацlи демонстирующiй 
быв. моднымъ "Кекъ-уонъ". Послt.дняя новинка начинающа
rося зимняго сезона. Этотъ древнiй танецъ острововъ Самоа 
и Гонодулу перевезенъ въ Индiю, перехваченъ въ Англiю
Лондонъ, Францiю---Парижъ и Россiю театръ дt,лаютъ пере
полненные сборы, выдающiеся премьеръ• артисты,-полный ан
самбль и срепетовка, пу'блина прин�маетъ исполнителей во
сторженно, благодаря распорядительности В. Л. Арбенина. 
При каждой постановк-в новой пьесы достоинства каждаrо 
артиста выд-вляются все ярче. Балетъ отличный. Хоры хороши. 

Противъ театра домъ Г. Елицера, первый законод. модъ 
по изяществу испоnненiя фасона закройк. мужскихъ ностю
мовъ магазинъ Н. Д. Мазанова. Исключительно изъ Париж
скихъ матерiй". 

5 октября изъ труппы С. И. Крылова, послt, двухнедъль
ной службы, вышелъ Собольщиковъ-Самаринъ и Славатинска�. 
Разошлись они съ Крыловомъ, тихо возвративъ одинъ другому 
договоры, но это не значитъ, что они разошлись мирно. Кры
ловъ объясняетъ что приглашая въ свою труппу Собольщи
ков·а онъ имtлъ' въ �иду дать тонъ дълу. СобольщиI<овъ не 
топь�о ничего этого не сдълалъ, но и нанъ антеръ будто бы 
небрежно относится къ дълу, отказываясь играть и даже 
бьшъ де случай, когда Собольщиковъ не являлся совсt,мъ на 
спектакль, ,.по болt.зни", а черезъ нt.сколько часовъ разгу
ливалъ по театру, совершенно здоровый, смотря оперетку. 
Собопьщиковъ, съ своей стороны, говоритъ какъ разъ проти
воположное: онъ встрtтилъ съ перваго момента своего появ
ленi� у насъ какое-то злобное_ ,.шипънье", .не только_ о�ъ не
могъ что либо сдъnать для дt,ла, но всt. его мtропр1ят1я въ 
этомъ дух-в -встрtчали препятствiя и препоны. Кто виноватъ? 
Моrъ ли Собольщиковъ, антрепренеръ такого большого дъла, 
какъ Казань-:-Саратовъ, привыкшiй властвовать, быть само
стоят�льнымъ, играть только "антрепренерскiя" роли, призна
вать надъ. собою чьи либо права и подчиняться чьимъ либо 
у�азанiямъ? Это была обоюдная ошибка, приведшая: Собопь
щи�ова къ тому, что онъ для Саратоsа пригласилъ вмъсто
себя и г-жи Сл-аватинской артистов_ъ и п�атитъ. теперь деньги, 
а Крьiловъ въ начаnt. со:зона останется безъ актера, замtнить
Н()ТОр9-го сейчасъ некtмъ. И еще хорошо, что дt.ло такъ 
скоро �ыя_сниnось. . V 

. Нес�отря на с,:аренькiй, совсt.мъ стареньюи репертуаръ, 
драма д�ла�а на �ругъ 300 руб. В. Ка.ммвъ. 

КАЗАНЬ. 8-го сентября открылись спектан_ли въ такъ назы
ваемой-:-,,'Гоголевско?, аудиторiи" Попечительства о народной 
трезвости комедiей А. Н. Островснаrо-.Доходное мtсто ", а 
9-го-Каэанскiй городской зимнiй театръ оперою П. И Чай-

новскаго - ., Пиковая Да"l.1а", а зат1,мъ послt,дова,тельно бытt 
даны: 10-го-

11Аида" Верди, 11-го-., Евrенiй Онtr11нъ", Чай-
новскаго и 12-й-,,Фаустъ" Гуно, 13 и 14 сентября спектаклей 
не было. 

Въ этомъ году оперное д1шо въ Казани и Саратов½. арен
даторъ городскихъ театровъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ 
передалъ Н. Л. Вронскому, только съ сезона 190� - 1906 r. 
вступившему на поприщ½, оперной антрепризы. Въ 1905/6 r, 
онъ арендовалъ Очнинскiй театръ въ Саратов½.. 

Переходя къ отчету о первыхъ четырехъ спектакляхъ, дол
женъ сказать, что пишу "подъ первымъ впечатлtнiемъ", не 
претендуя на полноту моихъ отзывовъ. 

Начну съ оркестра и хора. Оркестръ жидковатъ (35 челов.), 
хоръ слабый (32 челов.), особенно для танихъ оперъ, какъ 
напр. ,. Аида", rдt, требуется и громадный орI<естръ и могуqiй 
хоръ. Въ прежнiе сезоны оркестръ уси,ливался приглашенiемъ 
военныхъ, духовыхъ оркестровъ и "добавочными" хорами, 
чего, на этотъ разъ, не было... Т-вмъ не менъе слtдуетъ с1fа
за ть, что ориестръ прекрасно дисциплинированъ. В1щимо r. 
Миклашевскiй, одинъ, пока, выступавшiй съ цирижерско� па
лочкой, съ любовiю и знанiемъ дъла ведетъ оркестръ. За пю
питромъ онъ стоитъ все время на ноrахъ и не обнаруживаетъ 
ни спокойной вялости, ни излишней нервности. Хоры идутъ 
также стройно, достаточно увъренно и обладаютъ многими 
свtжими, молодыми голосами. Переходя къ исполнителямъ, -
скажу, что всего болъе интересовапась театральная публина 
дебютами г-жь Шульгиной и Гл·i:.бовой-Назаровой и г. Кор
жевинымъ-о преирасныхъ голосахъ ноторыхъ много говори
лось еще до открытiя сезона, но эти ожиданiя н� вполн-в 
оправдались. Г-жа Шульгина оказалась обладательницей св-в
жаго, ровнаго во всъхъ регистрахъ голоса, но· отъ ея п-внiя 
вt.етъ холодкомъ . Обладая красивой фигурой и наружностью, 
она все же не вполн1, подходитъ къ ролямъ Лизы (,.Пиковая 
Дама") и Татьяны (.,Евгенiй Онtrинъ•)-она для нихъ тяже-
ловата и холоднL . , 

Г-жа Глtбова-Назарова - хрупкая, изящная фигурна, съ 
большими глазами, съ нервностью всеrо лица-вн-в сцены, на 
сцен-в совершенно изм-внилась: она накъ-то .подобрала свои 
большiе глаза•, лицо ее словно перестало жить_ нервною 
жизнью и въ самомъ п-внiи не отразилась нервность; колора
тура не ясная. Выступила она въ партiи Маргариты, въ "Фаустt•, 
и провела ее блt.дновато. Есть и еще дефентъ въ ея пtнiи
рt.зкость звуиа. ,,р•, отчего сл1щуетъ артист�<t, избавиться. 

Г-жа Львова обладаетъ сильнымъ, звучнымъ, но не вполн-в 
выраженнымъ гопосомъ-драматичес1<Имъ сопрано. Выступила 
она въ партiи Аиды и первые два акта п½,ла не увtренщ,, 
даже, мtстами, детонировала, · но къ 3-му акту с;травилас� 
отъ понятнаго волненiя перваго акта и провела его хорошо. 
Партiи нонтральто поетъ наша согражданка Г-?I<а Ко
велькова. � 

Прекр�сной артисткой-пъвицей, какою я ее и ран1;е знаnъ, 
оказалась О. Н. Лаврова - меццо-сопрано; особенно хороша 
она была въ партiи Амнерисъ (въ "Аидt.""), менtе удал.ась �й . 
партiя Графини (въ II Пиковой Дам½.•). 

Г. Каржевинъ - rолосъ неровный, ръзковатый. на верхах-ъ. 
Въ игру вноситъ много, драматизма, иногда_ неум½.стн.�го, но 
зато меня очень порадовалъ большой прогрессъ въ пt,нiи rг. 
Костякова и Селявина (з-амtнившаго не явившагося Колотова). 
Съ удовольствiемъ увидtла наша публика на сцен� артиста 
Гладкова,-прекраснаго п½.вца-артиста, входившаго въ составъ 
весенняrо опернаго сезона этого года,, и встрt.тила ero выходъ 
привtтственными апплодисментами ... 

Отмtчу еще очень хорошаго режиссера г. Альтшулера, 
старающагося о реализмt постановки и почти изъ "ничего• 
(отсутствiе бутафорiи) ум-вющаго создать "нt.что". 

Н. е. IОu1хов-ь •. 
САРАПУЛЪ. Товарищество артистовъ, о состав½. котораrо я 

сообщалъ въ No 24, закончило свою дtятельность 25 iюля. 
Всего за 21;2 мt.сяца было- дано 27 спектаклей съ ва11овымъ 
сборомъ 3. 796 р. 84 к. Общiй расходъ вм-вст,t. съ предвари . 
тельными (до прi-взда) выражается въ суммt. 1.396 р._ 73 к. 
Плата за помъщенiе, съ освtщенiемъ (керосиновымъ) и музы
кою въ антрактахъ, взималось 10 % отъ сбора безъ марокъ, 
но и не свыше 15 руб. Затъмъ крупнымъ расходомъ был'I=! 
прокатъ балетныхъ костюмовъ, по 75 руб. въ м-всяцъ. Въ 
ср�днемъ весь вечеровой расходъ равнялся 50 рублямъ. Чистая 
прибылъ, какъ я уже писалъ, д-влилась на ра_вные паи; -сна
чала было участниковъ 17, затt.мъ, въ половин½., iюня выбыли 
гг. Федорова и НиI<олаевъ, а 17 iюля гг. Волининъ, Дмитрiевъ, 
Николаева, Сперанская и Хомякова. По спектаклямъ. сборы 
был.и: ,.Сильные и слабые" 220 р., ,,Лt.съ" 127 р., ,,Хрущев
скiе_ пом'hщики" 82 р. 12 к., ,.Домашнiй столъ и предложенiе-" 
120 р� 85 к., "Весеннiй потонъ" 140 р. 70 н. и 127 р. 25 к:.,, . 
"Злая яма" 102 р. 77 к., "Беэъ солнца" 161 р. 70 к., ,,Дt.ти, 
Ванюшина" 220 р. 70 к. и 68 р. 20 к., "Послъдняя воля" 103 р. , 
85 н., ,, На дн-в" 320 р. 45 к. (на зимней сцен-в) и 127 .Р· 10 к ... 
(на лътнiй), .. Дядя Ваня" 90 р. 70 к., ,.Евреи" 22 р. 35 к.,. 
,.Во двор-в-во-флигелв" 104 р., "Дt.ти солнца" _171 Р·. 75 к.;. 
,.Безприданница" 66 р. 45 к., ,,Въ борьб'h съ_ рут11ной" 111-р. 
45 н., ,,Крылья связаны• 85 р. 75 ."к., ,.Мt.щане" 105 р. 55 к., 
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,.Лишенный правъ" 162 р. 55 к., ,;Рабоqая слободка" 120 р. 
25 к., "Тюрьма" 229 р. 35 к., .,Порченные" 111 р. 85 1<., 
"Оrни Ивановой ночи" 120 р. 55 н., ,.Больные люди" и "Сонъ 
тайнаго сов1,тника" 123 р. 85 к. Нельзя признать результатъ 
этотъ вполнt удовлетворительнымъ и по г. Сарапулу. Пусто
вали, rлавнымъ образомъ, первые ряды. Изъ числа 15 чело
въкъ · артистовъ rr. Галицкая, Нечаева и Нечай-старослужи
лые, остальные же силы молодыя, недавно 01<ончившiе или 
оканчивающiе Императорское театральное училище или курсы 
филармоническаго общества. Художественная сторона была въ 
ру1<ахъ rr. Горича, Гулина и Нечая, составляющихъ режиссер
скую номмиссiю и по очереди несшихъ труды режиссированья. 
Выдълялись rr. Горичъ, Гулинъ, Дмитрiевъ, Нечай (если бы 
не постоянная манерность), Михайловскiй и г-жа Лопатина. Изъ 
вторыхъ актеровъ слъдуетъ отмt.тить r-жъ Ни1<олаеву, Федо
рову 3, Галицкую, No№ балета сопровождались шумнымъ 
успi,хомъ. 

28 iюля на сценt. лtтняrо клуба открыrо спектакли това
рищество, какъ значилось на афишахъ "ансамбль драматиче
скихъ �ртистовъ уфимскаrо лt.тня го те;э.тра П. П. Струйснаrо ". По 
15 августа включительно были поставлены: .Евреи" (93 р.), ,.Пе
рекаты" (126 р. 24 к.), ,. Трудъ и к·апиталъ" (145 р. 28 к.), 
,,Палата No 6" (23 р. 48 к.), .. Власть тьмы" (128 р. 71 к.), 
,,Отжитое время" ( 43 р. 99 к.), .,Докторъ Штокманъ" (67 р.), 
"Новая жизнь" (89 р. 19 к.) и "Погромъ" (128 р.), а всего 
.844 р. 89 к. 

24 августа начали спектакли малороссы подъ управленiемъ 
Н. М. Скоромнова-Стоянъ; въ состав-в были А. Я. Корнiенно, 
А. Е. Зончен1<0; Т. Н. Гринченко, П. И. Новская, П. Е. Кло· 
вдiенко, Н. И. Самотой, С. И. Моторный, В. В. Ивановъ, 
С. П. Космополитенко, В. Ф. Евдокимовъ и П. А. Литвиненко. 
Было дано 5 спектаклей со сборомъ на круrъ 68 р. 38 к. 

Въ общемъ три товарищества съ 7 мая по 3 сентября, съ 
двухнед-вльнымъ перерывомъ, при наличности трехъ концер
товъ выручили въ Сарапулt за 41 спектакль 4,983 р. 41 н. 
валового. Д. 

РИГА. Открытiе сезона въ Руссксмъ театръ ссстоялось 22 
сентября "Женитьбой Бi,пуrина" съ r. Бtлrородснимъ въ за
главной роли. Послt годич:наго отсутствiя г. Бtлгородскiй былъ 
тепло встрtченъ публикой, симпатiями которой онъ всегда 
пользовался. Иrралъ онъ Бi:.луrина въ первый разъ и вполнъ 
удачно справился съ этой ролью. Та1<же радушно привътство• 
вала публика другого 11ремьера труппы r. Добровольскаrо, 
игравшаrо Аrишина. Въ изображенiи холодныхъ и разсчетли
выхъ карьеристовъ-фатовъ и прожигателей жизни r: Добро
вольскiй чувствуетъ себя какъ рыба въ водъ. Онъ имълъ 
танже большой успtхъ. Радушно принимала публика v. г-жу 
Петипа, жизненно сыгравшую роль жены Б-влуrина. 23--го для 
перваrо выхода r-жи Лилиной, выступавшей раньше здъсь въ 
небольшихъ роляхъ, были поставлены "Семнадцатилtтнiе". 
Г-жа Лилина провела роль очень обдуманно, естественно. 
оч·ень недурнымъ партнеромъ ея бь:лъ юный артистъ, тоже 
почти впервые пробующiй свои силы въ отвътственныхъ ро
ляхъ r. Лихачевъ. Отца, и по обыкновенiю хорошо, игралъ 
г. Добровольскiй. Удачно провела роль матери, хотя не все 
время выдержанно, г-жа Любимова. Въ "Среди цвътовъ". 
заслуживаютъ вниманiя декорацiи третьяго и четвертаго ак
товъ. Въ главныхъ роляхъ-Теи и Рафаэлпы вы.ступила новая 
здtсь артР.стка г-жа Нелединсная и r-жа Любимова. Выходъ 
г-жи -Нелединской ожицался съ большимъ нетерпt.нiемъ. Слож-
ный образъ Теи вышелъ очень выпуклымъ въ ея обрисовк-в. 

Очень хорошъ былъ г. Добровольскiй въ роли мужа Ра
фа'эллы-роли немного тяжеловатой для ег" дарованiя. Пьеса 
поставлена роскошно; жаль только, что играна она по сквер
ному переводу и что r. Незлобинъ выпустилъ въ роли кло
уна-роли съ драматическимъ подъемомъ, хотя и маленькой, 
но очень важной, · совершенно неподходящаго артиста г. Го
пенко1 

Въ понедt_льникъ шли "Мальва" по Горькому и "Чума", 
переводъ съ французскаго С. Сабурова. ,,Мальва"-очень 
;неудачная передълка разсказа Горькаго. Ее не спасла ни хо
рошая постановка, ни старательная игра r-жи Петипа, Добро
вольскаrо (Сережни), Неронова (отца) и Тункова (Яшки). 
Дружными апплодисментами и цвtтами была встрtчена въ 
,, Чум½.." любимица- публики-г-жа Н. Д. Барская. Это:_живая, 
талантливая и веселая артистка съ rолосомъ nрiятнаго тембра 
на poли-ingenue comique. Спtдующiй спектакль .Седь-мая за
повtдь", скучнtйшая и растянутая дисссертацiя на тему о 
разныхъ сеI<ретныхъ ·и явныхъ болtзняхъ и: о rptxt, неподчи-
ненiя родителямъ. 

· Всв .старанiя · артистовъ спасти пьесу не помогли. Очень 
характерны · б_ыли въ мале.tiькихъ ропяхъ

--:-
проститутки-r-жа 

Напина, хозяйки меблированныхъ комнатъ-г-жа Волкова и 
отца Лотты-r. Успенскiй. Т. Бъпогородскiй выдвинулъ на 
первый планъ. роль- товарища,· студента, стушевалъ героя 

· пьt.сы г. - Лихачевъ, для котораrо трудная роль Петра 0каза
залась · еще не по силамъ. Сборы довольно хорошiе. Ожи
дается много новь1хъ интересныхъ постановокъ. Я. I-ссъ.

МИНСНЪ. Настоящiй театральный · сезонъ, можно назвать
однимъ иэъ самыхъ интересныхъ и разнообразныхъ: Сначала

Реяактор:ь О. р. 1\уrел.ь.

у насъ съ большимъ успtхомъ· играла еврейская труппа nодъ 
управленiемъ Сонъ-Адлера Меерсона. Все время почти· полные 
сбор,ы, Зат1,мъ пос-втила насъ польская трупп� подъ управле
нiемъ r-жи Млодзiовской. Труппа эта считается одной изъ 
самыхъ лучшихъ польскихъ трупnъ. 

Польская публика, хотя не особенно усердно посъща·па 
спекта1<ли, однако съ большимъ вниманiемъ относилась къ сво
ему театру. 

На-дняхъ закончились спектакли В. А. Комиссаржевской. 
Дано было 4 спе1<такля. Театръ всъ четыре раза былъ пере
полненъ. 

На зимнiй сезонъ театръ сданъ г. Бtляеву, который дастъ 
поочередно драму, оперу и оперетку. Сезонъ драмы откроется 
въ десятыхъ числахъ октября. · 

У насъ открылось литературно-артистическое общество, 
которое раздъляется н1 се1<цiи,-драматичесную, музыкальную, 
литературную и художественную. 

Въ драматическую секцiю приглашены артисты r. Амалвинъ
Руд1<овс1<iй и режиссеръ r-нъ Димитрiевъ;работавшiй въ нрош
ломъ году въ нынt. закµытомъ Обществъ любителей изящныхъ 
искусствъ. 

Пока въ О-в-в прqшли пьесы: ,, Чайные люди" (новая, почти 
нигдt, въ провинцiи неигранная пьеса), ,,Весеннiй Потокъ" и 
,, Соколы и вороны". J-I. З.

СИМФЕРОПОЛЬ. Драматическая труппа Д. С. Семченко от
!fрЫла свой зимнiй сезонъ 21-го сентября драмой нн. Сумба
това "Цtпи". 22-го-шла драма Гославскаго "Расплата", 
23-го-,,Кинъ" �юма и 24-rо-,,Цыганка Занда". Сборы пол
ные. Къ сожалънiю зданiе театра симферопольснаrо попечи
тельства о народной трезвости не радуетъ ни .�нтрепренера,
ни публику. Узенькiе корридоры съ нависшими надъ головой
потолками, холодныя раздъвальни съ 1-1еизбtжнымъ сквозня
комъ, и невзрачный зрительный залъ съ нлъточ:ками вмtсто
ложъ,-производятъ далеко не благопрiятное впечатл1,нiе.

Валовой с6оръ 136 р., расходы въ вечеръ 70 р., за помt
щенiе 15 р, 

При неизбъжныхъ экстренныхъ расходахъ, прибыль незна
чительна даже при полныхъ сборахъ. Готовится къ поста
новкt: ,,Фимка"-Трахтенб�рrа, ,, Новая Жизнь" -Потапенко 
и "Спаситель" --Филиппи. М. Л. Г. 

УФА. Труппа малороссовъ подъ управленiемъ Мирова-Бе
дюхъ въ театральномъ залt въ домi:. Паршина (дирекцiя Д. 
Кляузникова) за 28 спектаклей сдълала валоваго сбора 3,500 
рублей. 

29-го сентября за1<анчиваютъ свои спектакли малороссы и
съ 1-ro октября начинаются спектакли русской драматической 
труппы, сфuрмированной по порученiи дирекцiи П. И. Василь
евымъ въ слъдующемъ составв: Л. В. Троицная, М. Н. Ниль
ская, О. А. Трефилова, Е. В. Веровская, Л. А. Таvгина, М. Я. 
Морозова, С. А. Калмыкова, Л. Я. Морозова, А. В. Горская, · 
А. И. Козырева-Сокольская, М. А. Звtрева, С. Н. Челюзкина, 
В. И. Поли1<арпова, В. С. Попов;:�. Гг.: А. П. Горинъ, И. А. 
Орповъ, К. С. Масаловъ, Н. И. Козыревъ-Сокольснiй, А. И. 
Донцовъ, Д. К. Данатовъ, И. Л. Поликарповъ, Н. И. Кедрин
скiй, Л; 8. Рудичъ, Ю. О. Тонецкiй, М. Н. Рябухинъ, И. Н. 
Поръцкiй. 

Режиссеръ П. И. Васильевъ, суфлеръ П. · А. Строевъ, де
ксраторъ П, С. Заварскiй. Управл, А. А. Семериковъ. Кон-
тролеръ А. И. Влоткевичъ. М . .А-рь.

ПОЛТАВА. Зимнiй сезонъ въ нашемъ просвtтительномъ 
зданiи имени Н. в: Гоголя открылся спектаклямli "молодой". 
малорусской труппы подъ управленiемъ небезызвъстнаrо ар
тисга Б. К. Садовснаго. Труппа пробудетъ зд1,сь около мъсяца. 
Труппа только что организовалась, п�ичемъ въ составъ ея 
вошло сравнительно много молодежи, стремящейся найти свое 
настоящее призванiе на подмосткахъ малорусскаrо театра, 
Отрадная, но, къ сожалънiю, ръдкь встрt.чающаяся среди мало
русскихъ артистовъ, особенность труппы г. ·Садовскаго это
интеллигентность состава ея: тутъ можно встрътить лицъ съ 
высшимъ образованiемъ, се:.1инаристовъ, народнаго учителя, 
промtнявшаrо на 11 году своей педаrоrичесной дъятельности 
свою скромную аудиторiю на сцену; дъвицъ, недавно оконч:ив
шихъ гимназiю, и т. д. 

Прошелъ рядъ спектаклей: • Мартынъ Боруля"� "Суета", . 
.Бурлаки", ,, Безталанна", Хозяинъ", .Натал:ка Полтавка", ,,По· 
ревизiи", ,, Разумный и Дурень n , ,,За двома зайцямы", и "Най
мычка", пьесы разыграны въ общемъ довольно бойко и дружно,.· 
оставивъ весьма выгодное впечатлънiе. Въ состав:ь труппы,· 
помимо самаго r. Садовскаго и извtстной r-жи Борисогn'hбской 
(номич. старуха), вошли г-жи Минченко, Полянская, Хуторная,. 
Герцикъ, гr. Маньковскiй, Маряненко, Миловичъ, Вильшанскiй, 
Ковалевснiй и др. Все это, въ большинствt случаевъ, молодыя 
интеллигентныя силы; безусловно способныя, серьезно и созна
телыю относящiяся къ своей задачъ, къ тому-же много и добро
совtстно трудящiяся. Мы думаемъ, что этой молодой только
что сформировавшейся труппt можно предсказать въ недале
комъ будущемъ солидный успъхъ и она займетъ среди мапо
РУ .:скихъ труппъ одно изъ важнtйшихъ мtстъ. Д. Эфскiи: 

У(.зяательница З. В- 'Тимоееева (Холмск
а
я).
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