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O.-Петербур�ъ, 12-io ноября 1906 �ода. 

Sебезызвtстный провинцiальный актеръ Н. Лир
скiй-Муратовъ прислалъ намъ обширное письмо от
носительно пенсiонной кассы актеровъ. Беремъ изъ 
письма нижеслъдующiя существенныя строки. 

Неоднонратно на страниuахъ "Театра и Искусства" помъ
щались статьи и замътки относительно матерiальной необез
печенности актера и необходимости самимъ себъ придти на 
помощь. Никто изъ насъ не можетъ сказать, что этого не 
было. И что же" вышло что-нибудь изъ этихъ добрыхъ намъ
ренiй? 

Отозвался ли кто-нибудь на это? Нt.тъ! Писались на это 
громкlе отвъты, подбирались эффентныя выраженiя, и все 
это по сiю пору осталось "гласомъ вопiющаrо". Но вотъ предо 
мной лежитъ "Уставъ Всероссiйскаrо союза сценическихъ дt
ятелей". 

Камень сдвинутъ. То, что было нашей мечтой, осуществи
лось. 

Пусть же докажетъ русскiй актеръ, что его мечта о союз·в 
не былъ только благородный порывъ. И что союзъ, свив:uiй 
себt гнtздо на правахъ полной автономiи, долженъ быть для 
ВС'ВХЪ насъ пер'вымъ вопросомъ. Союзъ основалъ "пенсiонную 
кассу". Вникните въ эту велю<ую, уже свершившуюся идею. 
Вtдь если мы не поддержимъ кассу, то эта затtя погибнетъ. 
Сколько въ данную минуту бi;цныхъ актеровъ, стариковъ и 
пр,, принужденныхъ. побираться, жить впроголодь, оставлять 
ничъмъ не обезпеченныя семьи. При мн-в жена актера, остав
шаяся послt смерти мужа, безъ всякихъ средствъ, вспоминала 
такъ о nокойномъ: ,,Да что хорошаго? Самъ убрался, а д-в
тей по мiру пустилъ. Отцы! .. " Я призываю товарищей немед• 
ленно отозваться, - отцовъ, матерей, такъ всtхъ обременен
ныхъ, всtхъ, на комъ лежитъ нра1:1ственная отвt.тственность 
за семью и самого себя, сплотиться и немедленно чрезъ нашъ 
уваж_аемый журналъ "Театръ и Искусство" обсудить, какъ 
это д-вnо устроить. 

Кто желаетъ вступить въ члены Союза и пен9iqнной кассы? 
Прошу редакцiю придти на помощь этрму доброму д1шу?" 

Таково это пи�ьмо-единственное письмо, юз.саю
щее�.я "С_оюзс1: 11 , которое мы получили почти за 9 
мtсяцевъ его существованiя. 

Насъ нечего просить II придти на помощь" ... 
Все дtло возни�ло, иожно смtло' сказать, не . безъ 
нашей существенной_ uоддержки, въ редакцiи нашего 
журнала были выработаны основанiя устава, руко
водитель жу-рнала, въ· числ-в друrихъ лицъ, nропа
rандиров·алъ идею и устно, съ каеедры, и письмею-iо, 
на страницахъ журнала. Въ результат-в·, постомъ 

1

, 1906 г., кучка людей внесла расколъ·, постаралась 
на первыхъ же порахъ оторвать зарождающееся 
дtло отъ Театральнаrо Общества (чего дtлать ни-

i ко�мъ обр?,ЗОМЪ не слtдовало). И, посуriивъ устами: 
·., забавнаго человtч.ка какую-то "все·россiйскую лоте-

рею", въ корн-в подорвала успtхъ. Пра·вда, · было
избрано пр?--вленiе Соiоза, и хотя въ правленiи 
оказалось· Н'ВСКОЛЬКО почтенныхъ iшцъ, однако, 
дtло заглохло. о Союз-в мы знаемъ только то, что ВЪ· 
Ельц-в сформировалось отдъленiе .. Больше ничего. 
При · всем;, ж·ел.анi'и освtтить предъ читателями 
усп

1'ВХИ нЬва'rо Д'ВЛа, МЫ НИ4еГО ска:зать Н.е М(?Же.МЪ,. 
Итакъ, ничего не выйде-тъ? Нtтъ, · мы не хотимъ 

этого думать. Мы продолжаемъ стоять на томъ:, что 
въ единенiи-=---сила. Мы продолжаемъ на.сrайвать, что 
при _безформенности актерскаго мiра, · слабости его 
иницiативы, безпеч'НОСТИ и другихъ хорошо ИЗJЗ'В
стныхъ свойствъ его, -пренебрегать Театральнымъ 
Общеtтво'мъ .:_ нелtпо. Только въ тtсномъ· общенiи 
ci'. Театрапь·нымъ Обществомъ� только пользуясь 
энерriею, опытомъ, знанiями его руковод.ителей, 
можно поставить на НОГИ· Союзъ. Дъйствительно, 
с!Jiщуетъ проводить одно изъ двухъ: и_щ-1 разрушить 
Теаtральнье·· Обiц�ётво;. какъ п_редr1аrалъ . фЭ:натикъ 
автономiи, покойный Н. Г .. Шумовъ, и строить на. 
его развалинахъ Союзъ, или же создать· Союзъ изъ 
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нtдръ Общества, и тогда не держать противъ Об
щества камня за пазухой, а честно и открыто пойти 
вмъстt съ нимъ. 

Вотъ наше· откровенное сужденiе. Просимъ пи
-сать, полемизировать,-можетъ быть·, къ посту дtло 
немного выяснится, и пустозвонныя 
портятъ снова дtла, какъ они его 
испортили. 

слова не ис� 
уже одн,ажды 

Обращаемъ вниманiе на статью-корреспонденцiю 
г. Тавридова-,,Линтваревскiй крахъ", особенн'о на 
конецъ статьи. Кто долженъ отвtчать предъ акте
рами? Городъ! Нельзя же такъ односторонне пони
мать обязанности города, что II писать рецензiи '' объ 
актерахъ-дtло города, кумиться съ rr. Бородаями 
(нарицательное имя излюбленныхъ городскими ду
мами людей)-дъло города, � когда случается крахъ, 
то городскiя думы умываютi, по пилатовски руки. 

Это не только мо'ральная обязанность города. Мы 
думаемъ, что эту претензiю 1'1ОЖно обосновать и 
юридически. 

Что касается А. А. Линтварева, то, откровенно 
говоря, не можемъ отнестись къ нему ужъ · .таr<ъ 
безпощадно, какъ дълаетъ r. Тавридовъ. 

Въ дtлt r. Линтварева сказались обычные ти
!1Ичные недостатки прови1щ. дtла, которое ведется 
на авось, небось и какъ нибудь. 

По послtднимъ наши·мъ 1-i'звtстiямъ, r. Линтваревъ 
передалъ аренду r-жt Шороховой, которая обязуется 
возвратить залоги и удовлетворить труппу� 

Вопросу объ отношенiи режиссера къ автору (попутно и 
къ акте·рамъ) были посвящены. уже �два зас1щанiя бюро, уч
режденнаго съъsдомъ драматурговъ. Въ первомъ засъданiи 
разсматривался прещJiуще·ственно вопросъ о чтенiи пьесы ав
торомъ. Высказаны были прямо против·оположные взrл$!ды. 
Такъ· Я. С. Тинскiй высказался, что автор-ь абязательно- дол
женъ читать лично пьесу. Наоборотъ, Н., А: Лоповъ··утвер: 
ждаетъ, что автору не слiщуетъ · читать пьесу актерамъ, и что 
с11tдует.ъ предоставить режиссеру разсказать с·одержанiе пьесы 
и объяснить характеры. Е. П. Карповъ, возражая Н. А. По
п·ову, замtтилъ, · что и режиссеръ, пощобно · автору,. можетъ 
насильно навязать взrлядъ; который послужитъ ·актеру не въ 
пользу, а· во вредъ. А.· А. Са.нинъ. опредt.ляетъ режиссера, 
как.ъ помощни!{а автора. Предоставляя автору первое слово, 
А. А. Санинъ высказывается за необходимость чтенiя пьесы 
авторомъ.- В. В. Пр·отопоповъ -находитъ, что сначала слt.д-уетъ 
раздать пьесу· и роли· актерамъ, и· начать не съ "-оффицiаль� 
наго" чтенiя. пьесы; а· съ- обсужденiя ея. Общее мнt.нiе ·уча
ствовавшихъ въ обсужденiи вопроса сводилось къ тому, что 
режиссеръ старается раснрыть смыслъ пьесы, не охлаждс1я и 
не·· принуждая .актера. · 

Не .менtе .горячiя пренiя вызвалъ вопросъ на .'второ·мъ· ;:1а-. 
с.t.данiи 5 ноября. А, Р. Кугепь у.казалъ, между прочимъ, что 
мы ·теперь на· перепутьъ, что режиссерское полновластiе ·· гро-

"зитъ захлестнуть всt элементы театра. Въ пренiяхъ участво
вали А. А. Санинъ, Е. П. Карповъ, А. Н. Кремirевъ; Я. С. 
Тинскiй, Б. ·и. Бентовинъ и В. В. Протопоповъ. · За малым·и 
исюiюченiями, всъ пришли къ одному заключенi!{>, ·- что 
режиссёръ не допженъ насиirовать автора и актера,- что 
р.ежl!ссерское назначенiе бып,. невидимымъ_ "�::rоэтомъ· сцены", ·и" 
что. режиссерская рука, которая во всемъ чувствуется, дока
зываетъ перерожденiе режиссерской личности. Въ видt, прак
тической мt.ры противъ режисtерскаго абсолютизма, было 
предложено учрежденiе "примирительныхъ намеръ" и т. · п. 
Вопросу этому будетъ посвящено еще одно засtданiе. 

Мы получили слtдующее письмо отъ С. -А. Найденова: 
,,м·. г. Ставя въ этотъ· сезонъ пьесу мою "Стt.ны" въ-Импе·

раторскомъ Александринскомъ театрt" -я пишенъ в·озможности·· 
р·азръшить постановку этой ·пьесьi на провинцiальныхъ сце- · 
нахъ ранtе перваго nредставленiя на Императорской сцен-в 
въ· Петербурr-в". 

Въ виду заявленiя С. А. Найденова, литографированные, въ 
о·г.раниqенномъ количествt для · театра, экземпляръ\ будутъ 
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высланы заблаговременно выписавшимъ пьесу, немедленно 
послt перваго представленiя ея на Александринской сценt.. 

Намъ пишутъ изъ Москвьа: Въ виду того, что 9 марта 
(актерскiй "Та�ьянинъ день'�) придется въ 1907 г. на первой 
недtл-в поста, когда артисты еще не успtютъ прибыть,-nразд
нованiе десятилt.тiя Съtзда бу детъ соединено съ празднова
нiемъ 10-лt.тiя Бюро. 

17 ноября, по случаю десятил-втiя Бюро Т. О., въ помt.
щенiи Бюро будетъ отслужено молебствiе. 

За одно будетъ отпраздновано 10-лtтiе службы И. О. Пальмина, 
на два мtсяца раньше. Такъ ·какъ И. О. Пальминъ отпускомъ 
почти не пользуется, то такое "антиципированiе'' событiй 
можно вполн-h допустить. _ 

Кстати 1 октября исполнилось 25 лtтъ со дня поступленiя 
- И. О. Пальмина на. сцену. Тутъ еще и третье основанiе для

юбилея.

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtс:ги. 
- Новая пьеса "Стtны" С. А. Найденова включена въ ре

nертуаръ московскаго Художественнаго театра ' и предпола� 
гается къ постановl{ъ въ этомъ се�он-в. 

- А. В. Амфитещровъ наnи9:алъ одноактную пьесу, кото
рая переводится на ФР.анцу�скiрlязыкъ и будетъ поставлена в1, 
,,Grand Guiqnol". Пьес

\
назы!1iiется "Святое се�ейство". Дру

гая пьеса того же а торг" Чертушка" nойдетъ въ этомъ 
сезонt въ Римt. въ e�pt. ,,Costanzi", подъ титуломъ "Le 
Satanasso". r 

- Небезызвt.стный беллетристъ Д. Айзманъ написалъ, по
отзывамъ, ,,потрясающую" драму иэъ еврейскаго быта "Терно
вый кустъ". Литературныя и сценичеснiя достоинства этого 
произведенiя замt.чательны, и приходится лишь над-вяться, что 
цензура смилостивится надъ __ nр.оизв.еденiемъ г. Айзмана. 

- Какъ намъ сообщаютъ, серьезно занемогъ И. И. Судь-
бининъ. 

- Въ театрt. Ли.тер.-Худож. идетъ продолженiе "Шерлока
Хольмса �, .въ передtлкъ гг. М. А. Суворина и Снt.сарева. 
Кромt. того включена въ репертуаръ передtлка романа Мар
лита .Вторая жеw.а". 

- П. С. Ябпочнина 17 ноября празднуетъ 25-лtтiе своей
сценичесной дtятельности. Въ этотъ день въ Маломъ театрt. 
идетъ новая пьеса В. Рышкова "Барыня". 

· - Л. В. Собиновъ вновь приглашенъ на назенную сцену. 
Контрактъ будетъ заключенъ постомъ; 

- Артистъ Марiинскаго театра Л. Г. Яковлевъ удостоенъ 
званiя заслужен·наго артиста и ему пожалована пожизненная 
пенсiя въ 3,000 рублей. Въ половинt денабря въ Марiин
скомъ театрt состоится его прощальный бенефисъ въ оперt, 
,.Евгенiй Онt.гинъ". 

- Упраэдненiе съ. сентября будущаго года оркестровъ
Апександринскаго, Михайловскаго въ Петербург½, и Малага 
театра въ Москвt. создасtъ экономiю въ 90,000 р. 

__:. Дирекцiя Императорскихъ театровъ ·выпуснаетъ абоне
м:ентъ на великопостные спектакли ру�ской оперы. Дирекцiя 
ведетъ переговоры съ г-жей Фелiей Литвинъ. Въ великомъ-же 
посту· в_ъ Марiинсном1:, театръ появится и Шаляпинъ. Репер
туаръ намtчается изt:? вагнеровских'ь оперъ, причемъ пойдетъ. 
ц.�лйкомъ все "Кольцо Нибелунговъ"._ · · · . 

:_ Qудебна� палата. утвердила приговоръ окружного суда · 
qбъ оштрафованiи · Л. Б. Яворской и .кн. БарятинсJ{аго въ 
25 рублей за самовольное восттроизведенiе на сценt. запрещен-
ныхъ цензурой· мtстъ въ пьесt "Евреи". . · 

· 
- ,,·веселая вдова" въ "Буффв" выдержала уже 50 рядо-

выхъ представленiя. Въ пятидесятый .разъ оперетка ·шла въ 
бенефисъ А. С. Полонскаго·, неизмt.ннаго любимца публини. 

�. На-дняхъ исполняется 25-лtтiе литературной · дtятель-. 
'носп-1 попу:ЛярнагЬ · автора фарсовъ и комедiй "не· лги•�., · 
,.З:аяцъ" и др.-И. Мясницкаго (Барышева). . -

- Труппой . артисто'в1;,, служившихъ въ се�он�.1903-:_---4 г. _у_ 
покойна�о Форкатти въ - ХарькQв-в_ и Николаевt., предъявленъ 
въ · настоящее время искъ къ наслt.дникамъ Форкатти объ 
уплат-в жалованья. О недора,зумънiи Форкатти: съ труппой _въ 
т9 _,время м:н�г�. _ гово�:илось,. заяв11е�iе артистовъ было р_аэ
смотр�нq Gовtтомъ Т. · О: и, съ согласiя сторонъ, р-hшено -
6ьщо ·пер'едать разсмотрt.нiе вопроса третейскому суду, �оторь1й 
такъ·-та:к·и и. не ··состоялся. 

- В. А. Неметти заболi.ла с·ерьезной легочной болtзнью, 
По предписанiю врачей, она вывзжаетъ за границу. 

- Въ �оснвъ устраива�тся телефонное сосбщенiе между 

Большимъ опернымъ театромъ и частными квартирами, кото
рое даетъ возможность абонентамъ дома слушать исполненiе 
оперы. 

- По дtлу Муромцева съ С. И. Крыловымъ (см. No 45 
"Театра и Искусства•) Совt.тъ Т. О. призналъ телеграфный 
договоръ_ дtйствительнымъ и г. Муромцева отвtтственнымъ 
по· телеграфному договору. 

- Въ члены Совtта Т. О. на мtсто скончавшаrося Н. Ф. 
·лрбенина вступилъ Ив. Ив. Судьбининъ. 

- Въ Сов-втъ Т. О. поступило заявленiе отъ саратовскаго
уполномоченнаго о томъ, что актеры, принимающiе участiе 
въ благотворительныхъ спектакляхъ и концертахъ, выступаютъ 
подъ тремя звtздочками и тt.мъ уклоняются отъ обусловлен
наго нормальнымъ договоромъ отчисленiя: въ пенсiонный
фондъ Т. 0.-25 руб. съ драматическихъ спекта,тей и 50 руб.
съ оперныхъ. Такъ I{акъ пуюпъ, устанавливающiй это отчис
-ленiе, внесенъ въ договоръ съ согласiя самихъ сценическихъ
дt.ятелей, то исполненiе этого пункта есть дiшо 1<аждаго
актера. 

- Въ Совtтъ Т. О. поступило курьезное ходатайство r.
Ивановскаго о признанiи недtйствительнымъ (!) постановленiя
третейскаrо суда по дtлу его съ г. Чаринымъ. Г. Чаринъ
предъявилъ ко взысканiю веI<сель въ 2000 руб., выданный ему
г. Ивановскимъ, по дtлу антрепризы въ г, Николаевt въ се
зонъ 1900-1 г., при чемъ 1000 руб. изъ этой суммы пожерт
вовалъ въ польэу Т. О. 

- Въ театрв Литературно-Художест1:1еннаго общества
возобновляютъ на будущей недtлt "Даму съ намелiями" съ 
г-жей Рощиной-Иноаровой (Маргарита) и г. Глаголинымъ 
(Арманъ). 

- Драматической цензурою разрt.шенъ къ nредставленiю 
беэусловно-одноактный драматическiй этюдъ молодого писа
теля г. Шейхъ-Гассана, подъ названiемъ: ,,Профессоръ Песош
кинъ". Пьеса эта, по мн-внiю лицъ слышавшихъ ее въ чтенiи,
даетъ интересные и полные сильнаrо психологичес1{аrо дви
женiя моменты. 

Московскiя вtсти. 
- Интернацiональный театръ сданъ г. Зиминымъ на постъ

опереточной труппt г. Блюменталь-Тамарина и Новикова. Со
лодовниковское оперное товарищество тоже постомъ не б у
детъ работать. Такимъ образомъ, русскихъ частныхъ оперъ 
постомъ· нс будетъ. Въ Солодовниковскомъ - театрt будетъ 
постомъ италiанская опера. На постъ останутся въ Моснвt 
Художественный театръ и труппа Корша; предполагается, что 
будутъ играть постомъ Большой и Малый -театръ. Въ "Эрми
таж½." будутъ гастроли Яворской. 

- Артис-ты Малага театра рtшили обратиться нъ арти
стамъ другихъ театровъ съ предложенiемъ присоединиться къ 
ихъ постановленiю и потребовать у учредителей Артистиче
скаго клуба, попросту игорнаго дома, уничтоженi� названiя, 
компреметирующаго артистическую среду. 
_ - Въ этомъ сезон-в получаютъ наградные бенефисы за 

25-лt.тнюю службу артистъ Большого театра г. Власовъ и 
режиссеръ г. Тютюнникъ. 

- Намъ пишутъ: По слухамъ извtстную балерину Импе
раторскихъ театровъ 8едорову 2-ую пригласили въ составъ 
труппы Моск. Художест. театра. 

- Пьеса Мамонтова "Цtною крови", ноторую уже начали
репетировать въ ИмnеР,ат. Новомъ театрt, внеэапно по рас
поряженiю администрацiи снята со сцены. Въ пьес-в были вы
ведены эпизоды изъ русско-японской войны, осада Портъ
Артура, интенданскiя хищенiя и т. п. 

- "Вечерняя зоря" все ОТJ<Ладьiвается въ Маломъ т:, хотя 
давно уже готова и срепетована. Оказалось, что въ Берлинt, 
гдt. эаказаны костюмы для пьесы нt.мцы потребовали плату 
впередъ, и начали работу только по полученiи денеrъ! Иллю
с,трацiя къ __ пошатнувшемуся кредиту Россiи за границей-даже 
в-вдомству Императорскихъ театровъ не повt.рили! 

Слt.дуiощей новинкой у Корша идутъ: ,.сн·пспъ" Рыш
кова и "Колесо" Тимковскаго. 

- Пьеса г. ,, Никудышника", которую начали репетировать 
въ �r:1перат. Нов9�ъ Театр-в оказалась еще не. цензурованной 
и по распоряженiю администрацiи �ременно снята со сцены. Не 
везетъ Новому театру. 

- 19 tJОября въ театрt. ,, Студiя" начинаются сп'ектакли 
.Ибсеновскаго театра" во главt съ г .. 8едоворой, .кончившей 
т�атральную шк�лу __ при Худож. Театр-в. Режи_ссеромъ_труппы_ 
приглашенъ · Громовъ, бывшей с1-ртистъ �удож. театра. Для
открытiя лредпола:гается: поставить "Росмерсrьtr'ь-мъ" .. или· 
11·Строитель СоJiьнесъ". 

* * 
* 

·!· В. С. Нрыловъ. Намъ пишутъ изъ Ростова-на-Д. Сейчасъ 
умеръ Вол.од.я Крыловъ ... Я подчеркнулъ Володя - это имя 
остане1ся всегда въ воспоминанiи ближнихъ. Другого имени у
него еще f-!e б�mо:_ ему еще не будетъ _ де1?ятнадца1::и: лt.тъ. 
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Я знаnъ Вол9дю съ дътсI<аrо возраста. Точно вотъ живой 
стоитъ онъ передо мной, худеньI<iй-худеньI<iй въ мундирчик-в 
реалиста... Потомъ I<аI<имъ онъ мн'h поI<азался страннымъ въ 
штатсI<омъ пnатьъ и шляп½.! Всего только годъ назадъ, I<orдa 
я сидълъ въ лож-в· новочерI<асскаго театра, спецiально прitхавъ, 
чтобы посмотрi:\ть Володю въ "Семнадцатилt.тнихъ". А рядомъ 
OI<ono меня, счастливый отеuъ. Антрантъ. Шумливая галлерея, 
жизнерацостный партеръ, учащiеся-кричатъ "браво Воnодяц
не браво Крыловъ, а именно браво "Володя!". И счастливый 
Володя, еще не привыкшiй къ шумнымъ овацiямъ, какъ-то 
бочкомъ, по-дътски раскланивался. Я на сценt., въ уборной. 
Володя, красивый въ своей rycapнt,, возбужденный, ц-1,луетъ, 
смъется. "Что, какъ? Нътъ, вы скажите? а?" И рядъ безсвяз
ныхъ вопросовъ. Нервы такъ ходуномъ и ходятъ. Кто-то при
несъ коробку конфектъ-и онъ ихъ очень nюбилъ. Спать онъ 
мнъ не далъ. Въ 4 часа я вышелъ въ корридоръ, чтобы упро
сить на ночь. Володя, съ тетрадью въ рунахъ, шагалъ по кор
ридору, уча роль слъдующаго спектакля. 

Володя прошелъ б классовъ реапьнаго училища и не захо
тълъ · пойти въ 7 классъ. Какъ ни просили его родители-не 
пошелъ. Съ 13 л1;тъ онъ безпрерывно проводилъ время закупи
сами или среди артистовъ. Онъ серьезно слъдилъ за сце1-юй, 
вникая во всъ детали. Чутье у него было удивительное. Ак
тера онъ разгадывалъ съ первой роли. Съ 15 лътъ онъ уже 
рвался къ активной сценической дъятельности. Это быпъ комъ 
нервовъ. Никогда, никогда и ни при ка�<ихъ усnовiяхъ онъ 
никого не обидiшъ. Если нервы уже сильно разыграются, онъ 
грызъ руки, разбивалъ объ стъну голову (былъ такой случай 
за нъсколько недt.ль до смерти), но ни на комъ не срывалъ 
свои огорченiя, свое неудовольствiе. Прямота и честность его 
была удивительная. Тина кулисъ не тронула его. 

Прошлый зимюи сезонъ онъ игралъ въ Новочеркасск-в, 
первую половину лвта въ Севастопол-в и вторую половину въ 
Новороссiйскъ. Въ эту зиму онъ началъ службу въ Ростовъ. 
Игралъ много. Дъпу отдавалъ всего себя. Чувствовалось, что 
онъ ждглъ ртъ сцены боnьшаго, что онъ не удовлетворенъ. 
Талантливъ онъ былъ безусловно, но не окр-1,пъ, не отвер
дt.лъ-и много взялъ на себя. И эта неудовлетворенность 
сценой погубила его. Прощай, Володя! Я еще не вид-влъ С. И. 
Крылова и не могу себ-в представить, какъ я завтра встрtчусь 
съ нимъ на похоронахъ единственнаrо ребен1<а! Въ Володi, 
родители вид½,ли всю свою жизнь, всю цt.ль жизни ... В. Ка.т1еаъ. 

* .,..
,:1: 

-;: Е. О. Петросьянъ. Въ Нахичевани-на-Дону скончался из
вt.стный артистъ арм�нской драматической труппы Егоръ 
Осиповичъ Петросьянъ·. Покойный былъ од.ной изъ самыхъ 
нрупныхъ силъ армянской сцены. Окончивъ курсъ тифлисска
го реальнаrо училища ВЪ 1881 году, ПОКОЙНЫЙ, ВСеЦЪЛО ПОД· 

давшись влiянiю обаятельнаго rенiя знаменитаго _ армянскаrо 
трагика П. Адамяна, ръшилъ посвятить свои силы служенiю 
армянскому драматическому искусству. Покойный ровно 25 
ritтъ шествовалъ по очень тернистому пути армянсI<аrо актера. 

Въ текущемъ году Петросьянъ .собирался отпраздновать 
двадцати-пятилт,тнiй юбилей служенiя своего родной сценъ. 
Покойному было всего 43-44 года. Посл½. покойнаrо оста� 
лась громадная семья, и конечно, безъ всякихъ средствъ къ 
существовачiю. 

* * 
•,< 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: На-дняхъ въ зал½, Романова 
состоянся спектанль артистки В. Д. Муравьевой, посвященный 
памяти Ибсена. Шли "Привидт,нiя", хорошо исполненныя 
г-жами Муравьевой, Ромаскевичъ, rr. Вечесловымъ, Костюко
вымъ и Стояновымъ. Г-жа Муравьева намврена ставить спек
танли перiодически: (преимущественно .въ окрестностяхъ Мо
с1<вы), образовавъ кружокъ изъ сво?одныхъ актеров1;,. 
. Можно пожелать полнаго усп-1:.ха этому симпатичному на

чинанiю В. Д. Муравьевой, обt.щающему развиться въ сопид-
1:1ое, хорошо поставленное I дi,ло. 

* * 
·У.· 

АлеисандРинсиiй театръ. Для г-жи Ведринской поставили 
nь�су, неоднократно шедшую на частныхъ сценахъ:-,.Въчную 
любовь"-Фабера. Странная система царитъ на Александрин
ской сцен-в-система дебютовъ уже пос.мь принятiя- артистоi<ъ 
въ составъ труппы. Не даютъ хорошихъ ролей въ текущемъ
новомъ или основномъ-репертуарt., а ставятъ спецiальныя 
tiьecьi въ ·сущности· не нужныя ни театру, ни публик-в ... Логи
чески это явленlе. можно объяснить только однимъ обета-· 
ятельствомъ: къ новой пьесъ протягиваются десятки рукъ за-' 

вистливыхъ � �ласт_ныхъ, и прозелитк-в тру_ппы нельзя съ 
этимъ боро'ться; приходится для н.ея ставить то, что не вызы-
�эаетъ стор.оннихъ nретензiй .. .' 

Итакъ, поставили "Sъчную любовь" ... ·Это слащавая нt.-
мецкая канитель,-о которой авторъ однако иного мн-внiя; онъ 
все время думаетъ, ЧТО· ГОВОрИТЪ Н'ВЧТ_О удивительно НОВОе И 
смъпое, онъ все · время ·1<акъ будто охорашивается и само-· 

t Е. О. Петросьянъ. 

довольно поглядывая на публику говоритъ; ,, вотъ наковъ я 

есть человt,къ" ... 
Однано въ пьес-в двt 11рекрасныя роnи-и для актеровъ, 

конечно, этого достаточно, чтобы съ любовью играть ее и 
таскать на гастроли. Г-жа Ведринская-Клара Шпоръ, играла 
роль именно какъ играютъ дебютантки-волнуясь, торопясь, 
излишне подчеркивая тъ моменты, которые она раньше на
мtчала какъ важные для характеристики. Участвуя въ те
J(ущемъ репертуар-!, г-жа Ведринская, конечно, этихъ волненiй 
не пережила бы. Однако, какъ и въ "Перчаткt", молодая ар
тистка доставила театраламъ истинное удовольствiе: это ар
тистка "im werden", это прекрасный формующiйся матерiаnъ; 
нужно беречь его и холить; опытная рука режиссера должна 
любовно направлять его въ сторону сценической правды. 

Г. Конр. Яновлевъ, въ роли :стараго музыканта Фюринга, 
далъ почти полное повторенiе роли профессора-ревизора 
изъ "Педагоговъ". Характеристика яркая, интересная, выпук
лая... Но каI<ъ обычно у г-на К. Яковлева тутъ больше 
вн-вшнихъ признаковъ и· поверхностнаго nроявленiя страсти ... 
Не чувствуется глубины, не видно духовной "недоимки" ста
раго музыканта. Ансамбль удачный: г-жи Есиповичъ, Тирас
польская, гг. Ходотовъ, Ридаль-отчетливо д½.лали свое дt.ло 
и соблюли стиль н½,мецкой слащавости. 

Въ началiь спектанля шла милая пьеска, переведенная съ 
датскаго: ,, Перепалка". Съ удовольствiемъ отмtчаю дарови
тую г-жу Чижевскую, которая словно навсегда прикована нъ 
бытовымъ ролямъ свахъ и ключницъ. А тутъ, изображая ти
пичную пожилую "фрекенъ", r-жа Чижевская выказала стол_ь
ко "стиля" и духовной теплоты, что казалось бы по праву 
можетъ претендовать на расширенiе скуднаго репер1уара сво-
ихъ ролей. ЙJtt.np. 

·i!· * 
* 

Малый театр1,. Посп1щняя новинка театра Литературно-Ху
дожественнаго Общества-пьеса "Докторъ" принадле>!}итъ перу 
г. Безпятов.а, автора очень милой пьесы "Лебединая пtснь", 
шедшей нt.сколько. лътъ тому назадъ. на той .ще сцен-в. Къ 
сожалt.нiю, вторая пьеса во многомъ уступаетъ первой . Авторъ 
совершенно напрасно къ .основной тем-в-анекдоту о :проиграв
шейся на бирж½, }IЦ:нt. фабриканта-пришилъ рабочiй воnросъ. 

· Одинъ изъ героевъ даже читаетъ цtлую �екцiю ·· о · происхо .
жденiи дещ:rъ и цt.нностей. ,.Народъ", ,,народность", ,,идейная 
фабрика" и nр.-такъ и.сыпятся изъ устъ дtйствующихъ jщцъ,
А·фор11змовъ, иногда довольно удачныхъ · и 6строумныхъ, въ
пьес-в то}!{е хоть отбавляй. Особенно упражняется на этотъ
с_1-1етъ гл�вный резонеръ пьесы-докторъ, въ честь. котораг·о
названа пь.�са.• Этого ·доктора игралъ г.- Варат·овъ, внесшiй
большое оживленiе въ Н'ВСКОЛЬКО нудное общее исполненiе. 
r. 'Б-арэ,_тов-ь на . этотъ разъ играriъ роль неприiэьtчнаго· .для 
него амплуа-бытового простака и съум½,лъ и .. зд-всь создать·
интересный образъ. Вообще, г. Бар,атовъ за послi,днее. время

. далеко шагнулъ. Разница. меж:ду г. Баратовымъ изъ театра
Яворской и I;�аратовымъ изъ Мапаr.о - громадная. _Едва; 
ли подходитъ къ. р.оли директора фабрики г. Дiевснiй, да и
роль. такая, что дай: Вогъ отъ такихъ подальше держаться. 
Н-вскqлько од!-!ообразна . была въ · роли его_ жены г-жа TpQ.si
нoвa. Г. Чубинскiй переборщилъ . изображая · пьянаго. Пере-
11rрывапа. и г->!}а Порч\'iнсдая. Пьесу эту.г. Безпятовъ· напрасно·
написалъ. Она никому ненужна�ни цубли'кt, ни ему , накъ
молодому. не лишенному дарованis:� драматургу.

·
в. Л-:--с1Сiи. 

*
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Новый Тi!атръ. Герой пьесы Анри Бернштейна "Жена ми
нистра "-1<акъ увi:�ряетъ авторъ, извi:�стный общественный 
д·Ьятель Ахиллъ Кортелонъ. Онъ посвятилъ всъ свои недю
жинныя способности и рt.дкiя знанiя служенiю народу. Въ 
настоящее время онъ одинъ изъ самыхъ выдающ;,�хся вождей 
соцiалистической партiи и редакторъ самой распространенной. 
народной газеты_. Его честность и неподкуnность-внъ всякаrо 

сомнънiя. Но, къ сожалt.нiю, въ 48 nt.тъ онъ влюбился въ кра
сивую, но испорченную Антуан_ету Дулерсъ. Свое тt.ло она 
уже давно отдала другому, хотя �й всего 22 года. Тотчасъ же 
посл-в свадьбы она завод,п1> ц1шую кучу любовниковъ, кото
рыхъ обираетъ. Такъ какъ денеrъ 1-1а расходы все таки не хва
таетъ, то Антуанета подбиваетъ _Ахилла поддержать одно 
сомнительное желt.знодорожное npeдnpiятie. Важенъ первый 
шагъ. Ахиллъ падаетъ 'все ниже _и ниже. Это однако не м-1:.
шало его карьеръ. 

Своей nартiи онъ давщi уже _измънилъ и nерешелъ на
право: тамъ выrоднъе. Единственно кто ему мъшаетъ, это 
Леклеръ, его бывшiй другъ, ноторый вездt. становится ему на 
пути. Наконецъ, у Ахилла открылись глаза на жену. Онъ те-
11ерь знаетъ, что она ему измъняетъ, но растаться съ ней не 
можетъ. Въ немъ проснулась, ка1<ъ онъ rоворитъ, та "сrар
ческая любовь", которая все nрощаетъ, лишь бы обладать 
любимой женщиной. Случайно онъ узнаетъ, что за его женой 
ухаживаетъ его главный врагъ Леклеръ и, повидимому, не 
безъ успt.ха. Этого Кортелонъ перенести никакъ не можетъ. 
Измученный и разнервничавшiйся, nадаетъ передъ Леклеромъ 
на колъни и умоляетъ его дать слово, что онъ не будеть 
любовникомъ Антуанеты. Говорятъ, что благодаря этой сцен-в 
пьеса въ Париж-в имъла колоссальлый успt.х1:,. Можетъ быть, 
это дъйствительно въ духt. французовъ, но русскому зрителю 
эта сцена претитъ.· Дълается противно и гадко,--тi:�мъ бо
лt.е, · что авторъ елико Еозможно сгустилъ 1<раски. 

Въ nослt.днемъ акт-в Кортелонъ совсъмъ опустился. Жена 
его бросаетъ. Его nолитическiе противники все больше и 
больше его одолtваютъ. Ему надо ъхать въ палату, чтобы 
оправдаться по поводу компромитирующаго его письма. Но 
онъ не трогается съ мъста. На улицt. nроисходитъ столкно
венiе толпы съ полицiей. Камни летя:rъ. въ окна Кортелона. 
Это его окончательно nодавляетъ. Неожиданно онъ теряетъ 
разсудокъ и въ безумiи распъваетъ карманьолу, воображая, 
что в�детъ народъ на баррикады. ,,На баррикады! .. За свободу!" 
неистово кричитъ Кортелонъ, вснакивая на столъ... Хотя 
этотъ эффектъ и не подготовленъ, но пуб�ика шумно аппло-
дируетъ... . . ; 

Сдtлана пьеса довольно искусно . Дiалоги живые, у испол
ни1 елей роли блаrодарныя. Но банальность и шаблонъ таl<'ь 
и .быотъ. изъ каждой фразы ... 

Что сказать объ исполненiи? Г •Жа Некрасова-Колчинская 
играла Антуанету словно десятипудовые кули таскала: тяжело, 
неуклюже и безъ всякаго чувства мt.ры. Ни съ какой сторо
ны при томъ она не похожа ни на пикантную, ни на 22 nt.т
нюю, ни на парижанку. Впрочемъ, этотъ пунктъ-неизбъжное 
зло Навага театра. Не было мягкости и въ исполненiи г-жи 
Терской (дочь Кортелонъ); ей не хватаетъ также чувства 
мt,ры, хотя въ о_бщемъ, молодая актриса сноръе не доигрываетъ, 
чъмъ переигрываетъ. _Актеры играли зна,1ительно лу·�ше. Хо
. рошо, хотя съ каррикатурнымъ душкомъ, играетъ · г. Трой
ниц·кiй отца Антуанеты. Типичный французикъ-прощалыга. 
Есть хорошiя мtста у г. Тинска;о (Кортелонъ). Напр., заклю
чительная сцена, объясненiя съ женой и пр. Пока артистъ не 
совс-вмъ • еще освоился съ ролью, но· это придетъ. Леkлеръ 
вышелъ у г. Дорошевича суховатымъ и до-вольно nротивнымъ, 
несмотря на высокоnарныя разглагольствованiя. Такимъ онъ 
изображенъ у автора, хотя на такое вnечатл1шiе авторъ вt.
роятно не расчитывалъ. 

Второй "nланъ" исполнителей· былъ очень слабъ. 
В� вторикъ 7 ноября, была поставлена пьеса "Марiани", 

являющаяся, какъ значится въ nрограммахъ, продолженiемъ 
,,Шерлока Хольмса". Странно..е п,оложенiе занялъ "Новый те
атръ" среди другихъ петербургскихъ театровъ. Это прямо ка
кой-то • плагiаторъ, nрозябающiй за счетъ друrихъ театровъ. 
Сперва' .,Струэнзе", потомъ "Спаситель", теперь "Шерлокъ 
Хольмсъ.". Bct. три новинки, особенно первыя дв-h, 11 перехва
тивъ" у другого театра, "Новый театръ" совершенно обез
цt.нилъ. 

"Марiани" принесъ ,,Новому театру" хорошiй,-кажется, 
впервые въ сезонt.,-сборъ и много апплодисментовъ. -Съ Ко
нанъ-Дойлемъ новая пьеса, кажется, имtетъ мало общаго. Это 

плодъ фантазiи автора, Ф. Вера. Марiани, знакомый по nе
редt.лкt. Малого театра, бt.жалъ изъ тюрьмы и поселился въ 
Париж½., rдt. орrанизуетъ воровскую шайку. Въ Парижt. -nро 
живаетъ и. Шерлокъ Хольмсъ съ своей женой, бывшей лэди 
Катоrанъ. Два старыхъ врага .встрtчаются и начинается борьба. 
На этотъ разъ не Хольмсъ преслtдуетъ Мар!ани, а наоборотъ 
Марiани Хольмса. Онъ дважды силой уво$итъ жену Хольмса,: 
но послtднiй ·каждый раз:ъ ее находитъ въ · какихъ-то подва
лахъ и спасаетъ. Въ конц-в· концовъ Хольмсъ хитростью эа
манl;iваетъ Марiани въ подвальную ко_мнату и взрываетъ (!!) 
Марiани на воздухъ. 

Въ пьесt Ф. Вера много всяческихъ ужасовъ, выстр½,ловъ 
и совсъмъ мало здраваго смысла. Передt.лка Конанъ-Дойля въ 
Маломъ театръ именно тъмъ и заниматеньна, что въ ней все 
ясно, и зритель можетъ прослъдить шагъ за шаrомъ поступки 
Шерлока Хольмса. Въ пьес-в Ф. Вера наоборотъ все неожи
данно непонятно и немотивировано. 

Публика тi:�мъ не менъе апплодировала приключенiяr:-�ъ 
Хольмса что собственно и требовалось. Былъ сборъ, будетъ 
два, а вiщь только это и нужно дирекцiи. 

Поставлена· пьеса старательно, хотя послtднfй антъ плохо 
срепетованъ. Хора JJИ декорацiи второго и послt.дняrо аt<:овъ, 
изображающiя мрачные подвалы съ разными приспособлеюямъ. 
Хольмса очень недурно изображалъ г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Прекрасно онъ имитируетъ Марiани-г. Дорс,шевичъ въ третьемъ 
антъ. До конца сцены вся публИ1<а была увtрена, что это 
Марiани, а не nереодътый Шерлокъ. Даже манеру говоритъ и 
свистящiй горловой звукъ. г. Блюменталь сумълъ передать. 
Очень выдержанно ведетъ роль Марiани г. Д6рошевичъ. У ос
тальныхъ исnол�ител6й роли незначительны� 

* * 
* 

Вл .. Лиискiй. 

Въ театрt Неметти (Петербурrс1<ая сторона) 3-ro ноября 
бьщъ nоставленъ благотворительный спектакль, при участiи 
артистовъ труппы частныхъ театровъ. Интересъ сосредоточи
вался rлавнымъ образомъ на появnенiи въ "Дам-в съ 1<амелiя
ми" г-жи Рощиной-Инсаровой. Изображая Маргариту въ мяr
кихъ, изящныхъ тонахъ, талантливая артистна въ драм:э.тиче
скихъ сценахъ, не говоря о сценt смерти, сумt.ла дать р-вдкiй 
подъемъ и захватить публю<у, которая была растрогана и 
безъ конца вызывала г-жу Рощину-Инсарову. Окружавшая 
г-жу Рощину-Инсарову Францiя, какъ то бываетъ въ боль
шинствъ случаевъ на русской сцен-в, напоминала скор·ве 
дtйствующихъ лицъ изъ "Женитьбы Бtлугина". И склю
ченiе составляли г. Блюменталь-Тамаринъ-очень милый Ар
манъ, г. Ходотовъ (отецъ Дюваль) и r-жа Яблоч1<ина (Прю
дансъ), хотя nослъдняя мtстами все-таки напоминала русскую 
купчиху. Затянулся спектакль почти до полуночи. 

* * * 

Въ субботу 28 октября въ залt. Петровскаго Коммерче� 
скаrо училища состоялся благотворительный вечеръ - при 
участiи извъстныхъ артистовъ и артистокъ: г-жъ А. М. Д* *"'-
п-J:,нiе, Ф .. Ф* /-пtнiе, Вронска�-Поллакъ - n½,нie, Е. О. За
блоцкая-пt.нiе, С. Д. Масловская-nънiе, Е. В. Вильбушевичъ
рояль, А. Цанибони-скрипка, М. Микпашевскiй-вiолоi1чель: 
Ходотовъ-декламацiя, аккомпанировалъ г. Поллакъ. Хорошо 

исполнили дуэтъ изъ оперы "Пиковая дама" г -жа Вронс1<ая
Поллакъ и г-жа Масловская. Прекрасно исполнили сюиту 
Аренскаго rr. Вильбушевичъ и Полпа�<ъ. Молодая артистка 
г-жа Е. О. Заблоцкая отлично спъла "Ночь" Рубинштейна и 
изъ оперы "Гарольдъ" Направника. Г. Вильбушевичъ, автор'l=i 
музыки "Трубадуръ", прекрасно исполнипъ этотъ номеuъ съ· 
г. Ходотовымъ и былъ нt.сколько разъ вызванъ на Ьis. Г. Ми� 
клашевскiй - вiолончель, отлично сыгралъ "andacho". Въ. об
щемъ вечеръ слt.дуетъ считать вnолнt удачнымъ . 

* * 
* 

Заграничная хроника. 
Вtна. Въ "Маломъ драматическомъ театр-в" съ солиднымъ 

усnt.хомъ прошла трилоriя Феликса Дермана "Сильный по:nъ" 
(Das starkere geschlecht); первая часть-драма "Лишнiе", вто..: 
рая-комедiя "Меценатъ"

1 
третья-фасъ "Хитрый Яромiръ".' 

Дерманъ, знакомый намъ какъ авторъ "Хо'лостой семьи", nри
глашенъ въ составъ режиссуры названнаго театра. 

Въ "Королевской оперt" возобновлена ·съ · громаднымъ 
усп1?хомъ опера Германа Геца "Укрощенiе строптивой". 

Въ �Бурrъ-театр½, готовится къ постановкt новая пьеса 
Адольфа Л'Арронжа "Компаньон.ъ" (Der Compagnon). 

Берпинъ. Первое представленiе въ "Лессингъ-театрt" дра
матической сказки Герберта Эйленберга "Синяя борода" (Rit
ter Blanbart) ознаменовалась скандапомъ: публика освистала 
пьесу, кучка друзей молодого драматурга, съ извt.стнымъ �ри
тикомъ Максомь Гарденомъ во .главъ, демонстративно i;1.nл6д11-
ровала; дошло до стычекъ въ зрительномъ залt.. . · 

Въ "Королевскомъ драматическомъ театр-в" съ успt.хом-;ь 
прошла нова� пьеса .Густава Реннера "Мерлинъ" съ г, Зоммер:· 
штоффомъ въ заглавной рол». · · · 

Парижъ. Въ те�трt. ,, Vandeville" съ очень круп·нымъ усцt.., 
хомъ .состоялос1:� первое пр,е�ставленiе новой комедiи Мориqа: 
Доннэ " L'education de prince" съ r-же Жан1-J.ой. Гранье .JЭ'Q 
роли королевы. 

· · 

Скончался режиссер:ь "Комической оперы" r. Эмиль Вер-� 
тенъ; на его мtсто директоръ Карр� nригла_с,пп, женщину-,
режиссера, r-жу Пьеронъ-Данб�. · 

Лондон-ь. въ· ,,Daly,-Theater" съ небьщаль1мъ ·успв;комъ еще" 
.дневно идетъ при по:Пныхъ сборах� оперетка Феликса, ,,Le� 
Merv�illeusщ,"; л�бретто нс1.писано В. Сарду. 
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,,НО В А Я ОПЕР А."� 

Марiя Гальвани. 

Неаполь. Готовится къ постановкъ новая пьеса Роберта 
Браю<0 "Призраки" (Fantasmi). 

Гамбургъ. Въ "Thalia-Theater" съ успъхомъ прошла пьеса 
Георга Омптеда "Графиня Софья". 

Въ "Operetten-Theater" 8 ноября состоялось 250-ое рядовое 
представлеАiе оперетки "Веселая вдова" подъ пичньrмъ упра
вленiемъ Франца Леrара: публиr<а устроила композитору шум. 
ную овацiю. 

Штутгардтъ. Новинка опернаго театра, ,,Сибирь" Умберто 
Джiордано им�ла усп-вхъ. Ф. Р. 

' ... 1 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Баку. О новой пьесъ "Робеспьеръ" читаем1:, въ газет-h 

,1 Каспiй". 
,,Если какая-бы то ни была "власть придержащая" поже

лала показать населенiю рядъ смъшныхъ отъ начала до конца 
типовъ, съ ув-вренiями, что они когда-то могли хоть одинъ ча.съ 
увлекать какой-бы . то ни было народъ, и обратилась-бы за 
этимъ къ труппъ г-жи Яворской, то можно съ увъренностью 
сказать, вся Россiя какъ одинъ чеnовъкъ возстала бы противъ 
ицеи конституцiи и потребовала самаго деспотическаго образа 
правленiя. 

Господа артисты труппы дошли до • nосnъдней степени 
опошленiя величественной страницы исторiи Европы". 

Напрасно газета всю вину приписываетъ труппъ. Дъло въ 
самой пьесъ, -которую "бойкотировали" въ Париж-в. Зачъмъ 
ставить эту пьесу-это другой вопросъ? 

Назань. Хоръ и оркестръ казанскаго театра послалъ сл-hд. 
тепе·грамму хору и оркестру саратовской оперы: ,,Товарищи! 
Ведемъ борьбу съ Мандельштамомъ; отстаиваемъ свои права. 
Если Мандельштамъ предпожитъ вамъ� откажитесь изъ соли
дарности. Поддержите насъ". Въ отвътъ послана телеграмма: 
"Сочувствуемъ; отстаивайте свои права, .поддержимъ". 

Объясненiе этой тепеграммы, повидимому, даетъ сл-hд. 
сообщенiе мt.стной газеты: одинъ изъ музыкантовъ былъ 
антрепренеромъ оштрафованъ за какую-то провинность. Му
зыканты просили снять штрафъ, антрепренеръ не согласился, 
т·огда ·музыкан_ты объявили Мандельштаму бойкотъ и забасто
вали. Встревоженный Мандельштамъ явился въ полицiю и за
явилъ, что :м-узыка}iты, какъ евреи, тогда только моrутъ про
живать въ Казани, если они будутъ играть въ театральномъ 
�ркестръ, а кол.ь скоро они перестаютъ играть, то подлежать 
высылк-h изъ Казани въ мtста ихъ приписки. 

. Если въ этомъ со.общенiи есть доля правды, то совtтуемъ 
м:всrному отдtлу. ;,Союза русскаrо народа" пос'кор-ве привлечь 
г, Мандельштама, .им-вющаго право жительства, въ дt.йствитель-
1-{Ые члены. 

Нiевъ. Пер�ое представленiе пьесы ·г. Юшкевича "Въ го
родt" въ театрt. ,,Соловцовъ" сопровождалось неnрiятнымъ 
инцидентомъ. Во время 4 акта, когда Соня убивается надъ 
р·ебенкомъ, на га:ллереъ раздапись истерическiе крики одной 
изъ зрительницъ. Въ другомъ углу театра послышался новый 
крикъ, въ театр-в поднялся шумъ, благодаря которому г-жа 
Юренева (Соня) и г. Зиновьевъ (Гланкъ) вынуждены были прер
вать свой дiапоrъ, и публика уже готова была всей массой 
броситься къ выходамъ, очевидно, не отдавая себъ отчета въ 
nроисшедшемъ. Въ это время на сценt появился г. Дагмаровъ, 
режиссировавшiй пьесу, который просилъ публику успокоиться; 
раздались успокаивающiе возгласы отдtльныхъ зрителей. Только 
посл-в этого всt возвратились на свои мt.ста. 

-- М. М. Бородай обратился въ театральную коммисiю 
съ заявленiемъ, въ 1<оторомъ, взывая къ гуманнымъ чувствамъ 
членовъ театральной коммисiи; проситъ оставить за нимъ 
аренду гор. театра и на будущее время. Театральная коммисiя 
постановила отложить разсмотрънiе этого заявпенiя впредь до 
р·азсмотр-внiя всtхъ заявленiй, которыя поступ�тъ отъ лиц·.ь, 
желающихъ взять гор. театръ въ аренду. 

- 30 октября открылся новый театръ - "Малый театръ" 
А. М. Крамского, спектаклями польской труппы г-жи Ярошев
с·кой. Ихъ состоится пять. Затъмъ до 6 декабря въ театр-в 
г. Крамского будутъ даваться благотворительные спектакли и 
представленiя синематографа, а съ б декабря и до конца сезона 
будетъ играть малорусская труппа г. Гайдамаки. 

Одесса. Г. Баrровъ за спектакль, зэ.тянувшiйся позже 
12 часовъ. подвергнутъ генералъ-губернаторомъ денежному 
штрафу. 

- Второй мt.сяцъ антрепризы гор. театра былъ въ ма
терiальномъ отношенiи удачнъе перваго мt.сяца. Выручено 
за 30 вечернихъ спектаклей и 4 "утренника" 25407 р., бол-ве 
предыдущаго мt.сяца на 7500 р. Наилучшiе сборы дали "По
лудъвственницы", ,,Шерлокъ Хольмсъ" и "Эросъ и. Психея•. 

- В. Н. Давыдовъ, временно пребывающiй въ Одесс-в,
принялъ участiе въ нвсколькихъ спектакляхъ труппы г. Ба
грова. 

Саратовъ. О крахt оперной антрепризы r. Тассина мы уже 
сообщали. 28 октября артисты послали г. Тассину письменное 
заявленiе, что они работать съ нимъ больше не желаютъ. Кол
лективное письменное заявленiе сдtпано и г. полицеймейстеру 
съ просьбой не разр-вшать выпуска афишъ съ ихъ именами. 
Цифры,- однако, свидt.тельствуютъ, говоритъ "Сар. Лист.", что 
матерiальный крахъ антрепризы въ этой закулисной исторiи 
отсутствуетъ. Валовой сборъ за м-hсяцъ, правда, достигъ 
111/, тыс. р., а расходъ за м-всяцъ показанъ г. Тассию"1мъ въ 
17 тыс. руб,, но прежде всего изъ этой суммы нужно искпю
чить жалованье артистамъ, которое вiщь не уплачено, и, кромъ 
того, въ распоряженiе г. Тассина были даны его компаньонами 
разныя суммы,-всего до 8 тыс. руб. Если кто потерпtлъ, то 
не главный директоръ Тассина, а его товарищи: г. Польскiй 
далъ 4200 р., г. Пальчинскiй 1000 руб. и друг. Потеря.па свою 
тысячу и кассирша, давшая ее въ видв залога г. Тассину. По
теряли артисты, потерялъ хоръ, оркестръ и балетъ, всt. 150 ч., 
работавшiе подъ управлен\емъ г. Тассина. Какъ составленiе 
отчета съ расходомъ, который не былъ произведенъ (жало
ванье артистамъ), такъ и тотъ фактъ, что, не уnлативъ жа
лованье, r. Тассинъ сборы за шесть спектаклей (22-26 акт.) 
взялъ себ½., продолжая не платить,-дали основанiе компанiо
намъ г. Тассина сд½.лать соотвътствующее заявленiе прокурору. 
Такимъ образомъ, кромв ряда гражданскихъ иск·овъ къ Тас-
сину, возможно уголовное дtло. 

Посл½. трехдневнаго перерыва на 2 ноября объявлено 
было представленiе "Аиды" при участiи труппы прежняго 
состава подъ фирмой rr. Польскаrо и Ковалева безъ ·участiя 
г. Тассина. Передъ объявленiемъ спектакля между артистами 
и прежней дирекцiей состоялось соrлашенiе, по которо:му арти
сты за прежнюю службу получаютъ по 25 к. съ рубля. Но не
ожиданно отъ г. Тассина явипось запрещенiе ставить спектакль: 
въ качествt формальнаго представителя прежней дирекцiи 
г. Тассинъ счелъ себя въ прав-в, несмотря на состоявшееся 
соглашенiе, воспользоваться нерасторгнутымъ еще нотарiально 
контрактомъ и на основанiи буквы его предъявилъ свои права 
на артистовъ. По контрактамъ артисты въ случа-в выступленiя 
ихъ въ оперt. безъ согласiя Тассина подвергаются штрафу въ 
сумм-в двухъ-мъсячнаго оклада. Спектакль не начинался ... 

Въ настоящее время спектакли идутъ подъ дирекцiей 
rr. Борисова и Болховитинова. 

Харьковь. На м-hсто антрепризы г. Линтварева, отказавша
гося продолжать дъло, образовалось товарищество во глав-в 
съ К. А. Морджановымъ. Спектакли идутъ безъ перерыва. 
Завt.дывать хозяйственной частью избранъ артистъ И. П. Со
ловьевъ, вывхавшiй для личньiхъ переговоровъ съ r. Линтва-
ревымъ въ Москву. . 

Ставрополь-губ. 1 ноября открылся зимнiй сезонъ драма
тической труппы М. С. Уварова и С. И. Нарскаго въ театрt 
Иванова. Была поставлена "Мужъ знаменитости". Составъ 
труппы: г-жи А. Ф. Арнольди, Е. В. Недвtцкая, Л. В. Азан
чевская, С. Д. Кречетова-Уварова, А. К. Гамалiйхъ, 3. И. Та
лыпина, А. А. Фролова, rr. И. С. Нарскiй, И . .Д. Горбатовъ, 
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Ф. Ф. Холминъ, М. С. Уваровъ-Самборскiй, М. И. Татари
новъ, М. Д. Корсовъ, С. Н. Басовъ, Н. К. Ушаковъ, Д. Б. 
Павловъ .. 

Таганрогъ. Процитировавъ нашу передовую о думскихъ ,, ре
цензiяхъ, "Приаз. Край" присовокупляетъ: ,.самое рецензент
ство ведется очевидно даже мало освtдомленными людьми, 
такъ какъ отзывы комиссiи объ артистахъ совершенно непра
вильны-идутъ въ разрtзъ съ отношенiемъ къ нимъ публики 
и печати - и потому тtмъ болt.е возмутительны, что совер
шенно незаслуженно роняютъ репутацiю вполнt. полезныхъ 
дtятелей сцены! .. " 

Пuсьма 6-ь редаkцiю. 
М. r. Въ No 43 Вашего уважаемаrо журнала была напе

чатана .рецензiя" таrанроrской театральной коммисiи, въ ко
торой· говорится, что артистка А. В. Немирова въ роляхъ эн
женю-комю<ъ неудовлетворительна. Оставляя эъ сторонъ во
просъ о томъ, имъетъ-ли, вообще, каная-бы то ни было "ком
м�сiя" награждать .,волчьими паспортами" сценическихъ дtяте
лей, накъ это сдълала таганрогская театральная коммисiя, -
�ерей_ду нъ фактамъ, которые обойти молчанiемъ я не моrу. 
Я заключила :fерезъ Театр. Бюро контрактъ къ М. Н. 0отiади 
на амплуа грандъ-кокет-ь и водевильной съ пtнiемъ (но от
нюдь не ingenue-comique ), а за два-три дня до отъtзда на 
службу получила изъ Бюро увtдомленiе, что М. Н. (;Эотiади 
проситъ, къ уже подписанному контракту, присоединить еще и 
амплуа inge1:шe-comique, на что я не согласилась. 

Увiщомленная Бюро о моем:ь несогласiи играть ingenue-co
mique, М. Н. 0отiади приняла меня весьма недружелюбно, 
заявивъ. мнt, что актриса, играющая водевили съ п1,нiемъ, 
дОЛ>ff:На играть и роли 1ngenue-comique, на что я отвътипа ка
-rегорическимъ отказомъ • 
. . Ни· одноrо водевиля съ п'hнiемъ поставлено не было,. оче� 

видно, изъ нежеланiя поставить меня въ выгодномъ свtтъ 
rJередъ публикой, а ВЬ!пустила меня въ двухъ неблагодарныхъ 
роляхъ (Су ханской - "Потемки души" и Пидiи - "Цыганка 
Занда"), послt чего дирекцiя мн-в заявила, что я забракована 
театральной коммисiей. Товарищи-актеры, которыхъ всесиль
ная коммисiя также нашла "неудовлетворительными", сумt.
ли. отс;тоять свое право работать въ таrанрогской труппt., а 
я·. болt:е· блаrоразумнымъ сочла ВЫЙТИ изъ ея состава, ибо 
слишкомъ уже мно1·O есть "средствъ", нъ ноторымъ прибъга
ютъ въ театральной провинцiи (да и въ провинцiи-ли только?), 
чтQбы избавиться отъ нежелательнаго дирекцiи или "театраль-
1с1ой коммисiи'· члена труппы. 
� Нельзя· не удив!'{ться, что "сочинительствуя" свои "рецен

зiи", таганрогская те_атралъная коммисiя не озаботилась под
робно ознакомиться, на какое амплуа кто приrлашенъ изъ 
артис.товъ. Проявленная таrанрогской коммисiей разнуздан
ность должна встр·втить отлоръ легкомысленно забракованныхъ 
JJ.O какому-то праву ею артистовъ. А. В. Немирова.

1 :f! 1 

xpoкuka. 
••* Артистка гельсинrфорскаго театра г-жа Дукшинская 

обратилась въ · Т, О. за· разъясненiемъ, обязана ли она, под
писавъ :контрактъ· на aмплya-ingenue и grande dаmе-иrрать 
роль .Жоржетты въ пьес½, .,Ночь въ казармахъ". 

Не вдаваясь въ разсмотрtнiе вопроса "по существу", можно 
только· высказать удивленiе, что казенный rельсинrфорскiй 
театръ, субсчдируемый правительствомъ, угощаетъ публику 
подобнь1м1;, репертуаромъ, 

*.** Довольно извtстный оперный артистъ, занимающiй въ 
настоящее время должность преподавателя музьщальнаrо учи
лища въ одномъ изъ южныхъ городов,,,, въ отвtтъ на нацоми
нанiе Т. О, объ уплатt долга прислалъ табличку своихъ рас� 
ходщ,1хъ статей: 
_ . Квартира -30 руб, въ мtсяцъ, продовощ,ствiе-3O р., мел
кiе долги прiятелямъ-13 р., погашенiе части стоимости зим
няго nальто (мое "nокойное" старое пальто прослужило мнi, 
14 лtтъ и дальше· служить окон'{ательно отказалось) .. , 20 руб. 
и 'Г. д. 

В'Ь общемъ обязательных1:> платежей 126 руб. Жапованья 
же ояъ получаетъ 125 руб. Не хватаетъ 1 руб. Да еще швей. 
цар.у )З'Q. м½,сяцъ-1 руб. ·Итого не достаетъ-2 руб. Въ закnю
ченiе, высказавъ rорячее желанiе уплатить · долгъ, онъ обра
щается къ Т. О. съ просьбой разрtшить неразрtшимую за
дачу-иэъ какихъ источниковъ погашать долги т. о.

. Задача всеrда будетъ нераэръшимой, если стоять на той 
точкt. зрtнiя, что долгъ Т. О. относится къ кат.егорiи тер
пящи':хъ отлагательства� 

*** Изъ газетньсхъ отзывовъ. Мусульманскiй спектакль въ 
театрt, Tarie.1щ б ноября. Идетъ "Ревизоръ", соч, Гоголя, въ 

перевод½, зубн. врача (!) М. Селимбенова. Гоголь удостоился 
большой чести ... 

*** "Воздушныя качели", "пущенныя" А. А. Брянскимъ, 
совершаютъ, такъ сказать, побtдоносное турнэ по Россiи. Те
перь ихъ показываетъ въ Москвt, r. Сабуровъ. Дойдетъ скоро 
и до Царевококшайска. 

*,;'* Въ "Бирж. Вt,д." находимъ подробности о новыхъ да• 
рахъ декадентской музы. 

,.0едоръ Солоrубъ окончилъ свою трагедiю "Даръ муд
рыхъ пчелъ", эпизодъ (?) иэъ троянской войны (!) въ пяти 
картинахъ. Жена убитаrо Аrезилая утtшается (?!) идоломъ
его восковымъ изображенiемъ, произведенiемъ rенiальнаrо 
скульптора, а потомъ-тtнью убитаrо, который на ночь от
пускается. и возвращается . изъ Аида. Пьеса нtжная (?), гра
цiозная (?), интересна въ декоративномъ отношенiи. Другая 
новинка 0. Солоrуба-двухактная драма: • Любви". Содержа
нiе: отецъ любитъ свою дочь. Передъ женихомъ онъ ее вы
даетъ за свою прiемную дочь" ... 

,,Недурно для начала", какъ сказалъ молодой турокъ. 

---

],1узь1kалькь1я зaм\mku. 

(]1Т)ортепiанная фирма "Шредеръ" въ нынtшнемъ году ор
:;- ганизуетъ шесть симфоническихъ концертовъ, которые 
должны явиться зам½,ной концертовъ Русск, Муз. Общества. 
Первый концертъ фирмы, несмотря на участiе оркестра графа 
Шереметева, которымъ будутъ пользоваться для всt,хъ шести 
концертовъ (непонятно, почему бы лучше не воспользоваться 
отличнымъ, образцовымъ оркестромъ Марiинскаrо театра!?), 
возбудилъ интересъ и не столько у большой публики, какъ среди 
музынантовъ. Причина въ программ-в концерта, во главt. которой 
стояла вторая симфонiя Маллера. Маллера, одного изъ самыхъ 
яркихъ и интересныхъ дирижеровъ запада, знаютъ у насъ 
исключительно, какъ дирижера, по его рt,дкимъ прiъэдамъ въ 
Россiю. А между тt.мъ, среди нtмцевъ, Маллеръ въ данное время 
занялъ положенiе крупнаrо и интереснаrо симфониста,-говоря
щаrо " но выя слова". М аллеръ написалъ, главнымъ образомъ, 
шесть симфонiй и вотъ, вторую, C-moll'нyю, намъ представили въ 
исполненiи молодоrо берпинскаго дирижера г. Фрида. Чтобы »и 
говорить, но Маллеръ оказался композиторомъ, стоящимъ -
совершенно особнякомъ. Размtры журнальной зам'hтки мt1ъ не 
позволяютъ подробно остановиться на этой ориrинальной фи
гурt, а потомъ буду кратокъ и сжато охарактеризую творче
скую физiономiю Маплера по его c-moli'нoй симфонiи. Послtд
няя написана съ большими претензiями философскаго харак
тера, съ неясной, но очевидной программой, до идеи "перво
свtта" и "Воскресенья" включительно. Однимъ словомъ, про
граммный обликъ этой симфонiи-чуть-ли не проблема мiро
зданiя, а чисто музыкальныя средства м-необычайнаrо соста
ва оркестръ, съ такой батареей мtди и ударныхъ, какихъ до 
сикъ поръ не приходилось еще встръчать. Но обойдемъ мимо 
философскую сторону симфонiи, ибо она очень и очень со
мнительнаго свойства и посмотримъ на ея чисто-музыкальное 
содержанiе, Здt,сь раньше всеrо откроемъ цtлый рядъ круп
ныхъ и существенныхъ недостатковъ. При чемъ, на главномъ 
мt.стt, стоитъ отсутствiе стиля и, при оригинальности замысла 
и nрiемовъ, музыкальной индивидуальности. Въ_ этой симфонiи 
вы повстрtчаете особенно сильно Ваrнера, затtмъ-Брукнера, 
Чайковскаго, Бетховена и даже Римскаго-Корсанова. Музыка 
этой симфонiи, длящейся полтора часа, съ солистами и хоромъ, 
поражаетъ замtчательными техническими прiемами, .ставящи
мися въ ней самоцiшью. Напримtръ, надо указать на замtча
тельную звучность ея, которую авторъ достиrаетъ не только 
блаrодаря оrромному составу оркестра, но, главнымъ образомъ 
благодаря рt,дкому умt.нью распредtлять отдt.rrы,ыя оркестра� 
выя группы и сочетать оркестровыя краски. Инструментовка. 
�той симфонiи дtйствительно иснлючительная, н_о .въ то-же 
вреt,1я ея кошмарное музыкальное содержанiе, весь этотъ зву
ковой столбъ бреда, все это чередованiе подъема съ нелtпой 
обыденностью, отсутствiе художественной логики, riослtдовэ
тельности, можетъ быть, даже искренности; вся эта претенцi
озность, аффектацiя, ненужный паеосъ и угнетающая сила 
�вучности, безъ опредtленной музыкальной физiоноll'!iи - все 
это тоцько утомляетъ, угнетаетъ, и не даетъ ни одного 
истинно-художественнаrо момента. Конечно, эта симфонiя во 
всt,�ъ смыспахъ исключительна, но.... все пи хорошо, что 
иснтrючительно? Молодой дирижеръ, r. Фридъ прекрасно себя 
чувствовалъ въ этой оргiи звуновъ и зарекомендовалъ <;ебя 
артистомъ съ темпераментомъ, �нающимъ партитуру и оркестръ, 
Вредятъ ему пишь J1.1анерность и суетливост1:,.- Г. Фридъ также 
выступилъ и какъ композиторъ, но музыка его, хотя .и съ нt • 
которымъ настроенiемъ, однако мапо индивидуальна. · и ярка. 
Отмtтимъ неудачное исполненiе дирижеромъ увертюры -Ве• 
бера "Эврiанта 41 и · уцачное исполненiе солисткой :концерта 
г-жей .Фрайтцгеймъ романсовъ Рубинштейна., Чайновскаго, 
Вагнера и Листа. П-ввица обладаетъ прекраснымъ rолосомъ, 
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М. Готье. 

(Вновь приглашенная артистна Михайловскаrо театра). 

великол-впной школой и вкусомъ, но поетъ н·всколы<о холод
новато, 

Увеличенный оркестръ графа Шереметева доказалъ на 
этотъ разъ, что и онъ способенъ звучно и чисто играть. От
чего-же при другомъ дирижер½, этотъ-же оркестръ неспосо
бенъ?I. 

Начались вечера современной музыки. 
Для перваго концерта была поставлена программа н-вснолько 

пестрая, лишенная опредt.ленной физiономiи, единства стиля. 
Тутъ были налицо Золотаревъ и Регеръ, Сенъ-Сансъ и Fevrier, 
а также молодой московскiй композиторъ Н. Медтнеръ. Правда, 
все это современные композиторы, представленные nослъдни
ми своими новинками но... что общаrо между Золотаревымъ и 

. Реrеромъ, Сенъ-Сансомъ и Метнеромъ?! Но и помимо отсут
ств/я стиля, первый конц�ртъ кружка произвелъ отрицательное 
впечатлt.нiе и исполнявш11мися въ этотъ вечеръ произведенiями. 
Струнный квинтетъ Золотарева, ноторымъ начался концертъ, 
отличается отсутствiемъ опредi:шенной физiономiи; отсутствiемъ 
замысла, rармоническихъ и контрапуннтичес�<ихъ оборотовъ. 
Даже въ смысл½, звучности квинтетъ не nредста1:1ленъ инте.:. 
ресно и сочно. Творческаrо полета, оригинальныхъ, музыкаль
ныхъ мыслей · въ этомъ произведенiи что-то не видать. Съ 
формальной стороны квинтетъ сд-вланъ довольно гладко и 
лучшей ЧЭ.С'tЬЮ его надо считать Scherzo. Исполнители этого 
номера сослужили дурную службу автору своимъ исполненiемъ. 

Спt.довавшая за квинтетомъ, вiолончельная соната Сенъ
Санса тоже не сказала новаrо слова. ·чисiо и 'изящно напи
санная, эта соната можетъ быть причислена къ разряду не 
очень яркихъ произведенiй французскаго· композитора. Изящно 
и ловко сдt.ланы варiацiи второй части, мелодически привле
нательна третья чacть-Romanza, но •.• однимъ орus'омъ Сенъ
Санса больше, другимъ мен_ьше: Сенъ-Сансъ уже все сказалъ, 
что было въ предtлахъ его тала!"lта и врядъ-ли стоил<;> испол
нять его новую сонату; ор. 123! .• 

Исполнили сонату rr. · Медемъ и Алоизъ хорошо. Мало 
утвшительнаrо можно сказать и о скрипичной сонатt Fevrier'a, 
исполненной г-жей Разиной и r: Завътновскимъ. Эта соната 
мало qригинальна, она представляетъ изъ себя. общее ·мъсто 
новой модернизованной· французской школы. Интересными но
мерами вечера явились три Lieder Макса Регера и Zvei. Marchen 
для фортепiано Н. Медтнера. Особенно великолt,пнь1 двt, ре
геровскiя пtсни: Aeolsharfe и Volkslied. Обычr�ая_ ориrJiналь
�ость гармоническихъ прiемовъ Р�гера, искренность -и выто
ченныя строгiя формы-все это освt,щаетъ и вышесказанныя 
пtсни, оч.ень · музыкально и выдержанно исполненныя г-жей 
'Жеребцовой-Андреевой. Marchen Медтнера - бQльшой' шаrъ 
·впередъ въ· творчест:в.t, этого молодого и даровитаго компози
,тора" Красивое настроенiе, поэтичность ,и кружевностъ этихъ 
скаэокъ прелестны. Къ недостаткамъ одной из.ъ этихъ сказокъ 
надо . отнести нt.которую растянутость-не хватаетъ содержанiя 
на такое количество страницъ, а _потому встрtчается ненужное 
варьированiе, скрываемое ловними и удачными фортепiанньц,щ 
пассажами. March�n написаны очень хорошо и рлаrодарно и 
въ смыслt. пiанизма,· м'hстами напоr,щнця Ш6пеновск1е прiемы. 

Г. Медемъ прекрасно, въ в-врныхъ тонахъ, исполнилъ со-

чиненiя Н. Медтнера. Надо думать, что программы слt.дующихъ 
вечеровъ будутъ составлены болt.е интересно и стильно, по 
примtру прошлыхъ сезоновъ. Ллеисаидръ Ш-ръ. 

Decяmuл\mie мocko6cka20 gюро Ш. О. 

®ффицiапьно Бюро· было открыто 17 ноября 1896 г., хотя 
первый управляющiй А. А. Ярцевъ поступилъ на службу 

1 мая этого года, и 1 августа была открыта канцелярiя и 
началась работа. 

Первое время дt.ло плохо ладилось. Попрежнему актеры 
и антрепренеры толпились у r-жи Разсохиной. Пишущему эти 
строки пришлось побывать въ Бюро осенью 1906 r., и его по
разила пустота Бюро. А. А. Ярцевъ, довольно извъстный изсл-в
дователь театральной старины, практически былъ очень мало 
знакомъ съ театральной провинцiей, съ нравами и обычаями 
актерской братiи. Случались и удивительные въ своемъ родъ 
1<урьезы. Особенно характеренъ сл-вдующiй: подходитъ записы
ваться въ члены Общества Н. Н. Синепьниковъ-маленькiй, 
тщедушный. Служащiй Бюро спрашиваетъ его: ,,Ваша фамилiя, 
имя и отчество?" ,,Синельниковъ, Николай Николаевичъ". ,,Ваше 
амплуа?". ,,Бутафоръ". Такъ и записали: ,,Синельниковъ-бута
форъ". 

Первый постъ пропалъ. Рt.шено было nеремiшить упра
вляющаго, и выборъ палъ. на А. А. Фадд-вева. Фаддt.евъ согла
сился принять эту должность, если ему дадутъ помощниJ<а, зна-
1<омаrо съ постановкой д-вла и указалъ на И. О. Пальмина. 
Это предложенiе поддержали: Лаврuвъ-Орловснiй, А. Д.; Сте
пановъ, В. О.; Селивановъ, Т. Н.; Соловцовъ, Н. Н.; Киселев
скiй, И. П. и мн. др. 

24 мая 1897 г. А. А. Фадд-вевъ въ начеств-в управляю
щаrо, а И. О. Пальминъ-дt.попроизводителя поступили въ 
Бюро. На бапнонt. дома второго этажа на Тверскомъ бульвар-в, 
въ которомъ помt,щалось Бюро, висъла великол·впная вывt.ска, 
а въ самомъ Бюро ничего не было.- Новые руководители Бюро 
энергически принялись за работу. 

Каждая удача, успtхъ Бюро радовали А. А. накъ ребенка. 
Бывали мъсяцы, когда А. А. и И. О. просиживали за работой 
по 18 часовъ въ сутки. Особымъ здоровьемъ А. А. Фадд·вевъ, 
вообще, не пользовался, а постоянныя недоразумънiя, раэборъ 
жалобъ, обиженныя самолюбiя, - словомъ, тяжелый укладъ 
актерской среды подъйствовали на него удручающе: онъ слегъ 
:и 24 денабря 1899 r. скончался. 

12 февраля 1900 г. вступилъ управляющимъ Бюро П. А. 
Волховской и прослужилъ до 23 августа. Безусловно честный 
человъкъ, очень чуткiй и отзывчивый, онъ быстро измотался, 
забол-впъ, изнервничался и подалъ въ отставку. 

,, Чортъ знаетъ что такое,-острилъ онъ-прежде я _п9дпи
сывался "Вол.", а теперь сотню раэъ въ .день приходится,:· под-
писываться цt..iшкомъ Вол.:.хов-ской". 

Теперешнiй управляющiй· Бюро И. О. Пальми_нъ, поступивъ 
дt.попроизводителемъ, прошелъвс-в ступени служебной лt�тницы; 
послt. дълопроизводителя былъ назначенъ помощн'икомъ · упра
вляющаго Бюро, потомъ старшимъ помощникомъ . управляю
щаrо, затtмъ "за. управпяющаго", исполняющим·ъ должность 
управляющаrо и въ КОНЦ'В концовъ управляющимъ .. Отмt.ти'мъ, 
что еще до назначенiя И. О. Пальмина уriравляющимъ, по 
иницiативt, журнала "Театръ и Искусство"; былъ rстроенъ 
,,плебисцитъ" по 'труппамъ, который вп·олнt. опредtленн◊- вьi
сназался за И. О. Пальмина. · Въ дъйст_вительности�·же И. О. 
Пальмю;ъ съ п6рваго дня поступленiя фактичес:ки завъдывалъ 
д1шами Бюро. 

· '· · · 
Т. П. Федоровичъ, какъ и. всъ остальные служащ!е, riре

·имущественно женщины---его ученики. Т. П. Федоровичъ·.:....:;�а
вtдуетъ кассой. Провозиться :·десять лtтъ' съ деньгами·, бь1ть 
пунктуальной и аккуратной-это огромная заслуга, эт·о тяжкая 
работа, въ особенности постомъ при выдачt ·авансовъ� Еi1щь 
актеры не обращаютъ вн.иманiя на то, что постомъ касса 
открыта до 9 часовъ :Вечера, а: являются за авансами и въ 12 ч. 
ночи, - такъ служащимъ и приходится работать постомъ до 
2 час. ночи. . 

·Въ щизн:и Б1:<>ро большую роль сыгралъ �членъ Сов-вт'а 
А. 'А. Бахрушинъ. Онъ служитъ этому дt.лу -10· лt.тъ. Вся 
денежная часть, бухгалтерская и счетная находятся въ надеж� 
ныхъ рукахъ. Мqтерiальныя поддержки Бюро ·и актерамъ быri·и 
·та1<же оказаны имъ. !:-{½,сколько тысяч·ъ рублей А. А, Бахру
шинъ эатратилъ на отдълку и мебпиров·ку нынъшняrо помii-
щенiя Бюро. 

· · 

Кстати, нынtшнее · помtщенiе · Бюро-.,-ретье со времени 
· его открытiя. I7остомъ, накъ извt.стно;· Бюро переносится въ 
зданiе Новаго театра. 

Въ теченiе долrаrо перiоца А. , А. Вахрушинъ почти еже
дневно быва.етъ въ Бюро,. входитъ во ВС'В дtпа, интересуется 
всt.ми событiями театрапьной жизни. 
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Бюро ..:__ любимое дътище А. Е. Молчанова, положившаго 
мноrо труда и здоровья въ это дъло: безъ сомнънiя, настоящее 
развитiе Бюро много выиграло съ т-вхъ поръ, ка1<ъ А •. Е.-Мол
чановъ былъ выбр·анъ предс1щателемъ Общества. 

Обратимся теперь къ цифра:мъ,-этому лучшему и безоши
бочному показателю. Въ 1896 г. съ 17 ноября по январь было 
послано, писемъ, телеграммъ и другихъ документовъ-348. въ 
1897 r.-3,062, а въ 1904-5-11,302, въ 1905-6 (по 1 ав
густа за 9 м1:,сяцевъ) - 10,750. Отв-втовъ и циркуляровъ за 
соотвtтственное время 7,687, 4.427 и 13,163. Доrоворовъ за
ключено въ 1897 г. - 234, а въ текущемъ году, за 9 мtс.,-
1,564 на сумму 334,777 р. 50 к. ВМ'ВСТО 38 ,874 р. 34 к. Въ 
томъ числ-в по драмt въ 1897 г.· на 27,612 р., оперъ 4,530, 
опереткв-4, 045, а въ 1906 r. по драмt, на 151,765 р., опер-в-
85,205 р., опереткt-28,975 р. Авансовъ, залоrовъ и np. было 

Заключено доrоворовъ. . . . . . . • 382 
На сумму . . • ; . . . . . . . 73368 р. к. 
По драм-в 260 договоровъ на сумму . 44803 
По оперt 87 16300 
По оперетт-в 32 ,, ,, ,, . . 5775 
По сдачt театровъ 2 ,, ,, ,, . . 6490 
Взаимный договоръ 1 (безъ опред-вленной цифры). 
Причитается О/ 0 • • • • • • • • • • . • • • 2769 " 78 
Получено О/0 (за текущiй и прошлые года) . . 3243 40 
Поступило авансовъ, запо.говъ, на храненiе 84657 " 18 " 
Поступило членскихъ взносовъ отъ 390 лицъ 

на сумму • . . . • . . • • . . . . 1950 
Поступило клiентскихъ взносовъ Бюро отъ 

134 лицъ на сумму . . . • . •. 268 
Общая сезонная цифра договоровъ . . . . . 285515 

Въ этомъ "котл-в" кипитъ Бюро, къ которому, какъ къ 
центру, сходятся вс-в нити театральной Россiи, всt надежпы 

---{!f- К Ъ 10-Л ъ Т I Ю ТЕАТР АЛЬ НАГ О Б Ю Р О. �--

Канцелярiя Бюро. 

въ 1897 r.-15,144 р. 50 к., а въ 1906 г. --· 191,504 ·р. 76 к. 
да 0/0 бум. 3,750 р. Общая сезонная сумма договоровъ, заклю
ченныхъ черезъ Бюро, въ 1897 r. составrяла 154,782 р., а въ 
1906 r. 1.136,387 р. Всего за 10 л1.тъ было сд-влано сезонныхъ 
оборотовъ на 7.739,435 р. 

Тацъ росла дtятельность Бюро, постепенно со·средоточи
вая въ своихъ рукахъ всt от·расли театрально-договорныхъ 
отношенiй. 

Быть можетъ, самое назидательное - это цифра уплачен
ныхъ 0;0 коммисiонныхъ. Какъ изв-встно, въ частныхъ агент
ствахъ актеры платили 10°10, въ Бюро· же Т. О .. · платятъ 3°/0 . 
. Такимъ образомъ за 10 л-вtъ сценическiе .цъятели уплатили 
60,000 р. ком_мис. вм-всто_ 200,000 р., которьiе уплатили бы
частнымъ агентствам-ь. Эти 140,000 ·р. Театральное Общество 
буквально оставило въ карманахъ сценических.ъ · дtятелей. 

Съ 1901 г.,-време·ни приrлаurенjя Г. н. Васильева. дriя за
в1щыванiя оперно-му'зыкальнымъ д:вломъ, сразу и значительно 
возросли обороты по этой части ( опера..:._съ 36,077 р. до 
. 75,363 р. въ слiщующемъ году, оперетка - 15,909 и 41,340
и т. д:). . . . 

. ' 
· Разсматрива.si · таблицу 10-лътнихъ итоговъ дiятельности 

Бюро, обращаешь вниманiе на одно· характерное обстоятель
ство. Прогрессивный ростъ ангажементовъ· послъ 19"04 г. прi• 
останавливается. Это объясняется т-вмъ., что Сов-втъ · Т. О. 
рекомендовалъ Бюро требuвать по своему· усмотрtнiю залоги 
съ антрепренеровъ. Матерiально Бюро проиграло, но достоин
ство его выиграло. 

Након�цъ, нельзя не констатировать извtстнаго уменьше
нiя оборотовъ въ нын-вшнемъ году, что легко объясняется 
смутнымъ и тревожныйъ временемъ. 

Небезынтересна для театральнаго мiра нижеслtдующая 
справка объ оборотt.· Бюро съ 1. авгус;та rio 8 ноября 1906 г. 
ПGстулило писемъ, телеграммъ и разныхъ доку: · · · 

ментовъ . . . . . . • . . . . . . . . 3633 
'Послано отвътовъ, запросовъ и циркурлярныхъ 

писемъ . . . . • . • . • • . • . . . • . 487-1 

и уnованiя, и куда направляются· сtтованiя и укоры "оставшихся 
_за флагомъ". Увы, законъ борьбы и безпощадной конкуренцiи. 

Заканчивая, въ общихъ чертахъ, ,, жизнеqписанiе". десяти.
лътiя московскаго Бюро Т. О., мы не исчерпали и деся.той доли 
того, что заслуживаетъ вниманiя театральнаго мiра, и поста
раемся восполнить пропуски въ ближайшихъ номерахъ. Общiе · 
·же контуры этого "грандiознаrо" д-вла, надt,емся, и сейчасъ 
ясны нашимъ читателямъ. А.

еценuчесkое · · uckyccm-6-o 

u m6opч�cm6o akmepa.

ч то такое творчество актера? Въ к.акай м-вр-в
оно воз·можно и насколько оно свободно? 
Какова. его психологiя и его генезисъ? Им-в

·етъ ли актеръ право на свое м-всто въ ряду худож
никовъ, работающихъ въ · другихъ областяхъ -искус-
ства? Можетъ ли онъ создать «художественное про
изведенiе», исполняя ро,ль? Зола говоритъ: <<произ
·веденiе искусства.. есть кусокъ природы_, разсмотрiш-
ный сквозь приз-му темперамента художника»� Но
актеръ отправляется уже отъ tотоваrо·произведенiя,
опира!=т<;:я lia чуj.кос; худо:щес1:'венное переживанiе ...
Какъ же быть · съ нимъ?

· · · 

· Эти вопросы вызвали рядъ и�тересных.ъ .замiтокъ
'!Олiуса Баба, по:Мiщенныхъ въ послiднихъ нуме ...
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рахъ берлинскаrо журнала C<Die Scl1aubtiЬne>>-пoдъ 
общимъ заглавiе�ъ << Zнг Psycliol_ogie des Schaпspiel. 
lшпst>>. Каковы щ� . сообращенiя ихъ автора? 

IОлiусъ Бабъ · останавливается на общихъ вопро
сахъ психологiи творче·ства. · Художественное тв9р-

къ 10-ттъпю Т.ЕЛТРАПЕ?НАГО: БЮРО.' 

::г. п.· Федо,ровичъ. 
· (Заввдуе�ъ :въ теченiи 10 лt.тъ кассою Бюро\ 

. tтество (въ узкомъ смысл-в) актера · начинается, по 
его_ �нt1фё,,_· :Въ .т91:ъ. ь:�о_м�нтъ, ,когда онъ пытается 
облечь .. в.ъ .. фор:М,ы-слова,. мимики,. ·жеста-:-впечат
л-внiе, нав-вянное на него поэ!fиt1ескимъ образом, .. 
Интуицiю,. непосредственное ·внутреннее воспрiятiе 
образа_, :Нел:1>зя-:юiю;- у актера, та'Къ. и у поэ.та
отожде�твлят:f:, съ техническим.ъ актомъ творчества; 
внутреннее воспрiятiе создаетъ необходимую для 
техническаго· акта творчества атмосферу. 

Инту·ицiя-:Момен1:ъ, общiй всiмъ искусствамъ, 
вся .суть-въ различiи матерiала, въ которОl\iъ объек
тивируется внутреннее переживанiе.· 

·Сценическое искусство принято считать какимъ-

то слу:щсбнымъ, не самостоятелыю тв�рческимъ; 
причина этому, разум-kется, та, что искусство актера 
отправляется отъ внi::шняrо наведенiя, отъ чу:н-шхъ 
словъ, отъ роЛ,u;· сочли, что·· оно и не ·можетъ 
явиться выраженiе.М:ъ · личн�го переживанiя .. Такое 
воззр0.в:нiе. ошибочно: оно упускаеrъ ию, .-вида как� 
раsъ то, -что процессъ творчества включаетъ· дв-в 

· �ступеци: первоначальное переживанiе и -наводящее;
.доставл�ю.щее фqрму. Сiмосто_ятелыiое личное т�ор
.чест:в9 неизбiжно предполагаетъ. свободу перваго.
Сл-вдова-тельно, если оно не связано.нич-tмъ у актера,
·то онъ можетъ · быть признанъ· творцомъ-какъ и 

по�тъ. Ч:генiе поэта для актера-то же самое, что
для цоэта-навощпцее переживанiе. Первоначальное
же перещиванiе даетъ содержанiе, ·мотивы творче
ства. Пояснимъ на прим-врi3. Для Т сте изв-встiе о
:самоубiйств-t Iерузалел��а было поводолt11-вылиiъ въ
художественную форму (въ концi . <<Вертера») его
собствепныя н-вког да пережитыя имъ настроенiя
см_ерти. Мемуары Бомарше, быть можетъ, послужили 

ему hов6домъ. �ыразить въ <<КлавиГО)) полубезсо
щ1ательно свои . со'бственныя первоначальJ1ЫЯ эроти
чес1хiя · переживанiя.
· · Д i3йствiе наводящаго · переживанiя лучше всего

9пред-влить, какъ гипнозъ. Оно обыкновен;н'? . до
с т;цзляетъ поэту и форму, въ которую въ ко:Нцt 
концовъ облекается образъ. У актера же эт6 :в·с�гд� 
так,ъ. Точно такъ же, у актера . первона�а.льное ··и
�аводящее п�реживанiя (посл-вднимъ, слiд.,·я.вляеiся 
((роль») всегда, ПО Н·гО6ХОДИМОСТИ, разд-вле:ны, ТОГ да 
какъ у поэта первонач:�льное можетъ н,епосредствен
но стать наво.н.ящимъ. Тотъ фактъ, что. ак:геръ с·вои 
любовныя страданiя или свою мiрову10 скорбь обле� 
каетъ въ формы не въ моментъ' ихъ' пережинанiя,
а лишь тто поводу роли Ромео ·или Гамлета;_.:_вовсе
не значитъ, что онъ лишь простой воспроизводи.:. 
.Тель; В'БДЬ, �СЯI-<iЙ ху ДОЖНИКЪ СОЗдаетъ СВОе ТВОре
нiе лишь тогда, r-<.огда · выраженiе для него· подск,it
жетъ ему то или щюе сочетанiе линiй или красокъ, 
въ которое онъ и вольетъ, быть можетъ, уже давно 
таящееся въ · немъ, не·реж:q:тое имъ внутренне. Двi 
передаt.1и Гамлета будутъ тiмъ разли�шiе, ч-вмъ 
богаче, своеобразнiе лежащее· въ .ихъ основ½ пер-:
!3Оначальное переживанiе,-при р�вномъ · наведенiи. 
' Итакъ-=внiшнее наведенiе. доставляющее, JIOД� 
сказывающее форму,-подс1сазъ�ва10щее, но не подно
сящее ее въ готовомъ, отполиронанномъ :видi; а 
вtrдь въ сценическомъ д-влi оно такъ. Вьrс1;упаётъ 
воriросъ о .свобокв, «Творяiцiй художникъ>>,-го
воритъ Бабъ:· «- самый свободный .изъ· всiхъ сво
бодныхъ, онъ повинуется лишь· с:амому себi, и B?1C
JJJiй моментъ его свободы, моментъ, когда онъ· ста
новится наибол-kе самимъ собой_::..есть мигъ ... твор
чества,-и B'J, ЭТОТЪ-ТО самый· МИГЪ актеръ-сдуrа. 
другого, на него давитъ чужое .я, онъ' долженъ 
отr,азаться отъ своей свободы въ пользу .воли поэта!» 
;lЗотъ роковое противорiчiе. Тдi же выходъ?-Про-
должаю положенiе мыслей автора. - · · 
. Актеръ тiмъ · св'ободнiе, ч-вмъ слабiе·поэтъ, даю-

1 
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'
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.J.. \ 
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И. О. Пальмщ-1ъ въ 1881. г. 
(Къ 25-лътiю сцени<�еской дъятельности (1881-1901':! r.). 

щiй ему текстъ. Великая Элеонора Дуз:=� достигаетъ 
наибольшаго величiя въ неху дожественныхъ пьесахъ 
Сарду. Правда, мы получаемъ большое художествен· 
ное впечатлiнiе, когда великiй актеръ играетъ не 
Нарцисси или Кина, -а Гамлета, но зд-всь д-в.ло уже 
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не въ собственно сценическомъ искусствi; впеча� 
·тлiнiе посл1дняго, если ero отд-влить,-въ обоихъ
случаяхъ одинаково велико: передъ нами обнаруже
нiе личности артиста, которому драматическiй текстъ
даетъ лишь вн1шнiи поводъ-наведенiе. Если, напр.,
Сарду: не въ состоянiи художественно изобразить
предсмертную тоску челов1ческой души, то Дузэ
можетъ, исходя отъ жалкихъ намековъ ero тещ::та,
в:ЕJзвать этотъ процессъ изъ глубины своего я и
дать образъ, достойный Шекспира. Когда же мы
недовольны, что великiе актеры играютъ плохiя роли,
то это не ради собственно сценическаго искусства.

с<Поэтъ-духовный хозяинъ актера>>-продолжаетъ
авторъ. Искусство актера живетъ только поэтомъ,
но и изъ-за него лишь оно не свободно. Поэтому
въ душi актера зажигается и живетъ безсознательно
на rлубинi-ненависть къ поэту-ненависть раба
къ своему господину. Тамъ, rдi умъ не обуздываетъ
этой ненависти, тамъ она вызываетъ къ жизни стран•
ныя я:Вленiя. Авторъ приг лашаетъ насъ вспомнить,
�tакъ обращалась Ристори съ Шиллеромъ, Сара
Бернаръ, Новелли--съ Шекспиромъ и т. д.

Конечно, · многiе актеры,-ремесленники сцены,
никогда не выходятъ изъ р-вчи простого слуги или
въ лучшемъ случаi комментатора поэта; но такихъ
изъ нея и не тянетъ.

Итакъ,-отношенiе между поэтомъ и его испол
нителемъ обрисовывается RЪ видi столкновенiя
двухъ противопо.можныхъ стремящихся къ едино
властiю центровъ силы.

«Лишь въ одномъ случа-в прекращается эта борьба:
если поэтъ и исполнитель соединяются, принадле
жатъ другъ другу, если они связаны не принуди•
тельнымъ бракомъ, но любовью. Любовь, однако,
зд-всь какъ и вездi, обладаетъ великой таинствен
ной властью сдiлать возможнымъ самоутвержденiе
въ самоотреченiи; актеръ можетъ совершенно сво
бодно оставаться самимъ собой и въ то же время
всецiло служить поэту>> ..

<<Режиссеръ долженъ при этомъ являться дру
rомъ дома, дающимъ мудрые сов-вты и улаживаю
щимъ -маленькiя недоразумiнiя между супругами.
Существуютъ, однако, весьма безполезные и непо
нятливы_е друзья дома, которые могутъ разстроить
лучшiй бракъ,-существуютъ режиссеры, подстре
кающiе то одну, то другую сторону къ неудоволь
ствiю и властолюбiю, т. к. они стремятся влi3зть со
своимъ фонаремъ ме.жду поэзiей и ея исполненiемъ.
Режиссеръ только тог да дiйствительно самое в1.ж
ное лицо при представленiи, когда онъ является
лицомъ самымъ скромнымъ, наимiнiе замiтнымъ» ...

Б. Сильверсванъ. 

Прим. ред. Юлiусъ Бабъ едва ли не самый r лу
бокiй и философски образованный театральный кри
ТИI(Ъ и теоретикъ сценичесiаrо искусства въ Гер
манiи. Намъ придется, вi;роятно, еще не разъ зна• 
комить читателя съ мыслями Баба, и одно изъ ero 
сочиненiй. мы надi;емся дать полностью читателямъ 
въ наступающемъ ·r907 г. Мы желаемъ въ настоящемъ 
примtчанiи лишь оговорить не совсiмъ ясное положе
нiе Баба о томъ, что въ посредственныхъ пьесахъ 
ярче выступаетъ великое творчество актера. Объясне
нiе этому слiдуетъ искать въ томъ, что актеры, про• 
ходя школу посредственнаrо репертуара, съ пьсл1д
нимъ больше сживаются. Карьера Дузэ разв-в на
налась съ классиqескихъ ролей? На истинный rенiй 
сцены никакой генiй поэsiи давле'Н,iЯ производить не 
можетъ,-онъ можетъ лишь равновеликимъ зажечь 
равновеликое. 

Ji u и m 6 а р е 6 с k i ii k р а х t,.
(Письмо изъ Харькова). 

{tлучилось то, что было не�зб1,жно, неотвратимо, какъ рокъ, 
что я ве<;:ьма прозрачно предсказывалъ въ концъ еще про

шедшаго сезона: Лопнуло дъло г. Линтварева. 
Харьковскiй драматическiй театръ всегда считался дъломъ 

и вi;рнымъ, и большимъ,-не въ смысл-в барышей, конечно, а 
по своему значенiю: бывали сезоны въ 112 тыс. руб,, а ниже 
100 тыс. руб. весьма рt,дко. Если взять перiодъ за посл-вднiе
двадцать пять л-втъ, то увидимъ, что въ драматическомъ те
атр,; перемtнились въ сущности дв1, антрепризы: "харьков
скаго товарищества", во глав-в котораго разновременно состо
.яли-Бородай, Чужбиновъ, Соловцовъ, Нед-влинъ, Синельни
ковъ, М. И. Свободина-Барышева и двъ милыя. дороriя сердцу 
мъстныхъ театраповъ старушки-мать и дочь Дубровины,- и 
затъмъ А. Н. Дюковой. До этихъ антрепризъ по году суще
ствовали предпрiятiя В. П. Дюковой, П. М. Медв-вдева и В. П.
Форкатти, - все теперь покойники. А. Н. Дюкова, которой и 
принадлежалъ театръ, перестроила его капитально и это по
губило ея матерiальное блаrополучiе, а также и состоянiе ея 
сестры О. Н. Д-вло съ долгами отъ перестройки театра тяну
лось на протяженiи зат-вмъ вс-вхъ 11 лt.тъ йнтрепризы, составив
шей блестящую страницу въ исторiи харьковской драмы, - и 
эти-то долги, по моему, и привели дiшо r-жи Дюковой къ 
стънъ,-она задолжала около 11,000 р. трупп-в, а городское 
управленiе нашло возможнымъ отобрать театръ отъ своей 
долговременной контраrентши, за которой оставалось чистаrо 
долга по арендъ театра-не болъе 3000 руб.! Это казапось 
невt,роятнымъ не потому, что г-жа Дюкова вела свое дъло 
образцово, напротивъ, послъднiе два сезона она какъ будто
стала шататься, но потому, что всt. знали, сколько положила 
семья Дюковой на "алтарь" харьковскоj:1 драмы. Если переве
сти это теперь на деньги, то, пожалуй, насчитаешь не менъе 
полумиллiона! Въдь, не будь городскимъ головой пресловутый 
Голенищевъ-Кутузовъ, то никогда, конечно, городская дума не 
присвоила бы городу землю, на которой театръ былъ постро
енъ еще въ сороковыхъ годахъ дъдомъ А. Н. Дюковой ... По
явился здъсь r. Пинтваревъ въ нонцt, 1904 г., когда дъла r-жи
Дюковой пошатнулись. Самъ r. Пинтваревъ сидtлъ тогда безъ 
дiша, имъя въ виду снять самарскiй театръ; взявъ послъднiй, 
онъ первый· выступилъ соискателемъ на снятiе харьковскаrо. · 
Кондицiи, объявленныя rородомъ, были такiя-же, как'Ь у r-жи 
Дюковой: 20,000 р. за годъ. Г. Линтваревъ, въ то время, когда
всъ остальные соискатели не увеличивали этой платы, пред
ложилъ 21,000 руб,, 800 руб. на содержанiе пожарщ,rхъ и по 
истеченiи 5 лътъ аренды-на 6,000 руб. декорацiй въ пользу 
города; кромt, того, вмъсто залога въ 5,000 р., какъ требова
лось, залоrъ въ 7,000 р. Мноrомудрый трибуналъ, рt.шавшiй 
дt.ло о сдачъ театра, колебавшiйся весьма сильно предъ рt.
шенiемъ объ отнятiи театра у r-жи Дюковой, nолучилъ во 
время нторrовъ" письмо отъ послtдней съ угрозами ... Думали, 
что она пришлетъ 3,000 руб., а она-письмо о своихъ какихъ
то нравственныхъ правахъ!.. Судьба r-жи Дюковой была рt.
шена, и театръ сдали г. Пинтвареву,. Когда я спросилъ одного
изъ членовъ город. управленiя, что побудило ихъ предпочесть 
r. Пинтварева друrимъ (rr. Незлобину, Собольщикову-Самарину, 
Соколовскому, Строевой-Сокольской и Бабецкому), то онъ мн-в 
признался, что это была рекомендацiя Театральнаrо Общества. 
Никто изъ соискателей не заруqился танимъ документомъ, а 
г. Пинтваревъ сообразилъ. За то же г. Пинтваревъ и отплатилъ 
городскому управленiю! Я утверждаю, что онъ не произвелъ 1tu
oд1loio платююа въ сро1'Ъ, а затt.мъ, какъ извtстно, зас:rавилъ го
родское управленiе пуститься съ нимъ въ различныя комбина
цiи по передачt. имущества... Кончилась вся эта театра!Уьная 
авантюра столь печально ни по чему другому, какъ потому,,
что г. Линтваревъ изъ харьковскаго д1ша долженъ былъ пла
тить свои прежнiе долги! Театральное д-вло въ сущности, 
въдь, въ номмерческомъ отношенiи дъло ясное и простое:
извt�тно, что сдt.лалъ театръ. и что стоилъ сеэонъ. 

Я утверждаю, что r. Пинтваревъ не могъ остаться въ прош
ломъ сезонъ съ такой цифрой долга по харьковскому только 
дълу, съ какой остался. В1щь, если былъ плохъ сезонъ, то и 
труппt., за исключенiемъ пяти челов-вкъ, онъ заплат:илъ на 
35°;0 съ октября меньше! 

Начавши сезонъ теперь съ 26-го сентября, г. Линтваревъ 
долженъ былъ платить rоро"ду уже- арендную плату п6спек
такльно въ размtрt. 150 р. Сборы были у него за мъсяцъ ( съ
въшалкой) 9,000 р., иовьехъ залоrовъ имъ получено .(такъ за
явили мнt. кассиры его, давшiе 3,000 р., и нъкоторые артисты)
11,000 руб ... О залогахъ кстати: у капельдинер.овъ взято 2,600 р.,
у служителей при въшалкt - 1,000 р., · у бабы при· женской
уборной (безъ жалованья служитъ-) 50 р ... Такимъ образомъ,
за м-всяцъ r. · Пинтваревъ имълъ 20,000 руб. Заплачено трупп-в
за ½ мъсяца-около 4,000 р., за театръ около 4,000 р., ве
черового расхода "неизбъжнаго" тысячи двt... Гдt. же ос
тальныя деньги? Пусть ихъ будетъ не десять тысячъ, а только
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МОСКОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,.Горе отъ ума". 
IV актъ. Репетиловъ (Лужскiй), Заrорiщкiй (Москвинъ), Княгиня (Раевская) съ 6 дочерьми. 

пять? Гд½. же они?.. На 31-ое октября г. Линтваревъ назна
чилъ уплату жалованья за второй полумъсяцъ, но утромъ 
у-вхалъ въ Москву, ,,чтобъ заложить цачи своей жены",-такъ 
успокаивали взволнованную труппу, служащихъ и кредиторовъ, 
а четвертаго или третьяго ноября онъ прислалъ трупп½, по 
телеграфу монологъ, исполненный необычайнаrо патетизмэ, съ 
предложенiемъ образовать "товарищество". Вы можете пред
ставить с�б½, положенiе труппы, среди членовъ ноторой им-в
ются, между прочимъ, люди, довърившiе г. Линтвареву и въ 
прошломъ сезон½., и въ этомъ еще, - кто 9 т., нто 3 т., кто 
1 т. рублей!?.. Говорятъ, что сумма долговъ г. Линтварева 
частнымъ лицамъ (часть я точио знаю) и разнымъ магазинамъ 
достигаетъ 35,000 рублей!.. Объ этомъ дtnt надо говорить 
подробно, потому •по предпрiятiе не должно прикрываться 
номмерческою тайною! Сколько могъ потерять г. Линтваревъ 
на своемъ д1шt въ Харьновt? Согласимся, что 30 тыс. руб., 
но у него, какъ видите, долговъ по залогамъ, по труппt, и 
частнымъ лицамъ вдвое бо'льше! 

Положенiе оставленной труппы весьма печаnьчое. Я былъ 
вчера на воскресномъ спектаклt.-и не знаю, было ли 300 р. 
сбора ( считая и въшалку), т. е. было столько, сколько стоитъ 
этотъ спектакль, безъ жалованья труппt.. Теперь труппа об
разуетъ товарищество и уполномоченный ея И. П. Соловьевъ 
выtхапъ въ Москву къ r. Линтвареву для переrоворовъ о 
разныхъ подробностяхъ. Чтобъ вести это дtло, нужны corпa
cie и ... деньги. Допустимъ, что несчастiе сбпизитъ разнород
ные элементы труппы (,,линтваревснихъ актеровъ и актрисъ• 
съ новыми членами ея, каковы, напр., г-жи Карепина-Раичъ 
и Дн½.прова, r. Бороздинъ и Высоцкiй), - ну, а деньги?!. На
деждъ на будущее тоже нътъ, такъ какъ труппа r·жи Дюко
вой и r. Соколовскаго остается въ Харьков-в по конецъ се
зона. Это почти рt.шено. Передъ праздниками сборы здi:,сь 
падаютъ до миниму·ма. Какъ и чtмъ "тозарищество" сможетъ 
тогда опрющывать свои обязатеJJьные расходы, которыхъ, во 
всякомъ случаt, должно быть не менt.е 9,000 рублей въ м½.
сяцъ. 

Здtсь кое-нто изъ актеровъ подумываетъ о такой комби
нацiи: чтобъ антреприза театра Коммерческаго клуба взяла 
труппу подъ свое крыло и отправило ее вмtсто себя въ Са
ратовъ при rарантiи труппt 70°/ 0 жалованья. Исходъ, что и 
говорить, самый ж�патепьный, но вопросъ, - согласится ли 
dна на такое рискованное дtло? Да и чего ради? 

Труппt. и служащимъ, брошеннымъ на произволъ судьбы, 
сл-вдуетъ обратитr.,ся теперь къ городскому управленiю, - это 
eio дt.ло и оно . обязано помочь несчастнымъ людямъ, изъ ко
торыхъ многiе не сегодня-завтра очутятся на улицt., rолоцные, 
раздtтые! Городское управленiе создало это предпрiятiе - и 
оно должно нести за него нравственную и матерiальную от
вtтственность. Mнorie, въдь, шли и вtрили не r .. Линтвареву, 
а �ородсному театру. Городъ и долженъ теперь помочь вс-вмъ 
nотерп-ввшимъ!,. I. Тавридооъ. 

• • 

11 u с ь м а u з -ь - з а z р а и u ц ы.

II. 

Iосифъ Кайнцъ-декламаторъ.
Первое, что насъ поражаетъ,-это его выходъ. 

Обыкновенно чтецы стараются уже однимъ сво
имъ появленiемъ произвести извi.стное впечатлi.нiе 
или, по крайней мi.pi:;, подготовительно настроить 
слушателей. Кайнцъ выходитъ совершенно просто, 
какъ каждый изъ насъ вышелъ бы въ свою комнату. 
Онъ не походитъ на статую, не желаеrъ казаться 
ни красивымъ, ни интереснымъ; онъ желаетъ ка
заться лишь тi.мъ, кто онъ есть. 

Публика нiсколько озадачена, она привыкла къ 
большей театральности, но Кайнцъ незамi.тно уже 
создалъ настроенiе и тi.мъ значительно облегчил ь себi. 
начало. Если чтецъ съ мi.ста въ карьеръ принялъ 
видъ статуи, сталъ въ живописную позу, то и тонъ 
его долженъ быть сразу величественно-грандiознымъ, 
соотвi:;тственно настроенiю, · созданному нидомъ 
статуи. Хорошiй ораторъ знаетъ, что выгодн-ве на
чать· рi.чь тихимъ rолосомъ, подыскивать слова, 
казаться смущеннымъ и только постепенно развер
тывать краснорiчiе во всемъ его обаятельномъ 
величiи. Слушателю это прiятно уже потому, что 
и самъ онъ явился, можетъ быть, безъ нужнаго 
настроенiя, прямо изъ обыденной жизни, и долженъ 
еще освободиться отъ насущныхъ заботъ и поста-. 
роннихъ мыслей. Если же ораторъ опередилъ его 
въ тон-в, слушателю быва·етъ трудно догнать его: 
онъ предпочитаетъ идти съ нимъ рука объ руку. 
Кай1щъ достигаетъ этого своимъ простымъ, обы" 
деннымъ выходомъ. Онъ появляется, подобно намъ, 
словно погруженный въ дневныя дрязги и невзгоды; 
пока онъ, откашливаясь, в?1держиваетъ · небольшую 
паузу, мы при:rотовляемся слушать, ус-;ввшись по-. 
у добнiе въ кресл'Б. Но мы не ожидаемъ ничего 
особеннаrо,-,-онъ вi.дь ничего не обi:;щалъ. 

И вотъ онъ начинаетъ, произноситъ заrлавiе. 
Произноситъ онъ по своему, не красиво, не мяr�имъ 
голосомъ обыкновеннаго декламатора, а р-взко, 
твердо и повелительно, сразу обдавая насъ всей 
мощью своей энергiи. Когда онъ rоворитъ «Лiс• 
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ной царь», онъ выбрасываетъ .слова с.ъ та'кой напря
женной силой, что слушатель почти пугается и 
невольно выпрямляется въ кресл-в: «что случилось?)>, 
Хоqешь или не хочешь, но его теперь надо слу
шать; чувствуешь, что онъ сильн-ве тебя. Такое 
обаянiе сильной личности встр-вчается и среди 
ораторовъ, т�шъ, напр. у нашего 8. И. Родичева. 
· Выf\инувъ, какъ стр-влу, заглавiе въ публику и
дождавшись мертвой _тишины, Кайнщ, начинаетъ
.11итать стихотворенiе. Его голосъ влалiетъ всtми
оттiнками интонацiи, отъ простой, грубоватой р½чи
до ·трубныхъ звуковъ; онъ можетъ ласкать и оча
ровывать; когда онъ разсказываетъ о тихихъ об-в
щанiяхъ лiсноrо царя, мы слышимъ шелестъ вtтра
среди листвы, мы чувствуемъ едва уловимый трепетъ
вечерняrо воздуха, мы усыплены сладкими звуками
-вкрадчиваго напiва. Но его голосъ можетъ и •со-

А}JЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

1:;t.1 
,,Въчная. .щобовь" •. 

Клара (г-жа Ведринсная). 
Рис. А. Ростиславова. 

трясать воздухъ, какъ охотничiй рогъ; въ минуты 
вдохновенiя Кайнцъ достигаетъ такой силы, что 
произносимыя имъ слова кажутся уже не челов-в
ч:ескою рiчью, а цiлой симфонiей громаднаго ор• 
кестра. 

Нужно еще сказать, что онъ не только читаетъ, 
но и играетъ · сrихотворенiя. Его физiономiя пре
вращается въ сцену, на которой одно дiиствующее 
лицо появляется за други:мъ. И все это онъ дi
лаетъ чрезвычайно тонко, однимъ быстрымъ взгля� 
домъ, одной неуловимой улыбкой. И, наконецъ, онъ 
несравненный ху дожникъ. Это, собственно говоря, 
:наибол½е интересная черта его таланта; тру дно 
оп;иса:ть ее тому, кто ее самъ не вид½лъ. -Дiло въ 
томъ, что, поднявъ или опустивъ палецъ или, про
ведя -ладонью по рукаву, Кайнцъ умiетъ этимъ. 
мгновеннымъ, ничто.ж.нымъ жестомъ дать вполн½ 
ясное и живое представленiе о предметi. Его можно 
назвать виртуозомъ «рисующаго жеста».·

Ораторъ, актеръ и художникъ ... Но это еще не
все .. Если къ нему внимательно приглядiться, можно
зам�тить, . что онъ представляетъ собою В'Ь то же

время· и публику. Моментами, совсiмъ неожиданно, 
его лицо принимаетъ выраженiе слушателя, и онъ 
показываетъ намъ, какъ стихотворенiе дiйствуетъ 
на него самого. Изъ чтеца онъ внезапно превра
щается въ �ого, кому читаютъ, и мы пер�живаемъ 
'Сще разъ толь-ко что ·пережитое впетrатлiнiе. -На
прим-връ, Кайнцъ читаеrъ о чемъ н;ибудь ужасномъ. 
Сперва онъ . создаетъ вообще на�троевiе ужаса, 
заставляя глух,о рок9тать свой голосъ; потомъ ху-_ 
дожественно разсказыв�етъ, играетъ и рисуетъ 
жестами это ужасное, а въ к?нц-в концовъ неуло
вимымъ взглядомъ или движеюемъ выражаетъ ужасъ, 
охватившiй его самого, какъ слушателя. Показывая, 
такимъ образомъ, на собствен�омъ лицi, ющъ въ 
зерналi, еще разъ произведенное на публику впе
чат л-внiе, онъ доводитъ его до высочайшей степени.· 

На�дняхъ берлинскiй режиссеръ Максъ Рейнгардтъ 
сдiлалъ первый опытъ создать, на подобiе вечеровъ 
камерной музыки, камерные· драматическiе спектакли .. 
300 избранныхъ поклонниковъ серьезнаго искусства, 
собравшись въ уютномъ, маленькомъ театральномъ; 
зал-в, благогов1йно слушали с<Привидiнiя» - Ибсена 
въ образцовомъисполненiи первоклассныхъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ самого создателя новаго дiла. 
Пресса захлебывается отъ восторга; особенно вос
хищается она поразительнымъ реализмомъ, съ ко
торымъ r. Моисеи изобразилъ постепенный процес<.:ъ 
бол-взни Освальда. Какъ будто въ этомъ, однако, 
д-вло! Самъ Ибсенъ придавалъ развитiю бQлiзни 
Освальда второстепенное значенiе; объ этомъ сви
д-втельствуетъ статья д-ра Villiaш ГlоuрЬ, пом½� 
щенная недавно. нъ одной изъ американскихъ га� 
зетъ. Когда покойный писатель послалъ рукопись 
пьесы для отзыва одному изъ своихъ дру:;3ей, док
тору м.едицины, послiднiй, восхищаясь художествен
ной стороной произведенiя, раскритиковалъ его· съ 
науlшой точки зрiнiя. Драма первона trально кщ1ч:а
лась смертью Освальда. Ибсенъ отвiтилъ слiду
ющимъ письмомъ. 

«Дорогой другъ! Ваши правильныя соображенiя 
относительно смерти ОсJЗальда настолько убtди
тельны, что я измiнилъ посл½днюю сцену" Что 
касается, однако., вашихъ замiчанiй о слишкомъ 
быстро развивающемся процесс-в болiзни, то они 
меня мало уб-tдили. Вы находите невозможнымъ, 
чтобы Освальдъ нъ продолженiи н-всколькихъ ча
tовъ могъ отъ вполнi. яснаго умственнаго сознанiя 
перейти въ состоянiе острой душевной бол-взни? 
Я не считаю себя въ правi поучать васъ, но въ 
одномъ изъ сочиненiй Рокитанскаго я прочелъ, что 
душевно больной субъектъ можетъ изъ яко бы 
совершенно нормальнаго состоянiя сразу впасть въ 
безумiе, прич:емъ бол½зненныя идеи могутъ до того 
появляться лишь спорадически. Неужели· я оши
баюсь? Г. Ибсенъ». 

Несмотря на то, что докторъ продолжалъ уб½
ждать поэта, приводя всевозможные научные аргу
менты и примiры, Ибсенъ не сложилъ оружiя и 
отв½тилъ: 

«Мой милый докторъ. Можетъ быть вы и правы.. 
Но искусство и наука двi вещи разн,ыя. Если бы 
я строго придерживался научныхъ правилъ, мон 
драма стала бы слишкомъ мрачной, а Освальдъ� 
ю�инической фигурой. Сначала я хотiлъ послiдо
вать всiмъ вашимъ .совtтамъ, ни на шагъ не от
сту_пая отъ · правды, но потомъ передумалъ. Хотiлъ 
я также ввести въ пьесу • шестое лицо, доктора, 
который въ разrоворахъ съ фру Альвингъ могъ бы 
объяснить публикi болiзнь Освальда, но нашелъ 
это средство наивнымъ и мало ху дожественнымъ " 
и р-вшилъ болiе ничего не измiнять въ драмi. Я 

.�., ......... 
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на□исалъ ее для бол1,шой массы, а не для узкаго кру;-д:ка спецiалистовъ. Чi;мъ больше посл-вднихъ .бу детъ смотр:вть мшо «пьесу)>, тiмъ хущ_е для меня. Вашъ другъ Генрикъ Ибсенъ». <<Ис1{усство и наука-дв'Б вещи разныю>. Это сл-вдуетъ постоянно помнить. Искусство-красота. Оно перестаетъ быть искусствомъ разъ въ него вторгается, подъ видомъ «науки)), натуралисп1'1еская грязь... Ф. В. Радолинъ. 

Изu мocko6ckuxu 6neчamл\кiii. 

«г·оре отъ ума)> въ московскомъ Художественномъ· театр1; несомнiнно- ц-влое событiе, значи-. тельное, чрезвычайно интересное и:ва:жное длясамого театра, такъ какъ съ Грибо-вдовымъ открылись новые горизонты. На Грибо1;дов-в Л{е ему необходимо было показать свою способность проникаться духомъ далеко отодвинутой отъ насъ эпохи, характеромъ, ста родавняго быта, притомъ такого своеобразна го, какимъ являлся онъ въ МоскR'Б, едва пришедшей въ себя посл1; разгрома, учиненнаго Наполеономъ. И театръ, на мой по r<райней м-tр1; взглядъ, блес1rяще справился со своей задачей, онъ не только оживилъ эпоху, не только возсоздалъ передъ глазами зрителей въ яркихъ краскахъ картину московскаго общества двадцатыхъ годовъ, но далъ въ новомъ осв1;щенiи давно хорошо вс-.вмъ изв1;стные образы Чацкаго, Фамусова, Софьи и др. Посл1;днее особенно важно. Если у насъ въ Петербургi; д1;ло еще обстоитъ сраRнительно хорошо, то что им·вютъ по этой части москвичи въ своемъ Маломъ театр1., кром-Ь Ленскаго? Гдi .. у нихъ Чацкiй, безъ котораго исполненiе <<Горя отъ ума)) становится немыслимымъ, хотя бы для вс-вхъ остальныхъ ролей нашлись артисты стихiйно-талант.ливые? Повi,рьте мн1;-если бы эта яркость воплощенiя на сцен1; генiальной русской комедiи существовала на самомъ дi;лi, москвичи не б1.гали бы къ Станиславскому, не переполняли бы его театръ на двадцатомъ представленiи, суля ему еще iстолько. же полныхъ сборовъ, не восхищались бы постановкой; эта· вымуштрованная публика Художественнаго театра, прiученная имъ хранить благоговъйно тишину и спокойствiе во Rремя спектакля, не нарушала бы хода д1.йствiя апплодисмент-ами. Зна•штъ, нравится, значитъ, оц-tнены П() достоинству и весь затраченный театро:мъ двухъ-годичный тру дъ, и вся та до мелочей исчерпанная реальная постановка, которая создана для Грибо1;довской комедiи и которая какъ бы вопiетъ противъ утвержденiя, будто реал1:.ный театръ умеръ и его мiсто долженъ занять другой театръ, мистическiй� Фактъ оrромнаго усп1.ха реалистической постановки имtнно теперь, какъ нел�.зя лучше. свид-втельствуетъ, что, если въ обществ'Б и назр-tла потребность въ мистическомъ театр·в, то cie вовсе еще не означаетъ · смерти вся· каго другого театра, въ частно.:ти реальнаго, они отлично могутъ у:ж:иваться бокъ-о-бокъ по той простой причин1., что :мы, ища эстетическихъ впечатл1;нiй, отнюдь не намiрены ограни1:Jивать свой умственный горизонтъ и замыкаться непрем-tнно въ опредiленномъ кругу воспрiятiй. Но зд-kсь уже возникаетъ тема для отдiльной статьи, и· мы возвра-тимся къ «Горю отъ ума». . И такъ, пос·r;1новка, доходящая до крайней реаль-1!9Сти, изобилу19щая подавляющимъ количествО-idЪ бод-ве . и.ди менi.е остроумныхъ деталей. Фщ1ъ во-

спроизведенъ исчерпывающимъ образомъ, дальше идти некуда. Тутъ мы невольно наталкиваrмся на постоянное утвержденiе, что при такомъ принцип1; постановки вниманiе зрителя утомляется, раздвояется, отвлекается въ сторону- отъ главной сути, каковой въ данноr.,.ъ случаi; является Чацкiй, Фамусовъ, Софья, что современныя театральныя зр-tлища неимов-tрно усложнились и зрителю ни какъ не охватить всего съ одного раза. . Все это болiе чiмъ справедливо. Конечно театральное искусство безконечно усложнилось. Конечно постановки съ ихъ обилiемъ всяюJхъ деталей отвле-, I{аютъ вниманiе. Конечно съ одного разу трудно разобраться въ своихъ впечатл1;нiяхъ, далеко не все можно себi:; уяснить, не все понять до конца. Но что же изъ этого? Разв'Б не точно также усложнилось и многое другое въ искусствi? Развi не усложнилась, не утончилась самая наша способ-: 
Н А Р О Д Н Ы Й Д О М Ъ. 

., Майская ночь", опера. 
Ганна (r-жа Пржебипецкая). 

Рис. А. Любимова. 

ность къ воспрiятiю? Возьмите :музыr,у; инструментальную .конечно. Не имiя понятiя о контрапунктическихъ тонкостяхъ нашего времени, прежнiй му_зыкантъ создавалъ простыя, ясныя формы, которын при знакомст�'Б съ ними не оставляли въ слушател-.в смутнаго чувства, что вотъ, это мн'Б не понятно, а вотъ здiсь я еще не вслушался как.ъ сл1дуетъ. Наоборотъ, когда инструментальная музыка стала со-: всршенствоваться, формы ея усло:жнились, и теперь приходится съ большой осторожностью разбираться во всякомъ произведенiи, чтобы не попасть впросакъ съ утвержденiемъ будто все понялъ, т9гда какъ напротивъ :многое еще осталось неяснымъ и скрытыя красоты произведенiя еще только бу дутъ . постиг� нуты вполнi при второмъ, третьемъ, четвертомъ щ1акомствi съ нимъ. Теперь возьмемъ современныя постановки. I{акъ СI{азано, . он 1. разбиваютъ вниманiе зрителя, и онъ не можетъ охватить все съ перваго раза, а главное осмыслить с;:амое существенное, что есть въ каждомъ спектаклt, именно исполненiе центральныхъ фигуръ комедiи или драмы. Но. изъ этого .сл1;дуетъ только то, что зритель пойдетъ смотр-вть пьесу и второй, и третiй, и пятый разъ и, при каждомъ своемъ по-
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сiщенiи театра онъ отъ одной и той же вещи 
будетъ выносить одинаковое наслажденiе, такъ какъ 
на смiну тому, что уже уяснено, понято, явится дру
гое. И зритель будетъ ходить на одну и ту же драму 
или комедiю до тiхъ поръ, пока вполнi не исчер� 
паетъ своего наслажденiя, точно такъже, какъ онъ 
станетъ слушать симфонiю столько разъ, чтобы вся 
сложная ея конструкцiя сдiлалась для него совер
шенно яеной. 

Но, говорятъ, сложная постановка не только 
отвлекаетъ вниманiе зрителя, она еще и подавляетъ 
актера, онъ теряется среди всвхъ этихъ роскош
ныхъ мебели, ковровъ, картинъ, разныхъ археоло
rическихъ подробностей, толпы очень типичныхъ 
статистовъ и т. под. 

А по моему, наоборотъ, онъ отъ этого только 
выигрываетъ, личность, I{оторую онъ изображаетъ 
является въ болiе рель�фномъ освiщенiи. Вотъ, 
напримiръ, сцена бала изъ «Горе отъ ума» въ томъ 
вид-в, какъ она поставлена у Станиславскаго, по 
обилiю деталей, роскоши красокъ, масс-в статистовъ, 
изображающихъ разныя бол-ве или мен-ве характер
ныя фигуры тогдашняго общества, несомн-внно та
кова, что и не снилось никогда ни одному театµу. 
И конечно вниманiе зрителя все время отвле!{ается 
отъ rлавнаrо въ сторону разли 1шыхъ �второстеп�н
ныхъ н"Бмыхъ эпизодовъ бала. Но въ ц-вломъ тутъ 
создана такая яркая картина московскаго общества 
дв:1дцатыхъ годовъ прошлаго стол-втiя, съ его жи
выми отголосками напыщеннаго духа Екатерини:на 
цJрствованiя, съ его сл-впымъ преклоненiемъ передъ 
вс-вмъ чужеземнымъ, съ его надутостью, чванствомъ, 
пошлостью, все время чувствуется такая непоколе
бимая ув-вренность въ томъ, что «едва другаа сы
щется столица, какъ Москва», столь тяжела, не
сокрушима сила с:1модовольнаго барства, В"Бетъ та
кимъ холодомъ оп:, вс-вхъ этихъ окаменiвшихъ въ 
полномъ равнодушiи къ словамъ живой истины, 
мумiй въ военныхъ, дворянскихъ и иныхъ мунди
рахъ, фракахъ, утреннихъ халатахъ съ пришпилен
ными къ онымъ звiздами, что д-влается невыносимо 
жутко за Чацкаго, и его положенiе борца за идеалы 
становится отъ такого контраста еще трагичн--ве, 
его «мильонъ терзанiй» еще жесточе. Великол-впный 
фонъ, залитыя свiтомъ залы и гостиныя, толпа 
гостей разряженныхъ въ пухъ и прахъ, все это стре
мительное выставленiе на показъ ненужной роскоши 
разжирiшшаго барства или вiрнiе только стремя
щагося выдать· себя за настоящее барство, - во 
всякомъ случаi пестрая вереница человiческихъ 
индивидуумовъ, ничего недiлающихъ, лишь обре
меняющихъ землю, но въ простот·.в сердечной во
ображающихъ себя ·центромъ вселенной, блескъ, 
оживленiе, ломанiе, притворство и св-втское кокет
ство, улыбки въ лицо и злостное шип-внiе B'J.
сп·ину-и на такомъ фонi одиноко маячить взадъ 
и впередъ грустная фигура мечтателя, идеалиста, у 
котораrо t<душа какимъ то горемъ сжата>)-да, мо
жно ли вообразить себ-в болiзе печальную, безотрад
ную картину?! Но неотразимое впечатлiшiе, произ
водимое ею въ си льнiшей степени зависитъ отъ 
сгущенiя· красокъ фона, что дiлаетъ p,J:,зqe контрастъ 
между Чацкимъ съ его мечтанiями и буржуазно
сытымъ обществомъ, среди котораго онъ очутился. 
. Сл-вдя за различными деталями поста!!овки, я не 

могъ не у дивиться, до какой степени у насъ лю
бятъ придираться къ мелочамъ, сушественнаго зна
ченiя не имiющимъ, и выставлять ихъ въ качеств½ 
чуть ли не главныхъ минусовъ. Многихъ, наприм1:ръ, 
необыкновенно шокировало, что у Фамусова изъ
подъ халата торчатъ невыразимые. Помилуй Богъ, 
какой реализмъ! «Горе отъ ума» и вдругъ ... каль-

соны! Но в-вдь это же не настоящiе «невыразимые», 
а только поддiлка подъ нихъ. Почему же никого 
не шокируетъ сцена письма въ опер-в «Евгенiй Онi;
гинъ>), гд-в Татьяна сидитъ въ чемъ-то, близко н�
поминающемъ ночную рубашку? Или напримiръ Цер
лина въ опер-в <<Фра-Дьявола,), ложась спать, пре
спокойно снимаетъ корсетъ и верхнюю юбку. И это 
дiлается не въ какой-нибудь антреприз·!;, пресл1:- · 
дующей особенно реалистическiл задачи, а въ чин
номъ, строгомъ Марiинскомъ театрi. Почему же въ 
опер-в все это можно, а въ драмi въ частности въ 
<<Горе отъ ума>), которое преде1авляетъ собою кар
тину изъ домашней жизни со всiми ея интимно
стями, нельзя? 

Общая задача постановки «Горе отъ ума>) мо
жетъ считаться разрiшенной вполнi, коль скоро 
мы найдемъ, что Художественный театръ отошелъ 
отъ т-вхъ традицiонныхъ прiемовъ, которые до сихъ 
поръ господствовали на всiхъ нашихъ сценахъ, 
чего бы это ни касалось: планировки дiйствiя, об
щаго тона исполненiя, игры отд·вльныхъ лицъ, ма
неры произносить какъ ц"Бnые монологи, такъ и 
отд1:льныя мiста, фразъ, давно ставшихъ.ходячими 
афоризмами. И д-вйствительно, r лядишь за испол -
ненiемъ и видишь, какъ тутъ, что ни шагъ, то но
вость. Конечно, многое можетъ показаться на по
верхностный в·зг лядъ и лишнимъ, но в-вдь если бы 
Художественный театръ не гонялся за вс-вми этими 
кажущимися излиществами, то въ чемъ же была бы 
тог да новизна его постановки? Я лично слi;дилъ съ 
величайшимъ интересомъ за вс"Бми новшествамц въ 
планировк-в д'Бйствiя и игр-в отд-вльныхъ лицъ, �1мъ 
бол-ве, что каждое объясняется вполн-в логично и 
просто. Для примъра укажу на одно мiсто, вызы
вающее недоум-tнiе:· почему Чацкiй, во время разго
вора Фамусова со Скалозубомъ, отсутствуетъ изъ 
комнаты и возвращается лишь въ самомъ конц½. Но 
тутъ д-вло очень ясно. Чацкiй является къ Фаму
сову нъ самомъ блаrодушномъ настроенjи духа. Онъ 
весь еще подъ впечатлiнiемъ утренней встр·вчи съ 
Софьей и въ качеств-в юнаго влюбленнаго на все 
готовъ смотрiть съ улыбкой. Онъ безъ всякаго 
озлобленiя слушаетъ разсказъ Фамусова о томъ, 
какъ дядюшка Максимъ Петровичъ отважно жерт
вовалъ затылкомъ, и вдругъ ... громъ средь яснаtо 
неба!.. «Въ _Москвъ прибавятъ вiчно втрое: вотъ 
будто женится на Сонюшк"Б>), rоворитъ Фамусовъ 
про Скалозуба. Улыбка сразу сбi;жала съ лица Чац-: 
каго, не осталось и т-вни юношеской беззаботности, 
онъ смущенъ, онъ подавленъ неожиданнымъ изв-в
стiемъ. Какъ, и тутъ еще встр·втиться съ этимъ 
претендентомъ на руку любимой д·ввуш1ш? Н-втъ! 
невозможно! И Чацюй со словам.и, <<ахъ, тотъ скажи 
любви конецъ, кто на три года вдаль у·kдетъ», 
зыскальзываетъ изъ I{Омнаты, какъ разъ передъ вхо
домъ ту да Фамусова и Скалозуба. Спрашивается, 
куда же онъ пошелъ? Да мало ли куда: въ гостин
ную, въ залу (на сцен-в дiйствiе происходитъ въ 
портре;ной комнат½), пошелъ, чтобы скрыть свое 
волнеюе, быть можетъ также въ чаянiи встрiтиться 
съ Софьей. И лишь въ самомъ конц-в монолога Фа
мусова, Чацкiй возвращается, услыхалъ упоминанiе 
о томъ, что «все на новый ладъ>) и, какъ это часто 
бываетъ съ людьми чiмъ-нибудь взволнованными; 
придрался къ послiднимъ словамъ и пошелъ отчи
тывать Москву. Псе это очень естественно и живо. 
Въ" та��мъ же родi; планировка всiхъ четырехъ
д-виств1и. Зд"Бсь каждый шагъ ·разсчитанъ такъ 
чтобы снять съ комедiи Грибоi;дона ;весь условный 
тон_ъ, въ которомъ она написана, и вести все дiй
ств1 е самымъ натуральнымъ, жизненнымъ образомъ. 
какъ того, строго говоря, и требуетъ самое про�' 
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изведенiе, потому что, если съ одной стороны она 
написана въ ус�овнои манерi, да еще стихами, за 
то по содержаюю пре�ставляетъ собою совершенно 
_жизненное происшеств1е и именно этой своей прав
дивости обязана столь долговiчному существованiю. 
Я лично очень радъ, что въ исполненiи Художе
ственнаrо театра комедiя Грибоi;дова потеряла весь 
свой условный характеръ, благодаря чему прибли
зилась .. �ъ наш�м у времени. }Кивучесть нашихъ по
ло:женш, характеровъ, типовъ, облика самого Чац
•каrо, стали черезъ это освобожденiе отъ оков ъ 
старины еще релы:фнiе *). 

Э. А. Стар,в:ъ (8иrфридъ ). 

е u м & о л u з м 11. 
(Нtчто фельетонное). 

3 накомый литераторъ с:казалъ мнi на-дняхъ:
- Буду читать о преображенiи быта. 
- О преобразованiи быта? переспросилъ я.

- О преображенiи, повторилъ онъ.
А г. 0. Соллоrубъ закончилъ-читаю я-пьесу

<<Литурriю Мнt.». А въ Василеостровскомъ театр1, 
идетъ пьеса «Всi;хъ С:корбящихъ>>. 

Именно такъ. «Модернистское)) искусство отли
чается, между прочимъ, тiмъ, что вс-в двунадесять 
праз_дниковъ вошли въ н�вую эстетику. «Преобра
жеюе быта>>, <<Боrоявлеюе режиссера>>, «Введенjе 
во храмъ по абонементу>>, «У спенiе символизма>) 
«Усi;кновенiе реализма» .И т. д. 

Въ одной статейкi я прочиталъ: «сущность сr-�м
волизма въ томъ, что онъ основывается на поло:же
нiи: мiръ есть представленiе>>.· Это хоть и не дву
надесятый праздникъ, но-ясно. Самъ Зола, этотъ 
не только «реалистъ», но какъ онъ самъ себя назы -
валъ, «экспериментаторъ», работавшiй надъ «человi
ческими документами)), понимаетъ искусство, каr,ъ 
«кусочекъ мiра, пропущенный черезъ призму худо
жественнаг� темперамента». Стало быть,-«мiръ есть 
представлеюе». Выходитъ, что статейка ничего не 
объясняетъ. 

Другой мой п_рiятель, реалистъ, такъ сказать, до
«мозга костей» t чiмъ не символическое выраженiе?), 
сравнилъ символизмъ съ... торговымъ кредитомъ. 
Это было - выражаясь а la декадентскiя Четьи
Минеи - богохулыю, срамословно и суесловно. Но 
привожу слова его, какъ запомнилъ: 

- Символъ это-родъ долrосрочнаrо векселя на
�ивую д½йствительность, который, въ виду СТ'Бсне
щя рынка, охотно принимаютъ въ платежи, на
равн'Б· съ звонкою монетою. Вотъ почему въ литера
турi; развелось такъ много символистовъ. Видишь
ли, я еще в-tрю въ то, что для того, чтобы что 
нибудь написать, надо им�вть за душою мысль, 
идею 1;�и фактъ. Но такъ какъ мы переживаемъ 
жестоюи кризисъ въ области идей и явленiй а 
пить-,tсть вс½мъ надо, да_ и обойтись безъ литера -
'.Гурнаrо слова въ порядочномъ обществi; невозмо
жно, то печатаютъ символы, и дi.лаютъ видъ, . что 

*) Придерживаясь нашего правила-давать мtсто всякому 
убtжденному взгляду, мы охотно помtщаемъ статью Э. А. 
Старка· (надtясь на продолженiе) о "Гор-в отъ ума" а въ 
ближайшемъ номер-в дадимъ мвсто статьt Н. П. Россова 
вriечатntнiя и общiй взглядъ котораго на московскую поста� 
новку значительно разнятся отъ статьи уважаемаго критика. 
Отдавая дань справедливости остроумной аргументацiи Э. А. 
Старка,-спросимъ лишь, въ чемъ-не эмпириqески, но тео
ретически-заслуга условное играть современнымъ, а совре
менно·е условнымъ? Обычно, на житейскомъ языкt это зна-
ч-:Итъ: шиворотъ на выворотъ. Пр�м. ред. 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ, 

�:_ " 

,, Вtчная любовь". 

Шубертъ (r. Ходотовъ). Шаржъ Ре-ми. 

·, i 
,,_,./ 

это будто-бы такая-же духовная пища, какъ и вся
кая инан. Это несовсiмъ справедливо. Въ н½мец • 
кихъ хрестоматiяхъ им-:вется разсказъ о томъ, какъ 
врачъ прописалъ больному рецептъ, но тотъ, по не
вi.жеству, лекарства въ аптек'Б не заказывалъ, а 
nроглотилъ самую бумажку, но что, вцрочемъ, ему 
и отъ этого полегчало. Вотъ тако·е-же облегчеi1iе 
получаешь, когда читаешь символистовъ. Бумажка; 
а на ней символъ, но ежели уго.ворить себя, бумаж
ка подiйствуетъ, и иной разъ вспот½ешь, хотя 
чаще заснешь. Вообще, противъ · ·символизма, какъ 
и противъ векселей, я не воз стаю, но по моему, 
опасны злоупотребленiя. Въ векселr-,номъ прав-:в на 
этотъ счетъ существу'ютъ весьма разумныя правила: 
таЕ<ъ, не могутъ обязываться векселями дiти, несо
вершеннол½тнiе, нижнiе чины, въ нiкоторыхъ за
конодательствахъ крестьяне. Я-бы это включилъ въ 
уставъ о предупрежденiи и пресi;ченiи преступленiй 
тщже и относительно символизма. Наприм-връ, я-бы 
sапретилъ обязываться символами «народнымъ поэ
тамъ)), гимназистамъ, нiмцамъ (особенно «съ рус
скою душою))) и въ особенности, женщинамъ. Ну, 
что можетъ прt::дставить въ обезпеченiе символа 
дама? Существуетъ она больше при мужi, а между 
тiмъ, въ случаi; накихъ-нибудь недоразумi;нiй, ка
кое у нея собственное имущество? Въ объявленiи, 
положимъ, сказано: «по сему моему символу по� 
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винна я уплатить» и т. д., но совершенно не понятно, 
что ежели предъявить ея символы ко взысканiю, то 
много-много, получишь пятачекъ на рубль ... 

Я, разумiется, сдiлалъ с<преображенную)) гримасу 
и сталъ укорять п рiятеля въ усiкновенiи смысла и 
въ рождествi парадоксовъ, но прiятель продолжзлъ: 

- Что-то будетъ, ой, что будетъ! Борьба сим
вола съ дiйствительностыо прiобрiтаетъ все болiе 
грозный оттiнокъ. Что литература, или тамъ театръ! 
Я тебi, братецъ, скажу - булки, и тi къ символу 
стали приближаться! Ты, постой, читалъ-ли изск.s
дованiе о вici булОLп? с,с]=>ранцузская булка)) - это 
такое с<преображенiе быта)), что чiмъ не символъ? 
Каждый день булочникъ урiзываетъ кусочекъ д-tй
ствительности, и пожалуй, не далеко то время, 
когда фран:Пузская булн·а будетъ столь-же невiсома, 
какъ воздвиженiе животворящей идеи, въ особен
ности, если булочники бу дутъ изъ нiмцевъ. О

) 
они 

ненавидятъ французскiя булки, и вмiняютъ се
б·в въ патрiоти lrескую заслугу систематически ли• 
шать ихъ то кусочка Эльзаса, то r<рая .Лотарингiи! 
Въ итоri глупо поступаютъ тi, кто не записывает
ся въ симвоJJисты. Я совiтую всякому запастись ка
кимъ-нибудь символомъ. Бываютъ, разумiется, сча
стливцы, которые вышли символистами, прямо, мо" 

. жно сказать, изъ рукъ природы. Я знаю, напр., 
почтенныхъ знатоковъ и ц-внителей музыки, кото
рые не въ состоянiи отличить сонату отъ « Чижи
I{а)), но пользуются превосходною репутацiею толыщ 
по·rому, что въ самой ш1 ружности ихъ и въ той 
манерi., съ какой они наклоняютъ ухо, есть нiчто 
символизирующее музыку. Кто не знаетъ женщинъ 
съ выраженiемъ символа, обезпечивающимъ для нихъ 
разъ на всегда репутацiю безупречности! Виситъ 
этакой с(Ножъ моей жены>) въ почетномъ углу, и 
поuытайтесь бороться съ символомъ! Есть люди съ 
такимъ яснымъ и изумительно чистымъ взоромъ, 
который исключаетъ всякую возможность попасться 
въ кражi. И т-вмъ не менiе ... Впрочемъ, что-же, тiмъ 
не менiе? Они дi.йствительно рiдко попадаются ... 

Но тутъ я заткнулъ уши перстами. 
- Изыди, Сатана!
Былъ еше, помнится, споръ въ одномъ кружкi.

Нiкоторая Дрiада-въ честь воскресенья Вакха мы 
ее прозвали Дрiадой-выразилась о реализмi. 

- Ну, что такое реализмъ? Это- фотоrрафiя.
· Но ту:rъ какъ-разъ оказался фотоrрафъ. Высмор

кавши·сь (и чувствую, что это реалистическа}1 т. е. 
совершенно ненужная подробность, но на'писалось ), 
онъ сказалъ: 

- Извин�те-съ! Ежелифотографiя -это реализмъ,
то символизмъ-это цинко'rрафiя. Ибо ... 

- Это хор_ошо с<ибо>> - послышались голоса
с<ибо)) напоминаетъ о преображенiи быта и о трi
единой сущности ... 
· � Ибо,-продолж:алъ фотографъ,-я снимаю жи

вого челов1ка, даю образъ его на пластинкi. Цин
коrрафiя же снимаетъ образъ съ моего образа т. е.
поступаетъ символически. А въ провиН:цiальныхъ
иллюстрацiяхъ бывае-rъ, что снимаютъ съ цинкоrра
фическаго рисунка. Это выходитъ уже образъ об- ·
раза образа ... Тутъ, дiйствительно, лiвый глазъ по
падаетъ въ · правую ноздрю, какъ у настоящихъ
символистовъ 

. - Это такъ 1{расиво!-сказала одна Сирена. 
- Поэтому лучше всего сидiть въ темнотi;,

прибцвил� ·Силенъ. 
Потушили СВ13ТЪ. Стало совсiмъ темно. Такъ 

какъ · было · темно, то оказалось невозмож�ымъ запе
чат лiть богоданную первозданность ... 

си·жу во тьмi и воздыхаю: что убu есть симво-
лизмъ? Аннудинъ Брюсовъ. 

Пробuицiалыая лtmonucь. 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Антреприза городского театра - r. Овся

никова-Ордынскаrо,-какъ и можно было ожидать, окончилась 
очень печально: спектакли прекратились менъе, чъмъ черезъ 
мtсяцъ послt начала. Всего съ 29 сентября по 22 октября 
были поставлены "Пъсъ", ,,Блуждающiе огни", ,,Потемки ду
ши", ,,Цtна жизни'', ,,М·вщане", ,,Чужая", ,,Варвары", ,.Дам
скiй докторъ", ,,Бракоразводные сюрпризы" и "Трудъ и капи
талъ". На кругъ взято 106 р. за спектакль. 

Разумъется, такiе сборы не могли оправдать расходовъ по 
содержанiю даже такой недорогой труппы, какая была со
ставлена г. Ордынснимъ, а съ прiъздомъ Врончен1<0-Певицкаго, 
снявшаго у Строева Верх-Исетскiй театръ, въ nерспективt и 
та1<Ихъ сборовъ не лредвидtлось. 

Оставшаяся безъ дъла и средствъ труппа r. О. ведетъ пе
реговоры съ городской управой объ отдачъ ей городского те
атра до конца сезона съ небольшой субсидiей отъ города. Къ 
сожалtнiю, надеждъ на это мало, во-первыхъ потому, что го
родская касса совершенно пуста, а во-вторыхъ-ни1<а1<с}.Я суб
сидiя не сможетъ поддержать въ Екатеринбург-в двt драмати
ческихъ труппы. Когда письмо это было уже окончено, по
явилась афиша о возобновленiи спектаклей въ городскомъ те
атрt, подъ дирекцiей того же г. О. Ордынс1<аго. На долго-ли? 

Труппа г. Ордынскаrо состояла изъ г-жъ: Счастливцевой, 
Сабининой, Снtжиной, Лариной, Поло, Филипповичъ, Боrдано
вичъ, Райской, Кеткевичъ, Свtтковой, Идеаловой и Кузьминой 
и гr. Горскаго ( онъ же режиссеръ ), Дагмарова, Ордынскаго 
(антрепренеръ), · Нелева, Арбенина, Соколовскаго, Дундуна, 
Богрова, Орлова, Эльскаго, Карповскаrо, БерезовGкаго, Моргу
нова, Фипиnпова и Алексъева. Для 1nepвaro спектакля былъ 
поставленъ "Лtсъ" и усnъхъ не имtлъ: публика осталась 
недовольна, каl(Ъ постановкой пьесы и костюмами, такъ и 
исполнителями. Слtдующiе спектакли: ,, Блуждающiе огни", 
,, Потемки души" нtс1<слько изгладили первое впечатлt.нiе. 
Труuпа, очевидно, не сыгравшаяся, пьесы не достатоqно сре
петованы и постановка значительно уступаетъ постановкъ 
Строева, державшаго здtсь театръ послiщнiй сезонъ. 

Съ половины октября начались спектакли въ Верхъ-Исет.:. 
скомъ театрt. Антреприза А. А. Певицкаго. Составъ труппы 
слt.дующiй: Г-жи:· В. И. Харзи-Николина, П. И. Иртеньева, М. А. 
Марусина, О. А. Иволгина, Н. А. Бернатовичъ, Н. П. Тенишева, 
Т. К. Шастанъ, Н. И. Ярцева, М. М. Пидина, А. И. Вtров
ская, М. К. Азовская, Т. Д. Галина и А. 'А. Морозова, гr. 
Н. О. Васильевъ,-артистъ Императорскихъ театровъ,-И. И. 
Гедике, А. П. Бернатовичъ, И. Н. Херсонснiй, онъ же режис• 
серъ, И. Ф. Константиновъ, А. Я. Бессарабовъ, А. А. Смец1<iй, 
М. Б. Масловъ, М. Н. Сеньковскiй, Ч. Б. Долинъ, И. И. Дмит
рiевъ, Б. И. Восто1<овъ и !-1. Я. М ирскiй. Администраторъ ....:..... 
А. М. Строгановъ-Нюренбергъ. Съ открытiя сезона прошли 
слtдующiя пьесы: ,,Ревизоръ", ,,Безъ вины виноватые", ,,Без
приданница", ,, Въ новой семьъ" ,-2 раза, ,,Дtти солнца, ,, Пып
кая страсть", ,, ИдiогJ:,", ,,Спаситель", ,,Евреи" и "Красная 
мантiя". Сборы все время-хорошiе. Объ отдtльныхъ испол
нителяхъ въ. слtдующiй разъ. 

Къ концу осени прибыла на Уралъ малороссiйс1<ая труппа 
подъ угiравленiемъ г. Скоромнаго. Открывъ рядъ спе.ктаклей 
въ Мотовилихинс·комъ около Перми завод-в, малороссы, всл·вд
ствiе убiйства у зданiя театра помощника мъстнаго участко
ваго пристава,. вынуждены были покинуть Мотовилиху, rдt у 
нихъ дt.ла пошли было весьма недурно и ъхать пытать сча
стье на дру rie крупные заводы. Теперь малороссы даютъ пЬ
перемtнно спектакли въ Кушвинскомъ· и Тагильскомъ заво
дахъ имtютъ значительный матерiальный успъхъ. Труппа со:. 
стоитъ изъ: г-жъ Корнtенко, Зинченко, Пачиновой, Гринченко, 
Дудниковой, Качаловой, и ri:-. Скоромнаго, Черковскаго, Мо
-::орнаго, Саматаго, Дудникова, Качалова, Медвtды<о, Фомина, 
и Евдокимова, и танцоровъ Ивченко, Левашова. Весьма въро
ятно, что труппа г. Скоромнаrо черезъ нtkоторое время · нач
нетъ давать спектакли. въ третьемъ театрt Маклецкаго. Z.

ВОЛОГ ДА: На зимнiй сезонъ 1906-7 _года городской театръ 
сня.тъ Г-жей Е. М. Боярской, которой сгрупирована · труппа 
драма·тическихъ артистовъ въ слtдующ·емъ составt. Е. М. 
Боярская-вторыя роли, В. П. Весновская-героиня, Ю. А. 
Гребецкая--Ing Dram О. П. Жданова-героиня и режиссеръr 

А. А. Каменская-ком. старуха, А. I. Красова-дра!-'f. старуха, 
Н. М. Нtжина-2-я Ing com., А. В. Сафонова�2.я роли., А. 
I. Привtтова-1-я Ing com., Ю. А. Турковичъ-Grаndе damme, 
�- 1?· Хмtльнищ<ая-Соquеttе, С. I. Браиловскiй.....:.хара1{терн. 
роли, В. Ф. Бурnаковъ-комикъ, В. П. Васиnьковъ-бытовыя, 
В. К. В�ринъ-вторыя роли, Н. И. Павловскiй-rерой, Н. М., 
Постниковъ-вторыя роли, И. А. Сафоновъ-2-й пюбовникъ,• 
Ю. П. Солонинъ-2-й резонеръ, Л. И. Старковскiй-2-й _пiо·� · 
бовникъ, В. Н. Тамаровъ-l0й любовникъ, В. Я. Шесмардинъ
резонеръ, С. I. Пенскiй-суфлеръ, А П. Сыроъжинъ-�·омощн. 
режис. в; tl. Бу.рлаковъ-декораторъ.' . .. . . · ," -

Сезонъ начался 5-го октября н:омедiей' В. В. Барятин,скаго
"Карьер� Наблоцкаго"-театръ �ыпъ поn9нъ, понравилась В_р 
роли Нелли..:...Г-жа Весновская. Любител:ь. 
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ВОРОНЕЖЪ. 29-го сентября открылся нашъ городской 
театръ, гдt, второй уже годъ иrраетъ дра:матическая труппа 
П. П. Струйс1<аrо. Составъ труппы въ "Т. и Иск." приводился. 

29 _сентября для от1<рытiя сезона поставили пьесу Тим
ковскаго "Сильные и слабые". Пьеса была довольно хорошо 
разыграна и собрала полный театръ. 

1 октября для. перваго . дебюта г-жи Моравской давали 
"Фимку" Трахтенберrа. 

Г-жа Моравс1<ая имtла успъхъ, равно какъ и г. Кривцовъ 
(Молтовъ) и Микулинъ (Слюткинъ). 3-ro октября для дебюта 
г-жи Петровой и r. Микулина поставили "Огни Ивановой но
чи" Зудермана. Къ сожалънiю, мнъ не пришлось быть на 
этомъ спектаклъ. 4-ro шли "Порченные" Брiе. Пьеса собрала 
сравнительно мало публики, прошла вяло и особаго успtха 
не им-вла. Г. Кривцовъ, хорошiй Молтовъ въ "Фимкt", здtсь 
меня совершенно не уnовлетворилъ, роль доктора провеnъ очень 
вяло. Отлично прошла пьеса Немировича-Данченко "Новое 
дъло", поставленная 5 октября. Bct, были на своихъ мвстахъ. 
Пальму первенства нужно отдать г. Валуа, блестяще провед
шему роль Столбцова. 

Прекрасr1ая graпde dame г-жа Астахова (Столбцова). Бла
годарная наружность, прекрасная фигура, хорошiя манеры, 
прiятный голосъ-вотъ положительныя 1<ачества г-жи Астсt� 
ховой. Хотълось бы видъть ее въ болъе отвtтственныхъ ро
ляхъ. Имъетъ успъхъ очень даровитый артистъ г. Микулинъ. 
Въ "Фимкъ" · онъ выд-влялся исполненiемъ роли Слюткина. 
-Въ "Новомъ дtлt" онъ прекрасно nроRелъ роль Андрея Кол
rуева. 6-го 01пября поставили "Евреевъ" Чирикова. Пьеса 
имъла шумный успъхъ. Г. Струйскiй лоставилъ пьесу очень 
хорошо. Изъ арт;,�стовъ особенно выдълились г. Валу а t Зихель),
г. Микулинъ (Нахманъ) и г-жа Петрова (Лiя). 8-го о�-.тября
дали "Стр0ителей жизни"., Фальновскаго. Новая пьеса, вос1<рес
ный день собрали почти полный театръ.
, Общiй уnрекъ, I<оторый можно послать большинству арти

стовъ нашей драматичес1<ой труппы, это-незнанiе ролей. Суф
леръ усердствуетъ. Незнанiе ролей вызываетъ продолжитель
ныя паузы, часто совсъмъ неум·встныя. Винить ар•rистовъ
строrо нельзя. Одной изъ лричинъ хроничеснаго незнанiя ро
_лей является исключительный характеръ д-вятельности драма
тическаго театра въ nровинцiи, приходится ежедневно стаВJ-iть 
новую пьесу, ибо n_р и  nовторенiи пьеса рtдко nривлекаетъ
публику; за весь сезонъ у насъ повторили только "Варваровъ"
Горька го. 10-го октября возобновили "Потемни души" съ г.
Кривцовымъ въ роли Пытоева, 11-го шли "Д-вти солнца", 12-го 

былъ общедоступный сnентакль по удешевленнымъ цt,намъ,
,, Искупленiе", 13-го въ 1-й разъ въ Воронежъ "Варвары",
15-го "Губернсная Клеопатра" съ r-жей Моравской въ заглав
ной роли, -17-г'о • .Вечернюю зорю", 18-ro "Призраки" съ г.
Микулинымъ въ заглавной роли, 19-го "Пылкая страсть" и 
"Сонъ тайнаго совtтника", :;:о-го "Варвары", пьеса -эта и во 
второй.разъ дала хорошiй сборъ, 21-го пьеса Михъева "Тайга",

· 22-го "Трудъ и каш,:талъ", 23-го "Таланты и поклонники" съ
благотворительной цълью.

Однимъ изъ наиболъе удачныхъ спектаклей нужно при
знать "Варваровъ" Горьнаго. Пьеса пренрасно поставлена
г. Струйскимъ; неудачна новая денорацiя 1-го акта. Въ этой 
пьесt дебютировалъ г. Струйскiй въ роли инженера Цыганова
и имълъ большой услtхъ. Хорошо лровелъ ротть Черкуна
Кривцовъ. Какъ всегда очень хороша была г-жа Астахона,
создавшая изъ своей небольшой роли (Богаевской пом-вщицы)
живое лицо. Недурно провела свою трудную роль г-жа Морав
ская (Монахова \. Г-жа Петрова ничего но сд-влала изъ своей 
небла�одарной ро·ли (Лидiи Петровны) и совсъмъ безцвътна
была г-жа Петровская. Прiятно меня поразила въ этотъ ве
черъ г-жа Парская (Ръдозубкина), выступавшая въ nервыхъ
слектакляхъ, въ несотвtтствующихъ ея амплуа роляхъ (г-ж,а

. Пapcкaя-ingenue comique). Не понравился мнъ г. Микулинъ 
(студентъ). Недурно провели свои роли г. Аслановъ (акциз-
ный) и г. Валуа (докторъ). 

Другой изъ лучшихъ постановокъ была "Вечерняя зоря", 
Пьеса смотрится съ большимъ интересомъ, идетъ въ нашемъ, 
театр-в довольно хорошо. Лучше другихъ былъ г. Кривцовъ,
пр�красно nроведц�iй роль старшаrо вахмистра; это одна изъ 
его лучшихъ ролей, Очень хорошъ былъ r. Струйскiй въ не
большой· эпизодической роли ротмистр?,. Хорошо провелъ с.вою 

роль г. Микулинъ (лейтенантъ Лауфенъ); понравилась мнъ
г-жа Петрова (Кnерхенъ). Удачно справился со своей ролью
г. Аслановъ (nоручикъ).

Са'мый неудачный �ъ сезон-в спектакль-"веселая коме
дiя" (такъ значилось на афишъ) "Пылкая страсть". Скучная, 
безсодержательная пьеса, растянутая на три акта. Не спасли
пьесу и актеры, Лучше цругих1> бьшъ r. Кривцовъ, г. Струй
скiй былъ въ этотъ вечеръ не въ ударъ. Г-жа Моравская ни
qего не .сдълала иэъ ,своей. роли и совс-вмъ слаба была г-жа
Петровсkая. B1:i заключенiе поставили веселую пьесу Потапен
Юо( "Сонъ тайнаго· совътника". Прелестная, остроумная, ющи-

,• санная на.злобу дня вещица была прекрасно испщшена. Центрсj.ль
ная и почти единственная роль "тайнаго сов½,тникам нашла
�е9ъ прекрасна.го испотп-п�л5t. �1? риц°Е\ r, _Щм,идта" Пьеса iiм:h
лa бальшой. усn½,хъ. 

Спектакли любителей въ Народномъ дом_t, пренратилиqь. 
22 октября. Въ циркt Сура началась борьба атлетоБъ на. 
призы. Д. Злато1орс1еiй. 

АСТРАХАНЬ. Вотъ уже мвсяцъ, канъ у на.съ въ зимнемъ
театрt, подвизается драмат. труппа подъ управленiемъ г-жи 01:.
радиной. Пока дъла въ смыслt сборовъ идутъ не важно: те
атръ наполняется публикой тольно по праздникамъ, въ бу
дни же пустуетъ. Справедливосп� требуетъ добавить, что, 
это, т. е. непосъщенiе публикою театра въ первые мtсяцы се
зона, обычное въ Астрахани явленiе, повторяющееся изъ года 
въ rодъ, независимо отъ качества труппы. Въ художестJ:!еН• 
номъ-же отношенiи дtло обстоупъ лучше. Къ сожалънiю, мнt 
пришлось поьывать въ театрt за это время всего три раза, и 
потому не считаю возможнымъ пока высказать сколы{о ни� 
будь опредъпенно свой взглядъ на труппу. С1,ажу только, что 
первое вnечатлънiе благоnрiятное. Какъ по исполненiю, танъ 
и по обстановкъ (декорацiи, костюмы, бутафорiя и пр.) сnек
та1ши 1\1ожно назвать вполнъ удовлетворительными. Изъ от
дъnьныхъ исполнителей выдtляются г. Аяровъ, артистъ ви
димо способный и разнообразный, и г-жа Отрадина, опытная и 
умная II героиня". Что-же насается репертуара, то онъ смt
шаннаго характера. Сезонъ открылся 24 сентября "Новой 
жизнью" Потапен!{о. Зат-вмъ про-шли сл1щ. пьесы: ,,Губернская 
Клеопатра", ,,Онъ", .,Крылья связаны", ,,Красная мантiя", ,,До
ходное мъсто" (общедоступный), ,,Цъною 1<рови", 11 Вечерняя 
зоря" (2 раза), • Престуnпенiе и Наказанiе", "Причуды сердца" 
(2 раза), ,,За монастырской стъной• (общед.), .Гамлетъ" 
(2 раза), ,,Божiй цвътникъ", 11 Слобода-Неволи", ,, Черные де
моны'' Сарду, ,,Пробужденiе" Эрвье (2 раза), ,,Талантливое 
семейство" Чирикова (2 раза), ,,За славой", ,,Подъ звонъ цъ
пей", ,,Кровавый потокъ''; ;,Таnисманъ Факира", .Жаръ Птица" 
11 Братья Карамазовы", въ новой передълкt. С. Сутугина и др. 

Между r-жей Отрадиной и артисткой Мравиной произошелъ 
,, конфликтъ" на почвъ, какъ слышно, частнаго, личнаго ха
рактера, nосл·в чего г-жа Мравина въ слектакляхъ участiя не 
принимаетъ. Bu1t01(.l/.tJ. 

Г. ГРОДНО (губ.). У насъ театральный сезонъ въ лолномъ 
разгаръ. Драмати1.tес1{iя представленiя даютъ любителl-f, {,, Музы
кально-драматическiй кружокъ", снявшiй для этой ц-вли залъ 
народнаго дома); для руководства постановкою спектакr,ей 
приглашенъ г. Бъляевъ изъ Москвы, успtвшiй уже поставить 
пьесы "Соколы и вороны", ., Траги1tъ поневолt", ,,Надо раз
водиться" и "Динарку". Наши любители обtщаютъ ставить 
спектакли "не мен-ве четырехъ въ мъсяцъ". 

Опереточные спектакли идутъ у насъ въ городскомъ театръ; 
играетъ труппа r. Винторова (постановкою завъдываетъ Н. В. 
Глуминъ, главный режиссеръ, и каnельмейстеръ А. О. Кара
таевъ): Первый сп�ктакль труппы г. Викторова состоялся 
5 октября; съ тъхъ поръ и до настоящаrо времени постав
лены оперетты "Мартинъ рудокопъ", "Красное солнышко", 
" Корневильскiе колокола", ,.Цыганскiй баронъ", ,,Чары весны", 
.,Новые цыганскiе романсы", ,,Б-вдныя овечки", ,,Гейша", 
"Птички пъвчiя", ,, Три мушнетера", ,, Игрушечка", ,, Манна 

Ванна", ,,Рiщная парочка", ,,Продавецъ птицъ", ,,Прекрасная 
Елена", ,,Мадамъ Шерри",· и "Зеленый Островъ". Итого въ 
23 дня-17 опереттъ, изъ коихъ двt (,,Манна Ванна" и "Чары 
весны") поставлены въ нашемъ городъ впервые! .. Энергiя, по
истинt достойная подражанiя!.. Г. Глумину приходится ста" 
вить 1.1уть ли не наждый день новыя оперетты. Такая лосп-Ьш
ность до нtкоторой степени отражается на постановкв. Напр. 
"Гейша" прошла далеко не съ тtмъ ансамблемъ, который мы. 
привыкли .еидtть въ этой трупиъ. Труппа г. Викторова въ 
общемъ недурная; слаб-ве хоръ. Изъ дамскаго персонала труппы 
слiщуетъ отмt.тить прежде всего Ж. А. Ленскую и А. В. Са
марову (ка.скацныя роли); объ пользуются неизмъннымъ рас" 
положенiемъ нашей публики, особенно г-жа Ленская. Изъ 
исполнительницъ вторыхъ ролей отj\1,ъчаемъ г-жу Делормъ, ко
торая, обладая небольwимъ голосомъ, .выдвигаетъ самыя ма
ленькiя роли. 

Изъ мужскаго персонала во главt, сnъдуетъ поставить. 
qамого главнаго режиссера г. Глумина (онъ же отличный ко
микъ) и г. Грекова, обладающаго симпатичнымъ и отлиqно 
поставленнымъ баритономъ. Другой баритонъ - г. Задольскiй, 
танже съ хорошимъ голuсомъ. Е, Ф. О. 

ЖИТОМIРЪ. Труппой г. Каэан.скаго поставлены въ город
скомъ театрt слъд. новинки "Шерлокъ Хольмсъ", "Трудъ и 
капит.алъ" и "Вечерняя зоря". Удачнtе и стройн½,е nрошелъ. 
послъднiй спектакль, гдt, съ выгJдной стороны показали себя 
Г-жа Вуичъ въ роли Клерхенъ и г. Кравцовъ въ роли Фал'ьк
гардъ; недурны были г.r .. Андреевъ (Гельбигъ), Сперанснiй1 

(фонъ Лауффенъ) и Лаврецнiй (фонъ Банневицъ). Въ настdя-· 
щее время въ городскомъ театръ играетъ съ 26 онт. опере
точная труппа, труппа же г. Казанскаго уtзжаетъ на нъсколь
ко спе.ктаклей въ г. Новоrрадволынскъ .. Сост.авъ опереточной: 
труппы очень слабый; лучше другихъ г-жа Джури да баритонъ. 
Баратовъ; есть голосъ у г. Гурскаго, но не поставленный к 
не обработанный при полномъ отсутствiи умtнiя п-вть; сносна · 
г-жа Гурская; г-жа Фролова, надо полагать, была · когда-то, 
,,львицей", но времs:1 отняло многое, оставивъ лишь нt.скольке> 
прiятныхъ нотъ; недостающее она старается. восполнить ·кри-








	Театръ и искусство
	Что съ Союзомъ?
	Къ театральному краху
	Письмо въ редакцiю. С. А. Найденова
	Режиссерскiй вопросъ
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	Музыкальныя заметки. Александра Ш-ра
	Десятилетiе московскаго Бюро Т. О. А
	Сценическое искусство  и творчество актера. Б. Сильверсвана
	Линтваревскiй  крахъ (Письмо изъ Харькова). I. Тавридова
	Письма изъ-за границы. II. Ф. Радомина
	Изъ московскихъ впечатленiй. Э Сторка (Зифрида)
	Символизмъ. Анкудина Брюсова
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


