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0.-Летербур�ъ, .25-io февраля 1907 �ода. 

mиже МЫ печатаемъ ПИСЬМО весьма разоби.жен
наг� Г. Г. Ге,· который находитъ, что въ нашемъ 
журналt. безъ должнаго почтенiя отнеслись. къ его 
приглашенiю "играть въ пользу голодающихъ". По
лагаемъ, что актеры, и безъ приrлашенiя г. Ге, 
отдаютъ много силъ и трудовъ на дt.ла благотво
рительности, и нt.которая сдержанность журнала 
объясняется. тt.мъ, что мы сомнt.ваемся, чтобы г. Ге 
открылъ какую-нибудь Америку. Тонъ же его при
rлашенiя былъ именно такой, какъ будто онъ от
крылъ Америку. Затt.я r. Ге потому уже не можетъ 
имt.ть особаго успt.ха, что актеры-профессiоналы, 
въ огромномъ большинствt., организо�аны въ пра
вильно дt.йствующiя труппы, и не всякiй,-о, далеко 
не всякiй!-способенъ, сохраняя постоянное мt.сто 
въ труппt., организованнымъ образомъ участвовать 
еще въ особомъ театрt. въ пользу rолодающихъ. 
Въ той же "Руси", гдt. былъ напечатанъ призывъ 
r. Ге, на дняхъ появилось письмо одного провинцiаль
наго любителя, приглашавшаго любительскiе кружки
сосредоточить свое вниманiе на оказыванiи помощи
rолодающимъ. Это предложенiе намъ кажется го
раздо болt.е практичнымъ. Любительскимъ кружкамъ
все равно, въ пользу кого и чего играть, и было бы
весьма рацiонально направить ихъ дt.ятельность
къ этой прекрасной цt.ли.

Вообще, любительскiе кружки совершенно изоли
рованы другъ отъ друга, и въ этомъ лежитъ при
чина, почему они приносятъ гораздо меньше того, 
что могли бы дать. Мы уже однажды подымали 
этотъ вопросъ. Между тt.мъ, согласуя хотя бы от
части свою дt.ятельность, любительскiе J{ружки и 
общ�ства могли бы работать планомt.рнt.е и произ
водительнt.е. Мысль поставить общую благотвори
тельную цt.ль, хотя бы временную, любительскими 
кружками, способна въ значительной степени ожи
вить ихъ дt.ятельность. 

Мы, съ своей стороны, охотно предоставляемъ 
столбцы журнала для всякаго рода отчетовъ о спек
такляхъ люби.теЛЬСКИХЪ круЖКОВЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ГОЛО· 

дающихъ. Для ·того, чтобы суммы, вырученныя отъ 
этихъ спектаклей, не разбились, ихъ слt.довало бы 
направлять въ одно учрежденiе-допустимъ обще-
земскую организацiю. 

Такая съорганизованная дt.ятельность любитель-
скихъ кружковъ, вызывая соревнованiе, 
по себt. въ состоянiи придать бодрости 
лямъ спектаклей. 

уже сама 
устроите-

Надъ этимъ, точно, хорошо бы подумать. 

Намъ доставлена копiя "прошенiя" Г. К. Градов
скаго въ главное управленiе по дt.ламъ печати. 
Воспроизводимъ его какъ имt.ющее, несомнt.нно, 
общiй интересъ. 

Въ минувшемъ году, 29-го и 30 ноября, драматической 
цензурой дозволены нъ представленiю дв-в мои пьес·ы: 

1) ,, Старый либералъ", драма въ 4-хъ дt,йствiяхъ съ не
значительными исключенiями, и 2) ,,Во имя любви", вновь 
пересмотрънная и разръшенная безъ всякихъ измi,,.ненiй (без
условно), тоже въ 4-хъ д-вйствiяхъ. . 

Об-в эти пьесы мною напечатаны въ Кiев-в, въ началt. 
января текущаго года, въ видъ отдt.льной брошюры, при семъ, 
въ дву�ъ энземплярахъ, пр�провождаемой подъ застрахован-

. ной бандеролью. П1;,еса " Ст_арый либералъ" напечатана съ 
точнымъ буквапьнымъ указанiемъ ·тt.хъ мt.стъ, которыя не 
доз.волень1 и не должны· быть восriроизводимы на сценt.; а въ 
riьect. ,, Во имя любви" (шедшей на сц�нt, въ октябрt. 1897 г.) 
сд'hланы кое какiя корректурныя поправки и дополненiя, напе
чатанныя отдt.льно въ концi, пьесы. 

Казалось бы, съ моей стороны все сдi,лано, чтобъ соб
люсти uенэурныя требованiя и облегчить пользованiе этими 
двумя пьесами; но оказывается, что необходимо еще осо.бо. · 
ходатайствовать о включенiи ихъ въ списки разр-вшенныхъ. 
пьесъ, печатаемые въ "Правительственномъ Вt.стникъ". · 

Будучи тяжело боленъ, я поручилъ это ходатайство 
" Союзу драматическихъ и музыкал:.ныхъ писателей" (членомъ 
котораго состою); но получилъ отъ него увtдомленiе, будто 
означен�ая публикацiя не можетъ состояться, :акъ ка1<ъ »дпя 
включеюя въ очначенные списки требуется, чтобы пьеса на
печатаная сходилась буква въ букву съ цензурованнымъ 
экземпляромъ". При такихъ условiяхъ, я вынужденъ снова 
безпокоить Главное Управленiе по дtламъ печапr понорнtй
шей просьбой: 

J) Поручить драматической ценэуръ просмотръть печат
ные экземпляры означенныхъ двухъ пьесъ моихъ и удостовi
рить, что они согласны съ цензурными, рукописными ориги
налами этихъ пьесъ, а сд'hrтанныя къ пьесt "Во имя любви" · 
неэначительныя поправки дозволить, возвративъ одинъ печат
ный экземпляръ мн-в (Кiевъ, Кузнечная, 1) или въ Правленiе: 
означеннаrо "Союза" (СПБ. Ямская, 1, кв. 2). 

2) Включить пьесы въ _цечатаемые въ ., Правит. · В-встн."
списки. 

При этомъ, позволю себt. представить на благоусмотрt.нiе 
Управленiя нt.которыя соображенiя, выэванныя жепанiемъ. 
устранить напрасную, тягостную и для &.второвъ и для админи
стративныхъ учрсжденiй переписку и совершенно излишнiя 
затрудненiя при постановкt на сценt разръшенныхъ пьесъ. 
Въ настоящее время выходитъ такъ, что помимо печатаемыхъ 
въ "Правит. Выстн." списковъ полицiя оfiлзста вездt и всегда 
требовать представленiя спецiально разрtшенныхъ и удосто
в'hренныхъ экземпляровъ драматическихъ произведенiй, даже 
лечатныхъ съ соблюденiемъ всъхъ зю<онныхъ условiй. 

Казалось бы, по общеАtу правипу законности и уваженiя къ 
личности, полицiя и администрацiя не должны оскорблять пи
сателей 11едоа11,рiе;111,, предложенiемъ, будто они способны вы
давать за дозволенное то, что не было просмотрt.но цензу
рой или даже запрещено ею. Въ данномъ, напримt.ръ, слу
чаt., мною прямо и ясно указано въ печатной брошюръ на 
недозволенныя мtста или на дополненiя, не бывшiя еще на 
простор-в цензуры; а вмt.с1"в съ тtмъ и удостовtряется автор
скимъ нменемъ, что въ означенныхъ пред1шахъ об-в пьесы 
доз'волены къ nредставленiю. Для чего же, спрашивается соз
давать новыя препоны, всякiй разъ и вездt, rдt. вздумали 
бы воспроизвести эти пьесы на сценъ? 

Рtшаюсь выразить мн'hнiе, что излишнiя затрудненiя эти 
легко устранить циркуляромъ, сообразованныиъ съ но�ыми 
условiями печати и нашей жизни, вообще, на .имя губернато
ровъ и полицейскихъ учрежденiй, который разъяснилъ бы, 
что авторскимъ удостовi;ренiямъ надлежитъ давать вt.ру за 
иснлюченiемъ случаевъ какихъ-либо основательныхъ сомн-в
нiй; въ случаъ-же обнаруженiя обмана со стороны ли автЬра 
или театральныхъ дирекцiй, привлекать ихъ къ судебной от
вt.тственности на законномъ основанiи, какъ отвt.чаютъ те
перь исполнители, нарушающiе дозволенныя программы nред
ставленiй или чтенiй. 

Такой .порядокъ .избавилъ бы и Главное Управленiе отъ 
наnрасныхъ безпокойствъ. 

Г. К. Градовскiй, живя на покоt. и вдали отъ 
шумнаго свъта, сохранил:ъ,· очевидно, большую_ дозу 
наивности, если полагаетъ, что его "прошенiе" 
возымtетъ какое либо дtйствiе. Въ успокоенiе r. Гра
довскаго скажемъ, что въ нынt.шнемъ сезон-в рt.д
кая изъ нами изданныхъ пьесъ попала въ списокъ 
безусловно разрt.шенныхъ, то вслt.дствiе корректур
ныхъ поправокъ, то вслt.дствiе того, . что цензура 
уже post factum (,, Стt.ны") что нибудь вычеркиваетъ; 
то потому, · что цензура не находитъ возможнымъ 
стихи Некрасова: ,, ты и убогая, ты и нарядная и 
пр." допустить къ произнесенiю со сцены (,,Склепъ"). 
Все это мы терпимъ и молчимъ. Терпимъ и не 
подаемъ прошенiй. Терпимъ и ждемъ по принципу 
"не противься злу'', что когда нибудь драматичес1<ая 
цензура сама опомнится, и пойметъ, что слишкомъ 
долго злоупотребляетъ терпt.нiемъ кроткихъ и ду
шевнымъ сокровищемъ смиренныхъ. 



132 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 8. 

� р он и к f\. 

Слухи и вtсти. 
· - Какъ говорятъ, дирекцiя Императорскихъ театровъ

сдала мосновскому Художественному театру Михайловскiй 
теат,ръ съ Пасхи по 12 мая. Плата-500 руб. вечеровыхъ. 

М. С. Дальскiй и извъстный опереточный администра
торъ А. Н. Шулъцъ сняли на первую; половину Великаrо 
поста городской театръ въ Вильнt. Труппа составлена изъ 
главныхъ персонажей театра "Пассажъ": г-жъ Капланъ, Де
маръ, Леrатъ, гг. Дальснiй, Виленскiй и друг. Репертуаръ: 
,.Веселая вдова", ,,Тайны нашего города", .,Капуцины", "Ге
нералъ Бариновъ". 

- Опереточная труппа Сtверскаго приглашена въ полномъ 
состав-в_ vна Великiй постъ въ Москву въ театръ Омона, перешедш1и къ новымъ влад1шьцамъ-Лидваль и ко. Для уси
ленiя труппы приглашенъ r. Рутковскiй. Дирекцiя разсчиты
ваетъ на постановку "Рая Магомета". 

- Какъ намъ сообщаютъ, г. Яковлевъ-Востоковъ въ на
стоящее время формируетъ новый ансамбль В1:.нской оперетки 
для поtздки постомъ и весной. Труппа посtтитъ мноriе города 
Западнаго края, въ томъ числъ и Моrилевъ. 

- Новыя уполномоченныя Т. О. Въ Псновt уполномочен
нымъ назначенъ А. С. Хвоинснiй, въ Двинскt.-К. Ю. де-Кон-
ради. 

- В. О. Степановъ-Ашкинази съ iюля поселяется въ убt
жищt Т. О., онъ зачисленъ nансiонеромъ на собственную сти
nендiю. 

� Дирекцiя италiанской оперы заключила съ администра
цiей консерваторiи условiе, по которому она им·ветъ право 
продолжать свои спектанли въ теченiе всего вели�<аrо поста. 

- Въ Петербургъ · съtхались представители большихъ сим
фоническихъ оркестровъ, для приглашенiя къ лiнне:.1у сезону 
на нурортахъ музыкантовъ Императорскихъ и частныхъ теат
ровъ. Спросъ въ нынъшнемъ году на музыкантовъ значительно 
повысился. 

·-· По словамъ газетъ, постомъ въ Александринском ь театр·!:,
пойдетъ пьеса беллетриста А. Н. Чермана (Чермнаго)
,,Изверrъ", въ заглавной роли которой выступитъ К. А. Вар
ламовъ. 
- - Въ теченiе велинаrо поста •1:. Петербургъ будетъ гастро
лировать, какъ сообщаютъ газеты, японская труппа изъ Хано
датэ, находящаяся въ настоящее время въ Берлинъ. Труппа, 
состоитъ изъ 30 человънъ. 

- П. Б. Яворская начала свои гастроли въ вънскомъ Бургъ
теа.трt. пьесами • Fraulein Julie" Стриндберга и Mademojse11e 
Fifi" Метенье. 

" 

- 15-ro февраля исполнилось 20-лtтiе со дня смерти А. П.
Бородина. 

- Въ воскресенье, 18 февраля, въ помъщенiе Союза дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей, состоялось собранiе 
кружка Островскаго. Ф. А. Витберга прочиталъ содержатель
ный докладъ объ "Отелло" Шекспира въ сравненiи съ Красно
вымъ изъ "Гръхъ да бtда". Чтенiе реферата затянулось, и 
потому пренiя по поводу доклада отложены до слtдующаго 
собранiя. 

- У, насъ было сообщено, что владtлица театральнаго 
аrенства, Е. Н. Разсохина сильно- заболъла. Въ настоящее 
время г-жа Разсохина находится въ Ниццt, здоровье ея по
правилось. Прitздъ ея въ Петербургъ ожидается въ нелро
должительномъ времени. 

- Изв1:.стный малорусскiй артистъ и драматурrъ И. К.
Карпенко-Карый (Тобилевичъ) серьезно заболtлъ и отправ
ляется на лtченiе въ Ялту. 

- Артиtтка "Товарищества Новой Драмы" О. Н. Норова, 
за�воравшая еще въ началъ сезона натарромъ леrкихъ и на
:J:С:Одящаяся въ настоящее время въ Италiи, совсъмъ поправи
. лась и съ весны снова возвращается на сцену. 

- О�ганизовапась на постъ драматическая труппа подъ
уnравлеюемъ артиста императорскихъ театровъ r. Броневскаrо. 

. Труппа nосътитъ слъдующiе города: Двинскъ, Полоцкъ, Шавли, 
Бобруйскъ, Могилев. губ., Витебскъ и др. Репертуаръ: "Шер
локъ.", ,,Стt.ныи , ,.Всtхъ скорбящихъ", .,Спаситель", .,Допrъ". 
Главный админист�аторъ-г. Трофимовъ. · - Гг. Трофимовъ и Энелевъ вышли изъ состава труппы
Народнаго дома. 

· - .Кооперативное товарищество оперныхъ сценичеснихъ
дtя:гелей подъ управленiемъ режиссера Н. Н. Боголюбова бла
гополучно зананчиваетъ зимнiй сезонъ въ Смоленскъ. Това
рищество начало сезонъ .5 октября въ Витебск-в затъмъ 110-
сtтило слtдующiе города: Смопенскъ, Либаву, Ми�скъ, Вильно, 
Двинсхъ, Ковно. На постъ и . лътнiе мt.сяца товарищество 
сняло Воронежъ, Елисаветградъ, НиJ<олаевъ, Ен:атеринославъ. 

- М. Н. Ермолова покицаетъ сцену и въ будущемъ· се
зонъ играть не будетъ. Ей nредложе1;1ъ дирекцiей. отпускъ. на 
годъ съ содержанiемъ 6000-наго содержанiя. 

* * 

Нъ лtтнему сезону. Новый театръ въ Куккалла lno финл. 
ж. д.) снятъ на предстоящiй лътнiй сезонъ артистомъ В. е.
Рудинымъ. 

* 
* 

Мосновснiя вtсти. 
- 15 февраля въ театръ ·Корша дебютировалъ въ "Ве

сеннемъ потокъ" г. Алексtевъ-Месхiевъ. Газеты по этому по
воду пишутъ: ,. Перейти въ театръ на новый язынъ-дiшо 
крайне трудное, тутъ почти непреодолимыя препятствiя, и r. 
Месхiевъ пока не сумъпъ одолъть ихъ. Это первый и главный 
минусъ его исполненiя. Другой-какая-то растерянность на 
сценъ. Можетъ быть, она отъ чрезмtрнаrо волненiя и отсут
ствiя репетицiй, которыя даютъ исполнителю увъренность. 
Достоинства r. Месхiева,-искренность игры, что-то мягкое въ 
ея манер-в. У публики Месхiевъ имълъ успъхъ. 

- По сповамъ "Голоса Москвы" В. А. Теляковскiй всту
пиnъ въ переговоры съ С. И. Мамонтовымъ съ цълыо при
гласить его на должность главнаго режиссера Большого 
театра. 

- На московской казенной оперной сценt. nроизошеnъ
недавно слtдующiй случай, характиризующiй внимательное 
отношенiе режиссеровъ къ своему дълу. Во время пред
ставленiя оперы "Садко", [въ срединi:. акта оназалось, что 
на сцен-i; нtтъ... самого Садко. Оркестръ остановился, 
артисты-тоже, публика въ недоумtнiи. Оказывается, что во 
время спектакля вздумали фотографировать тенора, пtвшаго 
Садко. 

* 

Въ воскресенье, 18 февраля, въ зам·1, Fyccкaio 1Cy'iieчec1eet10 
общества, праздновался бенефисъ режиссера здъшней труппы 
(антреприза П. Кириковс1: и Циммермана)-М. В. Девиля, по
ставившаго для своихъ артистическихъ именинъ двъ пьесы: 
"Всъхъ скорбящихъ" Г. Хейерманса и фарсъ "hожъ моей 
жены". Объ пьесы были разыграны гладко. Въ пьесt, Хейр
манса имъnа въ роли Риты успtхъ у публики молодая ар
тистI<а назенной сцены, скрывшаяся подъ звъздочками. Есть 
нервы и умtнье давать настроенiе. Удалисъ артистк·в пере
ходы отъ подавленнаго состоянiя къ жизнерадостному. Только 
нъскопько суховато прошелъ послъднiй актъ. Толково читали 
роли патеровъ ( а не пасторовъ, какъ значилось на програм
махъ и какъ говорили нъкоторые изъ исполнителей) гг. Де
в иль и Озеровъ. Вt.рный тонъ у r-жи Озеровс1<ой ( прислуга 
Нансена). 

Во второй пьесt публика много аплодировала даровитой 
П. С. Яблочкиной" игравшей шadame Мангоденъ. Г. Николаевъ 
въ роли Манrоденъ ужъ слишкомъ шаржировалъ и при 
томъ не всегда къ м1:,сту. Бойко и размашисто, какъ' и слъ
довало, играла кокотку Клотипьду г-жа Девиль. На м-встi:; r. 
Людомировъ (Фужероль). Мила r·жа +:· * * въ роли ingenue. 

Бенефицiанту nослъ первой пьесы поднесли адресъ и два 
цtнныхъ подарка. Театръ былъ почти полонъ. Lo.

* * 
* 

2-ro марта исполняется двадцать пять лt.тъ со дня пер
ваго представленiя на сцен-h Апександринскаrо театра въ 
�енефисъ М. М. Петипа, одноактной 1<омедiи И. М. Бул;цель
,не присяжнаrо nовъреннаго )- ., Если женщина, р-вшила такъ 
nоставитъ на своемъ". Несмотря на свои 25 лtтъ эта милая 
и �ивая вещица до сихъ поръ не перестаетъ быть репертуар
нои .и не сходитъ со сцены, давая артисткамъ на роли ingenue
com1que-вcerдa прекрасную и выигрышную дебютную роль. Въ 
бенефисъ г. Петипа ее исполняли r-жа М. М. Читау 2-ая и 
самъ бенефицiантъ. Какъ намъ сообщаютъ, дирекцiя Имп. 
театровъ намi?.рена возобновить пьесу, не шедшую на казен
ной сценt болъе пятнадцат1-J лътъ, въ · день · ея 25-лътняго 
юбилея. 

* * 

21 февраля въ театрt. .. Пассажъ" состоялся бенефисъ Ф. 
В. Капланъ. Шло обозр-внiе г. Валентинова II Тайны нашего 
города и, пополненное новыми номерами на злобы дня. Г-жа 
Капланъ имъла успi?.хъ. Было много подношенiй. 

* 

М. С. Коврова-Брянская начала свою сценическую д-Ья-
тельность въ Одессt подъ руководствомъ извъстнаrо въ то 
время артиста и антрепренера, Н. К. Милославскаго, кото
рый, увидавъ М. С. въ любительскомъ спе1<таклъ, уrоворилъ 
ее поступить на сцену. Съ перваго же сезона r-жа Коврова-Брян
ская заняла амплуа драматичесной энженю. Исполняла таJ<iя 
роли, какъ Леле::�ку-.,Б�уждающiе огни", Елену- ,, Злоба дня", 
Варю-,.Роковои шагъ и . мноr. др.-Спустя годъ, М. С. 
вышла замужъ за артиста, покойнаго Г. М. Ковоова впо· 
слъдствiи изв-встнаго антрtтренера. Первый годъ · сво�го за
мужеств?' она · служ�ша, пользуясь большимъ успъ:�сомъ въ 
роляхъ

. · энже_ню, въ Харьков-в у покойнаго Н. Н. Дюкова.
Также потомъ у С. А. Пальма въ Тифписt. Затi?.мъ, въ 1880 

. rоду, была приглашена въ С.-Петербур:гъ въ Собранiе худож-
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М. С. Коврова-Брянская. 
(Къ 30-лътiю сценической дъятельности). 

ниновъ (послъднiй годъ его сущестнованiя), гдt играла рядъ 
спектанлей съ знаменитымъ В. В. Самойловымъ. Вернувшись 
въ провинцiю, она свыше 10 лътъ играла въ антрепризъ сво
его мужа Коврова въ городахъ: Воронежъ, Саратовъ, Ростовъ 
на Дону. Прослуживъ еще нt.снольно лътъ въ провинцiи на 
амплуа героинь, М. С. возвратилась въ Петербургъ, гдt рядъ 
·сезоновъ служила у В. А. Казанснаго въ Озернахъ, играя
роли graпde·dame. Послt. чего, окончательно утвердившись н.�. 
этомъ амплуа, вновь уt.хала въ nровинцiю, въ Одессу и Харь
ковъ, rдъ служила 3 сезона у Ал. Нин. Дюновой. Въ настоя
щее время уже второй сезонъ служитъ у В. И. Никулина.

* * 
* 

Аленсандринснiи театръ. r. Кравченнu-таr1антливый худож
нинъ и художественный критикъ написаrtъ пьесу. На этого 
первенца слtдовало смотръть канъ на пробу пера, на момен
тальный набросонъ углемъ, и ·отложивъ его въ сторону, при
няться, при жепанiи, потомъ за новый этюдъ съ тtмъ, чтобы 
впосл1щствiJ:f, быть можетъ, дъйствительно написать пьесу ... 
Суцьба ръшила однако иначе. Въ силу нанихъ-то необычайно 
·счастливыхъ обстоятепьствъ драматическое упражненiе г. Крав
ченни быстро миновало тъснины литературно-театральнаго ко
митета, перешагнуло всъ провопочныя заrражденiя режиссер
·сной номнаты и диренторснаго. кабинета ... Черезъ мъсяцъ она 
уже у призоваго флага, на подмостнахъ Але1<сандринскаrо
театра.

Бываютъ въ жизни моменты когда разочарованному при
ходится жалъть объ удачt ... Какъ разъ это вtрояtно и испы·
талъ г. Кравченко. ,,Шалая" уже потонула въ ръкt заб
венiя - и быть можетъ ея гибель на всегда отниметъ
у автора жепанiе писать пьесы... Однако, если разсмотръть
первенца г. Кравченко, отвлекшись отъ общаrо гула порица
нiй, то въ этомъ первенцt. безусловно найдутся нъкоторыя
положительныя черты. Авторъ разс1<азываетъ непритязатель
ную исторiйку о томъ, какъ нвкая взбалмошная барыньна пу
талась с·разу съ тремя ухаживателями, и какъ это кончилось
для нея трагически-смертью. Во всей этой исторiи г. Крав
ченко не допуснаетъ нинакой идеализацiи, и картинка его 
правдива ИMfjHHO своею животною грубостью, прямолиней
ностью ... Ни у 1<ого изъ дъйствующ11хъ лицъ нtтъ нинакихъ 
возвышенныхъ идеаловъ, которыми бы они драппировались.
Идеапъ одинъ: жажда· обладанiя-и на.къ стимулъ жизни это
·Конечно имtетъ право быть от1viъченнымъ въ драматичсскомъ
ттроизведенiи ... 

Но г. Кравченко настолько же знаномъ съ условiями сце
нической перспективы, канъ новорожденный младенецъ. Правда 
жизни на подмосткахъ должна освъщаться совсt.мъ особыми 
.лучами спектра, чтобы лроиqвести желаемое впечатлtнiе. То, 
что въ настоящей жизни имtетъ безусловно харантеръ тра
-ги·ческаго, на сценt. иfiorдa прiобрtтаетъ контуры фарса ... 
Когда мужъ н,аходитъ въ шкафу жениной комнаты любов
·ника-это траrедiя, разръшающаяся аннордомъ скорби и ужаса. 
На сценъ-это · только фар.съ, · глядя на которой зрители на
.дрыв'аютъ животи1<и. На сценt способъ ои1ыиил�о проявпенiя 
интриги игр·аетъ· первостепенну·ю рщ1ь-и въ этомъ между про
·-чимъ ·секретъ сценической перспективы...

Г. Кра·вчёнко съ такимъ обстоятепьствомъ не считается; .• 

Въ посл·t.днемъ дtйствiи им.t.ется напримt,ръ та.нее положе
нiе: "Шалая" приходитъ къ своему нов-ому кумиру - худож
нику Крылову, которому собирается отдаться. Но въ это 
Время ВНИЗУ, У парадной Л'ВСТНИЦЫ ее Ждетъ прежнiй любо.в
НИКЪ, 

11 
напитанъ второго ранга", рещ�ивецъ, не отпускающiй 

ее ни на шагъ отъ с;ебя. Въ распоряженiи "Шалой" только 
полчаса, и въ это время она хочетъ успtть ттродt.лать весь 
"пантомимъ любви". Художнику она открыто заявпяетъ, что 
его коннурентъ ждетъ внизу. Конеч�о на. психину художнина 
это должно подtйствовать угнетающе: онъ сознаетъ нелов
кость положенiя, ему жаль своег.о соперника, и... никаной 
любовной пантомимы не происходитъ... Въ дъйствительной 
жизни такой эпизодъ возможенъ. Мало-пи на что рt.шится 
шалая бабенна._,. На сцен-в это только смъшно ... Публика уже 
гогочетъ при первомъ упоминанiи о томъ, что ревнивый лю
бовнинъ ждетъ внизу благополучнаго онончанiя "блаженныхъ 
мrновенiй", а когда озадаченный художникъ приходитъ въ со
стоянiе мокрой курицы -:-то настроенiе театральной аудиторiи 
прiобрt.таетъ ужъ явно водевильный харантеръ ... 

Я привепъ этотъ nримъръ, чтобы показать накъ далек-о 

авторъ отъ требованiй сценической перспентивы. Достаточно 
было бы ему не заставлять капитана второго ранга сопро
вождать " шалую" къ ея новому любовнику, достаточно было 
бы даже не посвящать въ это обстоятельство художника Кры
лова-и не получилось бы столь веселаго пассажа съ мокрой 
1<урицей ... 

А подобныхъ пассажей въ пьес-h много - и вс-в они лриво
дятъ нъ тому, что трагичеснiе моменты превращаются въ но
мическiе ... 

Канiя претензiи можно предъявлять къ артистамъ, исr:ол
няющимъ такъ фальшиво построенную пьесу?.. Ровно нина
I<ихъ .•. Большинство ихъ были 1<омичны и пальма первенства 
тутъ на сторонt. r. Аполпонскаrо, который въ послt.днемъ 
дtйствiи повидимому даже намt.ренно перешепъ на совершенно 
водевильный тонъ... Оназаnся только одинъ исполнитель -
г. Далматовъ-ноторый не увлекся общимъ теченiемъ, отнесся 
къ nьесъ вполнъ серьезно, и съумtлъ дать нtсколько благо
родныхъ, трогательно правдивыхъ штриховъ, передавая духов
ную драму отверrнутаго и порабощеннаго любовника ... 

Вначалъ спектакля шла одноантная минiатюра г. Ге "Поцt.
луй первый и послtднiй", о ноторой мнt пришлось уже гово
рить. Пьеска была разыграна съ большимъ подъемомъ авто
ромъ и г-жею ·Лачиновой ... 

Этимъ спентаклемъ былъ ознаменованъ бенефисъ вторых.ъ 
артистовъ и поэтому не обошлось безъ обязатель·наго дивер
тисемента съ оперными и балетными исполнителями. Сборъ 
былъ полный, по цънамъ значительно повышеннымъ и слъ
дуетъ порадоваться, что въ нассу театральныхъ тружениковъ 
поступила значительная сумма. .Ищ1,р. 

* ·i:· 

Народный домъ. Уже почти два мt.сяца у насъ не давалось 
отчетовъ о здъшней оперв. За это время рслертуаръ попол
нился "Балъ-маскарадомъ и, ,, Сельской честью", ,, Миньоной ", 
"Русланомъ и Людмилой", и нанонецъ, оперой Лорцинга "Царь 
плотникъ". За исключенiемъ "Миньоны", всt названныя 
оперы дали великолълные сборы. Обс·rавлены оперы весьма 
старательно. Среди исполнителей много очень хорошихъ 
силъ. Г-жа Бернардсная, хорошая исполнительница ролей 
Амелiи (,,Балъ-маскарадъ"), С.антуцы (,,Сел. чес:ть") и Го
риславы (,,Русланъ и .Людмила"). Г .. · Ростовскiй, вполнt. 
подходящiй исполнитель партiй Ричарда (,,Балъ-маска· 
радъ") и Баяна (,,Русланъ"). Г. Кпементьевъ рельефный 
Турриду (

,,
Сел. честь''). Г-жа Пржебылецная удачно вое· 

nроизводитъ и Лолу (,,Сел. честь"), и Миньону, и Ратмира 
( .,Руспанъ и Людмила"). Г-жа Орепь-приличная Людмила и 
Филина (,,Миньона"). Г. Виноградовъ-очень хорошiй Ренато 
(,,Балъ-маскарадъ"): его баритонъ звученъ и _обu1иренъ по 
дiапазону. Г. П. 3. Андреевъ, обладая солиднымъ баритономъ 
басоваго характера, нанъ нельзя болъе подходитъ къ партiи 
Руслана. Г. Тихоновъ-типичный Фарлафъ ( ,,Русл. и Люд.") 
да и rолосъ у артиста 'очень содержательный. 

Объ исполнителяхъ и постановкt. "Царя и плотника и сrrъ
дуетъ поговорить особо и. болtе подробно .. Эта опера для 
насъ невинна. До сихъ поръ испопненiе ея на русскомъ язынt. 
воспрещалось нашей цензурой, ибо uднимъ изъ дъйствующихъ 
лицъ · въ оперt. является императоръ Петръ I. Содержа.нiе 
оперы довольно забавно. Русскаrо императора, работающаго 
на Саардамсной верфи ттодъ именемъ плотника Петра Михай

лова, разысн.иваютъ послы иностранныхъ державъ, а бур:го
мистръ Саардама получаетъ предписанiе обратить вниманiе на 
чужестранца-плотника Петра и _стараться оградить его отъ 
какихъ бы то ни было неудобствъ. Случайно на верфи .въ 
числъ рабочихъ оназываетс51 русскiй солдатъ Петръ ·Ивановъ. 
Его-то и принимаетъ бургомистръ за особу, относительно цо
торой получено предписанiе. Онъ указываетъ на И1:1ю;ова ·ан
rпiйскому послу. Происходитъ. рядъ забавныхъ qui ,:iro quo. 
Бургомистръ простираетъ свою заботливость объ Ивановъ_.до 
того, что устраиваетъ въ честь его празднество. В6 вр�мя 
празднества недоразумънiе разъясняется, и 0пера зананчи-
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вается апоееозомъ. Петръ Великiй уъзжаетъ изъ Саардама 
привt.тствуемый горожанами. Либретто оперы составлено са
мимъ Лорцинrомъ весьма умъло. Сцены развиваются естествен
но, непринужденно, остроумно. Дъйствующiя · лица, за исклю
ченiемъ Петра Великаrо, очерчены рельефно и вполнt. опре
дiшенно. Въ данномъ случаt., либретто выручаетъ музыку, 
что въ оперъ почти неслыханное дъпо! Музыка "Царя плот
ника" расплывчата и не оригинальна. У Лорцинrа отсутствуетъ 
собственный стиль. Онъ лишь вепиколt.пный компиляторъ, 
умt.ющiй умно видоизмt.нить и перекрасить захваченную чу
жую вещь настолько, что иногда самъ владtлецъ вещи дол
женъ призадуматься, у него ли она взята или нt.тъ. Прислу
шиваясь внимательно къ "Царю-плотнику", вы отыщете въ 
музыкt. и Моцарта, и Росси�и и Обера и даже Мейербера. 

Надъ постановкой "Царя-плотника", повидимому, очен-ь 
и очень много потрудились. Опера идетъ превосходно. Соли
сты и хоръ безукоризненно спt.лись и сыгрались. Оркестръ 
хорошо вымуштрованъ дирижером1> r. Зеленымъ. Обстановка 
и декорацiи не оставляютъ желать лучшаго. О каждомъ изъ 
солистовъ приходится отзываться лишь съ похвалой. Отлич
ный бурrомистръ г. Тихоновъ, просто и вмt.стt. тонко пере
даетъ роль Марiи г-жа Филиппова, г. П. Андреевъ очень рель
ефно изображаетъ Петра Великаго, г. Н. Андреевъ-даетъ жи
вое лицо въ роли французскаго послэ., а г. Ростовскiй-весьма 
характеренъ въ роли Петра Иванова. Заслуж:иваютъ серьезнаго 
вниманiя также и rr. Брюнеръ (Пефортъ), Головинъ (англiйскiй 
посолъ), г-жа Глинская-ФальJ<манъ (хозяйка верфи). N.

* * 

Ба.nет'Ь. Если и не перев:)ротъ въ искусств-в, то во всякомъ 

случаt большой интересъ вызвалъ спектакль, поставленный 
г. ФоI<инымъ въ Марiинскомъ театрt., 10 февраля. 

Онъ состоялъ изъ двухъ новыхъ пьесъ: 1) ,,Шопенiана"
пять нумеровъ музыки Шопена, орнестрованной А. К. Глазу
новымъ и 2) ,,Эвника",- новый балетъ, съ музыной молодого 
композитора Щербачева, очень мелодичной, но не ярко орке
строванной, что, можеrъ быть, для перваго дебюта и къ луч
шему. Пышныя газовыя тюники изгнаны, и танцовщицы по
являются въ класиqескихъ ностю махъ, что ново и красиво. 

Сюжетъ "Эвника" взятъ изъ "Quo vadis?" съ разными из
мt.ненiями. Изъ танцевъ самый живописный-танецъ "семи 
по1<рывалъ" въ исполненiи г-жи Павловой 2. Bct. движенiя ея 
изумительно выдержанны, вс-в лозы переносятъ насъ въ мiръ 
антиqной красоты. Большой и чуткiй талантъ у г-жи Павло
вой 2 и г-на Фокина- балетмейстера. 

Для довершенiя иллюзiи у танцовщицъ не было башмаковъ, 
а лишь трико. 

Египетскiй танецъ и пляска съ факелами поставлены ори
гинально, исполняли ихъ лучшiя силы кордебалета. Но танецъ 
среди мечей слегка напоминаетъ .Донъ-Кихота" и имiшъ 
успъхъ, благодаря исполненiю г-жи Кшесинской, къ слову 
сказать·-очень хорошо игравшей свою роль. 

Въ "Шопенiанt" интересенъ ноктюрнъ, гдt г. Булгаковъ, 
.загримированный Шопеномъ, сидитъ у фортепiано и терзается 
отъ пресл1щующихъ его въ монастырt. Вальмозы видънiй. Его 
охраняетъ добрая фея (г-жа Уранова) и навt.ваетъ на него 
грезы: появляется кордебалетъ, составляющiй живописныя 
группы. Самая интересная картина-,,Вальсъ". Танцуетъ его 
Тальони и Перро, въ лицi:, г-жи Павловой 2 и г. Обухова. Но 
1<акъ они загримированы, какъ причесаны! Точно слет1ши съ 

гравюры 40-хъ годовъ. Тюники у г-жи Павловой тоже того 
времени: длинныя, изящныя. 

Полонезъ, мазурка и тарантелла, маленькiя жанровыя кар
тинки. 

Г. Фокина вызывали безконечно, трiумфъ его полный, 
успъхъ спектакля чрезвычайный. 

Вечеръ закончился "Вапьпургiевой ночью" изъ �Фауста,", 
возобновленной г-жею Куличевс1<ой, въ томъ видъ какъ ее 
поставилъ М. И. Петипа. Нииово. 

Учен11чеснiй спектакль. Въ театрt, Неметти состоялось, какъ 
значилось въ программахъ, ,,ученическое упражненiе уqениковъ 
Ш курса В. Н. Давыдова и В. И. Петрова". ПоLJти для всt.хъ 
явилось новостью, что В. Н. Давыдовъ, преподающiй на ка
зенныхъ :курсахъ, имt.етъ еще свои собственные курсы. Ока
зывается, года два назадъ закрылись частные курсы какой-то 
предnринимательницы или предприни�ателя, и В. Н. Давыдовъ 
съ В. И. Петровымъ, бывшiе преподавателями на этихъ кур
сахъ, р-вшили не бросать ученик.:>въ на произволъ судьбы и 
довести на собственный рискъ и страхъ ихъ обученiе до конца. 

Была поставлена "Гроза". Спектакль показалъ, что съ уче
никами и съ ученицами много и добро.сов-встно работали. 
Большинст�о изъ нихъ увъренно и свободно влад-вютъ сценой, 
обладаютъ· хорошо поставленными голосами, ясной дикцiей и 
извt.стнымъ умt.ньемъ распоряжаться паузами. Въ этомъ от
ношенiи наибол-ве преуспъвшей является уч-ца III курса, 
г-жа Кречетова, игравшая Катерину. Г-жа Кречетова обла
дает·ь красиiзымъ и гибкимъ голосомъ и благодарной дпя сце
ны внt.шностью. Катерину она играетъ красочно, въ перехо-

дахъ отъ одноrо настроенiя къ другому есть смt.лость и увt.
ренность, дiапогъ въ общемъ соотвi:.тствовалъ тону пьесы. 
Въ сильныхъ сценахъ ученица, повидимому, себя сдерживала 
и тутъ отъ ея исполнеюя 1<акъ будто отдавало холодомъ. Во· 
вся1<омъ случаt., не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать. 
что при правильной работв изъ г-жи Кречетовой выйдетъ. 
толкъ. 

Менtе удовлетворительное впечатлt.нiе произвела уq-ца 
lll курса, r-жа Кирсанова, въ роли Варвары. Бойкость въ ИС· 

полненiи есть, но ка1<ая-то искусственная, дt.ланная что-ли. 
Чувствуется дtланность и какая-то намt.ренность въ самомъ. 
тонt. и даже въ манерахъ и движенiяхъ. Повидимому, уч-цу 
ужъ черезчуръ "натаскивали и. Голосъ и внt.шность симпа
тиqные. Не было тона и настроенiя у уч цы Р. СтL.Jавинской 
(сестры Стравинской изъ Алексанцринс1<аrо театра\. Безуслов
но хорnшъ въ не особенно благодарной роли Бориса г. Ход
жаевъ, ученикъ казеннаго театральнаго училища. Прiятный 
rолосъ, свободное дыханiе, настроенiе, чувство и искренность. 
Недурно читалъ Дикого уч-къ II 1<урса, г. Львовъ, злоупот
реблявшiй, впрочемъ, крикливыми нотами и чрезмърно рыqав
шiй. Блtдновато и неувtренно игралъ Тихона уч-къ II курса. 
r. Зиберовъ . У г. Альбова-Кулиrинъ мало убъжденности и по
ложительности въ самомъ тонъ, хотя Кулигинъ въ его изо
браженiи является все-же располагающимъ къ себt.. Ничего· 
опредtленнаго пока нельзя сказать про уч-ка Немоевскаго"
игравшаго Шап1<ина. Вл,. Лиискiй,,

Заграничнан хроника. 

,)(· * 

* 

Венецiя. Въ Teatro della Fenice исполнена въ 1-й разъ но
вая опера Джiа1<омо Орефич� "Нахлtбни1<ъ" (II рапе altrui} 
либретто составлено по nьect. Тургенева. Опера имt.ла извt.ст
ный успtхъ ; изъ исполнителей выдt.лились г-жа Матини (Ольга} 
и r. Пале (Елец1<iй). 

Лондонъ. Въ His Majesty-Theatra съ поразительной роско
шью поставлена трагедiя Шекспира "Антонiй и Клеопатра". 

Мюльгеймъ·Руръ. Въ симфоническомъ. концерт-в съ громад
нымъ успt.хомъ выступилъ · потербургс1<iй теноръ г. Феликсъ. 
Сенiусъ. 

Парижъ. Въ Theatre Aпtoine съ успt.хомъ прошла пьеса 
Жоржа Тюрнера "Le Bloпff". 

Министръ Брiанъ назнаqилъ Сарру Бернаръ профессоµомъ 
Консерваторiи; драматургу Викторiену Сарду пожалованъ 
большой I<рестъ ордена Почетнаго Легiона. 

Директоръ Graпd Opera r. Гальяръ вышелъ въ отставку; 
на его мt..сто назначены 1<омпозиторъ г. Мессаже (авторъ 
оперы "Madame Chrysantheme) и г. Бруссанъ (директоръ Лiон
с1<аrо опернаго театра); первому поручена художественная,. 
второму -административная часть. 

Лt.томъ исполняется столtтнiй юбилей парижскаго театра. 
"Varietes", открытаго 24-го iюня 1807 года на монастырскомъ 
бульвар-в. 

1 • 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Астрахань. Имtетъ пи право артистI<а "самостоятельно 'L 

анонсировать о своемъ бенефис-в? .. Г-жа Отрадина оштрафо
вала г-жу Бут1<ову въ разм-врt. полумtсячнаго жалованья за 
то, LJTO r-жа Бут1<ова анонсировала свой спектакль отд-вль
ными объявленiями, разосланными при газетахъ. Мtстный упол
номоqенный Т. О. разъясняетъ, qто по § 1 нормальнаго дого
вора ВСЯ ХОЗЯЙСТВенная часть И ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ'В печатанiе. 
афишъ, анонсовъ и т. д. лежитъ на обязанности антрепризы. 
По принятому поряд1<у артисты могутъ анонсировать о своихъ 
бенефисахъ особыми летучками или прибавленiями къ газе-
тамъ ; но только въ день бенефиса, а не раньше. За наруше-· 
нiе этого правила-штрафъ въ размърt. жалованья отъ 1 до 
14 дней. 

Баку. 17 февраля состоялось торжественное открытiе те
атра бакинскаго грузинскаго о-ва Организована грузинская 
драматическая труппа подъ режиссерствомъ аотиста С. Месхи .. 

- Какъ сообщаетъ газета "Баку" отъ 13 февраля, антре
пренеръ опереточной труппы, играющей въ театръ·циркt. Ни
китина, r. Бестрихъ, сбtжалъ, не уплативъ артистамъ жало
ванья. 

Въ настоящее время артисты сорганизовали товарищество. 
дt.ла котораго идутъ недурно. Въ скоромъ времени въ опе
реткt. начнутся racтpoJJи г-жъ Ванъ-Бра.нтъ, Розалiи Памбрекъ� 
Ризы Нордштремъ t1 г. Клементьева. 

Воронежъ. Артистами труппы Л. П. Струйскаго Г. К,. Ро
зановымъ и И. В. Волковымъ (Вощ,фъ) организована поъздка 

. на 2-ой и 3-ей недtлt. поста съ пьесами "Шерлокъ Хольмсъ" и 
,, Въ ropoдt.". Въ составъ труппы пока вошли: г-жи Астахова,. 
Петровская, Парская, Инсарова, Нинина, rr. Алекс-вевъ, Ва
сильковскiй, Вол1<овъ, Розановъ, Горскiй, Тамаровъ и Пьво-
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А. И. Охотина. 

(Къ 25-лtтiю сценичес1{ой дtятельности). 
(См. норр. изъ Перми-Nо 5). 

-вичъ. Вс-в, нромt г. Розанова и г. Волкова, которые являются 
пайщиками д-ьла-на жалованьи. 

Гельсинфоргсъ. На будущiй сезонъ Аленсандровснiй театръ 
·снятъ 3. А. Малиновской. 

Иременчугъ. Съ 17 февраля антреприза В. Ф. Аничновой 
пре1{ратилась, и труппа перешла въ товарищество. Антерамъ
жалованье не заплачено за мъсяцъ, г-жа Аничнова выдала 
имъ обязательства.

Могилевъ губ. Драмат. труппа г. Кро1·а, перешедшая недавно 
въ виду плохихъ дtлъ въ товарищество, 16 февраля совс-вмъ 
прекратила сnентакли. Одной изъ главныхъ причинъ краха 
является то обстоятельство, что труппа приглашена не горо
домъ, а г. Яковлевымъ-Востоковымъ, который уже отъ себя
передалъ театръ г. Крогу. Это, конечно, легло тяжелымъ бре
менемъ на бюджетъ труппы. И въ результат-в отъ такой nо

·становки театральнаго д-вла въ выгод-в остался одинъ. только 
г. Яковлевъ-Востоновъ, получавшiй исправно арендную плату.
Но тогда въ чемъ назначенiе и задача театральной коммисiи? ..
Неужели только въ томъ, чтобы сдать гор, театръ по болъе 
-сход�1ой цtнъ!..

Нииолаевъ. На 5-ой и 6-ой недъляхъ поста здtсь будетъ 
играть оперетта Шульца и Ахматова. На Пасхt, и еоминой не
дt,лt, состоятся спентакли оперы подъ уnравлен iемъ Боголюбова.

Одесса. Въ гор. театрt 12 марта начнутся оперные спен· 
танли московскаrо опернаrо товарищества театра Солодов-
никова. 

Въ Одессt, · составлена драматичесная труппа на
'nостъ дпя Елисаветrраоа и Полтавы. Участни�<и: r-жи Вели
зарiй, Демидова, Волынская, Рутковская, Дружинина, Пюмперъ, 
rr. Муромцевъ, Борисовъ, Массинъ, Горбатовъ, Маккавейскiй.
Жадарскiй и др. . ·

- Маленькiй конфликтъ. Г-жа Пасхалова отказалась уча-
-ствовать въ бенефисt вторыхъ артистовъ, въ силу того, что 
!Нашла предложенную ей роль въ пьесt, ,,Хороводъ" неподхо
,дящей. ,,Од. Лист." ставитъ это на видъ r-:жt Пасхаловой,
указавъ при этомъ, что роль, предложенная г-жъ Пасхаловой,

. вполнt подходящая-драматическая. ,,Ясно, rоворитъ газета,
что дъnо вовсе не въ томъ. что роль была "не подходящей",
.а въ томъ, что роль показалась г-жъ [Jасхаповой -не доста
точно блестящей". 

Г-жа Пасхапова въ письмt въ редакцiю спрашиваетъ, по-
чему артисты не воспользовались ея предложенiемъ взамънъ
пьесы участвовать въ дивертисмент-в. 

- Постомъ въ театр-в Сибирякова, какъ окончательно
выяснилось, будетъ фарсъ г. Новикова съ нъсколько измtнен
нымъ составомъ исполнителей и съ "борьбой". 

Ростовъ. Скончался Адлеръ, одинъ изъ самыхъ круnныхъ
представителей торrовыхъ музы1<альныхъ фирмъ на всемъ югt.. 
Россiи. 

Ростовъ-на-Дону. Оперная труппа въ машонкинскомъ театрt,
во главt наторей стоитъ саратовскiй адвокатъ Мандепьштамъ. 
·будетъ играть въ Ростовt 2-ю и 3-ю нед-влю поста, а затtмъ 
пере1щетъ въ Баку. Оперное товарищество I. Я. Гладкова бу
.детъ играть въ ростовскомъ театрt съ 12 марта по � мая.

Таганроrъ. 13 февраля С. И. Крыловъ подписапъ договоръ
по арендъ таганрогскаrо городского театра на 1907--8 rодъ.
Арендная плата 1200 р. Городъ выдаетъ r. Крылову субсидiю
въ 2,000 р. Драматическая труппа не менt.е какъ на мtсяцъ
въ сезонt, должна быть замtнена о·перною или опереточною.

Тифлисъ. ,, Голосъ Кавказа" посвящае1ъ нраху антрепризы
Ризы Нордштремъ статью. ,,Въ nубликt, намъ неоднократно
n риходилось слышат!', мнънiе, что фактичесни хозяиномъ опер- ·

наго предпрiятiя состоитъ сама дирекцiя. Поведенiе дирекцiи 
только подтверждало это мнt.нiе, быть можетъ, и неоснова
тельное. Съ мtста въ нарьеръ диренцiя проявила свою власть, 
оназавъ содtйствiе удаленiю неугодной антреприз-в артистки 
Кравецъ. Когда, доведенная до голодовки, труппа обратилась 
нъ дирекцiи, то оказалось, что. вся субсидiя давно уже вы
дана антрепризt, и залогъ ей яозвращенъ, и что дr.я удовле
творенiя труппы рессурсовъ не имъется. 

Какъ могла допустить до краха оперное предпрiятiе опе · 
кавшая антрепризу 1<азенная дирекцiя, принимавшая столь 
дъятельное участiе въ дtлахъ антрепризы? Неужелt-1 она не 
могла во-время принять мtръ къ предулрежденiю катастрофы? 
Почему} вмt.шиваясь постоянно въ д-вла антрепризы, дирекцiя 
не сочла нужнымъ проявить это вмtшательство мнтролемъ 
расчетовъ антрепризы съ труппою"? 

Далtе газета цифрами сборовъ доказываетъ, что неоткуда 
было взяться дефициту въ 10,000 руб.--цифра зад9лженности 
труnпt. 

"Ни для кого не секретъ, говоритъ газета, что пролоrомъ 
нъ I<paxy послужила извi:.стная исторiя съ гастролершей 
Ванъ-Брандтъ (см. № 7 къ сезону въ пров.). 

Въ настоящее время положенiе вещей таково: съ одной 
стороны-голодающая труппа, вопiющая объ уплат-в трудо
выхъ денегъ и о разръшенiи продолжать спектакли на това
рищескихъ началахъ, безъ участiя оказавшейся неспособною 
къ веценiю дъла и скомпрометировавшей свою· фирму ан
трепризы, но съ участiемъ г-жи Ванъ-Брандтъ. Съ другой 
стороны-упорное nротиводtйствiе тому дирекцiи, прецпочи
тающей ходатайствовать о субсидiи изъ I<азны". 

Харбинъ. Новый театръ. Зданiе цирка Боровскаrо, недавно 
прiобрiпенное аъ собственность инжен. Губановымъ, въ на
стоящее время спtшно. рем::>нтируется и перестраивается подъ 
театръ. Работы должны закончится къ 3-ей недtлt, поста. 
Въ новомъ театрt будетъ играть или малорусская или опер
ная труппа. 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. r. Въ "Театрt и Искусствt" появилась непровt.ренная 

перепечатка изъ "Петербургской Газеты", дополненная собствен
ными комиентарiями r. хроникера. Къ сожалtнiю я взялъ съ 
устроителей спектанля въ пользу воспитанниковъ дворянскаrо 
попка 125 руб. не тольно за "Короля ногъ ", но и за Гаспара 
въ "Корневипьскихъ колоколахъ" и за "Донъ-Кихота" ... На
чавъ играть въ 71/2 часовъ, я кончилъ спектакль около 4-хъ ча
совъ утра ... Сознаюсь - продешевилъ. Мало того, въ 9 кон
цертахъ и спектакляхъ въ этомъ сезонt я игралъ совсt,мъ без
платно, а за у 11астiе въ одномъ изъ нихъ понесъ собственныхъ 
расходовъ до 150 руб " И этого мало: весь постъ собираюсь· 
играть въ пользу голодающихъ даромъ да еще и всъхъ арти
стовъ къ тому подбиваю. Вtроятно и г. хроникеру случалось 
не всегда получать построчную плату за свои литературныя 
работы? Вtроятно и онъ писалъ когда нибудь .совс-вмъ без
платно? .. Многое зависитъ отъ цъли, для которой работаешь 
Въ этомъ-же сезонt, мнt были предложены большiя деньги за 
участiе въ одномъ спектаклt., а я отказался не тольно отъ 
денегъ, но и отъ участiя. Знаю, что и г. К. А. Варламовъ въ 
мноrихъ благотворительныхъ нонцертахъ участвовалъ даромъ, 
да еще и спасибо не получалъ. Вкусы, правда, не у всtхъ 
одинаковы, но разбиратьси въ нихъ-это ужъ право каждаго. 
Вотъ, напримвръ, помощь rолодающимъ · мнt кажется нужнtе, 
чъмъ помощь воспитанникамъ дворянскаrо полка, или, скажемъ, 
"вольно-наемнымъ служащимъ при петербургской полицiи", въ 
пользу I<оторыхъ былъ поставленъ rала-спектакль-монстръ въ 
Марiинскомъ театр-в. Канъ кто понимаетъ. Относиться ровно 
ко всilмъ цtлямъ благотворительности я положительно не могу, 
почему "горькая иронiя'· г. хроникера мнt, кажется неудачнсй. 
И ни нъ накимъ "братьямъ-товарищамъ" я не обращался, это 
ужъ отсебятина. Мое возванiе въ "Руси" начинается: ,,Господа!" · 
�а 20 лtтъ службы на сценt, признаюсь, я былъ такъ не
счастпивъ, что • братьевъ-товарищей" не видалъ. 

Какъ старый сотрудникъ "Театра и Искуссгва", еще башма
ковъ не износившiй, въ которыхъ былъ на юбилеt, этого жур

нала, юбилеt, гдt, такъ много говорилось о задачахъ обще
ственнаго служенiя театральнаrо изданiя, я предпочелъ бы уви
дt,ть на его страницахъ переnечатаннымъ мое письмо изъ "Руси", 
чt.мъ экивокъ на тайны благотворительности, да еще и съ 
иронiей по поводу моихъ начинанiй. Неужели мы, артисты, 
такъ богаты общественными начинанiями: что вм-всто поддержки 
заслуживае-мъ толы<о одной иронiи? Я допусI<аю худшее пред· 
поnоженiе, что я выскочилъ съ своимъ "воззванiемъ" для само
рекламы. Что-жъ мъшапо почтенному журналу остановиться 
на самой идеt-поднять артистическую Русь на борьбу съ го� 
лодомъ[ .. Или "Театръ и Искусство" раздtляетъ мнънiе "Но
ваrо времени", отказавшагося напечатать воззванiе подъ тtмъ 
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nредлогомъ, что помочь rолодающимъ может-;, только nрави
тепьство, мое-же письмо, вtроятно, окажется "пуфомъ"? .. Да 
развt не увлекательна мысль поднять именно актеровъ - са
михъ-то по большей частью rолодныхъ, на помощь народу! Не 
въ одной средt такъ самоотверженно. не отдаются дtлу по
мощи, какъ въ арт·истической, разъ вопросъ помощи насается 
не ролей, окладовъ, бенефисовъ-а именно общечеловtческаго 
чувства милосердiя. И .поднять не подписками, это вздоръ да 
еще и мало осуществимый, а организацiей по всей Россiи съти 
спектаклей, въ которую несомнtнно будетъ вовлечено и обще
ство. Это не накормило бы всtхъ rолодающихъ, гдъ-ужъ, это 
ПОМОГЛО бы перекинуть МОСТЫ СО СЦеНЫ I{Ъ народу, ДПЯ КОТО
раГО мы все еще праздные шуты ... 

Въ Петербургъ, несмотря на nалки, попадающiя въ .колесо, 
дtло налаживается. Уже есть театръ "Акварiумъ", который 
г. АлеI<сандровъ отдаетъ со всвми труппами и оркестрами без
nлатно, есть компанiя кинематографовъ бр. Алексtевыхъ фирмы 
Pathe, дtтская трупnа Чистякова, труппа Роде, цыганскiй хоръ 
nодъ дириж�рствомъ Штибера и до 100 артистовъ оперы, 
драмы, балета, кафе-шантана и пр. На-дняхъ все дtло nерей
детъ въ руки комитета, выбраннаго общимъ собранiемъ участ
никовъ, коте!рые соберутся въ фойе Александринскаrо театра. 
Сочту своимъ прiятнымъ долгомъ прислать повtсп<у на Общее 
собранiе и г. хроникеру II Театра и Искусства". Гpitiopiй Гс. 

М. r. Не откажите. мнt, въ видахъ возстановленiя истины, 
помtстить на страницахъ вашего уважаемаго журнала ниже
слiщующее: 

Въ отдtлв "Провинцiальная лt.топись" No 5-го была по
мtщена статья, посвященная "исторiи" Казанскаго Гоголев
скаго театра въ нtсколько искаженномъ видt. 

1) Дtйствительно, г. Константиновъ попытался, накъ вы
ражается г. Юшковъ, ,, уволить" двухъ самыхъ полезныхъ и 
способныхъ артистокъ, получавшихъ у неrо гроши, г-жъ Воп
жину и Полозову, но не nотому, что могъ "обойтись" безъ 
нихъ, а изъ за личныхъ счетовъ, мотивируя "оффицiально" 
имъ отказъ отъ службы среди сезона (да еще въ грубой форм·в, 
на репетицiи) якобы ::1а сообщенiе ими пресс-в свъдвнiй, рисую
щихъ его антрепренерскую дtятелькость въ непривле1<атель
номъ СВ'ВТ'В. 

2) Марки были, правда, распредtлены на первомъ же со
бранiи вновь образовавшагося товарищества, но распредвленiе 
ихъ было оставлено "впредь до измi:,ненiя" (имвется протоколъ, 
подписанный членами т-ва, а въ томъ числ-в и "самыми со
лидными силами" г-жей Смtлянской и г. Донскимъ). 

3) ,,Состоялось собранiе, которое нi,которьtмъ участникамъ
убавило, а другимъ прибавило количество марокъ, въ числt, 
посл1щнихъ оказалась самая солидная сила т-ва О. А. Смъ
лянская и режиссеръ Донской" -пишетъ г. Юшковъ. Это не
правда-т-во наше, р-вшивъ распредtлить марки соотвt.тственно 
затрачиеаемому труду и работостrособности своихъ членовъ, 
по nрошествiи почти мi?,сяца совмвстной работы абсолютнымъ 
числомъ г.олосовъ, рtшило "убавить", а не II прибавить число 
марокъ гг. Смtпянской и Донскому,-что и сдtлало. Тогда оба 
артиста вышли сами. изъ состава т-ва. 

· 4) Комитетъ во rлав1:. съ Д. А. Алексtевымъ, всталъ на
сторону "обиженныхъ" и предnожипъ т-ву "упьтиматумъ": или 
принять обратно г-жу Смiлянскую и г. ·донского на nрежнихъ 
условiяхъ или ... очистить театръ. Дtйствительно, состоялось 
,,бурное" зас·i;данiе т-ва, результатомъ котораго явилось контръ
посланiе къ комитету, въ которомъ т-во въ своемъ полномъ 
состав-в, за исключенiемъ одного только платнаго члена лю
б1пеля 6. А. Крынцева, заявило, что, считая принципiально 
невозможнымъ дальнвйшее совмвстное служенiе съ г. Дон
скимъ, оно рtшило лучше "очистить" театръ, ч-вмъ идти на 
компромиссы съ совtстью и уступить такимъ образомъ дорогу 
,, обиженнымъ.". 

Давъ прощальнымъ спектаклемъ "Весеннiй потокъ", т-во 
продолжало и продолжаетъ тетrерь играть въ Алафузовскомъ 
театрв, въ которомъ оно, своевременно съ Гоголевскимъ, 
играло съ начала сезона, избравъ опять меня своимъ глав
нымъ режиссеромъ и распорядителемъ. 

Отввтственный режиссеръ Алафузовскаго театра 
Николай Ды.1t1овъ. 

М. г. Обращаюсь ко всtмъ лицамъ, близко. стоящимъ къ 
театральному дtлу и любителямъ .драматическаго искусства съ 
понорнtйшею просьбою не отказать въ любезномъ содtйствiи 
къ пополненiю музея. Bc'h портреты, гравюры, письма, старин
ныя книги и. И$данiя, афиши, словомъ все, что 01носится къ 
истqрiи театра будетъ принято съ особой благодарностью. Все 
будетъ. заноситься въ книгу съ указанiемъ фамилiй жертвова
телей. 

П�жертвованiя прошу направлять ' 1въ канцелярiю Союза 

(Ямская No 1) или u желанiи принести даръ Союзу, ув·lщом
лять письменно. 

Завtдывающiй музеемъ, членъ правленiя Левъ Урвшщ601.,. 

М. г. При nосредствt Вашего уважаемаrо журнала при
глашаю артиста Александра Васильевича Васильева, служа
щаго нынt въ Самарt у г. Кручинина, внести въ кассу Рус
скаго Театральнаrо Общества сто рублей, взятые имъ у менн 
авансомъ на нынi;,шнiй сезонъ. Г. Васильевъ на службу не: 
прi-вхалъ ко мн-в и авансъ не возвратилъ. За одно приглашаю 
и декоратора Алексвя Ивановича Новикова, взявшаrо у меня 
авансомъ 35 р. и также не прибывшаго на службу, внести 
эти тридцать пять рублей въ ту же кассу Театральнаго Об
щества. 

Антрепренерша Вятскаго и Тюменскаrо театровъ 
Оофъл Зи11овьев11п. Ковалева. 

•• 

)\1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Таrанроrс((аЯ гор. управа включила въ договоръ объ 

аренд-в театра но будущiй сезонъ 1906 -- 7 г. особый 
nунктъ: предусматривая возможность въ недале1<омъ будущемъ 
созыва третьей Государственной Думы, городс1сая управа обя
зала г. Крылова дать театръ на одинъ день для Государствен
ныхъ выборовъ, если это потребуется. Предусмотрительно! .. 

*�* Намъ прислана программа изъ крупнаго театральнаго цен
тра, забавно расписанная: "Коринес1{ое Чудо". Д-t.йствiе 1-е. ,,Ду
ховные I<онтрасты" (Эпикурейство иаскетизмъ). Дъйствiе 2-е. 
,,Знойный нультъ Эллады". (Радость жизни и символъ въры). 
Дtйствiе 3-е. ,, Символъ христiанской догмы". (Нвсть ни Эллина, 
ни Iудея!) Двйствiе 4-е. 11 Исчадiе ада-невtста-вампиръ" (Во
скрешенiе изъ мертвыхъ). 

,,-:-:-·Х· Гастроли А. Д. Вяльцевой вызвали раскопъ во мн·внiяхъ 
одссскихъ газетъ. "Од. Лист." всячески поддерживаетъ гастро
лершу, а "Од. Нов." называютъ г-жу Вяльцеву "недоразумв
нiемъ". ,,Од. Нов." объясняютъ ея успt.хъ "обаянiемъ жен
щины". 

*·»* Театральное Общество обзавелось своимъ уполномо -
ченнымъ въ Парижt. (?!) Таковымъ назначенъ И. Е. Питоевъ. 
По уставу, упопномоченные назначаются по указанiю "м·в-

. стной администрацiи". Вiроятно г. Питоева указалъ Клемансо. 
А можетъ быть, префектъ полицiи Пепинъ? А можетъ быть. 
и вообще то уполномоченному Т. О. въ Парижt дtлать нечего .. . 
Теперь русское искусство за границей пуститъ глубокiе корни! .. . 

]ii а леи ь k i u ф ель е m о и u. 
I. 

Русснiй балетъ въ IVlонте-Карло. 

.�r.:rе.безызвiстная г-жа Труханова, возведенная недавно фран-
}" .l. uузскимъ-очень _щедрымъ - правительствомъ въ званiе 
,,officier d'academie", дающееся обыкновенно заслуженнымъ. 
дъятелямъ на поприщв изящныхъ искусствъ, науки и литера
туры, подвизается въ настоящее время въ Монте-Карло. 

Всt.мъ, посъщавшимъ блаженной памяти "театръ" Омона,. 
. въ Москвt и лtтнiй-,,Буффъ" въ Петербургъ, дЬстаточно. 

хорошо извt.стна эта смtлая дама, подвизавшаяся въ каче-
ствt шансонетной пввицы, танцовщицы и т. л., но ничего, кром1;. 
благодарной сценической внtшност�, не имвющая, а.потому го· 
варить о хореографическихъ талантахъ г-жи Трухановой се
рiозно не прих9дится; но тtмъ · не'' менtе, прочтя широковt
щательную афишу, въ которой извi?,щалось, что такого-то числа. 
въ театрt Монте-Карло будетъ въ 1-ый разъ поставленъ рус
скiй баЛ(�Тъ "Снtгурочка" (d'apres une piece de M-r Ostrovsky), 
съ участ1емъ "знаменитой" г-жи Трухановой, я не могъ отка
зать себ-в. въ удовольствiи посмотрt.ть это зрtлище ... 

Конечно, ничего общаго, кромъ фабулы, да и то совер
шенно исковерканной, съ пьесой А. Н. Островскаго, монте-
карловскiй балетъ не имtетъ. Это что-то совершенно дикое" 
безсмысленное, тусклое. 

Танцы,. поставленные бапетме1�стеромъ Саррако, къ сло-
ву сказать, неоднократно руководившимъ хореографической 
частью въ Петербург-в и Москвt, въ антрепризахъ гг. Соко
ловскаго и Тумпакова, и слъдовательно, имtвшимъ полную-� 
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возможн.ость хоть отчасти присмотрtться къ нашимъ хореог
рафнымъ пляскамъ, могутъ быть названы 1штайскими, индi,й
скими, абиссинскими ... словомъ, какими угодно, только не рус· 
скими. Единственный "русскiй" танецъ въ этомъ бапетt-.ма
зур1са, которую наперекоръ исторiи и здравому смыслу, отпля
сывают:" г-жа Труханова (Снtгурочка) и г. Хлюстинъ (Мизrирь), 
являющ1еся въ чертоги царя Берендея: одинъ въ русскомъ бо
ярсномъ платьt., но съ громадными рыцарскими шпорам1-r, а 
вторая-въ шикарномъ попьскомъ кунтушt, tres decolettee и 
ПЪ МОДНОЙ ПрИЧеСК'В ••• 

Если это простительно "знаменитой" r-жt Трухановой, 
очевидно изучавшей русскую исторiю на подмосткахъ кафе
шантана. r. Омона, то никакъ не можетъ быть не поставлено 
въ особую вину ея партнеру, r. Хлюстину, бывшему артисту 
московскихъ Императорскихъ театровъ. Онъ-бы, казалось, дол
женъ знать, что при царt. Берендеъ мазурокъ не танцовали. 
Костюмы поразительно богаты и красивы, но совершенно фан
тастичны. Гримировка дtйствующихъ лицъ ужасна: бояре, 
1<рестьяне и всt народности Россiи, являющiеся на graпd bal 
въ царскiя палаты, изображаютъ изъ себя ка1шхъ-то свиръ
пыхъ дикарей-разбойниковъ. ВС'в съ ноrъ до головы увъшаны 
оружiемъ, съ громадными всклоноченными волосами и бородами 
и со страшными глазами. 

Между прочимъ, ВВР.Оятно какъ уступка модернизму, во 
время "бала"., введенъ хоръ nридворныхъ п·ввчихъ, который 
поетъ ... ,,дубинушку" (sic1) и даже по-русски!.. Правда. не·· 
дурно? .. 

Сама г-жа Труханова, спецiально для которой "Снъгурочка'' 
поставлена- очень I<расива, сплошь увъшана бриллiантами чу
довищной величины, но абсолютно НИl<Ю<Ой склонности къ тан
цамъ не выказываетъ, ограничиваясь энергичнымъ топтанiемъ 
на одномъ мtстъ и болъе или мен·ве жантильными жестами. 
Въ первомъ дъйствiи она является въ цtпомъ тъльномъ трико 
(,, nu acadeinique), nриr<рытомъ легкимъ газомъ... Наскольно 
такое фривольное од·вянiе соотвътствуетъ понятiю о нашей 
,,дt,вушкъ-снъrурочн-в" предоставляю судить читателю. 

Успъха "русскiй" балетъ не и'мълъ нинакоrо, хотя, повто
ряю, въ смыслъ внtшняrо блеска, поставленъ роскошно. 

Многочисленные соотечественники, nрисутствовавшiе на 
этомъ удивительномъ спекта1<лt, понятно, возмущались, но за 
то наши европейскiе друзья получали возможность ознако
миться съ русской стариной ... въ новъйшей nереработкt монте
карловскихъ "исторiографовъ отъ балета". 

При полномъ незнакомствt. иностранцевъ съ Россiей, - это 
че1·0-нибудь да стоитъl 

Ницца. Л. П-cкiii.

п. 

Дезабилье г. Нравченни. 

ffi о моему r-да художники должны быть очень благодарны 
}

J 1 r. Кравченкъ, такъ ка�<ъ его цервый драматичеснiй опытъ-
драматическiй этюдъ "Шалая"-сплошной апоееозъ художни
ковъ. Герой пьесы художникъ Крыловъ пользуется "безум
нымъ успъхомъ" у женщинъ, побtждая напр., въ одинъ миrъ 
сво11хъ соперниковъ: звърообразнаго, но очень эффектнаrо мо
ряка Дапматова (вотъ бы танихъ подъ Цусиму!) и блестящаrо 
конвойца восточнаrо князя, самъ при этомъ, нельзя сказать, 
чтобы ужъ очень увлекаясь (такъ онъ избалованъ!) новой по
бiщой надъ "шалой" богатой купчихой. 

Мнъ кажется, г. · Кравченко даже нарочно злодъйсI<и под· 
черннулъ "невыразимыя страданiя" I<онвойца и моряка, чтобы 
оттънить весь блескъ побъды. Конвоецъ, напр., изливаясь nе
редъ героиней, говоритъ, что его страданiя довели его до из
мъны ей съ... дtвицами легкаго поведенiя, послъ чего рас
троганная героиня говоритъ: "ахъ, бъдный!" Кстати характер
ная особенность пьесы 11омимо сильныхъ выраженiй (" очищен
ная", ,,набанъ", ,,нализапся''): вс-в самыя пылкiя объясненiя за 
исключенiемъ эпизода за занавtской въ послъднемъ актъ 
происходятъ въ присутствiи 3-го лица, такъ сказать, ,,благо
роднаго свидътеля". 

Затъмъ художникъ Крыловъ пьетъ водку стаканами и ... 
ничего, храбръ и смълъ, какъ самъ себя аттестуетъ, цt.луя 
героиню, съ которой только что познакомился, въ присутствiи 
всего ея семейства и любовниновъ моряка и конвойца. 

Интереснъе всего то, что и Кравченко, и Крыповъ оба та-
ланты. 

Разсужденiя Крылова объ искусствъ и художествt, хотя 
бы напр., объ отношенiи художниковъ къ женскому тълу во 
время сеансовъ-въдь это все т'h же не новыя, но благород
'ныя мысли, которая не разъ уже высказывапъ г. Кравченко 
въ своихъ статьяхъ, высказалъ, если не ошибаюсь и совсtмъ 
недавно по поводу "nu" у "петербуржцевъ". 

И Кравченко, и Крыловъ оба очень не любятъ г. Дягилева. 
Въ печати очень часто, говоря о r. Кравченкt., nрибавляютъ 
,, мил-вйшiй", Въ послtднемъ актъ, когда уже долженъ про
изойти заключительный эпизодъ любви въ мастерской худож
нина (кстати сказать, rоворятъ, скопированной съ мастерской 

н�ши ОПЕРЕТОЧНЫЯ АРТИСТКИ .. 

Н. И. Тамара (,,Буффъ"). 

г. Кравченки') и когда героиня уже скрылась за занав-всной 
оказывается, что внизу ждетъ ревнивый морякъ, отпустившiй ее 
,, только на полчаса", о чемъ. швейцаръ и докладываетъ ху
дожнику чуть ли не 3 раза. У героя пропадаетъ пылъ, когда 
онъ представляетъ себt страданiя моряка внизу, онъ требуетъ, 
чтобы героиня одълась, вышла и приняла моряка. Это ли не 
мил1.йшiй? 

Есть, конечно и несходство, напр., герой пьесы при ВС'В\Ъ 
своихъ блестящихъ начествахъ, къ сожалънiю, подобно, впро
чемъ, и всъ:мъ остальньrмъ персонажамъ, не особенно уменъ, 
а г. Кравченко, какъ извi:.стно, давно уже сотрудничаетъ въ 
,,Новомъ Времени" и вотъ написалъ драматическiй этюдъ. 

Въ послъднемъ актъ герой весьма долго и меланхол v.чно 
разсуждаетъ о томъ, чтп онъ постарtлъ и усталъ, повиди
мому и для любовныхъ утtхъ и дпя художественнаго творче
ства, намекаетъ даже, что, пожапуй, эпизодъ съ "шалой" будетъ 
послъднимъ. Г. КравченI<о, кажется, еще не старъ, пьеса его 
проникнута любовнымъ nыпомъ (по крайней мtpi:., всъ дt.й
ствующiя лица все время только и говорятъ о любви); .что ка
сается его художествен наго творчества, то танъ ли ужъ печальна 
ero непродуктивность для русскаrо искусства? Впрочемъ, тема 
объ отношенiи любовнаго пыла къ творчеству, очень инте
ресная, слишкомъ щекотлива въ данномъ случаъ, и я здъсь 
совершенно не освtдомленъ. 

Г-жа Потоцкая, изображающая Шалую, появляется только 
на одинъ миrъ изъ-за занавt.ски въ деэабипьъ. Г. Кравченко 
цt,лыхъ три акта щеголяетъ въ дезабильъ, конечно не въ смыслt. 
показыванья автобiоrрафическихъ деталей, а въ смыслъ на
ивнаrо, та1<ъ сказать "выя1щенiя художественной личности". 

А. РостислаооG;,. 

Хо6ержеииыu Ше�сnuрь. 
( Окончанiе ). 

постараемся понять, какимъ образомъ вкусъ
художника не побiдилъ въ Т олстомъ раз
су .жденiя моралиста. Почему эстетическое 

чувство Толстого остается незатронутымъ ... 
Въ середин-в собранiя картинъ въ Луврi есть не

большая квадратная комната, она называется <<saloп. 
сапе>>. Въ этой комнат-в почти другъ противъ друга 
висятъ два портрета; одинъ изъ нихъ принадле:житъ 
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кисти веJiикаrо Тицiана, и называется <<L1I10шше all 
gaнt». Портретъ изображаетъ юношу. Его cмiJioe, 
красивое лицо дышетъ жизнью и кажется, подойди 
оригиналъ этого портрета къ полотну, ему бы пред
ставилось, что онъ -стоитъ передъ зеркаломъ, такъ 
живо это лицо, такъ много въ немъ движенiя и 
естественности. 

На другой стiнi виситъ другой портретъ. 
Это блiдноеJ тонкое лицо женщины. Оно вовсе 

не похоже на обыкновенныя женскiя лица; больше 
того, тру дно представить себ-t такую женщину 
ходящей по землiэ. въ толпi пошлыхъ и грубыхъ 
люде и. Въ этомъ лицi; есть все сомн-внiе человi;ка 
передъ жизнью, вся глубина достигнутаго имъ по
знанiя самого себя. 

торымъ они стараются подыскать собственное объ
ясненiе. Каково же должно быть впечатлiнiе че
лов-kка, · который не только · не способенъ понять 
красоту даннаго ху дожественнаго I'Iроизведенiя, не 
только не вtритъ въ оцiшку, сдi;ланную другими, 
но еще и чувствуетъ себя непогрtшимымъ и не 
могущимъ что нибудь не понимать! Такой чело
вiкъ долженъ досадовать и долженъ выражать 
свою досаду .либо въ формi простой брани, либо 
въ форм-в qнаsi-критическаго разбора. 

Вкусъ Толстого опред-kляется его собсrвенными 
художественными произведенiями, отъ которыхъ 
онъ теперь открещивается за ихъ несоотв-kтствiе 
его теперешнимъ релиriозно - нравственнымъ воз
зрiнiямъ. 

Изъ этихъ произведенiй: видно от

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
ношенiе Толстого, какъ художника 
къ описываемымъ явленiямъ жизни. 

,,Хаосъ ", Н. Ю. Жуковской, дъйств. 2. 
(�ъ фот. Н. Чубинскаrо ). 

Это лицо .Моны Лизы�Джiоконды, которую лю
билъ Леонардо д� -Винчи. 

Оба портрета съ художественной точки зрiнiя 
представляютъ верхъ совершенства. Но достоинства 
генiальной живописи Вечеллiо сразу пойметъ вся
кiй. }.[{ивое, мужественное лицо юноши поражаетъ 
своею близостью къ сотнямъ живыхъ лицъ, кото-

. рыя каждый и до сихъ поръ встрiчаетъ на улиц·.s. 
Но такое лицо, какъ лицо Моны Луизы, удается 

встрътить, быть можетъ, только самому небольшому 
числу избранныхъ людей� <<имiющихъ же видiть>). 
И очень немногiе изъ сотснъ глазъ, ежедневно на
правляемыхъ на эту небольшую картину, способны 
бу дутъ остановиться · на ней съ восторгомъ и уми
ленiемъ. Правда, въ Бедекер{; и другихъ гидахъ она 
отм-вчена двумя звtздочками и потому всякiй -;:у
ристъ, посiщающiй: Лувръ, считаетъ долгомъ по
стоять передъ ней съ минуту. Но какъ объясняютъ 
себi, туристы Бедекеровскiн звiздочки? Мн-в уда
лось услышать восклицанiе, сорвавшееся съ розо
выхъ rубокъ хорошенькой англичанки, внимательно 
и съ восхишенiемъ смотрtвшей на Джiоконду. Обра
щаясь }{Ъ своей СПУТНИЦrБ, Эта ИСКреННЯЯ ПОКЛОН
НИЦа искусства св умиленiемъ произнесла: << W!1at а 
sweet face!>>, что можно �-:олько nриблизительно пе
редать словами: «Ка·кое миловидное личико!>) Та
ково мнiнiе поклонниковъ искус�:;:тва, вiрящихъ въ 
тt достоинства, которыхъ они не понимаютъ и ко· 

Толстой по склонности своей: ху
дожественной: натуры - противникъ 
карлейлевскаго героизма. Поступки 
людей онъ объясняетъ исключиi·ельно 
одними только мелкими и незам-tт
ными стеченiями обстоятельствъ. И это 
не только по отношенiю къ простымъ 
смертнымъ, но также и къ такимъ ве
личественнымъ индивидуальностямъ, 
какъ Наполеонъ I. Вся пре песть худо
жественнаго генiя Толстого и состо
итъ именно въ у дивительномъ изобра· 
женiи этой внiшней стороны xapar{ -
теровъ, этихъ подавляющихъ по сво
ему количестну мелкихъ мотивовъ, 
им-tющихъ весьма часто ( но конечно 
не всегда, какъ это изображаетъ Тол
стой) р1:шающее значенiе, не только 
для поступковъ ОТД'БЛЬНЫХЪ людей, НО 

и для историческихъ событiй. Та же 
сторона сознанiя, которой принадле
житъ, · если не большая, за то безко
нечно болiе человiчная и прекрасная 
дiятельность духовнаго руководства 
поступками и событiями, возд-вйствiя 
на факты, а не подчиненiя имъ - со-

вершенно непонятна Толстому. Художнику-Тол
стому непонятенъ героизмъ. Психологъ Толстой 
отдаетъ все поле д·вятельности сознанiя ассоцiа
цiямъ представленiй и ничего не оставляетъ руко
водящей идеi. 

Какъ это ни странно, но Толстой - пропов-вд
никъ, утверждаюшiй, что стоитъ людямъ захотi:;ть 
и все на землiэ станетъ прекрасно, въ то же самое 
время въ своемъ ху дожественномъ мiросозерцанiи · 
вполн-в отрицаетъ индивидуальную свободу воли. · 

Достаточно вспомнить мотивы, заставившiе Ни
колая Ростова броситься въ аттаку, или ближайшiе 
поводы самоубiйства Анны Карениной. Характеръ, 
какъ таковой, яркая индивидуальность съ р-взкими 
могучими стремленiями-непонятны художнику Тол
стому. Вотъ почему его эстетическое чувство и не 
можетъ быть затронуто фигурами Отелло, Гамлета, 
леди Макбетъ или Джульетты. 

Остовъ человi.ческаго сознанiя, его г лавныя ос
новныя линiи-общiя всiмъ народамъ всiхъ странъ 
и всiхъ эпохъ, изображенныя величайшимъ худож
никомъ - Шекспиромъ, кажется Толстому неесте
ственнымъ и не художественнымъ потому, что онъ 
не покрытъ краской, называемЬй французами cou� 
leur locale. 

Чтобы объяснить себi недоумiнiе Толстого пе
редъ тiмъ всеобщимъ преклоненiемъ, которое окру

. жаетъ имя Шекспира, достаточно себi представить 
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,,Царь-Плотникъ". 
Петръ Великiй (r. Андреевъ). 

Рис. М. Слtшяна. 

отношенiе челов-вка съ мало развитымъ эстетиче
скимъ пониманiемъ къ древне-греческимъ статуямъ. 
Вполн-t понятно, что челов-tку съ наивнымъ вку
.сомъ легко можетъ больше понравиться портретная 
естественность и близость къ жизни раскрашенной 
восковой фигуры, ч-tмъ строriя линiи Венеры или 
Адониса, созданныхъ изъ одноцв-tтнаго б-tлаго мра
мора и.ли потемнi3вшей бронзы. 

В-tчные образы Пiекспира не тождественны съ 
·будничными обыденными, заурядными людьми, ко
торые встрrвчаются на н:аждомъ шагу и къ образу
мыслей, характеру и языку -которыхъ такъ привын:ъ
.Левъ Николаевичъ Толстой, что все выходящее за
пред-tлы этихъ рамокъ ему н:ажется неестественнымъ
и даже невозможнымъ.

Вотъ почему великiй художникъ Толстой:
1 

поже
лавшiй стать великимъ ц-tнителемъ искусства и пе
ревернуть все эстетическое мiросозерцанiе челов-в
чества, написалъ свой критичесr{iй очеркъ «О Шек-
.спир-t и о Драмr.Е;>). - . 

Необходимо установить истинное значенiе словъ
Толстого.

«Кто не со мною, тотъ противъ меня», говоритъ
,онъ; кто признаетъ Шекспира и Гете величайшими
художниками, а Дарвина и Гегеля - величайшими
поборниками истины, тотъ принадлежитъ къ пош
.лой и безнравственной толп-в ...

Издатель анг лiйскаго журнала Civil Eпgineei-iпg не
давно печатно назвалъ мiровую систему Коперника
. абсурдомъ, заявилъ, что земля вовсе не вертится и,
ведя свои доказательства отъ противнаго, онъ при
водитъ между 'прочимъ тотъ аргументъ, что если-бы
земля дiйствительно вертiлась, то достаточно бы
ло-бы человiку, желающему поrвхать въ. Америку,
подняться на воздушномъ шар-в и подождать пока
Америка не прi-вдетъ къ нему сама.

Левъ Толстой, подобно этому журналисту, ста
рается увiрить всrkхъ, что Н"БТЪ ни Шекспира, ни 
искусства, ни науки, ни прогресса, ни даже чело
в-tчества, а есть только пошлая и безнравственная 
толпа, которую онъ-Левъ Толстой-призванъ про· 
свiтить лучами своего пророческаго вс�::вiдiнья и 
которую толь.ко онъ можетъ и долженъ спасти отъ 
геены огненной. 

Великiй ху дожникъ, графъ Левъ Ни1юлаевичъ 
Толстой, своимъ огромнымъ талантомъ создалъ пье
десталъ для пророка Льва Тол:тоrо. 

Находившееся подъ обаянiемъ оrромнаrо художе
ств�ннаго таланта, мыслящее человtчество, со вни
маюемъ прислушивалось къ р-tчамъ новаго пророка. 
Его слова дышали силой, они были полны безгра
ничной, фанатической в-kрой въ себя, въ свое ,�ри
зваиiе. И прежде эти слова были полны однимъ 
стремленiемъ - дать человtчеству счастье. Тому 
гипнозу, 1юторымъ Толстой объясняетъ обаянiе 
J�ек�пира, онъ самъ обязанъ распространенiемъ и 
влtяюемъ своихъ философскихъ сочиненiй . 

. Btpa въ себя, соединенная съ искреннимъ жела
юемъ д-tлать добро, всеr да д-tйствуетъ гипноти
чески. 

Достаточно вспомнить жизнерадостную толпу 
флорентинцевъ, съ горящими взорами и съ цер
ковными напiвами на устахъ, несшую лучшiя про
изведенiя родного, безц-tннаго искусства на костры, 
зажженные Савонароллой! Прошелъ гипнозъ ... на
родъ проснулся, опомнился, вновь вздохнулъ полной 
грудью - сладостнуJО радость жизни... но пепелъ 
сожженныхъ томовъ и 
I{артинъ, осколки раз
битыхъ статуй не соеди
нились вновь, чтобы во· 
скресить навсеr да погиб
шiя сокровища! 

Также пройдетъ и 
гипнозъ толстовщины, 
но не выпрямится иска
л-tченная его теорiями 
жизнь, не расцв'i,тутъ 
вновь, засушенные въ 
сердцахъ довiрчивыхъ 
юношей - и дi;вушекъ, 
цвiты безпечной радо
сти и высою1го счастья, 
которые предлагаетъ имъ 
неисчерпаемая сокровищ
ница науки и искусства. 
Память генiальнiйшаrо 
драматурга черезчуръ ве
личественна, чтобы ее 
что-либо могло оскор
бить. T-t, кто испыталъ 
трепетъ восторга читая 
или слушая со �цены то 
величайшее, чего дости
гло человtческое искус
ство и что выразилъ 
этотъ почти сверхъесте
ственный rенiй, не мог ли 
испытать при чтенiи кри
тики Толстого ничего, 

,, Uарь-Плотникъ". 
Бургомистръ (r. Тихоновъ). 

Рис. М. Слъпяна. 

кромi безграничнаго удивленiя или не менiе· без· 
граничнаго негодованiя . 

Тi_мъ же, кто моrъ серьезно усомниться въ 
томъ, вертится-ли земля, никогда не удастся рас
ширить свой убогiй кругозоръ и достигнуть того 
111i11iшuш 1 a в-вры въ безусловныя истины, завоеван-

. ныя челов-вчествомъ, кот.орый необходимъ для раз
р-tшенi5J. самыхъ элементарныхъ духовныхъ задачъ. 
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Въ унаженiи и признанiи этихъ людtй ни па.мять 
Шекспира,· ни искусство не нуждаются. 

Намъ остается только глубок.о пожалiть тiхъ, 
кто способенъ равнодушно смотрiть, какъ попи
раются и топчутся въ грязь безцiнныя святыни, 
которыя отличаюrъ человiка отъ звiря и безъ ко
торыхъ мiръ вновь погрузился· бы въ мракъ средне
вiковаrо фанатизма, предлагаемаrо Толстымъ вза
.мiнъ красотъ Шекспира и Гете и взам1:нъ правды 
Спенсера и Дарвина. 

НиН'. Голъденвейаеръ. 

И 31J )Vi о с k 6 ы. 
(.,Драма жизни" Гамсуна).' 

Природа-это храмъ, подъ сводами живыми, 
Здъсь слышится порой намъ шопотъ смутныхъ словъ; 
Проходитъ человъкъ сквозь л-всъ неясныхъ сновъ 
И символовъ и грезъ, нанъ будто межъ родными. 

- Какъ дальнихъ отзвуновъ свершается слiянье
Въ "однэ" обширное, какъ свtтъ иль темнота.
Такъ запахи, и звуки, и цвtта 
Сливаются въ единомъ сочетаньи. 

- Бываетъ запахъ, канъ младенецъ, свtжiй, 
Зеленый, какъ луrа, иль звучный, какъ гобой
А есть другой, торжественно-душистый,
Развратный и роскошный ароматъ: 
Такъ амбра, муснусъ, ладонъ и бензой 
Восторги чувства восп·вваютъ и кадятъ.

Таковы принципы современнаго художественнаго творчества, 
выраженные отцомъ символизма Бодлэромъ. Изобразить огром
ное вызываемое безчисленными сторонами жизни настрое
нiе-такова задача Гамсуна. Главная идея, которой проникнута 
жизнь - это идея справедливости, вытеffающая изъ идеи цъле
сообразности, соотвtтствiе между причиной и слtдствiемъ. 

Самая страшная 1<азнь-это казнь Сизифа. Отнимите у 
стремпенiя его цtль, и стрсмленiе превратится въ страшную 
пытку безумiя. В-вра въ справедливость, в-вра въ конечную 
цъль даетъ силу и радость жизни. Сомнtнiя въ самомъ су
щесrвованiи· справеднивости, ужасъ передъ жестокимъ безу
мiемъ дtйствительности-вотъ драма жизни. 

Потрясающую картину этой драмы Гамсунъ облекъ въ един
ственно соотвtтствующiя. ей формы,-аъ формы, смутныя и под
вижньrя какъ сама жизнь. 

,, Выб.ирай слова безъ особенной опред-вленности: нi.тъ ни
чего милъе смутной лtсни, гд-в неясное сливается съ яснымъ ... 
Ибо мы ищемъ однихъ отт1:,н1<овъ: не нрасокъ, не цв-втовъ
однихъ отт-внковъ! О, лишь оттъно1<ъ сливаетъ воедино мечту 
съ мечтою и рожокъ со свирълью. Бtги убiйственнаго остро
умiя, страшнаго умничанья; нечистаго смtха... Сверни шею 
риторикt". 

Этимъ принципамъ строго слtдуетъ Гамсунъ. Чтобы по
ставить на сценt такое произведен�е, нужно почти столы<о же 
художественнаго творчества, ка1<ъ и для того, чтобы его напи
сать. Не достаточно вкуса, пониманiя,-нужно именно творчество! 

Раньше театръ создавалъ только рамку для художествен
наго nроизведенiя. Теперь ему надо было создать самостоятель
ное художественное nроизведенiе, гармонирующее съ произведе
нiемъ драматурга. 

Гамсунъ им1"етъ ·за собою .длинный опытъ цtлаго ряда ху. 
дожниковъ, творившихъ на оонованiи тtхъ же принциповъ. 

Художественный театръ первый взялся за задачу создать 
гармонiю и диссонансы красокъ, свъта и тъни. 1<оторые бы во 
всt.хъ частяхъ сливались съ полутонами и оттtнками такого 
произведенiя искусства, какъ "Драма жизни". 

Отношенiе публики ·и печати къ опыту художественнаго
театра·. вполнt соотв-втствовало содержанiю драмы: публика 
потребовала, чтобы первый опытъ сразу сталъ совершенствомъ. 

_Этого не случилось, - усердная работа режиссеровъ и де
кораторовъ не создала совершенства, и публика· ръшила, что 
передъ нею глупая и ненужная затъя. Такова справедливость 
жизни ... 

Заслуги новаrо рсжиссерскаго и декорат11внаго искусства 
акшqчаются въ вtрности замысла и въ томъ огромномъ впе
атлtнiи J(расоты и см'hлости, которую даютъ отдtльныя груп
ировк11 вещей и людей. 

Задача создать на сценt. ц1,льную картину, которая бы 
сама по ce6t, была законченной и производила самостоятельное 
впечатлънiе художественной красоты, въ посл1щнее время все 
чаще и чаще обращала на себя исканiя сценическаго искус
ства. Послъднимъ по времени опытомъ былъ , театръ Ком
миссаржевской. Тамъ р-вшилJ.J разрубить гордiевъ узелъ. Сомнt
нiя-какъ устроить, чтобы nропорцiи вешей и людей и соче
танiя ихъ красокъ не нарушались постоянно и не мелькали 
какъ въ калейдоскопъ вслъдствiе даи.1юеиiя дtйствующихъ лицъ,. 
ръшено было разръшить простымъ уничтоженiемъ "движенiя въ. 
трехъ измtренiяхъ". Пусть д1"йствiе происходитъ на одной 
плоскости, и пропорцiя величинъ, и очередь цвътовъ и тt,ней 
будетъ сохранена. Но такое рt,шенiе вопроса страдаетъ уни
чтожающимъ недостаткомъ; сцена превращается въ экранъ! 

Художественный театръ нашелъ выходъ: пусть группировки 
лицъ и предметовъ происходятъ въ плосности, обращенной къ 
зрителю, но пусть будетъ не одна, а множество танихъ пло
скостей. Въ каждой отд1:.льной плоскости д1:.йствующiя лица 
будутъ точно также сохранять пропорцiи и рядъ цв1:.тов-ь и 
тt.ней. Всъ же плоскости вмъстъ, не уничтожая третьяго из
мъренiя, дополняя другъ друга, создадутъ гармонiю вел,1чинъ и 
красокъ, какъ на неподвижной картинt. Такова идея. Отдt.ль
ные моменты ея примъненiя сверкали красотой и вполнъ до
казали ея осуществимость. 

Но задача настолько сложна, в1,шолненiе ея требуетъ та
кой осторожности, что первый опытъ не могъ быть сnвер
шеннымъ. 

И, дt.йствительно, онъ былъ далекъ отъ совершенства. 
Въ декорацiи nepвaro дtйствiя великолъпно осуществпено 

то стремленiе къ натуральному осв-вщенiю (,,pleiп air"), ко

торое поставилъ себ1, задачей импрессiонизмъ. Но тутъ же 
примtняется, заимствованный также отъ импрессiонизма прiемъ, 
совершенно несоотв1,тствующiй де1<оративной живописи, а 
именно-вмtсто сплошной краски 111ысоторыл чuспи,t, декорацiи 
написаны черточками. Что хорошо на картин-в, rдъ черточки 
очень мелки, выходитъ грубымъ на декорацiи и не создаетъ 
никакого эффекта кром-в того, что у зрителя рябитъ въ гла-· 
захъ. 

Де1<орацiя 2-го и 4-го дъйствiй гораздо менtе удачна. 
Идея изображать не самые предметы, а впечатлънiе оп-, 

предметовъ, очень удачна въ примtненiи къ такому nроизве
денiю какъ II Драма жизни", но выполнена задача довольно 
безвкусно и мало понятно. На лtвомъ планъ вмt.сто двухъ 
деревьевъ, ка1<ой-то бt.лый удавъ, обвившiйся в.округъ чер
наго жгута. 

Направо въ глубинъ, вмtсто кустовъ, давно небритый ли-. 
ловый подбородокъ. Демонстративно-картонный домъ, плохо, 
скпееный неумt.лыми руками,-вмъсто возвышенiя изъ I<усковъ. 
гранита, какой-то рисунокъ, напоминающiй жестяной умываль
никъ, выкрашенный II 

подъ мраморъ". 
Постановка третьяго дtйствiя настолько неудачна, что не

вольно вызываетъ рядъ недоумънiй. Она такъ же, какъ и деко
рацiя 1-4-го дъйствiя, не соотвtтствуетъ ремаркамъ автора. 
Почему луна складывается лополамъ и не переставая тан-· 
цуетъ? Почему вмtсто "лавокъ, палатокъ, лотковъ", о кото
рыхъ говоритъ ремарка Гамсуна, изображены только палатки ... 
и даже не палатни, а только переднiя полотнища палатокъ, . 
почему всъ эти полотнища безъ исI<люченiя повернуты наI<ъ. 
солдаты въ строю въ одну сторону и почему наконецъ всъ. 
продаваемые товары приколоты англiйскими булавками къ по-. 
лотну и освtщены сзади ровнымъ, не мигающимъ, яркимъ свt
томъ электричества? Почему сцена напоминаетъ оперную по
становку дна морсI<ого? Почему талантливые режиссеры от
дали деI<орацiю 3-ro дъйствiя во власть бездарнаго деI<оратора?
Повидимому потому, что безконечно трудно соединить въ од
номъ театрt то количество талантливыхъ людей, которое не
обходимо для осуществленiя грандiозной задачи-создать сце-· 
ническую постановку для современнаго драматическаго произ
веденiя, подобнаго "Драмъ жизни". 

Среди" всъхъ исполнителей особенно ярко выдъляется Мо
сквинъ (Отерманъ), который по своей интуитивной способно-
сти изоnражать психо-патологическiя движенiя души иногда.. 
приближается къ истиннымъ художникамъ. 

Рядомъ съ нимъ можно поставить г. Подгорнаго, создав-
щаго фигуру, полную трагическаго ужаса. 

Зловtщимъ холодомъ, чъмъ-то ядовитымъ и страшнымъr· 
напоминающим'р движенiя змъи, въяло отъ маленькой злобной 
фигурки инженера Брэде въ исполненiи г -на Бурджалова. 
Г-жа Кчипперъ создала обольстительно изящный, гипнотиче
ски-притягательный сильный образъ Терезиты. Интересную,. 
гибкую женщину, rрацiозную и манящую, яркую, ка.къ ея крас
ное платье, полную скрытой подавленной тревоги, представила 
г-жа Литовцева въ роли г-жи Карена, прегръшивъ при этомъ 
противъ намt.ренiй автора, который говоритъ о 33-Л'ьтней 
дамъ съ начинающейся полнотой. 

Характерныя фигуры создали гг. Артемъ и Леонидовъ, изо
бражая двухъ горнорабочихъ. Енсъ Спиръ-Вишневскаго�. 
былъ :какимъ-то крь1мс1<имъ проводникомъ съ постоянно от
крытымъ ртомъ. Неужели· же всв чувства выражаются въ. 
Енсt, Спиръ тъмъ, что ему никакъ не удается З!:LКрыть рта 



.No 8. ТRАТРЪ и И:Оl{УССТВО. 141 

----Jlf МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕА ТРЪ. 

,,Драма жизни", Кнута Гамсуна, де1<орацiя I акта. 

Карена (Шаржъ). Рис. Ф. Меньшова. Старикъ Тю (г. Подгорный). 
(r. Станиславс1<iй). 

Печальнt.е всего былъ r. Станиславснiй-Карено
! 

потому 
что былъ см·вшонъ. Канъ у r. Вишневскаrо чувства выража
л 1сь тt.мъ, •по онъ открывалъ ротъ, такъ господинъ Станислав
скiй понялъ всю свою роль ка1<ъ непремънную задачу стоять 
къ публикъ въ профиль. Чтобы сохранить профиль, онъ не 
останонился даже передъ разговоромъ въ 3-емъ дtйствiи съ 
дамой, стоя къ ней спиной. Лицо у него ни на секунду не м1,
няло выраженiя какой-то надутой наивности, а говориnъ онъ 
неизмt.нно такъ, будто только что передъ этимъ быстро про
ъхался на велосипед-в. Этимъ онъ· повидимому думаетъ выра
зить и сложную умственную работу, и страсть, и отчаянiе! 

Удивительно, какъ талантливый режиссеръ иогъ потерп1,ть 
себя ca1vJoгo въ исполненiи этой отвtтственной роли. 

Все же, смотрн на дефекты декорацiй и исполненiя, не
смотря на подавляющее большинство неудачныхъ эффектовъ, 
постановка "Драмы жизни" является первымъ шагомъ по пути 
современныхъ требованiй искусства ·r. ). И съ этой точки зр'Ё.нiя 
постановка заслуживаетъ уваженiя. Н. Г. 

"еkазаиiе 
,1 

о иe6uDuмoмu zpaD\ 
u D\6\ фе6роиiu". 

( Окоича11iе). 

Xumeж\ 

�t,тъ никакихъ сомнt.нiй, что "Сказанiе" Корсакова дtй
}" .l ствительно вышло за рамки быта, а также и чистой фан
тастики и что сущностью его является именно эпементъ мисти
ческiй. Опера эта, очевидно, склоняется къ жанру мистерiи. 
Февронiя является симвопомъ христiанскихъ мечтанiй, ,,неви
ди;мый градъ"-торжес-rво и побiща этого символа. И такъ, ста
немъ на точку зрънiя, что "Сказанiе" есть мистическiй сим
волъ. Но если мы станемъ передъ мистерiей, тогда невольно 
взглядъ нашъ поражается массою реалистическихъ и быто
выхъ подробностей, совершенно нарушающихъ стиль этого 
сочиненiя. Элементы татарскаго нашествiя, вс-в реалистическiя 
подробности ужасовъ варварскаго насилiя, ·бытовыя сцены та
тарскаго табора, съ топотомъ коней, опять-таки бытовая кар
тина на · площади малага Китежа, вс-в мелкiя подробности въ 
этой сцен-в съ ученымъ медвtдемъ, гусляромъ-все это не къ 
лицу мистерiи. И на ряду съ этимъ прелестная фантастичность 
первой сцены у Февронiи, жуткая и религiозная красота пер
вой картины третьяго акта, _мистичеснiй конецъ первой кар
тины четвертаго и, наконецъ, посл-вдняя, ·чудесная сцена въ 
невидимомъ град-в-это въ своемъ родъ шедеврьr. Есть еще 
сильная. сцена-это начало первой картины четвертаrо акта·-

*) Въ такой же мtpt, какъ и прежнiя-натуралистическiя. 
Если подъ "театромъ" разумtть панораму. Прим. ред.

безумiе Гришки Ку"терьмы, но сцена эта нtсколы{о мелодра-
матична, да къ тому же она носитъ харантеръ вставного 
номера, отсутствiе котораго нисколько бы не отразилось на 
основной м1,1сли "Сказанiя", а даже наобороть, принесло бы 
пользу. 

Также и въ незримомъ rpaдt есть моментъ, по моему не
удачный-это сцена письма Февронiи къ Гришкi:.. Эта nере
пr1ска изъ райскихъ селенiй съ Кутерьмой носитъ хара1перъ 
ненужнаго подчеркиванiя Феврониной добродtтели, нъ тому 
же эта подробность растяrиваетъ актъ, расхолаживаетъ зри
теля и отвлекаетъ его отъ дt.йствительно райской нрасоты 
этого мистическаго конца оперы. Таковы, no моему, недочеты 
замысла "Сказанiя". И благодаря имъ, r1e получается цtльно. 
сти впечатлi;нiя отъ оперы, носовная идея ея по временамъ 
уходитъ отъ зрителя, вниманiе котораrо утомляется перехо
дами отъ мистики къ быту, отъ фантастики къ реализму. Но 
каждая сцена, взятая отдъльно, сама въ себt., прелестно вы
держана и стильна. 

По музыкt я считаю лучшимъ весь третiй антъ и перву�о 
картину четвертаго. Необычайная красота, выдержанность сти
ля 1<артины въ Великомъ Китеж-в прямо восхититеш"ны. Вся 
• татарщина", вторая картина третья го акта, и снлючительно 
удалась композитору. Вообще, надо замtтить, что татарскiй 
элементъ во всей опер-в, не будучи выраженъ этнографиче
скими чертами, поражаетъ характерностью и ясностью; коло
ритъ этой музыки выражаетъ не столько вн-вшнiя черты татар
скаrо нашествiя, сколько внутреннее содержанiе его. И· во вто
ромъ акт-в, среди мирнаго веселiя, брачнаго торжества, на
бъгъ татаръ сразу даетъ въ музьшt, какой-то своеобразный, 
густой колорит1:

1 
въ которомъ ясно ощущаются грубая сила� 

захватъ, безумная жестокость. Музыка смятенiя здt.сь напи
сана замtчательно. Обt, партiи татарскихъ богатырей очень. 
характерны и удачны. Сцена безумiя Гришки въ лъсу, его 
лъсня написаны по музыкъ, несмотря на н1:,который мелодра
матизмъ, съ потрясающей силой. Конецъ этой сцены отли
чается мяrними, мистичесними нрасками. Музыкальная иллю
страцiя nревращенiя дикой болотной чащи !3Ъ райснiй садъ, 
когда на вtткахъ дереаъ зажигаются восковыя свtчи-ръзкiй
образчикъ корсаковской фантастики. Въ этомъ смыслi; и пер
вый актъ очень удаченъ. Вообще, помимо обычной для Кор
.сакова рtдкой сказочной инструментовки, въ "Китежъ" ес�ь.
новыя вдохновенiя, новые nрiемы. Посл1щняя сцена въ "незри
момъ градt", по моему слабi,е выполнена, нежели задумана.
Ея музык-в недостаетъ мистическаго духа, дnя нея номпози
торъ не нашелъ вдохновенныхъ красонъ. Въ ней больше пра
вославнаго благолъпiя, нежели христiанскаго свъта. Она, въ, 
зрительномъ смыслt., очень удачна, но по содержанiю не отвt
чаетъ требованiямъ, которыя предъявляешь этому, по замыслу
наивысшему моменту настроенiя основной идеи· во всемъ
.Сказанiи". Общее впечатл-внiе отъ оперы было бы гораздо, 
сильнt.е при отсутствiи многихъ длиннотъ ея. Но при всемъ
этомъ пnънительный талантъ Корсакова такъ обаятеленъ,
такъ молодъ и свъжъ, такiя великолъпныя краски онъ нашеnъ
для характеристики своихъ персонажей! Его Февронiя вся
св1,тится въ кристальныхъ, мягкихъ тонахъ! Эта партiя при
всъхъ своихъ вокальныхъ трудностяхъ, та1<ъ проста, деликатн;:�.
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и проникновенна. Многiе находятъ, что въ "Китежъ" его 
славный авторъ только повторяетъ себя, что это "перес«азъ" 
корсаковс1<ихъ вдохновенiй, что динами1<а его таланта здъсь 
не замt.чается. Я ръшитепьно протестую противъ такого мнъ
нiя. Конечно, и въ "Китежъ" есть масса типичныхъ для Кор
Саl{ова прiемовъ, характерныхъ для него оборотовъ, принима
емыхъ за "заимствованiе� у себя же, за повторенiе. Если въ 
"Сказанiи" и нътъ той прозрачности чистой поэзiи, мягкой 
сказочности "Снt.rурочю1 k , то зато мы здъсь встръчаемся 
съ дt.йствительно новымъ элементомъ жуткой простоты 
релиriознаrо слiяniя, мистической силы. ,,Китежемъ" Рим
скiй-Корсаковъ сдiшалъ крупный вкладъ въ нашу литературу 
и появленiе его есть дъйствительно великое событiе въ нашей 
музыкальной жизни. 

Скажу еще нt,сколько словъ о постановкt. оперы на сценъ 
Марiинскаrо театра. На первомъ планi>. режиссеръ г. Шка
феръ, nоJ<азавшiй много вкуса, опыта и художественаго чутья. 
Февронiю поетъ г-жа Кузнецова. Съ внt,шней стороны она 
даетъ вепиколiшный иконописный облинъ, но съ внутренней 
стороны, она вм-Ьсто святой простоты изображаетъ nоддълну 
подъ святость. Она излишне холодна и объективна въ своемъ 
исполненiи. Въ вокальномъ и музыкальномъ с.мысnъ артистка 
удовлетворительна. Только nодчасъ хотълось бы большей те
плоты, трогательности, а на верхахъ· и чистоты и�тонацiи и
мягкости звука. Удачно исполняетъ г. Ершовъ парт1ю Гришки 
Кутерьмы. Но во второмъ актt. онъ излишне грубъ и утри· 
руетъ свое хмt.льное состоянiе. Сцену сумасшествiя опять
таки nереиrрываетъ и обращается къ мелодраматичесI<имъ 
выкрикамъ, но въ то же время этотъ артистъ зам-вчательно 
справляется со сценой пытки, а свою безумную n-всню поетъ 
съ,захватывающей сипой. Отмtчу еще благородное исполненiе 
г. Филиппова, въ роли стараrо инязя. Осталr,.кые исполнители 
всt почти на мt.ст-в. Хоры и оркестръ, который ведетъ 
г. Блум�нф�льцъ, вполнъ удов11::твориrе11ьны. Говорить объ ова
цiяхъ по адресу автора не приходится: отношенiе пубпики къ 
своему любимцу изв-встно, тtмъ болtе, что "Китежъ" заслу
живаетъ nроявrтенныхъ публикою восторrовъ. 

Але1сстtдръ 111-ръ. 

)осuфъ jie6uкckiii u ky льmуриая сцека. 

умеръ Iосифъ
. 
Левинскiй... Ветеранъ нiмецкой

драматической сцены ... У меръ одинъ изъ л�ч
шихъ, благороднiйшихъ представителей сце

нической работы... Я нарочно вульгаризирую тонъ 
и говорю-работы... Я видiлъ покойна го неодно
кратно, и на вiнской сценi, и послiднiй разъ въ 
I{ieвi во время его турнэ по Россiи... Это турнэ 
прошло незамiченнымъ ... И отъ репертуара Левин
�каго, и отъ способа исполненiя вiяло чiмъ-то 
далекимъ, старин:нымъ, если хотите, ложно-1'..лас
�ическимъ... К ъ тому-же его маленькая фигурка, 
подходящая, казалось, для чего угодно, только не 
для сцены; глухой, :неблагодарный, какой-то при· 

. .душевный звукъ голоса-все это заставляло сред
няго русскаго зрите-,тя недоумiшать: зачiмъ де 
такой Левинскiй еще iздитъ на -гастроли и что 
хорошаго нашли въ немъ нiмцы?.. Д iйствительно, 
-если искать въ театр-в эмоцiй современной сцены,
гармоничнаго СО Liетанiя :краски, пластики и слова,
извiстнаго внiшняго блеска,-отъ всего этого Ле
винскiй съ его невзрачной фигуркой и неблагодар
.ными голосовыми средствами былъ безконечно далекъ.
Но истинный ц-внитель и любитель не могъ пройти
мимо него и доJ])ненъ былъ обратить вниманiе на
·«большого демона въ маленькомъ тiлi,), :какъ кто-то
удачно опредiлилъ Левинскаго... Конечно, не де
]\,юна въ модернизованномъ понятiи мистика-демо
низма, а демона огромной, сложной и кропотливой
работы надъ психологической, такъ сказать, подо
плекой слова. За отсутствiемъ- внiшнихъ данныхъ,
·в-врнiе даже за извiстнымъ уродствомъ, Левин
·.скому оставалось идти по линiи наименьшаго сопро
#rивленiя и работать надъ самимъ текстомъ, словомъ.

Такъ слiпои обладаетъ особой тонкостью осяза
нiя ... .Левинскiй-актеръ старой школы, онъ декла
мировалъ, но декламировалъ генiально... Каждое 
слово было звукомъ въ широкой партитурi роли ... 
Ораторъ сцены-такъ, мнi кажется, всего правиль
нiе охарактеризовать .Левинскаго. Мы разучились 
цiнить въ актерi эту способность... Это старин
ная монета, с<на знатока))... Нашъ театръ бол-ве 
реаленъ, чiмъ западно-европейскiй, и потому намъ, 
нашей публик-в въ массi, Левинскiй не могъ по
нравиться, къ тому-же надо прибавить недостаточ
ное знанiе языка, неумiнiе чувствовать его словами, 
что для оцiнки такого мастера именно слова, ка
кимъ былъ покойный, очень важно... У н-вмцевъ 
декламаторскiй · стиль, приподнятость тона, извiст
ный романтизмъ слова еще царитъ на сценi и по
тому .Левинскiй пользовался, не могъ не пользоваться 
громаднымъ успiхомъ. 

Говоря о Левинскомъ, какъ-то невольно вызы
ваешь параллель между нимъ и русскимъ актеромъ ... 
'у кажите русскаго актера, который достигъ-бы 

·j· Iосифъ Левинс!{iЙ.

с<степеней высокихъ)) трудомъ, упорнымъ, кропот
ливымъ профессорскимъ тру домъ? У насъ актеръ,
какъ остроумно замiтилъ Чеховъ,-вошедши въ 
славу, над-i.ваетъ цилиндръ и перестаетъ учить 
роли ... Да, чего больше: покойный Рощинъ-Инса
ровъ позволялъ себi прямо нагибаться къ суфлер
ской будкi. И публика не сердилась, она смiялась 
и мило хлопала любимцу... Нiмецъ или французъ 
счелъ-бы незнанiе роли оскорбленiемъ для себя. 
Мы любимъ и цiнимъ таланты,-пусть такъ, но мы 
ихъ и губимъ... Губимъ, такъ сказать, всепроще
нiемъ и преr,лоненiемъ, губимъ ширью русс1,ой 
натуры, не знающей удержу_ и границъ, ни въ брани 
и поношенiи, ни въ хвал-в и превознесенiи ... Вотъ 
почему у насъ вtтъ, между прочимъ, и сцениче
ской культуры, извiстнаго обязательнаго въ данный 
моментъ минимума культурно-сценическихъ требо
ванiй. Я видiлъ Дальскаrо, иrрающаго въ провин
цiи, въ зависимости отъ настроенiя, Гамлета, то въ 
парик-в, то въ соб(:Т?енныхъ волосахъ, то въ гримi, 
то безъ грима. Ф.щтъ. И публика прощала, велико
душао прощала: Дальскiй,-онъ можетъ. 

Умеµъ великiй работникъ сцены, умеръ Левин
скiй. И надъ могилой нiмецкаго артиста хо,чется 
отъ души пожелать каждому изъ русскихъ собра
тiй его-быть хотя не.много Левинскимъ въ смысл-в 
труда и уваженiя къ тому д-влу, которому они 
служатъ. _Это быстро освiжитъ русскiя кулисы 
живительнымъ кислородомъ тру да. 

Эм. Бес1шнъ. 
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въ бенефисъ П. Г. Баратова шла новая нi;мец
кая пьеса « Честный челов-Iзкъ>). Это изъ т-вхъ 
сентиментально - наивныхъ пьесъ, которыя 

им-вютъ всегда усп-вхъ, какъ бы слабо ни были 
разработаны. Въ нихъ <<торжествуетъ добродiтель» . 
О, это чрезвычайно важно! Прочитайте преди
словiя Дюма, который не только превосходно по
нималъ психолоriю публики, но и самъ былъ костью 
отъ кости и плотью отъ плоти публики. Нiмецкiе 
драматурги перенесли с<торжество доброд-втели» изъ 
мелодрамы въ т-всномъ смысл-в этого слова въ ко
медiю <<нравовъ», въ «буржуазный театръ>>, и здiсь 
достиrаютъ та1{ихъ же, въ сущности, эффектовъ, 
какъ и въ мелодрам-в. 

Насъ, впрочемъ, интересуетъ въ этой, весьма 
средцихъ достоинствъ, пьес-в, обязанной своимъ 
усп-вхомъ также очень хорошему исполненiю r. Ба
ратова, другая сторона- среда, бытъ, нравы, « про
блемы» профессiональной этики, затронутыя въ 
пьес-в. «Честный челов-вкъ»-это" это рецензентъ. 
Онъ пишетъ «правду)), Влюбленъ въ актрису, но 
когда она сыграла роль манерно, то изруrалъ ее. 

· Тутъ пошли сплетни, что, молъ, онъ поставилъ ей
изв-встныя «условiя>) и такъ какъ она отказалась
«выполнить» ихъ, то изъ поклонника онъ превра
тился въ ругателя. Но въ слiдующiй разъ она сы
грала прекрасно, и «честный человiкъ>> съ вдохно
веннымъ видомъ является въ редакцiю, чтобы писать
восторженную рецензiю. Издатель, въ виду обще
ственнаrо скандала, настаиваетъ на томъ, чтобы актри
су продолжали бранить. Но С<честный человiкъ»
предпочитаетъ бросить газету, и не поступиться
своими убiжденiями. Между тiмъ по телефону
сообщаютъ, что актриса еп qпestioп помолвлена
съ актеро.мъ. И вотъ, «трагическое раздвоенiе». Онъ
диктуетъ рецензiю объ исполненiи Мины фонъ
Барнгеймъ. Личное чувство диктуетъ одно, искус
ство-другое. Онъ одерживаетъ побiщу надъ со
бою, и какъ « честный челов·lщъ >) превозноситъ
актрису. Ну, конечно, все кончается хорошо. Ак
триса-тоже анrелъ. Она ни за :кого и не .:оби
ралась з�мужъ, кром-в какъ за «честнаrо человiка>).
«Трагедiя» кончена .. .

Такова упрощенная психолоriя этой нi;мецкой:
пьесы, им·вющей: усп-вхъ.

Посл-в спектакля, въ кружкi журналистовъ со
стоялась, какъ говорится, оживленная бес-вда: го
ворили о профессiональной «этик-В)), объ отноше
нiяхъ между рецензентами и театромъ, о томъ,
какъ въ сущности, поверхностно н-вмецкiй авторъ
отнесся къ пьесi. Одинъ изъ бесiдовавшихъ
сказалъ:

-- Я знаю пов-всть, гдi; этотъ вопросъ раз
смотрi.нъ гораздо глубже - «Капризъ>). Повiсть
вышла въ · девяностыхъ годахъ. Тутъ что? Честный
челов:lщъ! А не хотите ли заглянуть въ истор1ю
«падшаго ангела» изъ рецензентовъ.

- Разскажите! Разскажите!
-- Изволите вид-вть, жилъ да былъ талантливый: и

честный журналистъ, какихъ, конечно, очень много, 
хотя и :клевещутъ, что ихъ мало. Ме.ж..цу прочимъ, 
онъ обличилъ одну актрису, въ которой ничего не 
находилъ, кромi. холоднаго ломанья, погони за ре
кламой и дешеваrо популярничанья авантюристки. 
Такихъ актрисъ, конечно, очень много, хотя про 
актрисъ, :наоборотъ, говорятъ, что онi. небожит�ель
ницы, кушаютъ фiалъ, пьютъ идеалъ и когда иrра
ютъ, то умираютъ отъ наплыва восторженныхъ 

чувствъ. Актриса очень ловко заманила журнали
ста въ свои свти, а также номера, и кончилось. 
т-вмъ, что онъ «палъ)>. Когда же пришло время 
бенефиса актрисы, то журналистъ, страдая, скрипя 
зубами и ероша волосы, написалъ фельетонъ, въ 
которомъ расхвалилъ актрису. Ну, что онъ могъ 
ей поднести? Фермуаръ? Колье? Браслетъ? Во-пер
выхъ, у него денегъ такихъ не было, а во·вторыхъ, 
когда онъ попробовалъ это сд-влать, небожитель
ница подарка не приняла, потому что, въ качествi; 
небожительницы, отлично понимала деликатную сто
рону вопроса. Тогда онъ поднесъ ей фельетонъ. 

- И вотъ, вышла драма. Онъ сдiлалъ «подлость>>:
предалъ интересы искусства, и какой-то актеръ не
протянулъ ему руки. Его самого терзала сов-всть, и 
строчки, въ которыхъ онъ и�лагалъ, что божествен
ная талантлива, тогда какъ она не талантлива, жгли 
ему душу. Кщ1чилось тiмъ, что онъ выстрiлилъ 
въ актера, попалъ въ чью ·то совершенно посtо
ронную ногу, долженъ былъ бросить насиженное 
м·всто, и, въ конц-в концовъ, присутствовать при 
новыхъ 1хапризахъ небожительницы. 

- Когда я читалъ эту пов-всть, мнi чрезвычайно
было жаль журналиста. Человiкъ онъ маленыtiй, 
робкiй, войсками не предводительствуетъ, rосудар
ственныхъ дiлъ не р-вшаетъ, а между тiмъ су дятъ 
его, какъ военачальника Радам'=са изъ «АидЫ)): за
прутъ въ подвалъ и вс-k жрецы-а жрецовъ, сколько 
угодно, · и всв праведные... до первой возможности 
выгодно прода�ь себя-хоромъ поютъ: «измi.нилъ! 
измi;нилъ!» Требованiя отъ журналиста самыя стро
гiя. Герой не герой въ смысл-в добродiтили, а на 
линiи героя. Даже любовь, исторгающая изъ глазъ 
зрителей блаrодарныя слезы, не служитъ смягч�ю
щимъ обстоятельствомъ. Любишь ты Аиду, нiтъ-ли, 
помни, чего ожидаетъ отъ тебя отечество: безпри
страстной зам-втки о томъ, какъ играла Аида и «тол
ковО>)-ЛИ провела свою роль. И вотъ, подумайте: 
Согрiшили, вiдь

1 
оба, и актриса, и журналистъ, и 

даже актриса больше, потому что у нея это плодъ 
холоднаго расчета авантюристки, прикрытаrо поли
нялымъ флеромъ <<каприза». Но неугодно-ли посмо
трiть на тяжесть нравственной отвiтственности. и 
трудности искупленiя въ обоихъ случаяхъ? 

-- Она, отдаваясь человiку, котораго не любитъr 

котораго почти не знаетъ, - чi.мъ она, въ сущно· 
сти, рискуетъ? Ровно ничiмъ .. Она будетъ играть 
Поля Гейзе, и всi скажутъ: ахъ, хорошо! Она по
явится въ «Орлеанской дiвi» - ахъ, какъ велико
лiпно! А что она съ рецензентомъ въ «Стрiльну» 
укатила - что-же изъ того? Развi она предаетъ 
«искусство>)? 

- Но журналистъ? Авторъ беретъ случай, когда
журналистъ чувствуетъ неудовлетворительность 
актрисы, въ которую влюбленъ, а пишетъ, что она 
хороша. Я замiчу, во-первыхъ, что случай этотъ, 
если не очень рiдкiй, то и не особенно частый. 
Когда любишь женщину, то видишь въ ней. не то, 
что есть, а то, что должно быть, и во всякомъ слу
чаi, истина представляется въ свiтi настроенiя. 

Il existe un Ыеu dont je meпre, 
Parce qu'il est daпs des pпшelles ... 

Такъ сказалъ -фра�щузскiй nо�тъ. Есть синее, отъ 
страсти къ которому я rотовъ умереть, не потому

)
' 

что оно. вообще, синее, а потому, что оно нахо
дится въ зрачкахъ. Журналистъ увидiлъ въ актрисi., 
въ которую влюбленъ, синеву, самую обыкновен
ную синеву, а пришелъ въ неистовство, потому что 
эта синева составляетъ часть ея. И хотя это было 
бы совершенно искренне,-развязка нисколько-бы 
не измi.нилась. 
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Современный "матчишъ". 

Рис. Ре-ми. 

... Увы, наша раздвоенность идетъ глубже обыч
.наго разлада между мечтою и . д-вйствительностыо, 
ощущенiями жизни и рефлексiей думающаго и чув
ствующаго существа .. Д-J;лая насъ рабами случай
наrо, преходящаrо, мимолетнаrо, жизнь требуетъ 
отъ насъ истиннаrо въ случайномъ, в-вчнаrо въ пре
ходящемi, справедливаго въ мимолетномъ. Вс--в грi
шатъ, и страдаютъ сами за себя. Мы грiшимъ, и 
страдаемъ не только за себя, но и за друrихъ. У 
насъ 1 щурналистовъ, кромi общаrо: для вс-вхъ. груза, 
имtется еще осо·бый, на правахъ «фидеикомисса» 
(если .вамъ извiстны учрежденiя римскаrо права), и 
горе_ Rамъ, если мы злоупотребимъ довtрiемъ ... Весь 
драматизмъ профессiи журналиста заключается въ 
томъ, чт.о, какъ rоворитъ Байронъ о Донъ-Жуанъ, 
берутъ всю жизнь, еrо-жъ дарятъ одними днями. 
Актриса разыrраетъ въ номерахъ пастушку; значи
тельное лицо пожметъ руку, если значительному 
лицу ЧТО-нибу'дь: нужно; адВОRаТЪ издали КИвнетъ 
головою, если у него предвидится процессъ, подле
жащiй оглашенiю. Но :когда .бенефисъ пройдетъ, 
в:в номерахъ . происходитъ иеремi.щенiе, пастушка 
исчезаетъ, является штатскiй и худой� или военный 
и толстый; значительное· лицо· значительно подни
маетъ брови;. у адвоката . цилиндръ надвинутъ на 
самыя,·уши; .. , 

"(""-' ИЗБИ!I:IИТе, ·. 'говор.ят:ъ I журналисту,.- это былъ. 
напр.изъ, ... · , ..

Ахъ, :капризъ, только? И онъ стоитъ и мучи-

тельно думаетъ: капризъ! капризъ! капризь! Ничего, 
кром-t каприза! И отъ того, что въ удiлъ ему н1;тъ 
ничего, кромi каприза, онъ долженъ быть выше 
всего, шире всего, и самъ никогда не знать ка
приза. 

Онъ помолчалъ и прибавилъ: 
- «Честный челов1;къ>>, конечно

1 
наивно-сенти

ментальная пьеса (оттого она и будетъ д·влать сбо
ры). Но не въ этомъ суть. Именно потому, что она 
наивна, въ ней очень опредiленно сказывается 
неравномiрность отв1;тственности. Вiдь актриса
то къ рецензенту пришла первая? Но это въ вину 
не вм1;няется. В1;дь, актриса, въ угоду публик-t, 
иrрала фальшиво --: замiтые, именно фальшиво, 
за ·что ее и разбранилъ «честный человiкъ». Однако 
драмы тутъ нiтъ. А каза,лось бы солгать предъ 
публикою въ роли, въ художественномъ вопло· 
щенiи, развi. не столь же, если не болiе, «без
честно>>, ка[{Ъ соврать въ рецензiи? Но это не счи
тается. Актриса можетъ обманывать публику, и по
томъ съ невинно-сентиментальнымъ видомъ не обма
нывать,-какъ угодно. -Отъ этого она не становится 
«нечестной». Вiдь, по на·стоящему, пьесу-то слiщо
вало озаглавить «честный рецензентъ» и «нечестная 
актриса»... Но даже и у этого, благоволящаго къ 
рецензенту, автора не явилась мысль, что основное 
зло -- ложь актрисы предъ искусствомъ и пу
бликой. 

Одинъ изъ слушат�лей сказалъ оратору: 
- А знаете, вы старiете... Все брюзжите да

брюзжите... Руrаютъ рецензентовъ походя... Даже 
трафаретъ особый выработался. А когда нашелся, 
слава Богу, авторъ, который вывелъ «честнаго че
ловiка>>, хотя, между нами, не очень далекаrо, вы 
чtмъ бы радоваться� все ворчите... Эхъ, старина! 

«Старина» въ отв·втъ сердито крякнулъ. 
- Вотъ именно: одинъ нашелся у критика бла

городный другъ, да и тотъ - дуракъ... Одинъ на
шелся рецензентскiй печальникъ, да и того при
шлось переводить съ н1;.мецкаго. Выпьемъ, 11то ли, 
пива по этому случаю? 

Homo novпs .

Хро6uицiальиая лtmonucь. 
НОВНА. Первую половину сезона нельзя не признать.· блаrо

прiятной, какъ по постановк-в дъла, такъ и по матерiальнымъ 
результатамъ. Труппа r-жи Кожевниковой завоевала прочныя 
симпатiи дружнымъ ансамблемъ и отмtннымъ вначалъ репертуа
ромъ. Унасъ были поставлены всt. новинки, при чемъ многiя пьесы 
ставились почти одновременно съ постановкой их� въ.столич
ныхъ театрахъ. Антреприза обратила должное вниманiе на де
корат11вную, бутафорскую и реквизиторскую часть, пополнивъ 
недочеты, неоднократно отмъчавшiеся мною и мt.стно� прессой 
въ прошлыхъ годахъ. Изъ состава труппы выд-влились: моло
дая очень способная grand-coquette и ingenue-dramatique г-жа Мо
розовская. Артистка много работаетъ, даетъ законченные типы. 
Серьезно, искренно, безъ тъни утрировки играетъ г-жа Не· 
чаева, г-жа Новикова-Кастровская, грацiозная инженню-комикъ, 
пользуется особеннымъ успt.хомъ въ ·водевиляхъ, г-жа Лелива 

и Нежданова-дt.ятельныя сотрудницы; г-жи Егорова, Леонова, 
Орлова, РоккидЖ?lНИ (2, З и выход. роли). Мужской. персо
налъ-сильнt.е женскаго: особенно выд1шяются своей вдумчи
вой колоритной игрой: гг. НечайиКрамовъ. Г-нъ Шутковъ·имt.лъ 
успtхъ въ роляхъ драматическихъ любовниковъ г. Максинъ 
(фатъ)-артисtъ молодой, способный, съ благо�арной внtш
ностью, г. Курбатовъ - прекрасно исполняетъ характерныя 
роли, r. Ефимовъ - интересный разсказчикъ, г. Волжанинъ, 
Берднюковъ, Разумный - добросовt.стные, толковме исполни
тели. Репертуаръ: ,,Счастливецъ", "I:']осn1щняя воля", ,,На 
сл1щный. Принцъ•, ,,Строители жизни", .,Приватъ-доцентъ" 
,, Екатерина Говардъ", ,, Корридорная система •, .,Спаситель": 
" Трильби'", ,,Вечерняя Зоря", ·• Черноморская Цирцея", ,,Бой 
бабочекъ", ,, Варвары•, �'Шерлокъ Холмсъ", ,,Въ еврейскомъ 
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кварталt.", ,,Степной Богатырь", .Новая жизнь", ,,Марiани", 
"Кавалерiйская атака". Сборы не ниже среднихъ. Бенефисы 
вполн-Ь удачны. 

Труппа г-жи Кожевниковой въ концt, концовъ не вы
держала и стала ставить глупенькiе, пошленькiе фарсы, увы! 
nривлекавшiе каждый разъ публину въ изобилiи. Мъстный 
органъ положилъ справедливую оцtнку этому печаnьному явле
нiю и разрtшился цt.лымъ рядомъ обличительныхъ статей по ад
ресу публики. Удачными во всъхъ отношенiяхъ оказались бене
фисы артистовъ г-жи Мрозовской (.,Родина") и г-на Нечая (,,Въ 
старые rоды"). 16-го февраля труппа выt.зжаетъ въ г. Шавли 
·на шесть rастрольныхъ спектаклей; въ новенскомъ же город
скомъ театрt, состоятся гастроли Кооперативнаго Общества
Оперныхъ сценическихъ д·!:,ятелей. Анонсированъ репертуаръ:
.,,Карменъ", ,,Демонъ", ,,Пиковая Дама", ,,Евгенiй Онъгинъ".

Въ декабрt.-въ народномъ домъ гастролировала русская
комическая опера и оперетка. Диренцiя-Викторова. Главный
режиссеръ Глуминъ. Въ составъ труппы вошли г-жи Ленская,
·Самарова (наскадныя), Миртова (лирическая), Делормъ (танцы
·и 2-я роли), Каренина (старуха), Волковинская, Розова, Шеръ,
Тамара, Тоснина и др.; гг. Глуминъ, Грековъ, Гербовъ, Лева
шевскiй, Холодовъ, Елминовъ, Архиповъ, Розовъ, Ивановъ,
Плюснинъ и др. Дирижеръ Каратаевъ. Репертуаръ: ,, Чары 
'Весны", ,,Гейша", ,,Ръдкая пара", "Прекрасная Елена", "Бiщ
·ныя овечки", ,, Лизистрата, ,, Подъ звуни Шопена", ,, Монна
Ванна" и проч. Труппа составлена очень удачно, но неблаго
устроенность примитивнаго театра (Народный домъ) отрази
лась на сборахъ, не превышавшихъ среднихъ. 

Въ t<онцъ ноября и началt. декабря -гастроли оперной 
италiанской труппы Бр. Ганзалецъ не имъли ожидаемаго 
усп-вха, хотя главныя силы труппы обладали недурными голо
сами, но небрежность постановокъ, неудовлетворительный 
хоръ и оркестръ вызывали справедливые упреки публини и 
м-встной прессы. 

Мъстное Общество Любителей Изящныхъ Иснусствъ въ на
стоящемъ сезонt, обнаруживаетъ энергичную дt.ятельность. 
Спектакли общества проходятъ съ большимъ успtхомъ и nри
влекаютъ массу желающихъ записываться въ члены. Бюджетъ 
кружка также увеличился, благодаря возвращенiю съ войны 
многихъ членовъ-сореянователей-офицеровъ. Въ декабрt. оче
редной музыкально-литературный вечеръ Общества выяснилъ 
новыя силы t<ружка: г-жъ Пахомову (soprano), Титову (con
tralto ), о которыхъ мt.стная пресса отозвалась восторженно; 
изъ другихъ исполнителей сл-вдуетъ отм-втить г-жъ Быков· 
·скую, Иванову (декламацiя), rr. Медемъ (мелодекламац.), Бара
нова и Сокольскаrо (nънiе). 

Въ ночь на 25-е декабря снончался директоръ ковенскаго 
·rородсного театра статскiй совътникъ Гуковскiй; преемникъ
еще не назначенъ.

Въ недалекомъ будущемъ долженъ разрtшиться вопросъ О: 

·дальнt.йш'ей участи городского театра, арендуемаrо въ насто
ящее время г-мъ Вестфаль за 7025 рублей (въ годъ). Въ кон
ц-в марта или въ началъ апръля въроятно будутъ назначены 
торги и нашъ храмъ Мельпомены долженъ будетъ попасть въ 
новыя руки; но какiя? Этотъ вопросъ слишкомъ важенъ накъ 
для обывателей, такъ и администрацiи, заинтересованной, вви
ду особыхъ мъстныхъ условiй края, задачами театра, связан
ными съ ·требованiями, _какъ нацiональнаго, такъ и политиче
скаго характера. Взоры обращены на городскую Думу, кото
рой естестf3енно первой надлежитъ пойти на встръчу художе
ственнымъ интересамъ и, уяснивъ себъ настоящее значенiе
единственнаго театра въ город1,, представить возможно леrкiя
условiя его эксплуатацiи. Hyжrio замътить, что при город
скомъ театр-!:, имtется обширный ресторанъ съ б,иллiардомъ и 
городской садъ. Горькiй опытъ прошлыхъ лътъ доказалъ, что
·слишкомъ высокая. арендная плата ставитъ арендатора въ
необходимость все свое вниманiе сосредоточить на эксплу
атацiи ресторана, извлекая изъ него всt выгоды для покрытiя
непосильныхъ обязательствъ, на театръ же с.мотръть, какъ на
побочный источникъ дохода, далеко не гарантирующiй пред
прiятiе. Такое отношенiе къ театру, остаю_щемуся весьма ча
е,то безъ должнаго ремонта, скудно отапливаемому и лишен-

, ному всякихъ удобствъ для публи1<и и артистовъ и созда�о ту
удручающую атмосферу, въ которой ежегодно терпятъ крахи
даже солидныя сезонныя труппы. Будемъ надt.яться на благо
прiятное вниманiе нашихъ столповъ · города къ нуждамъ чаю·
щихъ обывателей и труженинамъ артистамъ. В. 3.

ИIЕВЪ. Въ труппу г. Брынина на будущiй сезонъ поиа 
приглашены гг. Орt.шкевичъ, Петровъ и Куперъ (капельмей
с,:еръ ); кромt того, приглашена молодая артист1<а (сопрано)
г-жа Балаковская.

Г-жа Брунъ, гг. Камiонскiй и Бочаровъ на приглашенiе
г. Брыкина отвътили отказомъ, т. к. раньше кончили къ Зи
мину, въ Москву.

· Г. Мосинъ, теноръ городского театра "приглашенъ дебюти
ровать на Императорскую сцену.

Г. Бородай .закончилъ" свою ан:трепризу, передавши дt.
ло товариществу до 1-го мая 1907 г. Вс-в обязательства то
варищество rтринимаетъ на себя, уплачивая Бородаю по 125 
руб,, поспектакльно. Изъ этихъ 125 руб. болtе 100 рублей 

отчисляется на поrашенiе разн1,1хъ долговъ Бородая (имъ же 
нt.сть конца). 

Переговоры Бородая съ владъльцами цирна" о перестрой
кt зданiя цирка для народной оперы, продолжаются. Бородая 
поддерживаетъ мt.стное нупечество. 

Въ драмt, г. Дувана-серiя бенефисовъ, и надо признаться, 
очень неудачныхъ, не смотря на большой контрактовый 
съtздъ. Вообще, за послtднее время замътно охлажденiе 
публики къ драматическому театру. Причина этому�та внут· 
ренняя неурядица, то отсутствiе дисциплины, которое глу
боко пустило корни въ Дувановскомъ дълt.. Отназъ отъ 
ролей наканунt. спектакля, !{апризы, передряги-стали обыч
ными явленiями въ труппt.; конечно, не всъ артисты заслу
живаютъ въ этомъ отношенiи упреиа, но общее впечатл-внiе 
таково, что нътъ въ дt.n'i, опытнаго, съ твердымъ характе
ромъ администратора; отсюда-разпадъ, въчное шатанiе изъ 
стороны въ сторону, скачки въ репертуаръ и т. п. симптомы 
упадка интереса къ театру. Ал.. Ф - л.ъ. 

ПОЛТАВА. На см-вну опереточной труппы поцъ управленiемъ 
r. Борисова, которая не смотря на свой далеко _не перво,тас
сный составъ, тt.мъ не менъе, сдtлала недурныя дtла, къ намъ
прибыла драматическая труппа подъ управленiемъ r-жи Ели
заветы Ризъ, играющая на сценъ нашего просвътитеnьнаrо 
зданiя вотъ ужъ 01<оло мi:.сяца. Труппа, если и не блещетъ 
громкиwи именами, то все-же въ составъ ея им-вется нъскоnько 
талантливыхъ силъ. Къ числу послiщнихъ ·слiщуетъ отнести 
rг. Арматова-Риза, Звягинцева. Томскаrо, Островскаго, Жига
чева, Чарскаrо и др.; и изъ женскаго персонала r-жъ: Волину,
Суржику, Чардымскую, .Симонову и Алексtеву. Благодаря
своему добросовt.стному отношенiю къ дiщу, а также хоро
шему репертуару, труппа пользуется въ общемъ симпатiей пуб
лики. Изъ пьесъ, пuставленныхъ r-жей Ризъ, укажемъ на "Же
нитьбу", "Шерлокъ Хольмсъ", ,,Докторъ Фла1<сманъ", ,,Пото
нувшiй коло1<олъ" (2 раза), ,,Евреи", ,, Въ еврейскомъ гетто", 
"Мееръ lозефовичъ", ,,Порченные", ,,Поrромъ", ,,Женщины на
Mapct.", "Власть тьмы", ,,Въ ropoдt.", ,,Траrедiя ученика",
,,Вождь", ,,Морiани", ,,Голодъ", ,,Убiйство Коверлей", ,,Варео
ломеевская ночь" и т. п. Въ обстановочномъ отношенiи н-вко
торыя пьесы, также, прошли весьма удачно. 

Третiй и посntднiй въ этомъ сезон-в нонцертъ Поптавскаrо 
Отдtшенiя Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества 
состоялся 29 января. Программа блестяще проведена нашимъ 
постояннымъ дирижеромъ А. В. Ахшарумовымъ. Въ афишt. 
было сказано, что этотъ концертъ является вмtст-в съ тtмъ и 
nослt.днимъ въ этомъ сезонt. Было-бы весьма желательно, 
чтобы r. ;\хшарумовъ отиазался отъ своего намtренiя и 
устроилъ бы здъсь еще нt.снолько концертовъ. Д. Эфс�сiй. 

ВИННИЦА. Съ 26 декабря у насъ начала играть труппа· 
М. А. Фебера. Привожу подлинный составъ труппы по алфа
виту: г-жи Буланцева, Глинская, Линсная, Острансткая и Си
лина-Тонская; гг. Гальскiй, Линскiй, Мерцаповъ, Муравьевъ, 
Сергъевъ, Сuколовъ, Усольцевъ-Сибирякъ, Феберъ. Репертуаръ 
былъ самый разнообразный. Было даже анонсировано "въ 
виду того, что въ труппt. имъется пt,вучiй элементъ будутъ 
ставиться оперетки". Но изъ оперетокъ прошла всего одна и 
та не имtла успъха, а во второй разъ вовсе отмt,ниnи спек
такль.-Съ 26 декабря по 20 января репертуаръ былъ слt.д.: 
,,Измаилъ", ,,Трильби", "Новая )Кизнь", ,,Вторая молодость", 
,,Измъна", .въ городъ" {Зраза), ,,На днt.", .Идiотъ", ,,Гене
ральша Матрена", ,,Слtдователь", ,,Лиса Патрикi;евн"а" (опе
ретка, не имt.вшая успt.ха), ,,Евреи", ,,Лиса Патрикtевна" (отмъ
ненъ спентакль ), "Христофоръ Кулумбъ", ., Рабы ни веселья", 
,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,Въ новомъ Гетто" (отмt.ненъ), .. Поеди
нокъ".-Послъ 20 труппа М. А. Фебера уъхала въ Немировъ, 
Гайсинъ и т. д. Теперь въ В11нницъ играетъ малороссiйская 
труппа Гайдамаки, называющая себя такъ: ,,Полнь1й ансамбль 
С.-Петербургскаrо театра В. А. Неметти". Труппа нравится 
и д-вnаетъ сборы. 

ПРОGНУРОВЪ, Под. губ. 4-го февраля закончились спектакли 
драмат. труппы А. Г. Дагмаровой. Прошло много пьесъ-нови
нокъ, изъ которыхъ отмtчу лишь нtкоторыя, шедшiя по нъ
сколько разъ: ,,Въ городt.", .Весеннiй потокъ", "На днt.", 
,,Мtщане", .Варвары",· ,,Бой за идеалы", ,,Фимка". ,,Ревизоръ", 
"Свадьба Кречинскаrо", ,,Власть тьмы", ,,Наслtдный прин'цъ" 
и др., а также Сабуровскiе фарсы: ,,Шалости Ивана Мироны
ча", ,,Ночь r-жи Монтессонъ", ,,Падь звуки Шопена". -Не
смотря на обилiе новинокъ и солидную труппу, двпа были не 
важныя. Причину слъдуетъ искать исключительно ·въ неумъ
ломъ и халатномъ веденiи дt.ла Дагмаровой. Пьесы ставились 
на-скоро съ одной репетицiи. Поражало также распредt.ленiе , 
репе'ртуара. Напримtръ,- для общедоступныхъ спектаклей· по 
пятницамъ, когда трудящееся населенiе свободно, почему-то 
ставились пьесы вродъ "Двухъ сиротокъ ", ,, Шерлока Хольмса", 
и т. п. Въ послtднiе 10 спектаклей большинство арrистовъ 
ушло отъ Дагмаровой и образовало товарищество вслъдствiе 
неуплаты ею жалованья актерамъ за 11/2 мъсяца. 

Такъ ушли въ товарищество гг. Лабунцевъ, Вольrнцевъ, 
Марковъ, Пальмина, Михайлова, Лидина,· режиссеръ, помощ
никъ его и бутафоръ Поппавскiй. Труппа, какъ я уже ска
залъ, была солидная. Мужской персоналъ гораздо лучше жен-
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скаго. Главныя сипы труппы: г-жи Па.льмина (ingenue corn.), 
Зоринъ (первыя· роли), Лидина (молодая героиня), Суворина и 
Михайлова (ком. старухи), гг. Лабунцевъ (характерныя роли и 
герой), Крамесъ (комикъ), Осиповъ 1-й (пюбовникъ) и Волын
цевъ (герой). Главный режиссеръ Лабунцевъ, помощникъ его 
Пальминъ, суфлеръ Словакъ. 

Сt:зонъ начапся 4-го октября и кончился 1-го февраля. За
мътимъ, что идейныя пьесы съ трудомъ удавались трупп-в ста
вить вслt.дствiе давленiя административныхъ "запрещенiй" и 
друrихъ аттрибутовъ полицейскаго произвола. 5-ro февраля на
чинаетъ свои спектакли малорусская оперетка г. Гайдамаки. 
Составъ труппы еще неизвt.стенъ. Мар'h."Ь Штериъ. 

ЕЛАБУГА. Вятской губ. Уже нtсколько лt.тъ существуетъ 
въ нашемъ городt помtщенiе для nостояннаго театра, но до 
посл1щняго сезона въ этомъ помtщенiи давались любительскiе 
спектакли м-t.стнымъ обществомълюбителей изящныхъ искусствъ, 
преимущественно съ благотворительною цtлыо. Въ нынъшнiй 
сезонъ нашъ театръ сняла труппа Л. Н. Баского и М. М. 
Деревенскаго. Въ состав1-, труппы, кромъ Баскоrо и Деревен
dкаrо, вошли: Е. И. Больцани, В. В. Васильчикова, М. В. Виш · 
невская, М. Ф. Климентьева, Е. С. Мирская, Н. И. Писарева, 
А. И. Снtжина, Ю. С. Шатова, М. И. Даровскiй. К. П. Кос
тинъ, В. Ф. Лiiдогинъ, А. В. Лебсдевъ, П. О. Медв1щевъ, Н. М. 
Радищевъ, И. В. Сильвинскiй, А. С. Шадурскiй. Сезонъ былъ 
открытъ "Фим кой" Трахтенберrа. Публика, нtсколько недо
вtрчиво встрtтившая труппу, стала привыI<ать къ театру. 

, Благодаря заботливости дирекцiи, тщательной срепетовнъ и 
хорошей игр-в артистовъ, въ настоящее время театръ охотно 

. пос·hщается. Несмоtря на бъдность театральной обстановки, 
хорошо сошли слtдующiя пьесы "Фимка", ,,Чародt.йка•, ,,Снъ
гурочка", ,,Соколы и Вороны", ,,Братья Карамазовы•, ,,Красная 
мантiя", "На дн1о". Изъ артистокъ любовью пользуется В. В. 

. Васильчинова (энженю драмЕLтикъ), хороша бываетъ Ю. С. 
Шатова въ роляхъ героинь и недурна М. В. Вишневская въ 

. роляхъ комическихъ старухъ. Изъ мужского персонала, кромt. 
Л. Н. Баского и М. М. Деревенскаго, выд1шяются f.1. О. Мед
вtдевъ .. (любовникъ) и Н. М. Радищевъ (резонеръ-комикъ), 
А. С. Шадурскiй (резонеръJ. .А. Дани.11,евскiй. 

НОВГОРОДЪ-С"t;ВЕРСНЪ. Театръ Народнаrо дома снятъ до 
· Великаго поста М. С. Блюменталь. Составъ драматической
· труппы: Н. А. Вельская (героиня), А. Н. Мурская (бытовыя
· ре.пи и съ пtнiемъ), Е. А. Потапенко (грандъ-дамъ и ком. ста
рухъ), А. А. Бонанте (энженю комикъ), г-жа Острова (комиЧ'.
драм. старухъ и 2-я роли), В. П. Мирскiй (герой, хар. роли),
Н. В. Сарматовъ (драм. резонеръ и номикъ-резонеръ), М. М,

· Персiонъ (комикъ-буфф.), Д. К. Работновъ (простанъ), Н. А. 
Бичуринъ (любовн.-фатъ), К. А. Самаринъ (2-й 'любовникъ), 
·Н. Ф. Нiагаровъ-Орловъ (2-я роли), М. М. Шатовъ (выходн.
роли). Главн. режиссеръ В. П. Мирскiй. Режиссеръ Н. В.
Сарматовъ, пом. режиссера г. Орловъ. Суфлеръ В. Черкас
совъ. Администраторъ Я. И. Каrанъ.

Спектакли даются 4 раза въ недtлю. Репертуаръ: драмы,
комедiи, фарсы, оперетки и водевили. Сезонъ открылся 7 де
кабря пьесой "Бой за идеалы" и водев. ,, Ночное" 9-го дека
бря "Фангтикъ", 12-го "Мужъ охотится" и " Волшебные звуки",
14 "Трудъ и капиталъ". 

ПЕТРОЗАВОДСНЪ. Въ петрозаводскомъ общедостуnномъ 
театрt "Народный домъ" играетъ драмаrrrческая труппа подъ
управленiемъ И. Ф. Савельева. Главнымъ режиссеромъ со
стоитъ Н. С. Вехтеръ. На-дняхъ состоялся бенефисъ послt.д
няго. Несмотря на свои болtе чtмъ почтенные годы (г. Вех
теръ скоро будетъ rrраздновать 50-лътiе служенiя сценt), ар
тистъ не убоялся выступить въ роли II О:гелло". Тсатръ былъ 
,переполненъ. Огромная опытность артиста, воспитанная на тра
дицiяхъ старой школы, помогла ему съ честью выйти изъ труд
ной задачи. Публика горячо привtтствовала маститаго артиста,
а сослуживцы поднесли ему адресъ • 

. МИНСКЪ. Очень недавно насъ покинуло кооперативное опер
ное товарищество съ г. Боголюбовымъ во главt. Репертуаръ,
, если не считать новой оперы 

II 
Камора", вертtлся вокругъ да

около "Травiаты", ,,Карменъ", ,,Фаустъ" и др.
Изъ состава оперы заслуживаютъ быть отмtченными r-жи

Осцпова, Чайковская, Гарина и Чехметьева - посп1одняя еще
очень молодая пtвица, обладаетъ звучнымъ, красивымъ голо-
сомъ (м_еццо-сопрано ).· Изъ мужского ш;рсонал� отмiтимъ rг. Карскаго, Осушто
вича, Евгеньева-Дарскаго, Градова, Миронова, Ржанова и г. 
РоссолР.;мо. Дирижировали г-да Штокъ и Шаевичъ: Хоръ и · 

i орке·ст.rъ. приличн�rе. Дирижировалъ r. Боголюбов'J>. · 

1 
Въ · п�слiщнее время у насъ гостила польская !РУППа подъ 

1 

Jправлен1емъ r-на Бухневскаго; она дала только нtснолько 
. спектаклей "Женатый холостякъ", ,,Болотце", ,,Дама от1;, ·Мак-
. cиJ,VIa •, ,,Дяды" Мицневича и др. 
. ' Изъ исполнител�й можно ОТМ'ВТИТЬ г-жу Пухневскую, r-жу 
Юркевиttъ и гг. Бзов.с,<,аго и Домбровскаrо. Теперь у насъ 

' )iграетъ еврейско-нtмецкая труппа г-на Акстельмана, труппа 
,очень хорошая, постановка пьесъ художественная. Въ литера:.. 
:тур�о-а,р,:_истическомъ о-в-t. идутъ . спектакли. Въ послi;днее 
время прошли пьесы "Поещшокъ", ,,Дtти солнца", �На пути 
въ. Сiонъ", .,,Сынъ императора Донъ-Жуанъ Австрiйскiй';, 

,, Отмътка въ. поведенiи" · (бенефисъ молодого талантливаго ар
тиста Лернера) и др. Готовятся къ постановкъ "Горе отъ ума" 
и "Гибель Надежды" (бенефисъ артиста Амальина-Рудковскаrо}. 

Открьшся "Куnеческiй · клубъ, гдъ разъ въ недtлю устраи
ваются концертные вечера. Въ посл1щнее время въ Минскt.. 
очень много разныхъ вечеровъ съ самыми разнообразными кон
цертными nрограммами. 

Есть много хорошихъ мъстныхъ любителей. Недавно со
стоялись интересные концерты въ гг. Бобруйск-в и Борисов-в, 
при участiи минскихъ · любителей. 

ХЕРСОНЪ. Второй и третiй мtсяцы антрепризы г. Строи
телева въ матерiальномъ отношенiи прошли такъ же удачно,. 
какъ и первый. Въ репертуаръ появились новинки, но повторя
лись рtдко. За искшоченiемъ "Въ ropoдt", "Шерлока Холмса" и 
"Эросъ и Психея", ни одна пьеса не повторялась (развt съ 
благотворительной цtлью). Допускались иногда чрезвычайныя. 
купюры. Такъ въ "Среди цвътовъ" выпущенъ ц1шый актъ, въ. 
,,Спасителъ" выпущена значительная часть второго акта. 

Распрrдiшенiе ролей г. Славс1<имъ бывало странное. Г-жа 
Чарская (инж. комик.) послt перваго же мtсяца. изъ труппы 
ушла, уплативъ антрепр. неустойки 200 руб. Т. Строителевъ 
на @я мъсто другой артистки не пригласилъ. 

Въ труппt нt.тъ та1<же rрандъ-кокетъ. Г-жа Де-Росси вы-· 
ступаетъ почти исключительно въ фарсахъ и водевиляхъ. Такъ. 
для г-жи Де-Росси антреприза поставила: ,,Усиленную охрану",. 

,, Всероссiйскаго чемпiона", ,,Женсное любопытство" и т. п. 
Ставились эти фарсы по вос!{реснымъ днямъ, когда театръ. 
преимущественно заполненъ учащейся молодежью, оперетку
,, Женское любопытство" поставила даже дневнымъспектаклемъ. 

Одинъ изъ двухъ "столповъ" труппы г .. Строителевъ та" 
лантливый исполнитель бытовыхъ ролей, въ настоящемъ, 
сезонt. построснномъ почти исключительно на новtйшемъ ре
пертуар'}\, бываетъ далеко не всегда на своемъ мt стt; особенно, 
неудачны были попытни г.Строителева играть "неврастениковъ" . 
Интересенъ г. Мурскiй, преимущественно въ роляхъ фатовъ 
и характернь:хъ. Для страстныхъ же любовниковъ и героевъ 
у г. Мурскаго недостаточно темперамента да и голосъ уже 
не первой свtжести. 

Сильно драматическiй репертуаръ одной г-жt Жвирблисъ 
оказался не по силамъ и потому кстати явилось приглашенiе 
съ ноября мtсяца въ труппу r-жи Леонтьевой (драм. характ. 
роли). Дебютировала r-жа Леонтьева въ роли Сони "Въ ropoдt". 

У г-жи Леонтьевой хорошая техника, разнообразiе инто
нацiй и прекрасная дикцiя; этими качествами г-жа Леонтьева 
выгодно отличается отъ r-жи Жвирблись. Г. Жвирблисъ пре
имущественно артистка "фигурная", артистна пластическихъ 
эффектовъ (не малую въ этомъ отношенiи у слугу артистки 
оказало пребыванiе ея въ балет-Ь) и примитивной наружной 
драмы-вtрнtе мелодрамы. Не совс-вмъ сценичны у г-жи 
Леонтьевой внtшнiя данныя. 

Справедливость требуетъ отмtтить нtкотор. членовъ труппы. 
добросовtстно и не безъ успъха несущихъ свои обязанности. 
Таковы: г-жа Леонтьева, артистка способная, очевидно много, 
работающая надъ ролями; сильно драм. моменты артистк·h все 
же не удаются, r. Островснiй ( салонный резонеръ ), нtсколько, 
однообразный, но довольно интересный актеръ. 

Съ 30-го октября по 30 декабря за 46 спектаклей (изъ. 
нихъ 8 утренниковъ) антреприза выручила 13023 р. 12 к., ·что 
составляетъ почти 2.135 р. на кругъ. Нhкоторые бенефисные 
спектакли сошли съ аншлаrомъ; изъ рядовыхъ же спект. 
лучшiе сборы дали 2 представл, ,,Эросъ и Психея" (593 р. 
03 к. и 925 р. 96 к.), 3 представл. ,,Шерлока Холмса" (566 р. 
46 к., 520 р. 11 к.  и 415 р. 18 к.), ,,Грtхъ", ,,Господинъ бю
ронратъ" (524 р. 79 к.), ,,Полудt.вы" (436 р. 42 к.).· Наимень
шiе сборы дали: въ первомъ изъ отчетныхъ мt.сяцевъ по
вторенiе "Вс:1рваровъ" (103 р. 85 к,) и во второмъ- ,, Цъна 
жизни" (143 р. 15 к.). 

На Пасхальную и 8омину недtли театръ сданъ "Товари-
ществу Новой драмы" изъ Тифлиса. Гр. Элькиндъ. 

ТУ .ЛА. Неся. видимый дефицитъ, театръ Зарайской храбро 
выдер'Капъ объявленный "публиной бойкотъ. Драму смt.нила 
италiанская опера г. Гонсалецъ съ прекраснымъ теноромъ 
Бальбони. Тотчасъ появился рядъ бальбинистокъ и бальбини
стовъ. Успtхъ теноръ имt.етъ большой и заслуженный Про
шли: ,,Сельская честь", ,, Паяцы" (2 раза), ,,Фаустъ� (2 раза). 
,,Аида", ,,Эрнани", .. Карменъ" (2 раза), ,,Тоска", ,, Норма", 
,, Гугеноты". Труппой Зарайской съ декабря поставлены были: 
,,Евре.11:" (2 раза), ,,Жена министра", ,,Спаситель", ,,Камо гря
деши" {5 разъ), ,, Отм-t.тка въ поведенiи" (2 раза), ,, Вечерняя 
зоря"., ,,Идiотъ", ,,Коринеское чудо", ,,Дtти Ванюшина" 
(2 .раза), ,.Г_амлетъ", ,,Сафо", .,Весеннiй потокъ", ,,Авдотьина 
жизнь", ., Чайные люди", ,,Мятежникъ", .. Кровавый потокъ"·, 
,, Герой наропной свободы", ,,Шерлокъ · Хольмсъ" ( 2 Р.аза), 
,, Подъ !;"Нетомъ нае:илiя", "Тайrа", ,,Счастье рогоносцевъ" 
(3 раза), ,,У женскихъ. IQбокъсt, ,.Первая ночь" (2 раза), ,,Аги
таторы", 11Золушка" {2 раза), ,,Кащей", ,,Стtны", ,,Ловля же
ниховъ\ ,, Послt. думснаrо засtданiя" (2 раза) и др., а также 
,, историческая" пьеса по Нqздреву, изъ-за которой былъ объ-
.явленъ бойкотъ-,,Смерть Рябова". 

Въ народномъ театрt. (Томскiй и любители) сборы очен·ь 
плачевны. lllfeфitcm.oфe.л:ь. 

�=================:======== 

Реда1<то:оъ <fi. р. 1\yrerr.ь. V(здателъюща З. J3. J)tMoeeeвa (Холмская). 
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