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0.-Петербур�ъ, 4-io .марта 1907 �ода. 

m.иже мы печатаемъ статью В. И. Никулина по
пов7>ду десятилtтiя съ-взда сценическихъ дtятелей. 
Считаемъ необходимымъ сопроводить ее нtноторыми 
нашими соображенiями и замtчанiями. 

Во·первыхъ, мы совершенно согласны, что 9 марта 
невозможно, по сезоннымъ условiямъ нынt:.шняго года, 
праздновать десят·илtтiе съъзда. На первой недълъ 
поста актеры только съ'взжаются или разъtзжа
ются-моментъ нрайне неудобный. Поэтому пред
ставляется совершенно правильнымъ считать датою 
десятилtтiя или число занрытiя съъзда или ту 
недtлю поста, на ·которой съъздъ былъ открытъ. 

Необходимость праздновать десятилътiе съъзда
вполнt. приэнаютъ А. Д. Лавровъ-Орловскiй въ пись
мъ, напечатанномъ у насъ, В. И. Никулинъ·и мн. др. 
сценическiе д-вятели. Но кто же будетъ 1:1ницiато
ромъ этого празднованiя? Отъ чьего имени должна 
исходить иницiатива? Мы полагали, что это дъло 
Театральна.го Общества, которое созвало съtздъ. 
Но сущес�ву.еr,_ъ и. дру_гая точка зрtнiя на вопросъ: 
да, Театр·альн::ому ·обществу принадлежитъ заслуи
созыва съt.зда, · но самое дtло это, ,-r:-·· е. съъздъ и 
его моральное значенiе вь�ходятъ за предълы Теат
ральнаго Общества и касаются всего сценическаго 
мiра,-поэтому иницiативу долженъ взять на себя 
,,сценическiй мiръ". Однако, кто же? Кто представ
J'1.Яеt;ь . сценическiй мiръ? Если принять эту вторую 
точку ·зрt-нiя, то иницiатива должна принадлежать 
А; Д. Лаврову-Орловскому, какъ бывшему товарищу 
n1,:едсt.дателя съ-взда. 

Намъ думается, что кружокъ актеровъ, съ А. Д. 
Лавровымъ-Орловскимъ во rлавt, долженъ на пер
вой же недълt. выработать программу юбилейнаго 
чествованiя, разослать приrлашенiя и выработать 
предложенiя, которыми предполагается ознаменовать 
десятилt.тiе съtзда. Мы увtрены, что Театральное 
Общество не откажетъ въ содъйствiи всt.мъ этимъ 
начинанiямъ, если оно не склонно (вtроятно, во 
избt.жанiе нареканiй) выступать въ качеств-в орга
низатора этого юбилея. 

Остается еще одинъ пунктъ -самый существен
ный въ статьt В. И. Никулина-устройство союза 
при: · Театральномъ Обществt.. Мы продолжаемъ ду
мать, что необходимый актерамъ Союзъ мо�етъ 
быт.ь осуществленъ только черезъ- посредство Теа
тральнаго Общества, будучи же сqвершенно авто -
номнымъ· и значитъ, единственно на свои силы 
опираясь, Союзъ, при нынtшнемъ состоянiи сцени
ческаго мiра и при существованiи Театральнаго 
Общества, пустить глубокихъ корней не въ со
сто.$1нi�,с Повидимому, годъ испытанiя вполнt под
твердилъ справедливость этой м_ысли. Сце�ическiе 
дtятели продолжаютъ топтаться на одномъ мt.стt.. 
Такъ будетъ и впредь, если здравы я понятiя "ре· 
альной политики" не одержатъ верхъ надъ легко
мысленной болтовней тtхъ, кому по репетиловской 
их-ъ натурt, только и остается, что шумt.ть ... 

Реальный, положительный результатъ, котораго 
МЫ бьI ХОТ'ВЛИ ДОСТИГНУТЬ ИЗЪ праэд.НОВаНiЯ де_СЯТИ
Л'ВТ,i.Я · съt.зда-э-rо признанiе безусловной вtрности 
наших1;� основныхъ положенiй: 1) Союзъ необходимъ 
2) :··союзъ можетъ организоваться въ настоящее
время только при -Театральномъ Обществt 3) Сrit.
довательно, нужно найти общую почву дtйствiя
и примирительное начало между тенденцiями Теат-

ральнаго Общества и союзными стремленiями _ сце
ническаго мiра. 

Мы получили сл-вдующую замt.тну: 
"Тихо, незамътно закончилась выставка, устроенная 

въ Соляномъ Городкt подъ громкимъ названi·емъ 
,, Всероссiйской музыкальной выставки". Ловкiе люди, 
11рослышавъ, что г. Бильбасовъ намъренъ устроить 
всемiрную выставку музыкальныхъ предметовъ въ 
будущемъ году, ръшили использовать эту идею въ 
маломъ масштаб-в, пользуясь извtстною услужли
востью нашей такъ называемой "благотворитель
ности". 

Снявъ въ Соляномъ Городкъ "инфернальну�", гдъ 
недавно раздавались хоры истинно-русскихъ митин
говъ, они стали сдавать въ аренду "участки" сы
рого мра 1-шаrо подвала кому попало: продавцу мыла, 
изобрътателю жидкости для вывода пятенъ, фабри
канту шеколада и пр. Первоклассные музыкалы-1ые 
фабриканты, вродъ бр. Дидерихсъ, Шредеръ и пр. 
сразу поняли съ К'ВМЪ имt.ютъ дъло и на удс::,чку 
не пошли. Получился обыкновенный дешевый базар·ъ, 
на манеръ вербнаго. Выставка была открыта· с1:, 
помпой: приглашенъ былъ симфоническiй оркестръ 
изъ 54 человъкъ... Открылся рядъ концерт_ов'J,, 
которыхъ публика, впрочемъ, не посtщала, какъ 
не nосъщала "выставки". Оркестру, игравшему свыще 
одного мъсяца, было всего заплачено за 2 нед�_ли. 
Естественно, что орнестровьrе вечера прекратились. 
Но "базаръ" продолжалъ функцiонировать, а кое 
кто даже ухитрился извлечь из:ь него нъкоторую 
пользу: напримt.ръ, фабрика пiанино Оффенбахера, 
которую "замътили" ·и награцили медалью! Хоть v 
медаль "базара", а все медаль. Фабрика Оффен
бахера, изъ молодыхъ да ранняя: она извъстна, 
главнымъ образомъ, тъмъ, что продаетъ инстру
менты въ разсрочку. Ни одна извъстная фортепiан
ная фирма такъ "снисходительно" не смотритъ на 
свой собствещ1ый товаръ. Полученiе Оффенбахе· 
ромъ награды можно объяснить либо отсутствiемъ 
на пресловутой "выставкъ" конкурентовъ, либо 
недоразумънiемъ. Больше всего удивляетъ, что г. 
Цез. Кюи согласился въ этой выст_авочной ,;панто
минt" изображать предсъдателя жюри no прису
жденiю премiи. Не могъ же онъ не обратить вни -
манiя на то, что выставка безъ значительнаrо ·числ_а 
конкурентовъ есть, вообще, фокусъ-покусъ, а ·не 
выставка ... " 

� р он и к 1\.
Слухи и оtсти. 
- Артистки Марiинской сцены г-жи Пасхалова, Збруева и 

артисты, rr. Филлиповъ и Давыдовъ, за участiе в1-, блаrотвори
тельномъ спектаклt 24 фенраля, устроенномъ въ пользу Цар_. 
скосельснаго ремесленнаго прiюта, получили подарки отъ Го
сударыни Императрицы Марiи 8еодоровны: примадоннамъ по
жалованы золотыя броши съ бриллiантами; rr. Филипоэу и 
Давыдову цiшныя булавки. 

- Въ виду цtлаго ряда жалобъ со стороны сnужащихъ
при дирекцiи Императорскихъ театровъ на "зав1:щующаго по
становками" г. Крупенснаrо, при министерствt Императорскаго 

, двора образована, по словамъ "Петерб. Газ.", номмисiя, изъ 
чиновъ контроля этого министерства, для разбора его· дъйствiй, 

- Въ зant. Павловой 18 и 22 марта идетъ интересная
пьеса польскаrо писателя Р.иделя "Заколдованный круI'ъ"-, в.ъ 
стихот1зорномъ переводt И. А. Гриневской, со спецiально- ·на
писанной для этой пьесы музыкой композитора Зарембь1. 

't. 
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- Дача, съ балкона которой брошена въ Ялтt бомба въ 
полковника Думбадзе, nринадлежитъ опереточному антрепре
неру r. Новикову. Какъ сообщаютъ телеграммы, отъ краси
вой дачи остались одн-в развалины. 

- Графъ Л. Н. Толстой написалъ новую пьесу "Путь нъ 
истинt". Въ льесъ затронутъ вопросъ о современномъ не
строенiи жизни и раздвоенности личности. 

- Н. Г. Съверскiй снялъ кронштадтскiй rop. театръ, пре
бывавшiй въ теченiе 25-ти лътъ послt. пожара въ запустънiи 
и нынт. снова воздвигаемый, на 30 лtтъ. 

- Въ Петербурrt теперь находится r. Дягилевъ, ведущiй 
переговоры съ нtкоторыми артистами Императорскихъ теат
ровъ о приглашенiи ихъ для участiя въ рядъ русскихъ кон
церто1:1ъ, устраиваемыхъ имъ въ Парижt. весною. 

- Великимъ постомъ въ Марiинскомъ театрt, пойдетъ 
циклъ Ваrнеровскихъ оперъ. 

27 марта исполнится 50-лътiе артистической д·вятель
ности режиссера Марiинскаrо театра А. Я. Морозова. 

- На·дняхъ будутъ объявлены результаты конкурса имени
Островскаго при Союзt. драмат. писателей. Пьесъ было прислано 
около 60. Достойныхъ вниманiя пьесъ� какъ rоворятъ, немного. 

Насъ просятъ сообщить, что слухи объ антреприз·в 
Е. Н. Рощиной-Иисаровой въ "Озеркахъ"· ни на чемъ не осно
ваны. 

Труппа О. 3. Суслова лодrотовляетъ для великопост
наrо сезо1:Iа н·вс1<олько новинокъ; много нацеждъ возлаrаютъ 
на пьесу Колесниченко - ,,За волю и правду", отражающую 
современныя событiя въ деревнi,. 

-- Мосновскiй Художественный театръ дастъ весною рядъ 
спектаклей въ Михайловскомъ театр-в. Это вопросъ рtшенный. 

- Въ театрt. Литературно-художественнаrо общества бли
жайшей новинкой явится драма ·графа Л. Л. Толстоrо "Братья 
помtщики". На сценt. тоrо же театра состоится дебютъ nро
винцiальной артистни r-жи Новиковой (ingenue comique ). 

- Въ театрt. Елисъева, снятомъ на весь великопостный 
сезонъ rr. Ходотовымъ и Степановымъ, намъченъ слtдующiй 
реnертуаръ: пьесы Ведекинда .Красота'', r. Дымова .,Слушай, 
Израиль!" ,,Клоунъ" r. Куприна, ,,Бtлый миражъ" Полякова, 
,,Ужасъ" r. Мих. Михаилова (Юшкевича), ,,Блудный сынъ" 
Найденова, ,,За славой" Чирикова, ,, На nароход·в" сцены А. 
М. 8едорова, ,, Пляска Смерти" Стриндберrа и др. 

- Г. Михайловъ и r-жа Панская ведутъ переговоры о 
снятiи на великопостный сезонъ "Екатерининскаrо театра". 
Труппа составлена въ большинствt изъ артистовъ театра 
,,Пассажъ". 

- На разсмотрtнiе Совt.та Т. О. поступилъ принципiаль
ный вопросъ-им1,етъ ли право оперный предприниматель за
ставлять артистовъ принимать участiе въ концертахъ, устраи
ваемыхъ антрепренеромъ. 

- Предполагавшiйся 24 февраля спектакль въ пользу 
Т. О.-.Вс1, театры въ одинъ вечеръ"-не состоялся вслъдствiе 
отказа нt.которыхъ театровъ нананунъ спектакля отъ участiя. 

- Утренники съ участiемъ Н. Г. Россова въ театръ Ли
тер.-Худож. Общ. дали прекрасные сборы. Всего было дано 
13 спектаклей. Въ 1<онцt, весенняrо сезона дирекцiя предпола
гаетъ съ участiемъ г. Россова дать рядъ утреннихъ спектаклей. 

Московскlя вtсти. 
- По слухамъ, валовой сборъ въ Художественномъ те

атр1, за сезонъ до масленицы достигъ приблизительно 250,000 
рублей. Чтобы пайщини не потерп1ши убьm<а---имъ нужно 
выручить всего приблизительно 285 т. рублей. 

Импера:торскiе же театры Малый и Новый вмtстъ выру
чили приблизительно 140,000 руб. 

- Г-жа Ермоленко-Южина и Д. Х. Южинъ подписали на
л·вто l{ОНтрантъ въ КисловодсI<ъ къ А. А. Литвинову. 

- Въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в труппа Малага те
атра будетъ разбита на двъ половины, при чемъ каждая 
часть будетъ одновременно репетировать назначенныя въ оче · 
редномъ порядкъ новыя пьесы. На помощь главному режис
серу Кондратьеву приглашены rr. Платонъ и Поповъ. 

- С. В. Ракманиновъ пишетъ новую оперу на сюжетъ
.,Саламбо". 

-- Лtтомъ въ театръ "Акварiумъ" будетъ фарсъ. Въ со
ставъ труппы уже nриrлаmены г-жи Леrаръ; Кручинина, 
rr. Чинаровъ, Брошель и др. 

- Репертуарная коммисiя Большого театра, составленная 
изъ дирижеровъ и режиссеровъ, рt.шила съ предстоящаго се
зона увеличить. количество постановокъ русскихъ оперъ за 
счетъ иностранныхъ. Въ репертуаръ будутъ вновь включены 
"Франческа" ·и "Скупой рыцарь" С. Рахманова. Исключается 
изъ репертуара: » Травiата" и »Риголетто" Верди. 

. Въ режис�ерской част.и предстоятъ перемъны: предпола
гается возвращ�нiе изъ Петербурга В. Шкафера и nриглаше
нiе г. Мельникова. (сына покойнаrо баритона�. С. И. Мамон
тqвъ отклонилъ предложенtе быть однимъ изъ режиссерпвъ 
театра. На постъ главнаrо музыкальнаго руноводителя, послу
хамъ, приглашается С. В. Рахманиновъ. 

- Режиссеромъ и зав1щующимъ художественной частью 
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въ оперной труппt r. Зимина (въ Новомъ театр-!?>) на будущiй 
сезонъ приrлашается ... П. С .. Оленинъ. · ... 

·\- Ю. А. Даль. 15 февраля въ r. Нtжинt скончалась отъ
зараженiя крови (ч,1·emia) молодая ··драматическая артистка 
(26-ти л-втъ) Юлiя Адамовна Кукайнъ, по сцен-в (Даль. По-

1<ойная служила въ поъздк·в П. Н. Орленева, но захворавъ 
отстала въ Гепьсингфорсt отъ труппы. Почувспювавъ себS1 
немного лучше, Ю. А. лротивъ сов·вта врачей, отправилась въ 
погоню за труппой, игравшей тогда въ Елисаветградt. и на 
пути въ r. Н-вжинi:, скончалась. Кромt Петербурга, ПОl{ОЙНая 
играла въ Тифлис1з

1 
Баку, Taraнport, Минск·в, Житомlръ и 

друг. городахъ. 
* * 

* 

·/· А. С. Сергtевъ. 21 февраля скончался отъ с1{оротечной 
чахотки на 53 году отъ роду бывшiй антрепренеръ Б.-Фон
танскаrо театра Ал. С. Сергtевъ. 

Среди товарищей А. С. пользовался любовью, 1<акъ хоро
шiй товарищъ и накъ честный антрепренеръ, ноторый всегда 
входилъ въ актерснiя нужды. Послtднiе rоцы, вслtдствiе рас
шатаннаго здоровья, онъ принужденъ былъ оставить артисти
ческую дъятельность. 

* •r. 

По театрамъ. Въ зал-в Русско-Эстонскаго общественнаго 
собранiя съ 1 января иrраетъ небольшая драматическая труп
па, nодъ режиссерствомъ А. С. Шабельскаrо. Въ воскресенье, 
25 февраля, здtсь праздновался бенефисъ г-жи А. Ф. ·Рене, 
поставившей старую, но нелишенную остроумiя пьесу "Гд'h 
мой зять? Дайте мнi, зятя? .. " Бенефицiанка очень весело сы
грала отчаянную Клеопатру. Смt.шилъ публику r. Шабельскiй. 
Г-жа Танская-бойная Лардешъ. Живо и съ юморомъ иrрапъ 
ея жениха г. Боярскiй. 

Въ заключенiе было поставлено обозр·внiе А. Ш. "Наши 
злобы дня". Особыхъ "злобъ дня" въ о бозрtнiи нt.тъ, но, пуб
ликt оно все же нравится. Въ трупп'h имt.ется прекрасный 
еврейскiй куплетистъ. Весело и типично изображаетъ фин
ляндца r. Шабельскiй . 

Бенефицiантка полу-чипа лодношенiя. Lo.

* * 
* 

Артистъ труппы Суходольскаrо, участникъ его товарище
ства въ теченiе семи лtтъ, Л. Р. Са:бининъ выходитъ съ Пас
хи этого года изъ труппы и становится самъ во главt. · нова
го дъла. 

Въ составъ новой малорусской труппы артиста Л. Р. Са
бинина входятъ слtдующiя лица: r-жи Алекс1,енкu, Бутенко, 
Гуранко, Ольгина, Подвысоцкая, Карпинс1<ая, Сагайдачная и 
друг. и rr. Сабининъ, Василенко, Гришинъ, Воиновъ, Сагай
дачный, Быковскiй, Смоленскiй, Соколовскiй, Левченко, Кар
nинскiй, Режисеръ-В. А. Василенkо. Дирижеръ А. Н. Але-
ксtенно. 

· · 

Труппа 1-1ачнетъ свои спектакли 23-ro аnръля въ Вdроне� 
жъ, затtмъ будетъ иrрать въ Ростов-в, Баку и съ 26 декабря 
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С. Г. Власовъ. 

въ Харьновъ. Труппа составлена изъ персонажей, служив
шихъ въ послtднiе годы у А. Л. Суходольскаrо. 

* 

28 февраля въ московскомъ Большомъ театр-в состоялся 
прощальный бенефисъ С. Г. Власова, проспужившаго на Им
ператорской сценi; 20 лtтъ. С. Г. учился въ московской кон
серваторiи у проф. Гапьвана. Профессоръ не замt.тилъ музы
кальныхъ способностей С. Г., и С. Г. былъ ИСl(Люченъ изъ кон
серваторiи. Но юноша не упалъ духомъ и Cl(Opo опять толкнулся 
въ ту же 1<онсерваторiю и сталъ брать уроки у Тальебухъ, 
зат-1:,мъ совершенствовался у Баркини, въ B-вflt, послъ чего 
пiшъ по разпичнымъ италiанскимъ сценамъ. Въ 85 r. вернулся 
въ Москву, приглашенный С. И. Мамонтовымъ въ его опер
ную труппу, а два года спустя принятъ· въ московскiй Боль
шой театръ. Его басъ-Ьаssо cantante, что значительно рас
ширяетъ кругъ его партiй. Сrеди нихъ первое м-hсто принадле
житъ Сусанину, Мельнику въ II Русалкt", Мефистофелю, Ко· 
чубею въ "Мазепt.", Владимiру въ "Porн·Jщt". Съ nt.вцовъ 
соединяется въ немъ хорошiй актеръ. Въ иrръ его есть всегда 
и драматизмъ, и стиль. 

* * 
* 

П. Л. Скуратовъ окончилъ научные курсы въ С.-Петербурr
ской консерваторiи по классу скрипни и теорiи композицiи, 
таf,1Ъ же прошелъ нурсъ драматическаrо искусства у Н. е. 
Сазонова. Доканчивалъ свое образованiе у Д. Д. Коровякова. 
Дебютировапъ въ 1881 въ театръ Кононова (въ Петербурrt.}, 
исполнивъ роль Фердинанда въ пьес� .. Коварство и любовь•·, 
затtмъ приrлашенъ былъ въ Москву на 1 вод. роли и любовн 
rдt работалъ подъ руководствомъ Федотова, Кирt.ева, Андреева 
Бурлака. Далве, былъ принятъ на сцену Императ. Малаrо те
атра, гдt въ его развитiи приняли участiе такiе кориееи рус
ской сцены. какъ Федотова, Ермолова и Медвt.девъ. Пробывъ 
З года на Имп. сценъ, П. Л. окончательно перешелъ въ про
винцiю, rдъ занимаетъ амплуа любовниковъ и драматич. rероевъ. 
Въ Кiевt г. Скуратовъ играетъ уже 15 · лt.тъ; сначала какъ 
членъ соповцовской труппы, а затt.мъ, какъ учредитель дра
мат. курсовъ, фующiонирующихъ и по cie время. Юб, леи свой 
r. Скуратовъ праздновалъ 6 янв. въ недавно отстроенномъ 
собственномъ театръ. Изръдко выступая въ nослt.днее время 
П. Л. занялся педагогической дt.ятельлосню.

Малый театръ. Посл1щнiй 61;.нефисъ В. А. Мироновой. Ар
тист.ка возобновила пьесу А. С. Суворина "Вопросъ", съ успъ
хомъ шедшую нtсколько лtтъ назадъ на сценъ Александрин
скаrо театра. Авторъ приписалъ пятый · антъ, nридавъ имъ 
пьес-в современность. Въ остроумномъ дiалогt. героиня пьесы 
и ея бывшiе женихи перебрасываются · замъчанiями относи
тельно текущихъ событiй. Измънена и развязка пьес1,1: Рати
щевъ заст�:,tливается, предварительно приставивъ револьверъ къ 
виску героини. Игра съ револьверомъ даже для нашихъ дней, при
выкшихъ 1<ъ браунинrамъ,-эффектъ очень сильный. Въ пьесt 
были заняты лучшiя сипы труппы. Въ роли старика-отца, ко
торую на Апександринской сценt. иrралъ В. Н. Давыдовъ, вы· . 
ступилъ г. Михайловъ. Бенефицiанткt. былъ устроенъ теплый 
прiемъ. 

· Новый Василеостров. теа1ръ. Комедiя Ф. Н. Фапьковскаrо
,, Будни", поставленная впервые въ понедtльник ь, 26 февраля, 
имtла боnьшой заслуженный успtхъ. Авторъ на этотъ разъ 
'отр-вшился отъ манерныхъ и туманных1: символовъ своихъ 
преж.нихъ драматическихъ произведенiй, и наnисалъ хорошую 
·и ·жизненную пьесу, въ которой здоровый I0!"10РЪ чередуется
съ едвэ. набtrающей слезой, комическiя положенiя, созданныя
самой ЖИЗНЬJQ-СЪ нрИI<ОМ"р бощ,ной души. Наиболtе удался

автору о.бразъ Вt.ры Гришиной, молодой и сильной духомъ 
дъвушни, отдавшейся мужу родной сестры и роди�Jшей отъ 
него ребенка. В-вра-трезвая и сознательная женщина. Она 
почти съ той же непоколебимостью, какъ Магда въ "Родинt,", 
отстаиваетъ свои права на ребенка, нотораrо у нея хотятъ 
взять и усыновить другiе. Ея сестра и другiе,-чt.мъ они яв
ляются для ребенка? .. Они пришли и ушли, а она, nереболi.в
шая и перестрадавшая за ребенка, на·всеrда останется съ 
нимъ, потому что онъ, этотъ ребенокъ, частица ея самой, 
потому что безъ него для нея нътъ жизни. Даже nравъ отца 
Въра не признаетъ, потому LJТO ребенокъ ея,--кровь отъ кро
ви, плоть отъ nлоти. Сестра хочетъ выдать ребенка за своего, 
чтобы скрыть II rptxъ" Въры, чтобы не испортить ея репутацiи. 
Но Bt,pa не боится людсt<ихъ сплетен1:, она прижила ребенка 
въ любви и ни1<акого "гръха" тутъ не видитъ. Bt.pa не толь
ко не стt.сняется своего поступка, она гордится имъ; ,,лю

бовь--свободна", какъ говоритъ она. И Вt.ра-счастливая, 
сильная своимъ материнскимъ чувствомъ, свободная-уходитъ 
съ своимъ ребенкомъ въ свободную жизнь ... 

Удался автору также образъ Зимина, дутой знаменитости, 
въ сущности чеповtка бездарнаrо и безхарактернаrо, Это
баловень, который способенъ работать только въ холt, теплt. 
и роскоши. Необыкновенно типична nровинцiальная сплетница, 
Ольга Андреевна, жена товарища Зимина. Въ провинцiи та
кихъ радtтепьниц ь за чужое блаrополучiе, занимающихся 
втихомолку амурными дtлишками, хоть отбавлr1й. Къ тому же 
эту роль прекрасно, съ удивительными интонацiями иrраетъ 
г-жа Бонусъ, вообще, аовидимому, очень даровитая артистка. 
Искусственно задуманъ и нежизненъ Зал·вс1<iй, другъ д-hт
ства Зимина. Его угрозы, къ которымъ онъ приб-1!.rаетъ, чтобы 
выманить у Зимина деньги, прямо нелъпость. Удачно очер
ченъ мальчикъ Петя, nолучающiй все время двой1<и по мате
мати1<ъ. 

Исnолненiе было стройное н продуманное. Помимо r-жи 
Бонусъ, выдt.лялась нервной и отдt.ланной игрой r-жа Соко
лова (В1:.ра). Напрасно только молодая артистка зл:�употреб
ляетъ прищуриванiемъ глазъ. Это-неэстетично и r-жу Соко
лову прiятнtе слушать, чtмъ смотрt.ть. По обыкновенiю, 
очень хорошъ талантливый r. Лерскiй въ роли Зимина. Мило 
изображаетъ Петю г. Толмачевъ. Съ выдерж1<ой играетъ дiшь· 
ца Бахромова r. Гардинъ. 

Совсt.мъ слабо была разыграна для начала спектакля одно
актная пьеса "Надъ пучиной", знакомая по прошлогоднему 
сезону въ театр-в Неметти. B.,i. Лииснin. 

Заграничная хроника. 

* .....

Берлинъ. Въ Лессинrъ-театр·в съ усnt.хомъ nрошпа новая 
1<омедiя Георга Гиршфельда "Мица и Марiя". 

Въ Шиллеръ-театр-в поставлена пьеса извtстнаrо актера 
Рудольфа Ритнера "Шутовской блескъ" (Narrenglan.i). 

г 

П. Л. Скуратовъ. 

(Къ 25-лt.тiю сценическ. дt.ятельности ). 
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Въ Нt1J1ецкомъ театр-в состоялось первое представленiе 
гоrолевс1<аrо "Ревизора". 

Въ Королевскомъ оперномъ театрt, готовится къ поста
новкъ "Пиковая дама" Ч1:йковсF<аrо. 

Бреславль. Въ rородскомъ театр-в прошла новая опера 
Ю.лiя Штерна "Нарциссъ Рамо". 

Будапештъ. Поставлена опера венrерскаго композитора 
Эмиля Абрань11 "Монна Ванна". 

Вtна. Въ Theater in der J osefstadt прошла съ нсизмt!-jнымъ 
успъхомъ в.., 100-ый разъ пьеса Оскара Уайльда "Ицеальный 
мужъ". 

Въ Raimuпd-Theater дълаетъ прекрасные сборы новая 
пьеса изъ воен наго быта "Николай Ольтеанъ" соч. Эрнста 
Клейна. 

Въ Caгl-TJ1eateг имъетъ усп1:.хъ новая оперетка Оскара 
Штрауса "Греза-вальсъ '' (Walzertrau111). 

Парижъ. Въ Cornedie Fraщ:aise поставлена новая пьеса 
:эмиля Фабра "La maisoп d'aгgi\e" (Глиняный домъ). 

Въ Theat1·e Odeon съ большимъ успtхомъ прошла мелодрама 
,, Грtхъ аббата Муре"; текстъ и музыка написаны коl'>шозито
ромъ Альфредомъ Брюно: оркестромъ дирижировалъ Эдуардъ 
Колоннъ. . 

1 • ' 

Хь сезону &ь npo&uкцiu. 
Баиу. ДtJ;Ja оперетки поправляются. Сборы, благодаря "по

даркамъ" (см. маленьк. хр.), увеличиваются, и мъстныя газеты 
выражаютъ надежцу, что труппа уt,детъ, какъ нибудь по
кончивъ съ кредиторами и заработавъ на дорогу. 

Владикавказъ. Въ театральную коммисiю группой лицъ 
(болъе 100 подписей) подано заявленiе съ предложенiемъ 
сдать и на будущiй сезонъ гор. театръ А. М. Карали-Торцову. 

Вятна. Безудержный произвоnъ м1:.стнаrо губернат. За 
атказъ, по причинt, недосуга, оркестра вопьнаrо пожарнаго 
общества отъ участiя въ похоронахъ убитаго тюремнаrо над
зирателя, rубернаторъ кн. Горча1<овъ подъ угрозой высылки по
требовалъ отъ предс1:.дателя общества Ла.птева, тратившаrо 
ежегодно на содержанiе оркестра до 3,000 руб., немедленнаrо 
распущенiя его. Приказанiе исполнено, оркестръ распущенъ, 
инструменты отобраны и 25 музыкантовъ съ семьями выбро
шены на улицу. 

Житомiръ. Сро1<ъ аренды городского театра r. Шеиномъ 
онончился; контрактъ не возобновленъ. Театральная дирекцiя 
занята прiисканiемъ антрепренера. Условiя аренды до сихъ 
riopъ были очень выгодны: театрь· сдавался даромъ; rородъ 
лишь оставлялъ за собой въшалку, но за то выдавалъ 3000 р. 
судбсv.дiи, до Рождества была драма и отъ Рождества до пер
вой недъли поста-опера. 

Нiевъ. На великопостный сезонъ театръ "Берrонье" сданъ 
подъ спектакли русской опереточной труnпы rr. Ахматова и 
IJJульца. Польская опереточная труппа, играющая въ маломъ 
театр-в Крамского, приглашена г. Новиковымъ на постъ въ 
Одессу въ театръ Сибиря1{ова. 

- Юевскiй композиторъ В. К Яновскiй написапъ оперу 
,.Мададжара" (Сестра Беатриса) на сюжетъ пьесы Метерлинка. 
Опера на-дняхъ идетъ въ rородскомъ театр1'. 

Тифлисъ. 18 февраля, лослt, нъкотораго перерыва, откры
лись спектакли товарищества, орrанизованнаrо артистами, хо
ристами и музыкантами казен. театра. 

- Нам1:.стникомъ разр·вшено дирекцiи тифл. казеннаrо те
атра войти въ соглашенiе съ г. -Бородаем·ь о сд:э.чt посл1:.д
нему казеннаrо театра на будущiй зимнiй сезонъ. 

Товарищество заключило съ дирекцiей условiе, глав
ные пункты котораrо· сводятся къ слъдующему: товарище
ство обязано прин�ть rастролеровъ, выписанныхъ г-жей Норд
штремъ и не имъетъ права приглашать гастролеровъ не угод
ныхъ дирекцiи. Дирекцiя. выдаетъ товариществу 5000 руб., изъ 
которыхъ 2500 руб. идутъ 'на уплату недоплаченнаго г-жей Норд
штрсмъ жалованья по 7 февр. хора и оркестра, а 2500 руб. 
артистамъ по 22 янв. При этомъ если дъла товарищества 
будутъ итти хорошо, оно обязуется вернуть 2500 рублей ди
рекцiи. Какъ намъ пи'шутъ, г-жа Нордштремъ перевела 8000 р. 
въ Одессу и Ростовъ, и сама уъ�ала тайкомъ, не заплативъ 
даже за квартиру. По приказанiю намъстника, г-жа Ванъ
Брандтъ "др пущена" къ гастролямъ, вопрени "дирекцiи". 

- Къ ircтopiи краха антрепризы казеннаrо театра. Ма
лены<ая подробность. Какъ пишутъ въ газ. ,, Баку", когда 
9 февраля всt актеры и рабочiе поголовно отказались пi.ть и 
работать, а11-гр�пренерша съ дирекцiей вызвали въ храмъ ис
кусства солдцтъ tС.Ъ ружьями. 

- Около· 101/2 часовъ ночи 15 февраrrя неизвtстный мо
лодой человъкъ покушался въ Театральномъ переулкt. со
вершить насилiе надъ артисткой "Новой Драмы" г-жи А-вой, 
которая шла нъ себt на квартиру. Получивъ на прецложенiе по· 
ужинать съ нимъ отказъ, неизв1:.стный бросился на беззащит
ную женщину, подхватилъ ее рукамй и повалипъ на землю, 

сталъ рвать ея ностюмъ. Г-жа А-ва, обезсиленная, защища
лась какъ могла. Къ счастью r-жа А. успtла укусить руку и 
настолько видно больно, что насильникъ съ трудомъ вырвалъ 
pyi<y и бросился бt,жать. 

- Возмутительный случай. 19-ro февраля въ театръ
,,Артистич. о-ва" въ антрактt, артистъ армянск. драмат. 
труппы r. Араксянъ, подоэвалъ къ ce6t, редактора юмо
ристичеснаrо армянскаго журнала "Хатабапа" Б. С. Еризяна, 
и не говоря ему ни слова, ударилъ его рукой по пицу. При
чиной такого поступка, какъ стапо извtстно, послужила ре
цензiя о nьесъ Араксяна "Заколдованный мiръ", хотя въ этой 
рецензiи ничего оскорбительнаrо не было по адресу Араксяна. 
Дикiе у насъ нравы! .. 

Томснъ. Театральный залъ томскаго общественнаrо собра
нiя на будущiй зимнiй сезонъ сданъ нынъшнему арендатору 
М. И. Каширину. 

Харбинъ. Попное неrодованiя и уnрековъ письмо помt.щено 
въ "Въстникъ востока м по адресу М. М. Петипа, ,,дебютиро
вавшаго" въ "Пекрасной Еленt" въ роли Париса. ,, Петипа 
изм1;нилъ своимъ идеаламъ ... Переоцt.нка цънности!.. Больно 
и стыдно было за русскую драму! .. Трудно себ1, представить, 
чтобы серьезный артистъ, любящiй и состарившiйся на сцен-в, 
могъ пожертвовать именемъ, уваженiемъ къ себ·в -и къ·· чис
тому искусству." ,,Харьковцы"-такъ подписано письмо. Даже 
блаrотвор-1тельный характеръ спектакля не оправдываетъ въ 
глаэахъ "Харьковцевъ" ,,измъну идеаламъ". Г. Петипа печапьно 
думаетъ про себя: ,, идеалы не то, что одtяла". 

Харьновъ. Памятникъ на могил1, И. М. Шувалова еще не 
поставпенъ, но, какъ сообщаетъ "Юж. Кр.", заказанъ, и въ
роятно, въ маt будетъ rотовъ. Затрудненiемъ является отчасти 
недостатокъ денеrъ. 

- Въ Таrанрогt распространился слухъ, что таганрог
ская жительница А. В. Шорохова, антрепренерствующая въ 
Харьковt,, арестована тамъ за политическую пропаганду; Под
твержденiя этого слуха мы не нашли въ харьковскихъ rазетахъ. 
1ww11•_ Намъ пишутъ: Со второй недtли Великаго поста 
начнетъ въ театр1, Коммерческаrо клуба свою дtятельность 
оперная труппа подъ управленiемъ А. А. Эйхенвальда, сфор
мированная на началахъ антрепризы при участiи одного· иэъ 
мъстныхъ коммерсантовъ. Въ составъ труппы вошли: г-жи 
Эйхенвальдъ-Донская, Мальrретъ, Виншемская, Трахтенберrъ, 
Правдина, Тамарина, Ратмирова, Пе-rрова-Званцева, гг. Боль
шаковъ, Борисенко, Саяновъ, Бочаровъ, Яковлевъ Л. Г. Шу
ваевъ, Чемезовъ и Уховъ. Балетъ подъ управленiемъ Мена
бени. Откроется сезонъ "Травiатой". На спектакли въ течен!с 
Святой и Фоминой приглашены rастролерами-г-жа Вяльцева 
и _r. Собиновъ, не выстуnавшiй еще здtсь въ оперt. Предпо
ложено поставить здtсь впервые: ,,Заза" и "Монфельrорс:кiй 
палачъ". Вопросъ объ "имуществъ" разрtшенъ для этой оперы 
болъе выгодно, чъмъ для ранt,е бывшихъ зд1,:;ь предпрiятiй,
такъ что эта статья расхода не обременитъ бюджета въ такой 
мt.pt,, какъ это было раньше. Въ театрt сада II Тиволи", 
въ которомъ всегда резидировали л-втомъ малороссы, въ этомъ 
лtтнемъ сезон-в въ теченiе почти трехъ м1:.сяцевъ будетъ 
играть оперетка,-сначала г-жи Баратовой (это собственно 
компанейское д1:.ло гr. Ахматова и Шупь.ца), а зат�мъ 
съ 1-го iюня г. Рафаельскаrо, бывшаrо опереточнаго комика. 
Малороссы въ II Тиволи" предположены съ августа. Въ тече
нiе первой половины поста здtсь заняты будутъ только опер
ный театръ и на три спектакля городской-драматическiй, осталь
ные свободны. 11 Невскiй фарсъ" прitдетъ въ Малый театръ къ 
пятой недtлt. Изъ состава харьковскихъ труппъ на великiй 
постъ составились двъ ,,поtздки": одна--г-жею Карелиной
Раичъ для Екатеринослава и другая-для Кишинева сформи
рована А. П. Смирновымъ изъ артистовъ труппы и отчасти 
драматическаго театра съ артистками Писаревой и Дн1:.провой 
во rлавt., на товарищескихъ основанiяхъ. Бюджетъ этой труппы 
9000 р. въ мtсяцъ. Въ rородскомъ театр-в состоялся бенефисъ 
r-жи Карелиной-Раичъ, поставившей "Хаосъ". Талантливая 
артистка, пользующаяся большимъ расположенiемъ публики,
взяла на себя рuль не столь подходящую для нея-баронессы, 
а Тани. Такiя роли совершенно не подходятъ къ темпера
менту артистки. Публика тtмъ не менъе принимала бенефи
цiантку прекрасно. Сборъ былъ почти полный и пьеса 
безусловно понравилась. Премьерша другой нашей драматиче
ской труппы-г-жа Строева-Сокольская поставила для своего
второго бенефиса II Золотыя оковы" Брiе. Пьеса была . пре-
1<расно поставлена и rазыграна, но публик·в не понравилась. 
Бенефицiантка блестяще сы1·рала Жизель, захвативъ зрителей 
особенно сильно сыграннымъ четвертымъ актомъ. Г-жt Стро
евой-Сокольской поднесено было много цвътовъ книги и цtн
ный подарокъ. Очень хороши были: r. Яковлевъ-'Востоковъ въ 
роли Сафра и r-жа Арсеньева въ роли графини Громленъ. 
Боевая пьеса сезона "Эросъ и Психея" чуть было не пртер
п1;ла отъ вмt.шатеньства начальства: ее сняли и затtмъ СНQва 
разрtшили послъ 9 nолныхъ. сборовъ, но безъ зан:лючитель»оfi 
картины. Публика треб.овала "конца", но ей заявили, въ чемъ 
дtло; и она мирно разошлась. Е-1,. 
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Хuсьма 61» peDakцiю. 
М. r. Позвольте прибt.rнуть къ посредничеству Вашей ува

жаемой газеты, чтобы вырази_ть мою самую rлубо«ую блаrо
дарностъ образовавшемуся въ Петербург-в, подъ предсt,датель
ствомъ дорогого учителя моего Н. А. Римснаrо-Корсанова, 
1<омитету, устроившему nрозднованiе двадцатипятилt,тняrо юби-
лея моей компози.торской дt,ятельности, а также всt.мъ музы
кальнымъ, художественнымъ и просвtтительнымъ учрежде
нiямъ rосударственнымъ, общественнымъ и частнымъ въ лицt, 
ихъ представителей, всtмъ дt.ятелямъ на поприщt науки, му
зыки и искусства вообще, предствавителямъ прессы и част
нымъ лицамъ, почтившимъ меня устройствомъ въ мою честь 
концертовъ, привътствiями въ формt, писемъ, телеrраммъ или 
статей, nоднесенiемъ адресовъ, вънновъ и подарковъ или лич
нымъ nрисутствiеиъ при моихъ чествованiяхъ. Чувства, nере
житыя мною въ эти высокознаменательные для меня дни, ни
когда не изгладятся изъ моей памяти. Я могу сравнить ихъ 
развъ тольно съ тt,мъ rлубокимъ нравственнымъ потрясенiемъ, 
которое я перенесъ еще въ юношескомъ возрастt, ноrда, 25 
лtтъ тому назадъ, въ томъ же зал-в Двор,�нскаrо Собранiя 
впервые услышалъ въ краскахъ оркестра мою первую симфо
нiю. А то сочувствiе, которое выказало нынt мн-в общество, 
и nризнанiе имъ моихъ художественныхъ трудовъ служатъ 
для меня наивысшей наградой з·а мое посильное служенiе 
искусству. 

Примите увt.ренiе въ моемъ истинномъ уваженiи и nреда-
ности. А.. Гла.1у11овъ. 

27 февраля 1907 r. 

М. r. Прошу опубликовать слtд. постуnокъ антрепрене
ровъ А. Л. Миролюбова и К. Э. Олиrина. 

Въ силу статей нормалы:аrо договора каждый изъ акте· 
ровъ можетъ в" теченiе сезона пятимъсячнаrо болt.ть безъ 
перерыва около восьми дней. 4-ro февраля послt. вечерняго 
спектакля, на которомъ я чувствовала себя настолько скверно, 
что r-нъ Олигинъ даже обратился съ · воnросомъ: "что съ 
вами такое? ц я попросила r. Миролюбова освободить меня 
дней на пять отъ игры, при чемъ предложила, причитающееся 
м н-в за это время жалованье, передать проживающей въ Ка
лугt актрисt., могущей въ эти дни зам'hнить меня. Давъ не
опредt.ленный отвtтъ и обtщавъ, переговоривши съ Олиrи
НЫ\\1Ъ, увtдомить меня на слtдующiй день, г-нъ Миролюбовъ 
внупt. съ r-мъ Олиrинымъ прислали мн-в письмо съ отказомъ 
отъ службы на двt. недt.ли съ вычетомъ за это время жало
ванiя, основывая свой поступокъ на томъ, что имъ приходит
ся изъ-за меня передtлывать репертуаръ за двt недi.ли. 

Подобное отношенiе ко мнt, всегда аккуратно исполняв
шей, не смотря ни на какiя болtзни, обязанности, оскорбило 
меня и я, не будучи въ состоянiи лично объясниться, пору
чила третьему лицу сообщить антрепренерамъ отъ моего име
ни, что я совсtмъ не просила ихъ о двухнедtльномъ отnускt., а 
что мнt нуженъ былъ только пятидневный отдыхъ, послt ко
тораrо я буду способна играть. Антреnрене·ры заявили, что 
они не моrутъ расчитывать на мое скорое выздоровленiе и 
на rадательныхъ предположенiяхъ основывать успt.хъ всего 
дtла не желаютъ. ,, Пусть придетъ завтра (6-ro февр.) и будетъ 
тогда съ завтрашняrо дня опять на службt!" 

6-го числа, чув:твуя себя нtсколько лучше, я отправилась
къ театральному врачу :и, увtрившись, что состоянiю моего 
здоровья не грозитъ очень серьезная опасность и я не только 
могу, но и должна пройтись, я зашла въ театръ. Г-да антре
пренеры видtли меня въ театръ, но, противъ обыкновенiя, ни 
словомъ со мной не обмtнялись. По воэвращенiи домой че
резъ н-всколько врем�ни я получаю черезъ прислугу роль 
( .. Подъ звуки Шопена") безъ всякихъ поясненiй, когда идетъ 
·пье'са и почему мн1'. присылаютъ роль. Найдя поступокъ этотъ
·со. стороны антрепренеровъ, отказавшихъ мнt въ службt на 
двt. недtли, нелоrичнымъ, я выразила имъ это въ письмъ, от· 
вt.тъ на которое гласил1:, что если я не желаю играть, то 
могу прислать роль обратно и они не будутъ считать меня 
на службi. совершенно. Я возвратила имъ роль при письмt., 
въ которомъ говорилось, что я имtю вnолнt законное право 
не играть въ теченiе двухъ нед'hль и сомнt.ваюсь въ законности 
ихъ поступковъ. 

Ихъ письменный отвtтъ заключалъ въ себt. катеrориче
скiй отказъ мнt отъ службы съ ссыпной на ст, ст. 61 и 80 

.нормальнаго договора., Насколько они правы-'-д1шо театраль
наго бюро, конечно, разобраться въ этомъ. В'hроятнtе всего,
что по буквt мертвой правыми окажутся сильные наниматели, 
nьющiе нровь и ттотъ подневольныхъ наймитовъ. 

Нашъ, яко-бы свободный трудъ-хуже t<аторги. Дьбросо
вtстный, честный служитель искусства-актеръ, такъ сжатъ въ 
тшки дqговоромъ, всt. ста1ьи котораrо нарравле}iы исключи
теnьно въ пользу антрепренеровъ, что ему остается только 
одно: это обратиться къ нравственному чув'ству своихъ това· 
рищей и сплоченной силой постараться отстоять свое чело· 

· вtческое достоинство, на кажцомъ шагу попираемое. 

Гr. Олиrинъ и Миролюбовъ осм·вnились заявить мн-:в пнсь
иенно, яко-бы со словъ театральнаго врача, что я а6со.1-ют1t0 
(подчеркнуто) здорова и отказъ мой играть, когда фамилiя 
моя выставлена на афишt., является просто r(Jo11maзien (опя1ь 
подчерJ<нуто ). 

Одна1<0 выяснилось, что докторъ имъ ничего подобнаго не 
rоворилъ, а наоборотъ, указывалъ на необходимость мнt 
отдыха. Къ тому-же я имtю отъ него свидt.тепьство о бо
лвзни. 

Между прочимъ, что касается афишъ, то моя фамилiя бы
ла выставляема на нихъ не только до этого инцидента, но и 
nocлt отназа мнt отъ службы въ тъ дни, когда я даже не 
могла играть совсtмъ. Бывало и такъ, что моей. фамилiи 
нtтъ на афиш'h, а роль мнt. даютъ и я играю. 

Къ характеристикt rг. Миролюбова и Олиrина служитъ 
чисто "биржевой'' nрiемъ; въ воскресенье, 18-ro февраля, т. е. 
черезъ 12 дней послъ отказа мг1t 01ъ службы, они выставили 
на афишt. и въ программ-в спектакля мою фамилiю и пс�:едъ 
началомъ спектакля объявили, что я не играю впредь до вы
эдоровленiя въ силу внезапнаrо нервнаго разстройства. 

Е. Ивс�mщ1>-ая. 
23-ro февраля 1907 года.

r. Калуга.

М. r. Въ No 8 Вашего журнала помъщена замtтка изъ 
банинскихъ газетъ, въ которыхъ сказано "Антрепенеръ Бе
стрихъ сб'hжалъ, не уплативъ артистамъ деньгим . 

Это ложь. Позвольте объяснить сущую правду. Какъ всt. 
знаютъ, мнt были даны деньги съ тt.мъ, чтобы на афишахъ 
была моя фирма, такъ что анrреприза была не моя. Ничего лично 
не понимая въ оперетк-в, я поручилъ другому лицу форми
ровать труппу. Труппа усп'hха не имtла. Закаспiйскiй край 
далъ убытонъ 17000 руб, Получивъ отказъ лицъ, давшихъ деньги 
на эту антрепризу, въ натерiальной поддержкt. на дальнtй
шее время, т. е. на переiздъ труппы изъ Асхабада въ Баку, 
я думалъ продолжать это д'hло до конца, но когда въ Баку 
труппа успtха не им'hла и въ цовершенiе несчастья начались 
ежедневныя убiйства и грабежи, я собраnъ артистовъ, чтобы 
не допустить до нраха окончательно, предложилъ имъ взять 
дiло въ свои руки. Получилъ corлacie, на что имtю отъ то
варищества бумагу, въ томъ, что дt.ло взято ими. Мой долгъ 
выразился въ сумм'!, 1800 недоплаченныхъ артистамъ, на эту 
сумму я выдалъ обязательства. У строивъ и переводя дtла на 
товарищество, я у'hхалъ, т. к. считалъ, что мнi. бол-ве дtлать 
нечего. Общiй убытокъ съ долговыми обязателы;твами, поне
сенный антрепризой слt.дующiй: Дано денеJ;ъ 17,000 руб., лично 
моихъ средствъ потеряно 3000 плюсъ на 1800 р. долговыхъ 
обязательствъ. Пощадите, господа, наказанья и такъ довольно, 
зач1>мъ-же еще нлевета. В. Бестрихъ. 

М. г. 20 февраля, какъ вы это увидите изъ прилагаемой 
мною газетной вырtзки, въ rородскомъ театр-в r. Полтавы 
состоялся спектакль, устроенный любительскимъ кружкомъ въ 
пользу Союза русскаrо народа. Театръ былъ благосклонно усту
пленъ г-жей Ризъ за 150 рублей тому самому Союзу истинно-рус
снихъ людей,'дt.йствiя котораг() въ минувшiе "дни свободы 41 иг-жу 
Ризъ, и ея мужа Арматова-Ризъ, какъ евреевъ, служившихъ 
аJ<терамм въ трупп-в Глt.ба Ростова, застигли въ r. Алексан
дровскt, въ вид-в погрома. И вотъ они, эти самые люди, вмtстt 
съ другими евреями, недавно спасавшiеся отъ преслiщованiй 
черной сотни, ноrда воспоминанiя о пережитомъ жгуть мозгъ
они сдаютъ театръ черной сотнt. для усиленiя ея средствъl 

Кто сдалъ? 
Г-жа Елизавета Ризъ и r-нъ Арматовъ-Ризъ. 
Кто они? 
И она и онъ-оба евреи. 
И она и онъ-люди которыхъ можно считать интеллигент· 

ными. Она - кончила зубоврачебную школу; была домашней 
уч1пельницей.. Онъ-только что сдалъ государственный экза
менъ по юри;ическому факультету; только что кончилъ уни
верситетъ; учился въ университетt. какъ разъ въ тt, самые 
годы, когда университетская жизнь rор-вла въ огн-в освободи
тельнаrо движе.нiя. 

Онъ-называетъ себя "настоящимъ соцiалдемократомъ", 
сдаетъ театръ черной сотнв за 150 рублей, а учащимся: студен
тамъ, коммерсантамъ за 200 руб. и больше. Правда, ни въ одномъ 
ropoдt, ни въ одной труппt, въ текущемъ сезон'h, не шли такiя 
пьесы, какъ "Голодъ" Юшкевича, ,,Враги .. Горькаrо, ,, Ткачи" 
Гауптмана;-и нужно пользоваться особенно дружественнымъ 
расположенiемъ полицiи. Можетъ быть, услуга за услугу? · 

Т-вмъ болtе, что "Голодъ", ,,Враги", ,, Ткачи" не окрасятъ 
публику въ красный цвt.тъ-приложены всt усилiя для того, 
чтобы обезобразить, скомкать пьесы такъ, чtо никто ничего 
не разберетъ. Даж� мt.:тный черносотенный орrанъ печати

j 

который, ради своей принципiальной послiщовательности, ка
залось бы, долженъ былъ радоваться, что такая пьеса, какъ 
,, Ткач11", обезцвъчена до полной безопасности, и онъ дt
лаетъ зам'hчанiе по поводу черезчуръ небрежнаrо отношенiя 
нъ пьесt ... 
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n 
,,На крьшьяхъ ", С. Разумовснаrо. 

Веревнинъ (г. Свtтловъ). 

Шаржъ Ф. Меньшова. 

Все -это,rоспода новоисrrеченные антрепренеры nрод·влываютъ, 
пользуясь отсутствiемъ въ город-в nрогрессивной печати, кота· 
рая мqгла бы разоблачить ихъ дtла. !О. П.

1 •• 

J,1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**''' Опереточная · труппа г. Бестриха въ Баку, перешедшая 

въ 1:i'йду' плохихъ д-впъ въ товарищество, для поднятiя сборовъ 
объявляетъ спектакли "съ подарками". Такой спектакль съ 
подарками -былъ данъ 21 февраля: 1 коверъ, 1 граммофонъ" 
1 самоваръ, 1 золотой браслетъ, 1 rщмла. Браво! снажемъ въ 
граммофонъ.. 

,1,*+:: • Честный антрепренеръ на Руси-рiщкость", этотъ 
афоризмъ . вырвр.ЛСЯ ИЗЪ устъ г. Блюменталя�Тамарина, че· 
ствовавшаго въ день бенефиса одесскаrо антрепренера С. Н. 
Новикова, 

.Милое ·.�bon-mot" ..• 
-· Въ Загребъ сербы на-дняхъ произвели шумну10 демон

страцiю, вызванную первымъ представленiемъ оперетки Лега· 
ра "Веселая вдова":. Сербы со'чли себя оскорбленными тъмъ, 
что въ ·опереткt выведены въ карикатурномъ видъ д-вятели 
Балканскаrо полуострова. По окончанiи спектакля раздались 
крики .долой Легара!" 

·iHf* Намъ пишутъ изъ Охты-увы, Охта такъ 'даn·ека, что 
оттуда "пишутъ" ... Да и то о чемъ пишутъ, нев1,роятно для 
столицы. Итакъ, намъ пишутъ изъ Охты, что заправилы 
мtстнаго театра: гг. Степановъ и Савельевъ, а также адми
нистраторъ труппы нt.кiй е. П. Богдановъ, выпустили удиви· 
т;ельную афишу "для масляницы" украшающую стt.ны охтен
скаго театра. :Представьте,. что на Охтt, въ продолженiи всей 
нед вли-, · начиная со сре'ды, идет'Ь пресловутая "Веселая вдова"! .. 
Саженная афиша возв-вщаетъ: ,, Фуроръ! HoвoJI Гвоздь сезона! 
Качели! Ка-а-чел-лли!!!" и т. п. На фронтонъ театра виситi от
дt,ль[iое. 'Саженное полотно и прибит.а особая дощечна съ ·над
писью: ,,продажа билетовъ на "Веселую вдову" въ контор'в 
театра .... Всполошилась охтенская молочница, послt.днiе куJЭ· 
шины прозакладывала и .Веселую вдову" ръшила обязательно 
увид-вть .. Но увы, саженная афиша, громадными буквами вы� 
�эодя названiе оперетки, поч·ш бисеромъ приписываетъ-

,,
шутка 

въ 1-мъ дt.йств.-, Леонидuва". И вотъ подъ видомъ популярной 
.оперетки rr. Стегtановъ, Саве.льевъ, е. П. Богдановъ подно
сятъ довtрчивой охтенской ·публикt какую-tо шутку. I:3мtcтt. 
съ .Весепой вдовой" идутъ· :канiе то фарсы, помtченные мелко 
и очень скромно. Теперь позвольте спроси:гь: слыхали вы когда 
.,,изв-встнаrо оnернаго· артиста А. И. Рославлева''?' Я думаю, 
rie слыхали. А въ Охтt, вt,рятъ. 

Ш е а m р ъ 6 ъ Ч е х i u. 

I.
� ра�цузы говорятъ, что ка�дый ч.�хъ какъ
� родится, такъ подъ своеи первои подуш

кпй находитъ скрипку. У насъ капельмей
стеръ и чехъ -синонимы. 

Въ пятимиллiонномъ чешскомъ народ·k въ срав
ненiи съ другими многомиллiонными нац_iями про
центъ музыкантовъ необычайно ве.пикъ. Любовь 11е
ховъ къ музык·l; укрiшилась еще въ IX в�h1,'Б съ
появленiемъ перваго чешскаrо музыканта, св. Вой
теха - епископа, давшаго свои нап"Бвы для церков
наго боrослуженiя. Служители церкви и iезуиты
преподаватели поддерживали въ народ-J; любою" къ
музык-в и п"Бнiю. Наприм'Бръ, какъ въ духовную,
такъ и въ учительскую семинарiю принимался только
тотъ, кто у.м-влъ п-вть и играть на с1<рипк-.k. 

Чехъ привыкъ съ музыкой молиться и съ музы
I{ОЙ УЧИТЬСЯ. 

Первыя чешскiя театральныя nредставленiя шли
также съ музыкой и п-внiемъ; они возникли въ
iезуитскихъ школахъ, по иницiатив-в и подъ руко
водствомъ iезуитскихъ профессоровъ. Исполните
лями были ученики. Представленiя давались без·
платно и для почетныхъ гостей. 

Сохранились отрывки чешской драмы, написанной
еще въ XIII В'БR'Б « Mastick�ш>, т. е. л'Бr{арь, или
пролавецъ мазей. Она напоминаетъ среднев·вковыя
мистерiи, гд-в серьезное, почти религiозное идетъ
рядомъ съ рискованными, грубыми остротами.
Им"Бются также пьесы, написанныя въ XIV и въ
XV в-вкахъ религiознаго и свiтскаго содержанiя,
показывающiя, 'tJТO чешская драматичес1{ая литература
проявила себя давно. Благодаря, однаr{О, неизм-вн
ному тяготiшiю чеховъ къ музы1<'Б, едва зародив
шаяся въ XVI В'БК'Б въ Италiи опера, немедленно
проникаетъ въ Чехiю, гд-l; завоевываетъ себ-в вс-в
привилегiи, въ ущербъ драмi. 
· Трид�атилiтняя война прерываетъ это сценическое
движеюе.

Посл-в роковой для чеховъ битвы при Б-влой
Гор'Б (1620 г.) въ искусств'Б и литературi насту
паетъ перiодъ застоя. Нацiя погружается въ апа
тiю. Полная реакцiя культуры. И такъ вплоть до
XVill В'БJ{а. 

Въ т723 году во· время коронацiи :К.арла VI r,акъ
короля чешскаго въ Прагi на Грачанахъ-м·l;стопре
_быванiе чешскихъ королей-�::пецiально для корона·
цiонныхъ празднествъ была велиrщлiпно поставлена
опера Фукса «Констанца и Фортенца». Послi этого
пражане уже не могли обойтись безъ оперы. Графъ
Францискъ Шпоръ по собственному почину ста"
витъ оперные спектакли, а въ сл"Бдующемъ году го·
родъ строитъ зданiе опернаго театра тамъ, гд"Б те ...
перь находится н'Б:м:ецкiй. Въ этомъ театрi опера
шла безпрерывно до т807 г. Судьба пражской опс·
ры часто м-внялась; лучшiе ея дни были при капель
мейстер'Б Локателi. Исполненiе дошло до полной
художественности. Такъ, напримiръ, .моцартовская
опера «Свадьба Фигаро», провалившаяся въ Италiи
и въ · В-внi, великол-впно была передана въ П рагЬ.
Моцартъ сказалъ: «Только въ Праr'Б меня пони"
маютъ» и об"Бщалъ сл-вдующую оперу написать
для Праги и. создалъ свое лучшее произведенiе,
«Донъ-Жуанъ», большею частью написанный имен
но въ Прагi, впервые тамъ поставленъ, 29-го
ноября 1787 г: Опера шла на .�iмецкомъ или ита
лiанскомъ язык"Б. Опера процвiтала, чешская же
драма нич"Бмъ себя не проявляла. Чешская интел-
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лигенцiя впродолженiи 200 лi;тъ жила н-tмецкой 
культурой, отвыкла отъ своего родного языка, ко
торый былъ изъятъ изъ присутственныхъ м·!:стъ и 
изъ шRолъ, и стала сама считать уже неприлич
нымъ говорить по-чешски, на презр-tнном.ъ ЯЗЫR'Б 
прислуги, простого народа. 

Былъ въ Праг-t театръ такъ называемый <<Ставов
скiй>>, построенный чешскими <<ставамю>, т. е. зем
скими д-вятелями, имiющими право голоса · на сей
мi,-это рыцари, высшая богемская, т. е. чешская ари
стократiя, крупн-tйшiе собственники и пр. Они соз
дали театръ сословный. Народъ, платящiй подати, 
сословiемъ не считался и никакого касательства къ 
«Ставовскому» театру не имiлъ. Играли тамъ на 
всiхъ языкахъ... к ром-в чешскаrо. 

Въ конц-в XVIП вiка чешскiе писатели патрiоты 
рiшили пробудить самосознанiе чешскаrо народа, 
в·ернуть его къ родной р-:Бчи, и для этого воз
родить чешскую драму. Заправилы ставовскаго те
атра отнеслись къ этой идеi скептически. Но по
борники чешской рiчи добились у австрiйскаrо 
правительства привилеriи на постанояку спектаклей 
на чешскомъ язык-в и на постройку для этой ц·l;ли 
театра. 

Въ ожиданiи каменнаго зданiя, выстроили дере
вянное (дiло было л-втомъ), за что и получили на
смiшливую кличку «Vlaste11ci z boudy», т. е. патрiоты 
изъ сарая, а за театромъ упрочилось на всегда на
званiе <<bouda>), т. е. сарай. 

Въ 1786 r. 8-го iюня состоялось открытiе боды. 
Поставлена была пьеса <<Благодарность и любовь къ 
отчизн'Б)), -- авторъ н-вмецъ Ифландъ, перевелъ на 
чешскiй языкъ чехъ Штванъ. 

Осенью боду пос-втилъ Iосифъ 1I. Сь тiхъ поръ 
чешскому театру дали названiе «Патрiотическiй Им
ператорскiй королевскiй театръ )) . Но такое громкое 
названiе не спасло его отъ превратностей судьбы. 
Театръ «бода» просуществовалъ съ 1786 по 89-й rодъ. 
Несовершенство театральныхъ приспuсобленiй вы
нудило заправилъ Боды продать свою привилеriю 
на постановку чешскихъ спектаклей <<Ставовскому>> 
театру съ правомъ ставить чешскiе спектакли само
стоятельно по праздникамъ днемъ. 

Въ 1809 г. австрiйская администрацiя запретила 
чешскiе спектакли. Въ 1812 году ихъ возобновили 
по ходатайству благотворительных.ъ обществъ, ко
торымъ былъ предложенъ изв-встный . процентъ со 
сборовъ. Такiе-же благотворительные чешскiе спек
такли ставились и на другихъ сценахъ помимо ста
вовскаrо театра. Много помоrъ чешсR.ой драмi. н-в
кто Тесингеръ. Онъ предоставилъ сво.й. домъ для 
постановокъ исключительно оригиналъныхъ произве
денiй, при чемъ расходы по постановкi спектаклей 
принялъ на себя, а в�одъ предоставилъ безплатный. 
Тесинrеровъ театръ существовалъ только 3 года, 
но и за это время мноriя чешскiя драматическiя 
произведенiя увидiли св-втъ. Особенно выдвинулся 
какъ драматическiй п1:1сатель поэтъ Вацлавъ Клице-. 
перъ. Его пьесы служили украшенiемъ чешскаrо .ре
пертуара до пятидесятыхъ rодовъ. 

Чешскiе спектакли въ ставовскомъ театр-в часто 
встр-вчали противодiйствiе. На помощь д-tлу при
шелъ писатель-Iосифъ-Каэтанъ-Тылъ, составившiй 
чешскую труппу, съ которой организовалъ систе
матическiе спектакли въ такъ называемомъ каэтан
скомъ дом-в, при чемъ весь сборъ отдавалъ на бла
готворительныя дiла. Его пьес� «Шванда Дудакъ» 
(кажется по-русски с<дочь поджигателя») интересна 
еще и теперь, а репертуаръ тог<? времени питался 
преимущественно его произведеюями. 

Заправилы ставовскаго театра понудили маrистрат:ъ 
закрыть театръ Тыла. _ . 

Въ r 842 г. директоръ Ставовскаго театра Jllтe
repъ, изгнавшiй оттуда чешскiе спектакли, сталъ ста
вить ихъ въ своемъ собственномъ дом-в 3 раза въ 
нед-:Блrо, ис1-<лючительно конечно ради выгоды, но 
дiло велось небрежно. Отношенiе чешскихъ пановъ 
къ чешскому театру не могло быть бол-ве терпимо. 
Образовалась партiя въ лицi; пи_сателей: Клицепера, 
Тыла, Рубаша, Маха, Марека, КаJЭолины Св-втлой, 
Элизы Красногорской, Пшебитскаго ( священникъ) и 
много другихъ съ исторiографомъ Палацкимъ и про
фессоромъ Юнгманомъ во rлав'Б, настаивавшая на 
правахъ чешскаго языка, и постройк-в чешскаrо те
атра. Но, какъ я сказала выше, данная на это при
вилеriя была куплена ставовскимъ театромъ. Надо 
было ее перекупитh обратно. Воззванiя къ по_щерт
вованiямъ черезъ печать были запрещены. Разр-вша
лосъ подавать прошенiя и приносить пожертвованiя 
только черезъ правительственныя канцелярiи. 

+ : � .. 

Narodni Divadlo. 

Королевско-Земскiй Нацiональный театръ въ Пpart. • · 

Революцiя 48-ro года вско.i1ыхнула: 1-rацiю. Сами 
ставы-паны, сильно разочарованные въ абсо;ротизм'Б, 
<;тали искать опоры въ. своемъ нарqдi; и любезно_ 
пошли на встр-вчу его желанiю им,i;ть свой �еатр:ь. 
Но гроза миновала и дiло ограничилось · ли:шь суб
сидiей . Ст�вовско_му театру �а улучшенtе постано�ки 
чешск.ихъ спектаклей ... 

Т-вмъ не менiе в� 1862 году на, земской землi 
былъ построенъ временный: каменн,ый театръ,. ма
ленькiй, но изящный, обошедшiися въ 106.000 флор. 

Коммисiя_ по постро�кi; большого наро!(наго те
атра ра_ботала не покладая рукъ надъ �го плацомъ 
и, наконецъ, въ 1868 году въ памят_ный для всей 
Чехiи_ д�нь св .. Ивана Непомука,. ду.ша этого дiла 
Палацкiй поднялъ, наконецъ, свой мqлоточекъ на 
закладк.i перваго чешскаго. народнаг9 театр.а . .ДТiя 
фундамента свозились ка.мни . со всей Чехiи, О'kЪ 

каждаrо земства, и водвор_еюе Rаждаго камня 
сопровождалqсь . трогательной церемонiей. 
. r 3 лiтъ строился театръ. 

По случаю бракосочетанiя принца Рудольфа съ 
�ринцессой Стефанiей въ незаконченномъ еще своею 
постройкой !еатрi было дано 12 праздн.ичныхъ_ 
представленiй, которые начались и ва�ончилис� па.-. 
трiотической опер9й Сметаны «Любуша». Пoq,!li 
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,,Мiръ". 

Картина Гинаиза при входt. въ королевскую ложу. 

свадебныхъ торжествъ театръ закрыли снова для 
оrюнчательной его отд-влки. 

Было р-вшено открыть его оффицiалъно r I сен
тября. Но I 2 августа театръ сгорiлъ. Колоссальный 
костеръ пылалъ трое сутокъ. Велико было горе на
рода. Вс-в сбiжались на пожаръ и буквально ры
дали, какъ будто съ театромъ горiло все ихъ 
счастье. Л. Ф. Ригеръ тутъ же на пожарищi обра
тился къ народу съ успока�вающей рiчыо, )'Моляя 
не отчаиваться и открылъ новую подпис:к.у на но
вый :rеатръ. :Многiе тутъ же снимали съ себя все 
цiшное и жертвовали на театръ. Были троrательныя 
сцены: одна юная дiвушка въ траурi вся въ сле
захъ принесла золотой крестикъ и обручальное 
кольцо-все ея наслi;дство отъ матери. Старый ни
щiй распоролъ свое рубище, досталъ оттуда завiт· 
ные нiсколько гульденовъ, припрятанные себ-в на 
похороны, и отдалъ на театръ. 

Не прошло мiсяца, какъ было уже собрано до 
миллiона гульд. Bci; лучшiе чешскiе ху дож�ики 
работали не покладая рукъ надъ создаюемъ 
нацiональнаго театра. Творецъ дивнаго занав-вса въ 
Бургъ-театрi, художникъ Гинаизъ, написалъ без
платно чудный занавiсъ"для чешскаго театра. Алесъ, 
Бразикъ, Женишекъ, Маракъ, Липшеръ, Тулка, 
архитекторъ Шульцъ, скульпторы: Вагнеръ, Мисль
бекъ, Шниршъ и мн. друг. принесли въ даръ сво
ему театру плоды своихъ талантовъ и трудовъ. 
Деньгами затрачено 3 .204, r 29 гульденовъ. 

Черезъ три года послi пажа ра чешская нацiя 
торжественно праздновала открытiе своего ((Ha
i-odni Divadlo» три дня подрядъ. 

Пражское <<Narodni Divadlo»-pocкoшнoe и вмiстi 
съ тiмъ изящное зданiе въ стилi Kenaissaпce. Оно 
является не только театромъ, но въ то же время и 
художественнымъ памятникомъ возрожденiя чеш
ской самостоятельности и рiчи, созданiемъ всей 
нацiи, которая отъ великаго художника до послiд
няrо нищаго вложила въ него все свое лучшее: 
умъ, талантъ, деньги и любовь къ родному слову. 
Все это в�ражено въ двухъ словахъ на аанавi;сi; 
театра: <<Народъ себi)), 

Въ продолженiи цiлаго года театръ былъ пред
метомъ паломничества ·для всiхъ чеховъ. Прiiз
жали изъ самыхъ отдаленныхъ земствъ. Заказыва
лись отдiльные поiзда, прiУ.роченные къ спектаклю. 
Были поiада исключительно д-втскiе. Прiiзжали 
колонисты и переселенцы изъ всiхъ странъ: Россiи, 
Венгрiи, Сербiи, Америки· и т. под. Bct хотiли· 

посмотрtть на свой театръ, послушать спектакль 
на родномъ ЯЗЫL{'Б и разсказать объ этомъ тiмъ, 
которые не могли побывать въ Прагt сами. Офи
цiально Пражскiй народный театръ называется <сКо
ролевско - Земскiй - Нацjональный театръ», но чехи 
называютъ его-«Нашъ золотой дОМЪ)). 

А. Камепецъ·Бежоева. 

( llродоЛ,женiе смьдуетъ). 

Хъ aecяmuл\miю съ\эDа cцeкuчeckuxu 
а\яmелеu. 

(Изъ прошлаrо). 

в ъ теченiи всей моей жизни не испытывалъ я 
( такого трепетнаrо душевнаго состоянiя и глу

бокаrо волненiя, какъ въ эту минуту. При
ступая къ воспоминанiямъ о чудномъ перiодi, пе
режитомъ десять лiтъ тому назадъ всkми участни
ками нашего незабвеннаго съ-взда, я бы хот-влъ 
вмiстi. съ тiмъ коснуться и того огромнаго 
значенiя, которое этотъ съiздъ имtлъ и про
должаетъ имiть для сценическихъ дiятелей. 

Мысленно переношусь ко времени моего посту
пленiя на сцену въ 1885 году. Точно во снi чере
дуются передо мной безотрадныя картины нашего 
актерскаrо житья-бытья. Я засталъ еше многихъ 
могикановъ родной сцены. Въ нихъ было все: дi;т
ская безпомошность въ житейскихъ дiлахъ и н:а
кое-то рыцарство въ вопросахъ традицiонной актер
ской чести. Безшабашность, склонность къ иrнори
рованiю провинцiальной -мiщанской, обывательской 
этики, смiлость учинить дебошъ . на глазахъ у пу· 
блики и-въ то же время-- сознанiе своего безпра
вiя и отчужденности отъ всего общества, родныхъ 
и знакомыхъ. Особенно мнi врiзалась въ память 
какая-то снисхьдительно·ироническая улыбка у пу
блики и первыхъ людей губернiи или уевзда, когда 
рiчь заходила въ <<обществ'Б)) объ актерахъ и ихъ 
жизни ... Смотрiли актера на сценt, наслаждались 
его игрой, плакали его слезами, упивались созда
ваемыми имъ безсмертцыми образами, а въ жизни, 
между тiмъ, отношенiя съ актеромъ . оrраничива-
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,,Жизнь человtка", Л. Андреева. Балъ у человtка. (Картина З). 
Рис. А. Любимова. 

лись... прiятной компанiей за рюмкой вина. Ко
нечно, всякое правило допускаетъ исключенiя; бы
вали таковы я и тог да, но очень рiдко. 

Для иллюстрацiи нашего соцiальнаго положенiя 
и прежняго мятущаrося актерскаrо бродяжниче
скаrо духа приведу два истинныхъ происшествiя. 
Первое происходило въ одномъ изъ крупныхъ 
уiздныхъ городовъ Таврической губернiи, который 

_ считался въ смысл'i; театральнаrо лiтняго сезона 
очень хорошимъ. Мы играли на товарищескихъ 
началахъ. Распорядителемъ былъ уважаемый Гр. Кир. 
Невскiй; изъ актеровъ помню Ал. Леон. Вишнев
скаго (остальныхъ, къ сожалiнiю, не помню). Пе
реиграли мы все, что въ то время I'Iривлекало про
винцiальную. публику· въ театръ - и «Кузьму Ро
щина1>, и <<Воеводу - волчiй хвостъ)), и «В-вчнаrо 
жида, Агасеера),, и даже «Казнь безбожному)) ... 
Изъ послiдней: пьесы въ моей памяти сохранилась 
картина медленнаrо поджариванiя актеровъ на orнi 
въ аду, въ качествi грiшниковъ, а нiкоторые по
являлись въ видi чертей съ хвостами ... 

Сыгравъ, значитъ, все силъное, мы рiшили для 
поднятiя сборовъ прибrвгнуть къ гастролерамъ. При
r ласили знаменитаrо актера Н ... на 6 спектаклей. Я 
какъ сейчасъ вижу этого колосса:, большой, выдаю
щiйся талантъ: къ великому сожалiнiю, впослiд
ствiи сокрушенный на казенной: сцен'i;. Слишкомъ 
это былъ сильный духомъ, упрямый и дерзновен
ный челов1къ! Богато одаренный, онъ см-в.ТIО моrъ 
сказать про себя: ((я самъ предокъ!)> и вотъ этотъ 
могучiй талантъ, иrравшiй въ минуты вдохновенiя и 
творчества сердцами людей, какъ мячикомъ, очу
тился въ нашемъ уiздно.мъ градi. М0встное обще
ство, сдавшее намъ театръ, при лiтнемъ клубi, 
отдtлило часть сада съ пом-вщенiемъ для обще
ственнаrо собранiя, р-вшетчатымъ заборомъ съ за
пирающейся калиткой:. Актерамъ было запрещено 
входить туда-не только въ картоtrную, - святая 
святыхъ! но даже въ библiотеку, ибо т:�.мъ пребы-
вали дамы изъ «общества)). 

Исправникомъ состоялъ бывшiй николаt;вскi11 ун-

теръ, объяснявшiйся обыкновенно с<безъ объ.яснеuiй)) ... 
Мы, конечно, трепетали передъ нимъ, таl\Ъ :какъ по 
тому времени онъ все мо�ъ... Г астролеръ нашъ на 
другой день по прi-взд-в, узнавъ о зачумленной пе
регородкi между актерами и обществомъ въ одномъ 
и томъ-же саду, приказалъ устроить на свой счетъ 
rрандiозный ужинъ. Въ разукрашенномъ и осв-в
щенномъ разноцвiтными фонариками саду онъ со
бралъ актеровъ, оркестръ и пригласилъ извiстную 
въ городi, «падшую)> женщину. Усадивъ ее рядомъ 
съ собой, онъ гро.мовымъ голосомъ ск:1.залъ за ужи
номъ рiчь о виновникахъ погибшихъ созданiй, объ 
«обществi>) , которое создаетъ и безжалостно топ· 
четъ жертвы своего темперамента и продолжаетъ 
считать себя вполн-в корректнымъ, лишь-бы поли
цiя сл'i;дила за свое13ременнымъ ихъ освидiтельство
ванiемъ ... А наша твздная карточная интеллигенцiя 
съ пошлымъ любопытствомъ и растер,янными гла
зами стояла у запретнаrо забора и безпомощно улы
балась. 

Такъ выразилъ свой протестъ противъ мелоч�о
сти и обывательской этики старый артистъ моrи
канъ, чувствовавшiй, какъ Шиллеръ, но'. не поня
тый: провинцiальными подъячими. 

Другое происшествiе не столь трагикомичное, но 
не менiе рисующее драму положенiя актера того 
времени. Мiсто дiйствiя-Херсонъ. Время-1885 г. 
Антрепренеромъ нашимъ былъ К... по происхож
денiю- сынъ предводителя дворянства. Умный, та
лантливый: съ глубокими проницательными острыми 
глазами, философъ-циниl{ъ, съ сердцемъ испанскаго 
дворянина. Онъ прибылъ въ Херсонъ и, благодаря 
своимъ барскимъ замашкамъ съ перваго момента 
внушилъ къ себi большое дов-врiе. Снялъ велико
лiпную квартиру, обставилъ ее роскошной про'Хаm
иой мебелью, нанялъ луqшаго повара и потекли чу
десные дни въ прекрасномъ Араюкуэц'Ё. Послi 
непринужденныхъ полушуточныхъ репетицiй мы со
бирались къ принципалу на об-вдъ и ужинъ. Самъ
выходилъ къ столу въ военномъ халатi и расши
rых.ъ. золотомъ туфляхъ и_ объединялся съ нами
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запросто въ застольной бесiщi. Но ... наступилъ ко
нецъ перваrо мiсяца. Залоги кассирскiе и прочаrо 
благодiтельнаrо слущебнаго театральнаrо персонала 
съiдены, сборовъ, кредиту нiтъ, дiло rибнетъ ... 
Сразу сгустился надъ нами мракъ безысходности. 
Квартира опустiла, мебель забрали, посуду унесли, 
поваръ исчезъ и... мы остались f5езъ обiда. Орга
низовали товарищество во г лавi съ единогласно 
выбраннымъ старымъ актеромъ 3... Но, не смотря 
на всю его спартанскую честность, необыкновенную 
энергiю и трудолюбiе, д·tла наши не поправлялись 
и мы продолжали голодать, поддерживая свое брен
ное существованiе ис«.ренней благотворительностью 
актрисы N... кормившей насъ иногда на неизв-в
стно гдi добытыя средства ... Въ это время лопнуло 
харьковское дiло, и 3. для усиленiя нашей слабой 
труппы пригласилъ нiсколько артистовъ, въ числ·k 
которыхъ находился извiстный актеръ и антрепре
неръ Л ... Сборы поднялись и мы воспрянули ду
хомъ. Тогда JI. предложилъ перейти къ нему на 
жалованье всей труппi. Bci согласились кромi 3., 
справедливо запротестовавшаго. Дiйствительно, при
гласить людей, потерпiвшихъ крахъ къ себi въ 
товарищество, поправить дiло для всiхъ и от дать 
его на откупъ одному изъ прiiзжихъ-этого чест -
ный прямой 3. допустить не моrъ. И все-же, не 
смотря на этотъ честный протестъ, д'БJЮ было 
отдано Л. - Никакiя соблазнителъныя предложенiл 
не мог ли сбить 3. съ его принuипа и, благодаря 
вiчной несолил.арности между товарищами, онъ 
былъ выброшенъ за бортъ . 
. Мы перешагнули трупъ. 

У 3. была жена и двое д·l;тей, Оля и Миша, 
двое нервныхъ актерскихъ дiтей. И началась отча
янная борьба съ нуждой. Зим.а... холодъ ... голодъ. 
Гордый, онъ не просилъ, а жда11ъ, что товарищи 
заступятся за него и... не дождался. Слишкомъ 
.измучились его товарищи, и не могли отказаться 
отъ гарантированнаго куска хл-вба. Къ тому-же и 
дiло захватываетъ: репетицiи, спектакли, музыка ... 
копоть лампъ и вообще чадъ. 
- Мы играли, играли, а тамъ у 3. неумолимая смерть
стерегла свою жертву, Олину и Мишину маму. Не
счастная страдалица, оплакиваемая д-втьми и ч<::ст
нымъ мужемъ, угасала въ темной, голодной, сырой
комнаткi ...

Былъ зимнiй, морозный день. Скучный Херсонъ 
казался еще болiе безотраднымъ и ri:устыннымъ 
чiмъ всегда. Около полудня потянулась черезъ 
главную улицу къ кладбищу огромная похоронная 
процессiя. Дорога шла мимо нашего стараrо . театра 
и добрый священнИI{Ъ остановился воsл-в того храма, 
которому покойница отдала свою молодость и силы. 
А мы, занятые репетицiей какого-то никому ненуж
наго фарса, и не подозр-ввали, какая страшная дра
ма разыгрывалась у · нашего театра. Кто-то прибi-

·- жалъ и сказалъ, что у театральнаго подъiзда цер
ковные пiвчiе поютъ «в-вчную память>> актрисi 3.
Мы молча прекратили репет.ицiю и единодушно, не 
сговорившись, съ поникнувшими головами послiдо

вали за гробомъ усопшей. 
Стукнули послiднiе комья мерзлой земли... И 

мы вернулись къ нашему с<чаду>). Дотянули кое
какъ зиму и отправились на лiто съ 3. бродяжить 
по Сорокамъ и Ямполямъ ( такiе есть города) на
саждать искусство и ... голодать ... 

Переживъ и перечувствовавъ весь ужасъ этого 
мрачнаго прошлаrо, я понимаю, что вс-в сцениче
скiе дiятеди, искренно, горячо любившiе искусство 
и его великую миссiю, сознавали невозможность 
такъ дальше жить, оторванными отъ общества, не 

объединенными и вi;чно безправными. Они созна
вали до боли, чувствовали, что нужно выйти изъ 
этого тупика. И когда р;1здался кличъ театральнаго 
общества на всероссiйскiи съ-вздъ сценическихъ 
дiятелей, мы всi дрогнули и поняли, что часъ на
шего возрожденiя пробилъ! 

Нашимъ г лазамъ представилась грубо�о-отрадная 
картина: изъ всiхъ невзгодъ вышелъ актеръ и при
несъ изумленнымъ взорамъ любопытныхъ прекра
сную душу и· безусловное право стать въ ряды 
учит� лей жизни для народа. 

Это была чистосердечная, искренняя испов-Ьдь 
съ самобичеваньемъ, при полной готовности при
носить неисчислимыя жертвы на блага родного театра ! 

И эти незабвенные дiятели съiзда-ихъ имена 
не забудутся въ исторiи театра!-создали тотъ це
ментъ, который связалъ сценическихъ дiятелей и 
никакiя уже домашнiя временныя ссоры ихъ не 
разъединят ь. Если работы съiзда оказались не всъ 
практичными, зато во многихъ изъ нихъ было много 
идеальнаго. Bci резолюцiи съi;зда-рядъ честныхъ 
безкорыстныхъ поµывовъ, которые бу дутъ всегда 
служить путеводной звiздой усталымъ пилигри
мамъ на торной сценической дорогi! 

И какое-бы броженiе и переоцiнн.а ни происхо
дила въ семь-в сценическихъ д'Вятелей, что вполн'В 
логично въ наше время общихъ реформъ, мы не 
можемъ и не должны забы�ать работъ и заслугъ 
Савиной, Потiхина, Кривенко, Молчанова, Боба· 
рыкина, Кугеля, Немировича-Данченко, Лаврова
Орловскаго и многихъ другихъ. 

Переживая вс-в тi н�дежды и LJувства, охваты
вающiя меня при воспоминанiи о первомъ нашемъ 
съiздi, я былъ·бы неискрененъ, если бы не ска
залъ, чего мы ждемъ отъ руководителей театраль
наго общества и г лавнымъ образомъ отъ А. Е. Мол
чанова. Мъ� ждемъ краеуzо/1/ьна�о 1самн.я нашс�о зда
нiя, .мъz жде.мъ обrьщаннаzо союза!! 

Десять лiтъ мы лел-вяли эту мечту и неужели-же 
дать ей погибнуть изъ-за нашихъ домэ.шнихъ не
сог ласiй и свойственной сuенич.ескому д-вятелю не
практичности? 

Это будетъ сущiй памятникъ, если тъ-же, кото
рые созвали первый съiздъ, внш�ь призовутъ насъ, 
чтобы общими силами, �абывъ раздоры, положить 
фундаментъ нашему долгожданному союзу! 

Мы вiримъ, потому что намъ нельзя не вiрить, 
потому что это единственный путь войти въ св-в
жую, новую нарождающуюся вокругъ насъ жизнь! .. 

В. Нинулинъ. 
PS. Предлагаю слiдующее: нельзя-ли торжествен

ное общее собранiе по случаю десятилiтiя перваго 
съiзда устроить не 9-го марта, когда не смоrутъ 
прибыть мноriе сценическiе дiятели за позднимъ 
окончанiемъ сезона (S марта), а на той нед"Бл-в по-. 
ста, на которой онъ фактически сщ:тоялся. То есть 
ПрИНЯТЬ За МОМеНТЪ ОТКрытiя СЪ'Бзда Не ЧИСЛО ПО 
календарю, а недiлю великаrо поста. 

и 3 1) 1" о с k 6 bl.

(,,Надъ жизнью" Шкпяра, ,,Факелъ въ тайникахъ" д'Аннунцiо , 
., Фарисеи"). 

�-втъ болtе удобнаrо слова, ч-вмъ слово "жизнь": и звонко, 
}� l. и широко, и неопред-вленно . Всякую комбинацiю словъ 

оживляетъ. Всякой пустот-в придаетъ звучность: ,, Надъ жизнью•, 
" Подъ жизнью", ,,Около жизни", ,,Далеко отъ жизни", ,,Близь 
жизни", ,, Тридцать л-втъ или жизнь" ... 
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Господинъ Ш1тяръ знаетъ цtну этому магическому слову, 
которое подобно арабскому "сезамъ отворись", широко рас
пахиваетъ двери русскихъ театровъ. И двери Малаго театра, 
оставшiяся закрытыми передъ Чеховымъ, передъ Горьнимъ, 
передъ Леонидомъ Андреевымъ,-широко раскрылись передъ 
Шкляромъ. 

Первое д-вйствiе служитъ для того, чтобы подготовить 
зрителя къ отъtзду Ceprtя. Андреевича въ дf'ревню, а также, 
чтобы объяснить какую книгу написалъ Сергtй Андреевичъ. 
Съ этой книгой никто но согласенъ, но въ ней говорится о 
цввтахъ мысли, в�rросшихъ надъ могилами чувствъ. 

Во второмъ дtйствiи Сергtй Андреевичъ уже въ деревн1:., 
Изъ хода этого дtйствiя можно понять, что молодымъ дере
венскимъ дtвушкамъ очень полезно разговаривать съ липами, 
и что такiе разговоры кончаются свадьбой. 

Въ третьемъ дtйствiи Сергtй Андреевичъ уже женатъ на 
мечтательной деревенской дtвушкв, но эта посл1щняя больше 
не совtтуется съ липами, а разговариваетъ со своимъ мужемъ, 
что вредно отражается на ея здоровьt. Самъ же Сергъй 
Андреевичъ говоритъ своей знакомой актрис-в о томъ, что 
слtдуетъ смотрtть съ горы на теплый туманъ и актриса отъ 
этихъ словъ приходитъ въ большой восторгъ. 

Въ четвертомъ д·вйствiи Сергt.й Андреевичъ личнаго уча
стiя не принимаетъ, но зато старый нt.мецъ-уnравляющiй раз
сказываетъ много хорошаго объ его отцв. Потомъ прi1,зжаетъ 
старшiй братъ Сергtя Андреевича и очень сильно плачетъ, 
потому что Сергt.й Андреевичъ написалъ пьесу и въ ней 
вывелъ своихъ родственниковъ. Потомъ всt уходятъ спать. 

Лакей методически тушитъ всt. лампы, съ лtстницы спу
скается жена Сергвя Андреевича, находитъ на столt, одно изъ 
безчисленныхъ, разбросанныхъ повидимому повсюду, экземпля
ровъ его книги, открываетъ эту книгу, подч еркиваетъ въ ней 
фразу о моrилахъ чувствъ и цвътахъ мыслей, подходитъ къ 
шкапу съ ядами, который повъшенъ въ столовой, очевидно, 
спецiально для желающихъ покончить съ собою, беретъ от
ту да какую-то баночку и идетъ наверхъ отравляться. 

Кромt этого, пьеса господина Шкляра отличается �ще 
мноrими другими достоинствами, напоминающими манеру Шек· 
сnира. Въ пьесt безчисленное количество дt.йствующихъ лицъ; 
всt они кромt Сергt.я Андреевича, присутствуютъ на сценt. 
всего нtсколько минутъ и rоворятъ н-всколько словъ. Въ са
момъ тяжеломъ м-встt, въ разгарt, душевной драмы Серr-вя 
Андреевича, тотчасъ же вслtдъ за тtмъ, какъ онъ rоворитъ 
о теnломъ туманt, господину Шкляру становитсR жално из· 
мученнаrо чувс,ва зрителя и онъ выпускаетъ шекспировскаrо 
clown ·а въ вид-в пьянаrо садовника. 

Затtмъ, давъ перевести духъ, онъ вновь обрушивается на 
зрителя всею мощью своего потрясающаrо драматическаго 
генiя: приходитъ братъ Ceprtя Андреевича,-Петръ и объяс
няетъ, что тахъ :)ICUrn'Ь нельзя т. е. нельзя смотрt.ть съ горы 
на теплый туманъ. 

Вотъ все, что мнt удалось понять изъ пьесы r. Шкляра. 
Публика, повидимому, еще меньше была способна оцtнить 
творческiй генiй г. Шкляра, т. к. даже участiе г-жи Ермоловой 
и r. Ленскаrо не подняло сбора и не вызsало ничего кромt 
недоумtвающаго молчанiя. 

Наша "восходящая зв·взда"-г-жа Гзовская-несомнtнно 
талантливая актриса. Но ей нужно еще много работать и 
многому научиться, особенно же необходимо избавиться отъ 
рутинной театральности "московской академiи•. 

Несомнtнное дарованiе и хорошiя внtшнiя данныя у г, Мак
симова. Но надо бросить любоваться модуляцiями своего соб
ственнаrо голоса и также отнестись критически къ "академiи". 

Благотворное д-вйствiе Малый театръ оказалъ на г. Сашина, 
.который изъ опереточна.го паяца, которымъ онъ былъ у Кор
'Ша, обратился въ хорошаго комика. 

Темные мрачные своды. Старый огромный замокъ разру· 
� шается. Вымираетъ семейство ди Санrро. 

Тибальдо убиnъ свою жену въ сообществt. со служанкой, 
которая была его любовницей, чтобы жениться на ней. Джи
мола-дочь Тибальдо подозрtваетъ преступленiе, которое было 
объяснено несчастнымъ случаемъ. Ея подозр-внiе растетъ и 
наконецъ бывшая служанка, ея мачеха, въ порыв-в ярости 
признается въ преступленiи. Д�имола р-вшается принести 
жертву, чтобы дать заrробный покой своей убито� матери. 
Она хочетъ убить мачеху и умереть сама. Ночью, въ годов
щину преступпенiя, она беретъ мti.uокъ съ ядовитыми змtями, 
оставленный заклинателемъ, отцомъ ея мачехи, и погружаетъ 
туда руку. Ядъ гадюки убиваетъ не сразу и Джимола идетъ, 
чтобы исполнить велt.нiе своей совtсти. Но отецъ предупре· 
дилъ ее. Мучимый тоскою· раскаянiя онъ узнаетъ, что его но
вая жена .измtняетъ ему съ его своднымъ братомъ Аккподза-

. мора, кьтораго онъ ненавидитъ. Тибальдо ди-Сангро убиваетъ 
свою вторую жену и дочь, въ отчаянiи, что не можетъ вы-

. полнить даннаrо .-обtта · умереть на рунахъ отца. Таково "либ
ретто" трагедiи д'Аннунцiо. Потрясающая драма разверты
вается передъ зрителемъ, начиная съ мрачныхъ аккордовъ. 
Впечатлвнiе · ужаса все растетъ и растетъ, наполняя душу 

Д Р А М АТ И Ч Е С К I И Т Е АТ Р Ъ. 

"Жизнь чеnовъка", Л. Андреева. Пролоrъ 

.. (Нъкто въ съромъ "). 
Рис. А. Любимова. 

мрачнымъ трепетомъ и 1-1аконецъ: разр-вшается исt<упляющей 
смертью. 

Сильные мрачные тона, безжалостный и безнадежный тра
гизмъ. Вмtстъ съ т-вмъ все изящно, все. изысканно нtжно и 
1<расиво. 

Какимъ образомъ эта жемчужина попала на сцену Новаго 
театра рядомъ съ бездарнымъ лепетомъ заграничныхъ и домо
рощенныхъ литературныхъ младенцевъ? 

Требованья времени? Дань "новому искусству"? Но кто nри
носитъ эту дань? Вся эта "подающая надежды молодежь", эти 
вторыя изданiя Садовснаго, Музиля, Ермоловой! 

Тибальдо изображаетъ r. Рыжовъ. Онъ когда-то былъ не
дурнымъ антеромъ, но во что онъ превратился среди этого 
болота! Ни на одной провинцlальной сцен-в, ни пъ одной "раз
дирательной" мелодрам-в не увидишr, такой ходульной фальши, 
такой растерянности. 

Г-жа Грибунина говорила такъ, какъ будто подражала 
r. Лужскому въ nрофессор"Б изъ "Дяди Вани". Нудный, фаль
шивый, гнусавый голосъ. 

Г-жа Юдина въ роли безстыдной въ своемъ злодtйствt 
"женщины изъ Люно", жены Тибальдо похожа на капризную 
мtщанку, дtлающую сцену своему мужу. 

Остальные скромнtе и потому менtе оскорбляютъ эстети
ческое чувство зрителя. 

Мен-ве всtхъ плоха г-жа Алексtева--Джимола, у нея есть 
искренность и мtстами в'hрный тонъ, но жесты и движенiя, 
какъ у заводной куклы. Голова дергается, рука суетъ что-то 
въ пространство... и некому сд1шать указанiе. Режиссерской 
работы нtтъ совсtмъ. Мертворожденr1ый театръ быстро раз
лаrается. 

Г. Коршъ при выборt. льесъ придерживается великолt.пнаго 
правила: хороша та пьеса, которая дtлаетъ сборы. Лучшей 
постановки комм:ерческаго предпрiятiя нельзя себъ и предста
вить. Коммерческимъ дарованiемъ 1·. Корша и объясняется 
необычайная пестрота репертуара въ его театр-в. 

Пьеса Габрiэли Запольской не сходитъ съ репертуара Вар
шавскихъ театровъ, слtдовательно имtетъ громадный успtхъ, 
значитъ, дtлаетъ сборы и должна быть использована. 

Идея пьесы-тюшлость. Пошлость во всемъ, начиная съ 
внtшняго уклада жизни пани Дульской, съ костюмовъ ея до-
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черей, обраще\iiЯ съ. прислугой и нончая. благородными· поры
вами еще не совсt.мъ застывшаrо юноши-сына и обиженной 
горничной Ханки. 

Сюжетъ состоитъ въ томъ, что сынъ пани Дульской схо
дится со служанкой. При чемъ строго-моральная пани не 
только смотритъ на это сквозь пальцы, но даже и оказываетъ 
посильное С<'дъйствiе, въ разсчетъ на то, что сынъ будетъ 
больше сидtть дома и вести болtе правильный сбразъ жизни. 
Но когда сынъ Збышко узнаетъ, что Ханна должна имtть отъ 
него ребенка и что мать хочетъ выгнать ее, то онъ въ по
рывt. блаrороднаrо неrодованiя объявляе1ъ, что женится на 
Ханкt. 

Мать въ ужас·!:, отъ предстояшаrо скандала, готова побо
роть свою скупость. И все дtло кончается тъмъ, что Збышко 
проси� ъ прощенiя у матери, а Хан на удовлетворяется пятью 
стами рублями. 

Пьеса написана ярко, живо и несомнtнно талантливо. 
Юморъ смъшанъ съ драматическими положенiями и зритель 
все время переходитъ отъ жалости и возмущенiя нъ веселому 
см-вху. 

Несмотря на возвышенныя цtны, въ виду "пятницы" и 
бенефиса кассира r. Копалинснаго за 20 лътнюю службу, 
театръ· былъ полонъ. Исполненiе очень удачное. Пани Дуль
сная. нашла себt. хорошую исполнительницу въ лицъ г-жи 
Романовской, хотя актриса и не могла отдtлаться отъ свой
ственнаго ей тона театральной герцогини. Прелестныя фигуры 
деухъ совершенчо различныхъ по характеру дtвчононъ-до
черей пани Дульской дали r-жи Ардатова и Щепкина. 

Первая изъ нихъ, между прочимъ, танцуетъ кэкъ-уокъ въ 
обществ-в r. Чарина, что конечно, приводитъ публику въ не
описуемый восторгъ. 

Великолtпную, характерную фигуру глупой и тупой слу
жанки создапа г-жа Виндинrъ, захватывая зрителя драматиз-· 
момъ отдtльныхъ моментовъ. 

Менtе удачно была изображена родственница Дульскихъ. 
старtющая кокетка Юльясевичъ. Эту прекрасно написанную 
роль можно было сыграть очень ярко и интересно. Г-жа Ва
сильева провеnа ее всю на одномъ безразличномъ и не зара
зительномъ cмtxt. Герой коршевскихъ психопатокъ-r. Ча
ринъ, очень старательный и добросовtс,rный ан-геръ, иrрающiй 
чуть ли не каждый день, очень занимательно провелъ роль 
Збышка-пошлtющаго, но еще не вполнt опошлившагося 
сына ёемейства Дульскихъ. 

1I�исол rtй Гол.ьде11 аеи8еръ. 

ДР А � АТ И Ч Е С К I Й ТЕАТР Ъ. 

,, �в��ьба Зобеиды" или ... сфероиды,; Драмат. театра. 
l Шаржъ;.. Ри'с. Арса. 

Хаз а к с k i я n u с ь м а. 

J{аждь:й разъ какъ мнъ приходится бес·вд�вать съ лровин
цiальными антрепренерами о репертуар-в, я чувствую свою 

позицiю очень шаткой и доступной обстрtливанiю съ самыхъ 
разныхъ сторонъ. Происходитъ приблизительно слtдующая, 
каж�тся, типичная для провинцiальнаго театра бес-вда: 

- Глубокоуважаемый! - обращаюсь я къ дире1пору-ре
пертуарчикъ-то у васъ ай-ай 1<аной! Шерлокъ на Марiани 
контролерами спа�ьныхъ ваrоновъ поrоняетъ. 

- Публика требуетъ. Поставилъ на-дняхъ Шиллера .За
rоворъ Фiесно". Два года добивался разрtшенiя. Работали, 
репетировали, денорацiи 11 прочее, въ результат-в 150 р. сбора. 
на первомъ nредставленiи, а Шерлонъ-то въ восьмой разъ 
даетъ 700-800 р. Вотъ вамъ "Фiеско". 

- Да-съ,-сконфуженно замtчаю я.-Это ужъ не "Фiесно"
а фiасно. 

- Вамъ легко острить. А потомъ брюзжите, бранитесь. 
- Но, дорогой мой, нельзя же все изм·врять исключительно

i-1нтересами кассы. Есть еще ис1<усство. 
Собесъднкнъ мой начинаетъ злиться. 
- Искусство! А актерамъ жалованье кто будетъ платить?

Вы что-ли? 
- Не собираюсь. 
- Вотъ то-то. Искусство! Ибсенъ, Толстой, Чеховъ,

Островскiй ·- это никому не нужно. По крайней мtр'!>, это, ви
димо, не нужно той публинt, которая ходитъ въ театръ и 
платитъ за мъста. 

Еще-бы! Ставьте "Радiя" или" Что имъете предъявить"
сборы обезпеч�ны. Но въдь театръ же, на1<онецъ, не лавочка. 

- Да вы что думаете? Актерамъ прiятно играть всю эту
репертуарную дребедень? Вотъ для того, чтобы позволить 
себъ такую роскошь, накъ поставить одинъ разъ "Фiеско", я 
вынужденъ дать восемь разъ Шерло1<а или жарить каждый 
день новую пьесу. Пусть городъ возьметъ на себя содержанiе 
театра и труппы. Пусть не страшится возможныхъ убытковъ. 
Тогда приходите, мы съ вами иначе поговоримъ. Всtхъ этихъ 
Шерлоковъ я бы первый метлой изъ театра. А пока этого 
нtтъ, ужъ не взыщите. Мы не меценаты. Даемъ, что можемъ. 
Куша�те на зцоровье. 

Въ нашу бесъду вступаетъ и премьерша-героиня. Она 
всецtло на сторон-в директора. 

- Нътъ, право, нич�rо хуже нашей провинцiальной ра
бuты. Каждый день новыя роли, одна другой безсмысленнъе. 
Работаешь, нанъ лошадь, безъ устали. А удовлетворенiя ни
какого. Вотъ постанила я въ свой бенефисъ Зудермана "Огни 
Ивановой ночи". Помните?-грустно обращается она но мнt.
Театръ былъ на-половину пустъ. 

- Вь1 сами развращаете публику вашей '-!епухой, Потомъ
удивляетесь, когда она перестаетъ ходить на хорошiя пьесы ... 

Однако, дошf{енъ со.знаться, что возра>1_<аю я безъ особой 
увtренности. Этотъ фатальный споръ между кассой и искус-.
ствомъ, мнъ кажется, трудно разръшимъ. 

Перейду н:ь текущимъ дtламъ. Труппа ждетъ болt.е или 
менъ� обстоятельной оцtнни своей дъятельности. Одни арти
сты болъе откровенные прямо признаются въ этомъ, другiе 
снрываютъ, н9 надо видtть, какъ внимательно и нетерпъливо 
прочитывается очередной номеръ "Т. и Иен." 1 И это влолн-в 
понятно. Уров.ень театральной критики въ мt.стныхъ газетахъ 
сильно понизился. Подвизаются на этомъ поприщt гимнази
сты, первокурсники или случайные добровольцы, кому не лънь. 
А еще очень недавно театральныя реценэiи писались здtсь 
людьми искренно любящими искусство и знающими въ немъ 
толкъ. Долго писалъ у насъ театральныя рецензiи профессоръ, 
теперь ректоръ университета почтенный Н. П. Загоскинъ и 
дpyrie пр_осj:ессора. Писалъ популярный теперь кадетскiй ли
деръ М. Л. Мандельштамъ... Блестящiя рецензiи давалъ та
лантливый и образованный фельетонистъ, писавшiй подъ псев
доним:омъ Синора. Теперь :ще, какъ я уже сказалъ" дtло об
стоитъ по этой части очень печально. 

Чтобы пись!'-':о мое однр.но не вышло зс1; узаконенные пре
дt.лы, оrран�чусь итзывами о 9енефисахъ: 

Г-жа Гондатти поставила въ свой бенефисъ "Коринеское 
чудо". Къ сожалt.нiю, я 'не былъ }{а этомъ бенефис-в, но о 
г-ж-в Гондатти я долженъ сказать, что эта артистка очень
старатеJIЬНаЯ, НО утомительно Однообразная,. ВЪ ея ИГр'В всегда
чуется нъчто истерическое, _какQй-то надрывъ, говоритъ она 
всегда съ всхлипыванiями. Тамъ, гдt эта неврастен(я требуется 
по ходу пьесы, г-жа Гондатти даетъ яр1<iя1 сильныя сцены. Изъ 
роле_й, · нр.иболt.е ей удавшихся, отмtчу Тею .( ,, 

Среди ·�вt,товъ"), 
Анну (»Варвары"), Рази (,,Бой б_аqочекъ.''), П_ашу (,,Гувернеръ" ). 

Отвътственное амплуа герqинь всец1',ло несетъ г-жа Вей
манъ, которая, однако, не про11ь отъ энскурсiй" въ область 
ing6nue dramatique. Для своего _бенефиса r-жа Вейманъ поста
вила "Огни Ивановой но·чи\ гд� · сыграла Маринну. Экскурсiя 
оказалась не особенно удачной .. Роль Маринки была сыграна 
тяже]Jовато, да и вообще Зудермановскiе "Опш" гор·�ли на 
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этотъ разъ довольно тускло. Не было надобности ихъ зажн
гать. Положительно выд·влился въ "Оrняхъ" стильнымъ, вы
держаннымъ исполненiемъ г. Боуръ (Фогельрейтеръ). Посред
ственный Георгъ г. Орловъ-Чужбиновъ, слишкомъ много смире
нiя и патоки было у г. Щепановскаrо. Изъ другихъ ролей г-жи 
Вейманъ назову Кетъ (,,Казнь"), Лидiю (,,Блужд. огни"), На
дежду (,, Варвары") 

,,Каинъ'' былъ сыгранъ прекрасно, съ большимъ на
строенiемъ и произвелъ сильное впечатr.t.нiе. Г. Орловъ
Чужбининъ въ заглавной роли былъ превосходенъ и далъ 
цiшьную фигуру. Прекрасно была передана роль матери r-жей 
Токаревой. Вполнъ поддерживала настроенiе г-жа Вейманъ 
( Ольга). Г-жа Токарева опытная и даровитая артистка на 
роли grande-dame и драматическихъ старухъ поставила для 
своего бенефиса II Полудъвъ" и два дъйствiя изъ 

II 
Марiи Стю

артъ". Въ "Полудъвахъ" центральную роль Модъ съ большой 
увърчнностью и въ върномъ тон'h сыграла г-жа Можанская, 
изящная и блестящая Порцiя, много темперамента въ Рафаэлt 
(,, Среди цвtтовъ "). Шиллеръ, поставленный на затычку про
шелъ вяло. Г. Орловъ-Чужбининъ поставилъ для своего бе
нефиса "Горе оrъ ума". Поставить классическую пьесу для 
бенефиса-

,,
это звучитъ гордо". Это у насъ почти подвигъ. 

Прiятно отм·втить, что подвигъ получилъ достойную награду, 
полный сборъ. Совсtмъ по провинцiальному бенефицiанту под
несли большую корзину яблокъ ... Г. Орловъ-Чужбининъ обла
даетъ вс'hми данными для ролей драматическаго любовника. 
Онъ живописенъ и нрасивъ на сценъ, у него бываютъ увле
кательные и захватывающiе порывы. Избt.гаетъ аффектацiи, 
но въ стремленiи къ простотъ бываетъ нерiщко тусклъ. Въ 
.упрекъ можно еще поставить нt.которое однообразiе интона
цiй и жестовъ. 

Много работаетъ г. Семеновъ-Самарскiй, къ которому пе
решла большая часть ролей покойнаго Галицкаго. Я люблю 
этого артиста. Въ немъ видна школа, всегда отлично держит
ся. на сцен'h. Бенефисъ-,,Гувернеръ" прошель очень парадно. 
Много подношенiй, полный сборъ. Г. Семеновъ-Самарскiй 
праздновалъ вступленiе въ 25-лътiе сценической дъятельности. 
Изъ обширнаго репертуара этого артиста отмъчу �:оли Цыга
нова, ·Метерниха и Годду. 

Прошли у насъ и найденовскiя "Стъны" въ бенефисъ 
г. Щепановскаго. Публи�а заинтересовалась пьесой. Поста
влена она у насъ r. Боуромъ очень старательно. Бенефицiантъ 
(Артамонъ Сусл'овъ) върно понялъ свою роль и иrралъ въ 
стилв пьесы, напрасно только онъ все время усиленно "окалъ". 
По о.быюiовенiю живо и просто играла г-жа Валентинова 
(Матрена) .. Это положительно способная и многообъщающ'ая 
артист.ка .. Очень хороша была и г-жа Новикова (Таня). 

Я заканчиваю свой бъглый обзоръ. · До другого раза объ 
остальныхъ артистахъ. Если бы вы отъ меня попросили 
накихъ нибудь итоrовъ, выводовъ, я бы сказапъ, что въ об
щемъ скучно ·стало въ театр'h. Скучно, не смотря на обилiе 
публики въ театрt, не смотря на обилiе новинокъ. Ибо пуб
лика тупо довольствуется только Шерлоками. Скуqно съ этой 
публикой,. испытываешь въ ней одиночество. Ибо новинки, если 
не сбиваются на LUерлоковъ, все же толстыми, высокими ст-в
нами 6трj;щэ.ютъ сцену отъ живыхъ, волнующихъ вопросовъ 
сqвременности, а до моднаго ирреализма мы еще не добрались. 
Разръшите одну цитату. Много лътъ тому назадъ еще въ 
1842 г. Герценъ въ своемъ дневникъ nисалъ: ,,Сцена есть пар
ламентъ литературы, трибуна, пожалуй церковь искусства и 
сознанiя. Ею могутъ разр'hшаться живые вопросы современ
но.сти, по крайней мtръ, обсуживаться, а ресtАмюстъ этого об
суживанья въ дъйствiи чрезвычайна. Это не лекцlя, не nропо
в1щь, а жизнь, развернутая на самомъ дt.nt. со всвми подроб
ностями, съ всеобщимъ интересомъ и семейственностью, со 
·страстями и ежедневностью". Любопытно, что Герценъ съ свой
ственной ему глубиною опредtляя значенiе театра, совершен·
.н·о забылъ о тъхъ "стънахъ", которыя у насъ стоятъ между 
жизнью и ея отраженiемr, о стt.нахъ. создаваемыхъ посто
ронней, чуждою искуr.ству силою, всл1:щствiе которыхъ изъ 
жизни на сцену доносятся только слабые, блtдные отзвуки. 
То, что могло бы захватить зрителя, увлечь его, что соста
нляетъ ядро современности, или, если взять терминъ, часто 
встр'Ё.чающiйся у того же Герцена, основной тонъ Grundton
жизни..-все это остается въдь за стънами •.. Нътъ,. нашъ те
атръ еще не трибуна, и поэтому когда приходится писать о 
театрt,, когда часто посtщаешь его-испытываешь г11рькое, 
острое чувство неудовлетворенности ...

,, Развернутая со всъми подробностями" жизнь Шерлока ...
Покорнi,йше благодарю.

JИ. Зел'Ьдоо�tч1,. 

те а m р аль кь, я зам\ m ku. 

Л. Андреевъ написалъ интересную пьесу- <с}Кизнь 
Человiша)), ((представленiе въ 5 картинахъ)), съ про
логомъ. Въ пролоri; «Нiкто въ с1ромъ)), «не слыш· 
но» отдi;лившись отъ с-врой стiшы, сiрымъ rоло
сомъ, (<точно наемный чтецъ )>, говоритъ о жизни 
Челов1ка. с<Въ ночи небытiя вспыхнетъ СВ'БТИЛF,Никъ, 
зажженный невидимою рукою- это жизнь Человtка. 
Смотрите на пламень его-с)ТО жизнь Человiка)>. 

f{акъ простъ и примитивенъ символъ человiче
ской жизни- свiча� такъ просты и примитивны мо
менты жизни Человi;ка. Въ основанiе жизнеописанiя 
взято лубочное изображенiе. Вы, конечно, видiли 
эти сснародныя картин@)), гдi вокруrъ небольшого 
текста, . занимающаrо середину листа, расположены 
иллюстрацiи г лавнiйшихъ моментовъ жизни чело:
вiка: рожденiе, дiтство, юношество, возмужалость, 
смерть. Вотъ «предiлъ)), с<еrо-же не прейдеши». 
Основная идея, основная мысль сспредставленiю> 
г. Андреева въ томъ и заклю LJается, что жизнь Че
ловtка, т. е. не видовая, а родовая его жиsнь, 
присущая всякому представителю бiологическаrо, и 
само собою разумrвется, соцiологическаrо рода-при· 
митивно проста и заключена въ указанныя самымъ 
процессомъ жизни, рамки. Прежде всего тьма, изъ 
которой появляется челов-tкъ, затiмъ тьма, въ ко
торую онъ погружается. Въ промежуткi-типично 
простыя, схематическiя стадiи., :которыя разнятсн 
между собою во второстепенномъ, но никакъ. не въ 
существi. 

Пессимизмъ не только въ томъ, что суета суетъ, 
и всяческая суета, но и въ томъ, что _надъ жизнью 
Человtка, которую каждый изъ насъ считаетъ _про
изведенiемъ своей воли, своихъ тру довъ и усилiй, 
ибо ссвсякiй кузнецъ своего счастья>), . высится, по
добно огромной магнитной ropi, притягивающей 
мелкiя желiзныя опилки. Необходимость-рокъ,-не
избiжность, законъ причинности. Мы подходимъ 
къ тому философски-психологическому узловому 
скрещенiю, гд-t сходятся фатализмъ съ .пессимиз
момъ. НrJпъ воли у человiка. Прежде всего потому, 
что вояя безсильна побороть рожденiе, 1,акъ без
сильна побороть смерть � дв-в крайнiя нерушимыя 
стiшки, заключающiя клiтку человiческаrо бытiя. 
((Самое лучшее совсiмъ не родиться)), говорится въ 
древне-греческой трагед1и. Но мы не можемъ не 
родиться. Это не отъ насъ. И не можемъ не уме
реть: это то же не отъ насъ. 

Остается, стало быть, мигъ безконечности, заклю
чающiйся между двумя полюсами вtчности. Но и 
этотъ мигъ имi;етъ свою желtзную, математически 
данную схему движенiя. И тутъ все кажущееся 
разнообразiе сводится къ основнымъ, примитивнымъ 
линiямъ скелета человiческаrо бытiя. . ·· 

(<Жизнь Человiка» или скелетъ жизни человiка. 
<(Челов-вкъ-это звучитъ гордо!>)-rоворится у Гсрь
каrо. «Человiкъ-это звучитъ жалко!>>-читаемъ у 
Л. Андреева. Нiтъ никакихъ основанiй для гордо
сти, потому что ничтожно д'БJЮ рукъ челов-tче
скихъ, по сранненiю съ неизбiжностью, опредtляю
щею его жизнь. Мы восхищаемся красотою краси
ваго тiла и возмущаемся безобразiемъ безобраанаrо. 
Ц-влая бездна лежитъ между красавцемъ и уродомъ. 
Но для анатома одинъ· и тотъ же скелетъ есть ос
нованiе красоты и безобразiя. ·.Вотъ ... превосходная 
линiя бедра. · Но анатомъ говоритъ: (<это шusculпs 
gracialis)). 

Э_ти примитивныя воззрiнiя -древняго пессимизма. 
беэспорны, какъ мат�матическая аксiома. Но жить, 
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мыслить, чувствовать, имi.я въ душi. это представ
ленiе о ничтожествi.-невозможно. И дв.t волевыхъ 
движенiя являлись на под.могу Че.тiовiку: первое
инстинктъ жизни, покрывающiй могуществомъ сво
его влс [1енiя докуку разума. Говорятъ, когда дья
волъ не можетъ больше гр·вшить-онъ станови1'Ся 
отшельникомъ. Разрушительное д-вйствiе пессимизма 
уничтожается и поглощается инстинктомъ жизни. 
Второе движенiе воли-это идеологiя, вi3ра, стрем
ленiе къ божественному разуму, религiозная поэзiя 
и святость. 

<(Нtкто въ сiромъ», читающiй какъ «наемный 
чтецъ>) книгу судьбы - это святотатственное по
кушенiе пессимизма. <(0НЪ)) _: это Нi3кто въ сi
ромъ, непроницаемый и безцв-i;тный, �1е отвiчающiй 
ни на какiе вопросы, холодный !\акъ скала, безраз
лично сопутствующiй ... Въ друrомъ мiстi3 я писалъ: 
«У Человi;ка оставалось еще одно утi3шенiе, выс
шее и самое плi3нительное представленiе объ абсо
лютно Прекрасномъ, иконописномъ, преображен
номъ идеал{; истины и свiта. Въ системы этого 
представленiя вложено наибольшее 1-<.олиL1ество муд
рости, наивысше� напряженiе экстаза. Все разно
образiе человi3ческаrо воображенiя, все несходство 
расъ, темпераментовъ, культуры, образованiя, вкуса
находили себi; выраженiе въ формахъ релиriознаго 
исканiя. Самые чудесные дары фантазiи, самыя бла-
1�оухающiя розы поэзiи приносились на алтарь Не
извiстнаrо. Въ немъ, сообразно съ индивидуаль
ностью человrЬка - то жизнерадостность эллина, то 
аскетизмъ христiанства, мстительность и милосердiе, 
справедливость и гнiвъ, рай и адъ, демонъ и ан
rелъ, всi. краски и переливы свi3та и т-tней. Но 
сведите и эту спожность къ сухой абстракцiи лу
бочнаго изображенiя-къ сi3рому, безцвi3тно сiрому 
Непроницаемому. Это послi3дняя станцiя пессимизма. 
Fсли не эдiсь, то тамъ; если не мы, то Нiкто. Но 
и Нiкто, подобно Человir-<.у, сiръ и одноцвiтенъ, 
лубоченъ въ простотi своихъ элементовъ и такъ же 
лишенъ красоты, яркости, солнца, радуги цвiтовъ, 
как1.. и жизнь Человiка. 

Все разлагается на сухiя, безкровныя, примитивно 
прямыя линiи: и жизнь человi3ка, и смерт1,, и дви
�енiе оrраниченнаго пространствомъ костяка, общ�
че.ннаrо плотью, и исканiе въ безконечномъ, наты-
1<ающееся на Непонятное, которое, если совлечь съ 
него - блестящiя ризы самообмана, есть не болiе, 
накъ «Нi.кто въ сi;ромъ)>. 

Таковъ смыслъ пье_сы_ Л. Андреева. Задача, по
ставленная авторомъ, чрезвычайн() широка: это равно 
((Фаусту)), по глубинi; замысла. Но конечно, это не 
вnолнi. по силамъ г. Л. Андрееву. Если бы выпол
ненiе соотвiтствовало грандiозности замысла, предъ 
i1.1ми было бы мiровое n роизведенiе. Выполненiе не 
таково, но нее же оно обладаетъ р-вшительными 
художественными достоинствами. Л. Андреевъ, по 
свойству своего дарованiя, такъ сказ:1ть «сухой>) пи
сатель, его краски-(ссухая nастелы>. Въ нем·ь нi3тъ 
пластичности и чувства реальной жизни во всей ея 
ПОЛНОТ'Б-ВЪ ((ПОЛНОТ""Б обладанiЯ)), по мiткому слову 
поэта Баратынскаrо. Пишутъ жизнь (<въ кости_ и 
плоти )), .en cl1ai1· et os, по французскому выраженiю, 
Л. Андреевъ пишетъ ее въ ((Костю>. Но кость жиз
ни-и есть сущность его послiдней пьесы. 

Пьеса .Андреева очень своеобразна и оригинальна 
по формi.. Нi.тъ дi.йствующихъ лицъ. <(Стилизо
вана>>- жизнь, т. е. представлена въ схематическихъ 
чертахъ, въ родовыхъ- признакахъ, почему и дiй
ствующiя лица являются только родо:вым:и группами. 
Это не опредiленныя въ своей личной индивидуаль
ности фигуры, но группы лицъ, являющихъ собою 
извiстнЬ1Я силы, с1юйства, аттрибуты жизни Чело-

вi3ка. Есть �лементы фантастини, вродi; <(хора ста
рухъ )) , перешептывающихся при рожденiи и смерти 
Челов·l,ка, но этотъ фантастическiй элементъ мн1. 
лиLJНО ничего не говqритъ, я считаю его излишнимъ 
и ненужнымъ. Но я не могу отказать въ ху доже
ственной типи lrности группамъ лицъ, какъ родсiвсн
ню-tи, являющi�ся поздравлять съ рожденiемъ, какъ 
гости на балу у Человiка, какъ враги его и друзья. 
J3c-t эти люди имiютъ именно собирательный, груп
повой характеръ, вс1. они составляютъ разнаго рода 
<(ХОрЫ>), подобно участвующимъ въ д·вйствiи древне
греческой трагедiи. 

Вообще, внi3шняя форма пьесы г. Андреева не
имi3етъ обыч:ныхъ для театральныхъ представлеюи 
дiле1-1iй текста на дiалоги, ремарки и пр, Тамъ, гд-:Б 
разговариваютъ двое, ясно, что это дiалоrъ и по
нятно, кто говоритъ какiя слова. Тамъ же, гдi; раз
говариваютъ многiс, большею частью не важно, кто 
именно изъ даннаго «хора)) говоритъ какiя слова. 
Раздать слова-дiло режиссера, подобно тому, какъ 
это пµактикуется при постановкi3 массовыхъ сценъ. 

Ремарка составляетъ, собственно, описательную 
часть произведенiя и сливается въ пьесi; JI. Ан
дреева съ разговоромъ. Благодаря этому, ремарн:а, 
н:оторая, впрочемъ, вообще, выдвигается новiйшими 
авторами (какъ С. А. Найденовъ) на первый ш1анъ, 
прiобрi3таетъ особенное значенiе. Но я замiчу ми
моходомъ, что насколько подробная и тщательна.я 
ремарка часто бываетъ стiснительна въ реальныхъ 
пьесахъ, настолько она художественна и поэтична, 
бол·ве того-сценична въ пьесахъ, подобныхъ <(Жиз
ни Человiка)>, гдi формы реальнаго воспроизведе
нiя ус.тупаютъ мi3сто сценическому ((видi;нiю>>, въ 
тi3сномъ смыслi слова. Это сценическое· «видi;нiе)) 
изображено у Андреева прекрасно. Авторъ все видитъ, 
что происходитъ на сценi., и даже все слышитъ. 
У спiхъ 3 акта-<(Балъ у Человi3ка)> - -обязанъ, rлав
нымъ образомъ, необычайно пустенькой полькi;, ко

торую все время иrраетъ оркестръ изъ трехъ чело
в·tкъ . Если постановка извi3стнаго своими нелi.по
ст ями г. Мейерхольда была на этотъ разъ доста
точно хорош( то это объясняется т·вмъ, что ре
жиссеромъ былъ самъ авторъ, т. е. тотъ, кто и 
долженъ вдохновлять постановку, а не «Нiкто въ 
сiромъ)>, и самъ сврый изъ сiрыхъ, вродi; r. Мейр
хольда. Вотъ, наприм.i.ръ, отрывокъ изъ опис:н-iiя 
<(бала)>. 

Мотивъ во все время бала одинъ и тотъ же. Это-коротень
кая, въ двt, музы1<альныя фразы, поnьиа, съ подпрыгивающими, 
веселыми и чрезвычайно пустыми ззуками. Bct, три инстру
мента иrраютъ не въ тонъ друr·ъ другу, и отъ этого между 
ними и между отдъльными звуками н-вкоторая странная раз
нообразность, какiя-то пустыя пространства. 

Мечтательно та1-1цуютъ дъвушки и молодые люди, всt очень 
r<расивые и стройные. Въ противоположность нрикливымъ эву
камъ музыки, ихъ танецъ очень плавенъ, :-1еслышенъ и легокъ; 
nри первой музыкальной фраэъ они кружатся, при второй -
расходятся и сходятся rрацiозно и нъсколько манерно. 

Вдоль стъны, на золоченыхъ стульяхъ, сидятъ гости, за
стывшiе въ чопорныхъ позахъ. Туго двигаются, едва вора -
чая гоnовами, также туго rоворятъ, не перешептываются, нс 
смъясь, почти не глядя другъ на друга и отрывисто произносятся, 
точно обрубая, только тъ слова, что вr�исаны въ текст-в. У 
всъхъ руки въ кисти точно переломлены и висятъ тупо и над
менно и т. д. 

Г. Мейерхольдъ, впрочемъ, ухитрился гармо
нически и цiльно нарисованныя авторомъ де
корацiи передiлать по своему, отчего· получилась 
совершенн·вйшая чепуха, что то вродi; головы Ивана 
Никифоровича, напоминаRшей: рi;дьку хвостомъ 
вверхъ, вмiсто головы Ивана Ивановича - р-вдьки 
хвостомъ внизъ. Напримiръ, с<бi.дныя кровати>> въ 
((бi;дной комнат{;)) превращены въ богатыя кровати 
въ уютной комнатев и т. п. 

Я не скажу, чтобы <<пре.дставленiе» Л. Андреева 
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меня вполн-.1; удовл�творило. И въ «Жизни Челu
вiка)> слишкомъ много претензiй, м-.l;стами, по обык
новенiю, отдаетъ холодною надуманностью андреев
скихъ страховъ. М·1;стами схематическое изложенiе 
типичныхъ особенностей жизни Человiка переходитъ 
въ прямую тривiальностъ ( особенно во второй 
картинi, когда такъ голо, такъ банал_ьно порою 
изображается юный аппетитъ), мiстами не типи
чесди сгущаются краски (напримiръ, при рожденiи 
че:Ловiка, докторъ,-слiдователыю, «среднiй,, док
торъ, въ отвiтъ на радостное восклицанiе отца: 
<<я вамъ заплачу больше, чiмъ назнаLJИЛЪ)>� говоритъ: 
«вы должны м1гв заплатить особо за щипцы, кото
рые я накладывалъ )> ), м·kстами вiетъ знакомымъ хо
лодомъ безучастiя и окаменiлости, которыя такъ 
свойственны г. Андрееву,-но за всiмъ тiмъ, въ 
этой пьесi много художее1·венной гармонiи, много 
красиваго, вiрнаго, много траги11ески типичнаrо, и 
наконецъ, иногда прорывается и волна настоящаrо 
чувства, какъ въ проклятiи Человiка и въ молитв·Б 
его, когда умираетъ мальчикъ. 

Я думаю, что эту пьесу можно и должно играть. 
Ее не трудно играть, потому что она все таки та
лантлива. Ее и не тру дно ставить, потому что ре
жиссируетъ самъ авторъ. Ее и понять не трудно, 
потому что видъ человiческаго скелета - скелета 
его бытiя - всякому понятенъ. Только отдiльныя 
сцены покажутся громоздкими, натянутыми и из
лишними. И при всемъ уваженiи къ Л. Андрееву, 
я ни trero не им·влъ бы противъ безпощадныхъ 
купюръ въ начал-!:; 4 и 5 1,артинъ. 

А. Кугель. 
�--

Про6uицiалькая л\monucь. 
НIЕВЪ . .,Дiшо близится къ развязкt." 

1
-1{а1<ъ поетъ Мефи

стофель въ onept "Фаустъ". Еще недtли дв·!:,--и. сезонъ за
кончится. Грустный это былъ сезонъ, n едва-лн кто нибудь о 
.немъ пожалtетъ и помянетъ его добрымъ словомъ. Ничего не 
,далъ онъ публю<"в: большая труппа, были и даровитые актеры, 
а ансамбля не было. 

Публика упорно не желала ходить въ театры. Ну, а это 
.естественно, не доставляло особеннаго удовольствiя антрепре
неру, такъ что и ему жалъть объ истекающемъ сезонt. осо-
бенно не приходится. 

Большiя надеждь1 возлаrаются-какъ публиной, такъ и ан
_трепризой-на бу,дущiй сезонъ. По слухамъ въ слtдующемъ 
сезонt. дъло будетъ вестись на совершенно и1-:ыхъ принципахъ. 
Каковы будутъ эти принципы, я не знаю, но хорошо уж�, и 
то, что они будутъ "иные". По обыкновснiю сезонъ заканчи
вается серiей вторыхъ ·бенефисовъ. Въ этомъ rоду бенефисы 
эти въ афишахъ именуются "прощальными", такъ какъ rpo· 
мадное большинство артистовъ труппы г. Дуванъ-Торцова не 
остается на будущiй сезонъ въ Кiевt. Съ нt.которыми изъ 
нихъ кiевляне разстаются несомнtнно съ большимъ сожа
nt.нiемъ. 

Изъ лрошедшихъ до сихъ поръ бенефисовъ,. безусловно, на 
первомъ мtстt во всъхъ отношенiяхъ на,до поставить юбилей
ный бенефисъ В. О. Степанова-Ашкинази. Это былъ на ръд
кость торжественный спе,пакль. Тепло и тро.гательно проща
лась публика съ своимъ старымъ любимцевъ, всячески стараясь 
выразить свои симпатiи. Были, конечно, адреса, ръчи, теле
граммы, вtнки, подарки и овацiи,-безъ конца. 

Спектакль лишнiй разъ доказалъ публикt., что поч:тенный 
.юбиляръ слишкомъ рано захотt.лъ почить на наврахъ. Тотъ
же трогательный образъ старика Ванюшина былъ предъ на
:шими глазами, что и лt.тъ шесть тому назадъ, когда В. О. 
впервые создаnъ эту роль на подмосткахъ этоrо-же самаrо те
атра "Соповцовъ", ·гдt нынt отпраздновалъ свой юбилей. Не 
даромъ во всt.хъ адресахъ и рtчахъ nейтъ-мотивомъ была 
просьба-почти требованiе: ,, не . покидайте сцены!" 

Красивую пьесу выбралъ для своего бенефиса одинъ изъ 
режиссеро.въ театра. ,,Соловцовъ", r .. Гаевскiй,- ,,Iола". Но 
успt.ха эта пьеса не имt.па. Можно смотрtть на "Iолу" только 
какъ на поэтическую, красивую легенду; можно и должно от
,мt.тить ея символическую, идейную сторону, но трактовать ее, 
какъ заурядную мелодраму, отнюдь не слt.дуетъ. А между 
тtмъ именно такъ отнеслось къ пьесt. большинство нашихъ 
артистовъ, хотя это совсtмъ не въ ихъ интересахъ. Для ме-

лодрамы нуженъ исключительн.ый темпераментъ, большая с11ла, 
масса нервовъ, т. е. именно того, чего не хватаетъ нашей 
труппt.. И было скучно. . 

Г-жа Юрьева въ свой бенефнсъ по.ставищ1 пьесу П ll:lебы
шевскаrо "Gнъrъ". Роль Бронки я. не. могу отнести къ числу 
nучшихъ ролей артистки. Технически роль сдi,лана хррошо·, 
удачны отдъльные моменты, f-!O, въ общемъ, Бронка r-жи Юре: 
невой только изящная, избалованная женщина-полуребQнокъ. 
Не вt.рится въ ея тоску, въ глубину любви ея къ Тадеушу. 
Странно звучатъ въ ея устахъ серьезныя, тоr.нующiя рtчи. 
Слишкомъ много чрезмt.рно изысканныхъ позъ, жест6въ и 
г,�имики. Это подъ конецъ утомляетъ зрителя. . . 

Пьеса r. Карпова .Нецруrи ц , поставленная_ въ бенефисъ 
r. Смирнова, сыграна была дов<:Jльно удачно. Х,орошъ r. Смир
новъ въ роли старика Малышъ-Извольскаrо. Мноrо юмору 
обнаружилъ r. Булатовъ въ роли казачьяrо офицера Лer
r<aro. Интересно сыrралъ роль рабочаrо Желъзняка r. Зи-. 
новьевъ. Удачно справились съ сво.ими ролями r. Кара:. 
мазовъ, иrравшiй молодого Малыша и ·r. Даrмаровъ, испол-. 
нявшiй роль оrраниченнаrо, см-вшного и. JЭЪ то-же . ВР.е.!\1Я. 
немного жалкаrо боrача-nомъщииа Палiенко. Дамы на этотъ 
разъ были не въ ударt. Ни одна изъ участвовавшихъ въ пьес,µ 
артистонъ не дала ничего яркаr9, интереснаrо. 

Г-жа Дарьялъ въ свой прощальный бенефисъ предстала 
предъ публикой въ роли Маrды въ "Родинъ• Зу дерма на. Роль 
проводится артисткой довольно удачно, но, каюсь, я rор<1.здо 
больше люблю смотр-1:,ть r-жу Дарьялъ въ комедiи,-тамъ она· 
вполнi; въ своей сферt, и иrраетъ легко, изящно, интересно. 

Въ. театр-в 0-ва грамотности по прежнему нравятся публикъ 
,,Пучина", 11Випьrельмъ Тель", .,Поединокъ". Снята пора
споряженiю администрацiи пьеса Шау "Мятежникъ", д-влавшая 
сборы и имъвшая большой усnъхъ, какого о.на въ сущности 
не заслуживаетъ. Объясняется этотъ ycntxъ, 1Сонечно, т-вмъ, 
что мятежники теперь ко времени. 

Часто ставится здtсь II Въ городъ• С. Юшкевича. На-днях.ъ 
на представленiи пьесы (спектакль въ пользу рабочихъ по 
металлу) присутстяовалъ авторъ, весь вечеръ его дружно вы
зывали. Приличные сборы неприличными пьесами и исполне
нiемъ сдi:.лаnъ II Фарсъ", r. Новикова. 

Въ rородскомъ театр·!:, спектанли-было временно nрекра-· 
тились, такъ какъ r. Бородай по привычкt. не платилъ никому_ 
денеrъ. Теперь "по прим-вру прошлыхъ л'hтъ" r·. Бородая 
устранили и спектакли возобновились. Артисты составили то
ва·рищество, при чемъ хору и оркестру на опред'hленномъ 
обезпеченномъ жаловв.ньи. 

Начался сезонъ концертовъ. Съ наибольшимъ усn-вхомъ 
нонцертировали r-жа Оленина и r. Альrеймъ и r. I. Гофманъ. 

М. Р. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. За дв'h недtли до окончанiя сезона антре
приза В. Ф. Аничковой за�<ончилась и труппа образовала то
варищество. Такой оборотъ д-вла нельзя считать неож�даннымъ. 
Можно было бы отм·втить не мало rрустныхъ эпизодовъ, ко
торые могутъ представить назидз.тельную страничку въ исто
рiи провинцiальнаго антрепренерскаго предпринимательства. 

Должно оговориться, что фактическаrо нраха теа.тральн�гр 
дtла у насъ не произошло. За первые четыре мt.сяца антре-· 
призой по двумъ театрамъ получено сборовъ до 25,000 руб., 
сумма съ значительнымъ излишкомъ покрывающая весь те
атральный бюджетъ за тенущiй сезонъ. И: т'Ьмъ не мен1:.е., въ 
январt. уже .стали задерживать жалованье актерамъ, а в1:, н.а
чаЛ'в февраля маленькiе персонажи вопили о нуждt, безвь1ход
ной. Актеры стали устраивать сов'l:,щанiя, вырабатывать тре_· 
бованiя, предъявляли ультиматумы антрепризt, но .нормальный .. 
ходъ дtла былъ нарушенъ и неурядицы съ каждымъ · днемъ 
все больше и больше осложнялись. Н-вкоторые члены труппы 
выступили предъявивъ исковыя требованiя ·къ антреприз-в, Въ 
первых.ъ числахъ февраля въ составъ антрепризы встуnилъ 
премьеръ труппы М. П. Назаровъ. Текущiе платежи были вы
даны актерамъ и явилась надежда, что удастся довести мирно 
сезонъ до конца. Но не· прошло и недiщи, какъ въ нtдрахъ 
антрепризы возникли р-взкiе нелады г. Назаровъ выступилъ не 
только изъ антрепризы, но и изъ состава. труппы. Въ теат
ральномъ дt.лъ наступилъ полнt.йшiй сумбуръ. 

На просьбы о деньгахъ r-жа Аничкова отд'hлывалась ни-_ 
чего незначущими фразами. 

На состо� вшемся совtщанiи рt.шено было категорически 
потребовать, либо передать дъло труппt. на товарищескiя на
чала, либо вовсе прекратить спектакли. Послt. продолжитель
ныхъ переrоворовъ съ r-жей Аничковой вопросъ о товарище
ствt былъ рt.ше-нъ и съ 17 февраля кременчугская антреприза 
кончила свое существованiе. Актерамъ жалованья 'не ДОf!Ла
чено за мtсяцъ, на что антрепренершей выданы обязатель'Ства. 

Товарищество администраторомъ избрало Е. И. Терченко, 
а въ коммисiю, по завъдыванiю художественной частью, вошли 
артисты г-жа Вронская, rr. Назаровъ, Терченко и Яновскiй. 

Въ послiщнее время сборы · совершенно упали·въ · мt.стныхъ 
театрахъ·. 

Товарищество тщательно относится къ постановк-в спек
таклей, заботится о репертуар-в, ансамбмt, и сборы стали 
улучшаться. Л. Деичмаu'Ь. 
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ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Верхъ-Исетснiй театръ. Антреприза Ле
виц1<аrо. Съ 27 ноября (посл1щнiя мои свt.дt,нiя) были поста
влены: "Шквалъ" (бенефисъ Харзи-Николиной), "Туннель" 
(3-й разъ) ,,На днi,", ·"Каменотесы", ,,Сестра Тереза", "Мя
tежнинъ•, ,,Золотая Ева" (бенефисъ Тенишевой), ,,Престуn
ленiе и· Наказанiе", ,, Царь 8едоръ", "Честь" (бенефисъ Гедике) 
.,Шерлокъ Хольмсъ" (5-й разъ), ,,Въ rородt, м (бенефисъ· Ярце
вой), ,,Евреи" (5-й разъ), ,,Борьба за счастье", "Сильные и 
слабые•. Всего за послtднiй мtсяцъ сезона взято оноло 
8000 руб. 

артистки. Изъ· мужского персона.rта наибольшимъ успъхомъ 
пользуются г. Васильевъ l артистъ Имnераторскихъ театровъ) 
и г. Гедине. Послtднiй, къ сожалtнiю, нер1щ�о, что назы: 
вается, переигрываетъ. r. Бернатович1о (резонеръ)---всеrда на: 
мt,стt и умt.етъ сдълать интересной самую незначительную 
роль. Гr. Бессарабавъ, Масловъ и Смецкiй - артисты очень 
полезные. 

Г. Херсонскiй-антеръ лучшiй, чtмъ режиссеръ. Онъ, правда, 
кладетъ на режиссуру массу труда, достигаетъ замътных"!> ре
зультатовъ, но въ Екатеринбурrъ, послъ Строева, все.· же 
видна разница въ постановкъ пьесъ. Ввиду особенно у�илен
ныхъ трудовъ улравпяющаго театромъ r. Нюренберrа-Строrа
новr�., no завt,дыванiю обоими театрами, г. Левицкiй далъ упра
вляющему на святкахъ бенефисъ. 

Малороссiйская труппа г. Скоромнаго, которую r. Левиц
кiй пригласилъ въ городской театръ, сборовъ не сдълала н 
понесла рублей 500 убытка. Левицкiй отпустилъ ее раньше 
срока договора. 

: Праздничный репертуаръ намъченъ слt.дующiй: .,Дъти Ва
нюшина•, ,,Туннель", .Джэкъ" (драма въ 5 дt,йствiяхъ "извt,ст-
1-1аrо французскаго писателя Альфонса Додэ". такъ ренлами
руетъ г. Левицкiй эту пьесу), "Царь 8едоръ", "Ограбленная 
почта•, ,,Душка Анатоль•, ,, Клятвоnреступникъ•, ,, Равнопра
вiе", ,, Трильби", "Цыганка Занда" и • П арижскiе нищiе". 
Нельзя сказать, чтобы r. Левицкiй быnъ особенно высокаго 
мнtнiя о екатеринбургской публинt,. 

Относительно будущаго сезона созцается такая комбинацiя: 
Верхъ-Исетскiй .театръ въ Екатеринбургt и пермскiй городской 
сдаются гг. Строеву и Левицкому съ тtмъ, что . .первый фор
мируетъ драму, а второй - оперу и оба играютъ по полусе
зону въ обоихъ rородахъ. Окончательное рt,шенiе· этого. во-
проса состоится, вt.роятно, не позже 15 января. 

На екатеринбурrскiй городской театръ охотниковъ, в'hро
ятно, не найдется. Бывшiй антрепренеръ этого театра г. Овсян
ниновъ-Ордынснiй до сихъ поръ-въ тюрьм-в. Бывiuiе _арти_сты 
его прислали прокурору заявленiе съ отказомъ отъ всякихъ 
претензiй къ г. Ордынскому, но полдюжина кассиршъ, внесшая 
ему залоги, - неумолима . и не выпускаетъ насчастнаrо изъ 

Что касается самой труппы r. Левицкаго, то въ общемъ жен· 
скiй персоналъ значительно выше мужского. Г-жа Харзи-Нико
лина-- артистка серьезная, вдумчивая, роли свои (амплуа ге
роини) изучаетъ очень тщательно. Пользуется заслуженнымъ 
ycntxoм1:, за ней идугъ г-жи Иртеньева, Марусина, Лидина, 
Тенишева, Бернатовичъ, Ярцева, и на вторыя роли-Азовская, 
Б'hл.яева, 8-hровская, Морозова, Иволгина и Кеткевичъ. Всъ 
онъ-интеллиrентныя, способныя и полезныя въ каждой труппt 

тюрьмы. 7,., 

Редакrоръ 'j\. р. l\уrель. 

о & 

Б� А. РОСЛАВЛЕВЪ. 
Сво.боденъ. Гегоii п хара1,терn. актGръ. П1щ�� 
ПОЧ'l'У вторую 1щ::11·krпую рабо·1•у 11ъ солидноit 
трупп·};. Если вужно-очерсдп. режисссрс'I.'nо. 
Пrrсьмспп(): ·спu. Rт,а,теришшсr{iit тсап. д. 132, 

· 
rш 32. 1-) 

Отъ театраJ1ьной библiо
тени 

С. 0. Раасохина. 
Доuожу до св·вд.Ушiя г1·. ан11репренеро11ъ, ар
тистоJJ'Ь и .rшигопродавцевъ, что . право ив 
данiя повыхъ дра11,атичес1шхъ проивведенiй 
Н. Н. Пота,riе1шл, кои будутъ написаны 11 
поста,nлеiщ на сцсвахъ столnчnыхъ театр()в'J, 
посл·)'; 27 Февраля с. г., предостаnлсnо 11,п
торо�,,r; ясключителъно 111оей · библiотеrс·в. 
B1rt·вcт<Yi съ. сим·ь, предлагаю петербургс1ш111'I, 
1<омirёсiопшJ:мъ бюро rr Rоnторамъ вовдер
жатьсп отъ продажи РУI{ОПИСЯЫХЪ ЭЮ!СМПЛЯ
ровъ ·и nообще всшшго рода тсопiй съ вы-

шеовпачещrых·ь пr,есъ. 1-1 
�fp�юia,. С. Равсох1шъ. 

Сп eцiaJibllOCTb: 
всtхъ вя:ванныхъ чу лочныхъ шщ·:f�лiй, какъ
то: чулки, вязан. жилеты, Оренбурrск. ила.т
ки, rar.tamи, фуфайrш всtхъ сортовъ, юбки, 
джерси, театраnьное трико, .всевов-

111о�n. фуфайки для спорта и проч. 

Въ. бonm. выбор·в готовое в на за.кавъ. 
Д·ра Егера · б1тье 
Д-ра Ламана б"tnье, 
С"tтчатыя фуфайки, 
Вяаан�ыя куртки. 

д. ДАПЬ&ЕРrъ, 
Гороховая ·ул., домъ No 16,. бливъ Красяаго 

моста. 5-5 

V(здаrельюща З. 13 .. 'j)tмоееева _(Хол�ска_я).

ъ я в п Е Н I Я. 
ПАЛЬМЫ в1ЖИВЬ1Х лвст1,1а 

•

яе требfJОщ. ви ухо.11.а, .нn полп11· 
u 1tрасивое в пра1tт. ув:раmеяl, 
д.ь КВАРТИР ЗИМНИХ СА· 
ДОВ, ТЕАТРОВ, КЛУБОВ а т. п

:., 
пре.-лаrает в .1:'hйствителъ· 

•• oo.11ыuon выборfl СКЛАД 
ПАЛЬМ с. Роотея. 

Каваяокая "fJI" ц; :!6 - 27, 
бen-tтur. TaJr•tnv :l'f 2"-65. 

ПАРИКИ и БОРОДЫ 
отъ 1 руб. ва штуку. 

Т. А. RРЕНТЦJЕН'Ь. 
I{,оптора. п СJ(.!Iадъ: Сергiевс1{ая ул., д. No 3. 
Мас1;1ерсrшя: Вевбородкппс1,iii нросп. Полю

стровс1сiй учас·1·окъ. 

Преисъ-ff уранты высылаю по полученlи 
30 коп. почт. мари. 25-J 5 

Выгодное театральное дtло. 
Дешево съ переводомъ долга, продается 
театръ въ большо:мъ город.У� юга Россiи, 
со nс·nмъ ннвентаре;11т,. въ полпомъ хпду, 
nмiщающiй 1200 челов·nкъ. Осв·вщепiе 
ЭЛеI{Тричес1ие, отопленiе паровое, вданiе 
театра новое, каменное. Обращат1,ся пись
менно. Г. Иостша. Пречистенна, уголъ Штат
наго переулка, д. 1ш. Волконскаго, кн. No J • 

Льву Михайлови•1у Андрееву. 5-8 

i:;-;-----------·-� 

� ДА 10 У Р О R·И 
i театральной гримировки ..
� Гримеръ-пра1'тиrtъ. Театральная парикмахер
� екая Максимова. Спб., Кироqпая, 17. 
�r - - - _.._..._ .... _ ... _ - -��� 

KAPAMEJlb. 

изъ гру дныхъ травъ 
отъ кашля и отд·в.nепiя :мокротъ 

,,НЕТТИ БОССЪ'\ 
Б. Семаденп 11ъ . {tie11.Y •. 

Главный с1сладъ у А.11ександра Вен
цель, С.-Петербургъ, Гороховая, д. 33. 
Ц·Унrа оnа.�rьной кор. 30к:, rtpyrл. 1ир. 20к. 

Пр о4ается веаt�.· 

• 

-
·.1S-8 

Жирная пудра Лейхнера,. Ц"tна коробки 
1 рубль. 

Лучшая нудрn, длл вечера, а 11a,1;i1i.c п дня. Незаi\гuтна. на кох,·1. 
Л',осметичес1ше -средствп для красо•гы кожи. 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ГРИМИРОВКИ, РУМЯНА, Б1JЛИЛА и -КАРАНДАШИ ДЛЯ БРОВЕЙ.fuгf�ются во вс.J�хъ парфю::1-1ерныхъ и аптекарс1шхъ 11Iаrавипахъ Россiи 
л . Лейхнвръ Бврлинъ поставщ. королеве�,. теа·гр. Верл.ипа и Врюссе.11я. !;лав·;:_' • , , воедепо для Россiи: Спб .. ТЕХНО-Химич.:лаборат., 

Лиговская, 123. 



,_, Hehli, . 
. n,etc1o�aypdт1o 

М 13 • 
cn10tc11 

nааст1ноt11о 
6еnпатно. 

rГраммофо�ЬJ<.· 
З_аво,цные · от�· 10 р.; Тонармы. отъ 15.· р. 

О_с�б� реи_омендуем�е Т.ОНАf'МЫ: 
N! , 6308. .Съ ·хорошей дiафрагмой В'Ь И�ЯЩН, корпусt., · раз-

·мtр. 13)<13Х61/� дю�м.' . - · ·35 р.
_ . N! _6325. Съ дiафраrм: ,,Э�сибишенъ ", съ дискомъ 

И рупоромъ; боЛЬШ. размъра, ВЪ ИЗЯIЦН. дубов. KOpnyci;. 55 
.№ .63.02. Съ дiафграм. "Эксибишеl:fЬи · и руцором:ъ 

,,iiотосъ';· разна:го цвtта, въ i{орп. optx. дерев.� 
разм. 14Х14Х71/а д.: . . . . � . . .· . . . . ·6s р._

: .№ 6304' .. Трехпружию-iый, въ.изящн. корпусi:�. yi<paw� 
рtзьбой и позол(?той, размtр. lSl/2XlS1/2X81/2. д. . 

· 
85 р.

. _№ 6305. ТJкой-же· съ рупоромъ. ,,�игантъ'f. · ,. ,• 100 �·

Юлiй ·тенрихъ · ЦИ18'JЕРМАQЪ . 
. С�-Петер6ургъ, · MQpckaя, : 34. . '* _ IIOCR)Ja, ·Rузщщк11t �()СТЪ.

' ) ' ·. ' 
' .  : ' ' ' '  
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