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0.-Петербур�ъ, .2б-�о .марта 1907 �ода. 

� дt.лахъ тифлисскаго казеннаго театра у насъ 
писалось уже достаточно нашимъ постояннымъ кор
респондентомъ. Похожденiя и приключенiя достопо
чтеннаго тифлисскаго театра, однако, слишкомъ вол
нуютъ мtстное общество, и корреспонденцiи посы
лаются намъ десятками. Такъ, въ одной изъ нихъ 
со ссылкою на "независящiя обстоятельства" ( сво
бода печати!!), благодаря которымъ эти приключенiя 
не могутъ быть напечатаны въ мtстныхъ газетахъ, 
намъ сообщаютъ, напримtръ, такiе факты. Какъ 
извtстно, одна изъ причинъ печальной исторiи это -
,,дамская война" б влой и алой розы. Бtлая роза
г-жа Фостремъ, супруга одного изъ директоровъ, 
алая роза-г-жа Ванъ-Брандтъ. Но предоставимъ 
слово лtтописцу. 

-,,Генеральша" Фостремъ добилась изданiя "декрета" по ... 
полицiи. Когда публика партера (про верхи ужъ не гоаорю
тамъ съ ними совсtмъ не церемонятся) шумно апплодировала 
Ванъ-Брандтъ- къ ней подходил·и въ антрактахъ полицейскiе 
чины и просили перестать. 

- Почему?
- Дирекцiя проситъ не апплодировать r-жъ Ванъ-Брандтъ ...
Спектакли Ванъ-Брандтъ неожиданно закончились, на см·вну

ей прitхали италiанцы--сопрано r-жа Гонзага, получавшая по 
400 рублей за выходъ и теноръ Вентура, ,,согласившiйся" 
пъть · за 250 р. вечеръ. Оба они не д-J:шали сборовъ. Такъ, 
Гонзага, получая 400 рублей, дълала сборы въ 150 рублей. 
Публика, возмущенная поступкомъ съ г-жей Ванъ-Брандтъ, 
объявила театру "бойкотъ" и сборы упали до ... 43 руб. 

Хара�<тернtе всего, какъ для исторiи тифлисскаго 
театра, такъ и для "конституцiонной эры", что по· 
надобилось вмtшательство намtстника въ эту дам
скую войну. Она въ сущности и не прекратилась. 
Страсти разгорались. Появились гвельфы и гибе
лины. Г-жа Ванъ-Брандтъ возобновила гастроли, и 
какъ иэлагаетъ корреспондентъ, великодушiе арти · 
стки равнялось ея успtху. 

Какой-то субъектъ бросилъ на сцену въ r-жу Ванъ
Брандтъ яйцо, къ счастью ни въ кого не попавшее. На другой 
день по приказу генералъ-rубернатора было арестова�о нt
сколько человt.къ. Едва это дошло до свъдънiя r-жи Ванъ
Брандтъ, она стала усипенно хлопотать объ ихъ освобожденiи, 
что и удалось. Это было очень хорошо, такъ какъ ."яйцемета
телю" угрожало 3 мъсяца военной тюрьмы и высылна на 5 
лi?,тъ въ Архангельскую губернiю. 

На основанiи положенiя о чрезвычайной охранt.? 
Такъ воюютъ съ революцiей въ Тифлисt. 

Несомнt.нно, что вся эта тифлисская исторiя· от
зывается помпадурами и помпадуршами ·щедрина. 
Кто правъ, кто виноватъ въ этой дамской войнt
намъ совершенно неизвt.стно (мt.стные корреспон
денты, повидимому, также вовлечены въ водоворотъ 
страстей). Но не въ этомъ суть. Суть въ плачев
номъ положенiи театра, польэующагося субсидiею, 
и благодаря всякимъ закулиснымъ исторiямъ, не 
гарантирующаго даже исправнаго полученiя жало
лованья... Вотъ это уже ничt.мъ нельзя оправдать. 
Это уже. типичный угощжъ бюрократическаго хо
зяйничанья. Развt мы не были свидtтелями скан
дальной финансовой несостоятельности варшавскихъ 
казенныхъ: театровъ? Теперь прибавилась страница 
(увы, не первая.) иэъ исторiи тифлисскаrо театра ... 

Въ чемъ, какъ выражается контроль? А пресло
вутая "свобода печати", при которой невозможно 
касаться театралыrаrо хозяйства? А "борьба съ ре
волюцiей", _ которая з�нимается "дамскою вой
ною"?. 

Читайте "Исторiю одного города" ... 

Мы получили слtдующую эамtтку: 
,,Что такое благотворительность? Благотворитель

ность-это коммерцiя. Конечно, можно стать и на 
эту точку зрtнiя. Антрепренеръ не обязанъ занимать
ся благотворительностью, и благотворимые должны 
быть благодарны и за то, что получаютъ, ибо, какъ 
говорится, всякое даянiе благо. Хотите, поэтому, 
знать, что такое благотворительные спектакли въ 
пользу Театральнаго Общества? Ростовскiй антре
пренеръ С. И. Крыловъ устроилъ спектакль-балъ 
въ пользу Театральнаго Общества 26 февраля. 

Вотъ отчетъ. 
'. 

Приходъ: входныхъ билетовъ за вычетом. гербоваго сбора 
по 1 р. 90 I<., продано 135-256 р. 50 к., билетовъ по 2 р. 
90 к. 240-696 р., билетовъ по 5 р. ни одного. Ложъ бенуара 
по 14 р. 60 к. 9-131 р. 40 столовъ по 9 р. 60 к. 41-393 р. 
60 к., столовъ по 4 р. 80 к. 20-96 р., .nрограммъ 40 штукъ 
3 р. 20 к., входныхъ билетовъ въ музей 18 р .. 40 1{., отъ про
дажи цвtтовъ, бомбъ и пр. 64 р. 80 к. Итого прихода 1,659 р. 
90 коп. 

Расходъ: 8 проц. въшалка 86 р. 80 к., освъщенiе 100 р., 
цвъты 225 р., хоръ 15 р., музыкантамъ новочеркасскимъ 75 р., 
имъ же чаевые и ужинъ 10 р. , ростовснимъ музыкантамъ 10 р., 
аккомпанiатору 25 р., _,,Приазовск. Кр." 114 р., "Южн. Тел." 
30 р., предварительные расходы 62 р. 80 н., нарядъ полицiи 
5 р., лtсъ 13 р,, холстъ 36 р" I<онфетти и пр. 32 р. 60 к., 
переписка ролей 1 р., картонъ 5 р. 60 н., извозчИl<и 9 р. 55 к., 
ноты 1 р., коленкоръ 8 р. 2 к., реквизитъ 8 р. 20 к., набор
щикамъ 3 р., чаевые 7 р., доставка лi,са 50 к., нитни 40 к., 
зеленая бумага 2 р. 85 I<., коленI<оръ 20 р., шитье 1 р. 50 к. 
Итого расхода 908 р. 82 к. Чистой прибыли 751 р. 8 к. Чет
вертая часть въ пользу Р. Т. О. 187 р. 77 к., добровольное 
пожертвованiе отъ Е. Кундури 15 р. Итого 202 р. 77 к. 

Приходъ и расходъ - вt.рно, какъ въ аптекt.. 
Итакъ, иэъ валового сбора въ 1659 р. досталось 
Т. О. 187 руб., т. е. 12°Jo. 

Замtтьте, что сборъ былъ сдtланъ благодаря 
тому, что драматическiе акт.еры "ломали" ,,Прекрас
ную Елену", а опереточные-драму. Выходитъ, дt.й
ствительно, что они "сваляли дурака". Ну, а "сто
лы" по 9 р., столы по 4 р.? Надо думать, что и 
буфетъ охулки на руку не положилъ. И блаrотвори
тельно, и весьма прибыльно. ,, И кюхеJJьбекерно, и 
тошно" ... 

"Неужели Театральное Общество возьметъ эти 
деньги? Неужели дtла его настолько плохи, что и 
этой подачкой съ четырехрублевыхъ столовъ оно 
не побрезrуетъ. Ростовец1/'.

Кажется, сдъпано нtчто вродъ попытки ознаменовать чtмъ 
нибудь десятилътiе съъзда сценическихъ дъятелей. 

Группа лицъ--участниковъ съъзда обратилась въ Соsътъ 
Т. О .. съ предложенiемъ отмътить день десятипъ-тiя, составля
ющiй эпоху въ жизни всего сценическаrо мiра, торжествен
нымъ засt.данiемъ въ Москвъ на 4 нецъпt вепикаго поста. 
Подъ этимъ заявленiе�,.1ъ имtются подписи: А. Лавровъ-Ор
ловскiй, Н. И. Собопьщиковъ-Самаринъ, М. Т. Строевъ, В. 
И. Никулинъ, П. П. Струйснiй, А. А. Левицкiй, А. Полонс1<iй, 
Нинитинъ-Фабiанскiй, Панинъ, И. Е. Шуваловъ, Г. К. Невскiй,· 
Викторовъ и др. 

Намъ неизвъстно, какъ отв-втитъ Совtтъ Театральнаrо 
Общества. Можно отнестись, конечно, къ вопросу формалъно. 
Оно, безспорно, спокойнъе, но намъ кажется, что Т. О. слъ
довало непремънно пойти на встрhчу группt. лицъ; обра
тившихся къ нему съ предложенiемъ. Это вытекаетъ не только 
изъ положенiя, занимаемаrо Обществомъ въ театральномъ 
мiр-в, но и отвt.чаетъ интересамъ Общества. Не моrутъ ли 
сказать, не скажутъ ли, что Т. О. равнодушно къ театраль-· 
ному мiру? Что устраняясь отъ руководящей роли, · оно уже 
и не претсндуетъ на нее? Что оно само подписывается подъ 
утратою своей популярности? И т. д. Мы не· говоримъ, что: 
это такъ, но мы думаемъ, что такiя р-вчи могутъ раздаваться, 
а это при нынвшнемъ состоянiи распада очень не·-желательно ... 
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25 марта празднуется десятилtтiе службы И. О. 
Пальмина въ Бюро Т. О. На дtятельности И. А. 
мы имtли уже случай неоднократно останавливаться. 
Надо имtть дъйствительное понятiе о постановкъ 
театральной агентуры хотя бы за границею, чтобы 
безпристрастно оцi:.нить дi:.ятельность Бюро. А 
Бюро - это Пальминъ. Вообще, критика легка, 
искусство трудно. Особенно же трудно управлять 
дtломъ, гдъ приходится сочетать вопросы зара
ботка съ вопросами артистическаго самолюбiя. 
Здъсь прежде всего нуженъ огромный тактъ. Если 
нельзя накормить вс1,хъ голодающихъ, то по край
ней мtpt, не слtдуетъ оскорблять униженныхъ. 
Тысячи тонкихъ и деликатныхъ соображенiй должны 
постоянно приниматься во вниманiе, и пожалуй 
наибольшая трудность-это искусство быть вtжли· 
вымъ и учтивымъ, когда невозможно быть тарова
тымъ ... 

Въ лицt И. О. Пальмина сценическiй мiръ имi:.етъ 
не только превосходнаrо знатока теа rральныхъ от
ношенiй, не только огромную трудоспособную силу, 
но и человtка большого такта. Мы лично больше 
всего цtнимъ именно это свойство юбиляра. Намъ 
приходилось встрtчать извъстныхъ театральныхъ 
агентовъ въ Германiи. Сколько важности и надмен
ности! Какая надутость! Какая величественность! И 
стоитъ при этомъ припомнить суетящуюся, но всегда 
привtтливую фигуру И. О. Пальмина, чтобы понять 
и оцtнить всю простоту, обходительность и мяг
кость его. 

Неустанный работникъ, страдающш десятилtт
нимъ переутомленiемъ, И. О. Пальминъ имtлъ бы 
полное право на чинъ отъ раздражительности. Но онъ 
съумtлъ подавить въ себt личныя притязанiя, что
бы_ стать живою актерскою реrистрацiею. Это подвигъ!

Изъ имtющаго на-дняхъ F!ыйти отчета Театральнаго Обще. 
ства извлекаемъ нtкоторыя данныя. 

Къ 1 августа 1906 r. состояло 21 почет. членъ и 5981 
дъйст. члена, Въ 1904-5 r. въ кассу Общества поступило 
31,933 р,, въ 1905-6 r.-39,779 р., тогда какъ въ предыдущiе 
годы, въ среднемъ, поступало до 70,000 р. Перерасходъ за два 
отчетныхъ года составляетъ 44,143 р. 

� Р ОН И К R.,. 

Слухи и вtсти. 
- Ближайшею новинкою театра Лит.-Худож. Общества 

будетъ 4 актная пьеса А. А. Измайлова "Обреченные". Идея 
пьесn1-обреченность нъснолькихъ поколtнiй, на которыхъ ле
житъ печать рабства. Современность осуждена, какъ древнiй 
Израиль, на блужщшiе въ пустынt. Только новые люди вой
дутъ въ царство свободы. Пьесу ставитъ Е. П. Карповъ. 

- Г. Ге назначают,-,, накъ говорятъ, очереднымъ режис
серомъ Александринскаrо театра. 

- .П. П. Гнtдичъ уtхалъ за границу немножко про
вtтриться. По прi-hздt ero, будетъ составленъ репертуаръ 
будущаго сезона. 

- ,,Король" С. С. Юшкевича разрt.шенъ драматическою
цензурою, пока только для Императорскихъ театровъ. 

- ,, Стt.ны• С. А. Найденова идутъ въ московскомъ Худо
жественномъ театрt. на 5 недtлt поста. 

- Талантливый nоэтъ, авторъ пьесы "На пути въ Сiонъ", 
Шоломъ Ашъ, написалъ новую пьесу "Богъ мести", драму въ 
З д., ноторая въ настоящее время съ большимъ успtхомъ 
идетъ въ. Берлинt. Пьеса переведена на русскiй языкъ самимъ 
авторомъ и на-дняхъ пойдетъ на сценt "Современнаго театра". 

Цензура сдtлала
1 

конечно, значительныя "выемки". 
- По иницiативt М. Я. Пуаре составилась компанiя ка

питалистов·ь для постройки въ Петербургt. новаrо rрандiознаго 
театральнаrо зданiя. Участки земли, подходящiе для постройки

,' 

уже намt.чены. 

- Режиссеръ французской труппы r. Модрю уходитъ въ
отставку. 

- Н. Г. Сtверскаrо на·дняхъ постигло большое горе. У
артиста скончался сынъ. 

- 16-го марта на общемъ собранiи общества искусствъ и
литературы М. Н. Ермолова единогласно избрана почетнымъ 
членомъ. 

- Гнусное убiйство Г. Б. Iоллоса нашло откликъ и въ
актерскомъ сердцъ. Первыя извt,стiя о злодtйскомъ подвиrt, 
проникшiя въ моск. бюро, взволновали этотъ мiръ, казалось, 
такой далекiй отъ всякой политики и партiйной борьбы. Не
медленно была организована подписка для возложенiя на гробъ 
убитаrо в-внка. Каждый считалъ своимъ долrомъ внести по
сильную лепту; кто давалъ рубль, кто полтинникъ, кто дву
гривенный. 

- Въ виду того, что, по послtднимъ изысканiямъ, выясни· 
лось, что вел!:fкiй драматургъ А. Н. Островскiй родился въ 
домt дiакона церкви Покрова, въ Голикахъ на Ордынкt, одинъ 
изъ гласныхъ вошелъ въ моск. думу съ предложенiемъ исхо
датайствовать разрtшенiе на прибитiе къ этому дому памят
ной мраморной доски для увtковtченiя мtста, гдt родился 
А. Н. Островскiй. 

- Въ театрt "Неметти" (на Петерб. ст.) лt.томъ будетъ 
играть опереточная труппа А. Б. Вилинскаго. Въ составъ ея 
уже приглашены: г-жи Барвинская, Леrатъ, rr. Рутковскiй, 
Дальскiй, Свtтлановъ, Кошевскiй и др, 

Театръ въ Озеркахъ арендовалъ провинцiальный артистъ 
r. П. Инсаровъ. Спектакли начнутся 12 мая. 

- Лtтомъ въ народномъ домt, будетъ играть исключи
тельно оперная труппа гг. Кирикова и Циммермана, драмати
ческихъ спектаклей не будетъ. Для открытiя лt,тняго сезона 
предполагается опера "Бронзовый конь". 

- Сформированная М. С. Шигаевой (Берrеръ) на Постъ и
Пасху оперная труппа (Вологда, Кострома, Архангел"скъ и 
др.), какъ намъ сообщаютъ, дiшаетъ недурныя дt.ла. 

- Режиссеромъ Крестовскаrо театра, Н. Д. Кузнецовымъ.,
формируется на лtтнiй сезонъ фарсъ. 

- На-дняхъ начинается перестройка стараго Василеостров
скаго театра. Попечительство намtрено начать спектакли въ 
этомъ театрt, съ начала л-втняrо сезона. 

- Кiевскiй антрепренеръ г. Дуванъ-Торцовъ организовалъ
труппу исключительно для постановки "Жизни Челов-вка" 
Андреева. Турнэ начнется 12-ю рядовыми представленiями 
пьесы въ Одессt. 

- Частичная амнистiя. Съ такъ называемой черной доски
снято имя предпринимателя Б. Н. Кисилевича. 

Мосновскiя вtсти. 

- Годичное собранiе московскаrо отдtла общества дра
матическихъ писателей состоится въ Москвt на Страстной 
недtлt.. 

- Въ театрt Корша съ 1-ro апр-вля начнутся гастроли
К. А. Варламова. Въ репертуаръ включены пьесы: ,,Не въ свои 
сани не садись", ,,Не все коту масленица", ,,Правда хорошо, 
а счастье лучше", ,, Хрущовскiе помtщики ", ,, Борцы", ,, Семья", 
,,Дуэль", ,,Странное стеченiе обстоятельствъ", ,,Превосходи
тельный тесть" и др. 

- 20 марта исполнилось десятил-втiе газеты С. Л. Кугуль· 
скаго 

II 
Новщ:ти Сезона". Газета въ передовой статьt по этому 

поводу говоритъ: "Вступая во второе десятил-втiе и не пре
тендуя на широкое и руководящее значенiе, мы и впредь бу
демъ посильно служить обществу въ качествt справочнаго 
изданiя въ области театра". 

- Крахъ италiанской оперы. 16 марта вечеромъ скрылся
антрепренеръ подвизающейся въ Солодовниковскомъ театрt 
италiанской оперы г. Адельгеймъ. Спектакль не состоялся. 

Арестованные полицiей въ кассъ 600 руб. направлены 
судебному сл-вдователю. 

Цифра денеrъ абонентовъ еще не выяснена, но, какъ r?
ворятъ лица, близко стоявшiя къ антрепренеру и служивш1я 
у него, абонентная продажа едва ли достигла 15,000 р. 

Въ пользу хора и оркестра италiанской оперы, очутив
шихся въ бtдственномъ положенiи артистами италiанской 
оперы былъ устроенъ спектакль, давшiй 1,500 руб. сбору. 

- Въ труппу Большого театра, посл-в дебюта въ .Кар
менъ" r-жа Стефановичъ принята на 2 года, съ окладомъ въ 
первый годъ 7,000 руб., во второй-8,000 руб. 

- 15 марта въ окружномъ судt, слушалось дiшо по иену
С. И.· Зимина къ Л. В. Собинову въ 3,Ь74 р. понесенныхъ г. 
Зиминымъ, по его словамъ, убытковъ вслiщствiе отм-hны 
спектакля 6-го . января т. г., когда г. Собиновъ отказался
пt.ть "Вертера". 

Свидi:.тельсними показанiями выяснилось, что г. Собиновъ 
вообще былъ очень мало требовательнымъ для тtхъ спектак;.
лей, въ которыхъ онъ принималъ _участiе у г. Зимина. 

Эксперты: гг. Кашкинъ, Кругликовъ, Авранекъ, Барцапъ
и Пагани высказались въ томъ смысл-в, что если г. Собиновъ
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заслуживаетъ обвиненiя, то не за пробужденiе артистическаго 
сознанiя, а за то, что оно спало въ немъ до этого случая и 
позволяло принимать участiе въ спектакляхъ, по своей под
готовкъ не соотвtтствующихъ степени его артистическаго 
таланта и репутацiи. Съ этой точки .зрънiя, относясь съ не
одобренiемъ къ гастролямъ г. Собинова въ опер-в С. И. Зи
мина вообще, эксперты находятъ, что въ данномъ случаt, 
т. е. въ отказt. отъ участiя въ оперt, ,,Вертер.,,", онъ посту
пилъ такъ, какъ долженъ былъ поступить настоящiй артистъ 
при подобныхъ обстоятельствахъ. 

Дъло отложено на 29 марта. 
- На мосновскомъ сокольничьемъ кругу лtтомъ будутъ

симфоническiе концерты т-ва оркестровыхъ музыкантовъ им
ператорснаго Большого театра подъ управленiемъ г. Сукъ. 

- Балъ-маскарадъ-,,какъ въ Парижt"-закончился гран
дiознымъ снандаломъ, съ вмtшательствомъ потщiи. Скандалъ 
разыгрался изъ-за "пристрастнаго" присужденiя nризовъ "кра
са1:Эицамъ ''. Какъ утверждаютъ газеты, призы были розданы 
,, подставнымъ" лицамъ. 

По этому поводу читаемъ въ "Русск. Сл. ": 
,, Выяснилась :личность остроумнаго устроителя этого ма

скараца. Это-профессiональный устроитель такихъ двусмы
сленныхъ благотворительныхъ спентанлей и вечеровъ, нtкiй 
г. Гляссъ, постоянно подвизающiйся въ Петербургt". 

·!· П. И. Б.11арамбергъ. Въ Ниццt скончанся композиторъ
П авелъ Ивановичъ Бларамбергъ, на 66 году жизни. 

Онъ состоялъ профессоромъ теорiи музыки и инструментовки 
въ московскомъ филармоническомъ училищ-в. 

Первыми опытами его на номпозиторскомъ поприщt были: 
музыка къ "Воеводв" Островскаго, и музыкальная картина 
,,Демонъ", на сюжетъ Лермонтова. За границей была имъ на
писана опера "Марiя Тюдоръ", которая была поставлена въ 
Москв-в лишь въ 1888 г. 

Вторая его опера (комичес1<ая) ,,Скоморохъ", на сюжетъ 
Островскаго "Комикъ XVII стоnt.тiя" ниrдt поставлена не 
была; третья, одноактная опера "Д'!:,вица Русалка", дана 
была въ ученическомъ спектаклъ московскаrо филармониче
скаго общества. 

Наиболtе извtстна изъ его оперъ четвертая- ,, Тушинцы" 
(на сюжетъ Островскаго), шедшая въ Большомъ театр-в въ 
Москвt и въ частной опер-в у насъ (лtтомъ). Имъется въ 
рунописи еще одна опера (пятая) ,,Волна". 

Кромъ названныхъ произведенiй существуютъ еще: симфо
нiя, хоры а capella, симфоническая поэма "Умирающiй гладiа· 
торъ", много романсовъ, хоровыя переложенiя русскихъ на
родныхъ пъсенъ, пьесы для фортепiано, фантазiя "Стрекозы", 
картина "На Волгt" и др. 

* 

t И. И. Павловъ. Въ Одесс-в скончался пансiонеръ Т. О., 
И. И. Павловъ, съ 1902 г. содержавшiйся на средства Т. О. въ 
nсихiатрическомъ отдъленiи одесской гор. больницы. На сценt 
И. И. nрослужилъ 20 лtтъ. И. И. служилъ между прочимъ 
въ Петербургt въ антреприз-в В. А. Казанскаго въ 1901 г. и 
въ трупп-в покойнаго Горина-Горяинова. 

18 и 19 марта въ большомъ залt консерваторiи италiан
ская опера ставила "Богему" съ Линой Кавальери въ партiи 
Мими и г. Ансельми-Родольфомъ. ,,Божественная" Лина, по 
отзывамъ, уже не такъ неотразимо обаятельна, но это не мt
шаетъ ей создавать весьма грацiозный и трогательный образъ 
и плtнять чистымъ нъжнымъ тембромъ, съ которымъ прiятно 
соединяется и тщательная техническая шлифовка голоса. 
Г. Ансельми-настоящiй "фурорный" артистъ. Свободная кра
сивая манера аттаковать звукъ, согрtтый горячими волнами 
чисто южнаrо драматизма, чрезвычайно поднимаетъ залу, ко
торая не скупится на восторженныя овацiи по адресу этого 
дъйствительно выдающаrося пtвца. Остальные исполнители 
(въ томъ числt и анонсированные жирнымъ шрифтомъ) ничt.мъ 
особеннь1мъ не выд1,ляются, а г-жа Синсъ (Мюзетта) такъ и со
всi:.мъ безцвътна. Постановка и обстановка не изъ важныхъ. 
Единственное утi:.шающее исключенiе-тонко и проэрачно 
нюансируемый талантливымъ дирижеромъ оркестръ. 

* * 
* 

Миха�ловснiй театръ. Возобновили .Ришелье". П. П. Гн1щичъ 
въ .разговоръ (напечатанномъ) съ однимъ изъ присяжныхъ 
интервьюеровъ выразился по этому -поводу, что подобно тому 
какъ въ каждой библiотекt. кромt. классическихъ произведенiй 
должны находиться вообще хорошiя книги старыхъ авторовъ, 
такъ и театръ долженъ включать въ свой реп'ертуаръ подоб
ныя же пьесы... Сравненiе весьма смtлое, но нельзя сказать 
чтобы справедливое... Приравнивать театръ къ хорошей биб
лiотекt можно только при желанiи быть во что бы то ни стало 
парадоксальнымъ. Въ основной репертуаръ театра н1,тъ воз
можности включить кромъ современныхъ пьесъ-хотя бы одну 

сотую классическихъ nроизведенiй... И позволительно ли еще 
мечтать о томъ, чтобы въ немъ умtщались какъ на полкахъ 
библiотеки всi; вообще хорошiя старинныя пьесы? .. 

Парадоксъ г. Гнtдича такъ при немъ и останется... Сек· 
ретъ же возобновленiя той или иной "просто хорошей" пьесы 
никакого касательства къ литератур-1; не имtетъ, а объяс
няется обыкновенно наличностью хорошей центральной роли. 
Роль Ришелье дtйствительно такова по своей фактурt., по раз
нообразiю сценическихъ положенiй, по доминирующему своему 
значенiю въ пьес-в-что увлечься ею актеру не мудрено. Bct 
крупные актеры семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ отдали 
дань этой пьесt, и теперь еще въ nровинцiи она считается 
одною изъ лучшихъ бенефисныхъ ... 

И все-таки не было ника11:ого резона возобновлять "Ри
шелье" на казенной сценt.. Мнt. не разъ уже подробно прихо· 
дипось высказаться 110 поводу того, что именно на этой сценt 
не желательны постановки для ради дебюта, для бенефиса, для 
центральной роли ... И если бы не возобновили эту "просто хо
рошую" пьесу, опросталось бы мtсто для пьесы основнаго, 
классическаrо репертуара, о которомъ якобы такъ печется 
г. Гнt.дичъ ... 

И еще не слi:.довало ставить "Ришелье" потому, что у 
rосподъ александринскихъ артистовъ н-втъ никакого тяrотt.нiя 
къ романтизму. А только романтизмъ стиля

1 
романтизмъ на

строенiя можетъ перенести зрителя въ эпох.у всесильнаго кар
динала. Лучше другихъ г. Ге. Его Ришелье интересно заду
манъ и мt.стами замыселъ интересно выполненъ. Колоритнt.е 
и ярче детали, характеризующiя хитроумiе Ришелье; слабъе 
эпизоды, rд·в проявляется всепокоряющая мощь и величiе кар
динала. Такъ, напримtръ, прекрасно ведетъ г. Ге nослiщнюю 
картину пьесы, и совершенно не даетъ впечатлtнiя непоколе
бимаго вершителя судебъ Францiи въ спорt съ графомъ Бара
дасъ (5-ая картина). Изъ исполнителей, составляющихъ въ сущ
ности фонъ пьесы, добрымъ словомъ можно помянуть развt 
одного только г. Аполлонскаго (rрафъ де-Мопра). Остальные 
не только не играли въ тонахъ романтизма, но вообще безъ 
всякихъ тоновъ ... -Позвольте, вы говорите стиль .•. Какой же 
тутъ стиль ... Просто одно безобразiе! .. -сказалъ нtкто, выходя 
изъ театра. 

Всецtло присоединяюсь къ этому рвшительному приговору. 
11.мпр. 

* * 

Ма.11ыИ театръ. Пошла мода на политическiя "нейтрапьныя" 
пьесы ... Первая пьеса этого рода- ,,Хаосъ"-пьеса безусловно 
талантливая. Къ нейтральнымъ пьесамъ должны быть отнесены 
,, Братья-помt.щики" Л. Л. Толстого ... 

Нейтральность (объективность-то-жъ) Л. Л. Толстого до
вольно примитивна. Въ первомъ дtйствiи напримъръ одинъ изъ 
персонажей съ пtной у рта говоритъ "о жидахъ, производя
щихъ русскую революцiю" ... И тутъ же моментально реплика, 
что "дайте, молъ, евреямъ равноправiе и он.и станутъ лучшими 
русскими гражданами". Во второмъ дtйствiи въ самой кари
катурной формt. два представителя пролетарiата. И чтобы ней
трализовать это впечатлtнiе-увлекающiйся юноша, произно
сящiй бодрящiя рtчи о свободt,, равенствt. и братствt... Все 
остальное въ томъ же родъ .. Авторъ, вtроятно, думаетъ, что 
это идеалъ справедливости, но плюсъ, помноженный на ми
нусъ, дэетъ минусъ ... Не сказать ничего-не значитъ достиг
нуть высшей объентивности ... Что касается "сценичности", то 
эффектовъ и уходовъ въ пьесt. очень много. Пьеса, такъ ска
зать, вызывная, разсчитанная на ycntxъ и злободневная. На 
первомъ представленiи ей сильно апплодировали, особенно верхи, 

Играли такъ же нейтрально-какъ написана сама пьеса, 
Лучшая женская роль крестьянской дtвушки, обольщенной 
и брошенной молодымъ помt.щиномъ. Здt.сь можно было бы по
казать и хорошiй б.ытовой тонъ и темпераментъ. Лучшая 
мужская роль нt.мца управляющаго имt.нiемъ была прекрасно, 
характерно воспроизведена г. Бастуновымъ. Внtшняя поста
новка пьесы г. Карповымъ очень красива и даже поэтична. 

И.мп. 

Буффъ. Спектакли труппы г. Сабурова привлекаютъ съ 
каждымъ днемъ все больше и больше публики. Немудрено: 
пьесы идутъ съ рiщкимъ ансамблемъ. При томъ же труппа 
играетъ ·въ мягкихъ, если можно такъ выразиться, комедiйныхъ 
тонахъ. Это-негрубая буффонада, не сногсшибательная 1<лоу, 
нада, а настоящее радостное веселье. Такъ, напр., для бене
фиса г-жи Воронцовой ·Ленни, состоявшагося въ понедt.льникъ

1 

шли но выя для Петербурга двt пьесы. Первая - ,, Сегоцня я, 
а завтра ты", Ж. Фейдо-тиuичный французснiй фарсъ. Основ
ная, съ позволенiя сказать, мысль" какъ и въ картахъ, въ любви 
большую роль иrраетъ "везенье". Сегодня мнt, "везетъ", а 
завтра тебt. Сегодня-я, а завтра-ты. Одну изъ дамъ, на ко
торыхъ "везетъ" героямъ фарса, играла r·жа Воронцова-Пенни. 
Эта прекрасная комедiйная актриса, умi:.ющая создавать жи
выя лица даже въ самыхъ безшабашныхъ фарсахъ. Она раз
говариваетъ просто, жизненно, безъ всянихъ натяжекъ, что 
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такъ рt.д1<0· у нашихъ фарсовыхъ артистокъ. Прибавьте-не
истощимый юморъ, и умънье съ шикомъ орудовать красивыми 
,,dessous". По обыкновенiю вызывалъ бурный смt.хъ r. Сабу
ровъ. Комиченъ r. Ячменевъ, веселъ

) 
хотя и чуть-чуть одно

образенъ г. Пельтцеръ. 
Пьеса "Петербургская (Парижсная) Гетера" написана на 

занимательный сюжетъ. Опасаясь за будущее влюбившаrося 
въ кокотку сына, мужъ и жена Мавровы на семейномъ совt.т-в 
ръшаютъ, что отецъ Жана и одинъ изъ родственниковъ отпра
вляются къ гетер-в и разыrрываютъ изъ себя влюбленныхъ. 
Сперва разыrрываютъ, а потомъ и на самомъ дt.л-в увлекаются. 

Разыгрывается пьеса съ необыкновенною живостью. Не
отразимая Ляховецкая, - г�жа Воронцова-Ленни. Курьезенъ г. 
Ячменевъ въ роли ревниваго мужа-nомъщика. Живой дiалоrъ у 
r. Свътлова-Жанъ. Довольно эффектная Люсси r-жа Лерма. 

Въ .вещественныхъ и невещественныхъ знакахъ внима�.tiя" 
нъ бенефицiанткt недостатка не было. В. Л. 

Ученическiй спектакль. Въ четверг1, 15 марта, на музыкаnьно
драматическихъ курсахъ Поллакъ состоялся первый экзаме
нацiонн.ый спектакль учениковъ III курса класса А. А. Са
нина. Были поставлены "Цtна жизни" (пол'ностыо) и .Л'Е\тняя 
картинка". Обt пьесы-пренрасно с репетованы и обставлены 
очень тщательно, - разумъется, на сколько это возможно на 
такой микроскопической сцен-в. Ученики и ученицы-хорошо 
подготовлены. Большая заслуга r. Санина, что онъ прiучилъ 
своихъ учениковъ свободно держаться и чувствовать на 
сценt.. Умt.ть владъть сценой- это первое и необхоцимое тре
бованiе, которое предъявляется молодому актеру или актрис-в. 
Какъ и въ nрошломъ году ( при переходt, со II на III ку рсъ ), 
болъе выгодное впечатлънiе произвели ученицы. Г-жа Антипова, 
понравившаяся въ прошломъ году въ роляхъ Нъrиной и Саввы 
(.,Перчатка"),· на этотъ разъ играла Анну В икторовну, ,кену 
Демурина. Разумъется, ученица не вполнt совладала съ ролью. 
Впрочемъ, эта роль и опытнымъ актрисамъ удается не всегда. 
Говоря по · правд-в, даже r жа Савина имъла въ ней успtхъ, 
тодько благодаря свойственной одной Савиной отдtлкъ меп-
1<ихъ деталей, не имtющихъ собственно существеннаrо значе
нiя. для характера. Много помогли г-жъ Савиной и ея пре
красные глаза съ русалочнымъ выраженiемъ, такъ идущемъ 
I<Ъ тому образу, I{Оторый творила артистка, но быть можетъ 
не къ образу, нарисованному авторомъ. Конечно, nодобнаrо 
искусства нельзя требовать отъ ученицы. Хорошо и то, что 
она не ударилась въ подражанiе хотя бы той же Савиной. 
:Ея Анна Демурина-лишь ingenue, но м-встами r-жа Антипова 
все же съумtла дать цълую гамму настроенiй, искреннихъ. и 
правдивыхъ. Интересно будетъ посмотрt.ть эту даровитую 
ученицу въ друrихъ роnяхъ, менъе трудныхъ и болtе nод
·ходящихъ къ ея гибкому темпераменту.

Бойко и красочно играла г-жа Иванова Клавдiю. Здоровый 
юморъ у этой ученицы такъ и переливается. По сравненiю съ 
прошлымъ годомъ, r-жа Иванова какъ будто стала играть 
сдержанн-1?,е и въ ея манерахъ меньше-р-взкостей и вульrар
ностей. Есть юмор'ь и бытовой тонъ у ученицы Зотовой, хотя 
старушечьи интонацiи и тоновые переходы отъ одного на
строенiя къ другому ей не - всегда удаются. Это придетъ со 
·еременемъ. Съ ролями Данила и Германа Демуриныхъ не
дурно справились ученини JI курса Соболевъ и Реутовъ. Осо
бенно первый. Второй сrущалъ краски больше, чtмъ слtдуетъ. 
·Блtдноватый nрофессоръ-уч-къ Новичевъ.

1:3ъ "Л-втней картинкt." захватила зрителей rрацiозная и 
бойкая уч-ца Жукова (Шурочка), такъ понравившаяся въ про
шломъ году въ роли Вtрочки въ II 

Шутникахъ". Прекрасная 
дикцiя, выразительная мимика и необыкновенная смt.лость въ 
интонаuiяхъ-вотъ достоинства молодой артистки. Боимся 
только, накъ бы она не была однообразна во всъхъ роляхъ. 
Смtялась публика надъ г. Вреденомъ въ роли гимназиста. Не

·дуренъ r. Новичевъ-Юрiй Петровичъ. Вообще хорошеньная
пьесна Т. Щеnниной-Куперникъ прошла необынновенно ожи-
вленно. ВЛ,. Л-iй.

Народный домъ. - 19 марта здtсь впервые дали "Монкпар
·снаго палача" Фридриха Эрлангера. Опера, написанная по 
ста.рому италiансному -рецепту, весьма близка къ музыкальной 
мелодрамt.. Жуанъ Мендоза (r. Виноrрадовъ)-палачъ · поне
в·олъ, ибо суровый обычай Испанiи XVII ввка передаетъ эту
страшную обязанность по наслtдству, а предки Жуана были
палачами. Въ тихо"мъ Моннларt., правда, уже много лtтъ обхо
дятся безъ услугъ эu1афо·та, но Жуанъ, всtми уважаем-ый отецъ
прекрасной Инесы (г-жа Бернард.екая) ·въ глубинt. души всегда
ньситъ предчувствiе б-вды1 даже и не по·дозрt.вая; какая жестокая
кара ·немезиды rрозитъ ему за гръхи предковъ. Въ Инесу влю
·бляется. знатный юноша Сальвадоръ, она отвt.чаетъ взаимно
стью. Жуанъ послt. мучительныхъ колебанiй' открываетъ ·nочери
страшную тайну. Но этого удара мало. Са:львадоръ убиваетъ на
-дуэли молодо·го офицера Карлоса: (r. Ко·стинскiй), который оскор
бительно отзывался объ его невtстt: Палачъ-на работу! Саль-

вадоръ, узнающiй все это отъ Инесы, являетъ образецъ - тро • 
rательной любви и веnикодушiя. Уже приговоренный къ см.ерти, 
онъ женится на Инесt. и мужественно ждетъ казни. Но ста
рый Мендо не выдерживаетъ и передъ послt.днимъ момен
томъ, когда его рука должна сяершить назнь, пронзаетъ себя 
кинжаломъ. Либреттистъ тоже. не выдерживаетъ и, чтобы 
немного смягчить впечатл-внiе,, заставпяетъ всъхъ свидътелей 
трагической развязка узнать надъ трупомъ несчастнаrо па
лача о помилованiи Сальвадора... Такова канва, на которой 
композиторъ тщательно вышилъ пестрые, но врядъ ли очень 
интересные узоры. Прежде всего-онъ не использовалъ съ 
достаточной яркостью тt.хъ драматическихъ моментовъ, канiе 
попадаются въ либретто. Его драматизмъ рtзкiй, шумный, но 
лишенный захватывающаrо подъема и обличающiй большую 
разсудочность творчества. Далtе-музыка Эрлангера почти 
лишена стильности, которая вся ограничивается бt.rло мель
кающими кастаньетами въ увертюрt. да еще, пожалуй, серена
дой Карлоса, и то носящей, какъ и многое другое, явные слъды 
подражательности. Впрочемъ мелодистъ авторъ недурной. Его 
мелодическiй рисунокъ, правда, не блещетъ оригинальностью, 
но зато блаrозвученъ. Кое-1·дъ проскальзывающая вычурность 
(напр., въ арiозо Инесъ) въ счетъ не идетъ, какъ отголосонъ 
модернистскихъ вt.янiй въ музыкt, которымъ Эрланrеръ изрtдка 
отдаетъ робкую дань. Кстати, не нужно см-вшивать этого Эр
лангера съ его гораздо болt.е извt.стнымъ nарижскимъ одно
фамильцемъ, который считается однимъ изъ талантливыхъ 
представителей новъйшей французской школы. Наиболъе ре
льефная фигура въ II Монкларскомъ палачt. и самъ старикъ 
Мендо, грустная тема котораrо nроходитъ черезъ все nро
изведенiе. Скорбныя строфы Мен.до, начинающiя 2-ой актъ, 
гдt. ему отведено центральное мtсто, дышутъ rлубокиr-1ъ от
чаянiемъ. Это едва ли не лучшiя страницы оперы, по нрайней 
мtр'!:, самыя искреннiя, соrрътыя счастливымъ лучемъ вдохно
венiя. Въ слtдующей сценt съ дочерью у Мен.до также про
рываются искорки истиннаrо драматизма. Зато чрезвычайно 
блt.дны какъ Инесъ, такъ и ея возлюбленный, амурныя излiя
нiя которь1хъ (за исключенiемъ, пожалуй, не лишенной настрое
нiя арiи Сальвадора въ nервомъ дъйствiи) носятъ прiъвшiйся 
шаблонный отпечатокъ. Ни силы, ни страсти у этихъ чахrыхъ 
д-втей южнаrо солнца. А остальные персонажи еле набросаны 
слабыми штрихами, лишенными даже тъни музыкапьнаrо инте
реса. Оркестровка тамъ, rд'В композиторъ хотtлъ быть потря
сающимъ, громоздкая, но въ общемъ вполнъ приличная и не пре
тендующая нинакакiя новшества. Въ конечномъ итоrt., ,, Монклар
скiй палачъ''-вещь самая заурядная, не блещущая глубиной 
или красотой музыки, но дъло рукъ добросовt.стнаrо ремеслен
ника, неоспоримое достоинство котораrо въ его доступности 
широкой массъ. Аудиторiи Народнаго - дома "Палачъ" понра
вился и, надо полагать, привьется въ репертуар-в, тъмъ qoлt.e 
что приготовлена опера и поставлена съ видимой тщатель
ностью. Г. Виноrрадовъ въ заглавной партiи сдt.лалъ все, что 
быпо въ силахъ ero когда-то великолъпнаго баритона. Искусно 
распоряжаясь остатками былого величiя артистъ велъ роль 
съ увлекающимъ темпераментомъ. Надо однако стараться, 
чтобы увлеченiе не вредило ясности дикцiи, которая въ наи
болъе nатетическихъ мt.стахъ измtняла r. Виноградову. Нельзя 
упрекнуть въ избыткt. темперамента-r-жу Бернардскую. А 
жаль: ея сильное красивое сопрано совсt.мъ не заслуживаетъ 
апатичности, лишающей голосъ красочныхъ переnивовъ. Г. Ро
стовскiй съ успtхомъ ntлъ Сальвадора, nреодолъвая трудно· 
сти мъстами высокой тесситуры. Голосъ артиста звучалъ сво
бодно и, если бы только чуточку больше тоrо, что французы 
называютъ • ve1·ve ", было бы совсtмъ не къ чему придраться. 
У r. Костинскаго свtжiя и прiятныя вокальныя данныя, но 
онъ очень нетвердъ въ интонаuiи и вообще поетъ и держится 
крайне неувъренно. Милая испаночка Пакита-г-жа Филип
пова, щебечущiй ГОЛОСОКЪ J<ОТОрОЙ ЗД'ВСЬ ПрИШеЛСЯ очень 
кстати. Благородный басъ г. Тихонова также оче!-fь умt.стенъ 
для роли блаrороднаrо отца Сальвадора. Гr. Борисовъ, Голо
винъ, Брюннеръ-да простятъ мнъ, что я о нихъ говорю, за 
недостаткомъ мtста, .,оптомъ"--'-дружно содt.йствовали обще
му благоnрiятному· вnечатлt.нiю. За дирижерскимъ пюпитромъ 
находился· г. Зеленый, что вполн-в обезnечивало ненарушимую 
и несокрушимую стройность всего спектанля; Вольмаръ. 

•• 

· X-u сеэои у &u _npo6uицiu ..
Бахмут-"Ь. Лъто. Драма. Антреприза М; Н. Онвrина. 
Воронеж1,. П. П. Струйскiй взялъ валовой сб:оръ 39,000 :р. 
Винница. Лt.томъ. Драма. Антреприза П. О. Зар-вчнаго.: 
Вильна. Гор. театръ и манежъ дали за сезонъ валового 

46,000 руб. 
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Гомель. Лi:,то. Драма Антреприза А Н. С-вницнаго. 
Елисаветградъ. А. Т. Полякова взяла за сезонъ 31,600 руб. 
Еиатеринославъ. Л-вто. Драма (до 19 сент.) Антреприза С. И. 

Крылова. 
Екатеринодаръ. Лt.то. Драма. Антреприза Н. И. Сосольщинова

Самарина. 
'Житомiръ. Л-вто. Драма. Антрепр. г. Павленкова. 
Казаhь-Саратовъ. Н И. Собольщиковъ·Самаринъ за сезuнъ 

взялъ 98,753 р. валового. 
Кiевъ. r. Дуваномъ-Торцовымъ на будущiй сезонъ въ 

театръ "Соловцовъ" приглашены: г-жи Карелина-Раичъ, Пасха
лова, Е. Чарусская, Стрt,шнева, ТоI<арева, С-вверова, Болотина, 
Коленъ, Лt.сная, Дорошевская, Дабичъ; гг. Багровъ, Орловъ
Чужбининъ, Гор'hловъ, Смирновъ, Дагмаровъ, Волховскiй, 
Н. Степановъ, Высоцкiй, А. А. Борисовъ, Верисановъ. Глав
ный режиссеръ Марджановъ, второй Дагмаровъ. 

Моршанснъ. Лt.то. Драма. Антреприза В. А. Сергt.ева. 
Новочернасскъ. Валовая цифра за сезонъ-43,000 руб. 
Одесса. r. Никулинымъ на будущiй сезонъ приглашены: 

г-жи Дарьялъ, Мельникова, Шухмина, Вульфъ, Нининская 
(комич. старуха); гг. Булатовъ, Романовскiй, Владимiровъ, 
Недiшинъ, Кар-hевъ, Боринъ и Покровскiй. 

Пенза-Саратовъ. Лt.то. Оперетка г. · Шульца.� 
Пермь-Енатеринбургъ. А. А. Левицкiй на л-t.то сформировалъ 

труппу. Составъ: г-жи Петрова, Хвощинская, Грузинская, Крив
цова, Ковалева, Лонская, Бороздина, Рославлева, Строганова; 
гг. Кривцовъ, Рейхштадт1:, Тамаровъ, Херсонскiй, Константи
новъ, Нахабинъ, Травинъ, Гелеверъ, Травинъ 2-й, Алексi,евъ. 

Труппа поiщетъ по Волг-в и Камt.. 
Ростовъ-на-Дону. Драма за сезонъ дала 58,000, оперетка-

78,000. 
Ставрополь-губ. Драма (антреприза гг. Нарскаrо и Уварова

Самборскаго) дала въ этомъ сезонt. 21,000 руб., чистыхъ
около 5000. 

Сумы. Лt.тнiй сезонъ. Дирекцiя А. Л. Миролк:бова. Начало 
сезона предполагается 23-го апрt.ля. Драма. Составъ ( въ 
алфав. порядк'h): г-жи Барнесъ, Бt.лозерская, Градовэ, Дiанина, 
Зинина, Лирская, Любова, Миловидова, Морская, Неволина, 
Пальмина, Шатрова и др.; гг. Бардинъ, Бълоконь, Днt.провъ, 
Знобинъ, Касьяновъ, Корбутъ, Ланко-Петровскiй, Миролюбовъ, 
Мирскiй, Простовъ� Сверчковъ, Чаровъ и др. Р�жиссеръ И. И. 
Б-влоконь. Помощи. режиссера г. Дн-впровъ. Суфлеръ Л. А. 
Грацъ. Художникъ. 

Ташнентъ. Лt.тнiй сезонъ. Драма. Антреприза 3. А. Мали-
новской. 

Томснъ. Л'hтнiй сезонъ. Драма. Антреприза И. Д. Болдырева. 
Уфа. Лt.томъ играетъ драм. труппа П. П. Струйскаго. 
Харьиовъ. Лi,то. Театръ "Тиволи", Оперетка. Товарищество 

И. И. Рафальскаго. 
11111 'V! Цармцынъ н-8. Л-вто. Драма. Антреприза П. П. Медвt.дева. 
1!:..,_ Чита. Лt.томъ играетъ драм. труппа Е. М. Долина. 

Черниговъ. Лtто. Драма. Антреприза К. Э. Олигина. 
Юзовка. Лtто. Драма. Антреприза Я. В. Лихтера. 

ill t"Юзовка. Съ Орленевымъ случаются всевозможныя приклю
ченiя: на труппу Орленева по дорог-в со станцiи Юзово вече
ромъ напали злоумышленники, которые пытались ограбить 
артистовъ. Пользу�сь темнотой, они остановили лошадей и 
бросились къ вещамъ артистовъ. Къ счастью подъ-вхали осталь
ные артисты, которые заставили грабителей отступить. Отъ
t.хавъ двt. версты, артисты п_одверглись вторичному нападе
нiю грабителей, которое опять таки око!,\чилось неудачно для 
послt.днихъ. Злоумышленники скрылись. 

Пuсьма 611, peDakцiю. 
М •. г. Fiо�орнt.йше прошу напечатать слъдующее мое за

явленiе: 
Въ сезонъ 1905-1906 г. я, состоя старшиной Охтенскаго 

Общественнаго. Собранiя, въ то же время являлся отв-втствен
нымъ режиссеромъ спектаклей означеннаго Собранiя. Вслt.д
qтвiе бывшихъ · у меня ран'hе съ "Союзомъ Драматическихъ и 
Музыкальныхъ писателей" недоразумънiй, мнt, была запрещена 
постановка произведенiй членовъ Союза. Между тt.мъ 28-го де
кабря 1905 г. на сценt Охтенскаго Обществе,�наго Собранiя 
должна была идти, согласно афиш-в, пьеса Кар'hева "Глухо
н'hмой"; въ дt.йствительности же была поставлена пьеса "Го
ворящiй н,1.мой" В. В. Билибина, подлежащая охранt Союза. 
Конечно Правленiе Союза совершенно справедливо усмотрt.ло 
въ этомъ поступкt. нарушенiе сsоихъ uравъ и привлекло меня 
къ уголовной отв-втственности по стать-в 1684. 

Вполнt. сознавая свой двойной проступокъ по отношенiю 
Союэа-какъ въ смыслt. нарушенiя даннаго мнt. запрещенiя, 
такъ и !ЗЪ томъ, что на афишt. значилась пьеса охранi, Союза 
не. П{)длежащая,. а въ д-вйствительности исполнялось проиэве
денiе. члеr1.а Союза, я могу найти извиненiе только въ томъ, 
что я · самъ былъ введенъ въ· заблужденiе устроителями спек-

танля, и подписывая афишу съ заглавiемъ "Глухонt.мuй" не 
имълъ передъ собою экземпляра пьесы и не моrъ свt.рить пе
речня дtйствующихъ лицъ. Все это конечно не исключаетъ 
вполнt. правильныхъ, законныхъ обвиненiй, предъявленныхъ ко 
мнt. Правленiемъ Союза. Поэтому я считаю нравственнымъ 
долrомъ на страницахъ Вашего уважаемаго журнала принести 
свои искреннiя извиненiя Правленiю Союза и впредь обязуюсь 
неукоснительно подчиняться всt,мъ его заноннымъ nостановле
нiямъ и требованiямъ. 

Над-вюсь, что мое чистосердечное признанiе послужитъ для 
Правленiя Союза достаточнымъ удовлетворенiемъ, и уголовное 
преслt.дованiе будетъ имъ прекращено. 

Флоре1tтiй Л.11.дреевич� Омарсхiй. 

М. г. Приступая къ составленiю бiографiи нашего поной
наго брата артиста Николая Петровича Малье.наго (Нечаева), 
nоRорнt.йше просимъ вс'i'>хъ, близко знавшихъ его, не отказать 
въ присылк-в восnоминанiй, писемъ, рисунковъ и фотографiй, 
относящихся къ его личности, по адресу: С.-Петербургъ, 
5-я Рождественская, 8, Александру Петровичу Нечаеву. 

Bct, присланные рукописи и рисунки, по минованiи въ нихъ
надобности, съ благодарностью будутъ возвращены, 

А. J-Ieчaeвi, И. Не11аеВи. 

М. г. 26 февраля въ орловской антреприз-в г. Крамолова 
состоялся бенефисъ суфлера r. Всеволожскаго, данный ему за 
10 сезонную службу въ упомянутой антрепризt.. Шла пьеса 
Свирскаго "Тюрьма". За нi:.сколько времени передъ распре
дtленiемъ ролей режиссеръ труппы г. Невiщомовъ, не зная 
пьесы, заявилъ, что онъ будетъ играть толы<о ту роль, кото
рую у Суворина г. Баратовъ, (предупреждаемъ, что отъ этого 
заявленiя г. Невt.домовъ впослt.дствiи отказался), а затt.мъ, 
прочтя пьесу, взялъ себъ роль рабочаго, не имъя на это ни
каного права ни по своимъ даннымъ, ни. по своему амплуа. 
Когда противъ такого нроизвола (нъ слову,-такiе поступки 
проявлялись имъ въ теченiе сезона неоднократно) возстали 
артисты и предприниматель, то г. Невt.домовъ отназался не толь
ко играть, но и ставить пьесу. Пьесу взялся ставить другой 
режиссеръ, но тутъ опять появился новый камень претнно
венiя. Жена r-на Невiщомова, г-жа Максимова, обt.щавшая 
г. Всеволожскому сыграть роль въ этой пьес-в, тоже отказа
лась играть, мотивируя свой откаэъ гвмъ, что она дала объ
щанiе играть въ пьесt,, желая способствоват1, усп1ьху (?) пье
сьt mоль1<0 въ поста1ювкrь свое�о 1,�ужа. А между тtмъ r-жа 
Максимова занимаетъ положенiе въ труппt. и участ!е ея въ 
спектаклъ являлось для бенефицiанта желательнымъ. Самъ по 
себ-в фактъ изъ обыденныхъ, къ сожалt;нiю, но онъ явиnся 
той каплей, которая переполнила чашу терп-внiя труппы и 
вызвала почти единодушный взрывъ негодованiя. Пренебре
жительное отношенiе къ товарищамъ, постоянные капризы и 
отказы отъ ролей, при чемъ роли въ силу необходимости пе
редавались другимъ актрисамъ и исполнялись безъ репетицiй 
и на спt.хъ, отказы играть въ бенефисы товарищей, только 
потому, что въ пьесt. нt.тъ доминирующей роли (бенеф. Ко
лосова)-вотъ устои, на которыхъ зиждется сценическая этика 
r-жи Максимовой,-Въ nицъ г. Невt.домова г-жа Максимова 
нашла полную поддержку.

Словомъ дtло приняло такое положенiе: или изъ труппы 
долженъ выйти г. Невtдомовъ и г-жа Максимова, или же мы, 
нижеnодписавшiеся. Но такъ какъ 1) среди сезона трудно за
мt.нить актрису, уже заручившуюся симлатiями публики, и 2) 
глубоко уважая г. Крамолова и желая дать ему возможность 
довести сезонъ до конца благополучно, мы рt.шили ограни
читься .оглаской ихъ поступковъ путемъ печати. 

Вотъ вкратц'h причины, вызвn.вшiя настоящее письмо, такъ 
какъ мы считаемъ своимъ нравственнымъ долrомъ огласить 
подобное отношенiе къ дt.лу въ особенности со стороны ре
жиссера и актрисы, занимающей положенiе. 

Если rr. Невt.домовъ. и Максим·ова усмотрятъ въ чемъ ни• 
будь несоотвt.тствiе съ истиной, то мы просимъ ихъ указать 
и тогда мы постараемся нарисовать картину болt.е подробно 
на основанiи фактическихъ данныхъ. 

В. Плетневъ, М. И. Болычевцева, Б. В. Цвt.тковъ, А. Все
вопожскiй, М. Поповъ, Иванъ Скуратовъ, Е. Милюкова, Е. Не
волинъ, Ю. Сарматова, А. Вербинъ, М. Ливанова, О. rнt.дичъ, 

М. г. Не откажите помt.стить нижесл'hдующее письмо въ 
Вашемъ уважаемомъ журналъ. Цtль настоящаго письма-освt
тить дtятельность царицынскихъ антреnренеровъ гг. Собец
каго и Рабрина. Мы не касаемся самой постановки дt.ла, Мы 
часто не знали, сидя въ уборной передъ началомъ спектакля, 
какую пьесу сегодня играемъ. На репетицiяхъ, за отсутствiемъ 
режиссера (режиссеромъ былъ г. Рабринъ, а печатался· на 
афиш-в г. Собецкiй), мы иногда становились -въ тупикъ, какъ 
мы будемъ давать назначенную пьесу, въ которой играютъ 
отвt.тственныя роли парикмахеръ, реквиэиторъ, два какихъ-то 
чиновни1<а, а иногда прямо "Письмо", ноторое изобрt.лъ r, 
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И. О. Пальминъ . . 

(Къ 25-лtтiю театральной дtятельности и 10-лtтiю служенiя 
въ Бюро). 

Вавиловъ" и которое rr. Собецкiй и Рабринъ использовали въ со
вершенств-в. Но это все ничтn. Самое интересное это тв отноше
нiя и форма обращенiя къ актера·мъ, нъ 1<оторому они прибt.гали . 
Слова:-убирайтесь вонъl.. ,,Мерзавецъ"-вотъ оборотъ рt,чи 
этихъ антрепренеровъ. Короче, мы терп-вли; но податься было 
некуда. Наше жепанiе сводилось лишь къ тому, чтобы полу
чить хотя бы все жалованье, но и этому не суждено было 
осуществиться. Съ 12 января и по 14 февраля фирма "Со
бец1<iй и Рабринъ" въ буквальномъ смысл·в слова не заплатила 
ни _гроша всtмъ находившимся у ней на служб'В-1<акъ-то: ра
бо1:1имъ, портн?му, парикмахеру, кассиру и проч., а также оста
лис\, неуплаченным\f: аренда театра, типоrрафiи и залоги. 13 фе
врапя дъло фактичес1ш лопнуло. 14 февраля труппа и дt.ло 
безъ нашего вt.дома переданы ·были г-ж'В Виноградской, кото
рая фактически б�mа арендаторшей театра. Къ ней постуr1или 
на службу фирма "Собецкiй-Рабринъ� съ супругой г-жей Ка
рениной. Г-жа Виноrрадская, несмотря на самыя печальныя об
сто.ятельства, при которь1хъ продолжапось дiшо, уплатила 
1-!амъ' до копtйки, за что мы и выразили въ мtстной печати 
свою благодарность. 

Гг: Собецкiй, Рабрин'Ь и Каренин:а и въ новомъ дtлt оста
лись себt, вt.рны. Онй низвелй дъло на нътъ и добились того, 
Что въ послtднiй спекта1шь мы вынуждены· были замtнить 
ьдну пьесу другой, такъ какъ они отказались участвовать въ 
епектаклt, предъ самымъ ero началомъ хотя жалованье ими 
было,. уже получено сполна. Словомъ, �се, ЧТО твориnось въ 
те_ч'еr1iе этихъ 4-·хъ мtсяцевъ, не помнятъ актеры, прослужив
tше 20 лt;тъ на сценt.. 

ОдноЕiременно съ эtимъ мы пишемъ заявленiе въ Совtтъ 
Императорснаго Русскаго ·Общества. 

Ар'I'исты 1·руппы бывшей дирекцiи "Собецк!й и Рабринъ". 
В. Нее1проев1,, О. Ооловъеоъ, 1.ассиръ Н. Kysнe1,offl,, О. Б1ьлал, 
· Гараии1tъ, JI. Д. Винтрадскал, �- Булап�ова, J!. Ларr-кiй. 

--� 

14.�леиь kая хр ои uk а.
. :l_:·:�·:i: : Qтрогая авторитеТНОСТЬ Щ),ОВИ!jЦiаЛЬН�IХЪ Ц'ВНИТеЛеЙ 

J:[звtстна еще . съ. древности. По l_iынii.шнимъ же временамъ они 
�ОН.!fурируютъ жестокостью своихъ nриговоровъ съ полевыми 
Gуда�и.: На-дняхъ одинъ провинцiальный· критикъ присудилъ 
1<ъ смертной казни II Богему," Пуччини, за .,, полный внутренней 
фальши" сюжетъ и . ,,лишенныя .. логической послt.дователь
ности" мелодiи. Коллега изъ "Рижскихъ Вt,домостей", рецен-

зируя "Он-вгина", открылъ у пtвицы, исполнявшей . Татьяну, 
,, молчаливое ... piano". Красноръчивое, молчаливое piano .. , 

,х-:;:* Въ "Вt.домостяхъ Спб, Градоначальства" . напечатано 
объявленiе судебнаrо пристава: 

"22 марта с_ъ 10 ч. утра на Мойкt., въ Новомъ театрi:. въ 
домt. No 61 будетъ продаваться движимое имущест.во Ольги 
Васильевны Ненрасовой-Колчинской, состоящее изъ мебели и 
разныхъ декорацiй, оцtненное для торговъ въ 860 рублей". 

Такъ кончилась печальная исторiя антрепризы г-жи Некра
совой-Колчинской. Печальная-для артистовъ, которымъ отъ 
,,движимаго" имущества г-жи Некрасовой. достанутся гроши ... 

'1'*'i' Изъ рецензiи "Бирж. Вtдом." о пiанистt Романовскомъ. 
"У него есть .крупный недостатокъ: невыработанность 

piano, но ... 
Въ моменты, подобные переживаемому, необходимы танiе 

сильные, nротестующiе звуки, хотя бы безъ контраста болъе 
мягкихъ. Рояль Романовскаго какъ бы говоритъ: 

Я-голосъ будущей Россiи, могучей, не ум-вющ.ей гнуть шеи". 
Смt.емъ завърить г. рецензента, что отсутст_вi� pi?,no одина

J<ово скверно во всt nерiоды исторiи ... 
:\:·Х· * ,, П ико_вая дама" въ Берлинсной Королевской оперt. 

провалилась. Крит�ки находятъ, что Чайновс1<iй всецtло на
ходился подъ. влiянiемъ Моцарта и. отчасти Бетховена, что 
своего, самобытнаго, ориrинальнаго, у_неrо въ "Пиковой дамt м 

очень мало. 
А одна газетка обрушилась даже на текстъ оперы. Доста

лось отъ "высокоталантливыхъ" нtмцевъ "бездарному" Пуш
кину. И особенно за Германа. Офицеръ Ге�манъ! Предста
витель благородной 1<асты!-вдругъ ночью забирается къ ста
рухt. въ спальню и угрозами вымогаетъ у нея указанiе трехъ 
заколдованныхъ картъ... 

- Офицеръ! Позоръ! Оскорбленiе армiи!
:,:·:+·:·:· Въ Тифлисt недавн::> чествовали м-встнаrо декоратора,

10 лtтъ неустанно работавшаго для театра. ,,Вечеръ-повъ
ствуетъ II Тисг. Лис.'' -носилъ характеръ скромный. О торже
ствt. н�поминали лишь 11ацiоиальпые флаги, разу1<расившiе 
ауцитор1ю". 

Не болt.е и не менt.е ... 

СЗ:8€:Э 

j\'Laлeиьkiu .ф·ельеmои1,. 
О вызовахъ авторовъ. 

@бычай вызывать автора на первомъ представленiи его 
-пьесы въ настоящее время "укоренился" до того, что

даже самаго снромнаго успtха достаточно для того чтобы въ 
театр-в нашлось нtсколько чеповt.къ, готовыхъ до хрипоты 
надрываться на-цъ крикомъ: ,,автора! .. " 

Небе-зынтересно прослiщить, насколько старъ этотъ обычай. 
Насколько мнt. изв-встно, театральныя монографiи не со

держатъ на этотъ счетъ никакихъ указанiй, поэтому можетъ 
быть моя маленькая замътка пополнитъ этотъ пробt.лъ. Мнt, 
удалось недавно натолкнуться на два танихъ указанiя и съ 
ними-то я и хочу познакомить читателей. 

Въ одномъ изъ своихъ произведенiй, въ разсказi:, ;,Арiелла",· 
Захеръ-Мазохъ упоминаетъ, что въ 1592 г. въ "Blacktriars
тeaтpъ" въ Лондонt., впервые ставиnась трагедiя Шекспира 
11 Ромео и Джульетта". Пьеса произвела на зрителей такое 
сильное впечатлtнiе, что наперекоръ существовавшему до 
того времени обычаю .вызывать только исполнителей, Шек
спиръ былъ вызванъ всt.мъ театромъ на сцену. Такимъ обра
зомъ если сообщенiе Захеръ-Мазоха точно, то обычай вызы
вать автора ведетъ свое начало со временъ Шекспира и на
считываетъ уже болъе трехсотъ лtтъ. 

Второе, документально удос1овtренное, сообщенiе относится 
уже къ болt.е nоз�нему перiqду.-· Это сообщенiе указываетъ на 
вызовъ автора на сцену 26-ro февраля 1743 г. В1аэтотъвечеръсо
атоялось первqе представленiе трагедiи Вольтера "Merope", 
которая настолько воодушевила публику, что она во :что бы 
то ни стала· захотtла увидtть автора и выразить ему . свое 
восхищенiе. Волыеръ .самъ, въ одномъ 11зъ своихъ писемъ, 
разсказываетъ. какъ . это произошло:· ,, Одуше�ленiе публики 
было такъ · велико., что она 1:1астойчиво. стала вызывать, меня. 
Я притаился. въ укромномъ м-встечкt., но мое мъстопребыва
нiе было открыто и меня ·насильно потащили въ ложу жены 
маршала де.:.Вильяръ, гдt, находилась и ея невtстка. Казалось 
публика сошла. съ ума. �ct, стали J<ричать и требовать, что� 
бы .молодая герцогиня меня поцiшовала. Поднялся такой·шумъf 

что ей, въ �онцt, концовъ, съ соrласiя ея свекрови, пришлось, 
испщшить _желанiе публики. Такимъ образомъ меня публично 
поцtловапи"... . . , . 

Впослъдствiи
. 
авторы перестали раскпаюrваться изъ �ожъ,

и стали·:выхо·дить на .сцену. Впрочемъ, �драматурги ·изъ воен
н.ыхъ до сихъ .. поръ принуждены раскланиваться изъ пожъ
такъ какъ ступить ·ногой на подм09пш, даже и въ качествъ-
автора,, .предосудительно. для "высокаго званiя·" военнаго·· 
ч,еловъка. Л .. Jiемвродоо11. 

� .+ iE 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА.· очевидно, что искусство, стремя· 
щееся къ наибол-ве тоqному вос
произведенiю природы, нелiшость, 
ибо истинное искусство облекаетъ 
природу и мiръ въ высшую форму 
подобно тому, как.ъ мозrъ есть 
высшая форма· орrаническихъ эле· 
ментовъ. 

, Честный человtкъ ", д. 3. 

IO. Баба. 
. : (Переводъ съ нъмецкаго ). 

I. 

Понолtнiе девяноетыхъ годовъ. 

пiпъ пятнадца�ь тому назадъ господствовала
непреодолимая ув1;ренность въ близкомъ рас

� цв-втi 'новой. н-tмецкой драмы. Думать ина· 
ч�-::значило прос�ыть мрачнымъ, злонам-tреннымъ 
пессимистомъ. Слышались отголоски поб-вдоноснаго 
энтузiаама · «свободной сцены>>.· За короткiй проме
жутокъ времени, отъ т 890 до I 89 S года, появилось 
множество начинающихъ талантовъ. Этотъ внезап
ный расцв-втъ драматической литературы подавалъ 
блестящiя надежды. Можно ли было сомнiваться, 
когда послi; продолжительнаго перiода оскудiнiя, 
появился талантливый и вдохновенный ГергардъГаупт
манъ? А зат-tмъ с<Юность�> Гальбе, <<Матерю) Гирш
фельда, <<Волокита» Шницлера? Когда стали и�вi
стны имена Гольца, Шлафа, Гартлебена и Росмера? 

Множество новыхъ та.лантовъ и при этомъ новый 
стиль,· новый реализмъ или натурализмъ, какъ общее 
достоянiе всiхъ этихъ� молодыхъ силъ, д-влавшее 
ихъ· п·редставителями школы, литер.�.турнаго теченiя. 
Но увы прежде всего пришлось ра- - · 
зачароваться въ новомъ стилi». 
«Натурализмъ>) есть одно изъ нел-в
пiйшихъ заблу.ж.денiй . �ъ великой 
исторiи эстетики. И если, спустя 
всего столiтjе послi смерти Геб
беля, подобная художественная тео
рiя встрiтила въ Германiи серьез
ное сочувствiе,. то .это свид_iте�ь
ствует:ь лишь о томъ, что въ эпоху 
Дарвина и Бисмарка народъ по
этовъ и мыслителей отсталъ , отъ 
эст'ети,ческаг6 обрааованiя . 

. Freнпde ihr wollt die Natш nacl1a-; 
meпd erreichen, о ThorЬeit. 
, Kommt , ihr nicl1t uber sie weg, 
Ьliept iЬr aucl1 unter ihr ,stehn. , 
]Новые поэты, само собою усту

пали.·. природ-k, · и скоро всi>мъ стало · 

Безплодность новаго стиля по 
отношенiю къ драмrв обнаружилась 
съ особенною ясностью. Драма вос
производитъ борьбу таинственныхъ 
силъ, которыя въ жизни, и въ при-_ 
род-}; можно только чувствовать, а 
не созерцать. Сообщить этой борь-
6·1:; видимую форму значитъ разъ 
навсегда отр-ьшиться отъ «приро
ды», какъ ее понимаютъ догматики 
реализма. Ни одинъ изъ молодыхъ 
драматурговъ-натуралистовъ девяно-

. стыхъ rодовъ не остался вiрнымъ 
«программr.Б)), стараясь обойтитеорiю. 
Молодые поэты доказали) что в:ь но
вомъ поколiнiи зародилось стрем-

ленiе къ новой жизни, къ новымъ ху до.жественнымъ 
формамъ. 

Я думаю, что уже и теперь можiю сд-tлать слi

дующiй болiе или менiе опред-вленный выводъ: по
колiнiе девяностыхъ rодовъ не создало и не · соз" 
дастъ новой НrБмецкой драмы высокаго стиля. Для 
вс-tхъ очевидно, что возбуждающiя нервы зрителя 
пьесы Зу дермана такъ же далеки отъ стиля новой 
драмы, ю1къ и щекочущiя т-в-же самые нервы комедiи 
Фульда. Эти прирожденные ремесленники въ сущности 
нич-tмъ не отличаются отъ исписавшихсядраматурговъ, 
истощившихъ весь запасъ внутренняrо матерьяла, ко
торый они нiкоrда ,худож<:ственно обрабатывали, и 
Т'БМЪ не менrБе ПрОДОЛЖаЮЩИХЪ, ИЗЪ самообмана, 
тщеславiя и матерiальныхъ соображ.енiй, ·пис.а.ть еже
годно новыя пьесы. Къ. числу такого рода · писателей 
относятся между прочимъ Максъ Дрейнеръ, чта уже 
несомнiнно,. и авторы с<I0ностю> и «Матерей>)., что, 
впрочемъ еще оспариваетсg нiкоторыми блаrосклон· 
ными друзьями. Но и это внезапное и окончательное 
оскудiнiе не заставило авторовъ честно и муже
ственно отречься отъ своего мнимаго призванiя. 

Итакъ, кто .же изъ всей . этой многочисленной 
плеяды_ оправдалъ ликованiе современниковъ? Очень
немнопе. 

Къ нимъ относится, во-первыхъ, Iоганнъ Шлафъ,, 
написавшiй нiсколько малоиав-встныхъ, но художе
ственныхъ драмъ. Его тонкая и глубокая психолоriя 
скрываетъ въ себi достоинства, которыя несомнiнно 

,, Честный человtкъ "., д. 4. 
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окажутъ влiянiе на далы-11.йшее развитiе н-1:;мецкой 
драмы. Самъ Шлафъ не можетъ играть въ этомъ 
развитiи выдающейся роли, потому что ему не до
стаетъ сuеническаrо инстинкта и драматическаrо 
темперамента. 

Затiiмъ слiдуетъ Герrардъ Гауптманъ. Можетъ 
быть это дiйствителшо наиболiiе выдающееся явле
нiе современнJ.го литературнаго мiра. И тiмъ не ме
нiе его нельзя назвать не только драматурrомъ вы
сокаго стиля, но и драматурrомъ вообще, несмотря 
на то, что онъ обладаетъ крупнымъ (:Цениqескимъ 
дарованiемъ. Ему чуждо существенное свойство 
драмы «дiалектика духа»; онъ не знаетъ борьбы ве
ликихъ, одинаково мощныхъ жизненныхъ силъ, 
кроющейся подъ внiiшней оболочкой каждой драмы. 
Bci его драмы лишены внутренняго дiалоrа въ rла
внiйшемъ смыслi; этого слова. Это лирическiе мо
нологи; въ нихъ отсутствуетъ спокойное, объектив· 
ное созерцанiе великаго руководителя борьбы, ка· 
кимъ является истинный драматурrъ; онi отличаются 
лихорадочнымъ, rорячимъ пристрастiемъ. Этотъ ли
ризмъ выражается особенно ярко въ пьесi <,Фло
рiанъ Гейеръ», весьма далекой отъ всякаго внутрен
няго и вн-tшняго драматическаго элемента. И все -
таки эта пьеса представляла зенитъ его творчества. Вс{; 
его посл1.дующiя пьесы, изображающiя жизнь зау
рядныхъ людей·.(«Возqикъ Геншель>), <(Роза Берндъ>>) 
ничiмъ не превосходятъ его первыхъ произведенiй. 
А тамъ, гдi щ:rъ стремится создать нiчто большее, 
об�аруживается вся его безпомощность. Не говоря 
уже о <<Потонувшемъ колокол'Б>>, представляющемъ 
какое-то попурри въ смысл{; стиля, всi. наиболiе 
грандiозно задуманныя части «Шмокъ и Яу» заим
ствованы отчасти у Шекспира, отчасти у начинаю
щаrо Гофмансталя. Безсильное подражанiе Ибсену 
въ «Михаилг.в Крамерi.>> граничитъ съ пародiей. Въ 
мрачномъ отреченiи бiднаго Генриха проrлядываетъ 
тщетное стремленiе къ сильному др3матическому 
стилю. Когда «Пиппа пляшетъ», собственный искрен
нiй лиризмъ Гауптмана сплетается въ дикомъ хо
ровод-в со множествомъ литературныхъ традицiй. 
Гауптману не достаетъ спокойствiя, безпристрастнаго 
величiя и поэтому послiднее произведенiе написано 
непонятнымъ, банально мистическимъ языкомъ и 
нисколько не отличается наивною глубиной симво
лической сказки. 

Можно ли надi.яться, что этотъ ищущiй обря
щетъ? Гауптманъ умi.етъ только чувствовать; ему 
недостаетъ духовной мощи ум-i;ныI находить среди 
жизненныхъ явленiй моменты борьбы, т. е. истинный 
сюжетъ драмы. Талантъ Гергардта не обогатился за 
эти пятнадцать лiтъ ни новымъ содержанiемъ, ни 
новой формой. 

Наибол-tе развитымъ и окрi.пшимъ изъ -всiхъ 
этихъ молодыхъ талантовъ является Артуръ IПниц· 
леръ. Содержанiе его пьесъ сдiлалос1, серьезнiе, 
мiсто с.ентиментальныхъ увлеченiй заступила глубо
кая жизненная борьба современной души. Онъ соз
далъ сильныя, сценически законченныя произведенiя, 
но не нашелъ оригинальной новой формы. Невоз
можн� говорить о стилi Шницлера; скорiе мож.но 
допустить стиль Гауптмана, хотя его драматическiй 
стиль весьма недраматиqенъ и потому не законченъ. 
Своеобразны у Шницлера ТО,!Iько его неболъшiя, 
шутки вродi с<Анатоля>>, <<ПляскИ>) и т. д., кото
рыя, вiроятно, переживутъ его крупныя произведе
нiя, но не имiютъ никакого аначенiя въ смысл-в 
развитiя драматическаго стиля. Наиболiе сильныя, 
своеобр_азныя произведенiя Шницлера отличаются 
свободной, непроизвольной формой, въ противопо
ложность натянутой форм-i; Гауптмана. Онi. орга
нически изм1шяются, прiобрiтаютъ шницлеровскую 

окраску. Но самостоятельный, новый стиль въ нихъ 
отсутствуетъ. Его крупнiйшее, богатiйшее произве
zr.енiе «Покрывало Беатриче» написано рамантиче
скимъ языкомъ позднiйшей в-tнской школы. Г лубо
кiе, спокойные дiалоги въ пьесахъ «Одинокiй путь>> 
и «Антрактъ» напоминаютъ символическiй стиль 
Ибсена. Въ талантливой пьеск-k «Зеленый попугай>>, 
изображающей траrедiю комедiантовъ и отражаю
щей въ себi самоосужденiе вiнскаго артистическаrо 
мiра и ero эстетическихъ задачъ, ero стиль можетъ 
еще показаться своеобразнымъ. Но какъ только онъ 
принимается за содержательный .мотивъ какъ въ 
«Крик-t жизни», t.тиль его становится необыкно
венно пестрымъ, въ немъ сквозитъ влiянiе Ленца, 
Ибсена и даже Бауернфельда. Внутреннее единство 
шницлеровскаго своеобразiя нарушэется, изящная 
меланхо:Лiя, звучащая въ его скептическихъ, блестя-. 
щихъ умомъ дiалогахъ, сразу куда-то исчезаетъ. 
свободная пiснь борьбы звучитъ инымъ, чуждымъ 
Шницлеру тономъ. Можетъ быть, это остатокъ вiн-:: 
ской привычки избiгать рiшительныхъ штриховъ. 
Но и этотъ талантливiйшiй представитель современ
наго поколiнiя не обiщаетъ ничего въ смысл-в раз
витiя новой нiмецкой драмы высокаго стиля. 

Вотъ краткiй обзоръ драматической литературы 
за время отъ 1890 года. Непрiятно начинать с.ъ 
обвиненiя, но ждать нечего. Необходимъ новый 
путь. Изо всiхъ писателей вышеозначеннаrо перiода 
новыми можно назвать только двухъ. Они рiзко 
отличаются другъ отъ друга, но оба пролагаютъ 
истинный путь къ. внутреннему обновленiю драма
тическаго стиля. Ilути ихъ различны, но оба они 
принадлежатъ къ новому, только что зарождающе
муся литературному поколi.нiю. Эти авторы еще. _не 
создали новой драмы и никто не можетъ ci ув-t
ренностью сказать, что это имъ удастся. Но они 
избрали такой путь, по которому устремится все 
молодое поколiнiе. И этотъ путь можетъ дi.йстви
тельно привести ихъ къ цi;ли. Эти пiонеры-Гуго 
фонъ Гофмансталь и Франкъ Ведекиндъ. 

� Продо.л,женiе смьдуетъ). 

,,3аkолDо6аииыu kpyz-ь". 

Л. Рыдель, авторъ "Занолдованнаго круга", неизвt.стенъ рус
ской пуf5ликt.. На родич-в, въ Польшt, онъ считается, однимъ 
изъ лучшихъ поэтовъ изъ плеяды. писателей т. н. "Молодой 
Польши". Для мен1t Рыдель своеобразный талантъ, несмотря 
на то, что сочиненiя его носятъ на себt. слвды влiянiя раз
ныхъ писателей: Гауптмана, Метерлинка, особенно Словацкаrо. 
Уже разнообразiе родовъ творчества, въ которыхъ онъ себя 
проявляетъ, показываетъ, что онъ · не пойдетъ по проторенной 
иными дQрогt, что онъ выбивается на .собственный путь и 
не закрtnоститъ себя въ какой бы то ни было плеядъ. Таланты 
одиноки. Разнообразiе темъ, интересующихъ польскаго писателя, 
тоже rоворятъ о широтъ и разнообразiи его наблюденiй и на
строенiй. 

Мt.,щанскiй бытъ, бытъ нрестьянскiй и среда старопольсной 
шляхты влекутъ поэта, какъ манитъ его таин::твенная жизнь 
лi.сэ, и мiр-ь духовъ. Боги Грецiи и образы христiанства за
ставляютъ звучать его· лиру. 

Рыдель пишетъ и статьи по литературt. Онъ требуетъ въ 
нихъ осво.божденiя поэзiи отъ давленiя политики, морали и 
нанихъ бы то ни было тенденцiй. Тtмъ. не менtе его драма 
"Занолдо'ванный нругъ" поучительна, какъ и поучительна книга 
жизни. 

Содержанiе драмы Рыделя не легко передать. Въ ней какъ 
и ··во вс-вхъ пьесахъ высшаго порядка содержанiе тtсно связано 
съ формой и при передач-в отдiшьно содержанiя оно теряетъ 
главные элементы своего значенiя. 

ПоронrJ и страсти подтачивiЗ.ютъ корни польской шляхты и 
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АЛЕКСАНД РИНС КIИ ТЕА ТРЪ. 

;,Ришелье", 5-я картина (въ садахъ Лувра). 
Рис. А. Ростиславова. 

крестьянства 17 въка, но, pt,pa мечта и поэзiя.охраняютъ поль
скiй народъ отъ злыхъ сипъ. Вотъ ея суть. 

Страсти, постоянные спутники человtка, мутятъ свtтлый 
источникъ его души и приводятъ его къ гибели. Они изобра· 
жены въ пьесt, какъ нъчто внtшнее въ 'JЭидъ двухъ дiаволовъ: 
Борута и Куса. 

Борута идетъ по пятамъ шляхты. 

Онъ тотъ, 
Кто отъ первыхъ королей 
Съ воеводами пируетъ, 
Кто побi!>ду торжествуетъ 
Надъ панами на пирахъ 
Ловитъ ихъ въ своихъ сътяхъ. 

Кусы дъйствуетъ въ народной средt и является въ обликt 
иностранца изъ нъмцевъ, отъ которыхъ по представленiю на
рода идетъ все зло. 

Борута говоритъ: 
Души слабыя панпвъ 
Я пойду ловить �роворно. 

А Кусы заявляетъ съ высо·ты нрыши. 
Много вижу всякой дворни 
Въ суетt вокругъ возовъ 
Рtжутъ куръ, телятъ, барановъ 
Для вельможныхъ ясныхъ пановъ.-

Вотъ ero царство: 
Мой дворянчикъ, говоритъ Борута, твой мужикъ. 

Вн-в заколдованнаго круга страстей живутъ существа, пре
данныя вtр�, мечтt и поэзiи, разлитой въ природt, существа, 
которыя прислушиваются къ ея пtсн-в, къ ея мудрымъ пред
вtщанiямъ. 

Вотъ лtсной дъдъ, столътнiй старецъ;онъ ушелъ отъ людей 
въ лtсныя дебри. Живя съ деревьями, онъ точно самъ сталъ 
столtтнимъ дубомъ, и какъ онъ, молится звtздному небу, 
какъ онъ, клянетъ людей и предостерегаетъ ихъ отъ гибели, 
зовет'Ь подъ за.щиту благостной съни природы. 

Вся · пьеса это апологiя мечты и вдохновенiя пtсни вольной 
каl'ъ вtтеръ, независимой и не продажной. Въ лиц-в Глупаrо 
Маrуся Рыдель изображаетъ живущую въ польской породъ 
поэзiю, пtсню, защитницу народа отъ грозящаго распада подъ 
влiянiемъ зпыхъ силъ. Глупый Матусь слышитъ пtснь всюду 
и внt его и въ его груди. 

Съ неба пtсня точно льется, 
Эхомъ сладкимъ uтдается 

Всюду на эемлt. 
Пtсню слышу на поriянт., 
Въ передутр_еннемъ ·· туманъ 
И въ вечерней мглъ. 

Гдъ пасу коровье стадо 
Лугъ широкiй за оградой 

Лвтнею порой; 
Въ рощъ б1шыя березы, 
Въ травкъ пестрыя стрекозы, 
Мотылечковъ рой-
Все поетъ. Для этихъ пъсенъ 
Лугъ зеленый сталъ и тъсенъ, 
Малъ зеленый· лtсъ. 

Я сказалъ: суть пьесы-изображенiе пороковъ и страстей, 
губившихъ польскiй народъ въ 17 вt,къ, какъ они губятъ всt, 
народы мiра. 

Когда пороки и страсти воцаряются въ народъ - они 
гонятъ прочь отъ него честь, мужество и вдохновенiе, эти на
чала, удерживающiя его отъ ги15ели въ водоворотt жизни. 
Польскiй народъ перенесъ всt. бtдствiя благодаря живущимъ 
аъ немъ оздоровляющимъ силамъ. Благодаря вtpt, и мечт-в 
и вдохновенiю, стоящимъ на стражt у его порога. Вотъ что 
говоритъ Рыдель своей пьесой w Заколдованный кругъ". 

И. Гриш:ас1щл. 

Хер6ые wazu 6eлukoii apmucmku. 
(Изъ воспоминанiй объ М. Н. Ермоловой). 

'Q то было, если мнi. не измiняетъ память, въ
J 1872 году. 

Я былъ тог да сту дентомъ московскаго уни
верситета и принадлежалъ къ многочисленному 
круiкку любителей театра. Труппа щгдащняrо Ма
лага театра въ Москвi была образцовой. Достаточно 
назвач, имена артистовъ. того времени: Шумскаго,. 
Прова Садовскаго, Живокини, Рiшцмова, Вильде, 
Самарина и артистокъ Е. : Н. Васил1?еву, Акимову, 
Никулину, 8едотову-имена остающiяся бе.зс;мерт
ными въ мiровой исторiи театра, чrобъ избiжать уп
река въ преувеличенiи. 

И вотъ среди этой артистической семьи появи
лась юная, только что окончившая театральное учи
лище, воспитанница-М. Н .. Ермолова. Ей назна
чили жалованья 50 рублей въ мiсяцъ съ ея ко
стюмами. 

Сравнительно со своими подругами, она счи.тала 

,, Ришелье"·. 

Госифъ (г. Семашко-Орловъ). 
Рис. А. Ростиславова. 
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себя счастливою-въ то время въ кордебалетъ вы
пускали на жалованье въ 200 рублей въ годъ. 
Именно послiщнiй окладъ получала подруга М. Н. 
по театральной школ-в одного съ ней выпуска В. Р. 
Топольская, нын-в покойная, которой я обязанъ лич
нымъ знакомствомъ съ М. Н. Ермоловой. 

В. В. Топольская жила въ Каретномъ ряду у
церкви Спаса, въ глубин-в церковной площади въ 
нижнемъ почти подвальномъ этаж,:; деревяннаго до
ма на каменномъ фундаментi;, какъ разъ за дере
вяннымъ домикомъ съ мезониномъ, г д-в жи.лъ суф
леръ Малаrо театра Н. А. Ермоловъ съ женой и 
тремя дочерьми; изъ которыхъ старш:1я была-Марья 
Николаевна. 

У молодежи есть чутье къ талантамъ, а потому 
М. Н. Ермолова съ первыхъ шаrовъ на сцен·в за
воевала себ·в симпатiи студенчества. М. Н. очень 
быстро стала кумиромъ московскаго студенчества. 

Мнi; посчастливилось, какъ уже я упомянулъ, 
черезъ Топольскую лично познакомиться съ М. Н. 

Попасть къ ней молодымъ людямъ было почти 
невозможно, покойный Н. А. Ермоловъ не пускалъ 
къ себ1; молодежи, но у В. В. Топольской Марья 
Николаевна бывала ежедневно, а иногда забirала 
къ ней по два раза на дцю и вскор-в, при моемъ 
посредств-в, квартира В. В. сд-влалась штабъ-квар
тирой студентовъ-поклонниковъ молодой артистки. 

Сколъ1<0 хорошихъ, чистых'Ъ воспоминанiй. сохра
нилось у меня отъ этого времени! 

Какiя прекрасныя вечеринки «въ складчину)) уст
раивали мы у· В. В. Топ'ольской, тутъ кромi;_ М. Н. 
Ермоловой бывали ея подруги по ШКОЛ'Б, А. в.
Аристова, впосл-вдствiи ·опере1:очная артистка въ 
·rруппi М. В. Лентовскаrо, Кудрявцева, пiанистка,
учившаяся въ московской консерваторiи, М. В. Лен

товскiй, тог да еще бiднякъ-артистъ, я и нiсколько
моихъ товарищей.

Тутъ М. Н. Ермолова декламировала монологи 
изъ с<Орлеанской дiвы» задолго до исполненiя ею 
этой роли на сцен:в. Ту:тъ изъ разбитаго форте
пiано , извлекала пiаниGТка Кудрявцева звуки, ка
завшiеся намъ 'дивными, или аи:компанировала А. В. 
Аристовой, п-ввшtй шансонетки, и М. В. Лен

то.некому,. исполнявшему комическiе куплеты. 
Тутъ же обсуждались и театральныя д-вла. 
М. Н. Ермолову, выражаясь закулиснымъ язы

комъ, <<затиралю) и противъ . нея шла сильная ин
трига, во глав-в которой стояла Г. Н. 8едотова. 

Черезъ насъ объ этомъ знало московское сту денче
ство и возмущалось. Находились энтузiасты, которые 
грозили убить Г. Н. 8едотову. Впрочемъ, въ то 
время отъ угрозъ до в:ыстр-вловъ было очень да
леко... Т i:мъ не мен-ве у одного изъ сту дентовъ то
варищами былъ отобранъ револьверъ, съ которымъ 
онъ стоялъ у артистическаго подъiзда Малаrо те
атра, поджидая выходъ Г. Н. 8едотовой. 

Успiхъ Ермоловой росъ · на моихъ глазахъ-ей 
д-влали овацiи въ пьесахъ «Эмилiя Галотти», «Ма
теринское блаrословенiе>>, но не давали настоя
щихъ ролей. Наконецъ, ей была об-вщана роль 
Катерины въ (<Грозi;» Островскаго. Роль, при
надлежавшая до тi;хъ поръ Г. Н.' 8едотовой. 

Это было событiе для студентовъ-театраловъ. 
Мы стали ждать. 
Какъ теперь помню въ · конц-в января м-всяца 

я зашелъ посл-в лекцiй днемъ къ В. В. Тополь
ской и вскорi послi меня туда пришла М. Н. Ер
молова, вся въ слезахъ. 

Оказалось, что <<Гроза» Островскаго идетъ въ 
Большомъ театр-в и· въ · роли Катериньr цо.явит
ся Снова Г. Н. 8едотова. 

-:- Почему? 

- Я то же спросила въ контор-в-отвiчала
М. Н.-мн-в сказали, что въ этотъ вечеръ я занята 
въ Маломъ театрi въ пьес-в «Изъ моря житей
скаго>). 

Въ этой пьес-в у М. Н. была маленькая эпизо
дическая роль въ одномъ актt. Послi rорькихъ 
слезъ молодой артистки, я не спалъ всю ночь. На 
другой день въ университет-в, собравъ вокругъ се
бя товарищей, я горячо и картинно передалъ имъ 
горе артистки. 

- Господа, надо протестовать! ..
- Протестовать! ..
Протестъ выра::шлся въ то.мъ, что студенты раз

дiлились на двi; партiи, запаслись на оба спек
такля билетами не только въ излюбленномъ «раю», 
но даже въ партер-в-н-вкоторымъ это стоило за
лога ихъ шубъ-такъ какъ неимущимъ товарищамъ 
билеты покупались за счетъ имущихъ ... 

Г. Н. 8едотова была освистана, и съ ней сдi
лалось дурно на сценi. 

М. Н. Ермолову мы вызвали <(соло>) семнадцать 
разъ, распрягли карету артистки и повезли ее по 
Петровк-в. 

На половин-в дороги мы были остановлены поли
цiей-многiе попали въ часть, но были отпущены 
«съ миромъ>)-ВЪ то время въ Москв-в ш1 этотъ 
счетъ не было особыхъ строгостей. Да и увлеченiе 
искусствомъ было въ духi; исторической МОС!\ОВ
ской «фронды>). 

Цi;ль же достигнута-роль · <(Катерины была пе
редана М. Н. Ермоловой. Bci знаютъ, какъ играла 
она. эту роль. Зат-вмъ она выказала весь блескъ 
своего оrромнаrо та.;�анта въ <(Iоанн-в · Д' Аркъ>); 
сколько ·тревогъ доставилъ молодой артисrкi ко
стюмъ, который она должна была д-вла т� н.i, свой 
счетъ. 

Наконецъ ей дали бенефисъ-это было, если я 
не ошибаюсь въ 1874 r.-она появилась нъ роли 
Лауренсiи въ драмi Лопе-де-J3еrа <<Овечiй источ
никъ» въ перевод-в Е. IОрьева. Этотъ бенефисъ 
доказалъ, насколько прочно · въ сердцахъ публики 
живетъ настоящjй талантъ. 

Интрига спрятала свои когти. 
Зм-ви злословiя еще пытались шип-вть - на вели

к�е .имя, но. вскор-в замолкли, и какъ М .. Н. Ермо
лова была съ первыхъ шаго:въ своей сценической 
карьеры, «актриса-человiкъ)), «актриса-гражданка»
ни одно пятнышко · не лежитъ на -ея имени. 

Одинъ изъ тоrдашнихъ студентовъ-стихотвор
цевъ воспi;лъ ее въ слiдующихъ. стихахъ, кото
рымъ стукнуло, увы, · мн ото л-втъ: 

Ты, понявшая свято искусство, 
За кулисы внесла за собой 
Не продажныя ласки и чувства. 
Торго1;1ать .ты своей · красотой 
Не хотiша ... Актрисы призванье 
Ты иначе, святt.й поняла 
И съ девизомъ: ,.честь, трудъ, прилежаньс" 
Всю искусству себя отдала ... 

По тому времени это былъ огромный искусъ, и 
М. Н. Ермолова его выдерщала до конца ... 

Plato. 

s 
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Ш е а m р ал ькы я зам\ m ku. 

въ число «любителей драматическаrо ис�усс.тва>>
записались и литераторы. За послiднiй годъ,
кажется, ставится третья пьеса ( «Плоды про

свiщенiя», «Ревизоръ» и на-дняхъ <(На днi)) ).
Современемъ, такимъ образомъ, можетъ образоваться
«Литературный>> театръ, безо всякихъ кавычекъ и
иносказанiй, и къ возстановленiю разорваннаго един
ства между литературою и театромъ мы придемъ
не съ того конца, съ какого шли Шекспиръ и
Мольеръ, писавшiе для себя роли, а съ противо
положнаго: н:1пи-
савъ пьесу, литера
торы· станутъ при
мiр.nть на себ-в ро
ли. Въ сущности,
зачiмъ разд-вленiе
тру да? Какъ писаю,
Н. К. Михайлов
скiй въ своихъ
статьяхъ о «борьбi
за индивидуаль
ность», «подправ
ляя)} Спенсера, про
цессъ расчлененiя и
усложненiя жизни
ведетъ къ тому, что
часть становится
рабомъ цiлаго. Пол
нота же личности
наступи1·ъ тог да,
когда она будетъ
вмiщать «въ свои
концы» все необхо
димое для суще
ствованiя и разви
тiя, такъ что чело
вiкъ станетъ - «и

нической и цiльной личности («и швецъ, и жнецъ,
и въ дуду иrрецъ» ), первымъ шагомъ я бы считалъ
наборно-типографское любительство. Сейчасъ писа
тель находится въ зависимости отъ наборщика,
безъ помощи и посредства котораrо не можетъ
довести до свiд-внiя читателей плоды своихъ высо
кихъ думъ. Труппа литераторовъ-наборщиковъ, хотя
бы и любителей, была бы очень кстати. Конечно,
наборъ, особенно въ первое время, былъ бы плохъ,
но во-первыхъ

1 
писатели, сами набирая ориrиналъ,

прiучились бы писать разборчивiе, а во-вторыхъ,
во время медленнаго и неловкаго набора, писатели
и:м.-вли бы достаточно досуга для того, чтобы по
дум ать о томъ, что они пишутъ, и произвели бы

немалыя купюры.
Экономическая же
сторона появленiя
литера торовъ-на
борщиковъ - внi
всякаго сомнiнiя. 

Тiмъ не менiе,
если сначала обра
зовалась любитель
ская труппа литера.
торовъ-актеровъ, а
потомъ образуется
любительская труп
па литерзторовъ
наборщиковъ, то не
бу демъ спорить, и
примемъ фактъ Rакъ
онъ есть. 

швецъ,. и жнецъ, и
въ дуду игрецъ». Я
читалъ, что г. Ве
ресаевъ возстаетъ
противъ актерскаrо
любительства среди
литераторовъ, но
это потому' что онъ 
стоитъ 'на ТОЧК'Б'
зр-внiя · древнихъ
мидянъ, полагав
шихъ, что особы
царскаго и жрече
скаго рода не дол
жны показывать ли

С. И. ДрузЯЮiНЗ.. 

Спектакли лите
раторов ъ -люб и те
лей во многихъ от
ношенiяхъ весьма
поучительны. Ботъ
я смотрiлъ <<На
дн"Б>>, и по чести
долженъ сказать1 

что исполнили гг.
писатели роли весь
ма добропорядочно.
Конечно, м-встами,
гдi требовались
быстрота ·и живость,
ВЫХОДИЛО СОВС'БМЪ 
неважно, но общее
впечатлiнiе было
рiiпителъно благо·
прiятное. Такъ какъ
я считаю актерское
дiло ·- необычайно
труднымъ и· отв-вт
ственнымъ, а съ 3
спектаклей об р а -

(Къ поступленiю въ труппу московскаrо Большого театра). 

ца своего публикi. Отчасти, но въ другомъ родi,
этого взгляда держится католическая церковь, заста
вляющяя народъ мuлитвосJювить Господа и· взывать
къ нему на языкi, котораго народъ не понимаетъ,
ибо это выходитъ торщественнiе · и допускаетъ
цiлый,-рядъ таинственныхъ · комментарiевъ. Но г.
Вересаевъ, вмiстi съ мидянами и папами, ошибается.
Публика любитъ посмотрiть на писателя, особенно
если ее поинтриговать сначала, а литераторы въ это 
время обыгрываются, и можетъ быть, зарождается
уже новый театръ, который будетъ также славенъ,
какъ театръ г. Станиславскаrо, составившiйся изъ
любителей. 

Я не скажу, чтобы а:ктерское любительство было
насущнiйшеiо задачею пиеателей. По пути освобо .: 

жденiя себя отъ зависимости и возсозданiя гармо-

титься въ актеровъ никакъ цельая, то стараясь себ-Ь
уяснить причину непонятнаго для меня и тiмъ не
мен-ве несомнtннаго факта: вполнi; удовлетвори
тельнаго исполненiя· гг. писателями пьесы ·<<На
дн'Б>),-Я долженъ былъ принять единственную:гипо
тезу,-Ч:то М" Горькiй: ·пишетъ свои пьесы· не· для
актеровъ, а для любителей, такъ сказать,.для своего
брата, писателя-.11юбителя. Никогда еще слабость
драматичеснаго построенiя "пьесы Горькаго не от
крылась мнi съ таRою очевидностью,.· как.ъ при
исполненiи ея писателями, и не потому, что они
плохо играли, а потому, что играли бол-ве, ч'kмъ
удовлетворительно, мiстами даже хорошо. 

Въ моихъ словахъ нiтъ ничего парадоксальнаrо.
Трудность актерскаго искусства, тру дн ость· игры
заключается конечно не въ логическомъ, · правиль-
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номъ. и ясномъ чтенiи; эта трудность даже не въ Гг. писатели распрекtлили между собою роли, 
томъ, чтобы нарисовать rримомъ, жестомъ, а глав- соображаясь съ внtшнми данными. А затi;мъ, такъ 
.ное,, иттонацiею и тономъ извiстный образъ. Вся какъ они, безспорно, очень интеллигентны и обла
тру .zщост.ь въ томъ, чтобы, установивъ сценическiй даютъ ху дожественнымъ вкусомъ и воображенiемъ, 
образъ, провести его цiльнымъ и нерушимымъ, то и съумiли, почти всi;, нарисовать лицомъ и то
всегда себt равнымъ психологически и физически, номъ, соотвiтствующiя фигуры. Въ театрi; движенiя, 
черезъ цiпь дiйствiй, · движенiй и столкновенiй. гдt требуются переживанi�, наростанiе страсти, гдi; 
Характеръ, себъ равенъ. Это аксiома художествен- одинъ реаrируетъ на другого, гдi ,всi лица связаны 
наго творчества, какъ, впрочемъ, и дiйствительности, въ одно цiлое, какъ пальцы, сжатыя въ кулакъ, и 
задача же художественнаго произвед�нiя-равенство гдi; все такъ же необходимы,-они бы немедлецно 
характера самому себi; доказать на примi;рi и опытi t(Сорвались» съ тона. <<Держать тонъ)), играть другъ 
различныхъ положенiй,. въ которыхъ характеръ ока- съ другомъ, не утрачивая подъ давленiемъ и влiя
зы.13ается. Соотв·втственнQ съ такою задачею лите- нiемъ инородной психологiи свою собственную,, а 
ратурнаго, а особенно драматическаго произведенiя, наоборотъ своею индивидуальностью все время спq
,складываетс.я и сuеническое искусство. Актеръ ня.- собствуя выдiленiю партнера - это сценическое 
бросалъ I{онтуры образа, пятно его, слtпилъ лицо, искусство. Но тянуть 4 или 14 или 44 акта,все одну 
и затi.мъ его искусствq тtмъ замiчательнi.е, чiмъ и ту же свою собственную ноту,. негнущуюся и,пря
опредъленнiе ,во всiхъ комбинацiяхъ, въ которыя. мую, остава�сь только въ своей собственной пло
�го ставитъ фа:нтазiя автора, онъ обнаруживает'$· ск·ости и ведя свой собственный, совершенно .ни 
э1:оrъ характеръ. Сценическiй перс_(.)Нажъ переходитъ отъ кого:независимый разговоръ, какъ въ «На днi»
отъ отч�янiя къ надеждi, отъ гнiва къ радости, . для этого довольно сценическаго дилетантства, и цо
отъ росторга къ унынiю, онъ растетъ въ движенiи, . то�у 'гг; писатели вполнi; справились съ свqею за
.дое1:игаетъ паеоса, борется, страдаетъ, вступаетъ. дачею . 
.въ состязанiя, побъждаетъ, падаетъ, поднимается

1
- • Они такъ мило играли, т. е. разговаривали, rr. Чи-

и ·.всегда во всъхъ состоянiяхъ, на всiхъ точкахъ ... рико:въ, Арабажинъ, Баранцевичъ, Д�мовъ,: Тихо
зс�мкнутаго круг_а, который называется его драмати- новъ,-не только тi;, которыхъ я съ удовольствiемъ 
ческ9ю бiографiею, онъ тотъ же Отелло, Мооръ, читаю, но и тi;, которыхъ я не и.м,i;лъ удовольствiя 
Бальзаминовъ, Хлестаковъ, Кречинскiй, Красновъ... читать. Впрочемъ, я увi;ренъ, что ·они еще лучще 
,; IJ.ожалуйста, припомните (IHa днi». Если откинуть пишутъ, чtмъ иrраютъ, напримtр1:-, ·r. СургучевJ», 

ПепJ.Iа и Василису, у которыхъ есть изв-:встная смiша г. Григорьевъ и др. 
1:JСИХО.J!огическихъ _состоянiй и нiкоторая, очень не- Одержавъ блестящую побiду на сцени'_Iес.�ихъ 
совершеннроч�рченная, едва лишь намекомъ,борьба- подмосткахъ, въ качествi; исполнителей,_ брать,я-пи
все остальное въ «На днi>, есть неподвижный, сатели тiмъ самымъ немножко р�звiнч.,tли репута
упрямо. ОСТа�ОВИ;ВШiйся фОНЪ, КОТОрЫЙ ТОЛЬКО благо- uiю современной драматургiи, ДО ТОГО прибдИЗИВ· 
даря . �юбезцост!J автора, растянутъ на 4 акта, а шейся къ разсказу, что съ нея с<;)Верщенно доста-
щ:,р-бы б�ть ра�тянутъ и на 44. Только, благодаря точно грамотнаго, логическаrо, умнаго чтенiя... . 
I,1роиsвольной комбинацiи авторскихъ намъренiй, Вотъ причина-думалъ я, смотря братьевъ ... писа
эт9тъ фонъ называется баронъ, Сатинъ, актеръ, та- телей,-непостижимой удачи московскаго Художе
тари,нъ, Бубновъ. Вмi;сто барона могъ-6ы быть, столь ственнаго театра, возниюпаго изъ любительства и 
)�� тщсJ,тельно принаряженный въ лохмотья прежняго пользовавшагося услугами совершенно незрi;лыхъ, 
µарств�, rрафъ (Лука говориrъ: <сrрафа видtлъ, а неопытныхъ исполнителей. Вотъ Тетерева, н�шрим., 
вотъ барона .не приходилось»), вмtсто Сатина, ко- въ «Мiщанахъ>> у г. Станиславскаго игралъ заправ
:rорый говоритъ <сСикамбръ!», могъ бы фигуриро- скiй пi;вчiй съ октавой, неуклюжiй и огромный. И 
ва1:ь, положимъ, спившiйся дъяконъ, который бы что же? Имiлъ успi;хъ! А потомъ, какъ роль кон
прqчищалъ. г9рло rромовымъ «аллилуiя», вмъсто чилась, съ него <<актерство» и отскочило, словно 
актера, . в�поминающаrо свои былыя вдохновенiя, старая скорлупа: изъ пiвчихъ вышелъ, въ п1>.вчiе 
могъ бы оказаться столь-же, если не болiе инте- превратился ... ' 
ре�:;�ы�, �робо:вщюсъ, вмiсто Бубнова, перекрашивав· Да, театръ неподвижно - резонерскаrо топтанiя 
шаr9 со_бакъ �ъ енотовъ, могъ бы быть слесарь, на одномъ мi;стi, которое гг. новаторы называютъ 
прежде работавшiй замки у генерала, вмi;сто та- <сстатическимъ театромъ )) - есть конецъ театра. 
т�рина-еврей ищ1 нiмецъ. Bct эти новыя лица Братья-писатели показали это не только своими. та
мог ли_ 9ы . гощ>рить такъ-же остроумно, как.ъ первая лантливыми произведенiями, но и своею талантли
смtн,а, � съ такою же находчивостью, ющъ третья. вою игрою. Потому что, видите ли, братья-писате,ли, 
.. Фонъ,. ст�тика, неподвижносrь... Въ ю1,чествt если .возможны очень оживленные споры о то�ъ, 
фона, .всъ эти «лица>>, очень напоминающiя дека- являются ли театромъ разговоры въ лицахъ, и до
р�ти1щыя. цодробности, дiлаю тъ и говорятъ 4 акта статочно ли быть <tбратомъ-писателемъ» дл� �ого, 
почти одно и тоже., .Почти одно и тоже психоло- чтобы быть драматурrомъ, то относитель�о второго, 
гическое состоя.нiе владiетъ ими. Картина непо- т. �· игры, я полагаю, вы. и сами спорить не станете 
д:еижнаго стоянiя-во

.
тъ что такое ночлежка Косты- и признаете, что· вы не акrеры. Не актеры, а играете 

.лева. Это 
.. 

было, есть и буд..е;ъ. 
. -

·почти всi-хорошо. 0:-rсюд� ясно, что то, что вы
.К ·-sдi;сь не намtренъ вдаватся въ разборъ · <<На играет�, �овсе и. не требуетъ актеровъ, . .ибо все это 

днi»,-объ этqмъ много говорилось, и тi, котор�е . вовсе и не театръ. <сИ не уполномоченны�, и. не 
все,-таю� . .думаютъ, что публицистическiе,. фелье:rон-. особа», какъ говоритъ почтмейстеръ въ. <<Р,евиsор'Б)>. 
ные, живощ1сщ:>-художестве.нные ра?.rоворы с;оста- «А что же онъ, по вашему?» . «Да ни :го, нц се, а 
вляют1:� пьесу, . должны были бы. посмотрiть спек- чqртъ знаетъ. что!» _ 1 
так.ць гr;, писателей. для того, чтобрr убiдится въ Я боюсь, . что въ моихъ замi;тках-;ъ найдутъ что 
противцомъ .. Потому что, видите ли, ·n_ье�а тре- либо обидное по адресу братьевъ-�исателей.,Однако, 
буе.т:;ь а.ктеро�ъ-это мой; _взглядъ, тqгда кацъ очень цичего обиднаго я и' въ мысляхъ не и.мi;лъ. Наобо
талантливр1е. «ра�rоворы въ. лицах�», явля__я .. �обою. ро'тъ, я к'онстатирую: <<На ДН'Б)) � не пьеса, но та: 
дилетантиз.мъ отъ драматурriи, могу:rъ пр�восходно лантливое произв�денiе, писатели _не .. аю:еры,_ 

1
а .�о· 

об�одиться пр� пом,о_щи. инте!J!}Иrентных� и та:· рошо ведут7:> · .свои рqли� . Что. же въ., этqмъ :qбид· 
лант;швыхъ ди.летантовъ. наго? Курица не пп;ца, а приrотов�те ка. �е съ. ри'::" 
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Великопостный переходъ казенныхъ актеровъ въ сосъднiй театръ. 

(Безопасность гарантирована!). (Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

сомъ подъ желтымъ соусомъ! Плохо приходится 
только актеру. Одинъ въ «На днi:;>)-уже повiсился, 
понимая, что ему рiшительно дiлать нечего въ ны
нiшнихъ пьесахъ. Боюсь, что, благодаря вашему 
статическому театру, братья-писатели, пов-kсятся 
и прочiе актеры, которымъ д1лать нечего. У меня 
за нихъ щемитъ слегка сердце, и оттого, быть мо
жетъ, нынiшняя бес-вда вышла грустн-kе обыкно
веннаго. Но не сердитесь, братья-писатели! Дiло 
изв-kстное: «дуракъ актеръ! всю пiсню испортилъ>). 
Такъ говорится въ «На дн1,>)-пьес-k, которую вы 
такъ умно, интеллигентно, талантливо сыграли ... 

- А. Кугель.

Ха р ь k о 6 с ki я n u с ь м а. 

� началъ свои замi.тни объ о,:крытiи мtстныхъ теат
_J 1 ровъ перефразой гоголевскаго восклицанiя: ,, сезонъ на
чался, а на душt такъ тревожно!" У меня было -гогда есте
ственное опасенiе раньше всего за судьбу тtхъ театральныхъ 
тружениковъ, которые ,::акъ довtрчиво пошли въ два одно
родныхъ предпрiятiя (двt драмы)-въ надеждt, что одно изъ нихъ 
непремtнно "сорветъ" другое, чтобъ завладtть всецtло полемъ 
дtятельности ... Этого, къ счастью, не случилось,-оба нашихъ 
драматическихъ театра завершили бt.гъ своего круга благ_о
получно,-и я теперь могу воскликнуть: ,, сезонъ кончился и 
на душt стало. легко!" Да, - легко. Ко-нчился наконецъ, этотъ 
нелt.пы� поединокъ двухъ драматическихъ труппъ, которыя, 

именно можно сказать, лъзли на "Ствны" и потерялись_ въ 
"Xaoct." работы и намtренiй, обгоняя другъ друга и стараясь 
въ сущности объ одномъ: раньше успt.ть произнести знаме
нитое "э" ... Конкурентная забота, лежавшая тяжкимъ гнетомъ 
на душъ у руководителей двухъ нашихъ драматическихъ труппъ, 
сообщилась и артистамъ, которые, очевидно, ради сохраненiя 
тайны, сами часто не знали, что они готовятъ, а иногда-даже 
что иrраютъ... Оба театра въ этомъ смыслt доходили- до та
кихъ крайностей въ прiемахъ борьбы: объявитъ пье-су одинъ 
театръ, а другой уже спt.шитъ сыграть ее, а то въ _день пер
ваrо представленiя какой нибудь сенсацiонной новинки подно
ситъ ее по "общедоступнымъ", а то и "половиннымъ" цt.намъ ... 
Такъ было не только съ "Шерлонами", но со "Склепомъ", 
,,Стtнами", ,,Хаосомъ" ... Прямо накъ на толку�кt.,-покупа· 
теля зазываютъ выкриниванiями и хватанiемъ за полы, раски
дывая передъ нимъ "выгодную покупку" на улицt ... 

Со времени существов·анiя харьковской драмы мнt лично 
f!ЗВЪСТНЫ только два такихъ случая одновременнаrо существо
ванiя драмы, - и оба кончились крахомъ: первый былъ IЗЪ 
1875 или 76 гг., когда въ оперномъ театрt. Пащенко игра,лъ 
покойный Никиф. Ив. Новиковъ съ своей труппой (въ дра
матическомъ была труппа Н. Н. Дюкова) и затt.мъ второй 
случай былъ четыре rода тому наэадъ съ Форкатти, тоже 
желавшимъ привить "вторую драму" въ Маломъ театрt,-пе
чальная судьба постигла обоихъ. Только этотъ сезонъ былъ 
доведеНЪ ДО КОНЦа, НО ;какою ЦЪНОЮ"? Да, ПО ИСТИН'В, КаКОЮ 
цtною! .. 

· Катастрофа съ Линтваревской драмой проиэ_ошла уже въ 
серединt октября, когда у антрепренера нечi.мъ было платить 
за театръ и не съ чего было платить жалованье трупnt,� 
г. Линт_варевъ эадолжалъ послtдней за 22 дня, но за театръ 
заплатилъ все, чтобы удержать его за собою. Крах:1, этотъ 
был1:, н�избъженъ _и - случился бы онъ всеконечно даже и бщJъ 
конкуренцiи другой драмы-г. Соколовскаго. Спасла д'hло го
родского театра А. В. Шорохова, которой этотъ человi.ко
любиRый подвиrъ обошелся болt.е ч1.мъ въ 30,000 рублей! 
Кое что въ погашенiе этой дt.йствительной цифры потерl-1 
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поступитъ, нонечно, отъ эксплуатацiи театра, но это будетъ 
каплей ... По моимъ свъдtнiямъ, rородс1<ой театръ сдtлалъ ва
лового сбора ( съ въшалной) едва свыше 60,000 руб.-цифру 
совершенно ничтожную по сравненiю съ расходами по дtлу! 
Театръ Коммерческаго нлуба, дt.павшiй несравненно большiе 
сборы, чъмъ rородсной,-имвлъ ихъ около 90,000 руб. Потери 
r. Соколовскаго, по его словамъ, составляютъ 15,000 р. при
условiи если считать полнымъ рублемъ цtнность сдвланнаго на
21,000 руб. имущества. Потеря ограничивается 15,000 руб., 
надо къ этому прибаяить, потому тольно, что г. Соколовскiй 
платнлъ труппt лишь 700/0 жалованья, а при полномъ платежt 
у него была бы такая же потеря, .t<акъ у r-жи Шороховой. 

И такъ, за удовольствiе публики имъть двъ драмы изведено 
двумя антрепренерами и актерами двухъ труппъ почти что 
70.000 руб, И цифры эти не бутафорскiя, а самыя дtй
ствительныя, на�rуральныя, которыя чувствуются въ карма
нахъ ... Жаль этихъ денеrъ! Не rрtшно было бы удержать ихъ 
въ театральныхъ рукахъ и сдt.лать на нихъ настоящее дiшо,
и тtмъ еще больше жаль ихъ, что ушли онt Богъ вtсть на 
что! Какую пользу принесъ этотъ сезонъ артистамъ и пуб
ликt? Посл1щняя, хотя и ходила въ театръ на половину за 
счетъ самого предпрiятiя, а не за свой счетъ (я разумtю, что 
публика не окупила стоимость театровъ),-твмъ не менtе 
мало пожалtетъ она о томъ, что было, хотя въ одномъ 
театрt была прекрасная труппа ( особенно женскiй пер
соналъ ея), а въ другомъ-прекрасный режиссеръ, по кото
ромъ тосковала давно уже харьковская драматическая сцена. 
Изъ всего ратоборства и всtхъ напрасныхъ усилiй въ благо
дарной пам�ти публики остается: ,,Склепъ" и "Эросъ и Пси
хея" въ одномъ театрt. и "Жизнь чеnовtка" да "Снtrурочка" 
въ другомъ,-и то посл1щнюю отм-вчаю лично я, какъ люби
тель самодовлtющей красоты въ искусствt,-для публики 
.Снi:.rурочка" прошла почти что не замвтно. Гдt тамъ въ та
кое время, какъ наше, до прелестей истинной поэзiи и кра-
соты весенней!.. 

Еще меньше удовлетворенiя получили сами артисты. Бене
фисы-это, если взять прежнiй критерiй,·-прошли у всtхъ 
весьма слабо,-за иснлюченiемъ бенефисовъ двухъ премьершъ 
обоихъ театровъ; работать пришлось много и зачастую совер
шенно безъ толку и въ атмосферъ н�пряженiя и недружелюбiя, 
какъ въ двухъ непрiятельскихъ стънахъ... Впрочемъ Линтва
ревскiе артисты находились въ этомъ отношенiи въ условiяхъ 
болtе благопрiятныхъ, чt.мъ труппа г. Соколовскаrо, даже въ 
матерiальномъ отношенiи: не имtя гроша, она получила цt
лый алтынъ, не добравши всего только за 22 дня жалованья, 
а труппа r. Соколовскаrо, "шедшая навtрняка", потеряла жа
лованье свое за 50 дней! И надо замtтить, что оклады-то у 
послiщнихъ всв были "усtчены" въ виду тtхъ благородныхъ 
призывовъ, которые сдълаnъ r. Соколовскiй. Г. Линтваревъ 
стремился изо всt.хъ силъ "залучить" къ себt хоть кого ни
будь, а г. Соколовскiй "перебиралъ" ... Таново дt.ло съ мате
рiальной стороны. Что касается художественной, то несом
нtнно, что артисты городского театра ное-что получили, ра
ботая подъ руководствомъ такого выдающагося по нашему 
времени режиссера, какъ К А. Марджановъ. Къ сказанному 
мною о дtятельнос�:и послtдняrо раньше я могу прибавить, что 
постановкой "Жизни человtка" Андреева г. Марджановъ до
стойно завершилъ свою сезонную работу. Артисты труппы 
r. Соколовснаго и этого удовлетворенiя въ своихъ собствен
ныхъ художественныхъ запросахъ не имi:.ли: часть сезона ихъ 
тушевали Гil.строттеры со своими окаменtлыми трафаретками, 
а вторую часть они плыли сами безъ режиссерскаго руля, 
отдаваs�сь такъ сказать, попутному вtтру своей талантливости 
и сценическаго опыта... Режиссура была у нихъ такая, что 
лучше о ней и не говорить... И если двt пьесы были "гво
здями" сезона, то тольно благодаря достоинству ихъ самихъ,
какъ произведенiй, и превосходному исполненiю, несмотря на 
режиссерскую безпомощность. ,,Снлепъ" нашелъ отличныхъ 
исполнителей, типичныхъ, яркихъ, а "Эросъ и Психея" имtлъ 
красивыхъ, полныхъ энтузiазма истолкователей, ведшихъ, эту 
громоздкую пьесу съ исключительной энергiей и силой выра
женiя. 

И такъ, къ какимъ же мы можемъ придти теперь выводамъ? 
Конечно, прежде всего-къ тому, что совмtстная дъятель
ность двухъ однородныхъ театрапьныхъ предпрiятiй въ Харь
ков-в (драмы или-чего Боже храни-оперы!) немыслимо безъ 
огромныхъ матерiальныхъ потерь, покрыть которыя не въ си
лахъ даже "солидное" предпрiятiе. Мы видiши, что и та и дру
гая труппа потеряла часть своего заработка,-въ одномъ слу
чаi:. 12%, а въ другомъ 30 % . Что жеможетъ быть, если у одного 
предпрiятiя не окажется блаrодt.тельной феи, а у другого-
меценатствующаго сибиряка?! Конечно, крахъ-и крахъ самый 
жалкiй, самый позорный! Но и въ художественномъ отношенiи 
это совершенно нелtпая вещь: нельзя накъ слiщуетъ не только 
поставить, но даже обдумать какую нибудь заурядную пьесу, 
не говоря уже о крупныхъ произведенiяхъ: перехватятъ; пу
блика лишена, такимъ образомъ, возможности видвть пьесы 
въ надлежащемъ исполненiи и фиксировать свой интересъ къ 
театру. Замътьте, в1щь, и въ столицахъ каждый драматиче
СJfiй театр1, имtетъ сво19 строгую индI1видуальность,-у насъ 

же только тt пьесы ставились спокойно, которыя nрiобрt
·тались въ исключительную собственность, т. е. не принадле
жали ни одному изъ обществъ драматическихъ писателей. 

Вотъ почему я съ ужасомъ и страхомъ смотрю на будущее, 
пытаясь тщетно проникнуть завtсу его... Неужели у насъ 
снова будутъ двв драмы? За счетъ ноrо же наши имnрессарiо 
будутъ грызть другъ друга? Если въ минувшемъ сезон-в это
сдtлано было отчасти на крохи актеровъ и вообще за "шере
метьевскiй счетъ" ,-то въ предстоящемъ, вt.дь, возможно оно
только за счетъ аю:еровъ! И накими безумцами, на мой взглядъ,
представляются тt., кто вt.ритъ въ благопрiятный исходъ та
кого ратоборства ... Г. Соколовскiй формируетъ труппу-и уже,
конечно, безъ iapamniu 70 % , а предлаrаетъ полнымъ рублемъ
жалованье. Такимъ образомъ, онъ увtренъ, что будетъ "дер
жать" драму въ Харъковt, и въ театрt. Коммерческаго нлуба, 
по аре11д1ь котораrо у него есть весьма солидный номпанiонъ. 
Но аренда театра и антреприза не одно и то же. Г-жа Шоро· 
хова, получившая всt права r. Линтварева по театру, дапеко 
еще не рt.шила сама ( основываясь на вtрномъ источникt ),
что и какъ будетъ съ ея театромъ: будетъ ли въ немъ драма
или опера, и весь ли сезонъ или половину только. Конечно,
цtлесообразно было бы водворить нашихъ двухъ богинь
Талiю и Мельпомену-въ ихъ насиженные чертоги, но это
было бы возмо�нно только тогда, если бы театры не были въ 
рукахъ двухъ драматическихъ антрепренеровъ и если бы опер
ная импресса не была несравненно болtе рискованной, ч1,,мъ
драматическая. Я лично, поэтому, не вижу выхода, хотя го
родское управпенiе и разрtшило своему контрагенту имъть
оперу ... -въ этомъ заrрязненномъ, обшарпанномъ, съ сквозни
ками и вонью театрt.! Сомнi:.ваюсь, что въ этомъ т�атрt. опера
могла бы привлекать публику!.. Стало быть, надо совершить
мt.ну,-сл-hдуетъ хоть на сезонъ обмtняться театрами? Да,
это было бы цвлесообразнt.е ... Но, во 1-хъ, нвт:ь опернаго ан
тµепренера (настоящаго, съ которымъ можно имt.ть дъло иа 
се:ю�п,, а не на часть его), и, во 2-хъ, самое rлавное-г. Линтва
ревъ (или г-жа Шорохова) ни за что, конечно, г. Соколоя
скому и иже съ нимъ не уступитъ театра подъ драму даже
на одинъ сезонъ, зная, что тогда харьковская драма уже на
вtрное останется въ рукахъ не г, Линтварева или г-жи Шоро
ховой. Таковъ мой прогнозъ. Думаю, что я не ошибаюсь. 
Ставлю его прямо и отнрыто, имtя въ виду одну только пре
достерегающую цiшь: да знаютъ дtятели нашей сцены, на что
и для чего ихъ будутъ звать, чтобъ въ случаt неудачи не
плакались на постигшiй ихъ матерiальный уронъ и художе-
ственное разочарованiе. Dixi. I. Тавр��доа1,. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Товарищество новой драмы подъ конецъ сезона 

поставило "Стtны ", ,, Отмътку въ поведенiи", ,, Преступленiе и 
наказанiе", ,, Хаосъ" и возобновило "Акробатовъ". Наибол-ве 
жизнеспособной оказалось произведенiе Найденова, въ кото· 
ромъ очень хорошъ г. Нароковъ (Артамонъ ), пьеса прошла 
три раза и двлала сборы. Что касается "Хаоса", то публика 
усмотрt.ла въ пьесt нt.что вродt пасквиля на освободитель
ное движенiе. Итоги сезона товарищества въ матерiальномъ 
отношенiи довольно плачевные. Пайщики потеряли свои паи, 
и не дополучили мt.сяца за два. Труппt уплачено полностью. 
И въ художественномъ отношенiи подъ конецъ сезона това
рищество пошло на убыль. Появились произведенiя, нъ кото
рыхъ артисты чувствоеали себя не въ своей тарелкt.. Укажу 
напримвръ на крайне неудачную постановку "Изм·hны". 

Кромt. г. Нелидова, о которомъ я писалъ уже неодно
кратно, большимъ и заслуженнымъ успtхомъ пользовался 
г. Нароковъ. У артиста большой темпераментъ и умвнье брать 
публику. Я не скажу чтобы у него чувствовалась кабинетная 
работа надъ ролями. Роли у г. Нарокова въ большинств-в слу
чаевъ не отдt.ланы, и играетъ онъ, подобно актерамъ старqй 
школы, больше нутромъ. И производитъ сильное впечатл-внiе. 
Подававшiй большlе надежды въ началt сезона г. Закушнякъ 
типичный неврастеникъ, импрессiонистъ, артистъ безспорно 
способный; къ концу сезона какъ-то опустился. Г. Загаровъ 
въ противоположность г. Нарокову большой работникъ. Его 
Солонъ (,, Благо народа•) античная фигура-такъ и просится на 
полотно. Превосходный Порфирiй Петровичъ въ "Преступленiи 
и наказанiи". О г. Снигиревt я уже писалъ. Живой, подвиж
ный съ большимъ юморомъ. Режиссеръ труппы г. Унгернъ 
иrралъ неровно. Были роли блtдныя, незаконченныя, ра�
пnывча.тыя, и въ то же время· ему удавалось создавать 
цtльныя фигуры: ученикъ-,,Отмt.тка въ поведенiи" баронъ
,,Хаосъ". За послtднее время зам-втные успtхи сдi:.�алъ г. Да� 
видовскiй. Изъ второстепенныхъ исполнителей въ этомъ се
зонt. заслуживали вниманiя гг. Брянс«iй и г. Подrорнмй всегда 
крайне добросовtстно относящiйся къ своимъ ролямъ.' 
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Среди женскаго персонала первое м-всто занимали г-жи 
Нарбекова и Будкевичъ. Если не считать очень неудачной по
пытки г-жи Нарбековой сыграть Зейнабъ въ "Изм-внъ", н-1:.
сколько однообразной по тону Дины "Въ городъ ", артистка 
дала въ сезонъ цt.nый рядъ ярнихъ занонченныхъ типовъ. 
Г-жа Жукова поднупала публику своимъ музыкальнымъ го
лосомъ и искренней передачей ролей молоденькихъ дt.воченъ. 
Г-жа Ремизова очень полезная артистна на роли ingenue-dra
matique. Толново и добросовt.стно проводила роли, но отъ 
исполненiя всегда въетъ холодомъ. 

Въ небольшихъ эпизодическихъ роляхъ хороша г-жа Са
фонова. 

На смtну Товариществу новой драмы со второй нед-вли 
начинаются гастроли артистовъ малаго театра гг. Тинскаго, 
Блюменталь-Тамарина, г-жи Ивановой, а также г-жи Юрьевой. 
Антрепризу держитъ молодая предпринимательница, мt.стная 
уроженка r-жа С. М. Михайловская tпсевдонимъ), репертуаръ 
нам1!.ченъ довольно пестрый. Изъ труппы товарищества остаются 
служить у г-жи Михайловсной r. Нелидовъ, и суфлеръ 
r. Валикъ.

Теперь объ опер-в. Послt краха и бъгства г-жи Нордш
тремъ, оставшiеся на мели артисты, хоръ, балетъ и оркестръ, 
составили соединенное товарищество, чтобы имъть возмож
нос1ь получить хоть часть недоплаченныхъ г-жей Нордшrремъ 
денегъ. Такъ какъ покровительствующая антреприз-в дирекцiя, 
на иныхъ условiяхъ не соглашалась помочь артистамъ. 

Въ чемъ выразилась эта помощь читателямъ извtстно. О ка
комъ-нибудь заработк-в, за посл-вднiя двъ недiши не могло быть и 
рtчи, потому-что львиную· долю поглощали гастролеры г-жа Гон
заго и r. Вентура, насл-вдiе г-жи Нордштремъ. Обойтись безъ 
нихъ товарищество не могло, т. к. сами по себ-в артисты, и надо 
сознаться откровенно, и репертуаръ большого интереса для пу
блики не представляли. Вдобавокъ съ исчезновенiемъ г-жи Норд
штремъ, исчезъ и главный капельмейстеръ г. Бернарди, и ор
кестръ очутился въ рукахъ мало опытныхъ концертмейстеровъ 
rr. Панаева и Слу цкаго, да изръдко въ качествt. гастролера, 
за дирижерскiй пультъ садился r. Гонзаго. Впрочемъ нельзя 
сказать чтобы и r-жа Гонзаго и г. Вентура дtлали хорошiе 
сборы. Чtмъ объяснить такое равнодушiе публики къ пъв
цамъ, безусловно заслуживающимъ вниманiе, трудно объяснить. 
Прi-влся-ли публикt. вообще заt.зжанный репертуаръ гастро
леровъ, или тутъ игралъ роль инцидентъ съ г-жей Ванъ
Брандтъ? Скорtе посл1щнее. 

Три гастроли r-жи Ванъ-Брандтъ, выступившей вновь подъ 
·конецъ, сезона, сдtлали хорошiе сборы, и успtхъ артистка
имtла большой. Хотя, чтобы быть вполнt. безпристрастнымъ,
долженъ сказать, что какъ пtвица г-жа Гонзаго стоитъ выше 
r·жи Ванъ-Брандтъ. Такую чистоту коларатуры и виртуоз
ность, какую проявляетъ г-жа Гонзаго рtдко можно встрt..
тить въ наше время. Но у г-жи Ванъ-Брандтъ есть преиму·
щество. Она хорошая драматическая артистна, а г- жа Гон
заго тольно ласкаетъ слухъ. Въ прошедшемъ сезон-в г-жа
Нордштремъ, увлекаясь опереткой, не соблаговолила поста
вить ни одной новой оперы. Товарищество подъ ноне•-tъ се
зона въ бенефисъ г. Сангурскаго поставило старую новинку
давно забытую "Донъ-Пасквале"·. Бенефицiантъ пвлъ заглав
ную партiю, и надо отдать ему справедливость, былъ хорошъ.
Вообще въ партiяхъ, не требующихъ мощи голоса, г. Сангур
скiй имtетъ успt.хъ. Вдобавокъ у артиста недюжинное номи'-lе·
ское дарованiе. Изъ остальныхъ пtвцовъ и пt.вицъ, которыхъ
мнt удалось прослушать за нороткое время существованiя То
варищества (во время антрепризы мн-в, накъ корреспонденту
,, Театра и Искусства", входъ въ казенный театръ былъ недосту
пенъ), отм-вчу баритона г. Модестова, теноровъ гг. Чарова и Го
рянскаго; изъ пt.вицъ г-жъ Сантагона, Павловскую, Долешь. 

Народные спектакли въ авчальской аудиторiи, временно 
прiостановленные въ виду событiй прошлаго года, возобнови
лись въ сезонt 1906-07. Втеченiе сезона поставлено 35 спек
таклей, исполнено 25 пьесъ. Изъ новыхъ постановокъ отмtчу 
.,На днъ", ,,Докторъ Штокманъ" и "Вечернюю Зорю". Съ ян
варя начало свою дtятельность новое общество народныхъ 
развлеченiй, которое пока имt.етъ небольшой залъ, гд-в по 
субботамъ устраиваются безплатныя чтенiя, а по воскресе-
ньямъ литературно-музыкальные вечера платные. Пеисиэ.

УФА. 4 марта закончющсь спентанли драматической труппы
подъ режис. П. И. Васильева въ театральномъ зал1:. въ д. Пар· 
шина (антреприза Д. Е. Кляузникова). •

Истекшiй сезонъ слtдуетъ признать очень удачнымъ. Не
смотря на массу неблагопрiятныхъ для театра условiй ( силь
ный недородъ въ губернiи,. неимовt.рное количество благотво· 
рит�льныхъ веLrеровъ, обилiе прitзжихъ концертантовъ-Фиr
неръ, Долина, Завадснiй и друг.)-антреприза получила за се
зонъ чистой прибыли 1803 р, 24 коп. Съ 1- ro октября по 4-е
марта поставлено 126 спектаклей и взято валового сбора
23,070 руб. 48 коп. Изъ исполнителей усп-вхомъ пользовались:
г-жи Троицкая, Никольская, Калмыкова, гг. Горинъ, Орловъ,
Данатовъ-Ярцевъ, какъ безусловно способные и серьезно от
носящiеся къ дiшу-особенно г. Горинъ и г-жа Троицкая. Изъ 
новыхъ пьесъ въ теченiе сезона прошли: ,. Вечерняя зоря" (3 ра
за), ,.Оживающая пустhlня" (2 раза), ,,Юная буря" (2 раза),

ИТОГИ СЕЗОНА. 

А. Б. Вилинскiй ( оперетка) В. А. Ка.занснiй (фарсъ) 
- Я не ъмъ Геркулесъ. Я tмъ Геркулесъ. 

(Шаржъ). Рис. М. Сл-впяна. 

"Спаситель" (2 раза), ,,Шерлокъ Хольмсъ" (4 раз�), .. Слобода 
Неволя", .,Варвары" (3 раза), ,,Вопросы чести" (2 раза), ,,Стро
ители жизни" (2 раза), ,,Среди цвtтовъ" (2 раза), .. Морiани" 
(3 раза), ,,Порченные" (2 раза), ,,На пути въ Сiонъ• (2 раза), 
"Въ городt" (2 раза), ,,Отмtтка въ поведенiи" (3 раза), .. Подъ 
гнетомъ насилiя и произвола" (2 раза), ,,На распашку" (4 раза), 
"Туннель", ,,Заговоръ Фiеско въ Гену-h" (2 раза), ,.Кровавый 
потокъ", .. Стt.ны" (2 раза), .Недруги." (2 раза), ,,Союзъ мо
лодежи", ,,Никудышники" (2 раза), ,,Ради ближняrо", ,.Агита-
торы", ,,Хаосъ"... М. А-рь. 

ВЯТНА: Антреприза С. 3. Ковалевой. Съ 1 октября, дня 
открытiя сезона, поставлены были слtдующiя пьесы; ,. Раб
ство", .Среди цвtтовъ", ,,Безправная", ,,Пустоцвtтъ", ,.Но· 
вая жизнь", ,,Фимка", ,,Юная буря", ,,Жажда боrатства", 
,, Идiотъ ", ,, У моря", ,, Трильби ", ,, Въ новой семьt.", ,, Перека
ты", ,,Крикъ жизни", ,, Трудъ и капиталъ", ,,Ганеле", ,,Спаси
тель", ,,Расплата", ,,Горе-злосчастье". ,,На днt", ,,Оживаю
щая пустыня", ,,Иванъ Миронычъ", ,, Трое", ,,Л�стья щеле
стятъ", ,,Расточитель", .Неводъ", ,,Агитаторы", ,,Борьба за 
существованiе", ,, Тюрьма", ,, Шахта Георгiй", ,,ВесеннЩ по
токъ", ,,Лиса Патри!{'вевна", ,,Орленокъ", ,,Шерлокъ Хольмсъ", 
,,Федоръ Iоановичъ", ,,Варвары", ,,Петербургскiя трущобы", 
,,Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Докторъ Штокманъ", ,,Примадонны'', 
"Одинокiе", .Евреи"

., 
,, Новый мiръ", ,,Ревизоръ", ,,Рабочая 

слободка", ,,Обвиняемая", ,,Каменотесы", ,,Полудt.вы", ,,Стр.о .. ·· 
ители жизни", ,,Медея", ,,До восхода солнца", ,,Женская во
пюшка", ,,Тунель\ ,,Колдунья", ,,Поединокъ", ,,Нищiе духомъ", 
,,Разбойники", ,,Въ городt", ,,Склепъ", .Коварство и любовь", 
,,Ц-!:.пи", ,,Вечерняя зоря", ,,Рабыни веселья", ,,На распашку", 
,.Плоды просвъщенiя", ,,Снt.гурочка", ,,Поrромъ". Труппа со
стоитъ изъ г-жъ Отрадиной (ком. старуха), Яновской (героини) 
Нtгиной (вторая кокетъ), Раевской (инженю-комикъ), Сер· 
гi.евой (втор. стар.), Москвиной (характ. роли) и Сt.верской 
(драм. инженю) и rг. Степанова (резонеръ), Володина (невра
стеникъ ), Муравьева-младшаго (любовникъ), Максимовича (ком.
резонеръ), Муравьева-старшаго (герой), Арноnьдова (второй 
комикъ), Мацкаго (комикъ), и на вторыя роли Баръ-ЯновскLй, 
Истоминъ, Неофитовъ и Завалишинъ. Режиссеръ А. В. Соко
ловъ, помощникъ режиссера И. В. Максимовичъ, декораторъ 
Неофитовъ и администраторъ Н. Н. Мацкiй . 

Дiша не дурны. Г-жа Ковалева держитъ также театръ въ 
Тюмени, rдt она тоже дtлаетъ хорошiя дtла. 

Л. Зайде.�'Ь. 
САМАРА. Сезонъ въ городскомъ театрt. ( антреприза Н. Д. 

Кручинина) открылся 23 сентября "Вишневымъ садомъ". Въ 
первую половину сезона выдались постановкой: ,, Трудъ и ка
питалъ" (прошедшiй 8 разъ), .,Поrромъ" (4 раза), ,,Новая 
жизнь" (4 раза), ,,Варвары" (3 раза). ,,Каменотесы (3 раза) и 
конечно, неизб-вщный "Шерлокъ Хольмсъ", нашедшiй талант
ливаго и умнаго исполнителя заглавной роли въ лицt г. Люд
вигова и сыгранный 12 разъ при неослабном'!! вниманiи пуб
лики. Въ "Поrромt." выдълились особенно удачнымъ ис:nолне
нiемъ ролей г-жа Саблина-Дольская и rr. Агаревъ и Нови
ковъ; въ "Новой жизни1'-гг. Новинов ь и Людвиговъ. 

Изъ пьесъ, шедшихъ во вторую половину сезона, можно 
отм'Втить: ,,Фимку" (поставл. въ первый разъ въ бенефисъ 
г-жи Саблиной-Дольской), ,,Царя ееодора Iоановича • (бене
фисъ г. Агарева) ,,Въ городt." 1-! ,, Ст1шы м. 

Изъ приведеннаrо перечня пьесъ видно, что г. Кручинииъ 
знакомилъ самарскую . публику со всt.ми выдающимися новин-
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�ами сезона (нром-r, названныхъ, были поставлены "Отмi,тка 
въ поведенiи", ,.Седьмая заповt,дь", ,, Вечерняя зоря", ,,Новыя 
приключенiя Шерnона Хольмса", ,, Морiани" и друг.). 

Обставлялись спе1<та�ши тщательно и съ большимъ вку

. сомъ, что впрочемъ вполнъ естественно, танъ накъ режиссе
ромъ труппы былъ Л. К. Людвиrовъ, старый и опытный 
артистъ. 

Наибоnьшимъ и впоnнt, заслуженнымъ успъхомъ пользо
вались: г-жи Ильина-Петросьянъ, Стопорина и Саблина-Доnь
ская и гг. Агаревъ, Людвиговъ, Новиновъ и Любинъ (nослi;д
нему, впрочемъ, можетъ быть поставлена въ упрекъ нвкото
рая однообразность его игры); изъ остальныхъ отмi:.тимъ: 
г-жъ Петрову, Надеждину, Эмскую и rr. Чембарова, Вержбов
скаго и Баянова. 

ВОРОНЕЖЪ. r. Струйснiй до посл1щнихъ дней продолжалъ 
знакомить публику съ новинками столичныхъ театровъ. Прошли 
слtд. пьесы: ,, Коринесное чудо" (2 раза), "Траrедiя ученика", 
,,Сестра Беатрисса•·, ,,Стtны", ,,Полудъвы" (въ бенефисъ вто
рыхъ артистовъJ. 

Съ 5-15 февраля въ нашемъ rородсномъ театр-в играла 
италiанская оперная труппа братьенъ Гонсалесъ. Все это вре
мя драматичесная труппа отдыхала. Первые спектакли ита
лiансной оперы прошли при полныхъ сборахъ. Но послъдую
щiе спектакли уже не собирали полнаго театра, Труппа со
всt.мъ неважная. Хороши были только оба тенора: r. Баль
бони лирическiй теноръ и г. Проначiо-драматическiй теноръ 
и отчасти г. Пипьятара - баритонъ. Вс-в остальные артисты, 
особенно женскiй персоналъ, ниже всякой критики, хоръ и 
оркестръ плохи. Репертуаръ состоялъ изъ старыхъ заиrран
ныхъ оперъ. 

16 февrапя возобновились спектакли драматичесной труппы 
феерiей "Гибель фрегата Медузы", поставленной въ бенефисъ 
декоратора драматической труппы г. Хохлова. Поставлена 
феерiя довольно недурно, но сбора не дала. 18 февраля по
ставили пьесу Навроцкаго "Стенька Разинъ". Пьеса дала пол
ный сборъ. Въ народномъ домt. около м-всяца играла мапорос
сiйская труппа подъ управленiемъ Чернова. Премьершей труп
пы была г-жа Жданова. Труппа въ общемъ довольно посред
ственная, но все-таки дt.лала недурные сборы. Кромt старыхъ 
обычныхъ пьесъ малороссiйскаго репертуара поставили новую 
пьесу "За правду и волю". Горячiя тирады героя пьесы, бо
рющаrося съ темными силами за правду, землю и волю, съ 
энтузiазмомъ принимались публикой. Этого было достаточно, 
чтобы пьеса эта · была запрещена къ постановнt.. Ставили, 
конечно и пресловутую "Гейшу", безъ которой почему-то не 
обходится ни одна малороссiйсная труппа. 23 февраля труппа 
распростилась съ Воронежомъ. Д. Злато�орскiй. 

МИНСКЪ. 4-го марта въ· Литературно-Артистическомъ об· 
ществt бенефисомъ артиста о-ва, Н. М. Амалина-Рутковскаго, 
подъ режиссерствомъ котораго была поставлена драма Гейер
манса "Гибепь надежды" закончился сезонъ. И постановка, и 
исполненjе вышли удачными. Бенефицiантъ выступилъ въ роли 
Герта. 

Этотъ сезонъ ,лучшiй какъ по репертуару, такъ и no ис
полненiю. Спектакли завоевали прочныя симпатiи публики и 
пос-вщалИсь ею весьма охотно. Съ начала сезона подъ режи
серствомъ артиста С. В. Дмитрiева были поставлены слt.
дующiя пiесы: ,,Евреи" (5 разъ), ,,Соколы и вороны", ,,.Безъ 
солнца", ,,Чайные люди" ·(2 раза), ,,Весеннiй потокъ" (2 раза), 
,,Тюрьма" t2 раза), ,,Честь", ,,Сл-вдоватеnь", .въ оrн-в", 
,, Первая ласточка", ,. Непогребенные" (2 раза) ,, Юная буря" 
(2 раза), ,,Золотое руно", ,,Враrъ народа", ,.Молодежь", ,,Гря
дущiй разсвътъ" (3 раза);. ,, Поединокъ" (2 раза), ,, Дt.ти солн
ца" (2 раза), ,,На пути въСiонъ", ,,Теплые ребята", ,,Домаш
нiй столъ", ,,Ужасъ жизни", ,,Сынъ Императора" (бен. r. 
Дмитрiева), ,,Горе отъ ума" (2 раза) (первый разъ в1,,, бен. арт. 
Г. Солнцевой), ,, Отмътка въ поведенiи" (2 раза l·й разъ въ 
бен. арт. Лернера) и "Гибель Надежды" ( бен. арт. Амали
на). Отмi:.тимъ еще очень удачное чествованiе памяти Т. Г. 
Шевченко либителями-малороссами. Т. В. 

КУРСКЪ. Пятый зимнiй сезЬнъ (Дирекцiя князя И. В. Мам
nъева-..Погуляева), начавшiйся 1 октября "Горемъ отъ ума", за
канчивается бенефисомъ директора, остановившемся на пьес-в 
Гославскаго "Расплата". За истекшiй сезонъ было поставлено 
126 спектаклей. Преобладалъ иснлючительно н0въйшiй релер
туаръ. Спектанли обставлялись правильно, благодаря опыт
ности и д-вятельности режис9ера г. Боярова. Сборы, на нругъ, 
по 270 р. Наибольшiй успt.хъ имi:.ли, прошедшiя при полныхъ 
сборахъ и нtсколько разъ, слi:.дующiя пьесы: ,,Шерлокъ 
Хольмсъ", ,, Въ г,ород'h", "Президентъ верховна го суда", ,; Ст-в
ны" и "Слобода Неволя". Труппа им'hла значительный успt.хъ. 
Изъ артистокъ пользовались болбшой симпатiей у публики: 
г-жа Лещинская (ingenue dramatigue) и г-жа Дмитрiева (драм. 
и ком. старуха), г-жа Кортъ "старая знакомая" и "пюбимица" 
нурчанъ, по болtзни, за весь сезонъ выступиrуа только 3 раза 
( ,,Безумiе любви", »Iола" и "Волшебная сказка"). 

Г-жа Борецкая и г-жа Вольнова были вполнi:. на мtстахъ
первая въ роляхъ grande coquette, а, 2.я grande dame, з� роли 
героинь , браться имъ не сл1щуетъ. Изъ мужского персонала 
выдi?.лялись: ветеранъ руссной сцены г. Никитинъ-Фабiанскiй 

}'едакrоръ '}.. р. 1\уrелъ. 

(прекрасный исполнитель ролей: Фаму сова, Городничаrо и Лю
бимъ -Торцова), r. Алашеевскiй (хорошiй Грозный "Слобода 
Неволн", выдержанный Гланкъ "Въ городъ", реапьный Эбгардъ 
"Пляска Смерти") и г. Погуляевъ ка1<ъ герой резонеръ и 
фатъ. Любовникъ-г. Гаринъ-не лишенъ темперамента, но 
еще новичекъ на сценъ. Крам-в того, артистъ совс-вмъ не 
умtетъ гримироваться. Гораздо опытнъе и вдумчив-ве-2-ой 
любовникъ r. Арскiй, подающiй большiя надежnы. Недурной 
и опытный актеръ исключительно на характерныя роли-
г. Сокольскiй. Ло?JСа .№ 19. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Зимнiй сезонъ въ двухъ нашихъ теат
рахъ занончился въ матерiальномъ отношенiи благополучно. 
Прошлое мое письмо я цъликомъ посвятилъ ц-вятельности ре
жиссера нашей драмы А. А. Туrанова. То, что я писалъ о 
г. Туrанов-в-обо всемъ этомъ и гораздо ярче опов-вщено яъ 
четырехъ мъстныхъ rазетахъ. Что же, заrовuръ противъ 
г. Туrанова, что ли? А знаете как·ь г. Тугановъ реагируетъ 
на такое единогласное мн1',нiе? Онъ просто на все... плюетъ. 
Весь сезонъ въ машонкинсномъ театрt. держался на мелодра
махъ, да на пьесахъ, rдt бы г. Туганову показать себя въ 
роляхъ рубашечныхъ любовниновъ. И вотъ, на масленниц-в, 
танъ, безъ веяной причины, онъ ставитъ вдруrъ фарсъ "Радiй 
въ чужой постели". Для чего? Для кого? Если бы сезонъ 
былъ построенъ на фарсахъ и легкой. комедiи, еще куда ни 
шло, а то, такъ, здорово живешь. Им-вя подъ рукой массу 
иrранныхъ пьесъ, для послtдняrо спекта�сля, .1<оrда можно по
вторить любую пьесу, гд-в бы по традицiямъ вся труппа им·вла 
бы возможность попрощаться съ публикой, r. Туrановъ, не 
жалtя товарищей, ставитъ вдруrъ, заставляя играть дважды 
въ день,: .. Идiота". Какъ ни пряталъ концы, а видно, что 
лестно сыграть Рогожина. 

Я послtднее время не ходилъ въ м·ашонкинснiй театръ, не 
вид-влъ прощальнаrо спентакля, какъ не былъ и на спектанлъ 
родного мн-в и близкаrо по прошлому Театральнаrо Общества. 
Спектакль этотъ состоялся 26 февраля. Ставили "Елену" в1> 
исполненiи драматической труппы и "Свадьбу" Чехова-опе
реточной. Былъ еще балетъ, дивертисментъ. Были новинки. 
Залъ превратили въ кафе-шантанъ, со столиками, напитками, 
кушаньями. Все было переполнено. Говорятъ о нолоссальной 
сумм-в валового сбора- что-то оноло 4 тысячъ. 

Оперетка закончилась бенефисомъ антрепренера. Вообще, 
вся недi,ля масленицы, утромъ и вечеромъ, все было отдано 
бенефисамъ. Были бенефисы хора, помощника режиссера, суф
лера, по третьему бенефису главарей, былъ бенефисъ прима
балерины Смирновой и отдъльный бенефисъ танцовщицъ. Со 
всtми бенефисами я согласенъ, но и въ быломъ и теперь не 
понимаю значенiя бенефиса антрепренера! Развъ только для 
того ставится фирма, чтобы взять бенефисныя цъны? 

Г-жа Яворская въ мъстной печати опроверrаетъ наши со
общенiя о томъ, что она набрала н-всколько театровъ и вс·!:> 
для драмы, и вс-в для репертуара Яворской. ДtйствитеТJьно, 
таганроrснiй и новочерк.асснiй театры, куда она подавала заяв
ленiя, попали Крылову, но за ней-она это подтверждаетъ
Тифлисъ, Ростовъ (машонкинскiй) и Нахичевань. Я уже ви
дt.лъ много театральныхъ раритетовъ до исполненiя "Разбой
никовъ" (Франца и Карла) однимъ лицомъ, но не могу соо.б
разить, какъ это г-жа Яворская съумt.етъ сразу играть въ 
трехъ rородахъ? Просилъ бы г-жу Яворскую канимъ-нибудь 
сообщеньемъ въ м-встной печати вразумить меня, неразумнаго ... 

Ь'. КаАmеоъ. 
СИМБИРСНЪ. Зимнiй сезонъ окончился 4 марта. Поставлены 

были въ прощальный бенефисъ антрепренерши Е. В. Неволи
ной дв-в пьесы: ,,Кавказскiя ночи" драм. минiатюра въ 1 д. 
Г. Ге и "Губернская Клеопатра". 

Въ продолж�нiе сезона пользовались усп-вхомъ: :.изъ жен
снаго персонала: А. В. Шейндель (героиня) 11 К. П. Стоянова 
(Водевильная); изъ мужского Н. А. Борисовскiй (номикъ), К. В. 
Зеновъ (простакъ), М. Ф. Незнамовъ (2-й любовникъ) и И. М. 
Либановъ-Ильинскiй (характерныя роли). Репертуаръ былъ 
чрезвычайно разнообразный: ,,Докторъ Штокманъ" и "Подъ 
звуки Шопена", "Ревизоръ" и "Шерлокъ Хольмсъ" (прошелъ 
3 раза), ,,Сказка о рыбакt и рыбк-в" и "Кровавый потокъ" 
и т. п. въ томъ же духъ. Въ матерiалъномъ отношенiи дъла 
шли. средне: собрано что-то около 35 тысячъ. На будущiй 
зимнiй сезонъ театръ. сданъ Каралли-Торцову. 

На постъ npitxaлa труппа комической русской оперы и 
опереуты подъ уп.равленiемъ дирижера 1. Ф. Шульцъ. Составъ: 
Л. К. Зимма-Волкова, Н. Ф. Чарновская, Е. И. Жилина, Н. П. 
Галицкая, А. П. Смъльская, М. Е. Солнцева, А. д. Шеръ, 
Л. К. Янушневичъ, В. Ф. Кудэ, Е. П. Ангелова, А .. Д. Писа
ревъ, С. Н. Задольскiй, М. М. Жилинъ, Р. ·А. Елиновъ, А. М. 
Самаринъ-Волжснiй, М. А. Стрtльскiй, Л. Е. Розенъ, А. А. 
Стукевичъ. П. А. Соnнцевъ. Главный режиссеръ А. Д. Писа
ревъ, ре�иссеръ П. Д. Балашовъ, дирижеръ I. Ф. Шульцъ, 
хормейстеръ М. А. Стръльскiй, суфлеръ Д. К. Строевъ, адми-· 
нистраторъ А. П. Стръльская. Хоръ изъ 20 'человtкъ. Соб-
ственный орнестръ изъ 18 челов-в!(ъ. Н. А .. ·Д-т,. 

\{здаrел.ынща З. !3. 'Тимофеева (Холмская). 
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Подпt·СЧIСI)' Г. А. Н-му. Слецiаnьныхъ трудовъ ло исторiи 
·костюма на русскомъ яз�н'h не имtется. Въ данномъ с:луча'h 
моrутъ оказать· услугу .изспtдов3,нiя по. общей истQрiи ,ку_nь
туры: Haибori-te ; под�одящей является двуqомffёU!·. ,,Исторiя 
внtшн�й· ·. кул_ьт·урьr" Готтенрода. Иностраннs� из,цакiя, спе
.цiацr;,но п6св�.щенн.ьtя исторiи kостюма, отличаются sесь'ма вы-:' 
соко� .. ц-tной .. В9л-ве доступно руководство М. 13ruchot' et Pэ,ul На подарокъ И. О. Пальмину, по cnyчaio lO�ni.тi.я .. службы •. 
Steck "Le Oas·turne au 1'heatre", �.�зданное въ видi; отдi?;лы,а.го · в,; -бюр_о Т. О. Bliecлi,: по по)iписному.листу А:Ставска.rо: 
тома_ Кс)Лдекцiи -�Bib1i'otti6que Theatrale illustree". : · ,Е�. П. Ка.рповъ,. Ив. Гриr9рьевъ, Н. _П., Россовъ, Дениср�ъ_. 

. ПоА
. nисчицу. х.:....,у. BQпpqc_. амъ еыраэительнаrо _чте_нiя; кpot4t_ Отавс;�iй, .М. П. Мячинъ, Кайсаровъ, Орповъ, Александровъ,. ·· Е. Н)/Рощина-Иfщз.рова, Е. А. Мирова, М. Э. }'роянова, М, И.· ·QТд'hльныхъ моноr.рафiй! · пq9вящены руководства Коровякоза, · _Gво..!5одина-Барь1шева, . П. r .. !3аратовъ,- И. и: Судьбииин-ь. ·Оэ_аро1'скаrо, Боборыкина, Свtденцов� и Эристова. Укажемъ. П. С. Ябл·очкина., К. Н. Сахаров�, Э. Д, Бастун.овъ, М. Г. также на nе,реведенную· -на русскiй я.зыкъ " бесiщу" Ди��ро .... Дiевскiй, Никопае1:1ъ, М. Стеnановъ, В. Карповъ.:._всеrо 41 р. Что касается сборниr<овъ дnя декламац!и, то nодборъ. матер_iала ,В. И. Варламова, о. А. Концорова, С; А. Св'hтловъ, с. в. Бра-въ н'ихъ носитъ въ-qрльши,,н:ств'Р> случае�ъ- совершенно· слу- · д К чайный ·характеръ. Е�щнственнымъ вполнt сист�матиэирован- · rин�. А. · · оше�скiй, Н. Н. Волковъ·-С';ем�но13ъ, В. К. Трав

скiR-всего 20. руб. 30 коп. По спису дост·авленному Г. I" нымъ трудом� явд�ется хрестоматiя П. И. Вейн�ерга. Куn.ьканекъ .. отъ труппы .• Фарсъ" Ф. Ф. Сабурова-собрано 
· Ахтыриа. Подп .. л!; ·-10403. Изданiе А. А. Бахрушина "Марiя 21 руб. 50 коп. Итого· 82 руб. -80 коп. ·· 

Николаевна Ермолова" имt.ется въ продажt. въ Бюро Импер. 
· Русск: Театр Общества въ �оскв'h. Экэемппяръ с_тоитъ '10 руб. ··--+�---· 
, По указанному адресу и, об_ратитесь. ,. 
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театра "Лвтай" п проч. 'IM�,trЫXЪ Т8М'ро'въ. . еннад1и u D 

ТЕАТРАJIЬНЬIЙ ·. .
По411ЧttА'6 at1, вьсстаttк71 в,а Па1,1t�ж,ъ I.Io•teni- · . . . · · 

1 
· 

Разс�1nаю n:�:.::::..:: .. '� �:�:� мщ:r�рш j'CpeftCЪ��ypaHTЪ Безn;z.�·чо . " , · · · 
n 

' оъ nопilымъ. гардеробо"мъ nарн1iоаъ. , . ЩA'1?-fl:Ц-1VI.8.XE.I:"" ъ Bl,ICЫ.11�!0 В'Ь. провnвцiю на.лож: n.11атеж.�в.ееnоз- Магазинъ, Atacrepcн� и' нЬнтора:,.

Слов_арь: �сц�ническихъ дtятелей ._ 
(ВЫПJС](:И 3& �pe�Rie ГОр;Ы) BblCЫJISeTCSJ 

а·а 2 р. �- nер�сыл.ко:й. 

�10.�а:яые парики- в бороды вс11х:. .�tков7� п-харак-
.терQвъ· по ·�auhruъ деше).lыиъ ц1шаыъ. · Кронnеркскi.й № 61 .. · 

. �СЕ. для :сцвны� . 
Пер·вое . па · mгt . PoQuiи· худо1кестnенное. декоративное .ателье: 

ИаrотовJ;r.яетъ �емедлешз:о и п� самы:мъ д�·ступв:ы:м�ь· ц,ца.n-
:�зсЕ дrrя.·. а:11):�ьi:· · · .... ·· 

декорацiю, Qбстацовку� бутафорiю, полно� оборуд·Q�анiе сцепы ·· . ·. rio посл;iщне:му слову· театральной· техцики� . .
'.Особо деше.ВЬ.IЯ. смtты для народныхъ' теаrррвъ,· 

_1шубовъ· ·и аудиторiй. · . · 
··лодробпы.я · свiдrlшiя · д_ смi>ты· .· требовать: Одf}сса, .. 

. художника 1\1. .. ВА,СQВСКАГО. ,. 
Екатерия\�ЦJ:св:ая.·ул., д. ·Ji .is .уг. ДеР,и�асовсной. 

Лр�дстаiзктель .худотеств .. "ателье: въ Rieвt·: J. 1[ Бебещъ. Кр.е
. ·. > · . ' , ·� ··� · · · iцати'къ '№· IQ.· ,' ·· -� 

· · � ·. 52-37 ·. 
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