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· '.rеатръ Иарс,,цпаrо ДeJi:a И.ПЕРА.ТОРА. IIIIKOЛ.HI, Н.
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Прi.смт, аа.ка

. 
B.i>B'f, нs1 .• · coбeтuen_цo 

. 

.ti. · :ма-
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· · · · " 
Въ Воскрес�пье, 1-ro Апрhля, :въ 1 чu.�ъ: 1\нов� МIРЪ"; IJ'I, 5 час:: ДУХОIЩЫИ � терш J11 »3� · матерш · tJ.аК'!.'3ЧИКОВ'Ь по_ RОНЦЕРТЪ большого л:ю<,ите.пьск.аго хора подъ упр. М. С. A1•�ш_·.11.iJo. вска1,о; нъ. 8 чао.: . . що6о�iУ �брмцу. · . · ,, . . . . · · .3 -1 "инвсъ· МЕНДО" {Moюui:apcкi.ii nалачъ), 011 . .:._2,1·0, С'Ь Y'l. v. (.). Ili>eoбp1,шeJttROЙ:· · · - · ,,РОБЕРТЪ ДЫШОJI'Ь", оп.-3-rо и 4-ro: · BORI�Y1'Ъ UB·&T.A JJЪ so· ДНЕИ".-

.• . . 5·ГО, С'Ь 'уч .. о. n. __ Пр·еображ:епск�й-: "РУШi.А.Н'Ь. п JlIOДU,.ЮlA ", .. 011._;.6-го: ,,:80-, . RPYl'Ъ CB'I.TA. В'Ь �о ДНЕЙ�.�7-1'0,' uъ 1-й разъ: "ЖJПШI) 3А ДАРЯ", 011.

Тоатвъ 1 Ф. · КоМВ!исавжевской 1 . ODЩIЩ,OU'J' УПНLIЯ Р
0

ЛЗВJIЕЧЕI1.1Я (быumiil СтекJ!SВИыli. •• ..,,;,..).

-()_,v.nцерск.�я .39. 1.'сле�,.'. 19_56 . Доел:�днiе-�,в11 �щеr,•rак.1ш: Въ Вос.кресеm.е; 1-го Ап1iнл.я: ,,ГОРЬRАЯ CYДJ»GИ:JIA i. ,
w . ч.: , .. . . , . · др.-8-го 111pf.JIS1, saкpь1•rie сезона: ,, (;0!:tOдbl u ВОРО11ЪI", др. . 

Украине� 1·руппа о. 8: Сус�ова,'
Ла_ п·rорой деП!, Ст�. ffac�, �3-1'(' Лнрil.iщ, O·rnpbl'l'it• 1•.1r,1нrиiн )1 спек.r.r1шлей В'!, сuду ..

СЪ учасr�iемъ, ИВВ'ВСТНЫХЪ арти-· 
с·rов�:.Е.·Ф. ЗцркицtеоА,. Ю, С. Шеста�· 

КQР��ой и .я. я. Ma�J,KO�·-.

. ·ЕЖЕДНЕВНЫЕ. СПЕКТАКЛИ� 
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. ·'": . � ',• . 
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· · · � � учрежд�вв:ое.Ji� 1827, r: �Ча&'l"Ь: :·.
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0.-Летербур�ъ, 1-zo апрrьля 1907 �ода. 

� насъ было сообщено, что цензура разрtшила 
пьесу Сем. Юшкевича "Король" только для Импе· 
раторскихъ театровъ. Вотъ, признаемся, постано
вленiе, которое напоминаетъ намъ доброе старое 
время, отъ чего оно не становится вразумитель
нымъ и обоснованнымъ сколько-нибудь законно! Въ 
законt нtтъ никакихъ указанiй относительно того, 
что для однихъ театровъ пьесы могутъ разрtшаться, 
а для другихъ - нtтъ. Правда, есть какiе-то въ 
этомъ родt циркуляры гл. управленiя по дtламъ 
печати, но можно было надtяться, что послъ 
17 октября, если не цензурt, такъ хотя циркуля
рамъ придетъ конецъ. Но, какъ видно, понемногу 
мы возвращаемся въ состоянiе первобытности. Прой
детъ еще нъсколько мъсяцевъ, и кто знаетъ, мо
жетъ быть, опять появятся пьесы, разрtшенныя "по 
ходатайству Театральнаrо Общества"! 

Что значитъ разрtшенiе - для Императорскихъ 
театровъ? Вtдь это, въ существt своемъ, непонятно! 
На сценъ Императорскаrо театра, само собою пред
полагается, не могутъ и не должны идти пьесы 
сколько-нибудь сомнительныя въ цензурномъ отно
шенiи. Отсюда, если пьеса разрtшается для Импе
раторскихъ театровъ,-значитъ, въ ней, съ цензур
ной точки зрtнiя, нtтъ ничего сомнительнаrо. Ка
кiя же основанiя не разрвшать ее для всtхъ теат
ровъ? Скоръе можно было бы понять разръшенiе · 
пьесы для всtхъ театровъ, кромt Императорскихъ, 
чtмъ наоборотъ. 

Не находитъ оправданiя и quasi-зaбoтa о впе
чатлtнiи пьесы на публику. Цензурt хорошо из
вtстно, что Россiя раздtлена на rенералъ-губерна
торства, и что одновременно съ "конституцiею", 
дtйствуютъ . всяческiя охраны, которыя могутъ все 
разрtшенное сдtлать запрещеннымъ. Когда петер
бургская драматическая цензура задается цtлью 
ввести въ "рамки закона" провинцiальныхъ rене
ралъ-rубернаторовъ, она положительно впадаетъ въ 
наивность. Но она не менtе наивна, когда думаетъ, 
что можетъ вооружить генералъ-губернаторовъ еще 
чtмъ либо, и предупредительно раздаетъ имъ въ 
помощь свои запрещенiя. 

Четвертая недtля поста вычеркивается изъ; жизни 
театра. Въ общемъ весь разрtшемный перiодъ по
ста, когда можно ставить спектакли, составляетъ 
25 дней,-три недtли и 4 дня. И въ то же время 
не запрещаются нtкоторыя зрtлища, и притомъ -
низкопробныя. Назовемъ: ,, Местеръ-театръ", ,, Театръ 
optique parisien" и т. д. Скажутъ: это не зрълища 
въ общепонятномъ смыслt. А какъ ж� позволи_те 
назвать, когда передъ вами на полотнt изобража
ются "Погоня за невtстой" или разухабистыя сцен
ки "Парижскiй жанръ"? Развt живая фотоrрафiя, 
изображающая цtлыя большiя сцены, не такое же 
зрtлище, какъ, напр., феерiя? .. Получается нелtпи
ца: серьезныя художественныя произведенiя "соблаз
нительны" для' постящагося православнаго, а лу
бочныя пикантности-нtтъ. 

Добавимъ еще, что на четвертой недtлt разрt
шены представленiя въ циркt. См_отрtть голыхъ на
вздницъ и разныхъ ломающихся гимнастокъ, зна
читъ, можно, а актрису, олицетворяющую какой-ни
будь художественный_ образъ, нельзя. Во всемъ, да
же въ такихъ мелочахъ, какой-то ничtмъ не объ
яснимый произволъ, какая-то упрямая рутина. Тtмъ 

же аллюромъ, какимъ разрtшались ранtе, толы<о въ 
нынtшнiе 25 дней, цирковые и кафешантанные но
мера, теперь разрtшаются театры. Когда театры 
облегчили, больше облегчили цирк.и и кафешантаны. 
Занявъ первую позицiю, низкопробный жанръ про
должаетъ ею владtть. Пиши, доказывай, убtждай
все никакого толку ... 

Мы получили отъ Мориса Метерлинка нижеслв
дующее письмо, заключающее протестъ противъ из
данiя другого перевода "Чуда св. Антонiя", кром-в 
перевода rr. Биншто1<а и Матерна. Изъ письма 
второго изъ названныхъ лицъ, полученнаго вмtстt 
съ письмомъ Метерлинка, слъдуетъ, что пьеса Метер· 
линка " не напечатана" и вопросъ о томъ, ,, гдt до
стали переводчики оригиналъ пьесы", не лишенъ 
интереса. Переводчики обязались платить Метер
линку 50°/

0 
авторскаrо гонорара. Давая охотно 

мвсто протесту Метерлинка, весьма, однако, сомнt
ваемся въ силt его моральнаго воздъйствiя. 

Les 4 chemins 
Grasse 

.AJpes Maritirnes 
23 mars 1907. 

Monsieur, j'apprends qu'une traduction non auto
risee de ma piece "Le mirac1e de St. Antoine" vient 
d'etre puЫiee а Moscou. Je proteste energiquement contre 
cette puЬ!ication frauduleuse. La seu1e traduction auto
risee est ceJle de M-m. J. W. Bienstock et Mattern. 
Veuillez agreer, monsieur, avec mes remerciments 
pour 1а puЬlicite que, je l'espere, vous voudrez blen 
donner а cette protestation, 1'assurance de mes senti
mt=mts les plus distingues. Maeterlinck. 

(Переводъ: М. Г! Я узналъ, что неавторизированный nе
реводъ моей пьесы "Чудо св. Антонiя" тольно что появился 
въ Моснв-в. Я энергичесни протестую nротивъ этого обманнаго 
изданiя. Единственный авторизированный переводъ - это 
гг. Бинштока и Маттерна. Примите, м. г., вм-вст-в съ моею бла
годарностью за пом-вщенiе этого протес;та, увъренiе въ отмtн
ныхъ чувствахъ. Метерлинкъ). 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Второй Съi:.здъ драматическихъ и музыкальныхъ писа

телей состоится въ понедъпьникъ, 16-го апр1шя, въ театрi; 
"Невскiй Фарсъ". 

Программа съi:.зда: Отчетъ Бюро по воnросамъ: 1) О дра
матической цензурt. 2). О попоженiи закона и администра
тивныхъ п·равилъ, касающихся публичнаrо исполненiя драма
тическихъ произведенiй. 3) О литературно-драматической соб
ственности. 4) Объ авторскомъ вознагражденiи драматическихъ 
писателей за публичное исполненiс ихъ произведенiй въ ча
стныхъ предпрiятiяхъ. 5) Объ отношенiяхъ между Император· 
сними театрами и авторами драматическихъ произведенiй. 
6) Объ издатепьствi:. драматическихъ произведенiй. 7) О �?а
имныхъ отношенiяхъ авторовъ драматическихъ произведен1и
съ одной стороны, и дерекцiй, режиссеровъ и ар�истовъ-съ 
другой, при постановк-в и публичномъ исполнеюи драмати
чеснихъ произведенiй. 

Сообщенiя по этимъ вопросамъ адресуются въ Бюро Съtзда 
(СПБ., .Ямская, 1, кв. 2J. 

Членскiе билеты можно получать въ Бюро Съъзда, Цt.на 
три рубля. 

- Г-жа Вадимов а, игравшая раньше въ "Фарсъ", дебю
тировала въ Маломъ театрt. въ нВопросъ" А. С. Суворина. 
Въ томъ же театръ, въ "Коринесномъ чудъ", предстоитъ 
дебютъ г-жи Градовой. 

- Находящiйся въ настоящее время въ Петербургt. С. Я.
Семеновъ-Самарскiй на зимv подписаnъ нонтрактъ къ:: Н. И. ___ __ Нинулину въ Одессу. 
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На сюжетъ стихотворенiя Майкова .Менестрель" пишетъ 
оперу С. Рахманиновъ. Сценарiй оперы сдъланъ Шаляпинымъ. 

Въ будущемъ сезон'h предполагается поставить три 
новыхъ балета "Аленьнiй цв'hточенъ", ,,Эвнина" и "Принцъ 
Садовнинъ". 

- Въ великопостномъ сезонt. русскiе драматическiе спек
танли въ Михайловскомъ театръ давали 700 руб. на кругъ. 
Дирекцiя премного довольна малымъ. 

- За истекшiй сезонъ по всъмъ петербургскимъ казеннымъ
театрамъ выручено 400,000 р. 

Первый спектакль въ пользу rолодающихъ, устроенный 
r. Ге, далъ свыше 400 р. чистыхъ. 

О. 3. Сусловъ заболtпъ и слеrъ въ постель. 
Репертуаръ Александринскаrо театра на будущiй годъ 

почти опредъленъ: ,, Борисъ Годуновъ" или "еедоръ !оанновичъ", 
,,Ивановъ" ·,Чехова, ,,Гроза" Островскаго, ,,Среди цвtтовъ" 
Зудермана (выспались!), ,, Склепъ ", "Король� Юшкевича и 
,,Царь Эдиnъ". 

- Артистка Михайловснаrо театра r-жа Парни не остается 
больше служить въ Петербурrъ. 

- Ар-r:истъ Императорскихъ театровъ r. Лерскiй снялъ на
лtто Большой Стръльнинскiй театръ. 

- Со второй половины вели1<опостнаrо сезона въ "Совре
менномъ театрt" нtкоторыя перемtны. Ушли, завъдывавшiй 
художестяенной частью А. Л. Волынскiй и г-жа Вульфъ. Ре
жиссируетъ спектаклями теперь Н. Н. Арбатовъ. 

- Л. Б. 'Яворская прitзжаетъ въ Петербургъ на одинъ 
спектакль съ новой пьесой кн. Барятинс:каrо "Контора счастья". 
На зимнiй сезонъ ею сi-rятытеатры въ Ростовъ-на-Дону иТифлисъ. 

- На ст. Колломяrи (Финл. ж. д.) въ Новомъ лътнемъ
театръ rr. Ритцъ сцектакли лt.томъ будетъ ставить артистъ 
И. И. Лугинъ. Кромъ драматичес1<ихъ спектаклей предпола
гается оперетка. Формируется труппа. Пока въ составъ труппы 
вошли: r-жи Натанская, Поль, Томская, rr. Лугинъ, Маревъ, 
Неволинъ, Печоринъ-Цандеръ. Художникъ Н. Н. Севенъ. Въ 
спектакляхъ приметъ участiе Е. Н. Горева. 

-- Драматической цензур-в А. П. Бурдъ-Восходовымъ пред
ставлены на разсмотрънiе три пьесы ,,Императоръ", ,,Живые 
факелы" и "Эмансипацiя въ супружествt". Послtдняя уже 
добилась разрt.шенiя, первыя двъ ждутъ своей очереди. 

..... * 
"' 

Мосиовснiя вtсти.-
- Владtлецъ театра "Эрмитажъ" въ нынt.шнемъ году при

ступаетъ къ полному переустройству сада и театра. Площадь 
сада значительно увеличивается. Предположены постройка 
полуоткрытаго лътн�rо театра и расширенiе существующаго 
зимняго. 

- Къ лътнему сезону: театръ на ст. ,, Перово" снятъ Пу
тивцевымъ, собирающимся держать драматическую труппу и 
на народномъ гулянь-в въ Со:кольникахъ. Театръ ·на ст. ,, Пер
ловка" сданъ артисту московской балетной труппы Рябцеву; 
предполагаются спектакли съ участiемъ артистовъ балета. 

- П. Б. Яворская остается въ Москвt на пятую недъnю 
Великаrо поста только на четыре спектакля, затъмъ она уt,з
жаетъ на одинъ спектакль въ Петербурrъ, а 1<онецъ поста 
будетъ играть въ Харьков-в. 

- Прiъздъ г-жи Коммиссаржевской не состоится. 
- Новиковъ снялъ на Пасхальную недълю Солодонников-

скiй театръ и будетъ играть въ двухъ театрахъ - въ Соло
довниковс:комъ и Никитском1,. 

- Въ составъ опернаrо товарищества будущаrо сезона, 
формируемаго М. М. Кожевниковымъ, пока вошли сопрано: 
r-жи Гущина, Донская, Каратаева; меццо-сопрано: r-жи Том
ская и Маклец:кая; тенора: гr. Клементьевъ, Донской и Эрнстъ; 
баритоны: гг. Шевеле�;ъ и Въковъ; басы: rr. Сперанскiй, Моз 
жухинъ и Генецкiй. Режиссерами приглашены: г. Званцевъ и 
Штробиндеръ. Дирижеры: гг. Барбини и Плотни1<овъ. Товари
щество намt.рено нромъ оперъ ставить оперетки. 

- Антрепренеръ вtнской опереточной труппы r. Целлеръ
ведетъ переговоры о снятiи на будущiй сезонъ Никитскаrо 
театра. 

- На мъстъ провалившаrося въ "А:кварiумъ" театра "Олим
пiя" сейчасъ сооружается новое театральное зданiе. Къ началу 
лътняго сезона театръ будетъ rотовъ. 

- На-дняхъ состоялось засъданiе ревизiонной коммисiи 
общества драматическихъ писателей и оперныхъ :компо.зито
ровъ въ составt Д. В. Гарина-Виндинrа, Е. П. Карпова и 
В. М. Саблина. Авторснаrо гонорара за 1906 r. поступило 
210,318 руб. 781/11 :коп. и выдано 204,692 руб. 83 :коп. 950 руб. 
выдано въ видt. пособiй, а именно: семьt поrибшаrо антре
пренера Филипповс:каrо 500 р., r-жъ Бренко 250 р., г-жt. 
Дмитревской 50 р. и г. Васильевскому 150 р. Ревизiонная ком
мисiя предложила комитету приступить :къ образованiю пен
сiоннаrо фонда для больныхъ и потерявшихъ способность къ 
труду членовъ общества драматичеснихъ писателей. 

,.Веселая вдова" дала г. Тумпакову 12 полныхъ сбо-
ровъ. 

* 

,,:· 

t А. Я. Алеисандровъ. 19 марта въ r. Кiевt. послt непро
должительной, но тяжкой болъзни скончался отъ воспаленiя 
мо.зга :куплетистъ и физiономистъ Александръ Яковлевичъ 
Фистулъ - Александровъ (по сцен-в). Послъднее время онъ 
служилъ управляющимъ и режиссеромъ въ театръ (Варiэтэ) 
,, Омона". На сценъ за посл1щнее время высту паnъ ръд:ко. 
Покойный все время служилъ въ театрахъ "Варiэтэ". 

Mнorie пожал1:,ютъ объ утрат-в такого хорошаrо товарища. 
Покойный оставилъ жену и двухъ дътей. 

А. Ку.�ьчищ:iй.. 

* 

·,· И. А. Лухманова. Скончалась довольно извъстная писатель
ница Надежда Александровна Лухманова. Родилась Н. А. въ 
1840-хъ rr. Съ 1890 r. начала сотрудничество въ "Правцъ", 
,, Петербургской жизни" и др., зат-вмъ писала театральныя ре
цензiи въ ,,Новостяхъ", статьи въ "Нов. Врем.", .Пет. Газетъ" 
и пр. Изъ произведенiй ея назовемъ: ,, Двадцать л-втъ назадъ", 
разс:казы институтки и "Въ Глухихъ мъстахъ", очерни сибир
ской жизни, ,,Бtлокриницкiй архимандритъ Афанасiй". Л. пере
дiшапа съ франц. нъсколько репертуарныхъ пьесъ: ,,Мадамъ 
Санъ-Женъ" (Сарду), ,,Ножъ моей жены", ,,Наnолеонъ l", 
,,Bt,pa Иртеньева" и др, Изъ самостоятельныхъ пьесъ назо
вемъ "Сибирскiй Риrолетто". 

·:'.· *
·Х· 

Состоявшiйся на-дняхъ въ залt Петропавловскаrо училища 
нонцертъ скрипача Я. А. Гурвича привлекъ не много публики. 
Очень жаль, что имя тапантливаго снрипача не пользуется 
популярностью. 

Его блестящая техника, выдающiйся по силъ и пtвучести 
тонъ-выразительность фразировни въ связи съ rорячимъ 
темпераментомъ - все это у:казываетъ на незаурядный та
лантъ. Артистъ съ успъхомъ исполнилъ такiя капитальныя 
вещи, какъ "Fantaisie lspagnole Lalo", 1-ю часть III концерта 
Бруха, rondo capriccioso Сенъ-Санса, и на Ьis нъсколько лег
кихъ вещей, .1<акъ berceuse F1·iman'a, испанскiй танецъ Nachez. 

Хотълось бы надtяться, что въ ближайшемъ будущемъ 
публика по достоинствамъ оцънитъ харантерную, полную ин
дивидуализма игру молодого виртуоза. 

Успt.хъ r. Гурвича раздtлили r-жа Аксарина-сопрано и 
r. Амирджанъ, арт. Импер. театровъ. Обоихъ заставили не-
однократно биссировать. Х. 

* 
Концертъ пiаниста I. Сливинскаrо привлекъ 22 марта въ 

малую залу 1<онсерваторiи довольно приличное 1<оличество 
слушателей, большинство которыхъ принадлежитъ къ польской 
нолонiи нашей столицы, ч-вмъ и объясняется чрезмtрная во
сторженность прiема по адресу :концертанта .. Признаемся, мы 
не изъ особенныхъ ero покпонниковъ. Нисколько не по
сягая на достоинства его выработанной техники и' изящ
наrо туше, нельзя не замътить, что передача почти ли
шена того одухотворяющаrо огня, который заставляетъ под
часъ забывать и формальные, такъ сказать, дефенты испол
ненiя. Гладкая, прилизанная игра Сливинскаrо нивеллируетъ 
впечатлънiе отъ самыхъ различныхъ по своей индивидуаль
ности композиторовъ. Вс:е подводится подъ одинъ уровень, 
всякое содержанiе покрывается этими ошлифованными звуками. 
И Шопенъ, и Мендельсонъ, и Листъ, и Шуманъ лишаются 
каждый своей собственной физiономiи и становятся до неузна
ваемости похожими друrъ на друга. Правда, трое изъ нихъ
яркiе музыкальные романтики, но этотъ романтизмъ у одного 
онрашенъ мечтательной грустью, у другого подкупающей кра
сотой и широкимъ мелодическимъ полетомъ, у третьяrо, на
нонецъ, тонкiй изысканный юморъ въ связи съ причудливо 
фантастическими образами. Куда же это все дtлось у Сливин
скаrо? Шопена онъ трактуетъ черезчуръ схоластично, точно 
перепъ нимъ не задумчивый женственный поэтъ, а философъ, 
углубленный въ безстрастный самоанализъ; Мен,цепьсонъ 
(Lied ohne Worte) звучитъ и совс-вмъ прозаически безъ намека 
на тонкость настроенiя, а Шуманъ, видимо, окончательно 
уснопьзаетъ отъ его артистическаго пDля зр�нiя, ибо иначе 
пiанистъ хоть немноrо прибавилъ бы нрасокъ для оригиналь
ной фантазiи этого искателя интимнtйшихъ ощущенiй. Остается 
Листъ, блестящiй, ка1<ъ фейервер:къ, Листъ, интерпретацiя 
котораrо бопьше всего удается Сливинскому. Листовскiй 11оло
незъ онъ, наприм-връ, передалъ прекрасно, но этого еще слиш
комъ мало для громкой аттестацiи, н.акая сопутствуетъ почему
то концертанту. Въ результатъ r. Сливинс:кiи-да не обидятся 
на насъ за это его соплеменнfiки изъ числа устроившихъ ему 
трiумфальный прiемъ!-:ка:къ былъ раньше, такъ · и теперь 
остается большимъ мастеромъ на малыя дъла., что болtе чъмъ 
наглядно подтвердилъ его посл-вднiй вечеръ. Во.�ы.щръ. 

АлеисандринсиiА театръ. ,,Идеальный супругъ" :комедiя Ос
кара Уайльда, разыгранная труппой г. Бока nocлt · ,,Долины 
жизни", принадлежитъ .:къ числу, танъ называеиыхъ, раз,о
ворныхъ П!:>есъ. Это въ сущности одинъ сплошной блестящiй 
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дiалогъ, прослушать который можно не безъ удовольствiя. 
Конструирована же пьеса довольно слабо и сильно напоми
наетъ старинныя салонныя nьесы французскихъ драмату.рговъ. 
"Трюкъ" съ браслетомъ въ третьемъ дtйствiи вызываетъ въ 
настоящее время только улыбку, до того онъ специфически 
театраленъ и поражаетъ неожиданностью. Пьесу прекрасно 
разыграли rr. Клейнъ, Шталь и qтефани, но за то женсюи 
персоналъ оказался значительно сц/абъе и ръшительно не воз-
·вышался надъ уровнемъ посредственнаго исполненiя.

Гораздо интереснt.е и содержательнt.е оказалась слt.ду
.ющая новинка, принадлежащая перу двухъ неизвъстныхъ ав
торовъ (Арн о Гольцъ и Оскаръ Iершке ), трагическая комедiя 
.въ пяти дt.йствiяхъ "Traumulus". 

Пьеса эта обошла всв нъмецнiя сцены и извъстна отчасти 
·и русской публикt подъ названiемъ "Фантазеръ•. Къ сожа
лънiю русснiй текстъ сильно поврежденъ цензурой (выкинутъ
:цt.лый актъ), хотя по совершенно непонятной nричинъ, т. н. 

·въ nьect нt.тъ рt.шительно ничего, что могло бы способство
·вать nотрясенiю основъ. Успъхъ пьеса имtла большой. Это 
тоже своего рuда "трагедiя ученина", гибнущаго благодаря 
пустому и глупому случаю, Ученикъ выпуснного нласса Цед
.лицъ (г. Герашъ) вступилъ въ мимолетную связь съ актри-
-сой. 13ъ сущности все свелось къ nустяшному однодневному
-увлеченiю, отъ котораго юноша сейчасъ же и отрезвился. Но въ 
маленьномъ городнъ ничего не скроешь, и несчастному юношt.
.приходится принести въ жертву и свою добрую славу и честь и 
даже жизнь. Это произведенiе можно бы назвать "обвинитель
·нымъ актомъ" средней шкопы, даже такой, :<оторой руководитъ 
.идеально честный и порядочг1ый д11ректоръ. Разыграна пьеса пре
восходно всъми исполнителями Г. Клейнъ создалъ изъ директора 
'Нимейера лицо, ноторое долrо не изглацится изъ памяти. Очень 
типичную фигуру далъ и г. Штапь (ландратъ Канневурфъ).
Удивительно стройно и жизненно проведена обоими артистами
лослtдняя сцена четвертаго дtйствiя-характерное объясненiе 
педанта чиновнш<а съ добродушнымъ фантазеромъ-педагогомъ.
·тепло, нервно и выдержанно изобразилъ г. Герашъ юношу
Цедлица. О'!ень комиченъ, хотя и не безъ шаржа, г. Кюне
,(полиuейскiй чиновникъ Гоnпе). Вообще всв исполнители даже 
..и маленькихъ ролей произвели весьма выгодное впеLJатлънiе. 

.Ап1�опсси1·. 

Новый Василеостровснiй театръ. Въ четвергъ, 22 марта, зд·всь 
rбыла поставлена первая новинка великопостнаго сезона-пьеса 
въ 4 д. Б. Ф. Гейера II Въ сумеркахъ разсвъта". Только "бли
.зорукiе" не · замtчаютъ предвtстниковъ разсв1на. Одну изъ 
такихъ "близорукихъ"--богатую вдову, 43 лътъ, Лидiю Нико
лаевну Волжску ю-онъ д1шаетъ центральной фигурой своей 
пьесы. Волжская живетъ сегодняшнимъ днемъ, върнt.е -дан
нымъ "моментомъ". Она богата, еще оченL красива и хочетъ 
:Взять отъ жизни все, что можно. Безъ сожалънiя и уrрызенiй 
совъсти она совращаетъ красиваго студента Молотова и дъ
лаетъ изъ него 11содержанца". 

Большинство героевъ г. Гейера не только върят1: въ гря
.дущiй ра.зсвътъ, но и дъйственно къ нему готовятсfi. Молотовъ 
увъряетъ, что всъ они II шумятъ", хотя "шумятъ не безъ 
-толку". Ихъ довоnьно много: хорошенькая Въро.чна Волжская,
,покинувшая мать, какъ только узнала о ея связи съ Молото
вымъ, студентъ Савельевъ-прямолинейный, немножко ръзко
ватый, повидимому, wтрудовикъ", полагающiй, что новая жизнь
только для сильных.ъ, а. слабые должны погибнуть, студентъ 
Гординъ, влюбленный въ Върочку, мягкосердечный и добрый, 
думающiй, что новая жизнь, наоборотъ, должна поддержать
.:rлавнымъ образомъ слабыхъ, рабочiй Ръчкинъ-нажется, тоже
.,, трудовикъ", по характеру однако болtе похожiй на Гордина.
Bct. они живутъ впроголодь

} 
но весело, ибо вtрятъ, что скоро

придетъ время, когда они заживутъ канъ слъдуетъ, no новому.
Хорошо обрисованъ авторомъ образъ доктора Стахова, общаго 
любимца и друга. Стаховъ тоже II върующiй", но онъ вt.ритъ
-только за другихъ. Самъ онъ когда-то тоже мечталъ, но те
перь считаетъ себя опустившимся и не способнымъ нъ новой
жизни. Развлеченiя ради усиленно пьетъ горькую.

Что-же хотълъ сказа_ть авторъ? По началу пьесы казалось, 
что авторъ думаетъ, что счастливы и довольны только тt., 
кто въритъ въ пришествiе новой жизни. Однако изъ дальнъй
,шаго развитiя пьесы выходитъ, что всtмъ живется недурно: 
и тъмъ, нто въритъ въ разсвt.тъ, и тъмъ,. нто не вtритъ, какъ, 
напр. Лидiя Волжская, которая по своему тоже счастлива. 
-Она. богата и весела. Есл� Молотов:-.. ее броситъ, она купитъ
себt новаго любовнина. Было бы болото... Изъ всей пьесы
выносишь только одно положенiе: молодежь, вtрующая въ
_грядущую новую жизнь, живетъ честнt.е, порядочнъе, чище ... 

Но молодость всегда чище и честнt.е,-даже и тогда, когда
не вt.ритъ въ наступленiе разсвtта. Молодость прежде всего
·въритъ въ себя, въ свои силы,-и это главное.

Авторъ не лишенъ дарованiя. У него живой, незлобивый
юморъ. Комедlйный жанръ ему по плечу. Сцену онъ чувствуетъ,
.хотя н�оnытность даетъ себя знать. Напр., въ третьемъ актt,
-онъ дв'ажды-въ начаnъ акта и въ конц-в-прибt.гаетъ къ од-

В. В. Самойловъ. 

(Къ 20-лtтiю со дня кончнны). 

ному и тому же драматическому nоложенiю. Потому-то этотъ 
актъ и показался nубликъ самымъ скучнымъ. 

Нельзя сказать, чтобы исполнялась пьеса вполнi:r добро
совt.стно. Отсутствiе опытной руки Н. А .. Попова чувствова
лось. Большинство изъ исполнителей даже ролей не знали. 
Напр., г. Лерскiй, подходившiй для роли доктора, и по фигурt. 
и по тону. Г-жа Весеньева была далеко не обольстительной 
Волжской. У г-жи Модестовой, очень милой по внt.шности и 
тону Вt.рочки, не то свистящiй звукъ голоса, не то недостатокъ 
въ дикцiи. Бойко и оживленно играла шаловливаrо Петю r-жа 
Жукова, съ нурсовъ Поллакъ. Съ студенческой горячностью и 
11ыломъ объяснялся въ любви г. Самаринъ7Эльскiй (Гординъ). 
Выдержали типы rr. Развозжаевъ (студентъ Савельинъ) и 
Маргаритоаъ (рабочiй Рt.LJкинъ). 

Театръ былъ почти полонъ. Автора вызывали. В. Ли11скiй. 
* * 

* 

Энзаменацiонные спентанли. Второй и третш спентакли уче
никовъ драматич. курсовъ класса В. Н. Давыдова и В. И. 
Петрова оставили гораздо лучшее впечатлt.нiе, нежели пер
вый. Подтвердилась лишнiй разъ истина, что не дъпо школы 
упражнять учениковъ на новtйшихъ пьесахъ, съ ихъ неуста
новившимися, смутными настроенiями и образами - Schwan
kende Gestalten, по нt.мецкому выраженiю. 

Для второго спентакля шли отрывки изъ "Вас. Мелентьев
ны" и "Поздняя любовь". Сцены изъ "Василисы" оказались 
не подъ силу ученикамъ. Iоаннъ Грозный, въ испоnненiи г. На
лобина, производилъ почти комическое впечатntнiе. Колычевъ
Пельцеръ обладаетъ недурной дикцiею, но nовидимому, без
страстенъ. Василиса - Воротынцева читала съ традицiон
нъrми интонацiями, но терялась въ трудныхъ мъстахъ роли. 
"Поздняя любовь" прошла очень недурно. Намъ казалось 
даже, что самый стиль пьесы, блt.дный и наивный, выиrралъ 
отъ такого же блвдноватаго и наивнаго ученическаго испол
ненiя. _На первомъ мtстъ мы поставили бы уч. Немоевскаго 
въ роли Дормедонта. Нъкоторыя интонацiи r. Немоевскаrо не 
лишены были оригинальности и своеобразнаго юмора. Уч. Бер
сеньева - Людмила, игра.я неярко, обнаружила, о;:;:нако, про
стоту и извъстную занонченность исполненiя. У нея есть чув
ство правды, хотя средства уч-цы не отличаются выразительно
стью. Намъ понравился Налобинъ-Николай. У него, судя по этой 
роли

1 
при нъноторой блъдности нрасокъ, чувствуется способ

ность художественной лt.пки. Николай былъ что называется 
живое, хотя и н.е яркое, лицо. Можно сназать наоборотъ про 
уч. Иванову-Съченову: яркоб, но не живое, а трафаретное 
лицо (Лебедкина). Въ смыслt. выполненнаго круга рутины, 
уч. Иванова-Сtченова, пожалуй, болъе друrихъ способна играть 
на сценъ; но едва ли когда-л�бо выдвинется и сложится въ 
интересную сценическую индивидуальность. 

Третiй спектакль состоялъ изъ цtлаго ряда пьесъ. Въ 
,,Блудномъ сынt" Найденова г. Немоевскiй игралъ Максима
сыrралъ хуже, чъмъ Дормедонта. Нt.сколько искреннихъ нотъ 
въ начал-в, а затtмъ поверхностный riaeocъ, громкое чтенiе. 
"Громкость" не его удt.лъ. Г. Налобинъ опять неярко, но опять 
художественно намътилъ Степана. Выдвинулась очень милымъ 
исполненiемъ жены Степана, ,,нас-1:,дочки м , г·жа Ворот1,шцева, 
слабая Василиса, но съ несомнъннымъ наклономъ къ харак
тернымъ ролямъ. Задушевно и просто сыграла Машу г-жа Мир
ская. Двt-три фразы заставляютъ предполагать въ не'й из
въстную теплоту. Г-жа Иванова-Сtченова была все та же, 
опредt.ленная и однообразная уч-ца, готовая актриса для не
взыскательной сиены, и безъ горизонта. Г-жа Берсенева -
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вполнъ удовлетворительная мать. Хорошая горничная уч-ца 
Болконская. 

Въ "Тартюфt" r. Налобинъ-Орrонъ такъ же слабъ, I<8.КЪ 
въ Iоаннt Грозномъ: онъ совсt.мъ не созданъ для костюма. 
Дорина - r-жа Берсенева отвъчаетъ урокъ бойr<о и заученно. 
Но въ ней нiпъ комедiи, нътъ искръ веселья. Если у нея есть 
будущее, то въ области пассивныхъ движенiй души, никанъ 
не въ активныхъ ея проявnенiяхъ. Недурно читаетъ стихи и 
держится r. Пельцеръ Валеръ. Г-жа Половцева - Марiана не 
имъетъ индивидуальности и сейчасъ же стирается въ памяти. 

Въ заключенiе шеnъ еще "Волшебный вальсъ", rд-в г. Ход
жаевъ хорошо иrралъ на скрипнt и музыкально nълъ, и rдъ 
r-жа Половцева тоже мило, холодновато, голоскомъ доста
точно сильнымъ, nвла. Уч. Альбовъ, музыкантъ нвмецъ,. оче.
видно экзаменуется на роли комиковъ и номиковъ-резонеровъ.
Но именно для этоrо амплуа онъ обнаружилъ весьма мало
данныхъ. N. N.

* * 
* 

Ученичеснiй спентанль. 24 марта на драматическихъ курсахъ 
Ю. М. Юрьева состоялся экзаменацiонный спектакль учащихся 
II курса, по классу Н. Н. Арбатова. У учащихся годъ занятiй 
еще впереди, поэтому нъ нимъ серьезныхъ требованiй пред
являть нельзя. Въ nрактикъ повидимому недостатна не было. 
Манеры и жесты даже развязнtе, чtмъ слtдовало бы. Во
обще, исполнители перестарались. Особенно ученикъ Бразоль 
въ роли Шипучина. Что ни шагъ-то "ужимки и nрыжни" и 
неистовые выкрики. Чувствуется юморъ у ученика Линева (Хи
ринъ ), тоже сильно утрировавшаго. Имtются всt. данныя для ко
мическихъ старухъ у ученицы Миримановой, весело игравшей 
Мерчуткину. У г-жи Истоминой подходящiе для роли Татьяны 
Алексtевны внtшность и тонъ, но дыханiемъ ученица пона 
плохо владtетъ. Въ сценt изъ "Снвгурочки" Островскаго 
толково читала Купаву ученица Окуличъ, обладающая, r<ъ со-
жалвнiю, невыразительной миминой. В. Л.

1 W 1 

Хо сезону 6"Ь npo6uицiu. 

Азовъ, Обл. В. Д. Образовавшiйся здtсь комитетъ по по
стройкт, Народнаго дома разослалъ воззванiе съ призывомъ 
къ пожертвованiю. 

"Народный домъ", говорится въ воззванiи, долженъ быть 
выстроенъ на народныя средства, въ пожертвованiяхъ на 
устройство ero принимаетъ участiе все населенiе Азова и 
окрестности. Какъ созидаются храмы, такъ долженъ возродиться 
и "Народный домъ"-на пожертвованiя, канiя кто въ сила>tъ 
принести". 

Воронежъ. На будущiй сезонъ театръ снялъ К Э. Олиrинъ. 
Гельсингфорсъ. В. В. Бестриха всюду nреслtдуютъ неудачи. 

Спектанли его оперной труппы неожиданно прекратились. 
Назначенная на 22 марта "Карменъ II съ участiемъ г. Кле. 
ментьева была отмt.нена-,,nо неnредвидtннымъ обстоятель
ствамъ", накъ rласитъ объявленiе. Отмtнены и дальнвйшiе 
сnектанли. Трупп-в выданы деньги на выtздъ изъ имъвшихся 
въ дирекцiи театра залога ( свыше 2,000 руб.). Такимъ обра
зомъ, для актеровъ, въ особенности хора и орнестрп, nропаnъ 
сезонъ-изъ 5 недвль поста· (4-я недtля была также Бессриху 
разрt.шена) состоялось всего 7 спект. вмtсто 30. Абонентамъ 
за неисполненные спектакли абонемента выданы обратно 
деньги. 

Енатеринодаръ. Администраторъ украинскаго товарищества 
Ф. С. Борецкiй помвстилъ въ мtстной газетt письмо, гдt, онъ 
разсказываетъ о томъ, что явившись въ театръ, онъ подвергся 
насилiю со стороны "распорядителя и режиссера С. А. Гла
зуненко". ,,Набросившись на меня съ отборными ругатель
ствами, Глазуненко сталъ гоняться съ кулаками по сценв, 
фойэ и залу. Отъ ударовъ его едва защитили меня товарищъ 
въ д1'.лt Кравченко и другiе". 

Этотъ номеръ газеты г. Борецкiй nрислалъ намъ со слtд. 
препроводитепьнымъ письмомъ: 

,, Смtю над-вяться, что этотъ фактъ насилiя вы не отка
жете отмtтить въ уважаемомъ журналt, ,, Театръ и Искус
ство". Я надtюсь найти поддержку въ васъ, какъ защитникt. 
угнетенныхъ маленьнихъ тружениковъ сцены". 

Енатеринославъ. Намъ пишутъ: Пocnt допгихъ мытарствъ 
въ Новомъ зимнемъ театр-в водворились, наконецъ, но выя аренда
торши сестры О. Н. и В. Н. Осетровы. Управляетъ театромъ А. 
Н. Кутеновъ. Съ мая мtсяца новыя владълиuы приступаюп, къ 
ремонту. Предполагается устроить паровое отопленiе. На весь 
постъ къ намъ .прitхала драматическая труппа. Дирекцiя А. П. 
Александрова-Рейлина, во главt. съ Н. Н. Васильевымъ, Ли
линой и Н. И. Нероновымъ. Режиссеръ I. М. Арановичъ. Лt.т
нiй театръ городского сада-дирекцiя С. А. Савицкаrо-сд�нъ 
_на весь сезонъ ростовскому антрепренеру С. И. Крылову. 

Первые два мtсяца оперетта, iюль-малороссы-Садовскаго 
августъ и сентябрь -драма. 

Мtстный анrшисюи клубъ постановилъ строить зимнiй 
театръ на 1200 человtкъ, ассигновано 200 тыс. руб. Черно
морское об-во желtзо-бетонныхъ работъ подъ фирмой "Гене
дикъ и КО" взяло подрядъ постройки театра за 173 тыс. безъ 
декорацiй. 

Нострома. Городской театръ на будущiй зимнiй сезонъ сданъ 
городской думой бывшему артисту товарищества Невtрина
И. Н. Пt.вцову. 

Одесса. Оперное товарищество r. Максакова за первые: 
12 спектаклей взяло 20,400 руб,, что составляетъ по 1,700 р" 
на кругъ. 

- Поnьская труппа занончила 23 марта сnентакли въ
Сибиряковскомъ театрt крайне неудачно. На нругъ взято по 
200 руб. съ небольшимъ, и г. Новиковъ, пригласившiй поль
скую оперетку за изввстную плату, несетъ убытокъ въ 
з,ооо· руб. 

- Сибиряновскiй театръ съ 1 по 10 мая сданъ вtнской
оnереткt. г. Целлера. 

Ростовъ на-Дону. Мtстный агентъ Союза драм. писателей 
привленъ опернаго антрепренера г; Вронскаго (Мандельштама). 
отказавшаrося отъ соблюденiя предусмотр-внныхъ уставомъ 
правилъ, къ уголовной отвtтственности за постановку "Дуб
ровснаго", вопрени запрещенiя ставить пьесы, nринадлежащiя 
членамъ Союза. 

Рыбинснъ. На зимнiй сезонъ театръ снялъ П. П. Струйскiй. 
Тифлисъ. Сюда nрitзжалъ г. Бородай для переговоровъ о 

снятiи на будущiй сезонъ назеннаrо театра. По слухамъ, пе
реговоры приняли для г. Ббродая неблагоnрiятный оборотъ. 

Тифлисъ. Въ rаз. ,,Закавказье" "одинъ изъ бывшихъ слу
жащихъ '' помt.стилъ очень интересное "открытое письмо ди
рекцiи казеннаго театра". 

Диренцiя продолжаетъ заботиться о Ризt Нордштремъ. 
бросившей, какъ извt.стно, на произеолъ судьбы труппу и ука
тившей гастролировать по провинцш. 

"Оназывается, что театръ до сихъ поръ за нею, такъ канъ 
дирекцiя не находитъ достаточныхъ данныхъ для расторженiя 
контракта. Между тtмъ им-вть въ арендt. казенный театръ� 
но безъ труппы, весьма выгодно. Театръ нуженъ другимъ ли
цамъ, которыя платятъ за него Нордштремъ. Такъ, на-дняхъ 
для польскаго спектанля онъ былъ сданъ повt.реннымъ Норд
штремъ г. Вечелновскимъ за одну треть сбора, изъ которой 
дирекцiя удержала въ свою пользу 75 р., а остальные 60 р. 
пошли къ г-жt Нордштремъ. Теперь послtдняя будетъ поль
зоваться доходами съ rрузинскаго сnентакля, гастролей Пас
халовой, оперы Зурабова, съ котораго, кстати, уже получено, 
1500 рублей! 

Почему это мы должны страдать и голодать, а она полу
чать деньги?! 

Почему дирекцiя и до сихъ поръ даетъ ей возможность 
,,зарабатывать" на томъ дt.лt, въ которомъ насъ nоrубили? 
Насъ лишаютъ послъднихъ грошей, которые могли бы пойти 
на удовлетворенiе нашихъ nретензiй и быть можетъ помочь 
кое канъ дожить до будущаго ангажемента. 

На основанiи какихъ требованiй справедливости и закона 
происходитъ все это?!" 

"Г-жа Диренцiя" повидимому себ-Ь и въ усъ не дуетъ и 
ниснолы<о не боится предстоящей, какъ оповtстило Телеграфное. 
Агентство, ревизiи. 

А можетъ быть, никакой ревизiи и не будетъ! ... 
Тобольскъ. Антреприза Е. И. Щербаковой. Въ теченiе зимняrо 

сезона поставлено всего 85 сnектакпей, валовой сборъ 12,642 
руб, 41 J<ОП., ЧИСТЫЙ 1,381 руб. 78 КОП. 

Цариц1,1нъ-на-В. На зимнiй сезонъ театръ снялъ В. М .. 
Миллеръ· Самсоновъ. Драма. 
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Пuсьма 6"Ь peDakцiю. 
М. г. Не имвя возможности лично отвt.тить на ту массу

привtтствiй и nоздравленiй, которую я получилъ въ день юби
лея 25 марта, я прошу Васъ не отказать мнt въ любезности,. 
выразить черезъ посредство Вашего уважаемаго журнала мою
самую сердечную благодарность лицамъ, почтившимъ меня въ 
этотъ день, который не изгладится изъ моей памяти какъ 
самый св1:,тлый и радостный въ моей жизни. 

Примите увtренiе и пр. И. О. Па.11,ы�ит,. 

М. Г. Прошу не отказать помъстить въ Вашемъ уважае-
момъ журналъ мой отвtтъ на корреспонде1-щiю изъ г. Кремен
чуга (№ 9) г. Дейчману. Дtло дtйствительно, съ 17 февраля 
мною было передано Т-ву, по личному желанiю гг. артистовъ, 
при слtд. обстоятельствахъ: гг. артисты моей труппы, полу
чивъ за 41/2 мtсяца жалованiе, не пожелали сверхъ-льготныхъ. 
дней съ 6 февраля ждать за мной недополученную сумму 
жапованiя (985 р. 7 к.) (рецензентъ ошибся въ суммt., бюджетъ. 
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.мtсячнаrо оклада жалованiя труппы равняется 2735 р.), пред

.ложили мнt, перевести дt.ло на Т-во, на что я охотно согла
силась, предоставивъ имъ безплатно оба театра, библiотеку, 
костюмы и обстановку сцены и по ихъ-же желанiю въ полное 
_удовлетворенiя выдала векселя по 17 февраля. Тъмъ бол-ве, 
·что всt.ми совt.щанiями, требованiями, ультиматумами, о кото
рыхъ пишетъ r. Дейчманъ и ненормальнымъ ходомъ дt.ла, -
небрежнымъ отношенiемъ къ своимъ обязанностямъ нtкото
]JЫХЪ артистовъ, кредитъ къ дtлу былъ подорванъ, и послъд. 
время дiша стали падать (съ 21 Ян. по 17 февр. было взято 
239t5 р. 29 к.); Г. Дейчманомъ было не в1,рно сообщено, что 
r. Назаровъ выступилъ изъ состава труппы, онъ дослужилъ 
до конца и ни разу не заявлялъ мнt объ уходу изъ труппы, 
что же касается друrихъ лицъ, выбывшихъ (r. Муромцева и г.
.Холикой), то на это были друriя причины, но не rоло
.довка, которую рисуетъ r. рецензентъ. Изъ товарищества 
дt.йствительно выбыли трое. Г. Дейчманъ пишетъ: что дtла
Т-ва поднялись въ сборахъ и художественномъ отношенiи, между
-тt.мъ Т-во съ 17-ro февраля по 4-е марта, включая сюда экс
:llлуатацiю театровъ и благотворительные спектакли, сдt.лали
около 600 р ; артисты заработали по J 1 р. 60 к. на марку за
16 дней, считая высшiй окпадъ 5 марокъ. Изъ вышесказаннаго 
,видно, что гг. артисты моей труппы преслъдовали цt.ль дру
гую, которая имъ не удалась ( это, думается мнъ, ясно для каж
.даго ). За сезонъ съ 21 Сентября по 17 февраля взято съ 
.двухъ театровъ 20794 р. 62 к., расходъ 25362 р. 00-не считая
ремонта театра, обстановки, декорацiи, костюмовъ и жалованiя 
,-себt.. Убытокъ 4367 р. 38 к. В. Auul/'XOBa.

М. г. Въ 10 номерt, ,, Т. и Ис." въ отдiшt, ,, Мал. хроника" по
:янилась лживая замt.тка по моему адресу. Считаю необходи
�мымъ заявить: что никакихъ "оповt.щенiй" о своихъ путеше
,с,вiяхъ и о полученныхъ приrлашенiяхъ я никому не дt.лала 
и вся зам1нка есть совершенно ненужное втuрженiе въ мою 
·'jастную жизнь. Пр. и пр. М. IОрьева.

М. r. Въ No 12 Вашего уважаемаrо журнала пом-вщена 
:замътка изъ r. Симбирска, гдt, между прочимъ сказано, что 
·театръ въ r. Симбирскъ на будущiй зимнiй сезонъ сданъ 
.антрепренеру г. Каралли-Торцову. Въ видахъ возстановпенiя
:истины, прошу исправить неточность этого сообщенiя. Сим
бирскiй театръ снятъ 1111t010 еще на 2 зимнихъ сезона и въ на
,стрящее время формируется мною драматическая труппа черезъ 
Бюро Р. ·т. 0-ва. Пр. и пр. Е. В. Невол�иtа.

М. r. По поводу пом1?.щенной въ No 10 вашей уважаемой
·,газеты замt.тки о моемъ безучастномъ отношенiи къ краху
,оперной антрепризы въ Тифлисt.,-прошу васъ не отказать на
печатать сп-вцующее: о крахъ антрепризы г-жи Ризы Норд
lШТремъ въ Тифлисскомъ казенномъ театрt, я узнапъ лишь
·nocлt. того, какъ произошелъ крахъ и г-жа Нордштремъ вы·
·t.хала изъ Тифлиса, при чемъ о крахt. узналъ я случайно, 
'НИКТО изъ артистовъ антрепризы не обращался ко мн1?. въ то 
:время, когда г-жа Нордштремъ была еще въ Тифлисt.. Послt. 
краха В. М .. Санrурскiй обратился ко мн1?. съ просьбою дове
·СТИ до свt.дt.нiя Театральнаго Общества о nоступкв г-жи Норд
штремъ и объ отношенiи дирекцiи Казеннаго театра къ краху. 
Я, собравъ самыя точныя свt.дtнiя о всемъ случившемся какъ 
·отъ артистовъ, такъ и отъ дирекцiи театра, сообщилъ о нихъ 
Театральноиу Обществу. Считаю не лишнимъ добавить, что 
-если дирекцiя Казеннаго театра не спасла отъ краха дъло 
г-жи Нордштремъ, то что могъ сдълать въ данномъ. случаt. 
уполномоченный Т. О.? Очевидно авторъ замътки совершенно
не знакомъ съ тt.ми полномочiями, которыми снабжены мъст
·ные агенты Театральнаrо Общества.

Получивъ упрекъ . въ "безучастномъ" отношенiи къ краху 
·оперной антрепризы, не могу не упомянуть о томъ, что послt. 
-краха мноrимъ хористамъ, имъвшимъ ангажементы на велико
постный сезонъ въ другихъ rородахъ, не на что было выt.хать 
·изъ Тифлиса, и я болt.е чъмъ 20-ти лицамъ выхлопотапъ без
платный проt.здъ по желъзной дорогt.. Пр. и пр. Уполномочен
ный Театральнаго Общества въ Тифлис1?.. Вииторъ Ив,1еиио. 

jVi ал е и ь k а я х роиµ k а. 
**"' Изъ дt.лъ московскаго общества драматическихъ писа

·телей. Изъ 800 членовъ-16 пользуются правомъ трехъ и
.двухъ голосовъ. Первымъ авторомъ по -количеству гонорара
является Л. П. Пальмскiй, счастливый обладатель "Веселой
вдовы". Свыше 7000 руб. заработалъ г. Шевляковъ ... 

Поэты рождаются, Шевляковыми дiшаются ... 
·Х·** В А. Тепяковскiй аккуратно бесъдуетъ съ сотрудни

·комъ "Пет. газ." Богъ ему судья-ему или сотруднику, кото
·рый, можетъ быть, недостаточно тонко вникаетъ въ мысли 
r. директора. Наприм1?.ръ, мы читаемъ о возобновленiи "Грозы"
,съ М. Г. Савиной; ,, такъ какъ эта роль требуетъ грима, 

то Савина будетъ въ ней хороша". Что это-комплиментъ? 
Запоздалая любезность? Тонкая язва? 

Почему роль Катерины требуетъ грима? 
На-дняхъ г. Теляковскiй объяснилъ, что упадо1<ъ москов. Ма

лага театра происходитъ отъ того, что актрисьr не желаютъ вста
вить себt. зубы ... Таковы "пути къ драмъ"-черезъ дантистовъ. 

Посл1щнiй спектакль Малаго театра, какъ мы слышали, 
,,Сильные и Слабыем далъ ... 43 рубля сбору. Можно поло
жить, д1:.йствительно, зубы на попку, если зубы вставные. 

*** Старый театралъ сообщаетъ намъ кое какiя мелочишки 
къ 20 лt.тiю со дня смерти В. В. Самойлова. Вотъ стишокъ, подне
сенный Шумахеромъ въ 40-лътнiй юбилей Самойлова въ 1874 r. 

,, Простой любитель русской сцены, 
Тому лtтъ сорокъ какъ-то разъ, 
Я въ ожерельt. мепьпомены 
Увидt.лъ рt.дкостный алмазъ. 
Прошли съ годами перемtны, 
Я сталъ безноriй дилпетантъ. 
А въ ожерельt. мельпомены 
Сверкаетъ тотъ же брилпiантъ". 

Монаховъ . сказалъ Кисеnевскому, который играnъ Стараго 
Барина, а Самойловъ роль ero друга: 

"Вотъ настоящiй Старый Баринъ, 
Тебъ бы Ваня я с·казалъ; 
Ужъ и за то ты будь блаrодаренъ, 
Что ты въ друзья къ нему попалъ". 

Когда хоронили Самойлова, у могилы, въ ожиданiи про
цессiи, собралась огромная толпа литературнаrо и театраnь
наго мiра. Антеръ Б., им-!!.вшiй слабость къ анендотамъ, на
чалъ разсказывать какой-то случай; Пав. И. Вейнбергъ зам1,
чаетъ: ,,да это мой анекдотъ", тогда Б., взбt,шенный криннупъ: 
"Конечно, вашъ, все, все ваше! А скажите пожалуйста, эта 
могила не ваша? 

**"' На чествованiи И. О. Пальмина произошелъ маленькiй 
инцидентъ. 

Когда е. П. Горевъ заявилъ, что артистическiй клубъ въ 
честь И. О. Пальмина ассигновалъ 500 р. на койку его имени 

въ убъжищъ для престарt.лыхъ артистовъ, е. А. Коршъ зам1?.
тилъ, что онъ rотовъ считаться съ Горевымъ, какъ съ артистомъ, 
1-:0 не какъ со старшиной шулерскаrо клуба, и именемъ всего 
святого занлиналъ собранiе не принимать "шулерсной подачки". 
Это называется: ,,дружеская бес1:.да затянулась за полночь". 

·Х·** Изъ р1?.чи депутата Теръ-Австинянца въ Думt.:
,,Намъ rоворятъ, что не весь бюджетъ принадлежитъ на

шему разсмотрънiю. Неужели нашему обсужденiю не подле
житъ статья, по которой отпускаются сотни тысяqъ на процвt.
танiе балета, существующаго исключительно для удовольствiя 
богатыхъ безд1?.пьниковъ и старыхъ сановныхъ развратниковъ". 

jVi о с k 6 ы. 
_$еликолъпный, ясный солнечный день. Кучками и въ оди-

ночку тянутся по Б. Дмитровкъ актеры къ д. Левиссона, 
rдt. помt.щается Бюро Театр. Об-ва. Въ 1 часъ дня назна
чено торжественное чествованiс И. О. Пальмина за десяти
лътнюю службу въ Театр. Об-вt,. За одно съ Пальминымъ 
чествуется и Т. П. Федоровичъ, также отслужившая въ Бюро 
десять лътъ. Виновниковъ торжества встрt.чаютъ апnлодис
ментами. Зрительный залъ при Бюро биткомъ набитъ актерами 
и актрисами. На сценъ размъстилась комиссiя по чествованiю 
и лица, ноторыя будутъ говорить прив1,тствiя. Тутъ же на 
стол1:. цt.лая выставка золотыхъ и серебряныхъ вещей, на
значенныхъ въ подарокъ юбилярамъ. Комиссiя по чествованiю 
выработала программу, въ какомъ порядк-!!. оно должно было 
происходить и могу подтвердить, что порядонъ, за исключенiемъ 
незнаqительнаrо эпизода съ Д. В. Гаринымъ-Виндингомъ, на
рушенъ не былъ. Торжество началось приводомъ И. О. Паль
мина яа сцену и затъмъ полились привt.тственныя рt.чи и 
подарки; говорили отъ сценич. дt.ятелей, отъ Совъта Театр. 
Об-ва, отъ Союза сц. дъят., отъ Артистич. клуба, отъ труппы 
театра Корша, отъ прессы и проч., и проч. 

Bct. лучшiе ораторы сценичеснаrо мiра принесли дары 
своего красноръчiя къ ноrамъ И. О. Пальмина. 

Серьезный Лавровъ-Орловскiй, пламенный Никулинъ, зnа
тоустый Басмановъ, восторженный Коршъ, шаловливый А. А. 
Левицкiй-всt, они проявили лучшiя качества своихъ оратор
скихъ способностей. Было бы утомительно передовать содер
жанiе Есt.хъ рт.чей и длинныхъ адресовъ. Одна общая черта 
ПрОХОДИПа ЗаМЪТНОЙ НИТОЧКОЙ чрезъ ВС'В ПрИВ'ВТСТВiЯ - YT'Вllle
нie юбиляра въ невзгодахъ его спецiальнаго занятiя и въ не
справедливыхъ нападкахъ части сценическаго мiра. Поэтому 
ораторы не щадили красокъ на восхваленiе заслугъ И. О. 
Пальмина и не скупились признанiемъ ихъ вознаградить юби
ляра за всъ десятилt.тнiя непрiятности. В. И. Никулинъ даже 
прочиталъ н-вчто въ родъ защитительной рt.чи; онъ доказы
валъ, обращаясь къ актерамъ, что И. О. вовсе не виноват1:,, что 
иные актеры не получаютъ ангажементовъ черезъ бюро, что 
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-j- П. И. Бларамбер1 ъ. (См. № 12).

"мы антрепренеры", которые являются въ Москву съ "гото
вымъ планомъ" и уже намtтивъ себъ въ труплу; что И. О. 
честно и добросовtстно исполняетъ свои обязанности и ора
торъ отъ лица предпринимателей приноситъ дань уваженiя и 
и блаrодарноСТfr юбиляру. Д. И. Басманову ръчь В. И. Ниffу
лина показалась должно быть не совсtмъ таffтичной и онъ 
поспtшилъ ее исправить. Съ прис у щимъ ему краснор1,чiемъ 
онъ убiщилъ И. О. Пальмина, что настояшимъ торжествомъ 
чествуютъ его не одни предприниматели, но и актеры, словомъ 
весь сценическiй мiръ совмtстно, дружно и благодарно. Петер
бургская I{анцелярiя Совtта B'J:, лицъ К. К. В итарскаго ложе
лапа юбиляру, чтобы онъ въ своихъ утомительныхъ заботахъ 
о дtлахъ службы, не терялъ силъ для заботъ о продолженiи 
своего потомства. Мнt думается, что это поздравлеf-!iе сочи
нилъ самъ Константинъ Константиновичь; .ни минуты не до
пус}{аю мысли, чтобы скромныя

.1 
сRромныя цtломудренныя 

барышни петербургской нанuелярiи могли думать да еще 
такъ торжестенно о продолженiи потомства. Ф. П. Горевъ 
отъ лица артистиче.скаго клуба поднесъ нубокъ "большого 
орла• и пожелалъ, чтобы сколько капель въ этой братин-в. 
столько лtт1: или· дней (не помню) жилъ и здравствовалъ 
юб1,щяръ. Веселое и оживленное настроенiе въ присутствовав
шихъ вызвало чтенiе привътственнаго письма редактора 
"Театра и Искусства", при своемъ сердечномъ тонt полное 
юмора и пересыпанное остротами. Нельзя пройти молчанiемъ 
и инцидентъ съ ГаРинымъ-Виндингомъ. 

Когда по проrр�ммt чествованiя должно было читаться 
привt.тствiе отъ Союза сценическихъ дъятелей, то стали искать 
Д. В.· Гарина, котораго на сценt. не оказалось. ,, Гаринъ, Га
ринъ, гдt Гаринъ?" раздались голоса". ,,Я здъсь," послышался 
отвtтъ изъ заднихъ рядовъ nублики. ,, Пожалуйте, ваша оче
редь; но почему вы не на сценt" - ,,Да меня не пустили!" 
Ангелъ конфуза проnетtлъ надъ замолкшимъ собранiемъ и 
почтенный Дмитрi11 Викторовичъ изъ публики прочелъ свое 
привtтствiе. Я вижу въ этомъ эпизодt, символъ. Какъ Гарина
Виндинrа не пустилъ на сцену н1што невидимый, такъ и Союзъ 
сценич. дtятелей невt.домыя сипи не пускаютъ на арену, гдъ 
торжествуютъ другiе и какъ мы сверху внизъ смотрt.ди на 
львиную сt.дую голову почтеннаго предс-вдателя Союза, такъ 
и въ жизни торжествующiе смоrрятъ сверху внизъ на какой
то несчастный союзъ сценис�. дtятелей. ,, Но nридетъ время, 
когда павщiе возстанутъ и побt.дители будутъ ввержены во 
nрахъ". Такъ rоворятъ идеалисты, но я имъ не вtрю. 

П. М. Корсакавъ читалъ телеграммы которыхъ у него 
было въ рукахъ пачка толщиною съ "Весь Петербургъ". -Чи
талъ, читалъ да какъ бросит-.h ихъ на столъ: ,, Остальныя, го
воритъ, вамъ лично передамъ". Тутъ выскочилъ впередъ М. 
И. Онtгинъ, тоже въ пачкой "Вся Москва" и тоже читалъ, 
читалъ, б?осилъ-лично передамъ, говоритъ. Слушали мы, 
слушали, стояли, стояли - наqали нt.которые на стулья са
диться. Впрочемъ, какъ же было не състь И. А. Панормову, 
который по своей чувствительной натур-в раза 2 или 3 успвлъ 
прослезиться въ особенно чувствительныхъ мt.стахъ оратор
скаго краснор'Вчiя. Впрочемъ даже такой геркулесъ, какъ 
Н. И. Собольщиковъ, и тотъ не выдержалъ тяжести торже
ственныхъ минутъ и выбравъ стулъ .покрtпче, присtлъ отдох
·нутъ. На1<онецъ торжество кончилось и... началось другое.
·чествовали Терезу Петровну; впрочемъ это чествованiе было

непродолжительное; дв-1:, три ръчи и золотые часы съ цt,пыо. 
и канiя то процентныя. бумаги отъ сценическихъ дt.ятелей. 
Самою замtчательною р-1:,чью была рtчь самой юбилярши и 
вовсе не потому, что она сказала что то нибудь замъча
тельное. ,,Мнъ приходится говорить нъ первый разъ пуб
лично ... я Еолнуюсь" ... Однако это не nомtшало ей сказать. 
стройную красивую рtчь, замъчательную тi:.мъ, · что воочiю. 
показала, что за рtшеткой бюро цвi:.тетъ незамътно ораторъ, 
не уступающiй въ талантt нашимъ прославленнымъ Демосфе
намъ. 

Можетъ быть я омрачу "торженственность чудную сих1:; 
минутъ "' , если скажу что далеко не всв сценическiе дt.ятели 
съ таrшмъ же энтудiазмомъ отнеслись къ описанному чество
ванiю. 

Такiе взглядь� были причиною что на чествованiе собралось 
человъ1<ъ 300-400, хотя помtщенiе бюро было наполнена 
тt.сно. 

Собравшiеся сдълали и доброе дi:.ло. Учредили стипендiIС·· 
имени И. О. Папьмина въ убъжищt для престарълыхъ сценич. 
дъятелей. Первый Собольщиковъ далъ 2000 руб., Левицкiй 
1000 р. , Горевъ-500; петербурrскiй П. П. Вейнбергъ пожерт
вовалъ треть заработка; даже извtстный нашъ любимецъ. 
Шпоня (Дмитрiевъ) жертвуетъ 25 руб. Жертвовали многiе. 
Вотъ что значитъ энтузiазмъ и порывъ. Если бы почаще эн
тузiазмъ и порывы обращались на добрыя дъла! 

С. Сrт,тл.оо,,. 

Коммиссiя для чествованiя десятилътiя служенiя въ Бюро, 
И. О. Пальмина и Т. П. Федоровичъ прислаnи намъ факти
ческое описанiе торжества, которому мы и даемъ мtсто. 

Подписка дала до 1050 руб. Т. П. рtшили поднести золотые 
часы съ цt,пью, а И. О. адресъ на серебряномъ бюварt �и1 
лиру-жетонъ. 

А. А. Бахрушинъ прочиталъ адресъ Совtта Т. О. 
,,Глубокоуважаемый И. О.! Десять лt.тъ тому назадъ по при

зыву Т. О. сценическiй мiръ впервые объединился на Первомъ" 
Всероссiйскомъ Съtздъ сценическихъ д-вятелей, объедиющся 
духовно, вtря и над-вясь совмtстными усилiями добиться осу
ществленiя своихъ идеаловъ. Съъздъ состоялся въ мартt., ко
торый въ томъ году озарилъ лучами вешняго солнца не только· 
окутанную снtгомъ природу, но и неприглядное актерское· 
житье-бытье. Значенiе этого Съ'Взда для самосознанiя русскаrо·, 
актера было такъ в�лико, что день его открытiя постановлена·· 
считать актерскимъ праздникомъ. Развившееся въ сцениче
скихъ дtятеляхъ самосознанiе заставило ихъ примкнуть l<Ъ· 
объединившему ихъ Театральному Обществу вообще, и,. въ. 
частности къ Бюро,-учрежденiю, наиболtе близко стоящему 
ко всi:.мъ нуждамъ и запросамъ актерскаго быта. Жела� пол
наго процвtтанiя Бюро, видные сценическiе дtятели остано..,. 
вили свой выборъ на Васъ и рекомендовали лицамъ, стоящимъ. 
во rлавt Общества пригласить Васъ къ участiю въ управленiи 
Бюро. Въ качествt руководителя этого учрежденiя Вы про
явили полную энергiю, обширныя знанiя и богатый опытъ. Со
вt.тъ Императорскаго Русскаrо Театральнаго ·Общества осо
бенно счастливъ привtтствовать Васъ въ день десятилtтiя, 
Вашей плодотворной дtэ.тельности, получающей сегодня въ. 
ттризнанiяхъ и сердечныхъ привtтствiяхъ сценичесkаго мiра то, 
высокое нравственное удовлетворенiе, которое является лучшей, 
наградой за понесенный Вами идейный трудъ". 

А. А. Бахрушинъ передалъ И. О. росRошную лиру отъ Со
въта и затtмъ сказалъ н-вскольI<о словъ отъ себя, указавъ въ" 
нихъ, что за 10 лътъ, въ I<оторыхъ онъ состоитъ завtдую
щимъ Бюро въ качествt члена Совtта, все время они съ И. О .. 
шли рука объ руку во всtхъ дtлахъ, что онъ дорого цънитъ
трудъ И. О. и проситъ принять прилагаемый медальонъ. 

Ф. А. Коршъ прочиталъ адресъ отъ сценичесI<ихъ дъяте-
лей, составленный П. Д. Корсаковымъ. Въ немъ, между про
чимъ, сказано: 

,, Учрежденiе, главой котораго Вы сдtлались, управлялось... 
Вами съ неуклонной твердостью, превосходнымъ умtньемъ, 
rлубокимъ знанiемъ своего дtла и оrромнымъ тактомъ въ
связи съ добрыми и товарищескими отношенiями ко всtмъ. 
Вашимъ товарищамъ, приходившимъ съ Вами въ соприкосно-
венiе, Всъ мы съ грустью должны сознаться, что на пути ар-
тиста всегда встръчается болt.е тернiй, чtмъ лавровъ и дцад-· 
цать пять лtтъ служенiя сценt уноситъ у ея работниковъ. 
много силъ, здоровья и требуетъ неизмtримо большаго рас
хода энергiи, чtмъ на всяI<омъ другомъ попрнщt. Вы же, бу-
дучи вмtстt съ нами, однимъ изъ сыновей нашей общей ма
тери, всъмъ намъ дорогой, русской сцены, за nослtднее деся
тилtтiе съ честью вынесли на своихъ плечахъ всю тяжесть. 
Вашей задачи, разрtшить которую, оставаясь все время кор
ректнымъ, тактичнымъ и хорошимъ человtкомъ, было для Васъ. 
несравненно труднt.е, .чtмъ каждому изъ насъ, которымъ при
ходилось трудиться исключительно для самихъ себя, и е9ли н�. 
Вашемъ пути Вамъ приходилось встрtчать бол'Ве чtмъ намъ-.. 
тернiй, то пусть не смущаетъ это Васъ, потому' что Вы тру
дились для общаго дtла, для всtхъ насъ, трудились безупречно, 
и· неустанно и, вtрьте, что всt эти тернiи въ нашихъ гла
захъ дtлаютъ Ваши заслуги еще дороже!" 
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Адресъ покрытъ свыше тысячи подписей. 
А. Д. Лавровъ-Орловскiй поднесъ И. О. лиру-'Кетонъ зе

ленаrо золота съ цифрами XXV и Х изъ круттныхъ брилпiан
товъ и бюваръ серебряный съ золотыми цифрами Х и нак
ладными золотыми буквами "И. О, Пальмин.у отъ сценически.хъ 
д1:.ятелсй". Въ бювар1:. адресъ и двъ облигацiи по сто рублей 
каждая. 

Д. В. Гаринъ-Виндингъ, въ качествt. предсъдателя времен
наrо Правленiя Союза сценическихъ д1:.ятелей, прочиталъ слt
дующее: 

"Временное Правленiе Всероссiйскаго Союза сценическихъ 
д·вятелей въ засt.данiи своемъ 22 марта 1907 года поста!'!овило 
привt.тствовать Васъ по случаю исполнившагося десятилt.тiя 
Вашей плодотворной дъятельности въ Бюро Р. Т. Об-ва. Глу
боко вtримъ, что Вашъ опытъ и близкое зна1<0мство съ боль
ными сторонами театральной жизни могутъ принести еше много 
добра на пользу уnучшенiя быта тружениковъ сцены. Да пош
летъ Вамъ Господь на это силъ и здоровья!" 

Антрепренеръ одесскаго театра В. И. Никулинъ произнесъ 
р1:.чь отъ лица провинцiальныхъ антрепренеровъ. 

Г. Васильевъ и r-жа Фоссъ поднесли И. О. серебряные 
портсиrаръ съ золотыми на немъ факсимиле вс1:.хъ служа
щихъ Бюро. Г. Васильевъ блаrодарилъ И. О. за его rуманной 
отношенiе къ служащим1-,. 

С. А. Свtтловъ прочиталъ письмо редактора журнала 
• Театръ и Искусство", А. Р. Ку геля:

"Дороrой Иванъ Осиповичъ! Отъ всей души поздравляю 
тебя съ десятилътiемъ службы въ Бюро и rоряч'о обнимаю 
тебя. Одинъ мtсяцъ службы и завt.дыванiя актерскими ангаже
ментами равняются году, а потому я считаю, что тебt. л1:.тъ 
150 съ хвостикомъ. Отсюда твой замъчательный тактъ. Ты 
мудръ и остороженъ. Ты знаешь, что актеръ r1астоящiй ребе
нокъ, и коrда ему выходитъ хорошее мt.сто, то есть ли на 
свътt человъкъ мудрtе, лучше, безпристрастнъе и благород
нtе Ивана Осиповича Паnьмина? Когда-же такового мъста не 
выходитъ, то есть ли челов1:.къ болt.е черный отъ рожденiя,
чtмъ онъ же? Но такъ какъ тебt. полтораста лtтъ, то ты 
выработалъ философское отношенiе къ дъйствительности и до
вольствуешься т-вмъ, ·что не менt.е 1000 человъкъ въ годъ 
считаютъ тебя му дрt.йшимъ и благороднtйшимъ. Развъ этого
недостаточно для тоrо,_ чтобы попасть въ царствiе небесное?
Я былъ распорядителемъ товарищества, членомъ котораго со
стоялъ покойный Er. Er. Черновъ, добръйшiй и мил1:.йшiй ста
рикъ. Когда былъ хорошiй сборъ (бывало) и на его марки
приходилось за выходъ рублей 50 и болtе, то онъ кричалъ, 
указывая на меня: ,,а если rенiя прикажете назвать,-то вотъ 
онъ ". Когда же сборъ былъ плохъ

) 
онъ rо.ворилъ, и даже не 

очень заботясь о томъ, чтобы не было слышно: ,,вотъ бол
ванъl ничего не понимаетъ''. За этС1тъ сезонъ мн-в то'же при
бавилось лътъ 18 и я тебt, гожусь уже во внуки. - Я тебя 
люблю за милое отзывчивое сердце. Но всеrо болtе цtню въ 
тебt. необычайную выдержанность твоей печенки. Въ томъ 
пеклъ, которое составляетъ атмосферу твоей жизни, можно
дойти до, каленiя и бросаться на всъхъ съ· кулаками. У тебя
же неизмtнно доброе, милое лицо, и даже когда rлаза твои
не смотрятъ, лицо сохраняетъ выраженiе привt.та. Тебt, даютъ
хnt.бъ и приказываютъ накормить имъ .тысячу rолодающихъ.
Ты же знаешь, что не накормишь, ибо чудеса Христа не на
ходятся въ твоей ка·мпетенцlи, но ты умt.ешь, какъ духов
никъ, мяrко и ласково утъшать и успокаивать. У тебя душа 
хороша, а когда ты умрешь въ возрастt 475 лiн1:-, это пой
мутъ всt и скажутъ: какъ мало мы его цt.нили! Я не могу 
прii.хать по множеству дt�лъ на твой праздникъ, но мысленно
съ' тобою и друзьями твоими пью за твою статистину, за твои 
контракты, но болtе всеrо за твою душу, и даже глаза, въ 
которыхъ · душа твоя свt,тится". 

Д. И. Басмановъ сказалъ, что на скользкой ·аренъ своей
дi:;ятельности, rдъ сталкиваются интересы капитала и труда,
И. О. никогда не соблазнялся перспективой принять сторону
сильнtйшаrо, т. е. капитала и всегда стоялъ на стражъ инте
ресовъ безпечнаго ребенка-русскаrо актера. Онъ съ ръд
кимъ тактомъ сумtлъ объединить интересы актера и пред
принимателя, онъ послужилъ первымъ звеномъ этоrо объеди
ненiя, такъ пусть же это звено ляжетъ и въ основу той мо
rучей' цъпи, которую плететъ само время и имя которой союзъ 
сценическихъ дtятелей".

Юрисконсультъ Бюро А. М. Лихтенштейнъ поднесъ И. О.
громадный серебряный серв:11зъ и произнесъ привътственное
олово.

Послъ этоrо предсъдатель коммисiи А. Д. Лавровъ-Орлов
скiй подапъ И. О. два золотыхъ жетона отъ артисто:въ Воз
несенскаrо и Юреневой, золотой жетонъ отъ И. С. Дувана
Торцова, серебр. сиrарочницу и печатку отъ г-жи Шаровьевой 
и. r. Курскаrо: серебряную кружку отъ Д. Ф. Смирнова съ 
надписью:

"Десять лътъ вtдь не игрушка 
Заслужилъ ты юбилей, 
Выпьемъ, Ваня, вотъ и кружка 
Сердцу будетъ веселъй!" 

Юрисконсультъ клуба Б. Е. Штейнфикель поздравилъ 
И. О. отъ лица Г. В. Молдавцева и поднесъ ему золотой 
портсигаръ. 

Телеграммъ получено до 500. Обращаютъ на себя вни
манiе телеграммы Савиной М. Г., Давыдова В. Н., Южина
Сумбатова А. И., Ленскаrо А. П., Ермоловой М. Н., Холм
ской 3. В. и др. Приводимъ телеrрамму В. М. Дорошевича. 

"Старый другъ русскаго актера! Всей душой привътствую 
дорогого И. О. десятилt.тiемъ его непрерывнаrо служенiя арти
стической семьt.; за 10 лt.тъ не было часа, когда бы онъ не 
думапъ объ актерскихъ дtлахъ. Увъре_нъ, что онъ и во сн1:. 
все заключаетъ для нихъ хорошiе контракты. Это за простоту, 
за милую, сердечную простоту Богъ послалъ дtтски безпеч
ному въ житейскихъ дt.лахъ русскому актеру такого р1щкост
наго, неуrомоннаго, заботливаго дяды<у, Пальминъ десять лвтъ 
блестяще игралъ роль дядьни, а потому пусть повторяетъ бисъ 
своего юбилея безъ нонца ''. 

Были телеграммы отъ В. П. Далматова, изд. ,, Од. Лист." 
Навроцкаrо, ,, Новостей Сезона", изъ Харь нова отъ Бабецкаrо 
и пр. Телеграммы читались П. М. Корсаковымъ и М. Н. Го
пицынымъ-Онъrинымъ. 

Вечеромъ въ гостинницt "Прага" на Арба тв состоялся 
товарищескiй � жинъ въ честь юбиляровъ. На ужинt. присут
ствовало 157 чеповtкъ. Первый заздравный тостъ былъ под
нятъ Я. В. Лейномъ въ честь И. О. П. М. Корсаковъ прочи· 
талъ телеграммы отъ М. Н. Ермоловой, А. Е. Молчанова и 
пансiонеровъ убtжища. Всъ три телеграммы были встрт.чены 
съ громаднымъ энтузiазмомъ. И. О .. поднялъ свой бокалъ во 
здравiе А. Е. Молчанова. Собранiе просило послать ему и 
пансiонерамъ отввтныя телеrраммы. Струйс1<iй П. П. прочи
талъ экспромтъ П. П. Вейнберга, въ которомъ между прочимъ 
значится: 

Въ Москв-в, rд-в есть Иванъ Великiй, 
Живетъ давно Иванъ Паnьмиsъ! 
Его не знаетъ только дикiй, 
Онъ вездъсущiй, онъ-одинъ! 
Папьминъ Иванъ со всt.ми друженъ! 
Не подводя коварныхъ минъ, 
Актерамъ сталъ, какъ воздухъ, нуженъ 
Душа Бюро-Иванъ Пальминъ! .. 
Онъ бодръ, не вtдаетъ болt.зней,-
Будь это насморкъ, кашель, гриппъ
Пальминъ-стальной, Пальминъ-желъзн"ый, 
Хотя теперь онъ и охрипъ! 

АртистI<а О. Арсеньева, въ заздравномъ тостt., сообщила, 
что имя Iоаннъ значитъ "благодать" и прочитала свой экс
промтъ: 

,,Имя на судьбу влiяетъ" 
Говоритъ старикъ БальзаI<ъ, 
Пусть кто хочетъ отрицаетъ, 
Я-жъ согласна: это такъ! 
Васъ Иваномъ окрестили 
Какъ же намъ не процвtтать, 
Какъ актерамъ быть не въ силъ,
Если съ ними "благодать"! 

Ужинъ закончился поздней ночью. 

п у m ь k u а р а м \. 
Ю. Баба, пер. съ нъмецкаго. 

II. 

Гофмансталь и новый паеоеъ. 

Пластически построенный разсказъ есть только 
незначительная доля опыта, но онъ даетъ намъ 
больще, чiмъ вся СОБОI<упность опыта. Преимуще
ство, художественности заключается въ стил1. Когда 
драматурги уб1дились, что натурализмъ т. е. нести
лизованная передача явленiй не есть искусство ан 
sich, они сосредоточили все свое вниманiе на оты
сканiи драматическаго стиля. Надо было найти 
форму языка, способную передать специфическiя 
чувствованiя нашего времени и сдiлаться текстомъ 
драмы т. е. ·основой видимыхъ фактовъ, изображае· 
мыхъ на сценi. Отыскать такую форму_;_значитъ 
найти стиль новой драмы. Не сл1дуетъ забывать, 
что, въ смыслi; эстетическаrо созерцанiя, «стиль но
вой драмы» и «новая драма,) понятiя тождественныя. 
Я отлично знаю, что п:лодъ порождает.ся ,Цв'Вткомъ, 



�L8 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 13. 

Г-жа Стефа.новичъ въ роли Карменъ. 
(Къ принятi10 въ труппу московскаго Большого театра). 

а новое искусство-новымъ, иначе чувствующимъ 
человiчествомъ. Но выльются л:и: новыя чувства мо
лодого поколiнiя въ драматическую форму, это бу
детъ завис-вть отъ качества послiдней. Бытiе или 
небытiе новой драмы обусловливается не содержа
нiемъ, не характеромъ новаго мiросозерцанiя, а поэ
тическими достоинствами, художественностью языка. 

Стремленiе къ новому стилю въ смысл-в языка 
пробудилось впервые въ девяностыхъ годахъ въ 
кружкi <<Blater fuг die Kнnst)), Я не буду критико
вать эстетическiя уб-вжденiя Стефана Жорже и 
его посл-вдователей. При всей ограниченности эсте
тическихъ доrматовъ, стремленiе къ художественной 
формi языка останется во всякомъ случа-в заслугой 
этого кружка. Его члены первые поняли и доказали, 
что стиль есть сущность искусства, а стиль языка
сущность поэзiи. 

Изъ :=3того кружка вышелъ человiк.ъ, въ значи
тельной степени способствовавшiй образованiю но
ваго драматическаго стиля: Гуго фонъ-Гофмансталь. 

Онъ еще не созда 11ъ пока не только новой драмы, но 
и драмы вообще. Но ему у далось выработать язык:'' 
способный передавать специфичесюя чувствоваюя 
нашего времени, и, что самое r лавное, онъ сдълалъ 
первую серьезную попытку сочетать этотъ языкъ съ 
драматической формой. И такъ прежде всего Гоф
мансталь выработалъ соотв1>тствующую форму для 
выраженiя современны�ъ чувств�ва�iй. �еловiкъ 
I 9-го в1>ка, испытывающ1й, подъ вл1яюемъ бюлогиче
скихъ и соцiологическихъ открытiй и ра�ныхъ эко
номическихъ и религiозныхъ волненiй, невiдомое 
ему дотол-в чувство зависимост1; отъ окружающаго1челов1>къ, подавленный сомн1>н1ями и проникнутыи
безпомощнымъ стр�хомъ передъ темными силами, 
говоритъ у Гофмансталя такимъ языкомъ: 

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt, 
Und viel zu grauenvoll, al� dass man klage 
Dass alles gleitet und vortiberrinnt, 
Und dass. mein eignes. Ich, dtrrch nichts gehemrrit,' · 
Heriiberglitt aus 1;:inem kieinen Кind, · ' 

Mir wie ein Hund unheim1ich stum und fremd. 

Я цитирую эти строки не ради ихъ содержанiя. 
Такъ какъ различныя сочетанiя словъ способны 
выражать одинаК,овыя понятiя, то однi и т-в же 
мысли нер-вдко выражались хорошими мыслителями 
и плохими поэтами. Въ данномъ случа-:в особенное 
значенiе им1>етъ выборъ и сочетанiе словъ, выра
жающихъ страхъ передъ н-вмою глубиной. 

Въ чемъ же заключается значенiе этого новаго 
языка въ отношенiи драматическаго стиля? Въ томъ, 
что этимъ языкомъ открывается возможность новаго 
паеоса. Если драма переступитъ предiлы дiалога, 
возбуждающаrо иллюзiю, и станетъ изображенiемъ 
великихъ ссим.манентныхЪ)) .жизненныхъ силъ и ихъ 
всеобъемлющей борьбы, то это произойдетъ только 
при помощи изв-встной формы языка, превосхо
дящей «реальную)); ибо только такой способъ в�ра
женiя можетъ передать чувства, не поддающ1яся 
.будничному масштабу, духовную борьбу, изобра
женную въ стилизованной драм-в. Въ Герма:нiи этотъ 
языкъ, за немногими исключенiями, о которыхъ 
намъ придется упомянуть, не возрождался со времени 
Шиллера. Но паеосъ Шиллера-я разумi.ю его драм�, 
написанныя пятистопнымъ ямбомъ и находящ1я 
множество аодражателей,-паеосъ Шиллера не про
изводитъ на молодое покол-внiе уже прежняго впе
чат л-:внiя. Онъ несовмi.стимь съ явленiями совре
менной жизни. Въ прим-вненiи къ нимъ, онъ ста
новится непонятнымъ, холоднымъ, слабымъ, неи
скреннимъ, д-вланнымъ, чуждымъ, и это вполн-в 
естественно, Для тоrо, чтобы убiдиться въ этомъ 
намъ вовсе не нужно углубляться въ критику осо
бенности поэзiи Шиллера. Языкъ Шиллера обусло
вливался духомъ современной ему эпохи. У стами 
Шиллера говоритъ челов-вкъ просв-втительнаго в-вка, 
челов-вкъ, преисполненный самосознанiя, самоув-в
ренности и ropдaro мужества. Представители этой 
эпохи были увiрены, что достигли вершины позна
нiя и добродiтели. 

Челов-:вкъ с<категорическаго императива>) могъ про
вести точную грань между добромъ и зломъ. Языкъ 
Шиллера изобилуетъ кантовскими терминами. Въ 
немъ чувствуется, несмотря на внi.шнiй эллинизмъ, 
духъ кенигсбергской философiи, духъ твердой аб
солютной увiренности. Страстный паеосъ Шиллера 
носитъ морализующiй характеръ и, несмотря на свою 
силу, очень бiденъ чувствt:нными краска�и. Даже 
тамъ, гд-:в Шиллеръ пытается изобразить животную 
страсть (единственное мiсто въ третьемъ акт-:в «Марiи 
Стюартъ)>) онъ употребляетъ такiя выраженiя, какъ 
<сСвiтлый богъ радостю>, «божественная сила кра
соты)), ((мрачныя силы смерти», т. е. обороты, но
сящiе не только отвлеченный, но и морализующiй 
характеръ. Можетъ ли этотъ языкъ удовлетворить 
поколiнiе, характерной чертой котораго-что бы тамъ 
ни говорили его противники--является скромность, 
граничащая съ самоотреченiемъ? Представители со
временнаго поколiнiя уб-:вждены въ томъ, что они 
ничего не знаютъ; они относят-::я къ вещамъ съ 
дiтскимъ недоумiшiемъ и борятся съ глубокими 
сомн1>нiями какъ въ интеллектуальной, такъ и въ 
нравственной области, благодаря чему особенно 
сильно привязаны къ окружающему, особенно спо
собны чувствовать жизненную теплоту, однимъ сло
вомъ обладаютъ ·утонченной чувственностью въ са
момъ широкомъ и чистомъ смыслi этого великаго 
слова. Новый духъ надо облечь въ новую форму 
драмы. Мы не можемъ довольствоваться не только 
мертвой и пыльной гипсовой формой Шиллера, но и 
языкомъ его наиболъе талантливыхъ подражателей, 
(къ числу которыхъ. относится между прочимъ Виль
денбрухъ ). Намъ нуженъ новый паеосъ, новая тор
жественная форма язык.а, способная выразить вс-в 
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,,На днъ". 

наши страх� и сомнiшiя, всю нашу 
восторженность. 

н-вжность и . выраженiю этого божества, всл--tдствiе чего онъ 

По моему, Гуго фонъ-Гофмансталь создалъ имен
но такой языкъ-прежде всего въ качеств--t лирика. 
Весь вопросъ заключался въ томъ, удастся ли ему 
сочетать этотъ языкъ съ драматической формой. 
Лирическая пiснь должна быть «согласной)) по су
ществу: языкъ Гофмансталя вполнi согласовался съ 
его внутреннимъ <<я». Драма должн:з. быть двой
ственна: авторъ долженъ сообщить языку дi:;йствую
щихъ лиц-:. оттiнокъ объективнаго безпристрастiя, 
самостоятельнаго сужденiя. Слiдовательно, вопросъ 
заключался въ томъ, можно ли придать языку Гоф
мансталя с стальную крiпость, сочетать его ориги
нальность съ яснымъ эпическимъ спокойствiемъ. 
Творчество Гофмансталя развивалось въ этомъ на
правленiи очень медленно. Отъ лирики онъ пере
шелъ къ такимъ произведенiямъ, которыя, подобно 
«Смерти Тицiана,>, несмt>тр.я на множество д--tй
ствующихъ лицъ, отличаются лирическимъ един
ствомъ. <<Г лупецъ и смерть» есть не что иное, какъ 
большой монолоrъ. Въ «Свадьб--t Зобеиды» и въ 
«Авантюрист--t и П--tвицi,> (его лучшемъ произве
денiи) онъ дiлаетъ шагъ впередъ. Зд--tсь смыслъ 
произведенiя уже не ограничивается простымъ вы
раженiемъ настроенiя; справедливый поступокъ, со
бытiе, пережитое объективированными образами,· 
с-тановится поэтическимъ символомъ, выражающимъ 
мн--tнiе автора. Только лица, выведенныя въ этихъ 
произведенiяхъ, скорi;е пассивны, чiмъ активны, 
они не противопоставляютъ свой сокровенный вну
треннiй мiръ-мiру внiшнему, а съ недоумiшiемъ и 
страданiемъ подчиняются у диви тельной загадочной 
сил--t окружающаго. Въ названныхъ произведенiяхъ 
е'динствеинымъ героемъ является «нев-i;домое боже
ство», и языкъ поэта стремится исключительно къ 

отличается прежнимъ единствомъ, несмотря на н-в· 
которыя измiненiя. Этотъ языкъ еще нель3я назвать 
драматическимъ, потому что драма начинается толь
ко тамъ, гд-в нев-вдомое божество раздвояется 
превращается въ два видимыхъ образа, говоритъ на 
двухъ разныхъ языкахъ. Связующимъ звеномъ .меж
ду такой драмой и лирикой является баллада. Въ 
балладt душа поэта превращаетъ свои ощущенiя 
въ чувственные образы. Способами выраженiя ста
новятся · движенiе, факты, борьба, но вм-встi съ 
тiмъ художественныя средства попрежнему под
чиняютъ самостоятельное значенiе происходящаго 
общей оц1шк-в поэта. j-7 Гофмансталя такой пере
ходной ступенью служитъ с<Электра». Зд-всь паеосъ. 
поэта прiобрiтаетъ желrвзную силу, его языкъ ды
шетъ мощной борьбой. Отчаянная мстителыюсть 
забитаго существа, которое стремится къ блаженству 
и гибнетъ, достигнувъ своей ц-вли, изображена 
превосходно и кажется полной г лубокаго, рокового 
значенiя. Но т--tмъ не менrве и эта драма отличается 
прежнимъ единствомъ: зд-всь гибнутъ не два про
тивника, а одинъ безумецъ, разбивающiй голову о 
неподвижную скалу. Языкъ этого произведенiя 
отличается СВ('Йственной балладi; монотонностью и 
однообразной скорбыо-зд--tсь н�.fпъ ни сильныхъ 
порывовъ, ни блеска разнообразiя. Драма должна 
говорить на двухъ языкахъ. Но тiмъ не мен--tе въ 
одномъ язык-в означеннаго произведенiн, выражаю
щемъ силу борьбы, нее-таки заключается великая 
драматическая сила. И въ этомъ. смысл"Б с<Электра,) 
МО?!{етъ послужить дурнымъ примiромъ .. 

Противоположностью по отношенiю къ «Электр-В>) 
является <<Спасенная Венецiя» того же Гофмансталя 
Впрочемъ, это скорi;е отступленiе отъ драматиче· 
скаго стиля и отъ искусства вообще. Это эффект-
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ное прои3веденiе возникло подъ влiянiемъ восторга, 
вызваннаго матерiальными красотами чуждаrо ска
занiя. Попытка сдi;лать изъ этого драматическую 
проблему (храбрый гибнt;тъ, благодаря любви къ 
трусу) оказалась поверхностной и неудачной. Сцены 
раз�читаны на дешевый эффектъ, и если въ нихъ 
иногда проглядываетъ прекрасное лирическое на· 
строенiе, то это дi3лаетъ честь Гофмансталю поэту, 
а не драматургу. 

<tСпасенная Венеuiя>) вызвала разочарованiе. По
слi3днее произведенiе поэта «Эдипъ и Сфинк:сЪ)) не 
разувtрило насъ. Эклектическiй подборъ эффект· 
ныхъ сuен� говоритъ о начитанности и ум-t автора, 
но р::�ст:янутый и слишкомъ краснорi 1швый дiалогъ, 
препятствующ.iй чувственному изображенiю жизнен
ныхъ задачъ, благодаря чрезмiрному психологиче
скому анализу,-всi эти недостатки заставляютъ 

Btpa Гебенъ. 

(Къ нонцерту 4 апрt.ля). 

насъ сомнiшаться въ способности Гофмансталя со
здать истинный драматическiй стиль. 

Но тiмъ не менi;е онъ доказалъ намъ возмож
ность новаго паеоса. Каждый сподвижникъ навага 
драмат:ическаго искусства будетъ помазанъ частицей 
его мvра. 

) + ( 

05u uиau&uayaлuзм'h, 6ыcma6kaxu u 
чериосоmеисm6\. 

п о временамъ кажетс.,1, что боро;ься за
. 

пр11н
ципъ индивидуализма въ нашеи жиRописи.
значитъ ломиться въ открытую дверь, что 

онъ вполн1; и давно уже восторжество�алъ. Мало 
того, изъ лагеря его приверже:нцевъ начинаютъ 
раздавать,ся протестующiе голоса, дакъ бы свидi
тельствующiе, что индивидуальное теченiе уже на
чинаетъ уходить въ область прошлаго, что мы на
канунi ·новаго теченiя, гдi опять явится объеди
няющее начало, объединяющее конечно йе въ 
смыслi возвращенiя къ былымъ отжившимъ фор
мамъ, канонамъ и направленiямъ. Нельзя не соз
наться, что, съ одной стороны, подъ флаrомъ инди
видуал:изма проникаетъ и можетъ проникнуть въ. 
искусст�о только извiстная развязность, не оправ-· 
дываемая дарованiемъ и .знанiемъ, а съ другqй по-

является уже мода и. въ посл·tднее время широко 
царитъ подражательность обшепризнаннымъ круп
нымъ художникамъ современности, хотя бы напр. 
Сомову, Александру Бенуа, Малявину, Врубелю, я 
уже не говорю объ иностранныхъ образцахъ. По
ложимъ, именно популяризацiя и подражательность 
всегда лу1.rшiя доказательства торжества изв·tстнаго 
направленiя, хотя конечно индивидуализмъ и под
ражательность несовм·встимы. Во всякомъ случа·в 
надо радоваться огромнымъ завоеванiямъ :индиви
дуализма, тому глубоко художественному въ основi3 
теченiю, которое овладiло современной :живописью, 
т-вмъ огромным1? колористическимъ прiобрiтенiямъ, 
которыя сдiланы въ посл·вднее время. Г лазъ совре
ме ннаrо поr{олiшiя такъ воспитывается, LJТO куда бы 
ни направилась наша живопись въ бу дущемъ, воз
вр:нценiе къ «постороннимъ задачаМЪ)), к1> былой 

t<черноТ'Б)), къ бы.лому безвкусiю 
не:�зозможно. }Кивопись далеко ушла 
отъ грубо поним:1емаго подражанiя 
природi, мноriе принципы Оскара 
У ай льда какъ бы вошли въ плоть 
и кровь современнаго искусства и, 
если мы наканун�t возвращенiя къ 
школi, къ объединяющему началу, 
то оно явится интереснъйшимъ не
бывалымъ Д() сихъ поръ синтезомъ, 
гд·в принципы стилизацiи, декора
тивности, сложнiйшiя колористи-
1rескiя задач.и не моrутъ не играть 
крупной роли. Безъ сомнiшiя пуб
ликi еще предстоитъ повторять 
зады декадентства, когда ху дожнит{и 
опять уже далеко уйдутъ отъ нея. 
Вiдь и сейчасъ наша большая пуб· 
лика только еще приручается къ 
новiйшему· искусству, у насъ все 
еще многочисленны .ху.П:ожники-ста
ровiры, всегда бол�е �онсер:�затив
ные, чiмъ са.ма публю(а. 

Изъ всiхъ выставокъ весенняго 
сезона единственная стоящая на высотi художества, 
во всякомъ случаi вполнi приличная въ хул.ожествен
номъ отношенiи выставка «Новаrо Общества Х у
дожниковъ)). Буржуа, какъ иsв�встпо, не можетъ. 
обходиться безъ мiрки. На излюбленный вопросъ: 
сск·акая выставка самая интересная?)) вы почти всегда 
услышите отвiтъ: <сконечно весенняя - академи
ческая)>, И не потому, .что на ней е..::ть выдающiяся 
работы Бродскаго, портреты Бобровскаго, скуль� 
птура Обера, «Аттика)) Химоны, еще нiсколы{о де
сятковъ пriятныхъ и приличныхъ вещей, а потому, 
что, rr.e нося по обыкновеяiю цrвльнаго художест-. 
веннаго характера, она, какъ говорится, щ1. всi вкусы: 
здiсь и пережитки академизма и передв11жничества 
и въ большинствi разжиженное, .плохо ц9пуляри
зируеl\I0е «новое)>, Надо замiтить, что эта. выставка 
съ своими эт�кетками_ <<внi; жюр�)), «внi конкурса)>, 
съ своими «прюбрi.теюямщ)' и «премiямю> дiйствуетъ 
разврашающимъ. образомъ и :на публику и на ху
дожниковъ. Положите.цьно надо было бы выстав
лять отдi�ьно картины <<внi жюри>>, чтобы публика 
·убrвдилась, что «академикъ», имiющiй право. вы-. 
ставлять что угодно, и посредственность-синонимы. 
Полюбуйтесь напр., чтQ ,nонаставилъ . новоиспечен
ный �кадемикъ г. "Ксидiасъ, кстати сказать, �юлу
чивш1й какимъ-то способомъ премiю, на которую, 
если не ошибаюсь, онъ не им-:ветъ права въ каt�ествi 
акад:�ика. Раздача з�аменитыхъ «куиндщевскихъ)). 
премш по обыкновеюю сплошно� курьезъ. Доста
то:шо сказать, что совершенно· не . удостоены Брод-·, 
сюй, Зарубинъ, Ю. Рiuинъ, Любимовъ, что Боб-



\�. l .'{, ТЕАТРЪ н ИСТ-tУССТВО. 221 

ровскiй получилъ 11етвертую пре.мiю, а излюблен
ные жюри академическихъ старцевъ, дiйствительно 
неотдi.лимые, такъ какъ ихъ розово-фiолетовыхъ 

бабъ· трудно отличи·ть друrъ отъ друга, г-жа Епи-:

.фанова и г. Бучкури-13торую и третью. На по
добной же высотi; и академическiя прiобрtтенiя, 

напр. на всей передвижной выставкi коммисiю изъ 
rг. Куинджи, В. Маковскаго, Липгарта, Лемоха и 
Залемана соблвнилъ только пейзажъ ,.r; Шильдера 

<<Къ вечеру>>, характерно бездушная и сухая олео
графiя. Конечно было бы странно придавать боль.:. 

шое значенiе прiобрtтенiямъ и премiямъ: въ. пер-
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вомъ случаi; жаль только казенныхъ денегъ, а во 
второмъ жаль молодыхъ и необезпеченныхъ худож
никовъ, идущихъ на приманку. В-tдь уже образо
вался своего рода спортъ писанiя картинъ на пре
мiи, весьма не хитрый, ибо, какъ извiстно, акаде
мическихъ старuевъ болiе всего у довлетворяютъ 
«законченные)> солидныхъ размiровъ пейзажи подъ 
олеографiи и жанры въ стилi старыхъ передвиж
никовъ (премированныя картины: <( Надъ р. С. Дон
цамъ>), (:У пустыннаrо берега», с(Бабы)>, с<1905 rодъ», 
«Къ вечеру>), «Въ деревнi» и др.). Характерны ко
нечно и дiйствуютъ на извi;стную часть публики 
такiя отмiтки самой Академiи. Впрочемъ, что го
ворить о публикi;, если у нея все еще могутъ имiть 
успiхъ «товарищи», бывшiе «петербуржцы», вродi 
напр. Шильдера съ его пошлiйшими и даже без
грамотными сшu», Липгарта съ его трактирными пла
фонами, аляповатаrо Сергiева .et cet. 

Вотъ характерные факты: самымъ популярнымъ 
художникомъ сейчасъ оказывается г. Крыжицкiй, 
если судить по количеству его nроданныхъ кар
тинъ, самымъ популярнымъ портретистомъ ... г. Гал
кинъ, если судить по тому, что къ нему одному 
обращаются даже учрежденiя и общества. На· вы
ставк-t «Товарищества Художниковъ)> среди дру
гихъ его фальшивыхъ, безrрамотныхъ и бездарныхъ 
портретовъ выставлены портреты кн. Д. I. Бебутова 
по заказу партiи народной свободы, М. М. Стасю
левича по заказу столичнаго мирового съi;зда и 
К. Н. Богданова .по заказу какой-то табачной 
фабрики. Неправда-ли, трогательное совпаденiе вку
совъ «цв-вта- нашей интеллигенцiИ)>, какимъ несом
нiнно являются члены партiи народной свободы и 
столичнаго мирового съi;зда и, возможно, неиз
в-встные мнi. г-да служащiе табачной фабрики? 

Увы! все еще приходится констатировать, что 
«цвiтъ нашей интеллигенцiи >> далеко не на высотi 
пониманiя искусства. Вiдь и старые передвижники 
еще не · сложили оружiя и не утратили пре
стижа по крайней мipi у извiстной части пуб
лики. Вiдь даже Мясоiдова покупаютъ, даже Бо
даревскому и Богданову - Бi.льскому заказываютъ 
портреты, а гг. Волковъ, Киселевъ и Дубовскiй все 
еше слывутъ корифеями пейзажа. 

Курьезное впечатлiшiе вообще производитъ пе
редвижная выставка. Огромная картина Сурикова, 
окруженная плачевными произведенiями старыхъ пе
редвижниковъ, и запрятанные на верхъ въ невид
ныя мiста, но только и сообшающiя извiстный ин
тересъ выставк{;, небольшiя вещи молодыхъ худож
никовъ, преимущественно экспонентовъ. Картина 
Сурикова встрiтила почти общее неодобренiе. Ко
нечно въ ней не чувствуется силы историчности 
знаменитыхъ суриковскихъ картинъ, благодаря чему, 
можетъ быть, сильнiе выступаютъ техническiе недо
.статки хотя-бы напр. грубая перспективная ошибка
размiры первопланныхъ фигуръ по сравненiю съ 
фигурой Разина, конечно · поза Разина театральна, а 
фигуры гребцовъ и лодка не характерны. Но все� 
таки въ картин1 есть что-то интересное и удачно 
угаданное въ типi; самого Разина, есть движенiе, 
есть какая-то общая суриковская гармоничность то
на, не смотря на обычную черноту и отсутствiе но
вiйшихъ импрессiонистических'.Ь и колорист:ит,�:ескихъ 
·завоеванiй и во всякомъ случаi. нiтъ обычной пош
лой бутафорской историчности Невр_евско-Лебедев
.скаго стиля. Другимъ гвоздемъ выставки считается

· картина Размарицына « Въ сороковыхъ rодахъ >>, очень
умiлая, даже мастерская въ смыслi. добросовiстной
разработки и законченности, I<акъ она понимается
и цiшится поклонниками напр. Мессонье, хотя под
черкнутая историчность ея сказывается только {въ

фигурахъ городничаго и идущей около него дамы. 
Какимъ·то холодомъ вiетъ отъ подобныхъ картинъ 
въ настоящее время. Зд-всь, мн-в думается, умiстно 
привести въ параллель хотя-бы напр. выдающiеся 
«пейзажю> Боrаевскаго съ выставки с<Новаrо Обще
ства», особенно .№.№ 8, ro, чтобы показать, какъ 
далеко ушла сонременная живопись по пути инди
видуализма и стилизацiи. Общiй характеръ rобеле
новъ, какъ-бы «пуссеновскiя)> линiи, крайняя стили
зацiя формъ и одновременно совершенно новая кра
сота красочныхъ сочетанiй и общей г::�рмонiи - все 
это, такъ далеко отъ робкаго, фотографическаго 
«подражанiя>> природi, даже отъ недавняго улавли
ванiя настроенiй. Какъ-бы согласно завiтамъ Оскара 
Уайльда, природа въ рукахъ современныхъ худож
никовъ является только матерiаломъ, инструментомъ, 
на которомъ разыгрываются совершенно самобытныя 
мелодiи. Задачи современнаго искусства, у насъ 
ярко сказывающiяся на выставкахъ «Союза�>, с<Но
ваrо общества)>, особенно въ работахъ новiйшихъ 
художниковъ-москвичей П. Кузнецова, бр. Милiоти 
и др. моrутъ показаться дерзкими, не всегда опра
вдываемыми, иногда какъ-бы пугающими безпочвен
ностью, но всегда · глубоко-соблазнительными по 
своей музыкальной художественности. И если мы 
все еще любуемся на выставкахъ многочисленными 
с<левитановскимю> пейзажами, то пейзажъ «перед· 
вижническiй» съ его ландшафтностью, чернотой, то
порной передачей моментовъ кажется такимъ гру
бымъ, такимъ ненужнымъ. Вiдь даже напр. пре
красные сами по себi; на той· же выставкi <<Новаго 
общества>> пейзажи Фокина «Облака», с<Весной», 
(еще болiе впрочемъ сильны его-же этюды) кажутся 
почти устарi.вшими благодаря своему отчасти Леви
тановскому характеру, рядомъ съ новыми, можетъ 
быть, даже далеко не совершенными попытками. 

Развi можно послi; этого говорить серьезно объ 
огромномъ балластi; <<весенней выставки>>, объ удру
чающихъ работахъ старыхъ передвижниковъ съ 
коr да-то громкими, даже знаменитыми именами? 
Развi не курьезный анахронизмъ всв эти пейзажи, 
бонбоньерочные портреты и особенно жанры, хотя
бы напр. до такой степени надоiвшiя пережевыва
нiя В. Маковскаго вродi; картины с<Двi матерю> на 
тему объ измiненiи законовъ объ усыновленiи, или 
многочисленныя, поражающiя своей плоской без
цвiтной бездарностью, работы ero сына А. Маков· · 
скаrо, или нелiпая профанацiя с<Искушенiе» Мя
соiдова? Не будь на выставкi картинъ недавно 
только пµистегнутыхъ къ передвижникамъ и въ 
сущности имiющихъ съ ними мало общаrо членовъ 
Жуковскаго, Петровичева, Бялыницкаrо· Бирули (всi; 
они впрочемъ начинаютъ повторять.ся), Никифорова, 
Моравова и такихъ экспонентовъ, какъ Туржин
скiй, Калмыковъ, Буковецкiй и др. она по своему 
уровню была-бы ничуть не выше выставокъ «петер
бургскихъ)> художниковъ. 

Академически·ми старцами ничего не прiобр-втено 
для музеевъ съ выставки <<Новаго общества)) худож
никовъ. Что-же, пожалуй для нея �то очень хора-

. шая рекомендацiя, та�ъ какъ прiобрiтаются обык
новенно 'И,JIИ плачевныя произведенiя отжившихъ 
изв-встностей или безцвiтныя картины болi;е или 
менi.� неизв-встныхъ художниковъ. Со стороны I{O· 

нечно курьезно, какъ такъ-таки и не выбрать ничего 
съ выставки, гдi; участвуютъ такiя крупныя силы 
«Союз�», какъ Сомовъ, Головинъ, Лансере, такiе 
хорош1е, талантливые и столь уже основательно себя 
зарек?мендовавшiе художники, какъ Боrаевскiй, Кар
довсюй, Фокинъ, Гаушъ, Петровъ, Рыловъ, Около

вичъ, Пироговъ, Щусевъ, Делла-восъ-Rардонская, 
и др., таюе интересные ·нови'С!ки или почти новички 
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для насъ, какъ кн. Шервашидзе (очень прiятныя по
европейски выработанныя и талантливыя картины), 
Срединъ ( очень интересные inerieur'u), Манганари 
(прекрасные офорты), Зар1щкiй, Зедделеръ, гр. Ко
маровскiй, Чембергъ-Билибина, Шарлемань (очень 
близкiй къ А. Бенуа), Болдыревъ и др., такiе скульп
торы, какъ Коненковъ и Шервудъ. Коненковъ впро
чемъ, если не ошибаюсь, недавнiй enfaпt terriЬle 
Академiи. Въ немъ положительно чувствуется ка
кая-то новая крупная сила: такъ своеобра�но инте
ресны его <<Дв-в головы», «Маскю), (<Вакхы) и <<Вак
ханка)), столь новые и далекiе отъ шаблонно-антич
ной красоты, «Бронзовая фигурка)). И техника ero 
сильная и широкая. Правда, онъ уже много обi
щалъ своей академической программой, столь ото
шедшей отъ академическаго шаблона. Вся выставка 
вообще обычное подтвержденiе, что все св-вжее и 
интересное въ искусствi далеко отъ ьффицiальнаго 
художества и вкусовъ большой публики. 

Сами по себ-f; конечно ничтожные факты прiобрi
тенiй, раздачи премiй, заказовъ несомн-внно свидi;-

Репертуарный кузнецъ подковываетъ директорскаrо 
центавра. 

(По картин-в Беклина). 

тельствуютъ, до какой степеffи силенъ черносотен
ный элементъ въ отношенiи къ искусству. Въ ис· 
кусств-в собственно никогда не прекращается вiчная 
революцiя, при чемъ ренолюцiонеры - ничтожное 
меньшинство св-вжихъ выдающихся и крупныхъ ху
дожниковъ и части публики, одаренной исклюrш
тельнымъ пониманiемъ, а во главi черносотенцевъ 
стоятъ «старые)) и оффицiальные художники: Глав
ные враги искусства несомнiнно художники-черно
сотенцы, а имя имъ почти всегда, почти во всi; 
эпохи искусства-легiонъ. Мнi думается, источникъ 
художественнаго черносотенства такъ-же, какъ и 
политическаго, помимо личныхъ интересовъ, одинъ 
и тотъ-же-глубоко вкоренившееся чувство добро
вольнаго рабства, рабства передъ формулами, кано
нами, чисто буржуазное желанiе спокойной жизни, 
регулированiя ея не внутренними глубокими побуж
денiями, а установившимся укладомъ. Въ искусств-в 
характеръ черносотенства особенно ярко сказывается 
въ моменты отживанiя формъ, направленiй, въ ос
нов-в которыхъ были фальшивы я, не чисто ху доже
ственныя задачи. Наглядный прим1ръ сейчасъ-пе
редвижничество. Курьезн1е всего то, что нер-вдко 
крайнiе л-ввые въ политикi; оказываются ярЬ!ми чер
носотенцами въ искусств1. Причина конечно ясна: 

художественное черносотенство не такъ элементарно 
наr лядно, оно в-вдь исключительно духовнаrо харак
тера, если можно такъ выразиться. 

Оскаръ Уай:льдъ въ своей книг.в «Соцiализмъ и 
душа)) rоворитъ: сщi;нность соцiализма заключается 
въ томъ, что онъ ведетъ къ индивидуализму>), а 
самой интенсивной формой индивидуализма является 
искусство. Надо думать, что въ бу дущемъ индиви� 
дуализмъ не какъ направленiе, а какъ вкоренив· 
шаяся сущность, исключитъ рабское, черносотенное 
отношенiе къ явленiямъ искусе тва. 

А. Ростиславовъ. 

Шеаmралыь1я замЪmku. 

П- 1110тр�влъ на-дняхъ пьесу Островскаго <<Поздняя 
\:..; любовь>). То ли, что пьесу я основательно 

забылъ, или то, что дiйствительно, эта пьеса 
у Островскаго выдающаяся, или наконецъ, то, что 
духу, стилю, сущности Островскаrо очень идетъ 
наивное, простое, чуть чуть робкое, а г ла.вное, со
вс-вмъ незамысловатое ученическое исполненiе-но 
вnечатлiшiе я испыталъ очень сильное, большое и 
глубокое. Вспомнилось мнi выраженiе зудерманов
ской Магды: <ся точно въ теплой ваннi; посид1ла)>. 
Rакъ-то уютно, мягко, тихо было на душi. Вм�kст-в 
съ поэтомъ я почувствовалъ себя такимъ кроткимъ, 
смиреннымъ, простымъ. Такъ страстно влекло къ 
добру, такъ сильно коробило отъ зла ... Я часто 
з-tваю и злюсь въ театр-в, въ настоящемъ театрi;, 
г д-t играютъ современныя пьесы умныхъ писателей, 
разгадывающихъ смыслъ жизни. А вотъ тутъ и не 
злился, и весь былъ вниманiе, весь ушелъ въ эту 
нехитрую, простую исторiю честнаго стряпчаrо Мар
гаритова, поздней любви Людмилы, безпутства Ни
колая Шаблова ... 

- Да это мелодрама,-упрекнулъ я себя,-ей
Богу, мелодрама! Вексель, поддi;льная копiя, Лебед· 
кина, какъ ангелъ прелестная, какъ демонъ ковар
ная ... Мелодрама! 

Упрекнулъ, и затi.мъ подумалъ: а что же тутъ 
дурного, что это отзывается мелодрамой? Что же 
обиднаго · въ этомъ? И не нашелъ ничего ни дур
ного, ни обиднаr·о. 

Какъ и всякое слово, с<мелодрама>) истрепалась и 
прiобр-вла самый различный смыслъ. Подъ мелодра
мой разум-вется пьеса нехудожественно сгущенныхъ 
красокъ, аляповатыхъ, олеоrрафическихъ, нарочныхъ 
и придуманныхъ. Но это толы<О дур�ая сторона 
дурной, неискусной и бездарной мелодрамы. А хоро
шая сторона хорошей мелодрамы-то, что обезпе
чиваетъ ей усп1хъ, а иногда и безсмертiе-закJJiо
чается въ томъ, что она опредi;ленно и ярко, точ
но и вполн-в вразумительно, противопоставляетъ 
«добро>> и «зло>), и борьбу между. добромъ и зломъ 
д'Блаетъ центромъ пьесы. У спiхъ мелодрамы зави
ситъ только отъ того, насколько зрители реаги
руютъ на этическiй: моментъ театральнаго предста
вленiя. <<Оправданiе добра)), по выраженiю Вл. Со
ловьева,-вотъ чего мы наипаче ищемъ въ театр-в, 
вотъ въ чемъ заключается религiозный характеръ 
драмы. Въ театр-в только красота, просто красота� 
оставляетъ зрителей холодными. Припомните соб
ственныя впечатл-внiя, свои наблюденiя нздъ публи
кой-вы убi;дитесь, что <едобро>)-вотъ невiста, во
кругъ которой танцуютъ, какъ говорятъ Н"Бмцы � 
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Чiмъ зритель наивнiе, тtмъ, разумtется, формы 
добра, восхищающiя его, элементар1гве. Но вообще, 
нiтъ зрителя, да.же изъ числа тонко чувствующихъ, 
который остался бы равнодушнымъ къ этическому мо
менту пьесы, не былъ бы къ нему наиболtе прю\ованъ. 

Анти-театральность, анти-сценичность новiйшихъ 
пьесъ уже въ томъ, что отражая вiкъ переоцiнки 
моральныхъ цiнностей, онi. часто, слiдуя завtтамъ 
Ницше; находятсн с<по ту сторону добра и с<зла,). 
Сцена этого не терпитъ, какъ, вообще, по условiямъ 
своей декоративности:, не терпитъ ниqего неопре
дtленнаго, неустановленнаго, промежуточнаго. Она 
требуетъ, въ противность анализу тонкаго ума и 
философiи нравственнаго единства, чернаго и бi;
лаго. На сценt долженъ быть, т акъ сказать, столбъ, 
и на столб{; должна быть надпись: зд1;сь дорога въ 
рай, а тамъ-въ адъ. В1;дь вотъ мы знаемъ, что 
тепла и холода нtтъ, а есть только термометриче
ская скала, отъ нижайшихъ градусовъ замерзанiя 
до высочайшихъ градусовъ ,киn"Бнiя. Однако, рель
ефно представляемъ мы себi понятiя температуры 
только когда намъ говорятъ: ((холодно>), с<тепло,) . 
Въ театръ публика ходитъ зат"Бмъ� чтобы получить 
рельефное, пластическое впечатлiнiе, чтобы ей 
было либо тепло, либо холодно, и потому отъ 
театра она требуетъ, она не можетъ не требовать 
изв"Бстнаго нравственнаго догматизма. Собственно, 
уже въ этомъ заключается вопросъ сценическаго 
движенiя. Въ противоrюложность «неподвижно
сти )), проистеI<ающей отъ того, что нити добра и 
зла не разобщены, не выд"Блены, а составляютъ 
какую-то одну общую нить жизни, сценическое 
движенiе состоитъ въ постоянномъ контактi. двухъ 
полюсовъ заряженнаго электричества, двухъ прово
довъ, по которымъ в'Бчно идутъ враждебныя, по
лярныя, взаимно отталкивающiя силы. И вотъ, я 
говорю, что сокровенная суть мелодрамы-въ томъ, 
что добро и зло рiзко изолированы, р"Бзко оттi
нены, что никакого нi;тъ сомнiнiя у автора, гд"Б 
добро и гдt зло, что этическiй моментъ предъ 
нимъ ясенъ и чистъ, и какъ онъ правую руку не 
приметъ за лtвую, такъ и въ добрi оаъ не видитъ 
зла, и въ зл·в не видитъ добра. 

У Островскаго я всегда вижу, что элементъ мо
рали занимаетъ, такъ сказать, всю аванъ-сцену. О, 
это не значитъ, что Островскiй морализируетъ, или 
что онъ не чувствуетъ людей въ ихъ цtломъ! Это 
значитъ только, r1то къ своимъ героямъ онъ не 
относится этически безразлично, но предъявляетъ 
къ нимъ прежде всего тотъ простой житей скiй 
вопросъ, какой и мы обыкновенно задаемъ по от
ношенiю къ ближнимъ. Нашъ первый вопросъ: хо
рошiй или дурной челов"Бкъ? Такъ и у Остров
скаго слышится всегда испытующiй голосъ: кто ты 
милъ человiкъ? есть-ли на шеi крестъ или н-втъ? 
Не съ точки зрiнiя живописности, красоты, психо
.логической сложности, а именно съ точки зр{шiя 
с<добра>), подходитъ Островскiй къ rероямъ. Какая
то общая атмосфера добраго чувства окружаетъ 
его пьесы. Е.сли можно выразиться, нравственное 
·<<добро>) представляетъ бульонъ, въ которомъ пла
ваютъ разновидности характеровъ, типовъ, соцiаль
ныхъ единицъ. 

Отсюда - глубокая сценичность Островскаrо. У 
зрителя есть точка зр-внiя, отправный пунктъ. ,,Па
еосъ)), пьесы ясенъ. Догматъ добра неоспоримъ. Это
аксiома, безусловность. Тутъ нiтъ спора, нiтъ воз
раженiй. Все д"Бло въ томъ, какое отношенiе къ 
-<соси добра» принимаютъ характеры, ·и подъ какимъ 
yr ломъ они къ ней склоняются. 

Обратимся, наприм-връ, - къ «Поздней любви,). 
<сДобро )) утв.ерждено незыблемо. Это дiловая чест-

ность стряпчаго Маргаритова. Въ первомъ акт-в 
дается нся этическая экспозицiя пьесы. М;.�,ргаритовъ 
уже однажды постр:.�далъ за честность. Догматъ 
утвержденъ; въ разговор"Б съ купцомъ, который и 
въ пьес"Б·то больше не появляется, ясно показы
вается, что въ этомъ домi есть неоспоримый, пре
выше всего стоящiй догматъ: дiлова.п честность. 
Вотъ - ось, какъ всегда у Островскаго этическаго 
порядка. Все остальное есть вращенiе характеровъ 
вокругъ стержня этической безусловности. 

Людмила передаетъ Николаю заемное письмо; 
Николай готовъ это письмо превратить въ орудiе 
собственнаго спасенiя отъ ямы. Вотъ они оба уже 
на I{раю пропасти и предательства. Но обаянiе добра, 
сила его, глубокая, истинно христiанская нiра въ 
чудо добра у Островскаго таковы, что онъ не до
пускаетъ паденiя и хотя бы минутнаго торжества 
зла. Добро побiждаетъ; Богъ не попускаеrъ ... 

Припомните ссСердце не камень,). Эрастъ еще 
рiшительн"Бе, чiмъ Николай, идетъ на гнусность и 
предательство. B-tpa Филипповна уже пришла на 
свиданiе, она тутъ, въ конторi;. Но Богъ не по
пускаетъ торжества зла. В-.вра Филипповна уходитъ, 
не заподозрiнная, а тамъ и Эрастъ, · въ сущности, 
крайне подозрительный субъектъ, возвращается рас· 
каянный. Доnро торжествустъ. Подобно зеркалу, 
добро можно покрыть налетомъ нечистаго дыханiя, но 
выглянуло солнышко, и вотъ вновь зеркальная по
верхность сiяетъ чище прежняго. Вотъ «Не было 
ни гроша,), вотъ «Б"Бдная невiста)), вотъ «Же
нитьба Б"Блугина,), г дi Островскому, что особенно 
характерно, принадлежитъ именно конецъ. У Со
ловьева пьеса кончалась драматически-полнымъ 
разрывомъ между супругами. Островскiй этому рi
шительно воспротивился. <сП у блика не проститъ )) , 
сказалъ онъ, и весь посл1;днiй актъ, имiющiй наи
большiй усп"Бхъ и набросанный Островскимъ, пред
ставляетъ торжество самоцiннаго с<добра )) -супру
жеской в{;рности-и посрамленiя зла, въ лиц"Б Аги
шина. ссТакъ, что-ли?,) - спрашиваетъ Андрюша, 
зар:�жая своею радостью публику, и вызывая въ 
ней взрывъ восторга. 

Я бы могъ привести еще десятки примiровъ изъ 
пьесъ Островскаго. За малыми исключенiями, онъ 
держитъ все время вниманiе публики вокругъ борьбы 
добра и зла, будетъ ли то «Лtсъ,), «Воспитан
ница)), с<Въ чужомъ пиру похмiлье,), с<Волки и 
овцы,), «Доходное м"Бсто,). Большая ограниченность 
и съ Т"Бмъ nмiст1, душевная заскорузлость мог ли 
присвоить Островскому титулъ «бытописателя )) и 
званiе жанриста. Достаточно сколько-нибудь при
стально присмотр-tться ·КЪ архитектоникi его пьесъ 
для того, чтобы уб"Бдиться, насколько мало, соб
ственно говоря, его интересовали бытъ и жанръ, 
какъ вещь въ ссбi;, какъ Diпg an sicЬ. Я могу наз
вать ссЖенитьбу Бальзаминова)), «Праздничный сонъ 
до об"Бда,), пожалуй, еще кое чт(), какъ жанръ. 
Въ огромной же части своихъ пьесъ Островскiй 
все время поглощенъ-с<оправданiемъ добра )), про
повiдью жалости и состраданiя, вiрою, подчасъ 
наивною и д"Бтскою, въ конечное посрамленiе зла. 
Основной мотивъ его души - борьба волковъ и 
овецъ, и не разъ въ своемъ безпред1;лъномъ со
страданiи къ пос.лiднимъ, rrризывалъ онъ на по
мощь случай, чудо, фокусъ для развязки пьесы въ 
необходимой его нiжной дущi, форм"Б ... 

Я началъ съ с<Поздней любви,), Бытописатель, 
говорите вы? Но во всей пьесi 7 дi;йствующихъ 
лицъ. �о во всей пьес,=; чувствуется безпримtрная 
ЭКОНОМlЯ средствъ,-не только Н"БТЪ лишняго Д'БЙ· 
ствующаго лица, н1;т� лишняго слова. Теперь· это 
называется «стилизащею,), когда одна декорацiя, 



J\'o 1 з. 'l'ЕАТУЬ и ИСl�УССТ!Ю. 

Одна комната, да притомъ еще проходная, какъ въ 
«Поздней любвю). А у Островскаго это, изволите 
вид1.ть, ссбытописанiе)) ... 

Къ Островскому-вiрую я-проснется еще ((Позд
няя любовы). Поймутъ русскiе люди, какое великое, 
трепеi·авшее любовью сердце, бьется въ его произ
веденiяхъ, и въ какiя жалкiя лохмотья «бытописа
нiЯ)) пытались нарядить прекраснаго поэта и гу..\1а · 
ниста. Есть ли еще въ русской литератур-}; писа
тель болiе добрый, менiе эгоистическiй, нисколько 
не �омающiйся и совершенно чуждый лицемiрiя, 
какъ Островскiй? Для меня JIИ LIНо-это вопросъ ... 

А. Н'уrель. 

Про6uицiалыая лbmonucь. 
ИРНУТСНЪ. Зимнiй сезонъ законченъ въ трехъ театрахъ съ 

убыткомъ; въ городскомъ-опера А. А. Кравченки взяла за 
сезонъ около 140,000 руб. и, по сrювамъ антрепризы, убытокъ 
все же простира�тся до 35,000 рублей; въ театрt обществен
·наго собранiя у Е. М. Долина убытокъ меньшiй, исчисляется
въ · круглой цифрt. 10,000 р. при выручкъ отъ сборовъ въ
бО,000 руб. ( примърно ); третiй "Новый театръ", открывшiйся
не такъ давно (не болъе двухъ мъсяцевъ), понесъ болъе чув· 
'ствительный убытокъ. Тутъ причиной прежде всего плохой
составъ. малороссiйской труппы, гдt. выдt.ляется лишь одна
г-жа Чарова.

Послt.дн�е время оперетта въ городскомъ театрв совер
шенно оттвснила оперу ю� второй ппанъ. У спt.ху ея много
содt.йствовала приглашенная пocnt. Рождества артистка г-жа 
Арцыбашева и второй теноръ А. П. Вольскiй, который 27-ro 
февраля торжественно справилъ свой юбилей 25-ти лtтняго 
сnуженiя сц�ническому искусству. Была поставnена популяр
ная оперетта "M-lle Nitouche", въ роли Августина-Флоридона
юбиляръ былъ великолtпенъ и тепло приввтствованъ публи
кой и товарищами-артистами. Было многu подношенiй.

Изъ оперетокъ за сезонъ прошли: ,,Гейша", ,, Ниrушъ",
,, Красное солнышко", ,, Корневильскiе колокола" и "Прекрас
ная Елена". Изъ новыхъ для города оперъ лишь "Гамлетъ"
съ г. Камiонскимъ. Въ "Новомъ театръ'' для привлеченiя пу
блики исчерпывали разныя средства и дошли до пресловутыхъ
,, качелей" съ примадоннами. Въ драмt. большое упованiе воз
лагалось на "маскарадъ съ nризами", но вскорt, театральная
дире1щiя воспретила ихъ. Далъ сборы "Шерлокъ Холмсъ"
просто и нъсколько его продолженiй. 

Постомъ будетъ играть въ rородскомъ театрt. драма съ 
бр. Адеnьrеймъ, о чемъ уже объявлено въ анонсахъ, въ теа
тр-в общественнаго собранiя дастъ рядъ концертовъ артистка
Импера:торскихъ театровъ г-жа Долина, а въ ,.Новомъ", въ
роятно, будутъ продолжать дъnо тt. же малороссы, что игра
ютъ и въ настоящее время.

На n-втнiй сезонъ въ городской театръ, по слухамъ, при
глашается на рядъ гастролей М. Г. Савина и передвижники
во главв съ г. Гайдебуровымъ, а въ лtтнемъ театр-в интен
д.1.нтсl{аrо сада М. В. Дальской уже формируется труппа для
драмы, комедiи и фарса, администраторомъ ея приглашенъ
А. П. Свирскiй, режиссеромъ А. М. Звtздичъ и законтракто
ваны уже два члена труп"Ы Долина г-жа Зиновьева и г. Бо
гатиловъ. Итоги сезона въ цифрахъ и деталяхъ отлагаю до
-сл1щующей корреспонденцiи. П. Е[. Колотилооi,. 

ВЛАДИВОСТОИЪ. Въ нынъшнемъ сезон-в Владивостокъ сразу 
обогатился двумя каменными театрами. Первымъ открылся въ 
начал-в зимняrо сезона оперный театръ Арнольдова "Золотой
Р'огъ". Составъ труппы очень обширенъ, чъмъ вtроятно и 
объясняется, что нъкоrорые изъ персонажей появлялись на 
сцен-в раза по 2-3 въ мъсяцъ. Труппа пользовалась значи
тельнымъ успъхомъ. Особенно выдt.лялись г-жи Калиновская,
Ланге, гг. Томсl{iй и Розановъ. Отсутствiе хорошаго баса
сильно давало себя ч'увствовать. Обстановка и костюмы заслу
живаютъ похв·алы. И не вина r. Арнольдова, если онъ поне
сетъ, кщ<ъ говорятъ, очень значительные убытки (около 85 т. р.).
Среди января оперная труппа переtхала въ Харбинъ, а на ея
мъсто прибыла драматическая труппа, того-же r. Арнольдова 
съ братьями Адельrеймами во главt., подвизавшаяся до тъхъ 
поръ въ Харбинt. Къ сожалвнiю, не могу сказать ничего пест-

наго о состав-в этой трупr1ы ... ,,Зна1vюнитые трагики", оказа
лись очевидно непонятыми въ Азiатской Россiи .. 

Можно упомянуть на1<ъ объ опытныхъ хорошихъ а1перахъ о 
r. Цвиленевъ и r-жt Волгиной. Первый любовникъ г. Бестужевъ,
очевидно, еще очень молодой и неопытный актеръ; ему нельзя
отказать въ извt.стныхъ данныхъ, но всетаки необходимо еще 
долго учиться и работать. Сборы во всякомъ случаъ бьiли
довольно хорошiе, когда участвовали rr. Адельгеймы. 

Второй театръ "Тихiй океанъ" сильно запоздалъ построй
кой, и труппа, какъ я слышалъ, ждала его окончанiя цtлыхъ 
полтора мtсяца, ничего не дtлая. Наконецъ 26 декабря былъ 
назначенъ первый спектакль ... Но первый блинъ вышелъ 1<0-
момъ: электричество отказалось работать, и деньги (полный 
сборъ) пришлось возвратить. Открытiе состоялось на другой 
ден1;.. Холодъ (паровое отопленiе еще не было закончено) и сла
бое ocRt,щeнie отбили у nублш<И охоту посъщать театръ, а 
потому сборы стали быс1·ро падать и антреприза вскорt, Оl{а
залась несостоятельной. Тогда дt.ло взялъ на себя владълецъ 
театра г. Циммерманъ и дtло опять пошло. Труппа, какъ rо
ворятъ, потеряла l/2 мt.сячное содержанiе. Отсутствiе сборовъ 
можно приписать топько неблагоустройству театра, т. к. со
ставъ труппы очень хорошiй. Изъ мужского персонала (кото
рый многочи.::леннtе и сильнъе женскаrо) особенно выдtляютёя 
rr. Шорштейнъ, Абрамовъ, Незнамовъ и Мартыновъ. Нельзя 
обойти молчанiемъ и rr. Деоша и Звtрева-оба мноrоработаю
щiе артиста, хотя п:.>слtднему сильно вредитъ постоянная нер
возность, которую онъ вноситъ всюду и тt.мъ производитъ впе
чатлt.нiе однообразнаго актера. Изъ женскаго п.ерсонала на 
первомъ мtст-в стоитъ г-жа Миnичъ. Назовемъ еще r-жъ Ай
вазовскую, Степную, Никонову и Завьялову. Недостато1<ъ труп
пы-отсутствiе молодой комической актрисы. Репертуаръ смв
шанный; не обошлось и безъ "Шерлока Холь мс а", давшаго чуть 
ли не пять полныхъ сборовъ. Недостатокъ труппы - отсутствiе 
хорошаrо режиссера, что, между прочимъ, сказывается въ не
правильномъ часто распредtленiи ролей. Носятся упорные слухи, 
что эта труппа остается у насъ еще на цt.лый годъ. 

Въ настоящее время оперная труппа r. Арнольдова вновь 
вернулась во Владивостокъ, т. к. по слухамъ дiша въ г. Хар
бинt. были очень слабые. Драма же его съ rr. Адельгеймами 
перекочевала въ Хабаровскъ, rдъ и закончила сезонъ. Убытки 
г. Арнольдова, какъ я уже писалъ, очень велики, но не смотря 
на это уплата содержанiя производится аккуратно. 

Л1обюпел,1, nieampa. 
БЛАГОВьЩЕНСНЪ. Сезонъ начался 24 сентября драмати

ческой труппой В. В. Кумельскаго (антреприза), прибывшей въ 
серединt. августа изъ города Читы послt лътняго сезона въ 
этомъ городъ. Составъ труппы слъдующiй: Альянова (ing. 
dram.), Дубровина (ing. comique), Розенъ (героиня быт.), Чер
касова (героиня и grande coquett), Леонова (grand dame), Черняв
екая (ком. стар.), вторыя роли: Бровская, Борец1<ая, Вольс1<ая. 
Зорина, Герцъ, Корсакъ, Смирнова; rr. Боrдановичъ (драм. 
резонеръ\ Бережновъ (второй любовникъ ), Заринъ (неврасте
никъ), Кононенко (проста1<ъ), Кумельскiй (герой любовникъ), 
Сергtевъ (резонеръ), Тепловъ (харак.), Таскинъ (комикъ); 
вторыя роли: rr. Лировъ, Ларинъ, Тугановъ, Григорьевъ, 
Бетьевъ, Рябовъ и др. Режиссеры очередные: Богдановичъ, 
Кумельскiй; помощникъ режиссера Тугановъ; суфлеръ Елинъ; 
декораторъ Тепловъ; администраторъ труппы Лировъ. Сезонъ 
отl{рылся пьесой "Измtна" Сумбатова; затt.мъ прошли слtду
ющ·я пьесы: ,,Измъна" (2 р.), ,,Весеннiй потокъ", ,,Карьера На
блоцкаrо" (2 р.) , "Дъти Ванюшина", ,,Казнь", .Непогребенные" 
(3 р.), ,,Дtти Солнца", "Педагоги", ,,Старый закаnъ", ,,Ли
шенный правъ", ,,На днв." (2 р.), ,,Власть тьмы", ,,Тартюфъ" 
(3 р.), ,,Генеральша Матрена" (2 р.), ,, Тюрьма", ,, Ревизоръ", 
,,Измаилъ" ,2 р.), ,,Евреи•, ,,Наслt.дный принцъ", ,,Вторая мо
лодость", ,,Трильби", ,,Рабыни весенья", "Виш1-1евый садъ", 
"Арказановы", ,, Петербургскiя трущобы", ,,Идiотъ", ,,M-m 
Sens gene", ,,Новый мiръ" (2р.), .,Ксенiя и Лжедимитрiй•, ,,Гу
берг1с1<ая Клеопатра", ,,Женитьба Бtлугина" (бенеф. Дубро· 
виной), ,,Вечерняя зоря", ,,Грядущiй разсввтъ", ,,Кинъ" (2 р.), 
,,Каширская старина", ,,Мъщане" (2 р.), ,,Братья Карамазовы" 
(бен. Кононенко), ,,Горе отъ ума", ,,Гувернеръ" (2 р.), ,,Раз
бойники", ,,Урiель АкостR" (бен. Кумельскаго), .Внt. жизни", 
,,Мученица" (2 р.), ,,Богатый человt.1<ъ", �Юлiй Цезарь", ,,Но
вое дъло" (бен. Зарина), ,,Рабочая сл:>бодка", ,, Татьяна Ръ
пина" (бен. Розенъ), ,,Буреломъ", .,Сынъ Императора", ,,Малка 
Шварценкопфъ" (бен. Чернявскаго), ,,Цъпи" (бен. кассирши)

J 

,,Степной богатырь", ,,Монна Ванна" (бен. Альяновой), ,, По
тонувшiй колонолъ", ,,Испанскiй nворянинъ" бен. Ceprteвa), 
,,Корнетъ Отлетаевъ", ,,д-Р1> LUтокманъ", ,.Цъна жизни", 
,,Свадьба Кречинскаrо" (бен. Теплова), ,,Чайка", ,,Дядя Ваня" 
и "Онъ въ отставкt" (бен. Богдановича), ,,Quo vadis", ,,Всад
никъ безъ головы" (бен. Таскина ), ,, Герой народной свободы" 
(бен. Лирова), ,,Огни Ивя.новой ночи" (бен. Черкасовой). Всего 
прошло за сезонъ 98 спектаклей_ и 7 утреннихъ. Валовая 
цифра сбора· 38 тыс., что составитъ на кругъ 365 руб. Наи
большимъ успtхомъ пользовались: Альянова, Розенъ, Чер
касова и rr. Богдановичъ, Кумельскiй,. Тепnовъ. Вообще 
труппа произвела бпагопрiятное впечатлънiе, и спектакли 
посtщалv.сь благов'В!i..;Сi-!цами, восбщ� тяжелыми !-!а подъемъ 
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и падкими на разныя мелодрамы и феерiи, охотно. Кромъ 
труппы Кум�nьскаго, игравшей въ театр-в при Общественномъ 
Собранiи, д.1вались еще любительскiе спектакли мъстными си
лами, устраивались концерты и балы въ другомъ Роганов
скомъ театр-в, но 9ТО не отражалось на дtлахъ труппы Ку-
мельскаго. Чи-фу1н1�ай. 

ХЕРСОНЪ. Въ мъстной прессъ напечатаны разоблаченiя по 
адресу городской театральной коммиссiи въ вопросъ о сдач-в 
городского театра r. Строителеву и на третiй сезонъ. Сдавая 
театръ 6-го декабря, т. е. въ такое время, когда предложенiя 
отъ антрепренеровъ только начинаютъ поступать, театр. ком
миссiя выказала странную поспt.шность. Въ частномъ засъда
нiи театр. ком. (въ начал-в ноября) при наличности rг. чле
новъ (изъ семи) подъ предсъд. г. Каневца, nринципiально ръ
шено было сдать театръ на сезонъ 1907-08 г. снова г. Строи
телеву; поступившiе запросы и предложенiя отъ разныхъ 
антрепр. театр. коммисiей игнорировались; въ думскомъ засt
данiи ни одно предложенiе, за исключенiемъ г. Строителева, 
не доклидывалось, на вопросъ гласн. г. Б-:�глаевскаго, какiя 
еще предложенiя поступили, предс. театр. ком. г. Каневецъ, 
какъ бы вскользь назвалъ г-жу Неволину (антрепр. симбир· 
скаrо город. театра) и г. Ратмiрова (изъ Вильны) и тутъ же 
поспъшилъ завърить, что предложенiя эти не заслуживаютъ 
вниманiя. Между твмъ, какъ мвстная газета сейчасъ разобла
чаетъ, въ то время въ театральной коммиссiи имtлось пред
ложенiе r. Никулина и др. 

Признавая минувшiй сезонъ неудачнымъ, г. Каневецъ на
ходитъ, что виновата сама театр. I<оммиссiя, которая дълала 
г. Строителеву всячеснiя поблажки. Въ будущемъ же театр. 
J<OM. предъявитъ самыя строriя требованiя J<акъ относительно 
состава труппы, таRъ равно и репертуара. 

Сntдуетъ еще замt.тить, что театръ нашъ по установив
шейся у театр. ком. традицiи сдается безъ публикацiи. 

Матерiальные результаты сезона превзошли самыя см-влыя 
ожиданiя. Одинъ изъ главнъйшихъ недочетовъ въ труппt-не
планомtрное ея построенiе, при сравнительно достаточной чис
ленности· ( около 25 чпеновъ ). 

Выдt.ляя особо rг. Мурскаrо и Строителева, въ лицt 
остальной мужсной части труппы мы встрt.чаемъ длинный 
рядъ актеровъ едва способныхъ исполнять вторыя и даже 
третьи роли, но которые тt.мъ не менъе играли и nервыя. Но 
вся 6-вда въ томъ, что не было настоящаго режиссера. Были 
случаи, Rогда нt.которые артисты отJ<азывались подчиняться 
указанiямъ г. Славскаго; на этой not.J.вt. неоднократно разы
грывались инциденты; напримtръ, на одной изъ репетицiй 
,,Заговора Фiэско", r. Славскiй былъ устраненъ отъ режисси
рованiя этой пьесой; тоже самое произошло и съ "Разбой
никами", гд-в г. Славскiй режиссировалъ лишь тъми сценами, 
въ которыхъ не участвовалъ г. Мурскiй (Карлъ); въ началt. 
ф·евраля послt. одного закулиснаго "скандала", г. Славскiй 
вовсе былъ устраненъ отъ режисс.ерства, съ сохраненiемъ 
жалованья до конца сезона, но съ наложенiемъ штрафа въ 
размърt недъльнаrо оклада; вnрочемъ, уже въ послtднiя двt 
недtли до увольненiя г. Славскаго, посл1щнiй принималъ уже 
въ режиссурt, мало участiя; спектанли ставились преимуще
ственно гг. Мурскимъ и Фпоровскимъ, къ которымъ послt ухода 
r. Славс1<аго обязанность режиссера перешла уже оффицiально.
Кромt артистовъ перечисленныхъ уже мною въ предыдущей 
моей корресп., вниманiя заслуживаютъ r-жи Клименко, не дур
ная драм. и комич. старуха и г. Рузаевъ, послiщнiй иногда
удачно выстутшъ, но только въ роляхъ характерн. и резоне
ровъ. Отмt.чу еще Казарскаго и Таланова.

Валовая выручка за истекшiй сезонъ ( съ 29 сент. 1906 г. 
по 4 марта 1907 г.) выразилась боnъе чъмъ солидной цифрой-
39,636 р. 11 коп., почти въ полтора раза болъе прошлогодней 
(около 27 т. руб.), при одина:н:овомъ числ-в спектаклей въ не
дълю (пяти). 

Тифлисское � Товарищ. новой драмы" отъ прit.зда въ Хер· 
сонъ на Пасхальную и 8омину нецtли' отказалось, попросивъ 
у гор. упр. возврата ста рублей залоrовыхъ. 

Весь постъ никакихъ спектаклей въ гор. театръ не будетъ; 
театръ на это время сданъ r. Строителеву за 500 р. для пере
сдачи другимъ труппамъ; г. Строителевъ на 2 и 3 недtли по
ста сдалъ театръ г. Шульцу подъ оперетку, но комбинацiя 
по-казалась г. Шульцу невыгодной и онъ не прiъхалъ. 

Поводомъ къ увольненiю r. Qлавскаrо послужило слъ
дующее: Г. Строителевъ освободилъ отъ участiя въ одной ре
nетицiи забоп'hвшаго артиста. Г. Славскiй, узнавъ объ этомъ, 
отказался вести репетицiю безъ этого артиста; тогда г. Сrрои
телевъ окончательно устранилъ г. Славскаго отъ режиссер
ства, съ сохраненiемъ жалованья до· конца сезона, оштрафо
вавъ его въ разм-врt. нед'hльнаго оклада. Состоялся третейскiй 
судъ, который признаnъ за r. Строителевымъ достаточно осно
ванiй для увольненiя г. Славскаго, но нашелъ .неправильнымъ 
еще одновременное наложенiе штрафа. Т-вмъ не менi,е г. Строи
теnевъ предложилъ г. Славскому или получить жалованье до 
конца сезона, но съ вычетомъ штрафа, или же г. Строитепевъ 
снимаетъ съ r. Славскаго штрафъ, но выдачу жалованья счи
таетъ прекращенной со дня увольненiя г. Славскаrо. Г. Слав-
скiй согласился н� первое предложенiе. Гр. Элъни11дъ. 

Редакrоръ '}\. р. 1\уrель. 

ХдРЬНОВЪ. Оперные спектакли идутъ съ отличнымъ мате
рiальнымъ успъхомъ,-nрошло уже девять спектаклей и только 
одинъ сборъ былъ въ 800 р., а то всъ остальные свыше 1000 р.,
на кругъ по 1200 р. Напрасно только дирекцiя въ середину 
своихъ спектаклей вдвинула гастроли Вяльцевой (,, Карменъ" и 
"Миньонъ"). Сомнt.ваюсь, чтобъ она ед-впала тt. 1<олоссальные 
сборы, на которые разсчитываетъ импресса. Приглашенiе это 
своего рода тактическая ошибка, ибо гастроли эти отразятся 
на послi,дующихъ сборахъ. Очень хорошо публика принимаетъ 
весь почти женскiй составъ (r-жъ Викшемскую, Донс1<ую, Прав
дину, Ратмирову, Тамарину) и изъ мужчинъ rг. Бочарова, 
Большакова, Шувалова, Шаповалова, Я({оелева, Саянова и Бо
рисенко, - послъднiй выступилъ пока только одинъ разъ въ 
"Пиковой дамt •. Наибольшiе сборы ед-впали: ,,Дубровскiй" и 
"Евгенiй Онtгинъ". Публика чрезвычайно тепло отнеслась къ 
Л. Г. Яковлеву; его при выход-в забросали цв-втами и поднесли 
лиру. ,, Увы, сомнt.нья нt.тъ ", артистъ пропtлъ три раза. 
Г. Яковлевъ оправился совершенно и поетъ довольно часто и 
гплосъ артиста звучитъ иногда съ былой красотой и силой, 
актеръ же онъ сталъ еще болъе интересный. Огромный 
усnъхъ имълъ К. А. Варламовъ, давшiй въ 3 дня 4 спек. (въ 
воскресенье два). Три вечернихъ сбора было совершенно пол
ныхъ. Понравились изъ состава ero труппы г-жа Есиповичъ и 
г. Двинскiй. Труппа отсюда выъхала ночью же послъ спек
такля въ Варшаву. Опера А. А. Эйхенвальда послъ Харькова 
имъетъ въ виду tournee по юrу. Репертуаръ будетъ состоять 
только изъ 5 оперъ. 

ЛУГАНСНЪ, Екат. губ. Существующiй съ давнихъ поръ въ 
r. Луганскъ кружокъ любителей драматическаrо искусства, му
зьши и пtнiя, въ прошломъ году безмолствовавшiй въ виду
,. черныхъ дней", въ этотъ зимнiй сезонъ сталъ энергиt.J.но ра
ботать. Предсъцатель кружка, хотя и поздно (въ началt. де
кабря). созвалъ общее собранiе бывшихъ членовъ, на 1<оторомъ
былъ избранъ новый составъ правленiя и судей какъ по дра
матическому, такъ и по музыкальному отд-вламъ. Въ составъ
правленiя были избраны: Р. А. Биберъ, г-жи М. К. Биберъ,
Е. П. Чвалинская, А. В. Губинина, С. Н. Добрьшинъ и И. М.
Ласкинъ. Правленiе съ своей стороны избрало прежняго пред
съдателя Р. А. Биберъ, казначеемъ С. Н, Добрыкина и стар
шиной-распорядителемъ И. М. Ласкина. Цt.ль кружка, нромt.
распространенiя эстетическаго образованiя, имъетъ въ виду всt.
мi;стныя блаrотворительныя общества, въ пользу которыхъ
даются спекта,ши. Труппа подобралась довольно значительная,
какъ по своему t.J.исленному составу (записалось въ члены ис
полнители 40 человt.къ), та�<ъ и по незауряднымъ способностямъ
нъкоторыхъ отдъльныхъ чпеновъ исполнителей. Ареной дъя
тельности кружка служитъ залъ горно-коммерческаго клуба,
гдъ благодаря вновь избраннh!мъ молодымъ интеллигентнымъ
старшинамъ отстроена небольшая изящная сцена. Въ 1-й спек
такль въ этомъ сезонъ въ пользу общ. пособiя недостаточныхъ 
учен. и ученицъ мt.стныхъ гимназiй (валовой сборъ 800 руб.),
кромъ концерта, былъ поставленъ II актъ изъ оперы "Пико
вая дама" при участiи М. К. Биберъ, М. П. Урбанской.
Во 2-й спектакль въ пользу ЕRрейск. общ. пособ. бi;дн. въ г.
Луганск-в поставлена была драма "Въ неравной борьбi," Вл.
Алекс.андр. и вод. ,, Голодный Донъ-Жуанъ". Валовой сборъ
600 руб. Вс-в любители играли прекрасно. 3-й спектакль въ 
пользу недостаточн. студентовъ Харьковск. университета-ком.
,,Счастливый день" прошелъ съ успъхомъ. Лучшимъ спектак
лемъ въ настоящемъ rоду было исполненiе водевиля "Угнетен
ная невинность", поставленнаго М. К. Биберъ послt комедiи
,,Свътящiйся жуче!{ъ" въ пользу м-встной Талмуд-торы (учи
лища для бt.дныхъ -дtтей). Сбсръ громадный. Голосовыя дан
ньrя М. К. Биберъ, ея несомн1,нныя музыкальность и вкусъ соз
дали успt.хъ водевилю. Понравились также публикъ исполнен
ные въ этомъ водевилъ куплеты на мi;стныя злобы. Участво
вали кромt. М. К. Биберъ, И. А. Клюевъ, И. М. Ласкинъ и
Н. И. Асташовъ. Драма Потапенко "Искупленiе", поставленная
безплатнымъ спектаклемъ для членовъ кружка и клуба и ихъ
семействъ, успъха не имtла, благодаря плохой срепетовкi, и 
неправильному распредiшенiю ролей. 

Большое удовольствiе доставила намъ въ этомъ году прi-
1:.хавшая къ намъ на 5 rастрольныхъ спентаклей изъ Тага�рога 
труппа г-жи Фотiади. Шли пьесы: ,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,Ма
рiани", ,. Въ городt", ,, Среди цвътовъ" и "Спаситель". 

И.. ltuв-cuiй. 
СМОЛЕНСНЪ. Частная антреприза г-жи Глотовой и г-жи Ло

патиной, ставившихъ спектакли въ Народномъ домъ, закончила 
зимнiй сезонъ съ убыткомъ. До Рождества были очень nлoxie 
сборы и хотя послъ сборы значительно поправились, все же 
сезонъ закончился съ дефицитомъ. 

Бенефисные спектакли прошли почти всъ при полномъ 
сбор1,. Въ отношенiи испо"лненiя и сбора прошли съ успi:.
хомъ: бенефисъ г. Горсткина первый и второй ( ,,Евреи" и 
"Кина"), · г. Алякринскаго и ( ,, Поединокъ"), г. Пономарева 
(,,Стъны"), г. Серафимовича (

,,
Въ городi."), г-жи. Львовичъ 

( ,, Орленокъ") и г-жи Ледковской ( ,, На дн-в"). Дирекцiей были 
даны кромъ тоrо бенефисы, что не входило въ условiе, третьимъ 
артистамъ и машинистамъ. А� Раюьевъ. 

----· 

\{здаrелъюща З. 13. 'J�мофеева (Холмская). 



• 

_ltapoдnr-o' Дока llimepaтop. Я.uо.-ш�· U • вetn 
Н4ае'1Пет.окпх-. т�n о · аародвой т,еаанrа. 
а �е nтвяrо • anuro театра .вуффъ'". театра 
�асоаа-ь•, театра .Фар-еъ• Ту),шuова, теаоrра 
• Фареs.8• Кааааеааrо,. Спб. -�о.11оm,мещо .ща • 

· . терра. ,,Л.nэй8 и про11. •� '!ea-rpon . 
.и� в.-емет�.-.п��

. нм4 lимо�" �� 
Pascw11aio 1Ю �11щiu"мы•1о тeaт,iun. 11Urepoa. 

.rвнн&Аlй 'АRЕКСАНАРОВЪ • ГРИМЕ··ръ 

mnл�м 
fIA'PJ�:ЦfJ[�X�PЪ. 
'52-23 

C\i nOAN�.,. rЩJА8рОбо8\о nap11011t. 
Высr.ша10 В'Ь apolimщiю· JULдOa. ua1ea. В�803• l\fаrазинъ, : маете_ рскав И l(OHT�pa: 
)(-OJQЫe. парцu n �юроды. Jictx" в�Jton а харц� .!"'�tr'Ь ЦО мw�.д�mевьt� �цn. Rроив�р��iй: ·Jtt �1. 

·1 
. Вышла. в:ова.я КЯЯJ.'!&: вп. JJинскаго. . . 

'·· .. · С п: Е н. А � Б Е З: Н У Т С Т ·в о
• · . · ,.11 другiя мiатъя. {Bпe-,a-:rл·hni� • nа.рJ1до1:сы1. ·• 
'
_ 

Содержааtе: Сцеs;а й 
1

б1J11оутство. Жепrirияа иа ецеи11. Новак же.ащвиа. Мопва Ващ�-.. В&.iуыв�:ш 
)tечтапtи. Э.;хJц1дn. Запаски рецеяаев'l.'4', Зам·kт&я. Пераыtt драха.rуJ1гъ-пародJ1Иtъ. Ц. 1 руб. 

. ' . Обращ. въ коя�ру. :аурв. ,;Театръ и Исхусе;rво". . , · 

вен . для tцЕны. 
Первое . на югt Россiи художе6Твевное декораmное- атвЛЪ8. 

-и�тоuяеТ'.Ъ яе�ед.пе�mо и по .саиы�ъ доступяъn.t'Ji ц,яаn
·всЕ ддь · ·сцЕtt·ы: 

де:корацiю, .. о6станов:к.у, бутаф�iю, полное оборудовапiе сцен.ы: · . 1
по _посл1щне:м:у мову __ театрал�ной _ те;nи:кu. . 

Особо ·дещевыя смtты длR народныхъ театровъ;·. 
·

. · · , _: клубQвъ и аудиторiй. · 
· 

· � 
..

Подробны.я · сВ'hn;1'.вя� 1r смi\ты _ требовать:· Одесса, контора 
. 

Х)'Д9ЖНИ1(8 м . . БАСОВСКАГО. 

Екатер-ияиuехая уп., д� сМ.··18. yr. :Дерибаеовекой. 
Предс.тавитель художеств. ателье. въ .. Кlев-t;: I. Я. Вебешъ. I{_pe-· 

. · · . · щаrикъ_Nо 10 . - . . 52,:-ss 
. .- .· · Выр1з.зайте _н� памя.тъ-nригодитея. · 

8'- .·· .. . '' '·_.·' · ... "' , 
11·· ;< 1 

. ·ПРЕДОСТЕРЕЖ{НIЕ!! 
Сто1т, nоявkтщ .iopoщJ.'Mlf npoдtJRТЯ, · . · 
·. Стомn. npiQбptcтм 1,sвtщиость его !l ny6nм�», · ' ·· 

.Стоиn· ,sаруч1тьсА бол�wм•�-. сбытоn 
ка_ К'Ь_ мo�1et11WtbHO " .. nд rl �л· , . и·, И.41 :.' цоявлякr,-ся· l�U Н D . !Па 

: .: Во !82/J.. iоду. '.основате.дь 'ф'ир.м�I. 
rвa,ir,-Jyrne11ъ t lыло npиilUAAezupoU4m, Тм� 
".ta"дckiiAJъ �«opo.1.erscku.лl'l, 'деkретотъ kQJ,1, 

-1/ЗОБРt, Tli·TEЛE, · . -'

. l{АНАО l(b · fl0POШH1i
'Боп�ой ycnt.xj; ЦАl(АО 8АНЪ..ГUТЕНЪ выз

. :в,\\}fъ, мноrЬ�ислеtfныя riодрiжанlя, ·1-10· вtь
. -МИ ПР.ИЗНАНО ·(OAJ:IO ср�ненlе .ц'аетъ ;Легко 

' убt.ди1:ься}, Ч'tО, ни ОДНО ·�з'Ь .HtfX1, J-tельзя. 
·сравнить съ' nРОДUКТОМЪ ИЗО&Р'&Т'АТЕЛЯ 
ВАНQ·ПJТЕН'Ь- ка.к:ь 'раетеормм��о, так,, 
pJtВHO ·и· ПJ)880CXOA9TIOII) e"gca.. 

· ПРОДАЖА. И П.РОХА'I'Ъ .ПОТЪ.
ОПЕРЕТКИ, ОПЕРЫ: и· ВАЛЕТЫ.
ПоJIВЫН ор.агаu. ·:aisiтepiu:ъ (Jt.пав., щ.�а я . . 
ор:коотровка) ,,Веселая вр;ова" и ,.,Э.11ев
спръ .дюбвв" (Ою.1.1Шf1АИ'L) по 4t\ р. ;,Ро.й 
:М:аrомет.а" и "rероJJьmтейвс..sая· ,гер· 
цоrяяя" по 60 р. 11.Щер.11:оilъ Xo.nкcn,."
-(11сКJIЮч. право раnр-!ш. nоотап. ,м. провив-

. цiв). ,,Жеиа DlepJioRЯ Х.оJIЪМ:С4", О'бо-
зрiшiе въ , 1 aR'l'i (15 руб.). . . · ... 

Новинки-оперы: ,,Цар.ь - Ю1011.'ииR'1." ,. 
,, Тапсъ", 11 Яракъ по певолt" (I'ум.-: 
пердицкъ), .месса.1шва'\ .. Ска.ахи Гоф
мана", 11 др. ;Бысыпа. 11aJioж. UJIM'. (поло- · · 
вппа аваяоо.м.ъ ). -А)l.'рооъ: Оцб. Tea'Dp, цощ. 6,
n. 1.5. в. К'. 'fравскому, Тс.пеф • ..:.-24:3-01. 

ПАРИКИ и 60РОДЫ 
· отъ 1 руб. за· ШТYltJ. "' 

Т. А.. R}t.Е.ИТЦIЕН'Ъ. 
КоJ1ТОра. и ск.1а�ъt Оерriевекая уд., · д· ;м 3. 
Мветерокаа:! lшбороДitЮiскiй npocJi. · По.по-· 
. . . СТ.ровс1фt у�астохъ. " . ;-·. 

Преlс1а-:1у�щиты высыпаю no ·· nамчеw11 · · 
. ЗО ков; . nочт. ма1JИ. = • 25_:_ 1а 



1·Ронли.

ПIАНИНО 
. . !• . ·. .• . . ' 

:1. ·,. lp·tl·,,�,· 
С�-Петер:бу_ргъ.-Невск1·й, .5й, у��: с'а;цовой .

. ,, ..... , . .. _. . . . .·а.•· 
. (�UЬIЙ· �eoвepm@ЯJШii , . апваратъ. ДЛЯ -·:ХХДQ·��ТВ�ЩIОЙ :

. . . ·: ··. :Йrры 1{�. _poa)rt .В�� .Шatll(IJ6.. .. 
. 

.ПIAUOi14�MEIPOCJИJJЬ.· 
/; .. 

�f тp.ocr_иnk il��т'\ B03M��oGтt Td�JЩ ВО�Р?НЗ/ЗО�ить :на· цю, : . ; _ ... 
·(5p��-_:po�'fi,t ИЛ_J1:..fiiа�ИЙО,)$З.Д}'J,-а�:�ое:�ЧЗ1:0f>QМ��t ·.�л�/.:хара;кте-; "'. 
, .... -�

.
· .1' .... � • • _, • • •. �,� - • . .. :: '�· \ ..... � О • • 0 

• ). 4- :-.. • • � 0 • •• - l' О .., ,. �-' ·� 

pИpp$aljKO�. �Ha.�.�-�:ff'f;Ь1�� фор��niа�Н�МИ. �ирту_о.з�ми.,. И:оn.О.л� : .i' 
·-.н;�нiе-··�у-$ы:к.�й,�ныi�-.::�ёчj(яеitiи.,::·�J,r..«т$ . .' c0ъ: .. 1tt1ti. ite Иt:�IJ1ю�·� · : : ... 

. ', чае�·. возi,оjкsооть .\пo1J�jf_. сsобо.ць( �:ичнаrо-�: н�с1'р9еиiя .. ·.: 
,_ .. ltii*��-�Jfeт,oenµj� ·-;�обр.ена ··;· :-·�рiоб���е1�а 'гг. �·$p·��(}$li��. 'AJi�щ- -.. 

·: -��.��1,.-20: •..• -'.,_� .. �-<, � ,-.�· ·: � ... :· · ,ifопс��-.ь,":Вар:ПамРвтtъ,·ГJуIJи:'·.iI· дpft'; .. : . . .. . ,- _· ;:-

,_Jf)JЦй::·.::f,нp:и1'�·:··:.·ц-ERllA1IЪ. ·:· 
, . tc'·:· :�;�f,l�JIISfJI�, М9рс�! ;�·· ';,1 .. -�1184L,',}tyiJieлкiit;�,F'· · .. * . P�ra. СWJайва�, ,у;. ,. • 

.. ·;. 

..�. ,' 
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