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• , ., 1Адресъ ; для телег,ра.ммъ: 
О,�Пе:тер.б,:у�r� •. �'rеатръ �окуост�в:0� ... 

• ,  � . 

�ъ предстоящему· собранiю Т" Q.-:Эамi.;тки,_-_Хроника.� 
Некроr�оrи.-Пу1:ь къ драмi;. Ю. Баба (Продо.лж .. )�-Дальнеw . 
,эосточные театр� .. в" }Соз;юва.-Изъ Москвы. (). Cв-1M1l.ll,()(l(,J • ......:.. 
Те�.трапьныя эамtтк11; ·А •. j(уtе.м._:_Письма въ . редакцiю. �·
}{ъ сезону въ провинцiи:::-Загра1аичная ':и:роник?,.-Маn�нькая 

·· хроник.а.-Провиiщiал�ная лt.топись.-Объяiзленi.я.. ' ... 
Р;11еувии. и портретJаt: t М. И. МорсJ!ая, �t··E. А.·,. -до'-, 

.лннская, r-)l(a IолщJtна въ, �с'ва.nьб-h Зо.беиды•, · .. н. Т. Ванъ-
. Ера�,ц;;,,: А. А. Ба}t.рущи�ъ� .,,tope ,отр. ума'',· ,,Варвар�.'', . 
. щ·аржъ.· (2 рис�). . 
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№ 14. TEf\TFЪ и искусств-о. 1907 г. 
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С.-Петербур�ъ, 8-io a1iprыiя 1907 �ода. 

Шо слухамъ, на Пасхt состоится годовое собра
нiе членовъ Театральнаrо Общества. Какъ мы уже
однажды указывали, Общество переживаетъ крити
ческое время. Въ прошломъ году была избрана ком
мисiя для переработки yL. тава, но сколько намъ
извtстно, она имtла только одно или два собранiя,
затtмъ ее не собирали, подобно турецкому парла
менту, и дtло не пошло дальше общихъ разсужде
нiй. Между тtмъ время больше не терпитъ, и если
не признается безуслоВ1:1ая необ кодимость немедленной
реорrанизацiи всего учрежденiя, то придется очень
скоро встрtтиться съ необходимостью ликвидацiи. 

Подъ ликвидацiею мы не разумtемъ прекращенiя,
вообще, дtятельности учреждеюи, входящихъ въ
круrъ вtдtнiя Общества, но передачу всtхъ его ка
питаловъ и учрежденiй, согласно соотвtтствующему
параграфу устава, въ другое общество, которое не
обходимо организовать на началахъ свободнаrо само
управленiя и съ иными прiемами и традицiями
управленiя. 

Говоря' это, мы исходимъ отнюдь не изъ общихъ
теоретическихъ или общественно-гражданскихъ ос
нованiй, а единственно изъ финансоваrо поло�енiя
Общества. Сумма послtдовательныхъ, ,, не покры
тыхъ" дефицитовъ, составляетъ не мноrимъ менtе
70,000 руб. Затtмъ есть перерасходъ по. постройкt.
Убtжища, о которомъ, конечно, дастъ точное по
нятiе докладъ ревизiонной коммисiи, и въ суще
ствованiи котораrо убtждаютъ 10,000 р., заплачен
ныхъ еще въ прошломъ году по счетамъ постройки.
Въ общемъ итоrt, какъ мы имtемъ основанiе ду
мать, сумма непокрытьiхъ долrовъ, обязательствъ
и дефицитовъ составитъ около 1/3 всего актива
Общества. Такимъ образомъ, это уже фактическая
ликвидацiя, и слова страшиться нечего. ,,Я назы
ваю кошку кошкой", какъ rоворитъ мольеровскiй
герой. А дальше? Какiя же основанiя ожидать, что
дальше будетъ иначе? Ни для кого не секретъ, что
10.000 р. субсидiи были въ этомъ году. выданы съ
великимътрудомъ. Эту выдачу моrутъ прекратить. Слt
довательно, существовать уже будетъ прямо не на что.

Обо вс вхъ подробностяхъ финансоваrо положенiя 
можно будетъ судить съ достовtрностью, разумtет
ся, только съ опубликованiемъ отчета совtта и
данныхъ ревизiонной коммисiи. Но суть останется 
неизмtнной. Ясно, что радикальныя тутъ нужны

� средства, и "желудокъ больше не варитъ". 
� У ставъ общества-этотъ воистину безпримtрный
Х документъ - не заключаетъ въ себt, даже указанiя

� � на порядокъ ликвида:цiи. Намъ думается поэтому, 
щ � 1 

что общему собранiю членовъ Общества, буде оно 
· )-- :;1 , придетъ къ заключенiю о необходимости преобразо-1,..._ ·� 
i .:..J ;:: ' вать дtло, · да-бы продолжать его на друrихъ осно-
i � ?: : ванiяхъ и съ другими задачами-, остается, показавъ

i} ·� ··. ·. финансовую невозможность существованiя Общества
!·. � 1 въ нынtшнемъ его видt,� искать какихъ нибудь
1. � "' · чрезвычайныхъ путей. Чтобы продолжать дtло Теат.
рн I б 
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1 димо "консолидировать", такъ сказать, его бюд-
[ ....... ..._ .,..._. , жетъ, путем·ъ опредtленныхъ и доволь�о круnныхъ 

субсидiй. Если же. это почему либо невозможно, то 
для ·спасенiя остального, приходится, разставшись 
съ нынt существующимъ широко дtйствующимъ 
,обществомъ, учредить другое-скромное, съ болtе 
узки�и рамками. 

:Какъ это ни странно на первый взглядъ, запре
щенiе азартныхъ иrръ въ петербурrскихъ клубахъ
отразилось на блаrопопучiи актеровъ. Карточная
игра-главный источникъ. доходовъ въ кпубахъ.
Упали доходы,-сократились и расходы. Спекта1<ли
и разные литературно-музыкальные вечера, устраи
ваемые въ клубахъ, въ большинствt. случаевъ суб
сидировались правленiями клубовъ, такъ 1<акъ сами
себя не окупали. Въ нtкоторыхъ клубахъ-статья
"развлеченiе гг. членовъ", въ 1<оторую входятъ и
расходы по постановкt спектаклей, составпяетъ до
вольно значительную часть бюджета. Теперь благо
даря убыткамъ, къ н:оторымъ привело клубы запре
щенiе карточной игры, эту статью приходится упразд
нить.

Въ нtкоторыхъ клубахъ, гдt, спектакли были еже
дневно (напр., въ Русско-Эстонскомъ клубt) или
по нtсколько разъ въ недtлю, актеры служили даже
по контракту. Въ одномъ клубt, закрытомъ совсtмъ,
актерамъ не заплачено за половину марта и за аn
рt.ль. Заправилы клуба сослались на пунктъ о
"форсъ-мажорt". Актеры однако полаrаютъ, что въ
данномъ случаъ вопросъ о примtнимости понятiя
форсъ-мажоръ спорный: Совсtмъ уже не прав1щьно
толкуютъ этотъ вопросъ заправилы другого клуба,
который не эакрытъ, но въ которомъ карточная
иrра запрещена. Разъ клубъ открытъ для публики, -
значитъ, спектакли моrутъ продолжаться. Между
тtмъ заправилы означеннаго клуба, прекративъ
спектакли, отказываются уплатить, ссылаясь на
тотъ же пунктъ о "форсъ-мажорt,", слtдуемое ар
тистамъ по конецъ контракта, т. е. по 1 мая, жа
лованiе. Актеры р-вшили обратиться въ судъ. 

Право, конечно, на их:ъ сторонt. Но бъдное "ис
кусство", находящееся на содержанiи у притона, и
немедленно ликвидируемое, вмtстt съ ликвидацiею
притона!.. Здt.сь, на этомъ примtрt, зависимость 
искусства не только отъ буржуазнаrо блаrоутробiя,
но и прямо отъ порокавъ, выступаетъ особенно
ярко. Но зависимость эта существуетъ, вообще, толь
ко лучше и тщательнtе замаскированная. Театръ
зависитъ отъ картъ, отъ буфета, отъ выставни
женщинъ ... 

Пороки заключили перемирiе съ добродtт·елями
при nосредствt, лицемtрiя. Иногда кажется, что
имя этому лицемt.рiю-театръ ... 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Любопытный прин ·
ципiальный казусъ обсуждается нынt. въ Бюро. Из
вtстному антрепренеру С. предложилъ свои услуги
на маленькiя роли молодой актеръ .. Было подписано
предварительное условiе. На слtдующiй же день
актеры, служившiе съ этимъ маленькимъ актеромъ,
заявили, что этотъ Х.--сыщикъ, служившiй въ одномъ
изъ окраинныхъ rородовъ въ охранкt, что не мt,:.
шало ему служить и въ труппt. Въ концt, концовъ,
Х. сознался, что ранtе служилъ въ сыскномъ отдt
ленiи, теперь же болtе не служитъ. ,,Позвольте -
заявилъ антрепренеръ,-зачt.мъ же вы смtшиваете
профессiи? Можетъ быть, и найдутся люди, которые
будутъ съ вами имtть д вло, flO въ моей труппt
вамъ мtста не будетъ". Инцидентъ горячо обсуждал
ся актерами. БольШ.JiНСТ,ВО раздtляетъ точку зрtнiя
антрепренера, но были и такiе, которые зая.аляли:

Это его· убtжденiе" ..•. У.бtжденiе сыщика} 
" 

Послt, отказа ант·репренера, х� потребовалъ: .. 
неустойку. Антрепренеръ согласился заплатить неу.�
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стойку, хотя это дtло, наоборотъ, было бы инте
ресно довести до суда. 

Будь у насъ союзъ-развi:, корпорацiя потерпtла 
бы такого субъекта? А "сценическимъ дtятелемъ" 
можетъ быть всякiй, кто внесетъ 5 рублей!" 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Уполномоченнымъ Т. О. въ Ростовt-на-Дону назначенъ 

I. М. Файнъ. 
- Получены св1щtнjя объ очень nлачевныхъ дълахъ игра

ющей 5 и 6 недълю въ Полтав-в драм. труппы r. Александрова, 
бывшаrо режиссера одесскаrо гор. театра. 

-- Драматическая труппа Попечительства этимъ лtтомъ 
будетъ играть въ четырехъ пунктахъ-въ Таврическомъ саду, 
на Стенпянномъ, на Петровс·комъ и въ Василеостровскомъ те
атр-!:.. Въ Народномъ же домt будутъ исключительно оперные 
спектакли. 

- ,.Боевая" антрепрене?ша r жа Сtверская-Сигулина фор
мируетъ драм. труппу для поtздки на 2 года по Сибири, 
Японiи и за границу. За "боевыя" отпичiя ей выдано пособtе 
въ 3000 руб. 

- Какъ намъ сообщаютъ, ходатайства Т. О. о разрt.ше
нiи жительства евреямъ·артистамъ въ настоящее время въ 
министерств-!; вн. дtлъ отклоняются. Еще не усп-вли, такъ 
сю:1.зать, проникнуться конституцiей. 

- Театръ Литературно-Художественнаrо общества по
1 апрtля выручилъ 285 тысячъ руб. Новыхъ льесъ поставлено 
по то же число-18. Возобновлено -17 пьесъ. Новыхъ и во
зобновленныхъ одноактныхъ-11. 

- 1 апрiшя въ театръ Литературно-Художественнаrо об
щества въ пьесt. ,, Потонувшiй I<олоколъ" дебютировала окон
чившая курсы Ю. М. Юрьева г-жа Шумская. 

- Въ театрt Литературно-Художественнаrо Общества пред
стоятъ добюты: 15 апр-вля-г-жи Градовой въ "Коринескомъ 
чудъ" и на 8оминой недt.л-в, въ пьесt, ,,Среди цвt.товъ", 
r-жи Соловьевой, окончившей въ нынtшнемъ году курсы Пол
лакъ. 

- Великопостное турнэ В. Ф. Коммиссаржевской в1;, этомъ
году 01<азалось неудачнымъ. Сборы неважные, а въ н-вкоторыхъ 
городахъ даже отмt.нялись спектакли. Такъ, въ Псковt, за 
2 спектакля взято всего 450 руб, съ небольшимъ. Въ Вильнъ 
сборы были слабые. Тоже-въ Лодзи. Въ Либавt�спектакли 
отмънены. Отъ поt.здки въ Москву r-жа Коммиссаржевская 
вовсе отказалась. 

- Въ труппу Н. Д. Красова (театръ Неметти на Петерб.
стор.) приглашены г-жи Иванова, Жукова и г. Новичевъ, 
окончившiе въ нынtшнемъ году курсы Поллакъ. 

- На-дняхъ въ Петербург-в скоропостижно скончался
братъ М. ·Г. Савиной, только что назначенный регистраторомъ 
нанцелярiи Гос. Думы, хоруr1жiй Н. Г. Подраменцевъ. 

- 11 апрt.ля въ театр-в "Комедiя" состоится любительскiй
спекта,ть-,, Мим одрам а", Спектакль ставитъ О. М. Дарская. 
Одно время iэъ Парижt ·была спецiальная труппа, игравшая 
"мимодрамы". Она прitзжала и въ Петербурrъ. Мимодраму 
ставитъ Е. Пръоняковъ на сюжетъ Карре. 

- Г-жа Финrертъ rr. Антоновскiй, Кпементьевъ и н-всколько 
другихъ оперныхъ артистовъ образовали товарищество и сняли 
на будущiй зим· iй сезонъ большой залъ Консерваторiи съ 15 
сентября по 15 мая. 

- Изв-встная украинская артистка, г-жа Ратмирова, пере
ходитъ. въ русскую оперетку. На-дняхъ она съ большимъ 
успtхомъ выступила въ Ростов-в въ "Цыганскомъ барон-в". 

- Е. К. Лешковская предпринимаетъ поt.здку съ "Звtздой"
Бара. Друг.а.я поъздка организована О. А. Правдинымъ, въ ко
торой будетъ участвовать А. А. Яблочкина. 

- 6 апрiшя исполнился : 5-лt.тнiй юбилей писателя Ф. В. 
Домбровскаrо, переводчика Сенкевича, Крашевскаго и др. 
польскихъ писателей. 

- И. В. Шпажинскiй �аписалъ новую оригинальную пьесу
,,Сфинксъ". 

- Императорскiя отд1шенiя Русскаго музыкальнаго об-ва
московское, кiевское, петерб. и варшавское вошли между собой 
въ соглашенiе относ'Ител·ьно приглашенiя какъ выдающихся 
заграничныхъ дирижеровъ, такъ и солистов_ъ для симфони
ческихъ концертовъ. Для этой цtли вы-вхапъ за границу, по 
порученiю общества, композиторъ Ю .. С. Сахновскiй. 

- Въ военномъ министерствt въ настоящее время раз
сматривается вопросъ объ учрежденiи штатныхъ должностей 
чиновниковъ для подготовки музыкантовъ для военныхъ хоровъ 
музыкй. Вмъст-в съ тi:.мъ возбужденъ вопросъ·объ ограниченiи 
правъ войсi<овыхъ �узыкальных� хоровъ играть· по вольному 
найму. До сихъ поръ, какъ и,звъстно, въ большинствt. войсно
iэыхъ музыкантскихъ хоровъ вое�;ные капельмейстеры, подго-

товлявшiе музыкантовъ, содержались за счетъ суммъ, которыя 
получались. хорами музыки за участiе ихъ по вольному найму 
въ концертахъ, вечерахъ и т. д. 

- Петербурrскiй балетъ предстоящимъ лътомъ собирается
гастролировать въ провинцiи. Часть труппы во rлавt. съ r- жей 
Преображенской ,tдутъ въ Ростовъ-на Дону, Баку, Тифлисъ, 
и Харьковъ. Другая часть труппы будетъ танцевать въ мо
сковскомъ Эрмитаж-в. Организацiей этихъ гастролей занятъ 
r. Фокинъ. Имъ приглашены г-жи Павлова, Трефилова, Кякштъ
и др.

- ,,Всероссiйское атлетическое общество", снявщее "Но
вый театръ", предполаrаетъ ставить ежедневно спектакли не 
только въ весеннемъ сезонъ, но и лtтомъ Режиссеромъ съ 
1 мая приглашенъ Н. И. Арбатовъ, который уже сос.тавляетъ 
труппу. Пока приглашены rr. Гардннъ и Мамонтовъ. Въ мате
рiальной части новаrо дъла принимаетъ участiе r. Чемеризинъ. 

На будущiй зимнiй сезонъ предполагается составить боль
шую труппу, которая будетъ играть въ "Спортивномъ клубt," 
и въ "Новомъ Васиnеостровскомъ театрt.". 

- А. И. Свирскiй написаnъ новую пьесу на событiя 9-ro 
января "Бtлый анrелъ". По словамъ rазетъ, пьеса пойдетъ 
въ Александринскомъ театрt. Впрочемъ, и всъ прежнiя пьесы 
r. Свирскаго газеты предназначали для Императорскихъ те
атровъ, но увы, шли онt большею частью только на маленькиц,
сценахъ ...

- Составъ опереточной труппы г. Вилинскаrо на лътнiй
сезонъ: г-жи Капланъ, Собинова, Ребенсъ, Демаръ, Варламова, 
rr. Рут1<овскiй, Св-втлановъ, ТумансI<iй, Вилинскiй, Медв-вдевъ, 
(режиссеръ) Николаевъ-Маминъ, Стръльниковъ, Свирскiй и др. 
Балетъ Чистякова 1<апельмейстеръ Гильдебрандъ. Админи
страторъ А. Н. Шульцъ. 

- Вторая половина великопостнаrо сезона въ смыслt, 
сборовъ бол-ве счастливая. Поднялись сборы въ театръ Литер.
Худ. Общества и "Современномъ театр-в". Фарсъ г. Сабурова, 
и первую половину с�зона закончившiй съ небольшой при
былью, теперь ужъ совсtмъ "окрiшъ". Въ общемъ, по 4 ап
рtля r. Сабуровъ сдtлалъ на кругъ 1050 руб. 

- Театръ Невскаrо общества народныхъ развлеченiй (за 
Невск. заставой) сданъ на три года А. И. Долинскому. Спек
такли открываются на Пасху и будутъ вродолжаться лtто и 
зиму. Въ день открытiя пойдетъ "Пляr.ка жизни" кн. Барятин
скаrо. 

+:· * 
* 

Нъ лtтнему сезону. 
- Театръ въ Мартышкино (по Балтiйской жел. дор.) снятъ

на лвтнiй сезонъ г. Мирвольскимъ. Драма будетъ чередоваться 
съ опереткой. 

- Новый театръ общества благоустройства при станцiи
Куоккала (Финляндiя) снятъ на лtто антрепренеромъ Руди
нымъ. ОТI<рытiе 15 мая. 

- Въ Л-всномъ строится новый лtтнiй театръ мtстнымъ
рестораторомъ r. Ивановымъ. Труппа уже набирается. 

- На Сивсрской (Вар. ж. дар.) Старосиверскiй театръ на
лt.тнiй сезонъ снятъ Л. Э. Садовниковымъ-Ростовскимъ. Съ 
20-го мая начнутся спектакли товарищества СПБ. ,,Вольнаrо
театра." три раза въ недt.лю. Составъ труппы въ настоящее
время формируется, пока вJшли: г-жи Л. М. Лидина-Ростов
ская, О. А. Гремина, Е. Я. Максимовичъ, О. А. Давыдова, А. 
Ф. Вронская, О. А. Черноярская, О. К. Рейка (арт. Новаго
театра) П. М. Карлова и rr. Садовниковъ-Ростовскiй, А. И. 
Св-втповъ, П. П. Струйс1<iй, Н. С. Арскiй, Н. Н. Давыдовъ,
В. Я. Полтавцевъ, и быв. арт. ,,Новаго театра" В. А. Демертъ
и Михайловъ. Сезонъ открывается пьесой "Мi!.щане".

Мосновснiя вtсти. 

* * 

·Х-

- Целлеръ снялъ на 4 года Никитскiй театръ. Открытiе
предполагается въ октябр-в гастролями Сарры Бернаръ съ ея 
труппой. Затt.мъ прii,зжаетъ на 2 м1>,сяца французская опе
ретка, которую смtнитъ италiанскiй трагикъ Эрнеста Новелпи. 
Постомъ состоятся гастрольные спектакли полнаго ансамбля 
вtнскаго театра .an der Wieп", а весной гастроли Дузэ съ 
ея труппой. 

- Съ осени главный режиссеръ Малага театра И. И. Кон
дратьевъ, занимавшiй эту должность въ теченiе 45 л-втъ, 
уходитъ въ отставку. Главнымъ режиссеромъ на его мtсто 
назначается заслуженный артистъ А. П. Ленскiй. 

- Въ репертуаръ Малага театра на будущiй сезонъ вклю
чена пьеса г. Колышке. четырехъ-антная драма "Д-вльцы". 

- Въ репертуарахъ будущаго сезона Художественнаго те
атра Вj<ЛЮчены: ибсеновскiй "Юлiанъ Отступникъ" и "Синяя 
,, птица" Метерлинка. 

- Финалъ дtла "Собиновъ-Зиминъ". Несмотря на выска
занное экспертами-изв-встными музыкальными д-вятелями
мнънiе въ пользу г. Собинова, окружный судъ нашелъ доводы, 
П?едставленные Собиновымъ, неосновательными и призналъ 
искъ Зимина въ 3000 руб. подлежащимъ удовлетворенiю. 

Послъдняя постановка Художественнаго театра-



.М 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 229 

,,Стt.ны" С. А. Нэ,йденова. ,,Парусъ" констатируетъ "неудач
ную поnьl'!'ку захватить въ драму велиI<ое броженiе революцiи". 
,,Драма безъ внутренняго развитiя и безъ внутренняrо дви
женiя". ,,Есть намеки, но они такъ и осталисr:- ·намеками". 
Постановка этой пьесы наводитъ газету на грустное раз
мышленiе. 

,,Въ факт-!, этой постановки чувствуется какъ будто уста
лость театра, чувствуется стремленiе какъ-нибудь дотянуть 
сезонъ ... 

А вtдь мы чуть ли не вчера еще считали Художественный 
театръ молодымъ, дерзающимъ, полнымъ 1<иnучей энер�iи" .. 

., Русск. Сл." находитъ, что С. А. Найденовъ взялъ бога
тtйшую тему, но воспользовался ею далеко не въ полной мt.pt,. 
Д.�лt.е критикъ говорит�:.: ,,Я лично не раздtляю мнi;нiя весьма 
мноrихъ, утверждающихъ, что "Стъны"-слабая вещь. Я думаю, 
что пьеса эта. слаба лишь въ отношеиiи къ Художественному 
театру, и что та же публика въ другомъ театръ хлопала бы 
ей гораздо дружнt.е". 

"Русск. Нов." полагаютъ, что пьеса запоздала на два rо.ца 
и потому она представляется скучной. 

,, Было время, когда вся русская жизнь томилась въ же
лъзныхъ объятiяхъ тюремнаго режима. 

Но вотъ уже два года; каI<ъ пали стъны и передъ русской 
жизнью, хотя и скованною все еще старыми путами, раскрылся 
nросторъ". Оптимизмъ большой руки ... 

,, Ру сек. Вt.дом." находятъ, что "это-рядъ сценъ, не свя
занныхъ ни единствомъ дt.йствiя, ни даже единствомъ на
строенiя. Кажется, что драма сшита изъ нt.сколькихъ nроиз
веденiй, написанныхъ въ разное время и впослtдствiи связан· 
ныхъ воедино". 

Газ,ета не одобряетъ Елену, ноторую играла г-жа Кось
минская. 

* 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Нъноторые антрепренеры посни· 
мали на будущiй годъ по два-три города, а иные остались 
безъ городовъ. Такъ напримt.ръ: Малиновская сняла Вильну, 
Оренбургъ, Гельсинrфорсъ; Крыловъ-Ростовъ, Таганрогъ, Но
вочеркасснъ; С rруйс�<!Й - Рыбинскъ, Астрахань и т. д. Безъ 
городовъ остались на зиму: Трефиловъ, Алмазовъ, Кожевни
кова, Панормовъ, Онtгинъ, Зарайская и др. Какъ интересный 
фактъ сообщаю, что съ Озерова взято двt тысячи отступного 
за Рязань. 

* 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Велико и плодотворно дtло на-
роднаго театра, если оно находится въ рукахъ людей, которые 
совмъщаюtъ въ себt, знанiе дъла, любовь къ нему и волю. 
Зерко будущаrо большого московснаго Народнаrо театра въ 
маленькомъ по помtстительности (на 800 человtкъ) Народномъ 
домъ на Введенской площади. Постановка "Горя отъ ума" на 
сценt. Введенснаго Народнаго театра, постановка, на которую 
затрачена громадная энергiя руководителями дtла А. А. Бах
рушинымъ и I. А. Тихомировымъ-безспорно, театральное со
бытiе. На маленькой сцен-в Народнаго Дома они ухитрились 
поставить "Горе отъ ума" съ внъшней стороны танъ, что боль
шинство крупныхъ сценъ могутъ только мечтать о такой по
становкt.. Декорацlи, мебель, бутафорскiя вещи возстановляли 
передъ зрителемъ старую барско-чиновничью Моснву. По· 
становка эта гораздо болъе соотв·!,тствуетъ и тексту пьесы, 
и духу эпохи, чtмъ превосходная, но произвольная постановна 
,, Горя отъ ума" въ Художественномъ театрt.. 

А когда лосравнишь средства того и другого театра-то пер
венство отдаешь скромному маленькому театру аудиторiи. 

Обратимся теперь къ ансамблю. Не велика. труппа no чис
ленности, не· видно громкихъ именъ; извъстны два-три имени: 
г-жа Геrеръ-Глазунова и г-жа Мондшейнъ, но театралъ чув
ствуетъ себя среди этихъ актеровъ прекрасно Софья-г-жа Та· 
рина; голосъ, лицо, тонъ, поза-все даетъ черточни Софьъ. 
Эта Софья-тепличный цввтокъ, не знающiй вольнаго воздуха, 
простора, свt.та; таная Софья не можетъ попюбить Чацкаrо. 
Лиза-г-жа Тонарская умудрилась придать жизненность этому 
характеру. Лиза и субретка, и въ то же время-руссная ·кръ
постная, знающая себъ цъну и себt. на умt. 

Фамусовъ-г. Степановъ. Грубоватыми, но вtрными чертами 
набросалъ г. Степановъ характеръ Фамусова. Чувствуется, что 
у Фамусова нtтъ ни настоящаго ума, ни настоящей дtлови
тости, ни трудолюбiя, ни знанiя дъла и людей-а лишь прак
тичность дtльца. Роль Молчалина досталась г. Бирюкову. Лу-ч
шей похвалой г. Бирюкову можетъ послужить то, что публика 
театра чуть' не бранила Молчалина вслухъ, Молодому актеру 
r. Бакшееву чрезвычайно удался Сналозубъ, если отбросить
молодость фигуры.

Репетиловъ (г. Камскiй), Платонъ Михайловичъ (Карскiй), 
Наталья Дмитрiевна (г-жа Мондшейнъ), княгиня (Геrерь�Глазу
нова), графини-бабушка и внучка-всi?, были на своихъ мtстахъ. 

Досадное пятно-г. Пеняевъ-младшiй. Э.то не лишенный спо
собности актеръ, который, отрицая веяную дисциплину, прибъ
гаетъ къ фортелямъ, А могъ бы быть хорошимъ Загорtцнимъ. 
Не нравится намъ также r. Доронинъ-Чацкiй. Юность, увлече
нiе, пылъ-все есть у этоrо актера, но все это на почвt нев· 

растенiи; это чахлый любовникъ новъйшихъ пьесъ. Притомъ 
г. Доронинъ-слишномъ мальчикъ. Въдь Чацкiй прiятель съ 
Платономъ Михайловичемъ, кото'рый ., моrъ быть мос.ковснимъ 
комендантомъ ". 

Режиссура (1. А. Тихомировъ) внt всякаго упрека; можно 
спорить; не соглашаться съ нъноторыми mise en sсеnе"ами
но все это сознательно, продумано и искусно. 

Вообще театръ этотъ за полугодiе, съ сентября сталъ, не
узнаваемъ. Вотъ репертуаръ: ,, Горе отъ ума", "Власть тьмы", 
,,Гроза", ,,Безъ вины виноватые", ,,Въ чужомъ пиру похмt.лье", 
,, Безприданница", ,,Въ старые годы", ,,Жоржъ Дандэнъ", ,,Же
нитьба", ,, Бiщность не поронъ", ,, Василиса Мелентьева" "Горь
кая судьбина", ,,Дt.ти Ванюшина", ,,На днв", ,,Не было ни 
грош�", Волки и овuы", ,,Севилъскiй цирюльникъ•, .Свои пюди 
сочтемся", ,,Ревизоръ", ,,С1<упой". Вс1; пьесы поставлены образ
цово. 

Не могу н€ сопоставить спектаклей Попечительства о на
родной трезвости съ этими спентанлями-тамъ ни руководящей 
идеи, ни твердой, постоянной труппы, ни мало-мальски сносной 
режиссуры. А в1;дь, д-вло стоило Попечительству до 500 т. 
(500 т. рублей!), а не 40-50 какъ театръ, о ноторомъ я пишу. 

Ма.лепи.-iй 1.-рuт1ы;1;. 

Г-жа Ванъ-Брандтъ, портретъ которой мы даемъ въ на
стоящемъ №, весь исте1<шiй сезонъ гастролировала по Россiи 
и судя по отзывамъ nровинцiальной и столичной печа,и, всюду 
пользовалась rромацнымъ усп1;хомъ и д1шала блестящiе сборы. 
Таланrливая артисп<а выступала въ слtдующихъ операхъ: 
,,Лакмэ", ,,Сев. Цир.'', ,.Травiата", ,,Лючiя", ,,Донъ-Пасквале", 
,,Миньона" (Филина), ,,Ромео и Джульетта", ,,Риголетто\ 
,,Манонъ", ,,Снt.гурочка", ,,Гамлетъ\

,, Фра-Дiаволо" и ,,Фаустъ''. 
Наибольшее число спектаклей съ нею выдерживали ,,ЛаI<мэ", 

"Лючiя", ,,Манонъ'' и "Травiата"-послiщняя въ тифлисскомъ 
казенномъ театрt. съ г-жею Ванъ-Брандтъ дала шесть рядо
выхъ сборовъ съ "аншлагами"! Въ настоящее время r-жа Ванъ
Брандтъ гастрош1руетъ въ Аеинахъ, оттуда iщетъ въ Парижъ 
и, вtроятно, въ Лондонъ. 

:;: ·Х· * 
Малый театръ. Новая пьеса А. А. Измайлова "Обреченные" 

встр1;тил:� сочувственный прiемъ публики. Пьеса написана 
въ такъ называемыхъ "чеховснихъ тонахъ". Авторъ былъ 
вызванъ. Подробности въ слъд. №. 

* * 

Ученичеснlй спектанль. Во вторI-Iикъ, 3 апръля, на курсахъ 
Ю. М. Юрьева состоялся второй энзаменацiонный спенrанль. 
Въ ком. Мольера .Хот� тресни, а женись" выдtлился ученикъ 
Линевъ, 11онравившiйся и въ прошломъ спектанлi;. Ученикъ 
обнаружилъ юморъ, хорошо тонируетъ и фразируетъ. Нtтъ 
пока выдержки въ манерахъ и жестахъ. Уче_нинъ III курса Ар
бенинъ бойко читаетъ, но живыхъ, идущихъ отъ сердца, инто
нанцiй что-то неслышно Съ будущимъ молодой ученинъ I 1<урса 
Студенцовъ, выступившiй въ ,,Сафо". На ръдкость сильный и 
красивый голосъ и благодарная внtшность обi,щаютъ, что изъ 
него выйдетъ антеръ на роли лиричеснихъ ;пюбовниковъ, а 
быть можетъ, и героевъ Красивая по внъшно�ти Сафо-уче
ница Спиридова, съ развитой мимикой, изящно держится на 
сценt. Жаль только, что въ roлoct. у нея нtтъ "верховъ". У 
нея однt сплошныя грудныя ноты. Ученица Ол_енина вела роль 
Агнессы въ "Школt, женъ" Мольера въ однообразномъ тон-в. 
Вм1;сто мимики все.гда одинаковая гримаса со вздергиванiемъ 
бровей. Мало выразительныхъ средствъ также у ученицы Мал.ь
вирской. 

Голоса у большинства учащихся уже поставлены. r. Юрьевъ 
развиваетъ .rолосъ у учащихся. чтенiемъ гекзаметра, Между 
т1;мъ большинство преподавателей реномендуютъ для этой 
цtли rit..нie. Н-вкоторые однано находятъ, что пtнiе прiучаетъ 
нъ округлымъ, ыъсколько повышеннымъ и чуть-чуть тяrучимъ 
звукамъ, что должка отражаться на фра9ировкъ. А вотъ В. Н. 
Давыдовъ-накъ извtстно, прекрасный преподаватель -совсъмъ 
не находитъ нужнымъ заниматься развитiем� голосовъ у уча
щихся. Сила голоса, молъ, сама придетъ со временемъ. ,Г. Да
выдовъ только, такъ сказать, ,,разминаетъ" голоса учащихся, 
т. е. старается, чтобы его учащiеся могли придавать своимъ 
голосамъ разнообразные оттt.нюr. Вл. Л-с'Хiй. 

*' 

Эизамснацiонныи спеитанль Въ субботу, 31 марта, закончились 
экзаменацiонные спектакли выпускныхъ учен»ковъ и ученицъ 
i<азенныхъ драматичеснихъ курсовъ. -Для посnъдняrо спектакля 
была поставлена драма Зудермана "Оrни Ивановой· ночи•. Ис
лопненiе было сносное. Ученица Енгалычева играла Маринку 
чуть-чуть "подъ Коммисаржевскую", вtрнt.,е-по тому трафа
рету, который созданъ г-жсй Коммисаржев:ной и по которому 
эту роль играютъ теперь всt. актрисы, Нtсколько портилъ 
впечатлtнiе неподходящiй къ роли тускловатый rолосъ, ното· 

рымъ однако г-жа Енгалыче1:а умtло владtетъ. Не достаточно 
оттtнена ученицей сцена, ноrда Марикна дi,паетъ причесl{у 
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Трудt. Не чувствовалось лереживанiя душевной драмы, не 
видно было налетовъ ревнивой злобы, которая въ это время 
бушуетъ въ сердцt Маринки. Холодновато иrралъ Георга уч. 
Ходжаевъ, у нотораго темпераментъ замtняется сплошнымъ 
крикомъ. Милый тонъ у ученицы Половцевой, хотя образъ 
Труды, созцанный ею, сейчасъ же испарился изъ памяти зри
телей. ,, Съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой" читалъ 
пастора ученинъ Пельцеръ. Произвела на зрителей впечатлtнiе 
ученица Берсенева (Нищая), взявшая однако слишкомъ мрач
ный, мелодраматическiй злобный тонъ. 

Всего экзаменовались въ нынъшнемъ году на Император
скихъ драматическихъ курсахъ семь ученицъ и пять учени
ковъ, т. е. 12 человtкъ. Всъ признаны онончившими, хотя по 
общему мнtнiю, нынtшнiй выпускъ самый слабый по сравме
нiю съ выпусками послt.днихъ лътъ. Преподаватели однако 
едва ли въ этомъ очень повинны. Лицо, близко стоящее къ 
управленiю курсами, на-дняхъ разсказывало мнt. исторiю зло
счастнаrо выпуска. Первый годъ руководилъ имъ г. Гущинъ, 
который уqащихся не только ничему не научилъ, но испор
тилъ. На второй rодъ учащiеся попали къ В. Н. Давыдову и 
В. И. Петрову. Г. Давыдовъ въ это время вел-ь выпускной 
курсъ въ какой-то частной школt и ему не хватало времени 
на подготовку учащихся на казенныхъ курсахъ, такъ что съ 
ними занимался по своей спецiальности одинъ r. Петровъ. 
Наконецъ, третiй годъ начался описаннымъ въ нашемъ жур
налt, инцидентомъ съ г·жей Хованской, принятой г. Давыдо
вымъ безъ экзамена прямо на третiй курсъ. Обиженный В. 
Н. Давыдовъ долгое время не показывался на !{урсы. Такимъ 
образомъ учащiеся занимались какъ слtдуетъ всего четыре 
съ полоаиной-пять мtсяцевъ. Конечно, въ такой короткiй 
срокъ даже В. Н Давыдову было трудно подготовить учени
ковъ. Говорятъ, что r. Давыдовъ неоднократно обtщалъ уче
никамъ, что оставитъ ихъ на курсахъ еще на rодъ, но дирек-
цiя, nовидимому, не согласилась на это. ВЛ,. Л-с1сiй. 

* * 
,;;. 

Современный театръ. Въ · среду здtсь шла въ первый разъ 
пьеса ·Шолома Аша, талантливаго автора "На пути въ Сiонъ" 
"Боrъ Мести". Сюжетъ, въ краткихъ чертахъ слtдующiй. 

Я нкель Шепшовичъ содержитъ "веселый домъ". Его • пан
сi онерни" живутъ и подвизаются внизу, въ первомъ этажt, а 
самъ Янкель, вмtстъ со своей женой Сарой и молоденькой. 
дочерью Ривкой, живетъ во второмъ. Яннель разбоrатълъ на 
своемъ постыдномъ промыслt, но въ немъ живетъ стремленiе 
стать "честнымъ евреемъ". Что значитъ быть хорошимъ ещ:е
емъ? Это значитъ сдt.лать богоугодное дtло-поставить То
ру. Тора съ одной стороны, дочь Ривка-съ другой. Посреди 
грязи, на днt паденiя, Янкель живетъ только одной мечтой, 
одной надеждой-сохранить въ безупречной чистотt дочь. 
Bct. свои деньги Янкель отдастъ Ривнt. въ приданое, она 
выйдетъ замужъ за "честнаго ученаrо еврея", ея мужъ бу
детъ только изучать писанiе, а онъ, Янкель, будетъ прitз-
жать къ нимъ на шабашъ ... Онъ броситъ свой "домъ", бу-
детъ торговать лошадьми .. . 

Сегодня у Янкеля торжество, принесутъ и поставятъ въ 
комнату Ривни священную Тору ... Онъ заказалъ написать эту 
Тору тольно для Ривки, ч:гобы ея душа была всегда подъ nо
кровомъ святыни! ... 

Постановка Торы въ домъ-большое событiе. Книжникъ 
Аронъ прежде, чtмъ коснуться яствъ и напитковъ, обращается 
къ Янкелю съ назидательнымъ словомъ. ,,Нашъ Богъ-добръ 
и милостивъ, - замtчаетъ онъ, - но одновременно надо по
мнить, что Онъ есть Боrъ гнъва и мести, и Его мщенiе пре
бываетъ на родt. даже до седьмого нолtнаl .. " 

Дt.йствiе второе происходитъ въ нижнемъ этажt. Украд
кой отъ отца, Ривка уже давно сошлась съ одной оби
тательницей этого нижняrо этажа,-съ Маньной. Ривка лю
битъ Маньку безо всянихъ побочныхъ соображенiй, а Манька 
старается только завлечь свою подругу въ объятiя Шлоймы, 
открывшаrо неподалеку свое собственное учрежденiе съ крас-
нымъ фонаремъ. 

Идетъ дождь. Янкель. приказываетъ "дtвицамъ" ложиться 
спать. Но онt., послt. ero yxo;u:a, сняли башмаки и чулни и вы -
бtжапи на дворъ, подъ весеннiй дождь. 

"Всю зиму съ головы смывцетъ дождь", говорятъ онt и 
вдыхаютъ свtжесть влаги, какъ грязные болотные цвt.тки, 
расправляющiе свои головки. И вотъ на зовъ Маньки является 
Ривкеле. Нt.жная романтическая сцена, что-то "сафиче
скс е", между Манькой и Ривкеле ... Почти безчувственную 
ее уводятъ къ Шлойме. Янкель въ отчаянiи. Зачt.мъ Тора, 
зачt.мъ чистота? Все пропало! Сара выкупаетъ за деньги Рив
келе, вотъ nридетъ женихъ ... Но Янкель безутtшенъ. ,,Иди в» 
подвалъ!" и спускаетъ дочь въ заведенiе ... 

Къ этой пьесt, талантливаго автора мы намtрены еще 
вернуться. N. N ..

Новый Василеостровснiй театръ.-Здtсь тоже поставили nре-
сnовутыхъ "Варваровъ". Содержянiе этой слаб-вйшей изъ 
пьесъ Горькаго достаточно извt.стно. Главныя лица пьесы
придуманы и фальшивы, Эпизодическiя-ненужны и нелtпы. 

Общiй тонъ всего nроизведенiя-совершенно лишенъ rармонiи, 
не говоря уже о цtлости или художественности впечатлt.нiя. 
Положительно жалко было смотрt.ть на такихъ умныхъ, даро
витыхъ артистов,.,, какъ г.г. Гардинъ-(Цыrановъ), Лерскiй
(исnравникъ), Винторовъ (Монаховъ)-тщетно старавшихся 
придать жизненность горьковской мертвечинt. Кром-в нихъ 
можно отмt.тить г. Ренина--Михалко- искреннiй, бытовой тонъ 
(Притыкинъ). Недурны r. Толмачовъ и Урванцовъ (Гриша); 
послъднему можно посовt.товать не такъ сильно сгущать 
краски. Пьеса и беэъ того "написана помеломъ". 

Изъ женскаго персонала. кромt, г-жи Пашинской-инте
ресно, хотя и нtсколы<о тускло-передавшей образъ наивно -
экзальтированной Надежды Монаховой-отмt.тить положительно 
некого; тяжела и груба г-жа Казанская-Катя. 

Пьеса, поставленная старательно, шла въ бенефисъ г. Гар
дина. Бенефицiэнта чествовали очень радушно. Были подно-
шенiя. З. Ь'. 

Въ ионцертахъ. 4 апръля въ залt Петровскаrо училища со
стоялся концертъ А. В. Таскина. Симпатичный устроитель нон
церта выступалъ въ качествt. дирижера и аккомnанiатора. Ор
кестръ о-ва оркестровыхъ дъятепей подъ ero управленiемъ, не
смотря на очевидную сп-вшность среnетовки, прилично исполнипъ 
прелестную струнную серенаду Чайкоескаrо, а также два отрыв
ка Гриrовскаrо "Peer Gynt". M·lle де-Кастръ очень мило спъ
ла арiю Моцарта У нея - прiятныя частыя вокальныя данныя, 
есть и rргцiя въ передачъ. То же можно сказать и о г-жъ Се
ребряковой, обнаружившей въ роиансахъ г. Таскина недурную 
школу и тонкость настроенiя. Ея качество въ послtдней спъ
той вешицъ дышало поэтической мечтательностью. Второе 
отдt,ленiе было сплошь посвящено произведенiямъ г. Таскина, 
носящимъ отпечатокъ салоннаrо изящества. Сравнительно сла
быя его вещи дгя скрипки, къ тому. же переданныя г. Ско
моровскимъ хоть и технически чисто, но безъ особаrо вооду
шевленiя. Литературная часть была успtшно представлена 
r-жей Тираспольской, Писаревой-Звtздичъ, Нерадовымъ, Ба
лабаномъ и др. Г. Таски�а nублик!!. при -'имала весьма радушно. 

.:-;. * 
* 

31 марта въ залъ Павловой состоялось годовое Собранiе 
членовъ Общества драматическихъ писателей. Присутствовало 
до пятнадцати членовъ, располаrавшихъ въ сложности двад
цатью двумя голосами. Здtсь находились гr. Чириковъ, Кар
повъ, Тихоновъ, Карнъевъ, Плещеевъ, Крюковской и др. 

Засtданiе прошло довольно бурно. Какъ извt.стно, главное 
отличiе московскаго Общества драм. писателей отъ петер
бургскаго Союза-это боязнь гласности. Члены его знакомят
ся съ дt.ятельностью Комитета Общества лишь по сухимъ от
четамъ. Представители печати по уставу не допускаются да
же на общiя собранiя. 

Собранiе, по иницiативt гг. Чирикова, Карпова и Тихонова, 
энергичпо настаивало на болt.е обстоятельныхъ и подробныхъ 
отчетахъ общества, дабы членовъ посвящали въ его внутрен
нюю жизнь. Требовали данныхъ о дt.ятельности агентуры, на 
что возражалъ г. Шnажинскiй, доказывая, что это едва-ли 
требуетъ огласки (?) и что въ это111ъ дt.лt члены моrутъ по
ложиться. вполнt, на номитетъ. 

Г. Карповъ (избранный nредсtдателемъ Собранiя) разра
зился рядомъ упрековъ по адресу комитета общества, индифе
рентизма его правленiя, бездъятельности и мертвечины. 

Интересl'а маленькая, но достаточно характерная для об
щества, подробность, отмt.ченная r. Карповымъ. Союзъ драм. 
писат., nслучая чрезъ своихъ агентовъ нелринадлежащiя ему 
деньги, отсылалъ ихъ въ общество. Наоборотъ, послtднее, по
лучая деньги, принадлежащiя союзу, во:?вращало ихъ ?Гентамъ. 
Хороша писательсю1я солидарность! 

- Мы не враги, не конкуренты членовъ союза,-заявлялъ 
г. Карповъ,-а мы ихъ товарищи. 

Собранiе настояло баллотировной на пересмотрt устава 
общества и на избранiи номмисiи для выработки устава о кассt 
взаимопомощи. Для избран1я коммисiи потребовали созыва эк
стреннаго собранiя. 

Согласно занлюченiю ревизiонной коммисiи вознаrражценiе 
членамъ комитета ръшили увеличить съ 1500 р. на 3,000 р. 
(по 600 р. каждому члену комитета). 

Принята новая редакuiя устава Грибоt.довской премiи, пред
ставленная комитетомъ и отличающаяся отъ первоначальной 
тt.мъ, что на премiю будутъ имtть право лишь члены общества. 

Самые rорячiе дебать,r возбудилъ воnросъ о вознагражденiи 
секретаря, получившаrо процентное вознаrражденiе за теку· 
щiй rодъ въ размврt 13,649 р. и кромt. того до пяти тысячъ 
рублей въ качествt агента г. Москвы. Собранiе нашло. необ -
ходимымъ понизить процентное вознаrражденiе секретарю и 
признать несовмtстимымъ исполненiе обязанностей секретаря 
съ обязанностями агента; по существу аrентъ подчиненъ се
кретарю, т. е. въ данномъ случаъ самому себъ. 

Въ члены комитета избраны г.г. Тимковскiй и Маттернъ. 
Въ ревиэiонную коммисiю-гг. Карповъ, Чириковъ и др. 
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t М. И. Морская. 

,С е k р о л о z u. 

·/· М. И. Морская. 2-ro апр1шя скончалась Марiя Ивановна 
· Морская. Родилась М .И. въ Москвt 8 iюля 1872 года. Фамилiя ея
по отцу Овчаренко. Первоначальное образованiе получила она 
въ частномъ пансiонt. Добринскаrо, по окончанiи которагq пос
тупила въ театральную школу А. Ф. Федотова. Окончивъ съ
усnъхомъ эту школу въ 1892 r., М. И. получила ангажементъ
въ Ярославль, гдt. дебютировала въ пьесt "Своя семья". Слъ
дующiе два сезона М. И. прослужила въ Петербург;, на част
ной сценt.. Выдt.лиш1.сь въ роли "М. Sang._ Gene". В-всть объ.
ея успtхахъ проникла въ провинцiю, и ее пригласилъ покой -
НЫЙ Соловцовъ въ . Кiевъ и Одессу. Это было въ сентябрt
1895 г. Въ труnпt. Соловцева М. И. прослужила 5 лt.тъ, поль
зуясь все время любовью и симпатiями кiевской и одессной 
публики. Это время было и расцвt.томъ артистической дt.я
тельности М. И. Слtдующiй сезонъ Морская служила въ Пе
тербург-в, въ театрt. Яворской, а затtмъ сезонъ въ Саратов-в
и Казани у Собольщикова-Самарина. Въ сезонъ 1903-4 rодовъ 
М. И. Морская возвращается снова въ Одессу, куда ее при
гласилъ предполагавшiй основать постоянный драматическiй те
атръ r. Сибиряковъ. М. И. Мореная уже тогда был� серьезно 
больна. Въ Гор. театрt. М. И. пришлось выступить всего лишь
разъ, такъ какъ она чувствовала себя очень скверно, и врачи 
категорически запретили ей выс:гупать на· сцен'h. М. И. тогда
открыла собственную драматическую школу.

М. И. Морская начала болtть давно. Постепенно раз
вился у нея порокъ сердца. 23 марта ее постигъ неожиданно 
на урок\; въ школt первый ударъ. Отнялась .п-ввая сторона, 
и М. И. впала въ безсознательное состоянiе. Врачи находили 
у нея на почвt порока закупорку мозговыхъ сосудовъ. Врачи 
признавали ея положенiе весьма опаснымъ, но не . совсt.мъ
безнадежнымъ. 2 апръля въ 10 час. утра, съ М. И. приклю
чился второй ударъ, и въ 10 часовъ 30 минутъ она сконча-
лась.

М. И. Морская замужемъ была 14 лtтъ за артистомъ
Н. И. Николаевымъ (Кузовкинымъ ). У него осталось двое дt
тей: дt.вочка 8 лt.тъ и мальчикъ 5 лtтъ. Драматическая школа
будетъ вестись, какъ неоднократно высказывала пожеланiе
покойная, ея мужемъ совмъстно съ оканчивающими ученицами 
на колпективныхъ началахъ.

Тi:.ло М. И. Морской будетъ перевезено въ Москву, гдъ у 
нея имtется мъсто около могилы ея ·отца, 

·!- А. М. Ольховснiй. 12-ro марта отъ воспаленiя леrкихъ
скончался, на 22-мъ году жизни, молодой еще артистъ Але
нсандръ Матвъевичъ Широкоряденко (по сценt, Ольховсi<iй). 
18 лътъ, окончивъ 6 классовъ реапьнаго училища iэъ Ново
черкасскъ,-онъ въ этомъ же году поступилъ на драм. курсы 
nри московсномъ Худож. театръ. Изъ школы ушелъ на про
винцiапьную сцену,-1-й сезонъ былъ въ Таганрог1,·, у Крылова, 
а остальные два сезона въ Самар1,, у Кручинина. 

-;· Е. ·д. Долинсная. 31 марта, въ Петербург·!;, въ Марiинской 
больни_цi:, скончалась отъ рака въ· груди, изв-встная nровин
цiальная артистка Евдокiя Андреевна Долинская (по мужу По
лякова), 57-ми лt,тъ, прослужившая на сценt. болъе 35 лtтъ. 
Родилась она въ 1850 году въ Нижнемъ-Новrородi, въ небога
той чиновничьей семьt.. Восnитанье получила домашнее. 19 
ноября 1906 г. поселилась nансiонеркой въ Убвжище Р. Т. О., 
гдt, ей не суждено было долго прожип-,-8-го Де1<абря ее по
лажиnи въ клинику Елены Павловны. Ей сдълали операцiю (въ 
теченiи 10-ти мъсяцевъ - шестую) и черезъ двв недiши была 
выпушена изъ Клиники, гдt, она не хотiша оставаться, чтобы 
не вводить Сов·втъ въ лишнiй расходъ. Вернувшись въ Убt,жище, 
она через-ь нtсколько дней слегла въ постель, силы стали па
дать, потеря аппетита ... (а до операцiи она была бодрая, жизне
радостная), затъмъ 12 февраля ее; по.чти на рунахъ, пер�везли 
въ Марiинскую больницу, гдt, и умерла она, почти голодною 
смертью,-болtе трехъ недiшь не принимала пищи. Скажу 
не потому, что о мертвыхъ не принято говорить худо, она 
была, что такъ рtдко въ наше время, честн-вйшiй и отзывчивый 
товарищъ, близко знавшiе ее очень любили и уважали, кром-в зло
язычныхъ фарисеевъ, которые недолюбливали ее за прямой и 
открытый характеръ. Миръ праху твоему, честнъйшiй товарищъ! 

д. в. 

) + (' 

1( у m ь k 1J а р а м t. 
IO. Баба, пер. съ нi!.мецкаго. 

ПI. 

Стипь нtмецRой драмы. 

ч тобы создать новый драматическiй стиль, надо
усовершенствовать языкъ. Форма языка дол
жна отвi.чать потребностямъ времени и усло

вiямъ драмы. Первое требованiе осуществлено Гаупт-
. маномъ. Но въ его произведенiяхъ отсутствуетъ 
истинно драматическiй элементъ и поэтому ихъ 
нельзя назвать законченными. Другое же зам-вча
тельное явленiе новiйшей драматической литературы 
находится въ т-всной связи со _специфическимъ эле
ментомъ драмы. Франкъ Ведекиндъ и родственные 

t Е. А. Долинская. · 
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ему таланты выработали специфически драматиче
скую силу языка. 

Я говорю о развитiи новой нiмецкой · драмы. 
Нiмцы смотрятъ на искусство иначе, чiмъ, напр., 
французы. По :мнiнiю Анатоля Франса, изученiе 
Тита Ливiя полезнiе ч-вмъ чтенiе «Фауста>, Гете. 
Здi;сь рiчь идетъ о нiмцахъ, а для н-вмцевъ обно
вленiе драмы нераsдiльно съ возрожденiемъ Шек
спира. 

Расцв-втомъ н-вмецкой драмы мы обязаны романти
к.амъ, перевоплотившимъ Шекспира въ н-tмецкую 
драму. Къ тому же направлены теоретическiя и по· 
этическiя произведенiя Лессинга и творенiя, отно
сящiяся къ «перiоду бурныхъ стремленiй)). Шиллеръ 
и Гете начали съ того же, но rютомъ вернулись къ 
I{лассическому романтизму, что создало новую эру 
въ исторiи нi.мецкой драмы. 

Въ первыхъ крупныхъ произведенiяхъ Франка 
Ведекинда проr лядываетъ влiянiе Шекспира и тiсно 
связаннаго съ нимъ с<перiода бурныхъ стремленiй>). 

Французскiй театръ не создалъ истинной драмы, 
потому что ему недоставало внутренняrо единства, 
великой силы дiалога, одухотворяющей форму и 
содержанiе. Но вм-встi; съ тi.мъ единство француз
скихъ пьесъ заключается въ большинствi. случаевъ 
не въ лиризмi, а въ этически-интеллектуальной 
сторон-в произведенiя. Ни у Расина, ни у Гюго, ни 
у Дюма вы не найдете ни одной пьесы, г дi; р-вчь 
идетъ о великой борьбt одинаково мощныхъ силъ, 
гдi. вс-в с<одинаково правы)), что, по мн-внiю Геб
беля, является основнымъ постулатомъ драмы. Фран
цуаскiе драматурги знаютъ одну только истину: они 
умi;ютъ выражать свои мысли умно, красиво и по
нятно и называютъ это умiнье драматическимъ 
творчествомъ. Они создаютъ иллюзiю драматическаrо 
движенiя при помощи разныхъ внiщнихъ фактовъ 
и относительныхъ · случайностей, которыя насиль
ственно развиваютъ проводимую авторомъ идею въ 
положительномъ или отрицательномъ смыслi;. На
противъ, у Шекспира драматическая борьба выте· 
каетъ непосредств.енно изъ природы и находится въ 
т-всной связи со стихiями, антаrонизмъ которыхъ 
обусловливаетъ собою равновiсiе мiра. Зд-всь каж
дый имiетъ, такъ сказать, свое эстетическое право. 
Шекспиръ, въ противоположность французамъ, не 
зналъ с<злодiевъ)) въ нравственн,о опредiляющемъ 
. смысл-в слова. Даже Яrо въ его изображенiи яв· 
ляется только рабомъ своихъ инстинктовъ-какъ ·и 
вс-k мы. Это созданiе индивидуальнQсти порождаетъ 
н-вмецкую драму; оно научаетъ насъ тому, что каж
дый по своему правъ. Всякое жизненное явленiе 
есть борьба двухъ одинаково мощныхъ правъ, вся
кое бытiе дiалогично по существу. Нiмецкая драма 
такъ же т-всно связана съ индивидуальнымъ элемен· 
томъ, какъ французская съ типическимъ. Нi;мецкому 
поэту мiръ кажется многообразным:�,. Драма выдi
ляетъ изъ хора мiровой борьбы два голоса. Въ этихъ, 
двухъ голосахъ и заключается формальная сторона 
новаго, шекспировскаrо искусства. 

Понимать существо дiалога-значитъ понимать всю 
технику Шекспира: его драма построена на анти
тезис-в, на положенiи и его отрицанiи. Благодаря 
этому его драматическiе образы отличаются гармо
нiей естественны:х:ъ контрастовъ. Ero сцены взаимно 
доподняютъ ,и уравнов-вшищютъ другъ друга. Каж
дый образъ, каЖдое отд-вльное :выраженiе изобра
жаютъ борьбу, загадочное цротиворi;чiе въ гармо
нической природi.. Основой драматическаго стиля, 
началомъ истиннагодiалогаявляется эпиграмма. Всякая 
художественная эпиграмма есть драма въ зародышi, 
недаромъ Лессингъ, Шиллеръ, I{лL йстъ и Г еббель
были прекрасными эпиграмматиками. Эпиграмма-

начало драматической -формы.--Въ -дневникгв Геббеля 
находятся замiчанiя вродi сл-вдующихъ: С<Слiпой 
во время восхода солнuа,)-С<Розы на смертномъ 
одрi))-<<Шататься отъ землетрясенiя и быть нака· 
заннымъ за пьянство)). Для того, чтобы чувствовать 
всю прелесть этихъ и подобныхъ эпиграммъ, необ
ходимо понимать сущность драматической формы. 
Эти траrическiе контрасты составляютъ особенно�ть 
мышленiя великихъ драматурrовъ. Одаренный фан
тазiей драматургъ можетъ создать изъ одного та
каго выраженiя, какъ <(слiпой во время восхода 
солнца)), потрясающiй сценическiй образъ, потряса· 
ющiй символъ челов'Бческой судьбы, схему трагедiи. 
Въ каждой такой фразi кроется траrическiй сюжетъ. 
Въ образцовомъ драматическомъ произведенiи ка
ждая отдiльная часть отражаетъ организмъ цiла
го. Подобно тому какъ каждая колонна Страсбург· 
скаго собора отв-вчаетъ с1идеi>), ритму цtлаго, каж
дая сцена драмы выражаетъ сущность драматической 
идеи: трагическое противорtчiе фатально стремя
щихся другъ къ другу силъ. Малtйшая часть про
изведенiя, каждая фраза, каждое слово отвъчаетъ 
принципу двойственности и великихъ контрастовъ, 
обрисовывая одну изъ сторонъ съ фанатическимъ 
пристрастiемъ и подготовляя эффектъ противор-вчiя. 
Истинный драматургъ обращаетъ главное вниманiе 
на остроту и силу выраж.енiя, а не на красоту языка. 
Энерriя слова порождаетъ искру драматическаго 
контраста, принципъ двойственности. Этимъ объ
ясняется мнiнiе, будто -Шекспиръ и его послiдо
вател:и игнорируютъ красоту и сосредоточиваютъ все 
свое вниманiе на характеристик-в. 

Традицiи этого стиля восприняты Ведекиндомъ и 
развиты въ его драмахъ: С<Пробужденiе весню, и 
«Духъ землю). 

IV. 

Ведениндъ и трагическая эпиграмма. 

Такъ какъ н,1ша задача--вопро�ъ о развитiи дра
матическаrо стиля, то мы бу демъ разсматривать про
изве п.енiя Франка Ведекинда только съ эстетической 
точки зр-внiя, не касаясь ихъ культурно-философ
скаго значенiя. Ведекиндъ - у6tжденный против
никъ х ристiанства, горячiй поклонникъ чувственной 

. красоты, и это помогло ему усвоить внутреннюю 
технику драмы. Драма исключаетъ христiанскiй эле
ментъ. Сущность драмы заключается въ борьбi;, въ 
страстныхъ желанiяхъ, въ чувственномъ выраженiи 
духовныхъ стремленiй. 

Драма Ведекинда «Пробужденiе весны)) напоми
наетъ произведенiя перiода бурныхъ стремленiй. Та 
же цi.лому дренная чувственность языка, то-же оби
лiе образовъ, та-же страстная характеристика, кажу
щаяся въ устахъ гимназистовъ хвастовствомъ, а въ 
устахъ педаrоrовъ каррикатурой. Но несмотря на 
всю силу стилизацiи, граница реалистической иллю
зiи остается нетронутой. Вся драма проникнута ли
рическимъ настроенiемъ, съ перваrо-же слова зри
тель начинаетъ чувствовать иеизбiжность катастрофы. 
Драматическая антитеза начертана твердыми, широ
кими штрихами. Тупая косная условность губитъ 
молодыя св-вжiя силы. Молодежь охвачена борьбой, 
роковымъ влеченiемъ пола. Среди мальчиковъ вы
д-вляются дв-в противоположности: одинъ, сантимен
тальный мечтатель, гибнетъ, другой, энергичный 
реалистъ, побi.ждает,ъ. Передъ· зрителемъ · проходiп;ъ 
цi.лый рядъ роковыхъ случайностей. Дiалоrи съ 
�езпощадной ясностью подчеркиваютъ главные. ро
ковые м_оменты. Въ драмi чувствуется неопытность, 
на счетъ которой слiдуетъ отнести и незнанiе сц�:.. 
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ничесrшхъ условiй, напоминающее nисателе:й « перiода 
бурныхъ стремленiй)). Опытный драматурrъ пони
маетъ, что драма становится законченнымъ цiлымъ
только на сценi, и лишь незрtлые таланты счи" 
таютъ ненужнымъ то, что имъ недоступно. Увлече
нiе Шекспиромъ приводитъ начинающихъ драма
турговъ къ одной крупной ошибкt: они полаrаютъ, 
что, подражая формi великаrо художника, они мо · 
гутъ пrенебрегать условiями современной сцены, при 
чемъ забываютъ, что Шекспиръ создалъ свою дра
матическую форму, уступая требова1:-1iямъ тоrдашняго 
театра. Знанiе сценичес1н1хъ условiй укрiпляетъ и 
yr лубляетъ драматическое чутье. Въ этомъ смыслt 
<<Духъ землю> превосходитъ << Пробужденiе весны)>, 
которому онъ уступаетъ въ обилiи лирика- драмати
ческихъ подробностей, въ жизненности и г лубинi 
настроенiя. На протяженiи четырехъ актовъ настрое· 
нiе все возрастаетъ. Сюжетъ-выражаясь грубо-за
ключается въ борьбi мозговой системы съ штvt1s 
syшp:.1thict1s. Полъ въ образi демонически невинной, 
коварной женщины, губитъ цiло1� поколiшiе му:ж
чинъ, желающихъ побiдить жизнь при помощи 
мозга. Эта борьба изображается въ дiалогахъ, про
никнутыхъ драматизмомъ, гдt каждая фраза звучитъ 
подобно холодной стали. 

Сущность драмы заключается въ томъ, что каж
дый по своему правъ, ибо траrитrеская виновность 
носитъ не этическiй, а метафизическiй, нрожден
ный характеръ. Эта сущность драмы выражена опре
л:tленно и сильно въ коварной невинности Лулу и 
отчаянномъ, безвыходномъ положенiи ея жертвы. Оба 
они повинуются долгу и поэтому ихъ столкновенiе 
такъ-же величественно и страшнu, какъ грозное 
явленiе природы. Оно выражается цiлымъ рядо:мъ 
символовъ, мощь которыхъ увеличивается съ каж
дымъ актомъ. Послiзднiй актъ благодаря своей сти
листической силt и с.пучайностямъ, играющимъ 
роль лейтмотива, произвелъ на молодое поколtнiе 
необычайное впечатлtнiе. Онъ послужилъ обра:щомъ 
для нtсколькихъ еще неизданныхъ, но очень талант
ливых.ъ оперъ. По моему это явленiе благопрiятное. 
То, что кажется утонченнымъ театраламъ грубымъ, 
эксцентрiинымъ, карикатурнымъ, является, за не
многими исключенiями, продуктомъ новаго, мощнаго 
и выразительнаго драматическаго стиля. 

Въ драмахъ Ведекинда всегда старались отыскать 
что-нибудь грубое, карикатурное. Это объясняется 
тtмъ, что мнuгiе познакомились съ авторомъ только 
тог да, когда драмы Ведекинда стали патетическими 
и грубыми. Только что указанныя драмы основаны 
на фанатическомъ паеосt антиморалиста. Благодаря 
эпиграмматическому таланту великаrо циника, Ве· 
декиндъ создалъ художественные образы, проник
нутые мощнымъ драматическимъ настроенiемъ. Въ 
поздн-вйшихъ ,пьесахъ вы вс·rрiтите ту· же патети
ческую форму, то же циничное остроумiе, но не 
найдете главнаго-художественности. 

Dальие6ос�очиые meampы. 
I. 

к акъ и все русское на Дальнемъ Восток-в, те" 
атральное д-вло получило могучiй толчокъ , 
благодаря минувшей во:щн-в, съ ея неу держи· 

мымъ притокомъ .денеrъ, и культурному развитiю 
края за посл-вднiе полтора года. До войны театры 
Портъ-Артура, Владивостока и Харбина - нынi.ш· 
нихъ театральн,ыхъ центровъ-влачили почти такое-

Г-жа Iолшина въ роли Гюлистаны. 

("Свадьба Зобеиды"). 

же жалкое существованiе, какое они влачатъ во
обще въ глухихъ углахъ русской провинцiи. Разница 
лишь въ томъ, что наша провинцiальная Русь бtдна, 
живетъ на мtдные гроши, ниiценствуетъ, а потому, 
даже при существованiи раsвит;ыхъ театральныхъ 
вкусовъ, должна сокращаться. Дальневосточная же 
окраина съ самаго своего основанiя, съ той поры, 
какъ мы вступили въ Манчжурiю и Дальнiй и во· 
стокъ сталъ популяренъ - въ деньгахъ не нуж
дается, не знаетъ имъ ни цi;ны, ни счета. 

Естественно, что исторiя театра могла бы тамъ 
идти широкимъ шагомъ, 'если бы въ томъ была потреб
ность. Но первые годы было не до театра, Стреми
лись обжиться, возможно больше захватить, всяче· 
скими путями набить карманы. Это· былъ перiодъ 
жадныхъ вожделiнiй, перiодъ общаго пом-вшатель
ства отъ витавшаго в1:, воsдухi; богатства, 1<оторое 
можно захватить, можно присвоить. Время ли былd 
думать о театрахъ! И я помню ихъ, эти маленькiе 
театрики, эти типичные «подмостки)),,. 

Такiе же точно вiроятно были и въ I{алифор� 
нiи и ВЪ"- Клондейкi, когда туда хлынули ·золото
искатели. 

Только во Владивостокi, им-ввшемъ уже н-вко-
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торую исторiю развитiя и роста, были помiщенiя 
спецiально созданныя для театра. ((Золотой рогъ>) и 
«Тихiй океанъ)) считались и благоустроенными, и 
даже шикарными. Они помъщались на главной улицi; 
и, хотя походили на бiдненькiя зданьица нашихъ 
второстепенныхъ губернск�хъ городовъ, но Влади
востокъ ими гордился. Въ самомъ д'i,лi;, это было 
лучшее, что имiлъ русскiй Дальнiй Востокъ. 

Впрочемъ, почти постоянно одинъ изъ театровъ 
пустовалъ, а въ «Тихомъ океанi;�) весьма прочно 
устроился и укрiпился шантанъ. 

_Во всiхъ странахъ съ нормальнымъ ходомъ раз
витiя и эволюцiонною исторiею театра, вкусы пуб
лики подраздiлили сценическое искусство не только 
на различные жанры, но даже и на сезонныя пере· 
м-tны, ·въ зависимости отъ времени года. 

«Люблю · .любовь 1;3ъ начал{; мая
_, а въ сентябрi 

люблю вино)) . Точно также и театральная публика. 
Зимой она предпочитаетъ серьезный, идейный ре
пертуаръ, серьезную музыку, а лiтомъ наблюдается 
склонность къ болi;е легкому жанру, къ фриволь
ному сюжетцу, къ игривымъ мелодiямъ оперетки. 

Время, не останавливаясь, бiжитъ впередъ, из
м1няются формы искусства, проrрессируютъ вкусы 
общества, ·однако все движется постепенно, подчи
няясь -какимъ-то общимъ законамъ эволюцiи съ 
одной стороны, и основнымъ законамъ человtческой 
природы-съ другой. 

Ничего iюдобнаго не было и нiтъ на Дальнемъ 
востокi. Здiсь физiономiя развитiя театральнаго 
дiла имiе

1

тъ своеобраsныя и самобытныя черты. 
Во всi времена года, во всi; дни календаря об· 

щество пред по.читало шан rанъ всiмъ остальнымъ 
сценическимъ жанрамъ. Бывало, жалкiй театрикъ на 
половину пустъ. Немногочисленная публика поз-в
вываетъ, посматриваетъ то и дiло на часы, не чаетъ 
какъ бы поскорi;е настала минута, когда можно 
удрать со спектакля въ кафе-кабакъ. Въ шантанахъ
же дымъ коромысломъ. Ни одного пустого столика, 
ни одного :незанятаго мiста. 

Лакеи сбиваются съ ноrъ, буфетъ еле усп-вваетъ 
отпускать требуемое, въ касс{; подсчитываютъ ко-
лоссальные барыши. 

Kor да я прi'Бхалъ на Дальнiй востокъ, меня пора
зила эта популярность шантановъ, въ ущербъ те
атрамъ. Потомъ, уже обжившись и присмотрiвшись 
ко всему, я конечно додумался, и смыслъ такого 
отношенiя для меня сталъ ясенъ. Оно явилось есте
'ственнымъ слiдствiемъ ёклада· жизни въ рамки ко
тораго вылилось вообще существованiе русскихъ въ 
'этой далекой странi. 

Только что окончилась война съ боксерами. Гра· 
бежи, отчаянное экспропрiированiе китайскаrо иму· 
щества, реализацiя каsеннаго китайскаrо да и соб

. СТВенна�О русскаго добра - дали ИСТОЧНИI{Ъ безум
НЫХЪ денегъ. Продолжалась постройка манчжурской 
'желiзнодорожной линiи, создавал.ись Дальнiй, Ар
туръ, :Харбинъ и сотни большихъ и маленькихъ 
станцiй съ мiстечками и городами. Д-влалисъ заявки 
i1a золотоносные пески и руды. Кака�·то невообра
зимая ва·кханалiя наживы и грабительства царство-
· вали пЬвсюду. Даже дiйствительно _ интеллигентно
мыслящiе, дiйствительно просвi;щенные люди под
давались этому обаянiю денегъ.

и вотъ, посл-в дня лихорадочной работы, ПОСЛ'Б 

. спiшной дi;ятель:�юсти. въ сфер-в раз�ичныхъ ком
бинацiй, дающихъ золото,-вс-в эти д-вльцы искали
сильныхъ ощущенiй. · Имъ нужны были такiя раз
. вJrеченiя, которыя не требовали бы работы мозга, а
· дi;йствовали на инс1·инкты и нервную систему. Де
. неrъ не жалiли, только дай сильное зрiлище, дай
· что либо бьющее въ носъ, эффектное, изумительное ..

Естественно, театры не удовлетворяли. Огруб-в
лые отъ близости золота, отъ постоянныхъ жадныхъ 
стремленiй, отъ нечистоплотныхъ дiловыхъ опера
цiй-они даже не ум-в11и вести себя въ театр-в. 

Я отчетливо помню н-всколько оригинальныхъ 
инцидентовъ, въ дальневосточномъ вкусi. Скандалы 
конечно вездi случаются. Ихъ принято считать пе
чальнымъ исключенiемъ изъ общепринятаго строя 
жизни. Ихъ стыдятся, стараются замять, ихъ винов
никовъ караютъ. На Дальнемъ востокi ими горди
лись, о нихъ съ восторгомъ разсказывали, молва 
ихъ разукрашивала, а на героевъ чуть ли не надi;
вали лавровые вiнки. 

Раз скажу нtсколько эпизодовъ, наибол-ве харак
терныхъ. Они явятся иллюстрацiей моего очерка. 

II. 

Театръ почти полонъ. Идетъ какая-то оперетка. 
Не слишкомъ r ладко, съ неважными исполнителя
ми, nезъ ансамбля, она все же им-tетъ у публики 
успiхъ. Примадонны пикантно показываютъ ножки 
въ канканi, а комикъ только что пропiлъ удиви
тельные куплеты на злобы дня. И всiмъ понравилось. 

Между вторымъ и послiднимъ актомъ антрактъ 
возмутительно долго тянется. 

Раекъ уже хлопалъ, кричалъ «пора!)>, стучатъ 
каблуками-и· никакого результата. 

Фойе нiтъ. Волей-неволей приходится идти въ 
буфетъ. Jiюбители подогрiвать себя у буфетной 
стойки съiли уже вс{; пирожки, всю селедку. 

Наконецъ и партеръ и ложи застучали стульями. 
Тогда поднимается занавiсъ и вмiсто продолженiя 
пьесы на сценi; появляется режиссеръ. 

- По случаю· внезапнаrо исчезновенiя артистки
N'' спектакль оконченъ быть не мож.етъ, - уныло 
rоворитъ длинный сухой господинъ въ сюртукi. 

За кулисами произошла такая сцена. Въ убор
ную къ артисткi; N:,· явились два моряка. 

Послушайте, Нина Сергiевна, поiдемте ужи-
нать. 

Прекрасно. Сейчасъ послi;днiй актъ - и я къ 
вашимъ услугамъ. 

- Глупости. 'Ехать такъ ъхать сiю минуту.
}К.;ать :. некогда. У насъ уже кабинетъ заказанъ, 
столъ накрытъ, вино заморожено, ужинъ готовъ. 
Къ чорту акты! 
. - Но позвольте. Не могу же· я уtхать отъ 

спектакля. Надо же кончить ... 
- Плюньте!
- Да вы, господа, бiлены объiлись, что�ли?

Вiдь поймите же, у меня актъ ... Я не могу!... 
- Плюньте съ высоты десяти тысячъ метровъ! .. ;

Хоръ ждетъ, все готово... 
- Прошу уйти изъ уборн.ой! Я сказала, что не

поiду раньше конца ... Будете приставать и говорить 
r лупости-совсiмъ не поiду .' 

- Не ломайтесь, Нина Сергiевна... Силой возь
мемъ, усадимъ и повеземъ ... Кучеръ ждетъ. 

- Попробуйте ... Я кричать буду... А-а�! ... Спа
сите! ... 

Несется за кулисами вопль примадоцны, слышится 
шумъ борьбы, а вслiдъ за тiмъ изъ уборной два 
моряка выносятъ нi;что, завернутое въ мiховую 
шинель. 

Артисты хотiли было броситься на помощь, но 
у моряковъ оказались сообщники. Три товарища 
молча показали револьверы, забрали въ охапку платье 
артистки и скрылись. Въ результат-в анонсъ: 

По случаю внезапнаго исчезновенiя и т. д . 

. Занав-всъ поднятъ. 
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Толпа парубковъ и дивчатъ что-то 
такое пропi;ла про любовь Оксаны къ 
Грыцю и ушла за кулисы. 

Ожидается появленiе самой Оксаны. 
Но минута, пять, десять-нi;тъ Ок
саны. 

Публика кашляетъ, двигаетъ стулья
ми. И вдругъ съ раздирающимъ душу 
воплемъ: 

с<Спасите! ... Помогите! ... >)-на сцену 
вылетаетъ полураздi;тая артистка. 
Вслi;дъ за нею мчится нi;кто красный, 
очевидно чi;мъ-то взбi;шенный, съ вскло
коченными волосами и обнаженнымъ 
кортикомъ въ рукi;. За противо
положной .ку лисой оба скрываются. 
Публика неистово апплодируетъ, кри · 
читъ, стучитъ, взвизгиваетъ отъ у до
вольствiя и, посл{; короткаго анонса 
режиссера, расходится, довольная, по 
домамъ 

Разыгрываютъ 
раздирающую мелодраму. 

Артисты пускаютъ въ ходъ всю силу 
таланта, чтобы возможно эффектнi;е 
провести драматическiй пассажъ пьесы. 
Въ театральномъ залi; напряженная 
тишина. Bci; притаили дыханiе, ожидая 
траrическаrо момента. Музыка чуть 
слышно наигрываетъ· мелодiю. 

И въ самую серьезную секунду изъ 
ложи бельэтажа несется громко и от
четливо: 

- Турецкаrо барабана не слышу.
Вс{; оборачиваются и подымаютъ го

ловы. 
Въ ложt стоитъ столъ съ фру1{Тами, 

шампанскимъ, какими-то бутылками. 
- Не слышу турецкаго барабана! ..

· Настроенiе пропадаетъ. Въ публикi
слышится смiхъ, возгласы. Турецкiй 
ба рабанъ звучитъ сильн"Бй. 

- Не слышу турецкаrо барабана!-
настойчиво гремитъ голосъ из ьложи.-
Турецкiй барабанъ, сильн-ве!!! 

П�вецъ растерялся. Сконфуженно 
онъ поетъ свою арiю, смущенно смотритъ въ . пар
теръ, ища опоры и поддержки. 

- Турецкаго барабана не слыщу, чортъ возьми!!
И у рампы со звономъ разбивается брошенная

изъ ложи пустая бутылка. 
· Артистъ,. не допi;въ, уходитъ. Протокод1:,, скан·

далъ, полицiя.
· А на слi;дующiй день это передается съ востор
гомъ, имя любителя турецкаrо барабана произносится
съ почтенiемъ и завистью. .

. Еще случай. 
Лицо почтенное, уважаемое, съ репутацiей серьез

наго крупнаrо дtльца, сидитъ въ первомъ ряду. 
Въ середин-в акта на пустомъ мtстt рядомъ по

является ;:запыленная фигура. 
Большiе пахучiе ботфорты, грязная кожаная 

тужурка, ароматJ:, вина и подозрительно блестяпiiе 
глаза. 

Лицо сторонит.ся, отодвигается. Фигуру это шо
кируетъ. Она вглядывается пристально въ д"Бльца 
и громко спрашиваетъ: 

� Вы . кто такой? 
Д 'БЛецЪ МОЛЧИТЪ. 

· - Я спрашиваю, кто вы такой? ... Ага, не же
лаете отвiчать?.. Такъ убирайтесь вонъ ... а. не ·ro ... 

Н. Т. Ванъ-Брандтъ. · 
(Къ ея гастролямъ за границей). 

рявкаетъ вдругъ .фигура иj д1.ластъ уrрожающiй 
жестъ.-Вонъl ... Штафирка! .. 

Д-:Блецъ весь багровый вылетаетъ въ буфетъ, на
тыЕается на влiятельнаго полицейскаrо чина· и внt 
себя вопитъ: 

- Это чортъ энаетъ что так.ое! Этотъ нахалъ
грозитъ зарубить! ... 

- Кто такой? Koro зарубить?
- Меня. Я, говоритъ, · зарублю.\. Убирайтесь,

говоритъ, вонъ! .. 
- Который? Г д-в?...
- Вонъ тотъ, справа четвертый,-rоворитъ лицо,

указывая изъ прохода пальцемъ. .. 
Полицейскiй чинъ внимательно всма1·ривается. 
-:- Знаете, Дмитрiй Ананьевичъ, лучше уйдите ... 

Этотъ д-вйствительно эарубитъ... Ужасный чело
в"Бкъ! - говоритъ онъ, узнавъ изв"Бстнаrо скан
далиста 

Таковы были нравы Дальняго востока, . таково 
было отношеюе къ театральному искусству. 

В. Коаловъ. 

(Прод01�женiе · смьдуетъ). 
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Изu 1(i о с k 6 ы.

29-ro марта. 
И. О. Папьминъ просто кричитъ "караулъ!" Такъ одолi:.ли 

его письмами всевозможные преподаватели драмат. искусства, 
прося пристроить своихъ учениковъ, а нъ особенности уче
ницъ. Нt.тъ отбою! Дъйствительно на11лывъ молодежи громад
ный, какъ впрочемъ и въ прошлые годы, и куда только д'В
вается эта масса? Очевидно, какъ ни какъ, а устраивается, если 
расплодилось такое множество профессоровъ драмат. искус
ства (какъ профессС'ровъ маriи). Нt.тъ, кажется, ни одного 
крупнаго города въ Россiи, гдi:. не сидt.лъ бы одинъ или нв
сколько подобныхъ профессоровъ. Конечно, это доказываетъ, 
насколько подобная профессiя выгодна и какъ много желаю
щихъ идти на сцену и готовыхъ оплачивать этихъ учителей. 
Такъ переполняется сцена, такъ стонутъ отъ перепроизвод
ства актеры и такъ падаетъ имъ цt.на на рынкi,. За то 
премьеры, пользуясь тt-мъ, что сезонъ nочти вездi,. nрошелъ
блнополучно, и антрепренеры уже поснимали xopoui1e города, 
взвинчиваютъ себt. гонорары -до невозможности. Нынче уже 
тысячью въ мtсяцъ пошвыриваютъ точно чt.мъ-то очень обык
новеннымъ. Какъ же тутъ вести дi:,ла антрепренеру, когда на 
однихъ премьеровъ уходитъ половина бюджета? И приходится 
компенсировать на ур-взкахъ въ жало=аньи вторыхъ актеровъ. 

Талантливая молодежь" драматически хъ профессоровъ, жа
�дущая играть, идетъ и на маленькое жалованье, а забитый 
нуждою актеръ з1 гроши. Актрисамъ же дорогу перебиваютъ 
и "дамы съ туалетами", въ �редствахъ не нуждающ1яся, и лю
бительницы, идущiя за половинное жалованье, лишь бы быть 
на сцен-в. 

Взвинчиванiе жалованья премьерамъ имtетъ еще способ
ствующую причину. Мнt пришлось видi,ть договоръ о сдачt 
театра, гдt владtлецъ театра ставитъ антрепренеру прямое 
условiе сдачи пригласить 2 актеровъ и 2 актрисъ изъ чет
верыхъ щ1и шести точно поименованныхъ лицъ. Аитрепренеръ, 
приглашая ихъ, конечно, держалъ свое условiе въ тайн-в, иначе 
актеры, узнавъ о немъ, оцt.нили бы себя днойною цъною. Пред
ставьте себt, каково положенiе антрепренера, если одинъ изъ 
такихъ законтрактованныхъ артистовъ не явится на службу 
(вtць теперь такiе спучаи не р1щки). 

Между прочимъ на подобной почвt. разыгрался инцидентъ 
между артисткой Дн-впровой и антрепренеромъ Пан_ормовымъ
Сонол1::скимъ, разбиравшiйся на этихъ дняхъ третеискимъ су
домъ (Кравченко, Собольщиковъ, Корсаковъ). Кончивъ теле-

А. А. Вахрушинъ, членъ Совъта Т. О. 
(Къ исполняющемуся 14 апрtля .10-лtтiю пребыванiя въ этой 

должности). 

граммами къ Панормову въ Саратовъ на авrустъ прошлаrо 
года, г-жа Днtпрова, получивъ доrоворъ, нашла въ немъ ка
кiя-то недомолвки и затянула д'l:,ло. Въ концt, нонцовъ въ Са
ратоJЗъ не поtхала. Панормовъ обратился въ Совътъ Театраль. 
наго Общества, откуда посовi,товали разобраться тр_етейскv.мъ
судомъ. Судъ присудилъ Панормову съ Днъпровои 500 руб
лей неустойки. 

Состоялся третейскiй судъ и между Строевымъ и Висков
скимъ по дt,лу, съ которымъ читатели "Театра и Искусства" 
знакомы изъ мноrочисленныхъ писемъ обt.ихъ сторонъ. Резо
люцiей суда интересовались очень многiе сценич. дtятели и 
во вторник ь когда было назначено объявленiе резолюцiи, въ 
кабинетъ при бюро столпилось множество народу. Судьями 
были В. А. Марковскiй, П. В. Панинъ и суперъ-арбитромъ 
Н. М. Агишевъ. Судъ рt,шиnъ: 

1) Прldзнать доrоворъ отъ 12-ro мая 1906 r., заключенный
артистомъ В. К. Висновскимъ и антрепренеромъ М. Т. Стро
евымъ нарушенн1,1мъ со стороны послi,цняго съ послtдствiями 
дпя Строева, указаными въ п. Х означ�ннаrо договора �). 

2) Въ искi:. артисту В. К. Висковскому о· взысканш съ
Строева 497 р. 50 к. жалованья по договору_ отказа�ь.

З) Настоящее дtло вмtстt, съ подлиннои третеис1<ои за
писью и рtшенiемъ третейскихъ лосредниковъ представить на 
основанiи 1394 ст. У ст. Гражданскаrо Судопроизводства въ 
семидневный срокъ въ Московскiй окружный судъ. 

Сегодня состоялось собранiе Союза сценич. дъl'lтелей. 
Исторiя собранiя довольна любопытна. По уставу-общихъ 

собранiй членовъ Союза не полагается, а ежегодно должны 
устраиваться собранiя уполномоченныхъ отъ мъстныхъ отдi,
ловъ. Оказалось, увы! что дt.ятельность членовъ Союза была 
настолько продуктивна, что мt.стныхъ отдi,nовъ въ истек
шемъ зимчемъ сезонъ образовалось все1·0 3 или 4, отъ к ото -
рыхъ и явилось всего 3 уполномоченныхъ. И хотя въ уставi, 
указано, что собранiе уполномоченныхъ законно при всякомъ 
числt. уполномоченныхъ, однако эти трое не захотi,ли взять 
на себя отвt.тственность за рi,шенiе предстоявшихъ Ражныхъ 
воrтросовъ (напр. выборы на три года Правленiя Союза) и 
рtшили передать на нынi,шнiй разъ свои полномочiя общему 
собранiю •1леновъ Союза, которое и было выхлопотано Прав
ленiемъ у администрэцiи. 

На собранiе явилось около 50 человi,къ-показатель, на 
сколько великъ интересъ къ Союзу среди сценич. дtя1 елей, 
нъ Союзу, о ноторомъ кричали столько лi,тъ, ломапи столько 
копiй и на которомъ кое-кто уже успълъ себя выдвинуть. Прав
ленiе представило краткiй отчетъ, изъ котораrо мы узнал', 
что число учредиrелей Союза 496 чел., внесшихъ вступные 
взносы только 193. Правленiе за rодъ имi:.ло 26 засъданiй, 
входящнхъ бумаrъ имtло 52, исходящихъ 238. Приходъ выра
:=шлся въ суммt. 420 руб. (rлавнымъ образомъ членскiе взно
сы)' расходъ 219 р. 18 коп. (изъ нихъ печатанiе и разсылка 
Ус;ава Союза обошлись въ 121 р. 71 к.). Вспомоществованiй 
было оказано 4-мъ лицамъ на сумму 28 р. Вспомоществова
нiями воспользовались 2 члена Союза и 2 не члена(?!) 

Естественно, нонечно, что самаго серьезнаrо вниманiя за
слу)!<ивалъ вопросъ, почему дi:,ятельность Союза была такъ 
мало продуНТИВНа .. rrочему не образовались М'ВСТНЫе ОТД'ВЛЫ, 
почему не притекали въ кассу Союза взносы членовъ, почему 
Пра-вленiе безд1,йствовало и т. под. Однако, главное вниманiе 
большинство ораторовъ удt.ляли вопросу о томъ, что моло
дой Союзъ окруженъ врагами. Оназывается, что не наша 
неспособность къ общественному дtлу, не наша инертность, 
малосознательность, полное отсутствiе энерriи и личныя до
стоинства мt.шаютъ усиленной дt,ятельности Союза, а силь
ные враги. Это -почему-то Театральное Общество и антре
пренеры. Оказывается Театр. Общ. ненавидитъ Союзъ и го
тово съtсть его живьемъ. Какъ это возможно, когда сами 
члены Союза суть въ то же время члены Театр. Общ ? Не по
нимаю. Вtроятно рt.чь шла о Совtтt. Театр. Об-ва, а не объ 
обществ-в, какъ цt.ломъ. Но нt.тъ, въ рi,чахъ ораторовъ имен
но говорилось о Театр. Общ. Очевидно въ умахъ нtкоторыхъ 
союзниновъ Театр. Общ. рисуется каким1:,-то зловt.щимъ звt.
ремъ, лютымъ дракономъ, который "искiй молодой Союзъ по
глотити и .

И съ такими представленiями, съ такимъ багажемъ знанiя 
и лониманiя д-вла "ничто же сумняшеся" самоувt.ренные люди 
ораторствуютъ передъ толпой (хотя и маленькой), возбуждая 
злобу и недовtрiс нъ учрежденiю, которое и создало Союзъ. 
Развt. не общее собранiе Театрадъ11а�о Общества прошлымъ 
постомъ учредило Союзъ и приняло его Уставъ? Разв-в не 
члены Театральнаго Общества работали въ мноrочисленныхъ 
комиссiяхъ по уставу Союза? Другой враrъ-антрепр.енеры, 
Никто однако не указалъ ни одного факта, гдt бы антрепре
неры отнеслись враждебно къ Союзу, какъ къ таковому: И 
вотъ противъ этихъ воображаемыхъ враговъ ораторы призы
вали собранiе I<ъ борьбt. Даже елейный Ждановъ, взывавшiй 
къ братской любви и милостивому нъ ближнимъ отношенiю, 
призывавшiй къ работt. въ единенiи, такъ какъ время борьбы 
прошло и настало время работы, созидательной, и тотъ н� 

*) Уплата неустойки. 
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МОСКОВСКIЙ ГОРОД. ВВЕДЕНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

"Горе отъ ума". 

им1шъ успъха. "Нътъ, нричалъ одинъ молодой человънъ,
только борьбой, неустанной, энергичной борьбой мы добьемся
признанiя нашихъ правъ, пораженiя нашихъ враrовъ и улуч_.
шенiя нашего положенiя". ,,Съ нами Боrъ! восклицалъ другой.
Да воскреснетъ Богъ и расточатся враз и Его!" молился
третiй. 

Въ Правленiе на 3 года избраны были: Гаринъ-Виндинrъ, 
Тычинскiй, Соколовъ-Жамсонъ, Корсиковъ-Андреевъ, Мон
шейнъ, въ кандидаты: Званцевъ, Тоссина-Пеняева, Волхов
ской. 

Въ наблюдательный комитетъ (на 1 rодъ): Залъсовъ, Ждс:1.
новъ, Готфридъ, Панинъ, Кошева; въ кандидаты: Киселевъ, 
Свътловъ, Аркунинъ. 

Послъднiе двое отказались отъ этой чести. 

31-го марта.
Сегодня продолженiе общаrо собранiя Союза сцен. д1,яте

лей. Опять собралось ровнымъ счетомъ 51 чел. Чарскiй 2-й 
въ утомительномъ докладъ, дпившемся болt.е часа, доказывалъ
между прочимъ ненужность мъстныхъ отд1шовъ. Этотъ ора
торъ молодой человtкъ, очень интересующiйся обществен
ными дълами, повидимому никогда не выtзжалъ изъ Москвы
и страдаетъ незнанiемъ нrr провинцiальной антерской жизни,
ни самихъ актеровъ. На меня его рt.чи всегда производятъ
впечатлt.нiе сухой, набинетной работы. Иной разъ, правда,
блес�.етъ дt.льная, свtжая мысль, но въ общемъ, отсутствiе
практичности, д1шовитости. Если же прибавить къ этому, что 
р1,чь оратора многословна, то будетъ понятно, почему его 
рt.чи иногда угнетающе д1,йствуютъ на публику. Тычинскiй 
тоже въ длинной рвчи возражалъ оратору. Онъ доназывалъ
пользу мtстныхъ отд1шовъ и вообще рисовалъ значенiе Союза
въ великолt.пныхъ краснахъ. Актерамъ не нужно будетъ (?)
1,здить въ Моснву за поисками ангажемента. Пусть сидятъ
себ1, на своихъ мtстахъ въ провинцiи и тольно сообщатъ въ 
центральное правленiе о желанiи имtть службу. И правленiе
все сд-влаетъ-и мtсто найдетъ, и жапованiе хорошее доста
витъ, и актеру не надо тратиться на переt.зды въ Москву и
изъ Москвы. Танимъ образомъ актеръ сбережетъ не мало де
негъ. Оратору самому случилось жить какъ-то разъ въ Уфt
и онъ имtлъ тамъ комнату· за два съ полтиной въ мt.сяuъ. 
,.А разв1, въ Москвt вы найдете комнату за такую цъну? на
ивно вопрошалъ онъ присутствующихъ. Такiя .Аркадiи" от
нрываютъ актерамъ. Сиди, не заботься, только напиши въ
Москву... 

Но подумалъ-ли ораторъ вотъ о чемъ: а что если въ са
момъ дt,лt. актеры ему повt.рятъ и въ самомъ дtлъ будутъ
писать и ждать. что Союзъ имъ мtста отыщетъ-въ какомъ
тогда положенiи очутится правленiе и кому придется распла
чиваться передъ обманутыми актерами? 

Но не одинъ г. Тычинскiй рисовалъ радужныя перспективы.
Г. Ждановъ rоворилъ о кассъ для ·беэрабоtныхъ при Союзt,
гдt. при очень незначительныхъ вэносахъ каждый на случай
болtзни или безработицы можетъ получать отъ 30 до 150 р.
въ м-всяцъ. Вотъ благодать. Какое душевное спонойствiе дол
жно водвориться· въ актерахъ: въ Моснву не tзди, напиши и 
жди, а если мt.ста не будетъ, все равно изъ кассы будутъ
выдавать ежемtсячно отъ 30 до 150 рублей! 

Таковы басни, которыми кормятъ соловья въ Союэъ сценич. 
дt.ятелей. 

Также и г. Панинъ былъ въ прошломъ году, когда учре-

ждался Союзъ, nессимистомъ и не в'hрилъ, что выйдетъ изъ
Союза толнъ. Теперь же у него явилась увtренность, такъ 
что онъ можетъ торжественно заявить: ,,деньги и средства у 
насъ будутъ". Откуда деньги и откуда увtренность-ораторъ 
не сказалъ. 

Подобными nрiемами руководители поднимаютъ "духъ" со
юзниковъ. 

. И когда я слушалъ апплодисменты, которыми аудиторiя 
награждала пtвцовъ радужныхъ перспентивъ, изъ груди рва
лось крылатое слово. Хотtлось крикнуть: • Слъпцы! нуда васъ 
ведутъ? Не надtйтесь на князей и сильныхъ. Только въ васъ, 
въ васъ самихъ ваше спасенiе. Когда вы сознаете, что только
солидарностью и энергичной самодtятельностью вы можете
улучшить свое положенiе, когда вы сознаете, что длЯ' этого 
прежде всего нужны жертвы и большiя съ вашей стороны
тольно тогда вы будете способны выбигь,:я на широнiй nуть 
обезпеченности. Когда актеръ пойметъ, что прежде чtмъ по
лу чать

1 нужно давать; ноrда онъ пойметъ, что растрачивая 
свой эаработокъ въ иrорныхъ домахъ и кабанахъ, онъ сове�
шаетъ общественное преступnенiе; когда въ его плоть и нровь 
войдетъ сознанiе необходимости добросовtстно и честно от
носиться къ своему дtлу, къ публинt, къ товарища�ъ-тоrда 
онъ создастъ Союзъ, который будетъ великой общественной 
силой, и сломитъ и обстоятельства жизни и своих:ъ "враговъ", 
если они у него будутъ. 

Надо же понять, что Союзъ тогда только будетъ жизне
способенъ, когда всъ союзники энергично, дружно и не жалtя 
жертвъ будутъ работать на пользу общую, ноrда во rлавъ 
Союза будутъ стоять не фантазеры и .мороки", сулящiе не
въдомыхъ журавлей въ небt, а серьезные люди дъла. 

Корсиковъ-Андреевъ прочелъ донладъ о необходимости пе
ресмотрtть правила танъ наз. нормальнаrо нонтракта. Хотя 

необходимость этого пересмотра сознается всtми, такъ какъ 
въ настоящее время многiе пункты уже не соотввтствуютъ 
условiямъ жизни, но все-1 аки, мнt. кажется, было бы луч:ше
обходиться безъ фразъ о "наторжномъ трудъ" актера, ,,rрубомъ
произвол-в и эксллуатацiи" антрепренеровъ, объ униженiи че
ловi;чеснаrо достоинства, о превращенiи театра_ въ казарму
и т. п., и т. п. Г. Краснопольскiй разсказалъ случай, бывwiй
съ нимъ, издi,gательства антрепренера надъ его личностью и 
челов-вчеснимъ достоинствомъ. Почтенный Д. В. Гаринъ только 

,,СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТРЪ". 
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Рис. М. Слtпяна. 
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всплескивалъ руками и шепталъ: ·ужасно" ужасно! Не сомнъ
ваюсъ, что такихъ фактовъ актеры могли бы поразсказать не 
одинъ десятокъ, да и антрепренеры тоже могли бы не мало 
поразсказать объ актерахъ;-не понимаю только, почему этимъ 
разсназамъ мъсто въ общемъ собранiи, у котораго почти 
1/2 часа времени ушло даромъ? Собранiе ръшило вопросъ о 
пересмотръ нормальнаrо контракта передать въ коммисiю для 
детальной разработки съ тi:.мъ, чтобы потомъ представить 
мотивированный докладъ въ Театр. Общ. съ просьбой занять'ся 
этимъ пересмотромъ. 

Изъ друrихъ, имi:.ющихъ значенiе, постановленiй собранiя 
унажу на опредъленiе размъра ежеrоднаrо членскаrо взноса. 
Ръшено установить его въ размt,рt, одного процента съ полу
чаемаrо жалованья. Къ сожалънiю, мнt, не пришлось быть на 
собранiи во время обсужденiя этого вопроса и потому я не 
знаю мотивовъ именно такого рtшенiя. На мой взrлядъ раз
мtръ этотъ немного великъ и едва ли подобный взносъ осу
ществимъ. Не надо забывать, что въ каждомъ мъстномъ отдълъ 
учреждается мъстная касса, куда союзники тоже должны дъ
лать взносы и тоже процентныя оrчисленiя съ жалованья. 
Впрочемъ, если у союзниковъ хватитъ энергiи уплачивать 
установленный взносъ, то дай Боrъ. 

Общее впечатлъr1iе, вынесенное мною изъ собранiя, не ро
зовое. Большинство собранiя и многiе ораторы очевидно, со
вершенно не знак:>мы ни съ положенiемъ дълъ, ни съ Уставомъ 
Союза" а изъ тъхъ, которые ero читали, иные выказываютъ 
иногда довольно странное пониманiе. Напр. уполномоченные 
отъ мtстныхъ отдtловъ, выбираемые на собранiе въ Москвъ, 
н'hноторымъ представляются ч-вмъ-то въ родt уполномоченныхъ 
Театр. Общ,, какъ постоянные агенты Союза и кто-то предло
жилъ даже выбирать ихъ по преимуществу изъ не сцениче
снихъ дъятелей (! !). 

(?ъ такимъ баrажемъ и съ такими дtятелями Союзъ всту-
паетъ во 2-й rодъ своего существованiя. О. Оап,т.11,087,. 

Шеаmралыыя зaм\mku. 

п олучилъ Н'БСКОЛЬКО писемъ по поводу моихъ 
.замiтокъ объ Островскомъ. Иные одобряютъ, 
иные полемизируютъ-преимущественно о 

значенiи этическаrо момента въ драмi. Я уступаю 
этику во всiхъ, если угодно, областяхъ искусства 
и литературы, кромi драмы. Въ самомъ дiл-в, ли
рикъ можетъ носиться со своими чувствами-кто 
ему препятствуетъ? Въ эпос-в, I<акъ въ живописи, 
суть не во взаимоотношенiяхъ лицъ, а въ картин-в, 
развертывающейся предъ глазами. Зач"Бмъ этическiй 
моментъ въ ландшафт'Б? Ему тутъ д-влать нечего. 

Но какъ же безъ этическаго начала въ драмiз? 
Вiдь драма есть форма, такъ сказать, общежитiя 
въ искусствi. Я прошу замiтить это слово. Въ 
драм:i-потому что она драма-важно не то, что 
человiкъ составляетъ самъ по себi, а то, чiмъ онъ 
является для ОI<ружающихъ. Какiя правила поведе
нiя нужны Робинзону Крузэ, живущему на необи ... 
таемомъ островi? Но въ обшежитiи--правила по
веденiя обязательны. Оттого дiалогъ никогда не 
можетъ отличаться (разв-в только въ идеал-в) тою 
абсолютною искренностью и прямотою, какъ мысли и 
думы челов1;к2. про себя ... 

Въ романi можно разсказывать, какъ человiкъ 
думалъ, i.лъ, спалъ, гулялъ,-и все это можетъ 
представить интересъ (и представляетъ) для читате
лей. Въ роман-в изображается, какъ человiкъ шелъ 
среди неsнакомыхъ, до которыхъ ему нiтъ ника
кого дiла и которымъ нiтъ никакого дi.ла до него. 
Я вотъ недавно читалъ разсказъ Стринберга ,,Оди
ночество».· Очень хорошiй разсказъ, хотя весь онъ 
занятъ одной особой, которая цiль и смыслъ жизни 
полагаетъ именно въ томъ, чтобы отъ всiхъ отго
родиться и жить въ гордомъ уединенiи. Но все это 
совершенно не приложимо къ драмi. Дiалогъ есть 
уже форма отношенiй дiйствующихъ лицъ. Это-
дано самымъ хар�ктеромъ драматической поэзiи. 

Отсюда ясно, что должны существовать правила 
поведенiя, и что вообще, вся суть драмы во вза
имномъ поведенiи людей,-слiдовательно, въ этикi, 
ибо нравственность, мораль не болiе, какъ закрi.плен
ныя и утвержденныя правила поведенiя. 

Въ главi «Фр. Ведекиндъ» вышепечатаемый нiмец
кiй критикъ IO. Бабъ отрицаетъ этиче;::кiй характеръ 
драмы. Онъ глубоко неправъ. Онъ, можетъ быть, 
хочетъ сказать, что не дiло драмы навязывать этиче
скiя правила. Этого и не надо. Но самый <<ужасъ 

. трагедiи>> становится непонятенъ, разъ въ основанiи 
не лежитъ борьба этическихъ началъ. Если человi.къ 
шелъ по улиц{;, сп_откнулся и разбилъ високъ-это 
не драма. Возьмите даже такой случай: человiкъ 
повtсился, потому что убiдился, что нев"Брно 
рiшилъ математическую задачу. И въ такомъ край
немъ примiрi вы найдете сл-tды этическаго момента. 
Трагическiй оборотъ разочарованiя въ математиче
ской задачi моrъ полуqиться только потому, что съ 
этой задачей человiкъ сопрягалъ понятiе объ истинi;, 
какъ начал-в жизни. Иначе, безъ этого эти rrескаго 
проводника, онъ бы остался совершенно безучастенъ 
къ удачi или неудачi въ области вычисленiя. 
. Я сказалъ, и еще разъ. подтверждаю слова свои, 
что нетеатральность многихъ новtйшихъ пьесъ объ -
ясняется именно слабостью этическаго момента. Эта 
слабость сейчасъ же выражается въ безсвязности 
отношенiй, въ покоi, въ отсутствiи психологиче
скаго движенiя. Самый разительный примiръ въ 
этомъ отношенiи представляетъ Горькiй. Его анти
театральность объясняется не столько т-tмъ, что онъ 
не знаетъ «условiй· сцены», ибо «условiя сцены» 
суть большею частью уловки техники, и эти уловки 
онъ, наоборотъ, довольно хорошо усвоилъ. Горькiй 
потому, г лавнымъ образомъ, не драматургъ, что не 
имiетъ опред-вленнаго этическаго взгляда, и что, 
возставая противъ такъ называемаго мiщанства, 
противъ «малой>> м"Бщанской морали, не уяснилъ 
себi; достаточно области высшей морали. Его 
лучшая пьеса-«Мiщане»-потому лучшая, что (<мi.
щанство», съ которымъ борются его герои, взято 
со стороны суевiрной, заскорузлой морали, нищета 
которой ясна для каждаго. Но въ дальнiйшихъ его 
произведенiяхъ отъ-того такъ мало драматическаго 
движенiя, что нравственное мiросозерцанiе самого 
Горькаrо крайне неопредiленно и спутано. Ч"Бмъ 
больше расплывается Горькiй въ поискахъ нравствен
ной истины, тiмъ ску днiе становится его драма. 

Вотъ, наприм·връ, «Варвары»-его предпослiд
няя пьеса. Она шла на-дняхъ въ первый разъ въ 
Петербург-};, и было прям.о больно смотрiть на эту 
слабую, совсiмъ слабую пьесу. Вiдь нельзя ужъ 
такъ сказать, чтобы совсiмъ не видно было дарова
нiя автора. Есть н-всколько интересныхъ и даже 
новыхъ фигуръ, кое гдi пробивается яркая худо
жественная струя. А скучно-мелко и неинтересно. 
И обратите вниманiе, до чего смутенъ въ этой 
пьес-в нравственный тезисъ автора. Кто варвары
неизвiстно. :Какъ будто варвары-прii..зжiе инже
неры. А возмож:но, что варвары-коренные жители 
захолустнаго городка, настоящiе пошехонцы. Что 
такое варварство-тоже неизвiстно. Rакъ будто 
варварство-молодая, свiжая, грядущая, непочатаи 
сила, долженствующая все повернуть вверхъ дномъ. 
А можетъ быть варварство -разрушенiс старой сти
хiи, безъ замiны ея новой. «И такъ ·хорошо, и этакъ 
недурно», какъ говорится у Щедрина. Эrа игра на 
с<два фронта>) уже замiтна въ <<Дачникахъ)), гдi;, 
по чьему-то остроумному выраженiю, происходитъ 
соединенный митингъ разнаго вванiя людей. Въ 
«Д iтя�ъ солнца» раздвоенiе авторскаго мiросо
зерцаюя, расплывчатость. егр нравств�ннаrо �де-
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Къ прitзду московскаго Художественнаго театра. Михайловскiй театръ приводится въ порядокъ. 

(Шаржъ). Рис. Ре- ми. 

ала, неясность его домогательствъ, отказъ, такъ 
сказать, въ правосудiи - выступаетъ очень сильно. 
Я, наприм-връ, считаю, что это сатира на интел
лигенцiю, и Протасовъ - фигура комическая. А 
многiе, и не безъ основанiя, считаютъ Протасов? по
длинно с< сыномъ солнца>>, и ссылаются на моно · 
логъ его въ 3 акт-в. Ну, вотъ и посудите ... Нако
нецъ, въ с<Варварахъ>>, вопросъ, что есть истина, 
гдi; истина - рiшительно не поддается опредiле
нiю. Въ конц-в концовъ, никто изъ этой компанiи 
не привлекаетъ симпатiи. Одинъ какъ будто рiзко 
правдивъ, но грубъ, бранчливъ и надмененъ. Дру
riе-просто глупы. Третьи - не только с<варвары>>, 
но можно сюшать с<ироды)), Неужели возможно 
приковать вниманiе зрителя къ судьб-в людей, къ 
которымъ не чувствуешь симпатiи? А вiдъ это 
именно и есть результатъ безразличiя автора къ 
этическимъ вопросамъ. 

Молодой даровитый критикъ, К. Чуковскiй, на" 
д-влалъ недавно шуму тiмъ, что назвалъ Горькаго, 
исходя изъ его изв-встпаго произведенiя с<П-всня о 
СОКОЛ'Б»-<<уЖОМЪ», а не С<СОКОЛОМЪ». ·Въ ТОМЪ СМЫ

СЛ'Б, какъ с<ужа>) понимаетъ г. Чуковскiй-съ его 
положенiемъ можно очень спорить. Но что вполнi 
неоспоримо-это, что этическiй с(штандпунктъ>> 
Горькаго, подобно ужу, и�вивается въ его драмахъ, 
что особенно бросается въ глаза въ с<Дiтяхъ солнца», 
<<Варварахъ>>, но что проглядываетъ даже и въ «На 
днi>>. Нравственное мiросозерцанiе Горькаrо,не заклю
чзетъ въ себ-в ничего догматическаго, и будучи., въ 
сущности, нравственнымъ мiросозерцанiемъ Луки, 
въ то же время 11ишено смиренiя и кротости по
слiдняrо. Его дерзость, его анархизмъ напоминаютъ 
озорство-да простится мн-в р-взкость этого выра
женiя-карманнаго вора, который, не имi.я опред-в" 
леннаго плана экспропрiацiи, готовъ запустить руку 
въ карманъ всякому, если тотъ зазi:;вается. 

Драматург-ь не можетъ, не смiетъ быть ужомъ. 

Я повторяю, что говорилъ объ Островскомъ: зритель 
ищетъ въ театрi;, главнымъ образомъ, «оправданiя 
добра». Зритель долженъ чувствовать симпатiю къ 
страдающему герою, а симпатiя, не основанная на 
этическомъ средств-в, невозможна. Зритель можетъ 
не раздiлять нравственнаго мiросозерцанiя героя, 
но для того, чтобы сострадать ему, онъ долженъ 
ясно себi· представить, вообразить тотъ этическiи 
императивъ, тотъ нравственный импульсъ, который 
побуждаетъ героя постуqить такъ, а не иначе. Если 
же, какъ у Горькаго, люди живутъ отдiльными 
вспышками, когда хотятъ ругаются, когда хотятъ 
цi.луются, а когда хотятъ, прекращаютъ, I{огда они 
не то шуты, не то дiти солнца-то этимъ убивается 
интересъ · зрителя, и вмiстi съ тiмъ, съ точки 
зрiнiя чисто художественной, убивается планомiрное 
развитiе характеровъ въ ихъ сценическомъ дви
женiи. 

Ну, а какъ же Чеховъ?-спросите вы. Я отвi.чу, 
что у Чехова траrедiя заключается въ безрезультат
номъ, безнадежномъ исканiи добра. Позднiйшiя 
драмы Чехова представляютъ не что иное, какъ 
борьбу обреченныхъ съ обрекающимъ. Возьмите 
<<Три сестры>>, напримiръ. Все въ цiломъ предста
вляетъ какъ бы одного общаго героя, страдающаго 
и мучающагося вслiдствiе невiрiя, вслiдствiе без
силiя побороть судьбу и собственное ничтожество. 
Малая, относительно, сценичность пьесъ Чехова 
nроистекаетъ изъ того, что жажда добра, его до
могательство не вытекаетъ изъ взаимоотношенiй 
людей, что всi они тутъ, какъ метерлинковскiе 
<ссл1шые». ·И все же дiалоrъ этихъ .людей съ «судь
бой»-есть дiалоrъ драматическiй, п.отому что герои 
пьесы домогаются у судьбы отвiта на исканiе добра, 
судьба же, какъ каменный сфинксъ, хранитъ абсо
лютное молчанiе. Я отрицаю драматичность с<постро. 
енiя)) пьесы, но я чувствую драматизмъ положенiя. 

и такъ, я резюмирую: драма вырождает�я ВМrБСТ'Б 
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съ паденiемъ религiознаrо элемента, вмiстi:; съ исчез
новенiемъ догмата. Она вырождается въ существi:; 
своемъ, какъ и въ своей форм-i. Никто въ русской 
литератур-в такъ не содiйствовалъ вырождснiю 
драмы, какъ Горькiй, и въ этомъ отношенiи самый 
бездарный кропатель заслуживаетъ большаго сни
схожденiя, ч-вмъ, несомнiнно, даровитый Горькiй. 
Горькiй не тiмъ развратитель драмы, что внесъ въ 
1-1ее плохую, тягучую форму и пухлое словообилiе. 
Все это не причины, а послiдствiя. Основная же 
причина его развратительства въ томъ, что онъ 
принесъ на сцену этическое безразличiе, чего драма 
органически не переноситъ. Онъ, если можно выра
зиться, осквернилъ драму софистиr{С JЙ, и изъ этого 
первороднаго rpixa. произошло измельчанiе, па денiе, 
мiщанство драмати ческаго стиля. 

Театръ, дiйствительно, храмъ. Это вовсе не фраза 
и не напыrценная метафора. Въ театрi толпа дiй
ствительно молится добру. Въ театрi:; дiйствительно 
ищутъ Бога. Драма дiйствительно есть повiсть 
богоисканiя. Вспомните все, что есть лучшаго въ 
драмi, отъ Эсхи-ла до нашихъ дней-и вы убiдитесь, 
что сколь ни различны формы драмы у Софокла, 
Шекспира, Мольера, Расина, Корнеля, Гюго, Шил
лера, Дюма, Г оrоля, Островскаго, Ибсена и даже 
д'Эннери-всюду и везд-в вы увидите прямое или 
косвенное, жреческое или вольнолюбивое, столкно
венiе добра и зла, борьбу страстей подъ угломъ 
высшаrо нравственнаrо принципа. У Горькаrо его 
Н".БТъ, вмiсто догматовъ, ужами вьются случайныя 
инстию<тивпыя стремленiя-и оттого его пьесы, за 
исключенiемъ «Мiщанъ)>, даже не могутъ r5ыть 
названы пьесами. 

У падокъ драмы находится въ тiсной связи съ 
упадкомъ религiознаго чувства. Самая скудная и 
безнадежная для драмы эпоха-это эпоха переоцiн
:ки нр�вственныхъ цiнностей. И только когда эта 
полоса останется позади, и выяснятся съ полною 
опредiленностью новыя .моральныя цiнности, драма 
снова получитъ силу размаха, силу страсти, силу 
гнiва ... Драма не будетъ <<теплая», какъ нынче, но 
горя 11ая или холодная. 

А. Куrель. 

Пuсьма 6-ь p�Dakцiю. 
М. r. Позвольте чрезъ посредство вашего уважаемаrо журнапа 

ныразить мою глубокую и искреннюю благодарность вице-пре
зиденту Импсраторскаго Русскаго Театральнаrо Общества 
А. Е. Молчанову, товарищамъ друзьямъ и всъмъ моимъ доб
рымъ знакомымъ, вспомнившимъ и почтившимъ меня своимъ 
вниманiемъ въ день моего 40-л�тнято юбилея моей сцениче-
сной дtятельности. Съ почтенiемъ А Е. Гоичаровъ. 

М. г. Въ номерi, 12 появилось письмо двънадцати чело
вt.нъ, бывшихъ антеровъ орловской труппы В. А. Крамолова, 
долженствующее изображать "сд�шодуuтый взрывъ иеzодованiл". 

Отъ всянихъ пререканiй по существу письма и теперь и 
впредь мы отказываемся, потому что факты, приводимые въ 
немъ, осв�щены съ великою предвзятостью, и не совсъмъ согласны 
съ истиной. 

Объясняемъ появленiе этого письма либо желанiемъ на
нести вредъ нашей будущей. дtятельности вдвоемъ, либо ме
лочностью его авторовъ, кстати сказать, составляющихъ 
ровно половину бывшей орловской труппы. 

Остальные 12 членовъ ея, J{акъ видно, разошл"ись оъ ними 
во взrлядахъ на нашу дъятельность. 

Что-жъ! Въдь, на всtхъ не угодишь ... 
Т. JИ. Ма1.симов1,, Ив. Невп,домовъ. 

1 • 1 

Х-ь сезоиу 6-ь npo6uкцiu. 
Бану. S и 6 нед-вли поста въ театрt бр. Никитиныхъ играетъ 

драм. труппа съ участiемъ А. А. Пасхалов�й, и въ. театръ
Таriева-оперн;;я труппа назанско-саратовснои дирекцш Ман
дельштама. 

Вологда. Гастролирующая здъсь опера подъ управленiемъ 
М. Ф. Шиrаевой-товарищсство оnерныхъ артистовъ: Тима
шева, Собtесная, Пучезарсная, Бухтояровъ, М_арини, Даниловъ, 
Днъпровъ и др. им-ветъ какъ художественныи, такъ и мате
рiаnьный успtхъ. 

Была поставлена: ., Пиновая Даиа", • Фаустъ и, ., Демонъ".
Сборы на нругъ по 550 р. въ вечеръ. 

Иисповодсиъ. Предстоящiй сезонъ въ Кисловодскомъ театръ, 
за смертью Форкатти, перешелъ «ъ музыкальному дъятелю 
А. А. Литвинову. До 1 iюля предстоятъ спектакли труппы 
Л. Б. Яворской и труппы артистовъ московснихъ Художествен
наго и Коршевскаrо театровъ (rr. Качаловъ, Леонидовъ" Мо
снвинъ, Грибунинъ и др.). Съ 1 iюля по 20 августа-опера. 
Гастроли Давыдова, Боначича, Бакланова, Алчевскаrо, Люце. 
Въ постоянномъ составъ пока опредtлились r-жа Балановская 
(пр. сопр.), Чалъева (нонтр.), басы Осиповъ и Боссе, Черновъ 
(тен·.), Въковъ (бар.) Хоръ 36 чел., оркестръ 32 чел., каnель
мейстеръ Паnицынъ. Режиссеръ Гельротъ. На эстрадъ симфо
ни ,ескiе вечера подъ управленiемъ дирижера московской 
частной оперы Л. Штейнберга. Предположены тю<же дирижеры
гастролеры Ипполитовъ-Ивановъ, Корещенко, Шенкъ. Высту
питъ и самъ r. Литвиновъ, который псльзуется заслуженной 
ре;1утацiей пренраснаrо дирижера. 

Юевъ. r. Ся.довснiй арендовалъ на сезонъ 1907-8 года 
театръ общества грамотности. Такимъ образомъ, въ Кiевъ въ 
будущемъ сезонъ будетъ существовать постоянный украинскiй 
театръ. 

Кромъ драматической труппы r. Садовсн:й предполаrаетъ 
организовать также оперную труппу, которая могла бы ставить 
въ томъ же театръ оперы на украинсномъ язык-в, частью при
надлежащiя украинскимъ композиторомъ, частью же оперы 
иностранныхъ номпозиторовъ съ переведенными на украинскiй 
яз. либретто. 

Минсиъ. На засъ11анiи городской управr,,r и театральной ди
рекцiи единогласно рtшено всt надписи въ театръ имtть на 
трехъ· языкахъ: еврейскомъ, русскомъ и польскомъ. 

Могилевъ-Под. Весна и лъто. Антреприза. r. Броневскаrо. 
Составъ труппы: r-жи Е Д. Далина, М. И. Таишева, М. Ф. 
Сычевъ, Ф. В. Радолинъ В. В. Трофимовъ и др. 

" Одесса. Первое представленiе "Жизни Человtка Андреева 
ознаменовалось крупнымъ снандаломъ. Незадолго до начала 
спекталя Дуванъ-Торцовъ былъ вызванъ къ rрэдоначальнину. 
Во дворцt Кульбарса было экстренно созвано совtщанiе, на 
которомъ пьеса была прочитана и сильно уръзана. Ужъ дол
женъ былъ начаться спектакль, когда къ кассt подошелъ 
юноша въ ученической формъ и съ нацiональнымъ значкомъ 
и передалъ письмо съ требованiемъ снять пьесу. Письмо 
подписано: ,,Союзъ русснихъ". Дъло въ томъ, что къ Дувану 
являлась депутацiя и потребовала, чтобы часть сбора была 
отдана на постройку "русской" гимназiи. На требованiе nо
слъдовалъ отказъ. Во время перваго д'Вйствiя въ партеръ 
поднялся канай-то патрiотъ "союзникъ" и сталъ кричать: 
,,здtсь открыто сtютъ крамолу, ругаютъ и отрицаютъ Бога. 
Долой пьесу". Одновременно въ разныхъ мъстахъ театра его 
поддержали союзники, украшенные значками. Одинъ изъ нихъ 
крикнулъ: ,, Паж аръ". Произошла невообразимая паника. Нъ
которыхъ замъченныхъ застрtльщиковъ скандала публика по
рядкомъ избила. Затtя не удалась и публину успоноили. Пьесу 
довели до конца. Нtскопько человtкъ арестовано. 

Ничего не добившись скандапомъ въ театръ, союзъ рус
скихъ людей отправилъ Столыпину, 'оберъ-прокурору синода 
Изво.1ьс1<ому и iеромонаху Илiодору телеграфную петицiю,
непремънно добиться запрещенiя пьесы, въ виду якобы безмtр
наго неrодованiя, вызваннаго безбожной пьесой среди право
славныхъ, удержать которыхъ союзники безсильны. 

Какъ намъ сообщаютъ, петицiя возымtла дъйствiе, и цен
зура взяла nьeci .подъ свое покровительство". 

Тифлисъ. Дъло близится къ развязкъ. По словамъ газетъ, 
одинъ изъ дир�нторовъ тифлисскаrо театра, Мирзоевъ, отка
за�ся подписать отчетъ и представляетъ намtстнику докладъ, 
въ которомъ указываетъ на рядъ злоупотребленiй. Ходятъ 
упорные слухи о растратъ, совершенной однимъ изъ директо
ровъ. Вtроятенъ выходъ въ отставку всъхъ директоровъ. 

- Тифлискiй назенный театръ снял ь М. М. Бородай.
Торопецъ, Псковской губ., театръ на лъто снялъ г. Самбу

ровъ. Драма. Спе1<та1<ли будутъ ставиться 3-4 раза въ не
дi?.лю. 

Харбинъ. Для общедоступнаго театра Данилова формируется 
артистомъ Смоленскимъ, выъхавшимъ для этой ц·вли въ Мо · 
снву, на будущiй сезонъ драм. труппа. Режиссеромъ приrла
шенъ г. Туrановъ. Антрепренеры rr. Шевловъ и Гольдбергъ. 

1 ... 
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Заzракuчкая xpoкuka. 
Получено печальное извъстiе о смерти Ганны Квапиловой. 
Въ полномъ расцвътъ таланта, молодая, красивая, всъми 

любимая, она умерла. 
За три дня до смерти она играла роль Беатрисы въ "Много 

шуму изъ ничего" Шекспира, наканунъ смерти совершенно 
больная репетировала новую пьесу Шимачека "Послъдняя 
сцена". 

Роковое заrлавiе, . 
Всъ пражскiя газеты переполнены трогательными некроло

гами съ восторженными отзывами о Квапиловой каиъ объ 
артисткъ и человъиъ. ,, Часъ" (Cas) справедливо rоворитъ: 
"если-бы мы все это сказапи ей три дня ранъе, чтобы она 
могла насъ услышать. Это дало бы ей нъскспько счастливыхъ 
минутъ въ награду за тъ 20 лътъ вдохновенно-творческой ху
дожественной работы, которыя она посвятила чешской драмъ''. 

Нъсколько писателей съ Ирасекомъ во rлавъ ръшили из
дать книгу памяти Квапиловой съ ея портретами во·всъхъ ро
ляхъ, которыя она исполняла. 

Городъ Прага воздалъ ея праху печальныя почести, какъ 
выдающемуся общественному дъятелю. 

Съ грустью повторю сказанное мною: ,,Ка�<ой-то .злой 
рокъ тягот·ветъ надъ выдающимися чешскими драматическими 
талантами". Чешская драма, тъсни мая на своей ·родин-в, 
теперь въ глубокомъ траур-в. 

.А. Лrы,1еие1�ъ- Бе:жое11а. 

],tалекьkая xpoкuka. 
*** Въ Берпинi, состоялся спектакль-gа!а, rдt, Шаляпинъ 

и Собиновъ выступали въ "Мефистофелt.". Присутствовали 
ЕСЯ nри:!ворная знать и даже имnераторъ Вильгельмъ. Съ 
Ссбиновымъ �триключился "инцидентъ": разсердивmись на ди
рижера, въроятно позволившаrо себъ какую-нибудь "та�<ти
ческую" вольность, онъ раздраженно топнулъ на сценъ ногой. 
Разумъется, по этому поводу берлинская пресса дала строriй 
урокъ приличiя не умъющему себя держать въ высшемъ свътъ 
пtвцу. Насъ болъе занимаетъ однако другое. Шаляпина и Со
бинова, каkъ оказывается, привезъ на берлинс1<ую гастроль 
ихъ теперешнiй импрессарiо-князь Монакскlй. Можетъ быть, 
это кому нибудь покажется излишнимъ пуризмомъ-н.о намъ 
предс-rаяляется очень неловкимъ, что выдающiеся русскiе ар
тисты nродаютъ свой талантъ игорному дому. 

.. ** Нъкiимъ К. Е. Анчаровымъ, именующимъ себя "арти
стомъ с.-петербурrскихъ театровъ" объявленъ въ Эривани 
"гастрольный спектакль "Красный смtхъ" по nов-всти П. Ан
дреева. При этомъ громадными буквами доводится до свъдtнiя 
публюш, что "право по становни иллюстрацiй изъ повъсти 
"Красный смъкъ", дано авторомъ Леонидомъ Андреевымъ по 
всей Россiи и за границей, исключитепьно артисту г. Анчарову". 

Программа этого спектакля: Дtйствiе первое. Дt.йствуJОщее 
лицо: Офицеръ возвратившись съ русско-японской войны (безъ 
ногъ) полубезумный--г. Анчаровъ. Дъйствiе второе. Дъйству
ющее лицо: Братъ офицера студентъ-r. Анчаровъ (!?). 

Однако ... 
·л·** Послt ужина горчица ... Въ Астрахани 1<ончился сезонъ и

началось сведенiе счетовъ между "Астр. Лис." и антрепренершей 
Отрэдиной, отлучившей газету за непочтительность отъ без
платныхъ мвстъ и nлатныхъ nубликацiй. Газета объясняетъ 
свое двухмtсячное молчанiе нежеланiемъ губить дtло и ли· 
шать артистояъ заработка! 

Благородно .. 

---� 

1tро6uицiалькая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Великопостный сезонъ. Еще въ февралt 

новый театръ Машонкиной былъ сданъ на 2 и 3 недtлю поста 
Мандельштаму (Вронскому) для оперы, и тогда же, Асмолов
скiй,. на весь nостъ, пасху и 8оминую тоже подъ оперу одному 
изъ артистовъ оперы Мандельштама-г-ну Гладкову, сформи
ровавшему товарищество. До сихъ поръ я не могу добиться 
причинъ-хотя обращался непосредственно нъ одному изъ вла
дъльцевъ быв. Асмоловскаго театра, почему это Гладковъ, 
вмtсто того, чтобы начать спектакли въ этомъ театрt, на
рушилъ свой договоръ и nерешелъ въ труппу Мандельштама, 
rдъ и . подвизался 2 недtли. Труппа эта дала за 13 дней, съ 
12 по 25 марта, 15 спектаклей (2 утренника), взявъ валовой 
выручки слишкомъ 20 тысячъ рублей, что видно изъ прила
гаемаrо перечня спектаклей и суммы сборовъ: "Пиковая дама" 
1227 р. 43 к., ."Евrенiй Онъгин.ъ" 2614 р. 30 к., ,,Жицовка" 
985 р. 45 к., ,,Фаустъ" 1187 р. 68 к., ,,Демонъ" 1926 р.45 к., 

,, Гугеноты" 1151 р. 50 1<., ,, Евrенiй Он·hr·инъ" (утро) 702 р. 
24 1<., ,,Демонъ" (вечеръ) 1087 р. 43 1<., ,,Карменъ" 1497 р. 
10 к., ,,Дубровскiй" 1100 р. 55 к., .Риrолетто" 1153 р. 70 к.,
,. Паяцы'', ,,Сельская честь" 2024 р. 06 к, • Андре Шенье'' 1433 р. 
90 к., ,, Русалка" (утро) 687 р. 89 к., .Аида", ,,Рю·олетто\ ,..Гуте
ноты" (вечеръ) 1619 р. 25 к. Всего 20,398 р. 93 к. Только nо
слъ пребыванiя оперы можно составить себъ понятiе о вели
чин·!:. театра Машонкиной: второй оперный спекта�шь по сред
нимъ цtнамъ далъ 2614 руб. сбору, а въ театрi, кое-rд-в были 
пустыя мвста. Значитъ сборъ можетъ достигнуть 3000-uифра 
nJчти единственная среди провинцiальныхъ теаrровъ. 

На будущiй постъ, пасху и 8оминую театръ этотъ снятъ 
подъ оперу Мандельштамомъ. 

Опера была построена на отдъльныхъ лицахъ: ни хора, 
ни балета, жидковатый оркестръ, неуклюжая постановка. 

Толстой-отецъ и сынъ. 

- Я Ше1<сп11ра раздълалъ, такъ ужъ съ "Братьями-Помъ
щиками" не подвертывайся! 

Г-жа Шульгина-красивое лирическое сопрано. Къ сожал-в
нiю, берется за драматическiя партiи, которыя ни съ какой 
стороны къ дарованiю з.ртистки не подходятъ. Вообще отъ 
исполненiя въетъ хоподомъ. Въ лирическихъ nартiяхъ поль
зовалась усnъхомъ, особенно въ роли Татьяны и Маде · 
лены изъ Андре Шенье.-Тамаркина лирика-драматическое 
сопрано. Молодая, талантлива.я артистка съ большимъ будущимъ. 
Теплый, широкiй звукъ. Осмысленная и музыкальная фрази· 
ровна. Имъла большой успt.хъ въ роли Тамары (,,Демонъ") и 
яъ партiи Валентины (въ "Гугенотахъ"). Ковалькова-опытная, 
даровитая артистка, владtющая большимъ и красивымъ меццо
сопрано. Ванъ-Бринъ-колсратурное сопрано. Небольшой, 
хотя и красивый rолосъ. Преждевременно выступаетъ на сценъ. 
Слъдуетъ еще работать и работать. Г -нъ Каполло-большqй" 
красивый теноръ. Исполненiе и фразировка шаблонно-италiан
скiя. Коржевинъ-лирическiй теноръ, исполняющiй всегда "на 
перекоръ стихiямъ" драматическlя nартiи. Гладковъ-опытный 
и даровитый артистъ. Очень понравился въ II Андре Шенье" 
въ роли Жирара. Гастролеры rr. Брагинъ и Баклановъ, уже 
давно зарекемендованные артисты, пользовались огромнымъ 
успt.хомъ. Цесевичъ-молодой, талантливый басъ. Миклашев
скiй очень опытный дирижеръ, но по талантливости уступаетъ 
своему младшему коллегt. r. Пазовскому зарекомендовав
шему сябя съ лучшей стороны. Особенно понр�вилось исполненiе 
,,Дубровскаrо", гдъ молодой дирижеръ проявилъ большую му· 
зынальность, при основательномъ знакомствt. съ партитурой. 

Съ 1-ro апрвля, въ Машонкинскомъ театрt, начинается 
рядъ спектаклей малоруссноР труппы Ярошенно. Съ пасхи, 
въ лътнемъ Машон�<инскомъ театрt. начинаются спектакли фар· 
совой труппы А. Б. Половцева. 

Театръ быв. Асмолова не открывалъ своихъ дверей. Это 
первый случай со дня его постройки, чтобъ театръ не былъ 
занятъ постомъ. Кромt, невыполненiя Гладковымъ своего ус11овiя 
объясняютъ его закрытiе еще и тъмъ, что владъльцы пред
приняли капитальный ремонтъ, хотятъ превратить его въ иэящ· 
ную бонбоньерку. Недавно, коммисiя, съ полицеймейстеромъ 
во rлавъ, предприняла осмотръ всъхъ театровъ. Оба театра 
Машонкиной (пътнiй и зимнiй) нашла въ nорядкt, но обязали 
владъльца сд1шать жепt.зныя занавtси, въ бывш�мъ-же А�мо� 
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ловскомъ, кромi!. желъзной занавtси, велено еще приста1шть 
2 боковыхъ ложи для проходовъ, расширить главный nроходъ 
партера, что отниметъ 28 креселъ и валовой сборъ театра 
отъ этого можетъ уменьшиться на 100 руб. въ вечеръ, по 
среднимъ ц-внамъ, что очень чувствительно для тъхъ 2-хъ 
десятковъ сборовъ въ сезонъ, когда театръ бываетъ пере-
полненъ. В. Калшевъ.

ВАРШАВА. ,,Шовинизмъ" nоляковъ, не допускающихъ, якобы, 
русскихъ драматическихъ труппъ, какъ стараются увърить въ 
томъ мъсrные "истинно-русскiе"-форменный вздоръ. Поста
новка на польскомъ язык-в пдътей Ванюшина", ,,Мъщанъ" и 
другихъ выдающихся пьесъ современной русской драматиче
ской литературы, огромный успt.,хъ этихъ пьесъ у польской 
публики, переполняющей театръ въ дни ихъ nостаr1овки,-слу
жатъ· лучшимъ олроверженiсмъ басни о пшовинизмъ" польской 
публики. Съ такой же охотой посt,щала бы польская публика 
и русснiй театръ, если бы, во-первыхъ, государственный 
языкъ не вкоренялся изъ-nодъ палки, а во -вторыхъ, если бы 
въ Варшавв былъ хорошiй русскiй театръ. За исключенiемъ 
великопостныхъ гастролей столичныхъ артистовъ, русскимъ 
варшавянамъ приходится пробавляться игрою любителей, да 
жалкой м-встной драматичесной труппой, репертуаръ ноторой 
весьма юшоминаетъ окрошку, приготовленную для "почтеннtй
шей" публики смt.тливымъ театральныхъ двлъ мастеромъ, въ 
"лавочкt." котораго им'hетс:я товаръ на всякiй внусъ: отъ
"сногсшибательныхъ" фарсовъ, КtJторые заставляютъ краснъть 
даже околоточныхъ-и до бездарныхъ передiшокъ выдающихся 
произведенiй изящной литературы. ИтаF<ъ, теперь на улицt, 
варшавянъ-пюбителей русскаго театра-большой праздникъ: 
прiiохали сразу дв-h столичныя труппы-московскiй театръ 
Корша въ полномъ состав-!:, и петербургскiе артисты во главв 
съ Варпамовымъ. Варламовскiя гастроли открылись не увя
дающей пьесой Островскаго "Не въ свои сани не садись", 
театръ Корша поставилъ для nерваго спектанля "Зорю" Бей
ерлеина. Варламова приняли съ восторгомъ, Коршевскимъ арти
стамъ также горячо апnлодировали. Коршемъ на три гастр9ли 
приглашена М. Г. Савина. Но, въ то время, накъ Кршу удалось 
получить для своихъ спектаклей мт,стный казенный Большой 
театръ, Варламовъ вынужденъ выступать, въ такъ назы-ваемой, 
Швейцарской Доли1-It, жалкiй театрикъ ноторой, съ его минiа
тюрной, лишенной самыхъ примитивныхъ nриспособленiй сценкой 
не выдерживаетъ никакой, даже самой снисходительной кри
тики. Грязные куски обоевъ вмъсто денорацiй, минiатюрная 
сцена, на r<оторой · и двоимъ п�вернуться-то тъсно, холодъ въ 
нетопленномъ, въроятно, ц1шую зиму зрительномъ залт,-вотъ 
условiя, при К()Торыхъ пришлось выступить въ Варшавв Вар
ламову. У Корша-другая б-вда-бюрократиqескiй режимъ, ко
торый процвtтаетъ въ мt.стныхъ казенныхъ театрахъ и кото
рому ПJ:'ИХодится теперь подчиняться Коршевской труnпъ. 
Труппа связана въ мелочахъ даже и обязана строго подчи
няться вс-вмъ "регламентамъ", обозначеннымъ въ соотвtтствую
щихъ ппараграфахъ". Начиная съ репертуара и кончая распре
дi:.11енiемъ м-встъ для представителей печати-все должно про
ходить черезъ контроль п недреманнаго ока" мtстной театраль
ной бюрократiи. Закончатся нратковременныя гастроли сто
личныхъ артистовъ-и театральный горизонтъ Варшавы снова 
потускнtетъ и снова мъстной публик:-в начнутъ преподноситься 
"отборные" фарсы- пНожъ моей жены", ,, У васъ есть что 
предъявить" и тому подобные шедевры "драиатическаго иснус
ства". А между тt.мъ, польскiе театры ставятъ идейныя, серьез
ныя пьесы-насколько, впрочемъ, къ этому не встрtчается 
препятствiй со стороны мt.стнаrо цензурнаго комитета, ревниво 
оберегающаго м-встные театры отъ вторженiя крамолы. Истек
шiй театраnьный сезонъ въ польскихъ мв�тныхъ театрахъ при
несъ нъсколько интересныхъ новинокъ, ноторыя заслуживаютъ 
того, чтобы о нихъ поговорить особо. А. 

ИРНУТСНЪ. Сезонъ закончился. Приведу цифры, которыя, 
думаю, довольно поучительны для города съ 70.000 'Кителей 
( прим-врно ), имвющаго · три театра, не считая клубныхъ сценъ 
( общества приказчиковъ и ремесленнаrо собранiя ). Оперная 
труппа А. А. Кравченко за 208спектакnей взяла-133.761 р. 54 к. 
сбору (въ сентябр-в-28.823 р., на кругъ-894 р., въ октябр-в-
21.757 .. ,р., на кругъ-5721/2 р., въ ноябръ-19.990 р., на кр.угъ-
628 р·.; въ декабр-в-19.269 р., на кругъ-608 р., въ январt-
21.514 р,, на кругъ-652 р., въ февралt.�16.724 р., на нругъ-
576 р., · въ мартf.-6.480 р., на i<ругъ-801 р.), а израсходовано 
170.035 р. 35 коп. (жалованье артистамъ-63.511 р., админи
страцiи-9.103 р., бапету - 4.687 р., служащимъ - 9.067 р., 

· хору - 15.207 р., оркестру - 16.765 р., сторож., раб. и убор
ка - 4.106 р., за "перепtтые" - 3.137 р. бенефисньiе -
4.160 р., дорожные - 3.034 р., вечеровой расх., - 37.253 р. 
_безъ коnt.екъ). Такимъ · образомъ, по подсчету антрепре
нера, дефицитъ за сезонъ выразился въ солидной цифрt. -
36.273 р. 81 коп. Такъ обстояло · дtло въ городскомъ те-. 
атрt. 'Въ общественноМ1,, собранiи у Е. М. Долина драма дала 
65 т. р. валового сбора и около 8,000 руб. деф�щита (подроб
ныхъ цифръ по1<а не дано), у r. Гиллера въ Новомъ театр-в

'MilЛCj.pOCCЬ(· за .· Н'ВСКОЛЬ-КО , спектаклей взяли ОКОДО 10.000 р ..
сбору и понесли до· 6.000 руб. дефицита. А общiй дефици:гъ 

,·:,всf.хъ трех•.1,-,театровъ :выражается солидной цифро11--:-50.ООО р. 

Реяактор:ь J\. р. 1\уrел.ь. 

Это естественно� вызвало панику, и по слухамъ, передавае
мым'ъ мъстной прессой, два антрепренера, чтобъ не имt.ть 
третьяго кою<урента заключили союзъ (Долинъ и Кравченн.о) 
и арендоsали и Новый театръ у г. Гиллера. У обоихъ на сл-в
дующiй сезонъ намtчены драматическiя труппы (драма и фарсъ), 
но нужно ждать, что къ нимъ "подсыпятъ" пt.вучiй и нанка
нирующiй элементъ для оперетокъ. На сл1щующiй сезонъ 
А. А. Кравченкu уже nригласилъ Е. Д. Далину ingenue и мо
лод. героиня) г. Петрова-Краевскаго (герой), Слонова (быт. 
люб.) и ведетъ переговоры съ гг. Шевченко (комикъ), Покров
скимъ {ком. и хар.), Копесовымъ (рез.), Хохловымъ (хор. р.) и др. 

Допинъ ръшилъ пока "отыграться" на гастроляхъ бр. Адель
геймъ. Съ ихъ уqастiемъ начались спектакли 12 марта. 
Кравченко им-ветъ нам-вренiе пригласить съ мая на гастроли 
артиста Императорскихъ театровъ г. Правдина и еще кого-ни
будь, а Гилледъ, влад-влецъ Новаго театра принимаетъ въ свои 
объятiя всtхъ случай�ыхъ гастролеровъ, начиная съ "гейшъ", 
самыхъ настоящихъ гейшъ, и ошиканныхъ зд-всь на первомъ 
же представленiи, и кончая А. М. Долиной. 

Ди:рекцiя городского театра, находя, что причины дефицита 
у антрепризы кроются въ неудовлетворительной постановкt. 
двла, внесла въ думу докладъ о разръшенiи ей вести· д-вло 
"хозяйствег1нымъ" сnособомъ (счетомъ города), на что въ ея 
расnоряженiи, по словамъ доклада, им-вется капиталъ въ 
43.982 р. 68 к. Попутно съ этимъ она намърена заняться nе
реустройствомъ театра, главнымъ образомъ, зрительнаrо зала 
съ ц-влью увеличенiя сбора до 1.700 р. (на 300-400 р.). Срокъ 
у антрепризы кончается 1 iюля 1908 г., послt. чего дирекцiя и 
проектируетъ повести дъло на другихъ началахъ. 

Л. II. ]Сол.отилоm,. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Соображенiя, высказанныя мною въ преды
дущей корреспонденцiи, оправдались вполнt.: съ матерiаль- . 
ной стороны зимнiй сезонъ закончился. у насъ бол-ве, чtмъ 
благополучно для антрепренера; со стороны же художествен
ной-прощанiе публики съ артистами во время ихъ "масленич
ныхъ" ( фиктивныхъ) бенефисовъ оставляло желать лучшаго, 
сравнительно съ прежними сезонами. Точка. 

Съ 13 по 23 марта включительно у нас1.. подвизалась опе
реточная труппа того же С. И. Крылова, привезенная изъ 
Ростова, Объ этой труnпв я уже далъ свой отзывъ, къ ко
торому могу прибавить лишь немногое. Труппа довольно силь · 
ная и многочисленная,-но уже безъ балета и г. Бураковскаго. 
Лирическая премьерша г-жа Пiонтновская во 2-й прi-вздъ 
прiобр-вла еще большiя ·симпатiи своей осмысленной игрой, 
nрiятнымъ высокимъ голосомъ, съ довольно хорошо обрабо
танной колоратурой, изящной фигурой и раскошными туале· 
тами, Наиболъе удались артисткt. роли Саффи въ "Цыган
скомъ баронt." и Травiаты, которыя она исполнила положи
тельно хорошо, даже и не для оперетки. 

Для каскацной премьерши, г-жи Жулинской, этотъ второй 
ея прitздъ въ Новочернасскъ оказался мен-ве удачнымъ: почти 
во вс-вхъ роляхъ артистка не удержалась на высот-в своей 
репутацiи, такъ какъ почему-то играла вяло, а очень краси
вый голосъ ея хорошо звучалъ лишь въ нижнемъ и отчасти 
въ среднемъ регистрахъ, верхпiя же ноты куда-то исчезли. 

Выступившая въ двухъ-трехъ отв-втственныхъ родяхъ г-жа 
Полинова особаго впечатл-внiя не произвела, благодаря слабой 
иrpt. и очень замtтному детонированью, не смотря на чистый 
и звонкiй высокiй голосъ. Часто выступавшая r-жа Бобятан
ская, несмотря на бойкую и оживленную игру, тоже усп-вхомъ 
не пользовалась, бnаrодаря разбитому голосу и см-вшr1ымъ по 
саоему однообразiю жестамъ. Комическая старуха, г-жа Бар
ская, была не вполнt. здорова, что сильно отразилось какъ 
на ея игр-в, такъ въ особенности на голосt.: кое-какiя арiи ей 
совсt.мъ приходилось опускать ... Въ "Цыганскомъ барон-в" по 
болъзни г-жи Барской ея отвътственную роль старой цыганки 
Ципры "экспромптомъ" исполнила случайно находившаяся въ 
Новочеркасскt. артистка г-жа Ратмирова, удостоившаяся, какъ 
за игру, такъ и за пt.нiе, шумныхъ апnлодисментовъ публики. 

Обращаясь къ мужскому персоналу, на nервомъ план-в 
нужно отмвтить тенора г. Амираго съ очень хорошимъ голо
сомъ и тонкимъ слухомъ .... На мой взглядъ, · это одинъ изъ 
лучшихъ опереточныхъ теноровъ Россiи. Прiятное ·впечатл-в
нiе производили своими свtжими голосами и веселой игрой те
нора Горевъ и Радовъ и баритоны Чугаевъ и Морфесси. 

Хорошимъ усn-вхомъ и вnолнъ заслуженно пользовался про
стакъ Грековъ. Ком.икъ Чужбиновъ сплошь и рядомъ страшно
шаржировалъ и даже балаrанилъ: но одно nоявленiе его уже 
вызвало общiй хохотъ публини, что и требовалось доказать. 
Г. Градовъ (онъ же режиссеръ), наоборотъ, игращ, толково и 
добросовt.стно,-но благодаря удивительному отсутствiю опере· 
точнаго комизма пользовался меньшимъ усп-вхомъ, ч-вмъ даже 
3-й комикъ г. Костенко.

Хоры были сравнительно многолюдны, но особой чести ни
хормеистеру г. Радгольцу, ни дирижеру г. Сибиряку не сд-в
лали. Слабоватъ быnъ и войсковой оркестръ подъ уnравле -
!iiемъ вышеупомянутыхъ капельмейстеровъ. 

Съ 1-го апр-вля объявлено еще 5 спектаклей, вс-в въ бе· 
нефисъ nремьеровъ-Амираrо, Пiонтковской, Жулинской, Чуж-
бинова и Градова. Матовъ. · 

V(здательюща З. !3. 1имофеева (Холмская). 
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