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0.-Петербур�ъ, 15-io ш2р1мя 1907 �ода. 

�то такое цензурное разръшенiе съ правовой 
точки зрънiя? Мы просили-бы цензурное въдомство 
удълить нъкоторое вниманiе этому вопросу. ,, Познай 
самого себя "-гласитъ мудрое изреченiе. Надо, что
бы и цензура познала самое себя ... 

Мы, конечно, въ корнъ и въ принципъ отрицаемъ 
цензуру- безразлично, касается-ли она театра ил11 
печати. Но разъ она существуетъ, то въ собствен
ныхъ, по крайней мъръ, rлазахъ, она должна имъть 
цъну и значенiе. Цензурное въдомство можно, по 
н-вкоторой аналоriи, сблизить съ понятiемъ админи
стративной юстицiи. Она полаrаетъ "ръшенiя", и въ 
основанiи ея р-вшенiй должны лежать мотивы. От
сюда опредъленность, прочность и твердость, до из
въстной степени соотв-втствующiя р-вшенiямъ судеб
наго м-вста. 

Но мыслимо-ли въ стран-в, управляемой "на точ
номъ основанiи законовъ" такое положенiе вещей, 
при которомъ цензура безпрестанно мъняетъ свои 
ръшенiя, одной рукой даетъ, другой - отнимаетъ? 
Тогда мы им-вемъ дъло не съ государственнымъ уч
режденiемъ, а съ главнымъ управленiемъ по дъпамъ 
капризовъ. Достоинство самой цензуры требуетъ, 
чтобы разр-вшенiе было разр-вшенiемъ, а не какою
то немотивированною условностью. Съ этой точки 
зр-внiя, разные "пересмотры" и "ревизiи" · цензур
ныхъ производствъ, вродъ тъхъ, какiе наблюдаются 
въ послъднее время, подрываютъ самое учрежденiе 
цензуры и лишаютъ его въ rлазахъ населенiя даже 
призрака авторитетно�ти. Въдь предполагается, что 
цензура существуетъ во имя оrражденiя добрыхъ нра
вовъ, спокойствiя и т. п. Въдь это не военно-поле
вой судъ, который ни въ какихъ мотивахъ не нуж
дается. Самая идея предварительной цензуры-ложна 
и не соотв-втствуетъ требованiямъ культурнаго ·го
сударства, но разъ цензура удерживается, она должна 
имъть подкладку общественнаrо блага, отражать из
в-встные, въ данныя минуты rосподствующiе въ пра
вительственныхъ сферахъ взгляды на допустимое и 
недопускаемое. Но шатанiе, но пересмотръ, но ре
визiи

>
-это упраздненiе цензуры, это просто безпо

рядочное метанiе изъ стороны въ сторону, отсутствiе 
плана, отсутствiе. мiровоззр-внiя. · 

Разв-в не унизила, напримtръ, достоинство свое 
цензура, вновь запершись въ черномъ кабинетъ и 
подверrнувъ новому просмотру "Жизнь Челов-в
Ю:i", потому что въ Одессъ черносотенные скан
далисты заявили протестъ - невозможно. У цен
зуры должно быть свое мнънiе, и недопустимое_ 
не должно быть допущено, а допущенное должно 
быть допущено, безотносительно къ тому, какъ ве
детъ себя публика. Здtсь приложимы разв-в по
лицейскiя мъры по охран-в спокойствiя, а такъ какъ 
генералъ-губернаторы имъютъ право въшать людей, 
то тъмъ болъе моrутъ прекратить .Жизнь Чеnовъ
ка". У ген. Каульбарса есть полная возможность 
прервать "Жизнь Человъка", если бnизкiе его сердцу 
черносотенцы такъ настойчиво этого требуютъ. Но 
цензура изъ-за чего волнуется? 

Это-одна сторона вопроса, но есть другая, еще 
болъе важная. Цензурное разръшенiе есть концессiя. 
Концессiя же ес�ь двусторонняя, а не односторонняя 
сдtлка. Получивъ цензурованный экземпляръ, · пред
приниматель основываетъ свое д-вло на томъ, что у 
него въ рукахъ концессiя. На этомъ базис-в онъ 
строить свое дъло. И вдруrъ, оказывается, что кон· 

цессiя · вырвана у него изъ рукъ. Развъ мыслимо 
держаться такого порядка? 

Нерtдко приходится наблюдать такое явленiе. 
Цензоръ Х. разрtшилъ, положимъ, пьесу. И что
же? Пьесы, пропущенныя Х., подвергаются н .овому 
пересмотру, печатныя изданiя, вполнъ согласныя съ 
цензурованными экземплярами, оказываются неrод· 
ными, и въ нихъ производятся новыя вы�арки. Да 
въдь казенная то печать была? Была! Но и соб
ственная казенная печать не имtетъ значенiя. И это 
называется "поддерживать авторитетъ власти"? 

Въ сравненiи съ тъмъ зломъ, которое, ·вообще, 
представляетъ цензура, указанные намъ недочеты и 
поrръшности, разумъется, имъютъ лишь второсте
пенное значенiе. Однако надо быть законнымъ, по
слъдовательнымъ и правильнымъ и въ установле
нiяхъ цензуры. Нельзя же такъ совсъмъ, безъ уста
ва, сегодня одно, завтра - другое, сегодня - разръ
шается, завтра-воспрещается ... 

Цензурt должно имъть "мужество мнънiя" и 
представлять собою солидарно-дtйствующее учреж
денiе, руководствующееся хотя-бы "чуrуннымъ", а 
все-таки уставомъ ... 

Въ феврал-в кончилось "право собственности" на 
произведенiя Глинки. Главндя часть этого "священ
наrо" и "неприкосновеннаrо" права собственнос-;rи 
принадлежала въ послъднее время фирмъ Гутхейль 
въ Москв-в. Вообще же, это "неприкосновенное" и 
,,священное" право переходило отъ фирмы 1<ъ фирмъ. 
Въ "Р. Муз. -Газет-в" читаемъ, что· фирма Гутхейль 
,, за свое 26-лtтнее владънiе пользовавшаяся имъ, 
какъ пом-вщики своими крtпостными, палецъ 
о палецъ не ударила, чтобы сдtлать что либо 
для улучшенiя и распространенiя изданiй великаrо 
русскаrо художника. См-вшно ·сказать: за исклю
ченiемъ двухъ "Испанскихъ увертюръ", единственно 
выдающихся изъ инструментальныхъ сочиненiй Глинки, 
принадлежавшихъ фирмъ П. Юргенсона, мы до сихъ 
поръ не имt.ли даже 1�ечат,иыхь орхсстровыхъ 1щр
тiй произведенiй Глинки. Такъ, не существовало 
даже печатныхъ оркестровокъ "Жизни за Царя"
оперы наиболъе популярной и обязательной въ ре
пертуарахъ вс1ъхъ нашихъ оперныхъ театровъ,
можно себъ представить, насколько исполненiе этой 
оперы отвtчало намъренiямъ ея композитора. Вотъ 
послtднiй наглядный прим-връ: въ оркестровкъ, по
луqенной для спектакля ( въ Пете_рбурrt!) въ день 
50-лtтiя· кончины Глинки, изъ какого-то частнаrо
театра, партiи были выписаны съ такими купюрами,
что въ нихъ не было даже капитальной сцены хора
"Мы на работу въ лъсъ" (Ill д.)� не говоря уже о
друrихъ, и, конечно, опера даже въ такой "nамят.
ный" день должна была идти. въ обезображенномъ
ВИД-В.". 

Послъ такого изобличенiя, мы полагали, что "Р. 
Муз: Газ." коснется самаrо существа вопроса, т. е. 
плантаторскаrо толкованi'>! права ,, священной и не
прикосновенной" собственности, . но Кр сожалtнiю, 
этого н·е нашли. Выходитъ, что все дъло въ фирмъ 
Гутхейля. Такая ужъ это распостьщая фирма... ··. 

Мы ничеrо не говоримъ за эту. фирму: мо"жетъ 
быть, точно, она распостылая. Одн:акq ясно·, что. 
дt.ло не въ этомъ, а въ томъ, что "капиталистиче
ское обращенiе" съ "неприкосновенною." музыкаль
ною; литературною и художественною соqственностью, 
всегда приводитъ къ такимъ или подобнымъ по
сл-вдствiямъ, всегда является закр_-вnощенiемъ, -всегда 
порождаетъ монополiи, всегда можетъ· отдать ве-
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личайшую сонровищницу человъческаго духа въ 
аренду ничтожнымъ жалкимъ людямъ ... 

Мы остановились на этомъ примъръ, счастливо 
подвернувшемся намъ подъ руки, чтобы еще разъ 
обратить вниманiе на всю анти· общественность про· 
екта о литерат.-музык. и худож. собственности, ко
торый выработанъ министерствомъ и направляется 
въ законодательномъ порядкъ. Закрtпощать произ
веденiя искусства на 50 лътъ поспt смерти автора 
для того, чтобы иногда за ничтожную аренду въ 
пользу наслъдниковъ, украсть (именно-украсть) у 
народа право наслаждаться этими произведенiями -
это высшiй примъръ ·безразсудства. Это совершенно 
опредtленное принесенiе въ жертву общихъ ин
тересовъ ради частныхъ ... 

Съ этимъ воззрtнiемъ на общее благо надо 
поскорt.е покончить, а не утверждать его новыми 
законами. 

� р он и к 1\.
Слухи и вtсти. 
- Гастрольныя поi.здки. Гr. Ходотовъ и Степановъ органи

зуютъ поt,здку съ пьесой Шолома Аша "Богъ мести". Намt.
чено свыше 20 городовъ-преимущественно сt.веро-западнаго 
края. Труппа дастъ по три спектакля также въ Юевt., Одессъ 
и Харьков-!:,. Поtздка продолжится съ 3-ro мая по 15 iюня. 

В. П. Далматовъ стоитъ во rлавt другой труппы, которая 
съ 6-ro по 20-е мая играетъ въ Варшавъ. Въ этой трупп-в 
служитъ, между прочимъ, г-жа Рощина-Инсарова. Репертуаръ · 
намtченъ изъ слtд. пьесъ: ,,Коринеское чудо", .,Дама съ ка
мелiями•, ,,Смерть Грознаго", "Слушай Израиль", ,,Жизнь че
лов-вка ц и др. 

Ю. М. Юрьевъ 1щетъ со слъд. пьесами: ,,Калигула", .Ромео 
и Джульетта", ,,Рюи Блазъ" ,,Звъзда Севильи". Первый 
спектакль въ Ригt на Святой. Въ составъ труппы входятъ 
Шувалова, Пушкарева, Каменева, Аркадьевъ. Остальные-уче
ники школы г. Юрьева. 

- Изъ труппы Народнаго дома выбыли rr. Дементьевъ, 
Угрюмовъ и Лiановъ. Г. Дементьевъ на лtто и зиму подпи
салъ къ П. П. Медв'вдеву. 

- Г;�строли труппы г-жи Коммиссаржевской прекратились. 
Въ Орлt., по словамъ мtстной газеты, г-жа Коммиссаржевская 
чувствовала себя очень нездоровой. 

- Гг. Кабановъ и Яковлевъ строятъ въ саду "Новаго
лtтняго театра" на Бассейной зиrv�:нiй театръ. На-дняхъ при
ступаютъ къ постройкt, которую предполагаютъ закончить 
къ началу зимняго сезона. 

- Результатомъ скандала, учиненнаго союзомъ 11истинно
русскихъ" въ Одессt. на представленiи "Жизни человtка" 
Л. Андреева, явилось то, что драматическая цензура въ на
стоящее время, какъ намъ сообщаютъ, больше не скрtпляетъ 
эту пьесу. Запрещенiя ставить пьесу нътъ, а въ то же время 
новыхъ цензурованныхъ экземпляровъ цензура не выпускаетъ. 

- Гастроли въ провинцiи труппы "Невскiй фарсъ" идутъ 
съ большимъ матерiальнымъ успtхомъ. Антреприза, въ лиц-в 
гг. Казанскаго, Смолякова и Разсудова, уже сборами въ Ба
ку покрыла всt. расходы по великопостной по-вздкt. Тепереш
нiе спектакли въ Харьковъ являются чистой прибылью. За 5 
спектаклей въ Харьковt. взято 41/2 тыс. руб. 

-· Со второго дня Пасхи начинаютъ работать лtтнiе те·
атры.Въ этотъ день открываютъ сезонъ цвt. оперетки-,,Буффъ" 
и садъ .Неметти" (на Петерб. стор.) и опера на Бассейной ул. 

- Общее Собранiе Т. О. назначено на Пасхальной недi:.лt
въ субботу, въ Апександринскомъ театрt. Въ случаt. непри
бытiя законнаго числа членовъ, Собранiе переносится на по
недъльникъ. 

- Новая ·пьеса Е. Чирикова "Легенда Стараго Замка" не 
разрtшена къ представленiю цензурой. 

- Въ настоящее время выяснился составъ оперной труппы, 
приглашенной гг. Кабановымъ и Яковлевымъ на лътнiй сезонъ 
1907 г. Сопрано: г-жи Эйхенвальдъ, Алешка, Петровская и 
Добровольская. Мецъ-сопрано: Каренина, Пржебелецкая и Б-в· 
лявская; тенора: А. М, Давыдовъ" Селявинъ и Андреевъ; ба
ритоны: Сокольскiй, Павловскiй и Романовъ; басы: Сnеран
скiй, Акимовъ .. и. Тихановъ. Дирижировать. оркестромъ при·. 
глашены Куперъ и Эспозито. Режиссеры Дума и Гринбергъ. 
Балет'р подъ управленiемъ г. Монабени. Денорацiи работы ху
дожню{а Эвенбаха. На гэ:строли приглашены гr. Собиновъ и 
Шаляпинъ. Дnя опереттъ, ноторыя будутъ чередоваться съ 
о_п.ерой приrnашены В. Н. Да,выдовъ и К. А .. Варламовъ. 

- Въ Петербургt находится въ настоящее время М. В. 
Дальскiй. 

- Пьеса г. Шпажинскаrо "Сфинксъ" nойдетъ въ будущемъ 
сезонt. въ театр-в Лит.-Худож. Общества. 

- И. И. Судьбинину въ будущемъ сезонt дается бенефисъ, 
какъ говорятъ, единственный въ сезон·в. 

- Изъ Москвы намъ пишутъ, что выпускъ театральной 
школы въ этомъ году особенно удаченъ. Много лестнаго го· 
ворятъ о г-жt Пашенной, второй дочери покойнаго Рощина
Инсарова. 

- Большой успtхъ "Бога мести n на сценt "Современнаго
театра" побудилъ дирекцiю снять, на Пасху Панаевскiй театръ 
и дать еще нt.сколько представленiй этой пьесы, въ томъ же 
составt. 

- Дирекцiя Литер.-Худож. Общества выдала актерамъ до -
бавочное содержанiе, въ видt награды, за двъ недt.ли репе
тицiй. 

- Г. Бравичъ "опровергаетъ" замtтку о плохихъ сборахъ
труппы г-жи Коммисаржевской. Взято восемьсотъ руб. на 
круrъ и 9 коп. Въ Псковt. было взято за 2 спектакля 1139 р. 
Въ Вильнъ за 4 спектакля 4150 р., въ Лодзи въ 4-328 р. 

- На казенныхъ драматическикъ курсахъ выпускнымъ
классомъ будетъ завtдывать въ будущемъ году Ю. Э. Оза
ровскiй. Второй курсъ буцетъ находиться въ рукахъ С. Яков
лева, а первый въроятно приметъ В. Н. Дя.выдовъ. 

- Газеты сообщаютъ о тяжкой болъзни, постигшей ар
тиста Александринскаго театра П. Д. Ленскаго (кн. Оболен
скаrо ). 

- 29-го апрt.ля въ день закрытiя сезона въ театр-в Литер.
Худож. Общества назначено чествованiе А. С. Суворина по 
случаю исполнившагося 40-лt.тiя его дtятепьности въ начеств-в 
театр аль наго критика. Идетъ пьеса его сочиненiя "Вопросъ". 

На-дняхъ вышелъ томъ его рецензiй о малороссiйскомъ 
театр-в. Готовятся къ выпуску еще н-вс1<опько томовъ рецензiй 
и театральныхъ статей А. С. Суворина. 

- Фарсовая артистка r-жа Вадимова принята послъ де·
бюта въ труппу театра Лит.-Худож. Общества. 

- ,,Голодъ" С. Юшкевича вкпюченъ въ репертуаръ бу
дущаго сезона Александринскаго театра. Разрtшена она спе
цiально для Александринскаго театра, и другихъ скр-впленныхъ 
экземпляровъ цензура не выпускаетъ. 

Иъ лtтнему сезону. 

�: * 
* 

Для Крестовскаготеuтра труппавполнъ сформирована. Откры·· 
тiе предполагается 23-25-го апрtля. Составъ труппы (въ 
алф. пор.): r-жи М. А. Глt.бова, А. В. Квитка, 3. Н. Ле
онтьева, А. Н. Марева, А. А. Нежданова, Е. Ф. Н-вмчакъ, Е. А. 
Сорохтина; г-да Г. А. Вербинъ, Я. Л. Данильскiй, Н. Д. Куз
нецовъ. Г. Г. _Курбатовъ, М. К. Максинъ, Ю. М. Мицкевичъ, 
Ленинъ, А. А. Разинъ, М. Г. РудИ LIЪ, В. К. Ренинъ-Михалко, 
А. I. Суринъ; суфлеръ В. К. Михаповскiй, помощн. режис. 
Г. А. Вербинъ, режиссеръ Н. Д. Кузнецовъ. 

Мосновснiя вtсти. 

'f.· * 
* 

- Садъ и театръ Эрмитажъ открываетъ лiннiй сезонъ
23-го апръля. Играетъ труппа r. Сабурова.

- Въ саду Акварiумъ строится новый открытый театръ.
- Въ московскомъ oi<p. суд-в слушалось дъло по обвине-

нiю Шарля Омона въ растратъ денежныхъ залоrовъ. Обвиня
емый на судъ не явился; по полицейскимъ св-вдtнiямъ онъ 
находится за границей. Окр. судъ постановилъ заключить Омона 
подъ стражу. 

- Въ труппу Большого театра принята молодая, начи
нающая п-ввица, лирика-драматическое сопрано г-жа Ваnицкая. 

* ,)/,* 
Намъ пишутъ изъ Моснвы: 8 апрtля хоронили въ Москв·в, 

на Ваганьковскомъ кладбищt. Марiю Ивановну Морскую. Изъ 
актерской среды на похоронахъ присутствовали И. О. Паль
минъ, Ел. И. Папьмина, М. А. Дмитрiевъ (Шпоня) и ... больше 
никого. Объявленiе о днt похоронъ три дня висtло въ Бюро, 
среди лицъ посъщающихъ Бюро было много сослуживцевъ 
покойной, и никто изъ нихъ не поъхалъ отдать послtднiй 
долrъ товарищу. На rробъ возложены были вt.нки съ сл-в
дующими надписями: 1) Отъ провинцiаnьныхъ сценическихъ 
дtятелей. 2) Дорогому другу дътства отъ А. Ф. Дельфинской. 
3) Отъ комитета по устройству спектакля 27 января 1907 г. 
4) Артисткt. и товарищу отъ Кишиневскаго товарищества. 5) 
Дорогой М. И. Морской отъ семейства Мушкатъ и Адель. б)
Нашей дорогой мамочкt. и тетt. отъ горячо любящихъ дътей
Мани, Жени и Коли. 1) Тише- человъкъ умеръ-незабвенному
товарищу. 8) Спи съ мiромъ наша дорогая незабвенная учи
т'ельница отъ учениковъ и ученицъ. 9) Незабвенной подруг-в
М. И. Морской отъ Н. И Дуровиной и В. И. Иславайской. 
10) Незабвенной артисткt. и р-вдкому человtку М. И. Морской
отъ ученицы В, Г. Свtшниковой. 11) Гуманной М. И. Мор
ской отъ 0-ва всnомоществованiя студентовъ университета
Св. Владимiра. 12) Незабвенной М. И. Мореной отъ Е. Юкель-
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сонъ. 13) Свtтлой памяти М. И. Морской отъ стараrо това
рища А. И. Долинона. 14) М. И. Морской отъ М. И. Багрова. 

Управляющимъ Бюро И. О. Пальминымъ получена была 
телеграмма отъ учениковъ покойной съ просьбой прочитать на 
похоронахъ. Телеграмма слiщующаrо содержанiя: 

,, Сейчасъ, когда опускаютъ въ могилу дорогiе намъ ос
танки Марiи Ивановны, намъ ея ученикамъ хочется хоть издали 
сказать ей наше посл1щнее прости. Мы все время молчали, 
слишкомъ трудно было повtрить, что мы потеряли нав-вки
разстались съ нею. Не хочется вtрить что такъ рано скры
вается молодая жизнь, всъ силы которой были отданы горячо 
любимому искусству и оборвались въ ея послt,днемъ вздох-в 
все т-вмъ-же страстнымъ желанiемъ служить ему. Марiя Ива
новна скончалась, но духъ ея моrучiй и прекрасный Еt,нъ 
будетъ жить въ насъ-ея ученикахъ. Она ушла свtтлая и 
прекрасная съ горячей любовью нъ искусству и посл-вдней 

Н; Ю. Жуковская. 
(Авторъ "Хаоса"). 

волей ея было вид-вть въ насъ служителей этого искусства. 
Исполнимъ-же послiщнiй зав-втъ Марiи Ивановны, посвятимъ 
всt,хъ себя, всю нашу жизнь служенiю иснусству, знамя ко

торого она всегда держала такъ высоко. Теперь разставаясь 
съ нею, скажемъ ей наше посл-вднее прости и горячее спасибо 
за все то, что она посtяла въ нашихъ сердцахъ. 

Спи съ миромъ, дорогая наставница и друrъ. 
* * 

Леицiя о Л. Андреевt. Приватъ-доцентъ В. Н. Сперанскiй, 
прочитавшiй 10 апрtля въ зал-в Тенишевскаго учипища лекцiю 
"Леонидъ Андреевъ, какъ мыслитель", имtетъ всt данныя для 
успtха у почтеннъйшей публики: rромкiй звучный rопосъ, даже 
съ проповtдническимъ тремоло, гладкость изложенiя, напоми
нающую укатанную дорогу, обильный запасъ красивыхъ, правда, 
давно использованныхъ выраженiй, сравненiй и fiМпонирующихъ 
ссылокъ на извtстныхъ философовъ. Тtмъ не менъе лекцiю 
его можно уподобить пару, даже безцвътному и не оставляю
щему никакого запаха. Мнъ кажется, уже сопоставленiе за
главiя съ подробно изложенной программой показываетъ, что 
дiшо не ладно. Можно конечно выдълить Андреева, какъ мы
слителя, но вtдь въ нелестномъ для него смысл-в. Онъ прежде 
всего художникъ и потому удачный мыслитель только тогда, 
когда "мыслитъ образами•, употребляя тоже избитое выраже
нiе. Вся его "преднамtренная философiя едва ли "выдержи
ваетъ критику". Весьма интересенъ былъ бы анализъ Андреева, 
какъ несомнtнно безсознательнаrо и можетъ быть весьма 
сильнаго художнина-мыслителя и накъ сознательнаго, приду
мывающаrо и не оригинальнаго автора такихъ цtлыхъ произ
веденiй какъ "Жизнь человtка", до извtстной степени, , ,Къ 
звъздамъ", и отдtльныхъ мtстъ, такъ портящихъ мноriя его 
несомнънно художественныя произведенiя. Между тtмъ ораторъ, 
пробi:.жавъ слегка по всiмъ произведенiямъ Андреева, какъ 
пiанистъ по клавишамъ, повидимому совершенно не замtчаетъ 
существующей дисгармонiи. Он� вездt является только аполо
гетомъ и, прослушавъ его, можно подумать, что все у Андреева 
безукоризненно и первосортно. Въ закпюченiе въ пьесt "Къ 
звъздамъ" оказываются даже "положительные устои филосо
фiи Л. Андреева". Право, не отзывается ли все это, кончая 
самымъ характеромъ изложенiя тяжелой, но бутафорской 
артиллерiей изъ цитатъ и именъ извъстныхъ философовъ" нt-

которой ллъсенью, тъмъ букетомъ ученика д-ра Фауста, rдt 
менtе всего чувствуется ароматъ "своего?" 

· 
А. Ростислааот,. 

·У.· -К· 

Балеп и любите.11и. Текущiй репертуаръ балета состоиrъ 
изъ спектаклей, уже шедшихъ въ сезс.нt. Опасенiя, что въ 
посту балетъ будетъ пустовать, оказались напрасными: онъ 
дtлаетъ хорошiе сборы, особенно по праздникамъ. Самымъ 
удачнымъ изъ послtдг1ихъ спектаклей, была столt.тняя ста
�:,ушка "Тщетная предосторожность" съ r-жею Трефиловой. 

Балерину принимали отлично. Едва-ли многими была за
мъчена новая, прелестная варiацiя муз. г. Дриrо, въ испол
ненiи балерины. ,,Лебединое озеро" въ ея же исполненiи про
шло значительно слабъе и не дало хорошаrо сбора. 

Въ "Спящей красавицъ" Аврора-не роль r-жи С-вдовой. 
Если-бы r-жа Сtдова взяла Рамзею-вторую роль въ .,,Дочери 
Фараона", была бы гораздо лучше, а то эту отвtтственную 
партiю дали "полезности"-r-ж-в Егоровой. Г-жа Павлова, 
танцевавшая заглавную роль, тоже была не r:iъ ударt. 

Шумный nрiемъ устраиваетъ публика щ:: каждомъ выходt 
r-жt. Кякштъ: хорошо ее принимали и за "Голубую птицу". 
Эту партiю, однако, надо еще очень отдtлать способной ар
тисткt. 

Еще два спектакля на Пасх-в: ,,Раймонда" и сборный, для 
закрытiя сезона. Затtмъ отправляются въ. турнэ по Россiи 
цtлыхъ три компан\и. Вt,роятно, ycnt.xъ имъ будетъ сопут· 
ствовать: нынче балетъ въ такой модt., что образовались даже 
частные кружки любителей хо�еrрафiи. О нихъ мы и скажемъ 
нt,сколько словъ, тtмъ болt,е, что они ставятъ новые балеты. 

Первый кружокъ поставилъ новый 2-хъ-актный балетъ С. А. 
Траилина "Островъ Фантазiя", написанный по программ-в по
койнаrо Л. И. Иванова. Г. Траилинъ въ прошломъ году далъ 
свой первый балетъ, тоже для любителей, ,,Волшебная Коро
на" и ное-канiе характерные танцы взяты изъ него, т. к. ,, Фан
тазiя" первоначально была написана въ одномъ актt.. О музыкt 
можно сказать то же, что писали о "Коронt,�. Въ ней слы
шится и-встами Чайковскiй. Одна изъ варiацiй, напр., на тему 
,,U�елкунчика". Но увлекательный чардашъ и тарантелла, 
·1aise-lento 2-ro акта, классическое адажiо и кода свtжи, гра
цiозны и самостоятельны. 

Успtху исполненiя мtшалъ, посредственный, не сыграв
шiйся оркестръ общ. муз. дtятелей, подъ управленiемъ г. Та
скина. Авторъ въ совершенствt яладъетъ танцовальнымъ рит
момъ, музыка его" какъ rоворятъ въ балет-в, дансантна, чего 
нельзя однако сказать про мазурку, требующую перед-влки. Не 
только г. Таскинъ, но и самъ маэстро r. Дриrо не въ си
лахъ ее сдълать удобной для танцевъ. Къ счастью, въ одной 
изъ паръ танцовали г. Башиловъ и r-жа Л. М. Адамовичъ, 
спасшiе мазурку отъ путаницы. 

Эта пара выдерживаетъ серьезную критику и ихъ испол
ненiе напоминаетъ чудную мазурку r-жи Кякштъ и г. Кусова 
въ "Раймондt.". Было бы весьма желательно увидtть г-жу 
Адамовичъ въ чемъ пибо и болtе отвътственномъ: хорошее 
исполненiе характерныхъ танцевъ-рiщкость и на казенной 
сценъ. Прелестный нацiональный костюмъ исполнительницы и 
счастливая вн-вшность способствовали ея большому успъху. 

Г-жа Брав ура, исполнявшая заглавную роль, извtстна пу б
ликt по Народному дому. Она хорошо для любительницы ис.: 
полнила свою партiю, красиво держится, но серьезно говорить 
о ней не приходится: къ тому-же она тяжела для "Фантазiи". 

Вызвала много споровъ легкая и .. изящная г-жа Дудин
ская. Она серьезно учится и обладаетъ уже техникой. Кра
сивый чардашъ ею исполненъ безукоризнено. Г-жt. Дудинской 
и надо было дать заглавную роль.-Г-жа Дельсаль показала 
роскошный костюмъ стиля Louis XVI, весь украшенный жи· 
вописью-букетами и гирляндами цвътовъ. Танцевала она свой 
нетрудный номеръ элегантно и грацiозно. 
;:. Будущему балетмейстеру у любителей слtдуетъ пользовать
ся именно этими качествами танцовщицъ и3ъ общества: ставя 
кордебалетъ изъ любительницъ давать рядъ группъ, живыхъ 
картинъ, избtrая сложныхъ балабиле съ большимъ движенiемъ. 
Малtйшее замъшательство и произойдетъ полная путаница, 
что бываетъ иногда и на казенной сценt. 

Ставилъ балетъ г. Васильевъ и, отдаемъ ему должное, до
бился отъ капризныхъ порою исполнительницъ хорошихъ ре
зультатовъ. 

Несложный сюжетъ далъ возможность и сыграть балетъ 
прилично, а роль· матроса г. Мейеръ исполнилъ и совсъмъ 
даже хорошо. 

Характерные танцы исполнялись недурно. И лучше другихъ 
итапiянская тарантелла, стильно и съ оrонькомъ исполненная 
r-жею Пароменской, и, пожалуй, двt ЬеЬе-r-жи Брудинскiя. 
Мила г-жа Овсянникова въ тирольскомъ па. 

Наибольшiй успtхъ въ этомъ спектаклt выпапъ на долю 
композитора г. Траилина. 

Вторая новинка,-балетъ "Кермесъ" съ музыкою г. Кад
лецъ, автора "Ациса и Галатеи". Г-ну Кадлецъ повезпо бо
лtе, чtмъ г. Траилину: его "Кермесъ" уже исполнялся въ 
Красномъ Селt. одинъ разъ л:втомъ. Сюжетъ ни понять, ни 
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расказать нельзя: какая то лотерея съ выигрышемъ въ 100 т. 
флориновъ, который надаетъ на долю старой дъвы; та дt.лит
ся съ бъдными молодыми влюбленными; а затъмъ, свадьба, 
праздникъ и танцы. Кажется, такъ, а можетъ быть, и иначе. 

Музыка. г. Кадлеца удобная и весепая, но грубоватая, и 
тоже съ займами изъ "Привала Каваперiи" и его-же "Ациса". 

Боевые нумера въ ней: лихая мазурка 1-ro акта, поnьна съ 
nодражанiемъ шарманкt., 11 pas d'action съ подражанiемъ во
лын1<ъ, что въ небольшомъ количеств·!:, забавно и оригинально. 

Во второмъ акт-в много всrавныхъ номеровъ: напр. швей
царскiй танецъ изъ бал. ,, Трильби" въ хорошемъ исполненiи 
г-жи Голубцовой и r-на Н. Г. Г-жt. Дудинской здъсь дали 
первую роль и она успъшно исполнила адажiо композитора и 
двt. варiацiи: изъ "Пахиты" и "Трильби". Она слегка напоми
наетъ по лицу и манер-в В. А. Никитину, что уже, само-по
себ-в, больш1:1.я похвала для любительницы. Лихо и чисто 
тан•довала свои номера Е. Н. Минина. 

Исnолненiе nрочихъ номеровъ-любительское. Развt можно 
даже сравнивать мазурку r-жи Д. съ исполненiемъ г-жи Адамо
вичъ! Костюмамъ тоже далеко до изящныхъ костюмовъ въ 
"Фантазiи•. Кордебалету можно было аnnлодировать развt по 
знакомству. 

И лучше, если эти два кружна соединятся: и одного :,ja 
глаза достаточно. J[иковъ. 

.J: * 
... 

За11ъ "Пальма". Здtсь съ благотворительной ц-влыо поста
вили "Буреломъ" Федорова. Роль Нильской сыграла тепло и 
искренне г-жа Нильская. Мtстами недурно велъ роль r. Мар
тини (Тюменевъ). Г. Ратовъ въ роли Тумазова достаточно 
типиченъ. Срепетована была пьеса неудачно, что отразилось 
на исполненiи. Пьеса имtла успъхъ у· публики. 

• *
* 

Новый Василеостровскiй театръ. Въ бенефисъ И. В. Лерснаrо 
поставили "Дьявола", новою пьесу А. И. Свирснаго. Молодой 
nисатеrь Критснiй, обладатель круnнаrо дарованiя и прелест
ной невtсты - мало-nо-малу подъ вniянiемъ матерьяльныхъ 
невзгодъ и пагубныхъ примtровъ - подпадаетъ лодъ власть 
,,дьявола "-нарточнаго азарта, теряетъ и талантъ, и невt.сту, 
проигрываетъ, какъ свои деньги, такъ и деньги влюбленной 
въ него богатой красавицы Аранской-и, окончательно опу
стившись, сходитъ съ ума и умираетъ. На этой канвъ авторъ 
довольно жизненно изобразилъ нt.сколько сценъ, лицъ и эпизо
довъ. Для эстетически - воспитаннаrо зрителя - пьеса скучна, 
наивна, стрэдаетъ длиннотами и отдаетъ н-вмецкими прописями. 
Но для танъ называемой "большой публики", ищущей въ театръ 
не самодовntющихъ наслажденiй искусства, а поnезныхъ и 
необременительныхъ впечатлtнiй, произведенiе r. Свирскаго 
представляетъ несомнtнно н-вкоторую цtнность и извtстный 
интересъ-будучи написано просто и проникнуто общедоступ
ными идеями. 

Изъ исполнителей-пальма первенства безспорно nринадле
житъ талантливому бенефицiанту, замвчательно мягко и есте
ственно изобразившему всю градацiю человtческаrо паденiя. 
Благородное изящество и художественная простС'та nередачи
вполнt.. заслуживаютъ тъхъ rор:Ячихъ овацiй и мноrочислен
ныхъ подношенiй, которыми публика театра чествовала вчера 
своего любимца. Очень оригиналенъ и интересенъ r. Аркадьевъ, 
въ ролияраrо служителя "дьявола "-игрока Заnъшина. Г. Викто
рову, по обыкновенiю создавшему яркiй типъ изъ образа жалко
rнуснаго Шучки-продунтъ клубной нанипи-слtдуетъ все-таки 
немного отрtшиться отъ карика,урности, ибо роль достаточно 
rоворитъ сама за себя. Недуренъ r. Мамонтовъ-художникъ 
Арматовъ. Ему вообще болъе удаются легкiя, разговорныя 
роли, не требующiя глубины и отд-влни. 

Г-жа Казансная по своимъ вн-вшнимъ даннымъ никоимъ 
образомъ не д1;1етъ представленiя объ изящной, блестящей 
Аранско?.. Рt.зкость ея мимики и дикцiи-чре�вычайно утоми
тельна. Т-вмъ не менtе--у нея встрtчались искреннiе, заду
шевные моменты, заставnяющiе предполагать, что артистна 
можетъ быть интересна въ какомъ-нибудь друrомъ амплуа. 
Мила г-жа Янушева - невtста Критскаrо и прилична, хотя 
шаржируетъ, г-жа Зотова - ея мать. Режиссеру слiщуетъ 
обратить вниманiе на хозяйственную сторону спектаклей: такiе 
сюрпризы, какъ внезапнq ломающiеся стулья или выстрtлы съ 
осtчкой (что случилось и на "Варварахъ")-способны подве-
сти артистовъ и расхолодить зрителей. 3. Б. 

* * 

Театръ "Спортивнаго клуба".· Для отнрытiя театра "Всерос-
сiйскаго спортивнаго нлуба" ( ,. Новый театръ "), состоявшаrося 
5 апръля, были поставлены "Варвары". Поставлена пьеса стара
тецьно и внимательно, но не столь ярко, какъ въ "Современ
номъ". На первый пла:нъ выдвинута мысль о заtзжихъ "вар
варахъ", которые громятъ и разрушаютъ все, что создавалось 
вtками: вtрованiя, nредразсудни · и главное-власть, предъ ко
торой склонялись еще такъ недавно вс-в и все. Эту мысль, 
канъ извtстно, только въ бол-ве грубой формt въ пьесt вы
сказываетъ Рtдозубовъ, ноторый ни предъ кtмъ никогда не 
гнулъ раньше головы. Только "варвары", для которыхъ будто 
бы нtтъ ничего святого, согнули и его, и согнули чуть-ли не 

въ баранiй рсrъ. Можетъ быть для того, чтобы больше от
тt,нить эту мысль и сд-'влать ее центромъ пьесы, режиссер.ъ 
постарался подчеркнуть сугубо-резонерское отношенiе rероевъ, 
особенно "варваровъ", ко всему онружающему. Результатъ 
получился едва ли ожидаемый: вышло скучновато и мучительно 
однообразно... 

О rдъльные исполнители тt.мъ не менtе заслуживаютъ по
хвалы. Вдумчивое, серьезное отношенiе замt,тно почти у всtхъ 
исполнителей. Только r. Мамонтовъ не совсtмъ справился съ 
ролью "интенсивно- рыжаrо" инженера Черкуна. Мало ориrи
нальнаrо и своеобразнаrо было въ образt,, созданномъ арти
стомъ. Отъ этого образа отдавало чtмъ-то ординарно-безцв-вт
нымъ и посредственнымъ, хотя злобы въ немъ хоть отбавляй. 
ГораJдо больше заинтересовалъ nублину r. Гардинъ, иrравшiй 
второго инженера-Цыганова. Моментами, среди неустаннаrо 
потяrиванiя шартреза, Цыгановъ вдруrъ всnыхивалъ и передъ 
нами точно вставала фигура всt.ми когда-то nризнаннаго бон· 
вивана и "божка" женщинъ. Удачно прошли у r. Гардина сцены 
съ Надеждой Монаховой, которая и задумана, и выполнена 
г-жей Пашинсной довольно интересно. Положимъ, Надежда 
явилась у артистки не совсtмъ жизненной, но вiщь такова 
она и у автора. Колоритна г-жа Градова (Лидiя), обладающая 
благодарной вн-вшностью. Нt.который недостатокъ опытности 
давалъ все время себя чувствовать. Великоnъnную, незабывае · 
мую фигуру исправника создалъ даровитый г. Лерскiй'. Бойкая, 
заразительно оживленная Катя г-жа Кв.занская. Типичны 
rr. Урванцовъ (Гриша) и г. Лачиновъ (Гоnовастиновъ). 

Публики на открытiи было совсъмъ немного. 
,, Новый театръ", перейдя въ аренду къ клубу, сталъ не

узнаваемъ. Фойэ отдtлано нанъ игрушечка. Совершенно пере
строена буфетная 1<омната. Въ зрительномъ заn-в, въ прога
линахъ и прост-внкахъ, гдъ когда-то висtли аляповатыя изо· 
браженiя г-жи Яворской во всъхъ видахъ, пом-вщаются теперь 
зеркала большихъ размъровъ. Только уродливыя ложи, вдълан·· 
ныя на половину въ стtны, попрежнему, наnоминаютъ банныя 
ванны. 

·У.· "' 
* 

в. л.

Малый театръ. Для театраnьнаго критика, много лътъ обя
заннаrо no долгу своей службы присматриваться къ сцениче · 
скимъ произведенiямъ, являются трудности совсъмъ особеннаго 
характера, когда онъ, самъ этотъ критикъ садится писать 
пьесу ... Вы знаете что такое "Kapellmeister-Musik"? Съ нею 
почти постоянно фатально связана судьба оркестроваrо ди
рижера, -который принимается за собственную композицiю. Въ 
памяти неизгладимо начертаны превосходныя чужiя мелодiи, 
ритмы, модуляцiи, эффекты оркестровки. И какъ бы ни хот-в
лось написать нъчто самобытное, музыкальная память все 
вплетаетъ отрывки чужихъ темъ и мыслей, отъ которыхъ от'рt
шитьс.я нtтъ сиnъ ... 

А. А. Измайлову (талантливому театральному критику) 
угрожала та же перспектива сбиться на изъtзженный путь 
,.Kapellmeister-Musik", и я радъ отъ души, что этого нс слу
чилось. Вtроятно, много нужно было самокритики, много при
дирчивости нъ самому себъ, чтобы избt,жать nовторенiй, и 
сознательно отринуть то, въ чемъ чудились чужiя темы. Оста
лось только общее настроенiе. Оно безусловно "чеховское". 
Но въ этомъ ничего неnрiемлемаго, нежелательнаrо-въ смысл-!:, 
творчества-н1,тъ. Чеховъ создалъ шноnу, и присутствiе ,въ 
nьect чеховскаrо настроенiя отмъчаетъ только . то, что r. 
Измайловъ принадлежитъ нъ послtдователямъ этой школы, а 
не иной. Съ рs.внымъ правомъ можно написать пьесу, 
которая будетъ отнесена къ школt Островскаго-но это ко
нечно, не можетъ быть сочтено какъ упрекъ въ неоригиналь
ности, въ подражательности. Создавать nитературныя школы -
удt.лъ немноrихъ избранниковъ и рядовымъ писателямъ, как.ъ 
бы они ни были даровиты, приходится только примкнуть къ 
тому или иному литературному руслу ... 

Итакъ, ,,Обреченные" г. Измайлова написаны въ чеховскихъ 
полутонахъ, въ чеховскомъ настроснiи. Самобытны и фабула, 
и сценарiй, и отдt.льные эффекты, но все время чувствуется 
вt.янiе rрустнаrо, задумчиваго, кроткаrо чеховскаrо rенiя, и 
щемящая музыка печали разливается по сцен-в, переходит-ь въ 
зрительный залъ ... 

Г. Измайловъ рdзсказываетъ исторiю, накихъ бываетъ много, 
но поэтому именно она жизненна, поэт.ому она ближе намъ 
и роднtе. Въ нудно!llъ однообразiи провинцiальной жизни про
зябаетъ прекрасная женская душа. Она не чувствуетъ еще 
въ полной мt.р-в онружающей ея затхлой атмосферы, идетъ 
послушно руна объ руну съ мужемъ, труженикомъ врачемъ
безъ любви, но и безъ н�годованiя. Но вотъ въ провинцiаnь
ную глушь вторгается элементъ свtжiй изъ другого мiра. Это 
молодой писатель, высланный изъ столицы за политическую 
неблагонадежность. Онъ производитъ крутой nереворотъ въ 
мiросозерцанiи молодой женщины. Онъ пробуждаетъ въ ней 
rлохнувшiя интеллектуальныя силы. А за этимъ, конечно, пря
мымъ путемъ слiщуетъ любовь, самая обычная любовь, 
съ тайнами адюльтера, и обманутымъ мужем1,. Но мужъ этотъ, 
не смотря на узкость взглядовъ и бл-вдность духо1;1ныхъ за
просовъ, тоже личность не ординарная. Онъ почти съ непре-
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ложною ясностью ощущаетъ измt.ну, но сразу не обнаружи
ваетъ своихъ намt.ренiй. Начинается, по выраженiю одного изъ 
дъйствующихъ лицъ, игра "въ I<OШI<Y и мышку", при чемъ соб
ственно неизвъстно, 1по нъмъ играетъ-обманутый обманщи
I<омъ или наоборотъ. На этой основъ очень эффе1<тно 
разрастается нервъ драмы, и I<ончается она эффеI<тнымъ 
же заключительнымъ аI<кордомъ. Мужъ въ присутствiи 
любовника предоставляетъ самой женъ сдiшать выборъ-за 
къмъ ей идти. Красиво и нервно звучитъ его ръчь, въ кото
рой онъ призываетъ жену вспомнить все ихъ прошлое, омытое 
слезами и связанное смертью единственнаго ребенI<а. Съ тъмъ, 
uришлымъ, ее не связываетъ ничего кром-в хорошихъ словъ, съ 
мужемъ у нихъ все въ воспоминанiяхъ молодости и со
вмъстной борьбы. И воспоминанiя цt.пно не выпуснаютъ изъ 
рукъ свою жертву. Жена остается. Писатель опять уходитъ 
въ далекiй, широкlй сDt.тъ ... 

Фонъ пьесы-сумеречные полутоны провинцiальной жизни, 
эпизоды, гдi:. просвt.чиваютъ искалt.ченныя души искалt.ченныхъ 
людей, юморъ. отдаюшiй слезами и отчаянiемъ. Все это есте� 
ственно и умъло связано съ основной темой пьесы. Все это даетъ 
именно чеховское, пессимистичесное освt.щенiе ненужности 
жизни ... Но что совершенна не вяжется съ стилемъ пьесы
это наклейна на нее идейнаго ярлыка. Чеховс1<iя настроенiя 
ниногда не умt.щались и не могутъ ум-вщаться въ рамки пьесы 
а these, и невозможно да и не къ чему сочетать 11есовм1:�
стимое... Въ самихъ щемящихъ, безнадежныхъ мотивахъ че
ховсной поэзiи чувствуется всегда и вездt. фатальная мысль 
человt.ческой "обреченности". И совершенно искусственными, 
ненужными являются у г. Измайлова rромкiя разсужД.енiя о 
той же обреченности. Къ чему эти пояснительныя слова, когда 
все произведенiе общимъ своимъ тономъ должно дать именно 
ощущенiе обреченности. И дi:.йствительно пьеса r. Измайлова 
сама по себi:., если выбросить весь балластъ дидактизма, та
кое ощущенiе даетъ. Слt.довательно, еще бопt.е жаль

) 
что 

авторъ, совершенно непроизводительно, и, върнt.е, в'? вредъ 
пьесt., къ этому дидактизму прибt.гаетъ ... Кончайте пьесу пре
восходною, сильною, нервною и образною рi:.чью мужа-и 
этимъ финаломъ не можетъ не быть сочувственно увлечена 
зрительная зала. Г. Измайловъ заставляетъ еще-въ цъляхъ 
тезы-своего писат�ля сназать длинное напутственное слово 
на тему обреченности, и предыдущая· ярная сцена испаряется 
изъ памяти зрителя. 

Похвальнымъ словомъ слi:.дуетъ привt.тствовать общiй тонъ 
и детали постановки "Обреченныхъ". Г. Карповъ обнаружилъ 
большой тактъ въ передач-в чеховскихъ настроенiй, и большое 
и'снусство въ красивомъ деноративномъ сочетанiи внъшней 
обстановки съ внутренними, ин rимными подробностями настрое
нiя. Цt.нно и то чувство мt.ры, которое ощущается въ каж
домъ режиссерскомъ штрихъ. Внtшнiя детали нигдъ не rла
венствуютъ, ниrд-в не лъзутъ впередъ, а только мягко соче
таются съ художественными требованiями даннаrо момента. 
Прекрасно въ этомъ смысл-в поставлена сцена юбипейнаго 
вечера, rдi:. много эпизодовъ на второмъ планt., и ни одинъ 
изъ этихъ эпюодовъ не пропадаетъ, но въ то же время не 
затемняется и основная интрига пьесы ... 

Въ стройномъ соотвt.тствiи съ постановкой работали и 
исполнители-и по слаженности, мнъ думается, это былъ пуч
шiй спектакль за весь сезонъ Малага театра, Г. Судьбининъ 
нt.сколько повторилъ себя само го изъ "Потемокъ души". Но 
для данной роли это было впопнt умtстно. Увленательно, с ь 
большимъ нервнымъ подъемомъ провелъ артистъ сильную 
сцену 4 д-вйствiя. Удачно съ перваrо момента взяла тонъ "обре
ченности" r-жа Рощина-Инсарова, и не сбиваясь выдержала 
этотъ тонъ до конца. Въ нъскопько смутной, неврастениче -
сной роли неудачника Михалика былъ интересенъ г. В. Кар
повъ. Г. Баратовъ въ достаточной м-врt, проявилъ то обая
тельное благородство сосланнаrо писателя, которымъ награ
дилъ его авторъ. Гг. Чубинскiй, Мячинъ, Стронскiй, Кайса
ровъ; г-жи Мирова, Бабошина-всъ удачно дополняли общую 
нартину хорошо срсnетованнаrо и хорошо проведеннаго спек
танпя. Пьеса безусловно заинтересовала публику, и авторъ 
неоднократно выходилъ на вызовы. }Iлтрессiоиистъ.

.... 

Xu сеэоиу 6ъ npo6uицiu. 

Астрахань. Лtтнiй театръ "Аркадiя" сданъ по 1-ое iюня 
оперному товариществу А. А. Эйхенвальда, которое начнетъ 
спектакли со второго дня Пасхи. 

Иазань-Саратовъ. Оперную антрепризу. въ Казани и Сара
товt. въ городскомъ театрt. на будущую зиму взялъ А. А. 
Эйхенвальдъ. 

Нiевъ. "Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова прекра
типъ свои спектакли и вмвсто предположенныхъ 13 представ
ленiй далъ только 4. Ни матерiапьнаго, ни художественнаrо 
усп-вха труппа не имtла. Въ "Юеаск. Гоп.·· читаемъ: 11 Что 
Передвижной театръ отнюдь не можетъ, какъ Э1'О о.нъ меч· 

Шоломъ Ашъ. 

(Авторъ 
II Бога мести") .. 

таетъ, производит'ь впечатлънiе ансамблемъ, это у же, кажется, 
можно сказать безъ боязни ошибки. Но не можетъ онъ также 
производить вnечатлънiя и отдt.пьными исполнителями. Какiе 
же остаются у него еще рессурсы? Интересный репертуаръ?'" 

Но и тутъ газетынаходятъ, что кромt. .Маленькаго·Эйопьфа", 
и репертуаромъ театръ похвастаться не можетъ. ,, Кiевск. Мысль" 
полагаетъ, что при извъстной реорганизацiи и въ репертуарt,, 
и въ составъ сотрудниновъ, привлеченiемъ лучшихъ артистиче
снихъ сипъ и включенiемъ болt.е талантливыхъ пьесъ, дt.ло эго 
въ принцип-в живое и симпатичное" можетъ развернуться го
раздо шире. Т. е. иными словами, театръ, съ интереснымъ 
репертуаромъ, талантливыми силами и пр., будетъ имtть ус
п·вхъ. Но въдь это будетъ другой театръ, а не театръ бла
гихъ интеллиrентныхъ намt.ренfй и передвижно-неподвижной 
сну1<и ... 

- :f нраинская труппа Сансаганскаrо будетъ играть въ
Юевt лътомъ, съ конца мая или начала iюня, въ п·втнемъ 
театрt. купеческаrо собранiя. 

- 8 апрtля, по словамъ "Кiевск. Мысли", въ театрt.
,,Бергонье•, гдъ иrраетъ харьковская оперетка г-жи Бара
товой, передъ началомъ спектакля орксстръ потребовалъ отъ 
администрацiи немедленной уплаты причитающихся ему 160 руб. 
Администрацiя оперетки отказалась исполнить требованiе ор
кестра, и поспt.днiй забастовалъ. Назначенный спектакль 
(,,Богема" въ бенефисъ r-жи Глорiа) былъ отмtненъ, и nу
блинt были возвращены обратно деньги. 

• К iевс1<. Гоп." го воритъ, что при чиною забастовки музы-
1<антовъ послужилъ инцидентъ, происшедшiй за два дня передъ 
тъмъ между однимъ изъ музынантовъ · и хористомъ, закончив
шiйся даже дракой. Музыканты требовали удаленiя хориста, 

· хористы требовали удапенlя музынанта. 
Нрсмснчугъ. Зимнiй театръ сданъ В. Ф. Аничковой на 3 года, 
Нииолаевъ. Театръ Я. Я. Шеффера на 6удущiй сезонъ В. И. 

Никулинымъ сданъ А. М. Каралли�Торцову. 
Новочериасснъ. Составъ труппы большого театра попечи

тельс:гва опредtлился слi:.дующiй: Муромцевъ, rоподкова, Бер
натовичъ, Лирскiй, Муратовъ, Юрьева, Надеждинъ, Райская, 
Степановъ 2 й, Бtлова, Разсудовъ-Куляб.ко, Липманъ, Жас
минцевъ, Дикгофъ, Вурманскiй, Добровольсная, Слава, Весе
ловская, Кремневъ, Бровшикъ, Петровская, Уточкина, Дми
трiевъ, Лазаревъ, Щавинская, Самаровъ, Вt.твинъ, Губеръ 
и др. Сезонъ предположено открыть 23-го апръля. 

Одесса. По окончанiи спектаклей 17-ro мая, оперное то
эарищество выt.зжаетъ въ Севастополь, Николаевъ, Киши
невъ и др. города? rдt. будетъ данъ рядъ спектаклей. 

Ростовъ-на-Дону. Машонкинскiй театръ на будущiй зимнiй 
сезонъ сданъ оперной антрепризt, r. Прессмана и Гладкова. 
Сц-впка по сдачъ театра Л. Б. Яворской не состоялась. 

Самара. Главнымъ режиссеромъ на будущiй сезонъ въ 
труппу г. Кручинина приглашенъ Я. Ф. Павленковъ. 

Харьновъ. Артистъ Сабининъ, вышедшiй изъ труппы г. Су
ходольскаrо, составилъ слt.дующую малорусскую тру�пу, съ 
которой начнетъ свою дtятельность въ Воронеж-в: г-жи Апе
ксъенко, Гуренко, Гор1шова, . Бутенко, Ольгина, Лошкаренко, 
rr. Грашинъ, Сагайдачный, Быковскiй, Левченко, Воиновъ, 
режиссеръ r. Василенко и дирижеръ г. Алексtенко. Сформи
рованъ также отличный хоръ изъ 30 человt.къ Г. Суходопь· 
скiй замt.нилъ выбывшiе персонажи гг. Аршанов1,1мъ, Луцен
но, Лимаренко и Мазуренко. Лътнiй сезонъ г .. Суходопьскiй 
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начинаетъ въ театр-в "Тиволи" со 2 iюня, а весеннiй-въ Са
марt, гдъ появится впервые. 

Черниговъ. Пътнiй сезонъ. Составъ труппы К. Э. Олиrина: 
г-жа Орловская, Лилина, Всеволожская. Щеглова, Фапьковская, 
Неволина, Свирская, Корнильева, Томкевичъ и Горская, rг. 
Олигинъ, Либаковъ-Ильинскiй, Колесовъ, Орловъ, Томкевичъ, 
Молчановъ, Сладковскiй, Чернышевъ, Зиновьевъ и Шиловъ, 
суфrrеръ Орскiй, помощникъ режиссера Зорин ь. Репертуаръ: 
современная драма и фарсъ. Начало 23-го апрtпя, 

.... 1 

Пuсьмо 6ь peDakцiю. 
М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала дове

сти до всеобщаrо св1щвнiя о некрасивомъ поступкъ поимено
ванныхъ ниже оркестровыхъ музыкантовъ. Лица эти еще въ 
декабрt минувшаго 1906 года подписали контракты на Вели
кiй постъ въ симфоническiй орнестръ Казанскаго Отдtленiя 
Импер. Муз. Общ., но ни одинъ изъ нихъ, несмотря на данное 
слово, служить не прitхалъ, поставивъ т-вмъ меня въ крайне 
затруднительное положенiе, Н1шоторые изъ нихъ (Шредеръ, 
Крючковичъ) даже не потрудились извъстить, что не прiъдутъ, 
дpyrie (Хорошанскiй) прислали отказъ за два дня до начала ре
петицiй. Замtнить ихъ другими стоило не мало хлопотъ и 
лишнихъ расходовъ. 

Хотя по контракту не npitxaвшie къ началу сезона отвt
чаютъ Отдtленiю пот-1ымъ вознагражденiемъ, я не желаю 
взыскивать съ нихъ судомъ, полагая, что оrпашенiе въ печа
ти ихъ именъ, какъ людей не сдержавшихъ даннаго слова, 
послужитъ для нихъ достаточнымъ урономъ. 

Лица эти: 1) Хорошанскiй Гр. Ф. (отвtтствен. вiолон.), 
2) Бродснiй В. (1 скрипка), 3) Жебринскiй (1 скр.), 4) Го
ненко (II скр.), 5) Крючновичъ (II скр.), б) Шредеръ (II снр.), 
7) Гоненко (апьтъ ), 8) Флейщинъ (альтъ), 9) Кнобовецъ(I кпарн.), 
10) Баршай (басъ тромб.), 11) Шнейдеръ (I валторна), 12) Мок
штадтъ (2 труба).

Предсъдатель Дирекцiи Казанскаго Отдtленiя И. Р. М. О. 
П. .Кривоиосовъ. 

Казань. 
1907 r. 5 апрiшя. 

... 

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** UJоломъ Ашъ вынужденъ былъ покинуть Петербурrъ. 

К.акъ говорятъ, ему предложили для "права жительства" по
дать заявленiе о бопt.зни, но онъ отвtтилъ: ,,я предпочитаю 
остаться здоровымъ". 

Пьеса имtетъ "право жительства", а авторъ-нътъ. Одно 
изъ милыхъ противорtчiй нашего политическаго строя. 

*···+:· Въ Тулъ антерскаrо духу не выносятъ. Артисты театра 
Коммиссаржевской должны были ночевать въ Тулъ на ... упицt. 

Их.ъ не пускали ни въ одну rостинницу. 
По словамъ "Тульск. Р.", нанъ только у подъtзда гостин

ницы раздавался звонокъ и показывалась "актерская" физiо
номiя, швейцаръ безъ всякихъ разrоворовъ заявлялъ: 

-- Не приказано пущать ... 
Въ другой гостинницъ швейцаръ и разговаривать не захо

тtпъ съ актерами. 
- Нашъ такихъ не любитъ держать! 
У артиста А. А. Голубева, сына изв-встнаго сенатора, спро. 

сипи сначала паспортъ: 
- Есть-пи у тебя паспортъ-то еще?
И коридорный, степенный "истинно-русскiй" человtкъ съ

большой бородой, nосмотрtвъ на паспортъ, укоризненно па
качапъ головой. 

- Генеральскlй сынъ-и въ актерахъ! 
*** Въ музыкальныхъ нружкахъ много разrоворовъ по по

воду концсртовъ русской музыки, которые устраиваетъ въ Па
риж-в С. П. Дяrилевъ. Въ концертахъ примутъ участiе: Шаля
пинъ, Собиновъ, будетъ дирижировать Никишъ, какъ истин-

. ный нtмецъ, у котораrо • русская душа". 
Въ ycпtxt концертовъ не сомнъваются· 
- Дяrилевъ-помилуйте! Вспомните, какъ онъ выставку 

русскихъ картинъ устроилъl У него уже дорожна во всъ ре
данцiи парижскихъ газетъ проложена ... 

Такъ сказать,-.Иванъ Ивановичъ Передовой" •.. 
Въ финансированiи предпрiятiя принимаетъ большое участiе 

извtстный музыкантъ r. Т-въ. 

х у m ь k tJ а р а м t. 
'!О. Еаба,:пер. съ нtмецкаrо. 

(Продолжеиiе). 

·широко задуманная драма Ведекинда «Таковажизнь>> изобилуетъ слабыми, тенденцiозным.и, патетическими, и, въ то же время, отвлеченными дiалогами. Стиль напоминаетъ прозаическiе наброски шиллеровскаго «Димитрiя». Это - драматическое сырье, отвлеченный матерjалъ, которому недостаетъ художественной красочности и драматической образности. Холодный, сухой языкъ напоминаетъ ученый трактатъ. То же самое ·слtдуетъ сказать о «Гидаллi» и объ отвлеченномъ «Танцt мертвыхъ)>, Поверхностное остроумiе пьесы не проникаетъ, подобно художественной эпиграммi, въ r лубину великихъ контраста въ, а огра- . ничивается подчеркиванiемъ рtзкихъ, утрированныхъ против.орtчiй. Въ <<Дух{; земли>) и <<Ящикt Пандоры» остроумiе выт-tсняетъ эпиграмматическiй символъ. Второй актъ «Iш1gfгau-Aktie11)) напоминаетъ грубый фарсъ. Д-вйствующiя лица rоворятъ на трехъ языкахъ, что чрезвычайно антихудожественно. Истинный художникъ можетъ изобразить судьбу всего мiра, всtхъ нацiй при помощи своего родного языка: ему незач-вмъ говорить то по-французски, то по-нtмецки, то по-англiйски, отрывая корни поэзiи отъ родной почвы. «Ящикъ Пандоры» отличается вtрными ли1·ературными достоинствами и яркостью ху дожественныхъ образовъ, чего нельзя сказать про позднiйшiя пьесы Ведекинда. «Гидалла,> частью скучна, частью только остроумна, а <<Танецъ мертвыхъ », по своей антихудожественности, служитъ яркимъ примtромъ поздн-tйшаго творчества . Ведекинда. ·подъ сухими разсу дачными дiалогами кроется слiщующее содержанiе. Дама, принадлежащая къ t<комитету борьбы съ торговлей дtвушками», приходитъ къ убtжденiю, что причина ея дtятельности эаключается въ неудовлетворенномъ сладострастiи; торговецъ живымъ товаромъ оказывается идеалистомъ, фанатическимъ поклонникомъ чувствен· ныхъ наслажденiй, и, наконецъ (острота третья и посл-вдняя), стрtляется, чтобы изб-вжать пресл1.дованiй влюбленной въ него старой дi;вы. Все это изложено очень слабо и напоминаетъ остроумные парадоксы, иллюстрирующiе руководящую статью. Въ <<Танц-t мертвыхъ,> эротическiй нигилизмъ смtшанъ съ ядовитой желчью, но все вмtст-t антихудожественно, грубо, разсчитано на эффектъ. Послtднiя произведенiя Ведекинда интересны толькосъ культурно-психологической точки зр-внiя, но отнюдь не въ смысл-в драматическаго искусства. Его субъективный стиль не можетъ оказать влiянiя на драматическую литературу. Талантъ Ведекинда разм-tнялся на мелкую монету, превратился въ блестящую мишуру. Гофмансталь еще можетъ когда-нибудь создать истинно-великую драму, Ведекиндъ, къ сожал-внiю, не создастъ ея никогда. Но ссПробужденiе весны)> и <<Духъ земли» займутъ видное мtсто среди дра� матической литературы. Ведекиндъ пошелъ дальше вс1.хъ по пути къ новой драм-в: онъ научилъ насъ, такъ сказать, извлекать изъ огнива трагической эпиграммы искры драматическаго дiалога. 
Не о-па тетини. 

Гофмансталь и Ведекиндъ указали новый путь къ драмев. Къ нимъ примкнуло множество посл-вдователей. Бол-ве прямымъ и независимымъ путемъ идутъ 
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послi;дователи Гофмансталя. Большинство этой мо
лодежи принадлежитъ къ кружку «Blattei- fiir die 
Kпnst>> и только недавно рi;шило снизойти до «pro
faпuш vнlgпs)). Въ ихъ произведенiяхъ отразился но
вый паеосъ Гофмансталя, сообщающiй нi;который 
интересъ безжизненнымъ образамъ модныхъ фразе
ровъ. Ихъ поэмы, rд'Б новый паеосъ становится 
сурроrатомъ худо,щественнаго впечатлiнiя, нельзя 
назвать драмами. Наиболiе талантливымъ изъ нихъ 
является Фольмеллеръ, несмотря на слiпое подра
жанiе Гофмансталю. Его большой, но поверхностный 
талантъ нашелъ горячихъ поклонниковъ, чi;мъ онъ 
обязанъ, главнымъ образомъ, пье�'Б «Графиня фонъ
Арманьякъ)). Я не нахожу въ этой драмi; ничего 
глубокаго и новаrо. Въ ней есть прекрасныя отдiль
ныя мiста, но она похожа скорiе на лирическую 
балладу, чiмъ на драму, и напоминаетъ отчасти 
«Электру>), отчасти <<Мадонну Дiанору)) Гофман
сталя. Изображенная въ этой пь'есi; катастрофа вы· 
ражается не въ борьбi и спасенiи, а въ настроенiи 
гибнущаrо существа. Въ истинно драматическомъ 
произведенiи дуэтъ двухъ враждующихъ голосовъ 
заканчивается гармоничнымъ аккордомъ, а не жа
лобнымъ диссонансомъ. Всякая жалоба есть въ сущ
ности .дiалогъ съ нiмымъ божествомъ. Три акта 
пьесы составляютъ, строго говоря, одинъ актъ. Дiй-

ствiе протекаетъ безо всякаго внутренняго перерыва. 
Въ первомъ актi, графиня убiждается, что мужъ 
проникъ въ ея тайну и приготовилъ западню для 
ея любовника. Она рiшается принести въ жертву 
безнадежно влюбленнаго въ нее Тристана; во вто
ромъ дiйствiи заманиваетъ Тристана въ замок.ъ. 
Въ третьемъ актi настроенiе наростаетъ: второй 
любовникъ графини долженъ погибнуть вмiсто пер
ваго. Хотя близость развязки требуетъ возрастаю
щей быстроты и краткости дiaлor::i., авторъ обдаетъ 
зрителя ц-влымъ потокомъ лирической реторики. 

Ни одинъ поэтъ не обнаруживалъ такъ наивно 
свою слабость. Такъ какъ ни безумно влюбленная 
графиня, ни готовый на смерть Тристанъ, не при
надлежатъ къ подписчикамъ <<Вlatter fйr llie Кнпst», 
то они и не могутъ въ такой опасный моментъ го· 
ворить языкомъ Жорже. Этотъ недостатокъ стана-

. вится еще замiтнiе во второй пьесi Фольмеллера 
«Асусъ, Фишна и: Сумурудъ», странномъ, непонят
номъ пролзведенiи изъ мiра «Тысячи и одной ночи)). 
Здiсь вс-в-мужчины, женщины, дiти, воины, купцы, 
землепашцы-при всякомъ у добномъ и неудобномъ 
случаi говорятъ о лирик-в, мистикi, философiи. 
Неясныя ощущенiя, превосходно форму лируемыя 
Гофмансталемъ, выражаются здiсь ц-влымъ пото
комъ ненужныхъ словъ. Этотъ лишнiй балластъ за-. 
темняетъ сильные и красочные образы и основную 
идею произведенiя. Безпорядочная фантазiя без
смысленно нагромождаетъ факты друrъ на друга. 
Во всемъ замiтно пристрастiе къ излишнимъ по
дробностямъ и неумiнье отбрасывать то, что не 
относится непосредственно къ плану. 

Недавно въ Берлинi, независимо отъ школы Гоф
мансталя, появился горячiй поклонникъ новаго па
еоса, Эдуардъ Штукенъ, не пользующiйся пока 
большой популярностью. Самымъ сильнымъ произ
яеденiемъ Штукена является «Гаванъ», названный 
«мистерiей>> и дiйствительно напоминающiй по
слъднюю. Вообще, фантазiя Штукена нiсколько 
примитивна и только религiзный характеръ его изви
няетъ его пристрастiе къ бродящимъ привид-внiямъ 
и rоворящимъ картинамъ. Его языкъ ближе къ ми
стерiи, чiм.ъ къ новой драм-t, по внутреннему же со
держанiю его пьесы довольно однообразны. Шту
кену, какъ и Фельмеллеру, часто приходится ради 
риемы употреблять банальныя выраженiя. А чjмъ 
возвышеннiе стиль, тiмъ больше онъ страдаетъ 
отъ банальностей. Чтобы съ успiхомъ пользо
ваться новымъ паеосомъ, надо быть сознательнымъ, 
чуткимъ поэтомъ, вродi Гофмансталя. Прежде чiмъ 
сочетать новый паеосъ съ драматической формой, 
надо приспособить его къ психологiи дiйствующихъ 
лицъ. А это не всегда у дается нашимъ молодымъ 
драматургамъ. 

p{ocko 6ckoe со6'Ьщакiе. 

.$ъ теченiи 4 недъли въ Моснвt, происходило "частное со-
вtщанiе" нt.которыхъ видныхъ пµовинц. сценич. дъятелей 

по поводу дiшъ Театральнаго Общества и его неблагопрiят
наго финансоваго положенiя. На совъщанiе были приглашены пре
имущественно лица, не мало въ прежнiе годы поработавшiя
для Общества и потому болtе или менt.е близко знакомыя съ 
ходомъ дълъ Театр. 06-ва и ихъ направленiемъ. Предс1ща
тельствовалъ на совtщанiяхn А. Д. Павровъ-Орловскiй, жур
налы велъ М. Н. Онtгинъ. 

На первомъ собранiи совtщанiю было доложено финансо
вое положенiе 06-ва и предполагаемая смtта на будущiе годы. 
Современное состоянiе финансовыхъ средствъ 06-ва, хотя и 
печально, но не безнадежно. Угнетаютъ бюджетъ дефициты 
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nоспiднихъ 4 ntтъ (считая и текущiй rодъ). Въ общей суммъ 
они достиrаютъ приблизительно 75;000 руб., при чемъ источ
ники ихъ покрытiя до сихъ поръ общими собранiями не ука
заны и со стороны Совi,та не было д1,лаемо никакихъ пред
ложенiй въ этомъ смысnt. Конечно, на самомъ. дiшt, дефицитъ 
этотъ покрытъ, но "форматтьно онъ фиrурируетъ въ отчетахъ 
Сов-вта и числится К:!l<Ъ бы долrомъ Об-ва. Въ сущности 
страшно не это: на покрытiе дефицита Об-во имъетъ средства
это запасные капиталы Об-ва и бюро-въ суммt, оноло 12,000 р. 
и ссуда выданная изъ набинета Е. В. въ разм:hрt, 60,000 руб. 
Этими средствами по1<рывается перерасходъ прошлыхъ лътъ, 
но бt,да въ томъ, что подобные перерасходы rрозятъ въ бу
дущемъ. Расходы Об-ва финсированы nримtрно въ суммъ 
60-65,000 руб. въ годъ. Они создались и фиксировались при
благоnрiятномъ состоянiи финансовъ ОбщестRа. Года 4-5 тому
назадъ доходы Об-ва съ избытномъ понрывали расходы. За
послiщнiе же годы притонъ средствъ значительно ослабtлъ.
Нtкоторыя статьи дали поразительное 'уменьшенiе: такъ напр.
доходъ со спектаклей, устраиваемыхъ въ Импер. театрахъ въ
пользу Театр. Об-ва, дававшiй болъе 20,000 руб. въ годъ
(однажды до 40,000 р.), упалъ до 7-8000 руб. Эти доходы
между т-вмъ составляли одинъ изъ самыхъ круп;-,ыхъ источ
никовъ дохода. Членскiе взносы, доходившiе въ прежнiе годы
до 16-17,000 р:, спустились до 11,000 р. Спектанли, устраи
ваемые сцен. дi;ятелями въ пользу Т. 06-ва, вмi;сто тысячъ
рублей даютъ только десятки и т. п.

Притокъ пожертвованiй также У!"'!еньшился. 
Такимъ образомъ въ будущемъ ежегодный доходъ можетъ · 

быть опредtленъ прим-врно около 35,000 р. Сюда входятъ и 
10,000 руб .. субсидiи, Высочайше дарованной Об-ву; такъ нанъ 
нельзя быть увtреннымъ, что зта субсидiя будетъ продолжена -
Об-ву и въ будущiе годы, то правильнъе ежегодный доходъ 
исчислять въ суммt. 25,000 р. Расходы же, хотя в'ъ послъднiе · 

годы Совtтъ Т. Об-ва. старался экономить, rдt возможно и 
сокращать ихъ, все же достиrаютъ ежегодно суммы около 
60,000 руб. Такимъ образомъ ежегодные дефициты будущихъ 
л-втъ грозятъ выразиться въ размtрt, 35,000 руб. или въ луч
шемъ случаt 25,000 р. Понятно, что при такихъ условiяхъ даль
нtйшее существованiе Об-ва немыслимо, если не принять ради
кальныхъ мъръ :къ ус,раненiю дефицитовъ. Всtхъ капиталовъ 
Об-ва не хватитъ для покрытiя ихъ даже на 4-5 лътъ. Но 
что же это за существованiе учрежденiя, когда оно тратитъ 
свои неприкосновенные капиталы? Это медленная агонiя; лучше 
ужъ быстрая смерть. 

Такъ вниманiю совtщанiя и были поставлены два вопроса: 
1) нужно ли Театральное Общество, приноситъ ли оно пользу
сценическому мiру и не лучше ли его, пока не поздно, прикрыть
и всъ дъла его ликвидировать; и 2) если Т. 06-во нужно и 
полезно, то какiя мъры должно примtнить, чтобы привести
бюджетъ Об-ва въ равноь·всiе и устранить дефициты?

По первому вопросу совъщанiе безъ дальнихъ разrоворовъ 
единогласно признало, что Т. Об-во должно сохранить и слъ
дуетъ изыскать средства къ его дальнtйшему существонанiю. 
Многiе признаютъ нtкоторыя стороны дtятельности Об-ва 
несовершенными и требующими, можетъ быть, коренной реор
ганизацiи,-но несомнtнно и то, что своею д-вятельностью 
Т. Об-во не топы<о упорядочило мноriя стороны театраль
наrо дъла, внесло въ него нъкоторую дисциплину и пр. На:ко
нецъ благотворительная дtятельность Об-ва создала въ сцен. 
дtятеляхъ увtренность, что подъ старость они имtютъ прiютъ, 
гдt, могутъ безмятежно доживать свои дни. 

Какими же мtрами можно улучшить финансовое nоложенiе 
Об-ва или, какъ нt.которые · картинно выражались, ,,спасти" 
Об-во? 

Выраженiе это, между прочимъ, попало и въ большую пуб
лику, наполнявшую бюро Т. Об-ва, и лица принимавшiя уча
стiе въ совtщанiи, получили названiе "спасителей" Т. Об-ва. 
Конечно это названiе большею частью произносилось съ иро
нiей, съ насмtшкой. Въ этомъ случа-в несомн-внно играло роль 
личное самолюбiе. Почему, дескать, NN "попалъ въ совtща
нiе, а меня не пригласили". ,,Я тоже интересуюсь дълами Об-ва 
и вtроятно, моrъ бы сдълать не мало полезныхъ указанiй". 
Совершенно в-вр;�о. Спасителями навi,рное могли бы быть r1e 
только 30-35 человtкъ, принимавшихъ участiе въ совъща
нiяхъ" но въ 3-5 разъ большее число лицъ. Не надо забывать 
старой истины, что гдt слишкомъ много умовъ, тамъ мало бы
ваетъ толку и что въ серьезныхъ предметахъ гораздо ле.гче стол
коваться въ небольшомъ числt, участниковъ. Поэтому, волей
неволей, пришлось ограничить число чnеновъ сов-вщанiя тремя 
десятками человi,къ. Прослушавъ всt. собранiя совtщанiя, го
ворю" положа руку на сердце, что будь оно вдвое, втрое мно
голюднtе, оно дало бы только то, что дало, и ни iоты болi;е. 

Не буду хронологически слtдить и описывать, что говори
лось и преплагалось на каждомъ собранiи. Сгруппирую пред
ложенныя мtры и реформы въ разряды по ихъ относительной 
близости другъ нъ другу- по существу ... Придется выд-влить 
только въ особую группу тt мtры и средства, которыя были 
предлагаемы въ Петербург-в нъкоторыми дi;ятелями. Въ совt.
щанiи они такъ и носили названiе "петербургскихъ предложе
нiй" и всt совмtстно рыли поставдены на обсужденiе въ 
одномъ изъ первыхъ засtданiй. Сюда относились предложенiя: 
повысить коммисiонный процентъ взимаемый съ Бюро по 
сдtлкамъ съ 3 до 5; учредить :коммисiонное бюро въ Петер
бургt; повысить процентъ по ссудамъ, по которымъ дается 
отсрочка и притомъ съ прогрессивнымъ повышенiемъ; наемъ 
для петерб. :канцелярiи помtщенiя съ заломъ, который можно 
было эксплуатировать сдачей подъ спектакли, вечера и т. п. 
Изъ этихъ предложенiй только одно (повышенiе процента по 
отсрочиваемымъ ссудамъ) признано оов-вщанiемъ заспуживаю
щимъ уваженiя. 

Повышенiе номмисiоннаrо % Бюро совtщанiе признало не 
тольно не могущимъ дать увеличенiе дохода Общества, но м-в. 
рою даже вредною, танъ накъ оно можетъ влiять на уменьше
нiе сдi,лонъ чрезъ Бюро и толкать предпринимателей и а:кте
ровъ въ руки. частныхъ агентствъ и тtмъ уменьшать даже 
число членовъ Общества. 

Мысль объ устройствt коммисiониаrо бюро въ Петербурrt, 
вытекла изъ того соображенiя, что нанцеляр!я Совi;та въ 
Петербургt имtетъ и помi;щенiе, и значительный персоналъ. 
Чтобы уменьшить, танъ сказать, тяготу затратъ на :канцелярiю, 
надо заставить ее за то же вознагражденiе работать больше 
и приносить �асс-в Об-ва доходъ, почему, учрежденiе коммисiон
наrо бюро при :канцелярiи потребуетъ минимальныхъ расходовъ. 

Совtщанiе не могло высказаться рtшително за или про
тивъ этой мi;ры, не имъя возможности точно судить, на
сколько является потребность въ подобномъ учрежденiи въ 
Петербургъ. Свtдънiя о д-вятельности петербурrскаго отдtле
нiя агентства Разсохиной оказались разноръчивыми. Во вся
комъ случаt совtщанiе не могло признать подобную мtру 
способной увеличить значительно доходы Общества. Относи
тельно найма помtщенiя подъ канцелярiю съ заломъ, который 
можно было бы сдавать подъ спектакли, было высказано 
опасенiе, окупится-ли затрата и т. п. 
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Итанъ въ общемъ сов'hщанiе къ петербурrснимъ предnо
женiямъ отнеслось довольно скептически. Что же оно пред
ложило съ своей стороны? 

Вопросъ о "спасенiи" · Театр. Об-ва МQЖНО разсматри
вать двояно: или изыснивать источники новыхъ и увеличенiя 
старыхъ доходовъ или обра1иться нъ сокращенiю расходовъ. 
Къ сожалвнiю на посnt.днюю сторону совъщанiе не обратило 
доnжнаrо вниманiя. А можетъ быть въ этомъ-то и нроется 
центръ всего "спасанiя ". 

Ограничились платоническим·ъ пожеланiемъ, чтобы Совt.тъ 
Об-ва по возможности стремился нъ сокращенiю расходовъ 
тамъ, rдt, это не отзовется вредно на дt.лt,. 

Главное вниманiе совt.щанiя было обращено на изысканiе 
средствъ увеличить приходъ Общества. Bct, nредложенiя 
одна�<о можно раздълить по степени ихъ серьезности и значи
тельности. Упомяну сперва о мелочахъ. 

Предложено было учредить особый нагрудный знакъ для 
сценич. дъятелей; предполагается, что людское тщеславiе 
свойственно и актерамъ и они будутъ покупать такiе знач!{И 
и для Театр. Об-ва эта торговля. можетъ составить, хотя и 
малень!{ую, доходную статью. Потомъ это nредложенiе было 
расширено: значки можно изготовлять золотые и бронзовые, 
Это дало бы возможность какъ богатымъ, та!{ъ и малосо
стоятельнымъ обзаводиться значками. Цънные же значки 
могли бы и обществу дать большiй доходъ. 

Услугами бюро пользуются иногда. и постороннiя лица. 
Справляются объ адресахъ актеровъ; получаютъ свtдtнiя объ 
условiяхъ сдачи театровъ и т. п. Предложено было устано
вить плату за каждую справку. Принципiально никто не воз
ражаnъ противъ, но съ практической 'fочки зрънiя находили 
много неудобствъ. Справка объ адресахъ часто бываетъ не
обходима въ интересахъ самого актера и установленiе платы 
можетъ иногда· явиться ему во вредъ. Не представлялось яс
нымъ какъ можно удобно организовать самый способъ взи
манiя платы и т. п. Поръшили принципiально эту мвру одо
брить, практическое же осуществленiе поставить въ зависи
мость отъ усмотрънiя Совt.та или Бюро. 

Наконецъ была еще предложена одна мвра, которая при 
ея осуществленiи могла бы даже въ ближайшее время при
нести нъснолько сотенъ рублей въ кассу Общества. Это-пред
ложенiе обложить вы;:.ачу дипломовъ оканчивающимъ нурсы 
въ драматичеснихъ школахъ пятью рублями. Эти 5 р. должны 
составить членсюи взносъ въ Театр, Об-во окончившаго 
нурсъ. Другими словами принудительное, въ нъкоторомъ род-в, 
вступnенiе въ члены Т. Об-ва. Практически дt.ло должно 
быть обставлено танимъ образомъ: Совътъ Т. Об-ва обра
щается цирнулярно ко всъмъ профессорамъ драмат. искусства 
и директорамъ школъ съ вышеозначенным-:р riредложенiемъ. 
Предполагается, что ученикъ, потратившiй нъсколько лt.тъ и 
нъснолько сот. рублей на ученье, будетъ очень польщенъ 
честью тотчасъ же вступить въ члены Т. Об-ва и безпре!{о
словно внесетъ пять руб. под1;, квитанцiю уполномоченнаrо 
Т. Об·ва. Только по предъявленiи этой квита:-щiи ученикъ 
получаетъ дипломъ. А. И. Долиновъ, ищщiаторъ предложенlя 
и самъ диренторъ театральной школы, увtренъ, что въ боль
шинствt случаевъ дирентора и ученики отнесутся сочув
ственно нъ этому предnоженiю и если Совътъ Т. 06-ва пото
ропится разослать свой циркуляръ въ апр1щt,, то въ маt въ 
касс-в Об-ва уже скажутся результаты этой мt.ры. Канъ 
видно изъ вышеизложеннаго. эти мелкiя предложенiя имт,ютъ 
въ виду десятки, много сотни рублей, на которыхъ можетъ 
увеличиться приходъ Об-ва. Вопроса о "спасенiи" они не 
только не разрtшаютъ, но по своей незначительности даже и 
не· могутъ затронуть. 

Перейдемъ къ предложенiямъ болъе серьезнымъ: увели
ченiю числа членовъ Совtта въ Москвъ и лринудительному 
налогу на чnеновъ Общес,:ва. _ 

О. Oвu,mJ1,0m,. 

( Окоича1�iе cмъiJyem7, ). 

t6p�u сkая сцеиа · u e6peuckifi 5алаzаиu. 
Отъ редаицiи. Статья r. Гена, излагающая вкратцt. прош

лое и настоящее еврейскаrо театра въ Россiи, представnяетъ 
извъстный интересъ современности. Въ самомъ дtлъ: процвъ-. 
таетъ не только русско-еврейская драматурriя, но жаргонная, 
талантnивымъ представителемъ которой является Шоломъ Ашъ. 
Что оцt.нка еврейскихъ театральныхъ бапаrанщиковъ, сд1шанная 
г. Геномъ, не далека отъ истины, доказывается, меж.Lу прочимъ, 
тъмъ, что r. Ашъ, какъ намъ извtстно, отназался дать свою пьесу 
еврейсной труппt, въ Варшав-в: таковъ сценическiй уровень 
этихъ лицедtевъ. 

· Намъ думается, однако, что дt.no не въ призыв-в къ про
тесту противъ "безобразiя", накъ поnагаетъ r. Генъ, что наивно, 
но въ созданiи еврейсной сцены. Разъ е_сть литература театра,
цоnжна быть и сцена. И достойно уцивленiя, что �:т. сiонисты 
на это не обращаютъ никакого вниманiя.

СОВРЕМЕННЫИ ТЕАТРЪ. 

"Боrъ мести". 

Ян!{ель (r. Ураловъ). 
Рис. А. Пюбимовъ. 

I. 

Несмотря на высо1<iй уровень своего умствен
наrо развитiя, евреи на всемъ пути своей исто
рiи, какъ извtстно, стояли въ сторонt отъ элли· 
низма и эллинскихъ формъ духовнаго прогресса. 
Со временъ паденiя второго храма весь духов
ный мiръ еврейской нацiи ушелъ внутрь, .въ глубь 
народнаго сознанiя, и мiросозерцанiе' · цостепенно 
прiобрiло черты аскетическiя. Проявленiя .внiш
щ1го мiра, выразившiяся у .. _другихъ · народовъ въ 
пластичесцихъ и'скусст.еахъ: живописи, скульптур-k 
и сценt-для еврея были совершенно чужды. И 
эта духовная стачка продолжалась вплоть поrrти 
до начала минувшаго столi3тiя, чi3мъ объясняется 
такой малый процентъ евреевъ-д-вятелей въ области 
искусства ( за исключенiемъ музыки, являющейся 
ихъ врожденной стихiеи) съ одной стороны, и съ 
другой-совершенное отсутствiе у этой нацiи, во 
всi; перiоды ея исторiи, народной сцены. Начиная .съ 
минувшаго столi3тiя еврейство какъ бы просыпается 
и жадно тянется къ роднику европейской культуры и 
цивилизацiи. У насъ, въ Россiи, собственно эту эру 
надu считать съ начала шестидесятыхъ rодовъ ми
цувшаrо столtтiя. Въ тt годы у насъ зародился 
первый еврейскiй кружокъ, ста�ившiй своей цiлью 
распространенiе просвtщенiя среди народа. Члены 
этого кружка, возникшаго впервые въ сtверозапад· 
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номъ краi, изв"встны были подъ названiемъ <tБер- · 
линцевЪ)), т. е. приверженцевъ уqенiя знаменитаго 
берлинскаго философа Мендельсона, умершаго еще 
въ 20-хъ годахъ минувшаго столi;тiя. Далiе, къ 
концу: семидесятыхъ годовъ относится первая по
пытка создать еврейскую сцену. Зародилась эта 
мысль у Н"Бкоего А. Г ольдфадена, воспитанника 
существовавшаго когда-то на Волыни казеннаго 
раввинскаго института. ·Этотъ молодой человiкъ 
много об-вщалъ и, еслибы попалъ въ надежныя руки, 
и его способностямъ дали-бы должное направленiе, 
изъ него могъ-бы выйти недюжинный талантъ. Онъ 
былъ самоучка, но недурвый музыкантъ, имtлъ го
лосъ, сочинялъ великолiпныя народны я пiсни, пи
салъ nовtсти, сцены и куплеты и, наконецъ, подъ 
_влiянiемъ одной талмудической легенды написалъ 
драму съ музыкой подъ названiемъ «Суламифы>. 
Эта драма, дtйствiе которой происходитъ въ Пале
стинt· и, между прочимъ, рисуетъ дороriя и близкiя 
сердцу еврейскаго народа, картины какъ напр. па
ломничества iудеевъ къ храму наканун-в праздюща 
Пасхи и т. д. разбудила что-то нев-вдомое дотолi 
въ жизни еврейской массы. Кстати, появленiе этой 
драмы совпало съ начавшимся тогда палестинскимъ 
движенiемъ (не сiонистскимъ; сiонизмъ появился 
лишь въ девяностыхъ годахъ). И дtйствительно, по 
тi.мъ временамъ эту пьесу можно было назвать хоро
шей и современной. Поощренный успiхомъ, г-нъ 
Гольдфаденъ начинаетъ мечтать объ устройствi 
собственнаго еврейскаго театра, берется за перо съ 
удвоенной энергiей и въ короткое время появляются 
еще нtсколько его пьесъ. Изъ послtднихъ внима
нiе обращаютъ на себя комедiя «ФанатикЪ)), бойкая 
сатира, написанная съ явной тенденцiей высм-kять 
стоявшiй тогда еще прочно среди евреевъ <<хаси
дизмъ,,, оплотъ мракобi.сiя, и комедiя «Два жениха» 
съ такой же тенденцiей, причемъ фабула была за
имствована авторомъ у Мольера, но обработана и 
перенесена въ еврейскую среду. Стиль же, обста
новка и типы по тому времени были вполн"Б выдер
жаны. Послi. долrихъ мытарствъ, тянувшихся нt
сколько лi.тъ, Гольдфадену удалось осуществить 
давно лелiянную имъ мечту. Нашелся какой-то 
меценатъ, который согласился ссудить его деньгами; 
всшросъ заключался лишь въ труппi.. Зная какъ 
относились къ актеру въ былыя времена даже среди 
такихъ народовъ, гдt театръ былъ нацiональнымъ 
учрежденiемъ, легко себi представить, какъ тогдаш
нее еврейство, въ массt еще полное предразсу дковъ, 
встрiтило подобную затiю. Однако Гольдфаденъ 
не унывалъ. Единственный элементъ, на который 
онъ могъ разсчитывать, это были товарищи по 
институту. Среди институтской молодежи нашлись 
такiе, въ которыхъ своей пламенной рiчью Гольд
фаденъ зажегъ искру порыва. Пошли, конечно, 
тt, кто чувствовалъ въ себ-в призванiе. Изъ нихъ осо
бенно выдi.лялся нiщiй Адлеръ, которымъ покой
ный Ивановъ-Козельскiй, видtвшiй его какъ-то въ 
Варшав-в въ <<Урiелt-Акостi.>), былъ чрезвычайно 
восхищенъ. Чtмъ кончилъ этотъ человiкъ-неиз
В'БС'fНО. Онъ, вi.роятно, погибъ, затерся. Гольдфа
дену удалось также притянуть нiск.ольк.о женщинъ, 
довольно интеллигентныхъ и одаренныхъ, и вотъ 
онъ двинулся по градамъ и весямъ еврейскаго гетто. 
Кажется первый городъ, который онъ пос"Бтилъ, 
была Одесса. Здi.сь съ первыхъ же спектаклей 
Гольдфадена о.жидалъ трiумфъ. Его и его спод· 
вижниковъ буквально носили на рукахъ. За Одес
сой пошли Екатеринославъ, I{iевъ, Вильна и Варшава._ 
Пьесы ставились на народномъ жарrонi, но всi; 
слои еврейскаго общества тогда одинаю)во восхи
щались ими, такъ какъ они реагировали на тi. жиз-

ненныя явленiя, Rоторыми живо и волновалось тог да 
все передовое еврейство. Въ настоящее время, когда 
еврейство такъ шагнуло впередъ а, главное, значи
тельная часть интеллигенцiи «обрус"Бла» или вообще 
порвала всякiя связи со своей нацiональностыо, 
пьесы Гольдфадена потеряли свою цtнность. 

Тах.ъ продолжалось нtсколько лtтъ вплоть до 
r882 r. Реакцiя особенно грозно обрушилась 
на голову еврейства. Еврейскiй театръ, какъ и 
малорусскiй, закрыли. Собственно смыслъ этого 
з1прещенiя остается до сихъ поръ какой-то за
гадкой. Закрывъ малорусскiй театръ, мудрые наши 
<<охранителю) того времени им-kли на это хот� кое
какое основанiе (конечно, съ ихъ «охранительной)> 
точки зрiнiя): малороссы, молъ, мечтаютъ о своемъ на
цiональномъ возрожденiи, театръ будетъ способство
вать упроченiю началъ украинофильства и пр. Но 
евреи-то, о чемъ они могли мечтать? Тс::атръ, пожа
луй, могъ разжечь въ нихъ любовь къ своей давно 
потерянной родин-в, могъ способствовать торжеству 
палестинофильства и, чего добраго, евреи въ одно 
прекрасное утро собрали-бы свои пожитки и оста" 
вили· бы Россiю, но вi.дь этого же такъ жаждали 
наши охранители! А. С. Суворинъ кричалъ объ 
этомъ изо дня въ день. Тутъ было явно·е проти
ворi.чiе. 

II. 

Итакъ, еврейскiй театръ пересталъ существо
вать Гольдфаденъ захворалъ съ горя, чуть не 
ослtпъ и кончилъ тfмъ, что уi.халъ въ Америку, 
гдt онъ теперь и доживаетъ свои одинокiе, без· 
отрадные дни. Труппа разбрелась по всему земному 
шару и чiмъ кончили, къ какому берегу пристали, 
на .какомъ жизненномъ поприщi подвизаются те
перь эти, выбитые изъ колеи, люди-никому неиз
вiстно. 

Новыхъ попытокъ со стороны интеллигентной 
части ·еврейства создать родную сцену больше уже 
не было, такъ какъ о спектакляхъ на еврейскомъ 
ЯЗЫК'Б рiчи быть не могло, а на созданiе самостоя
тельной русско-еврейской сцены на подобiе наро
дившейся теперь русско-еврейской литературы, не 
нашлось людей,-и тутъ началась, если можно вы
разиться, полоса сценическаго кощунства. 

Начиная съ средины девяностыхъ rодовъ по
явились какiя-то неизв�стныя личности, разные 
I{аминскiе, Мишура ты, Компанейцы, Дашкевичи, 
Абельманы, люди безграмотные, невiжественные, на
стоящiе балаганщики, врод"Б тiхъ, что забавляютъ 
еще и понынi низшiй классъ еврейства въ разныхъ 
тор.жественныхъ случаяхъ, какъ-то: свадьбахъ, се
мейныхъ праздникахъ и т. д. Не довольствуясь той 
нищенской мздой, какую они обыкновенно получали 
за такiя «представленiя>) и желая поставить свой 
«промыселы, на бол"Бе рацiональныхъ началахъ, н'Б

которые изъ болtе предпрiимчивыхъ субъектовъ, 
заявили себя премниками Гольдфадена. Для этого 
они придумали довольно хитроумную штуку: сое
динившись въ труппу, они называли себя: <<нiмец
кая труппа оперныхъ и опереточныхъ артистовъ>>. 
Зат"Бмъ, чтобы отвести глаза начальству они пе
реписали нiкоторыя пьесы Гольдфадена по-нtмецки 
(благо еврейскiй .жаргонъ имiетъ большое сход� 
ство съ нi.мецкимъ языкомъ ), э, главнымъ образомъ, 
они составили свой собственный репертуаръ, кото
рый по литературнымъ и сценическимъ достоинствамъ 
можно сравнить съ балаганной клоунадой самаго 
низкаго пошиба и тоже на нiмецкомъ языкi пред
ставляли пьесы въ цензурный комитетъ. Посл"Бднiй, 
конечно, съ содержанiемъ пьесъ не сqитался и раз-
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,, Богъ мести", Шопома Аша. 

Шлойме, сутенеръ (г. Любошъ). 

Рис. А. Любимова. 

р-вшалъ ихъ къ представленiю. Пошли с<н-вмецкiя>> 
пьесы: «Шмендрикъ),, <<Трефнякъ)), <<Вельвелъ ку
шаетъ компотъ)) и пр. Въ присутствiи nолицiи они 
вынуждены были произносить свои реплики на нi
мецкомъ язык-в ... Можно себi представить, что это 
была за «игра)> и какъ звучалъ этотъ «нiмсцкiй)) 
языкъ въ устахъ безграмотныхъ невiждъ! Помню, 
въ Kieвi на одномъ изъ такихъ спектаклей рядомъ 
со мною сид-влъ нiмецъ, соблазнившiйся широковi
щательной афишей, Недоум-tнiю его не было rра
ницъ. Онъ всячески старался · уловить на какомъ 
язык-в говорятъ актеры. Съ чисто н-вмецкимъ терпi
нiемъ высидiлъ до конца спектакля и ... все же языка 
не опредiлилъ. Главное зло заклюrrалось и заклю
чается по сей день, конечно, не въ варварскомъ н-вмец
комъ язык-в, а въ томъ, что эта компанiя буквально по
крываетъ позоромъ еврейство. Не им-вя понятiя о за
дачахъ искусств::�., не понимая даже значенiя этого 
слова, лишенные всякаго нацiональнаrо самолюбiя, 
невiжественные и некультурные, эти люди вовсе 
не заботятся о томъ, что они ставятъ и nоказыва
ютъ съ подмостковъ сцены. Въ Кiев-в, напримiръ, 
недавно такая труппа подъ управленiемъ н-вкоей 
Нины Владимiровны Дашкевичъ, сняла залъ для 
представленiй въ черносотенномъ коммерческомъ 
клуб-в, гдi одновременно· со спектаклями происхо
дили въ боковой залi собранiя кiевскихъ погром� 

щиковъ. Въ первыхъ рядахъ, бывало, сидятъ вожаки 
поrrомной армiи и потъшаются надъ тiмъ, что про
исходитъ на сцен-t. Да и какъ было имъ не потi
шаться, когда передъ глазами зрителей все время 
проходилъ репертуаръ клоуновъ. Фигурировали 
шинкари и арендаторы въ ермолкахъ и лапсердакахъ, 
и эти персонажи произносили рiчи, отъ которыхъ 
нутро перевара чивалось отъ чувства гадливости и 
омерзенiя. Сидiвшiй тамъ либеральный элементъ 
изъ неевреевъ снисходительно молчалъ, но каждый 
стыдился смотр-вть въ глаза своему сосiду еврею, 
какъ будто послiдняго только что оплевали или 
облили помоями. :Кто эти господа сочинители по
добныхъ пьесъ-остается глубокой тайной: портные 
или сапожники? И этотъ-то сбродъ, особенно посл-t 
посл-вдовавшей недавно отм-вны оrраниченiй, гордо 
вазываетъ себя теперь «еврейскимъ театромъ))! 

Стыдно и больно за народъ, стоящiй на такомъ 
высокомъ уровнi интеллигентности, и допускающiй 
такой позоръ, такое кощунство! Не говорю уже о 
хулi, о грубой профанацiи такого высокаго слова 
какъ «сцена)>, но почему не слышно протеста 
со стороны интеллигентной части еврейства противъ 
этого безобразiя? Если волею рока еврейскiй народъ, 
столь богатый духовной мощью, лишенъ родной 
сцены, которая была-бы яркой выразительницей его 
идеаловъ, нуждъ и чаянiй, вiрнымъ отраженiемъ 
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его быта, если для освiщенiя хоть маленькаго уголка 
своей жизни-сложной и многострадальной - ему 
приходится ждать милости счастливой, пышно рас
цвiтшей русской сцены-то даетъ ли это право 
интеллигентнымъ силамъ еврейства обходить молча
нiемъ такое позорное кощунственное явленiе, какъ 
такъ называемый еврейскiй театръ. 

Bci. эти <СВельвель кушаетъ компотЪ))' <<Татесъ, 
мамесъ, цуресЪ)) и другiе перлы портняжной «дра· 
матургiю) ставятся не въ медвi.жьихъ углахъ еврей
скаго гетто, а въ такихъ центрахъ какъ Кiевъ, Одесса 
и даже Петербургъ. Со страницъ уважаемаrо жур
нала «Театръ и Искусство),, широко открывающаrо 
снои двери всему честному и справедливому въ 
области искусства, я призываю къ протесту про
тивъ этого безобразiя, и надi;юсь, что мой rолосъ 
бу детъ услышанъ. 

С. Генъ (Гиннерманъ). 

�узыkальиыя зaм\mku. 

.$.ъ Марiинскомъ театр-h въ теченiи Великаrо поста ставятъ 
Ваrнеровскую трилоriю съ лролоrомъ "Кольцо-Нибелунrа". 

Это первая попытка дать подрядъ весь этотъ циклъ. Правда, 
спекта1<ли такъ распред1шены, что отъ одной части трилоriи 
до другой-крупный промежутонъ-цtлая нед-вля,-но все же 
4'актъ постановки является для ваrнерiанцевъ большимъ со· 
бытiемъ. Мн-h уже приходилось въ прошломъ году довольно 
подробно останавливаться на постаноакt Марiинской сценой 

У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А. 

Г-жа Зарницкая, г. Манько, r. Заrорскiй. 

,,Кумъ Мирошныкъ". 

,,Золота Рейна"· и "Вапькирiй". А такъ нанъ постаtювка ны
нtшняrо сезона ничtмъ ровно не отличается отъ прошлогод
ней: почти тотъ же сосrавъ исполнителей и тъ же варварскiя, 
ничtмъ не оправдываемыя купюры (въ будущ�мъ году обt
щана трилоriя безъ купюръ. И на этомъ слава Богу! .. ), то я 
начну свои впечатлtнiя съ "Зигфрида". Я смотрtлъ спектакль 
З·rо абонемента и это оказалось особенно любопытнымъ: Зиr
фрида исполнялъ впервые новый теноръ труппы r, Матвtевъ. 
Что обычный исполнитель этой партiи-r. Ершовъ-превосход
ный Зиrфридъ-это уже давно всъмъ извt.стно. А вотъ г. Мат
вtевъ, новичекъ, провинцiальный артистъ, воспитанный на 
Рауляхъ и Рацамесахъ, въ роли I01:Iaro Ваrнеровскаrо героя
это меня заинтриrовапо. Мнt какъ-то пришлось слышать. 
г. Матвtева въ "Аицъ". Голосъ большой, сильный, выносли
вый, даже красивый, однимъ словомъ пре:красное "горло", но ... 
тогда мнt не очень понравились его манера ntть, ero худо
жественный · активъ; какъ-то все было н-hскольно rрубовато, 
провинцiально, мало тонкаrо въ его передачt. И, каюсь, я не 
узналъ этоrо молодого артиста въ Зигфридt. Правда, вначал'h, 
въ первомъ актt-нъкоторая робость, отсутствiе свободы, но 
µостешщно 1.3пеЧ?-Т1ltнiе росло въ пол'ьзу ар'I1иста и, надо ему 

отдать справедливость, онъ вышелъ д-вйствительно побъдите
лемъ-Зиrфридомъ. 

Партiю r. Матвъевъ выучилъ, что называется, на зубокъ: 
ритмъ отличный, rолосъ моподой, сввжiй и яркiй до послъд
ней ноты. Да и манеры новыя, поетъ тоньше, изящнtе, блаrо
роднъе,-очевидно, артистъ поработалъ,-замtтно шлифуется 
и, надо думать, изъ него выйдетъ солидная подмога r. Ершову 
въ Ваrнеровскомъ репертуарt. Для начала-его Зиrфридъ 
очень удаченъ. А вотъ кто еще меня радуетъ-это r-жа Чер
касская. Отличная Зиглида, она въ отчетномъ спектакл·в уди
вительно· мастерски справляется съ Брунrильдой. Очарователь
ный rюлосъ, музыкальность, осмысленность и художесrвенность 
передачи должны создать этой пъвицъ совершенно исключи
тельное положенiе даже и на Марiинской сценt. Г-жа Чер
касская рiщкое и ц-внное прiобрtтенiе. 

Говоря о постановкъ "Зиrфрида" необходимо указать на
г. Дывыдова-Миме. Этотъ талантливый артистъ прямо-таки пре
восходенъ въ этой роли, которую онъ отдtлалъ въ малtй
шихъ деталяхъ. Хорошiй Альберихъ r. Тартаковъ-rолосъ ар
тиста звучалъ все еще красиво, а уназывать на его музыкаль
ность и художественность передачи я не стану-это обще· 
извtстно. Мило звучитъ голосъ r-жи Пасхаловой-птички. 
Г. Шаронову мало дается Вотанъ-путникъ, а r. Серебря
ковъ приличный Фафнеръ. Говорить о красотахъ музы1<и .Зиr
фрида"-это значитъ повторяться, а разразиться пото1<омъ во
склицательныхъ знаковъ-такъ вtдь въ нихъ и намека не бу
детъ на впечатлtнiе отъ Вагнеровскаrо rенiя. 

Я лучше скажу: "пойдите и слушайте! Кому отъ Бога дано, 
тотъ восприметъ, а кого Боrъ обид-влъ, тому нельзя объяс
нить ни красоты солнечнаrо за1<ата, ни прелести запаха uв-в
товъ, ни изящной грусти ландыша, въ чашечк·в кuтораrо бле
ститъ одинокая росистая слеза, ни музыки Ваrнера". 

- Что сказать о постановк-в "Зиrфрида"? Раньше всего
купюры, размtры которыхъ доходятъ до тоrо, что въ отчет
номъ спектаклt, помимо мелкихъ лропусковъ, выпущены доб
рыхъ полторы сцены посл-вдняrо акта, совсtмъ исчезла сцена 
Путника и Эрды и даже въ конц-h, чудесный дуэтъ Зигфрида 
и Брунrильды искромсали порядкомъ. Сценическая часть мало 
эффектна. Оркестръ идетъ прекрасно. Дирижировалъ талант
ливый Ф. М. Блуменфельдъ. 

Въ слtдующемъ номерt подtпюсь впечатлънiями о поста
новк-в "Гибели Боrовъ", а пока перейду къ эстраднымъ ар
тистамъ. Сезонъ очень затянулся и концертовъ тьма. Прямо 
не услtдишь за этимъ капейдоскопомъ. За минувшую нед-влю 
мн-в пришлось прослушать концертъ r-жи Философовой и Си
бора, учащихся въ консерваторiи, и В-вры Гебенъ. Программа 
перваrо изъ этой серiи привленла вниманiе интересной и стильной 
программой, первое отдtленiе которой было отведено класси
камъ XVII и XVIII вt.ка, а второе-современнинамъ. Г. Си
боръ-отличный и умный снрипачъ прекрасно передалъ свою 
проrрамму, въ которой отмъчу интересный романсъ Mestrino 
(1778-1790 r.) и Caprice Benda (1709-1786 r.). Концертъ 
Р. Штрауса (исполнена I-я часть) блtденъ и мало интересенъ. 
Г-жа Философова отличается солидной школой и бла,rороднымъ 
вкусомъ, но природныя качества ея голоса не изъ первоклас
сныхъ, особенно чувствуется недостатокъ мяrкости и красоты 
тембра. Отмtчу .si tu m'e1imes" Pergalesi (1710-1736 r.) и со· 
временныхъ: Арiозо Клитемнестръ С. Танi:,ева и романсы Мет
нера. 

Концертъ учащихся консерваторiи выдвинулъ прелестное 
дарованiе юной скрипачки r-жи Боосъ, исполнившей "Испан
скую симфонiю" Лала. Г-жа Боосъ обладаетъ прекрасной тех
никой, яркимъ и красивымъ тономъ, исполненiе ея отличается 
благородствомъ, изяществомъ и теплотой. Это артистка съ 
очевидно большимъ будущимъ. Также отмtчу даровитаrо вiо
пончелиста r. Степинскаrо, съ сочнымъ и содержательнымъ 
звукомъ пiанистокъ г-жъ Вилькорiйсную (изящная бъrлость и 
музыкальность) и Лившицъ, отлично исполнивwую вальсъ "Ме
фисто" Листа и g-moll'ный прелюдъ · Рахманинова. Отличный 
голосъ у r. Пустовойтова. Учащiеся, въ количествt четырехъ 
человъкъ, выступили и какъ дирижеры и зарекомендовали но
вый дирижерскiй :классъ r. Черепнина съ очень вь1rодной сто
роны. Особенное вниманiе вызываетъ r. Кпимовъ: его дири
жерское дарованiе внъ сомнънiй. Для начала· удовпетворителенъ 
и композиторскiй дебютъ r. Лемба (Увертюра). 

Большой интересъ вызвалъ концертъ ·Флейтистки В-hры Ге
бенъ. Она оказалась ориrинальной и талантливой артисткой, 
прекрасно впадt.ющей инструментомъ. Ея прелестная и ориги
нальная наружность, античный костюмъ-все это дополняетъ 
ея музыку и въ цtломъ создаетъ впечатлtнlе, переносящее слу
ш_ателя къ далекимъ временамъ древней. Грецiи, въ прелест
ный античный мiръ. Г-жа Гебенъ имъла выдающiйся успъхъ 
у многочисленной публики. Отмtчу участвовавшихъ въ кон
цертt. rг. Вержбиловича, Амосова и Лемба, а также r. Л. Ге
бена, дирижировавшаrо удачно и толково небольtuимъ орке
стромъ (концертъ Моцарта). 

.А.лександръ Ш-р1,. 
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1. I1rраетъ. 2. Кланяется. 3. Уходитъ.

Ванда Ландовска. (Къ ея концертамъ на клавесинt). 

(Шаржъ). 

Dальие6осmочиые meampы. 
III. 

Естественно, что при подобныхъ условiяхъ (см.
.№ r 4) говорить о правильномъ послi;дователь
номъ развитiи театра было нельзя. Если антре

пренеры и пускались въ дiло, то только въ виду сооб
раженiи того свойства, что денегъ-де много и пред
прiятiе не можетъ не окупиться. И дiйствительно,. 
несмотря на явное тяготiнiе въ сторону шантановъ и 
отсутствiе постоянныхъ кадровъ. театральной публи
ки-все же предприниматели убытковъ не несли. 
Впрочемъ, и дi;ло велось скромненько, антрепренеры 
не набирали дорого·стоющихъ труппъ, не привозили 
корифеевъ, не затрачивали крупныхъ сумм.:ъ на обо
ру дованiе дiла. Съ другой стороны-семейная и 
кружковая жизнь въ городахъ Дальняг.о Востока от
сутствовала, и гд"Ё нибудь же вечера да надо было 
проводить. До начала шанта-аной программы шли въ 
театръ и, хотя скандалили, но деньги за билеты 
платили, не стiсняясь размiромъ платы. 

Въ ПорТ'l-Артурi существовалъ антрепренеръ Ми
гославскiй; во Владивосrокi-Ивановъ, недавно 
умершiй въ Харбинi. 

Дpytie города своихъ постоянныхъ предпринима
телей не им"Ёли, н:акъ не имiли и постоянныхъ те
атровъ. Въ Харбинъ, Хайларъ, Маньчжурiю, .Ляоянъ, 
Дальнiй Никольскъ - У ссурiйскiй, Благовiщенскъ, 
Хабаровскъ и Николаевскъ случайно наiзжали ко
чевыя труппы, преимущественно товарищества, Богъ 
вiсть, какъ· и гдi возникшiя, Богъ вiсть, какъ и гд"Ё 
распавшiяся .. 

Помимо Портъ-Артура и Владивостока, еще бо
лiе или мен"Ёе прочно поставлено было театраль
ное дiло въ Чит-t и Хабаровскi. Особенно въ по· 
слiднемъ, ибо тамъ была резиденцiя Приамурскаrо 
генералъ-губернатора и концентрировались всi ок
ружныя учрежденiя. 

Однако, проrорiвъ нiсколько разъ въ этихъ го
родахъ, антрепренеры стали ихъ опасаться, и те
атр::tльныыъ оплотомъ всего края остались П.-Артуръ 
и Владивостокъ. 

Наибольшей популярно.стью пользовалась, конечно, 
оперетка. Г. Мирославскiй при мн-в держалъ три сезо-

на опереточную труппу въ Артурi. Затiмъ, не ум"Ёя 
у держаться въ бюджетi, онъ запутался, просилъ 
поддержки у нам·!:;стника, представлялъ массу но
выхъ театральныхъ проектовъ артурскоl'dу город
скому управленiю. ПосJJ'Б пожара театра, онъ въ
ходатайств{; дошелъ до Государя и по Пысочайщему 
повеленiю ему выдано было пособiе-что то около 
16-17 тысячъ рублеи. Но и это не спасло его
предпрiятiя. Онъ сдалъ въ конц"Ё 1903 года аренду
театра новому антрепренеру, г. Осипову, а самъ
отправился искать счастья въ Приамурскiй край.

Взявъ дiло въ свои руки и бросивъ изъ-за него 
военную службу, г. Осиповъ освiжилъ его новой 
струей. 

Онъ располагалъ достаточными средствами и лю
билъ искусство . .Лично въ Москв:в онъ составилъ 
драматическую труппу изъ приличныхъ провинцi
альныхъ силъ, не слишкомъ скупясь на оклады. 

Поздней осенью драма начала въ Артур{; спек
такли и им"Ёла сранительно успiхъ. Къ этому вре
мени жизнь нiсколько урегулировалась. Перiодъ 
безумныхъ денеrъ, с<накопленныхъ·,, во время бок
серскихъ безпорядковъ, прошелъ. Постройка Даль
няrо и Маньчжурской дороги закончилась. Ко мно
гимъ служащимъ прiiхали семьи. Кромi того, по
явились и мiры се спасительной строгости». За дебо- . 
ширство стали карать, а особенно развязные шато
кабаки закрывались распоряженiемъ администрацiи. 

:И драма, прилично для провинцiи подобранная, 
прилично обставленная, съ удовлетворительнымъ 
репертуаромъ могла бы пожалуй благоденствовать 
на берегахъ Тихаrо океана, FO началась война. 

IV. 

Несомн"Ённо, съ объявленiемъ войны вс"Ё планы и 
разсчеты антрепренеровъ полет"Ёли вверхъ тормаш
ками. Въ первые м-всяца большинству показалось бы 
святотатствомъ и кощунствомъ открытiе театровъ 
рядомъ съ полемъ 'сраженiя. 

Но ко всему привыкаютъ, самыя острыя душев
ныя ощущенiя притупляются. 

Въ Харбинi, сосредоточившемъ всю тыловую раз
гульную жизнь, открылись шантавы. Людямъ, выр
вавшимся на нiсколько дней изъ суровой обета-
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новки передовыхъ позицiй, необходимы были силь
ныя ощущенiя. 

Они хот:вли возвратиться въ свои окопы одур
маненными. Каждый, бросая въ шантан�{; сбереже
нiя нiсколькихъ мiсяцевъ, оплачивая ужинъ сот
нями рублей, считалъ этотъ кутежъ- ттослiднимъ. 
И шелъ вtликiй разrулъ. Все, что скапливалось пу
темъ долrихъ лишенiй, <<экономiй», разныхъ «опе
цiй» на поставкахъ-все несли въ шантаны. 

Былъ еще циркъ r. Боровскаго, постоянно бит
комъ набитый, постоянно дi:;лавшjй полные сборы, 
а театра не было. 

Впрочемъ, ошибаюсь. Почти на самыхъ позицiяхъ, 
въ нiсколькихъ десяткахъ верстъ отъ непрiятеля, 
11рiютилась маленькая труппа r·жи Сигулиной-Сi.
верской. 

Я не знаю 1 
к.акъ она умудрялась устраиваться, гдi 

набирала охотниковъ давать спектакли почти 110дъ 
снарядами, но это было. Передвигается армiя, отсту
паетъ, бiжать подъ натискомъ врага-передвигается, 
отступаетъ и бtжитъ Сiзверская-Сигу.лина. 

Я отт1етливо помню одинъ веr�еръ. 
Съ отрядомъ казаковъ я возвращался изъ какаго 

то восточнаrо отряда, не то генерала Любавина, 
не то Келлера. 

День былъ мглистый, пахло дождемъ. Казаки и 
офицеръ iхали угрюмые, закутавшись въ башлыки 
и непромокашки. 

Имъ было поручено проводить меня до Мукдена 
и они вtроятно въ душi бранили меня на чемъ 
свiтъ стоитъ. Нiсколько утiшала мысль провести 
ночь не на мокрыхъ позицiяхъ, не на китайскомъ 
«кан·l;», полномъ насiкомыми, а въ городской ре
сторацiи, въ rостиницi и, можетъ быть, даже въ 
дамскомъ обществi. По лицамъ спутниковъ я замt
чалъ, что чtмъ ближе къ Мукдену, т�.вмъ эти со
ображенiя чаще и чаще ихъ посiщали. 

Они понукали лошадокъ, старались бодриться, 
офицеръ пробовалъ заговаривать со мной, разспра
шивая по интересующему его во просу. 

Когда стемнiло, пошелъ дождь, мелкiй, частный, 
докучный. Около одной китайской деревни въ насъ 
кто то стрiзлялъ. Можетъ быть, это былъ нашъ же 
разъiздъ, можетъ быть, хунхузы. Мы даже не ста
рались узнать кто именно, а только погнали силь
нi.е лошадей. 

И вотъ, при въiздi. въ русское предмiстье, до 
насъ вдругъ дон.есся rромъ духовой музыки .. 

Bct прiободрились, казачки даже попробовали 
было выровняться. Часы показывали девять. ·« Что
бы это могло . быть? - думали мы.-Почему му
зыка?>) 

Конечно, мы направились пµямо на громъ труба
чей, и представьте наше у дивленiе: въ небольшомъ 
сарайчикi, освiщенномъ множествомъ маленькихъ 
керосинокъ, шелъ спектакль. Г-жа Сiзверская-Си
гулина давала три какихъ то водевиля. Имiлся бу· 
фетъ. Мы что называется съ корабш1 попали на 
балъ, встрiтили кое-кого изъ знакомыхъ, перезна
комились съ труппой и закатили такой ужинъ въ 
мiстномъ ресторанi, qто мой конвоиръ офицеръ 
на слiдующiй день не въ состоянiи былъ вернуться 
въ отрядъ. 

Позднiе, при отступленiи армiи изъ-подъ Мук· 
дена, я еще разъ встрi.тилъ r-щу Сиtулину. Она 
съ труппой была въ Телин1.

t 
построила тамъ соб

ственный баракъ и принуждена' была бросить его. 
Если не ошибаюсь, это подорвало ея благососто· 
янiе въ конецъ. По крайней мipi., когда я встрiз
тилъ ее много спустя въ Харбинiз, то · она жало
валась на скверныя дiзла, вспоминала былые дни и 
безъ успiха давала спектакли въ корпусномъ то· 

--------- �--� 

родr<'Б, гдi расположены харбинскiе военные госпи
тали. Силы ея труппы состояли rлавнымъ обра· 
зомъ изъ любителей и театръ корпуснаго r.ородка 
что называется перебивался съ хлiба на квцсъ. 

В. KOSJJOBЪ. 

g о р ь � а. 

п етербурrс1<iй сезонъ приходит-1:� къ концу.
Театры пустуютъ. Шаляпинъ, Кавальери за

быты. Герои дня: Поддубный, Бутылкинъ и К0

• 

Циркъ Чинизелли увi.шанъ коло,сальными афи
шами съ борющимися великанами. Каждый вечеръ, 
петербурrскiй весеннiй вечеръ съ ero неизмiннымъ 
спутникомъ-дождемъ, снirомъ, .мrJioй, приземистое 
зданiе цирк[!, освiзщенное электричествомъ 1 прини
маетъ видъ фантастическаго острова на фонi rряз
ныхъ лужъ. Къ этому ·обiтованному острову сте
кается самая разнородная толпа,: съ 7 час. пиджаки 
и поддевки, а также нафты, съ .8 барашковые во
ротники, а къ 1 о кареты и пролетки rюдвозятъ 
блестящiе военные мундиры и нарядные дамскiе ту
алеты. Все это храбро переорыгиваетъ черезъ лужи 
и исчезаетъ за гостепрiим,ной дверью цир1<а. 

Въ залi жарко. Публика нетерп1ливо посматри
ваетъ на часы и не можетъ дождаться, когда кон
чится съ изумительнымъ нынче постоянствомъ по
вторяемая изо дня въ день одна и та-же программа. 

Но вотъ раздаются звуки банальнаrо цирковаrо 
марша. Bct оживилис,ь. 

На арену бодро вес�ло выходятъ статные молодцы: 
«см-l;сь племенъ и лицъ>), но не одеждъ, т. к. одеждъ 
никакихъ и нiтъ. У вс-вхъ болiе или менi.е гор

. дый видъ, каждый смотритъ побiдителемъ и ри
суется своимъ мускулистымъ тi.ломъ. Слi.дуетъ 
перекличка-рекоме�дацiя. 

Перечисляются призы и въ заключенiе говорится 
фраза явно по адресу галлереи: ,<Рiшенiе судей 
безаппеляцiонно и никакому протесту не подле
житъ », на что галерка, всегда склонная къ проте
сту, немедленно отзывается неодобрительно ... 

И такъ I<аждый вечеръ. 
Bct борцы удивительно рельефно отра.жаютъ въ 

себi. характерныя черты своеи нацiи. 
Напримiръ Поддубный - типичный руссакъ: вы

ступаетъ лiниво, важно, съ развальцемъ, начинаетъ 
борьбу кщъ-бы снисходя къ необходимости, передъ 
каждымъ рiшительнымъ шаrомъ нерiшительно раз
мышляетъ, чiмъ даетъ противнику воsможность 
придумать выходъ изъ затруднительнаrо положенiя, 
дi.йствуетъ полумiрами, _нn упрямо, можетъ прово
зиться съ прот:и:вникомъ до безконечности, пока 
тотъ его не разоsлитъ, и тогда, навалившись на него 
всей своей некультурной силой, сомнетъ его. По
этому Миллеръ-конечно, нi.мецъ, то же грузный 
и сильный борецъ, рiшилъ его не· с�рдить, но I 1-го 
апрi.ля разсердился самъ и былъ побiжденъ. 

Туомисто-маленькiй жилистый, ловкiй финлян
децъ, ужъ если не побiдитъ, то доставитъ много не
прiятностей противнику. 

Анг лiо - большой сильный негръ, какъ истый 
представитель <<Новаго Свiта», золъ, хитеръ и 
ростетъ въ своей силt не по днямъ, а по... спор
тивнымъ сезонамъ. Его соотечественникъ, негръ Зипъ 
молодъ, строенъ, ловокъ, началъ съ того, что по
бtдилъ всю дамскую публику. 

Прекрасная Францiя дала намъ прекраснаrо борца
Эмаоль-де-ла-R.альметъ I: невысокъ ростомъ, но кра
сивое тiло, красивая голова. Борьба его всеr да кор-
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ректна, правильна и красива. Въ минуты самой го
рячей схватки онъ заботится о красивой поз-в и не 
забываетъ поправить усы и прическу, которымъ въ 
партерной борьб-k достается немало. Вполнi; оправ
дываетъ свою фамилiю, съ соперникомъ любезенъ. 
Ero усп-I.хъ внушителенъ, но не шуменъ, срывает.ъ 
апплодисменты исключительно у nервыхъ рядовъ, 
которые, какъ изв-tстно, апплодируютъ въ перчаткахъ 
Игнорируетъ галерку, она отвiчаетъ ему тi;мъ-.же. 

Редже-Пенгалъ-Турокъ любимецъ рая... цирко
ваrо ... Знаетъ рыбье слово и потому сильнiйшiе про
тивник.и ложатся передъ нимъ сами на обi лошtп{и. 

Остальные, говоря рецензентскимъ слогомъ, болiе 
или менiе способствуютъ ансамблю. 

Очень характерно, что всt три представителя Пе
тербурга послi первыхъ-же серьезныхъ схватокъ 
какъ говорится, сошли съ круга, за ними послiдо
вали: Иркутскъ, Красноярскъ, Минскъ, Таганрогъ ... 
Вся надежда Россiи теперь только на Поддубнаrо. 
Авось казакъ вывезетъ! .. 

Скажу свое мнi;нiе, для этого рода спорта я 
желала-бы арену болi;е широкую, чi;мъ арена 
цирка, или что еще хуже, открытая сцена, гдi; 
борьба н'Бсколькихъ силачей rастролеровъ является 
предметомъ спек.уляцiи. 

«Борьба», какъ спортъ, должна быть обществен
tiымъ дi;ломъ, имiть свое зданiе, просторное св'Бт
лое, хорошо вентилированное, въ борьбi и атлети
ческихъ играхъ должны упражняться всi; и уча
щаяся молодежь преимущественно. <<Въ здоровомъ 
тiл-в-здоровый духъ >). 

Думаю, что если-бы у насъ было столько атлети
ческихъ учрежденiй, сколько винныхъ лавокъ, мы 
:не проиграли-бы войны и у насъ не было-бы голода. 

Впроqемъ, можетъ быть я разсуждаю по-женски. 
Скажу одно: путешествуя много, я убiдилась rпо на-
11.iи, занимающiяся физическими упражненiями, болi;е 
jJtopoвы, и болiе устойчивы въ жизненной борьбi;. 

Возьмемъ для примiра нашъ артистическiй мiръ: 
Балетные артисты, вынужденные поневолi; упраж

няться физически, всегда здор_овы и долiе молоды. 
Сара Бернаръ всегда занималась фехтованьемъ и по 
увi;ренiямъ французскихъ журналистовъ съ каждымъ 
деtяткомъ лiтъ все молодi;етъ. Анаша театральная мо
лодежь, подающая въ школi такiя большiя надежды ... 
на прибавку жалованья своимъ преподавателямъ, на 
сцен:-в страдаетъ старческою слабостью. 

Шаляпинъ-атлетъ и покорилъ всю Европу, а на 
послiдней, пробi; въ Марiинскомъ театрt пi;ли все 
лилипуты и думаю, что именно поэтому они далiе 
прiем:ной въ театральномъ бюро не пой:дутъ ... 

Наша Яворская прекрасная гимнастерка и потому 
посмотрите, какъ она. успtшно борется съ равноду
шiемъ публики и здiсь, и за границей. А Ермо
лова дальше Москвы--никуда. Вотъ что значитъ не 
быть сnортсменкой. 

<<Борьба)) теперь въ мод-в. Правительство борется 
съ �ародомъ, народъ съ голодомъ, rолодъ съ лi;нью, 
лi;нь съ трудомъ, трудъ съ рублемъ, рубль съ кур
сомъ, курсъ съ правительствомъ ... «Не расказать-ли 
сказочку сначала?>> А. :Каменецъ-Бежоева. 

)0��ф0( 

Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
ТИФЛИСЪ. Въ артистическомъ обществ1, г-жа Юрьева, въ 

казенномъ театрt г-жа Пасхалова. Г-жа Юрьева артистка ко
медiи-комедiи французской по преимуществу, г-жа Пасхалова 
искатепьница новыхъ путей, пропагандистка Метерлинка, д' Ан
нунцiо и другихъ нов1,йшихъ символистовъ. И симпатiи публики, 
увы, остались на сторон-в г-жи Юрьевой. Какъ безпристра
стный пt.тописецъ, я допженъ отм-втить, что нашей пубпикъ 

,,Богоборчество" и "право жительства". 
(Къ водворенiю Ш. Аша въ .черту осtдлости"). 

(Шаржъ). Рис. ·м. Слъпяна. 

ближе и понятнtе героини французскихъ пьесъ вродt, "Ярма", 
.Шквалъ", нежели мятущiяся души, таинственные и прекра
сные образы поэтическихъ произведенiй Метерлинка. Танъ 
называемая большая публика съ обычной поспtшностью наз
вала эти пьесы ерундой. По справедливости г-жа Пасхалова 
отчасти виновата въ этомъ сама. Она окружила себя очень 
спабымъ антуражемъ. Какъ-бы тамъ ни быnо-фактъ на лицо: 
того громаднаrо успъха, канимъ пользоваласъ г-жа Пасхалова 
в1:, первые два прiъзда, на этотъ разъ не было, хотя на сборы 
гастролерша жаловаться не могла. 

· Сыграла г-жа Пасхалова семь спекта�шей: ,,Нору", ,,Джi
ононду", ,,Сестру Беатрису", ,,Огни Ивановой ночи", ,,Звtзду", 
,,Монну-Ванну" и "Аглавену и Селизетту". Дарованiе r-жи Па
схаловой какъ нельзя болъе подходитъ къ мяrнимъ изящнымъ 
женственнымъ образамъ Сильвiи, Селизетты, Ванны. Тихая 
скорбь, нtжная ласка, едва уловимыя душевныя движенiя
вотъ область, въ которой артистка превосходна. Г-жа Рахма
нова-партнерша г-жи Пасхаповой, обладаетъ массивной внt
шностью и однообразнымъ тономъ. Въ такихъ роляхъ какъ 
Джiоконда, Аrлавена она не производила должнаго впечатлtнiя. 
Объ остальныхъ лучше помолчать, за исключенiемъ, пожалуй, 
г. Рудницкаго, который прилично читалъ свои роли. Поста
новка убогая; даже "Сестру Беатрису" не сумtли обставить 
какъ сл1щуетъ. Хотя попытки модернизацiи были. Пьеса шла 
на помост-в, въ большой рам-в, которая примвняется обыкно
венно для живыхъ картинъ. 

Теперь о труппt. r-жи Ми�айловской. Хотя въ прецвари
тельномъ анонсt объявлены гастроли п. Тинскаго, Блюмен
тапь-Тамарина, г-жъ Ивановой и Юрьевой, но на дълt., до сихъ 

поръ, по крайней м-врt., за исключенiемъ двухъ первыхъ спек
таклей, это были гастроли г-жи Юрьевой. Для нея одной ста
вились "Ярмо", ,,Шквалъ", ,,Симфонiя", ,,Балерина", ,,Полу
дъвы" и �Мама птичка". Остальные только подыrривали ар-:
тисткt, а г-жа Иванова, выступившая въ крайне неудачныхъ 
первыхъ спектакляхъ "Донъ-Карлосt" и "Маскарадt", сыграла 
еще только одинъ разъ въ "Полудtвахъ" Жакелину, Какъ я Jже 
злм'hтилъ, г-жа Юрьева артистка комедiи преимущественно. Лег
кiй жанръ-ея сфера. Въ испопненiе своихъ ролей г-жа Юрьева 
вноситъ много шику. r. Тинскiй прекрасный салонный актеръ. 
Въ немъ много тонкаго юмора и простоты. Одна изъ самыхъ 
лучшихъ ролей - это Анри въ "Ярмъ", rдt. артистъ мъстами 
затмевалъ даже r-жу Юрьеву. 

r. Блюменталь-Тамаринъ старый знаномецъ и любимецъ
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тифлисцевъ. Попрежнему артистъ представляетъ номоr<ъ нер
вовъ. Темпераментъ брызжетъ черезъ «рай, иногда въ ущербъ 
художественной правдt.. Г -жа Иванова, холодная исполни
те'Jlьница Королевы и Нины (,,Донъ-Карлосъ" и II Маска
радъ" ), оназалась изящной чисто французсной Жакелиной 
въ 11Полудi,вственницахъ". Кромt. оставшаrося послi, Новой 
драмы r. Нелидова, отмъчу r-жу Мельникову, хорошую 
ко�ическую артистку, и . г. Юренева, недурнаго второго 
любовника. Обставляетъ пьесы режиссеръ г. Бъжинъ очень 
тщательно, и пьесы идутъ съ ансамблемъ. Недурной артистъ 
r. Невtринъ. 

Диссонансъ вносятъ ученицы дµаматичеснихъ !{урсовъ 
r-жи Долухановой, сырой матерiалъ, годный толы<о пока лишь 
для выходовъ, а не для самостоятельныхъ ролей. 

Сборы далеко не блестящiе. Полный сборъ дали лишь II По
лудъвственницы". Тутъ публина осталщ.:ь върна себъ. Ее по
манили пикантнымъ названiемъ, обt.щал'и шансонетr<у, и кекъ
уокъ, и она повалила валомъ. Не толь!{о въ зрительномъ залt,, 
но и въ оркестрt. всъ мt.ста были зг.няты. 

Вторую половину поста въ казенномъ театрt будетъ опера съ 
Медеей Фигнеръ, Боначичемъ и другими, репертуаръ избитый. 
Ц·вны бtшеныя. 

Еще о казенномъ театрt.. Въ нт,драхъ самой дире1щiи про
изошелъ скандалъ, который пока упорно скрывается отъ пу
бл1:1ки и прессы. Мнt, удалось лишь узнать, что одинъ изъ 
директоровъ г. Мирзоевъ отказался подписать отчетъ, пред
ставляемый дирекцiей намъстнику. И представляетъ по этому 
поводу мотивированный докладъ. Съ отчетомъ этимъ д'Вй
ствительно что-то неладно .. Субсидiи получаетъ театръ 
30,000 р. въ годъ, отъ г-�и Ризы Нордштремъ и товарище
ства поступило поспектакльной платы 22,000 р., прибавьте къ 
этому доходъ съ в-вшалки, аренда буфета, фойэ (подъ продажу 
конфектъ), продажа программъ и получится довольно солидная 
сумма тысячъ въ 60. Изъ нихъ выдано субсидiи г-ж-в Норд· 
штремъ и товариществу 71/2 тыс. Остальные, повидимому, из
расходованы Ц'ВЛИКОМЪ на СОдержанiе театра. 52 ТЫСЯЧИ на СО· 

держанiе одного театра безъ труппы, безъ оркестра, безъ хора. 
Какъ будто-бы немного черезчуръ. Подробности узнаемъ въро
ятно очень скоро, когда докладъ r. Мирзоева станетъ достоянiемъ 
печати. Между прочимъ, съ г-жи Пасхаловой брали за спек
такль по 200 руб., изъ которыхъ 125 руб. ц-вликомъ переда
вались г-жъ Нордштремъ. Хорошо быть прогор-ввшей антре-
пренершей. Леисиэ.

ХАРЬНОВЪ. Городская управа, согласно поданному г. Лин
тваревымъ эаявленiю, постановила изъявить соrласiи города 
на передачу городского -rеатра А. В. Шороховой. Городская 
управа документально убi,дилась накъ въ том-�,, что г. Линт
варевъ передалъ свое дtло г-ж-в Шороховой, такъ и въ томъ, 
что она потеряла на этомъ дiшt 30,000 руб., выполнивъ всi, 
лежащiе на ней передъ труппой, служащими и городомъ обя
зательстяа ... Казалось бы, что же можетъ быть дальше? Въдь, 
несомн-внно же, что теперь городской театръ, на который за
рится столько душъ, переданъ въ полное пользованiе г-жи Шо
роховой... Увы! Оказывается, что это еще далеко не такъ и 
г. Линтваревъ уклоняется отъ переда,чи съ своей стороны 
вс-вхъ 11равъ по аренд-в свое констраrентшt ... Въ переспективt 
весьма занимательный, такимъ образомъ, процессъ. 

Оперная труrща А. А. Эйхенвальда сдtлала за первую по
лов11ну Поста. отличные сборы и несомнtнно-остался бы за
работокъ у антрепризы, если бы не два неудачныхъ сбора съ 
участiемъ А. Д. Вяльцевой-,, Карменъ" и "Миньонъ". Теперь 
началась вторая серiя, при чемъ въ составъ войдутъ въ ка
чествt гастролеровъ: г-жа Медея Фигнеръ и г. Клементьевъ. 
Л. Г. Яковлевъ долженъ былъ пъть 1-го апрtля "Евг. Онt.
rина" и "Дубровскаго"' но въ день спектакля заболt.лъ и его 
экстренно замънилъ r. Бочаровъ. Большой успtхъ имт,ютъ: 
г-жа Викшемская, сдt.лавшая отличные успtхи, r-жа Эйхен
вальдъ-Донская, изящная, музыкальная пtвица, и r-жа Ратми
рова, меццо-сопрано прекраснаго качества накъ. пtвица и а!{
триса. Очень хорошо въ оперt представлены басы: гr .. Шу
ваповъ, Чемезовъ, Шаповаловъ. Боnьшимъ успtхомъ поль
зуется Бочаровъ. Выступившая съ шумнымъ успtхомъ въ 
,,Русалкt" меццо-сопрано г-жа Правдина послъ перваго спек
такля заболtла, какъ .говорятъ, мапярiей и оставила Харьковъ. 
Обращаетъ на себя вниманiе молодая пt.вица г-жа Трахтен
берrъ, бывшая ученица Ряднова; у нея есть хорошiй rолосъ и 
музыкальнее чутье. Поставленная впервые здъсь опера Леон
ковалло "Заз а" прошла со среднимъ успъхомъ. Очень инте
ресная Заза · г-жа Викшемская, прекрасный Каскаръ г. Бо
чаровъ и превосходно иrраетъ и поетъ Дюфрена г. Борисенко, 
хотя голосъ его, прiобрtтя силу и звучность, утратилъ былую 
t<расоту тембра. Въ "Дубровскомъ" выступилъ r. Донской и 
художественно сп-влъ заглавную партiю, особенно романсъ и 
дуэтъ. Большой обычный для Харькова успт,хъ имtетъ г. Боль
ша}{овъ, м-встный уроженецъ Г. Саяновъ выступилъ въ рядi, 
ли.рическихъ парт!й и ·обнаружиnъ много теплоты и нервности; 
его красивый голосъ зв:учитъ осо_бенно прiятно, но сцени�е
ская сторона мало удо.вnетворяетъ ·зрителя, когда артистъ 
оnицетворяетъ 'Альфредовъ, rерцоговъ и др. теноровыхъ 
,.ду.шекъ.". Е'-;, .. 

РеАакrоръ �· р. 1\уrелъ. 

БьЛОСТО НЪ. Съ распаденiемъ труппы Рудина-Колпашни
кова подтянулись мi,,стные любители, играющiе на разrовор
номъ еврейскомъ языкъ. Послt, двукратной постановки "Гер
целе-Меюхесъ", 29 января поставлена была въ пользу женскаго 
еврейс1<аго ремесленнаго училища пьеса въ 3-хъ дt.йствiяхъ 
"Цу-зейтъ ундъ цу-шпрейтъ" (Въ разбродъ), принадлежащая 
перу жаргоннаго сатирика Рабиновича. Въ пьес-в этой изоб
ражается разладъ, воцарившiйся въ евреЙС!{ОМЪ семействt 
между его членами на пnчвt, освободительнаго движенiя. 
Купецъ Мееръ Шалантъ, разбогатtвшiй pa1·veпu, мечталъ при
строить своихъ дt.тей сообразно съ его патрiархальнымъ мiро
воззрt.нiемъ, выдать замужъ и женить, но l<Ъ его прискорбiю, 
дtти, вовлеченныя въ водоворотъ жv.зни, пошли въ раз
бродъ. Одинъ сынъ сталъ сiонистомъ, друrой-соцiалъ-демо
кратомъ-, старшая дочь-разводка бъжала съ провизоромъ, а 
младшая требуетъ, чтобы родители отпустили се въ Бернъ, на 
1<урсы. Отецъ возмущенъ равнодушнымъ отношенiемъ къ нему 
дътей, для которыхъ онъ в:::ю жизнь работалъ, не покладая 
рукъ и политическiя уб-вжденiя которыхъ онъ считаетъ сума
сбродными. Въ послъдней заключительной сценъ, l{Оторая, та1<ъ 
сказать, представляетъ собою всю соль пьесы, изображается 
борьба, происходящая въ душt Меера-Шаланта, l{акъ nюбя
щаго отца и вмtсгh съ т1,мъ и неисп·равимаrо стяжателя. Роль 
эта была исполнена молодымъ любителемъ r. Гольдшмидтомъ, 
1<оторый такую же аналогичную роль съ успъхомъ провеnъ въ 
"Герцеле-Меюхесъ". Г. Гольдшмидтъ относится къ своимъ 
ролямъ добросовtстно. 

Изъ женскаго персонала выдt.лилась г-жа Рсзенблюмъ 
въ роли жены Шаланта, Малки. Въ ея игр·!:, подкупаетъ, если 
можно такъ выразиться, корректность исnолненiя, чего нельзя 
сказать про профессiональныхъ артистовъ, иrрающихъ на 
жаргонt: паясничанье, .rримасничанье-основныя черты ихъ 
игры. 

Изъ остальныхъ исполнителей понравились Р. Р. 3. (Пес
сель) и А. Рацкая (Хана). Г-же Эпштейнъ въ роли служанки 
Маши была не на своемъ мtстt. Гг. Ницбергъ (Зайденштамеръ, 
Сапирштейнъ (Бени сватъ) и Подольскiй (Давидка). Сборъ 
былъ полный, не смотря на повышенныя цъны. Матерiальному 
успtху спектакля много содт,йствовала предсtдательница пра
вленiя женснаго евр. ремесл. учил. г-жа· Елена Трилnингъ, въ 
свое время пожертвовавшая на учрежде:нiе этого училища 
10,000 руб. 

1-го января, подъ распорядительствомъ артистки распав
шейся труппы r. Рудина-Колпашникова т-жи Сведрэ, были по
ставлены "Евреи" Чирикова. Въ спектакn-в участвовали арти
стка r-жа Всеславина, любительница г-жа Катина и f!Юби�ели: 
rr. Мартыновъ, Соколовскiй, Я. Б. Бурцевъ, Цезаревъ (Сегаль), 
Подолевъ, Ивановъ, Петровъ, Б6рисовъ и Славно. Спектаклемъ 
режиссировалъ г. Сегаль, опытный любитель, неоднократно 
выступавшiй не безъ успtха на здт,шней сцент, въ о!fв-втствен-
ныхъ роляхъ. 

На вечер-в фармацевтовъ, состоявшемся 12-го февраля, 
мt.стными любителями поставлены были "Во двор-в во флигепт," 
Чирикова и "Предложенiе" Чехова. Въ спектаклt, участвовапи 
между прочимъ уже знакомые намъ: г-жи Розенблюмъ, Го
родищъ, выступавшiя въ жаргонн1:,1хъ пьесахъ, г-жи .Мартынова 
и Бланкштейнъ и гг. Кронманъ, Мартыновъ и Эфросъ. Испол
нители справились съ своей задачей преl{расно. Сборъ былъ 
хорошiй. Предполагается еше нъсколько любительскихъ спек
та!{лей въ пользу безработныхъ, лишившихся заработка всл-вд
ствiе nожаровъ, уничтоживших1:, нtсколько l{рупныхъ фабрикъ. 

Въ залахъ коммерческаго училища заканчиваются работы 
по оборудованiю сцены и уборныхъ, nриспособленныхъ подъ 
любительскiе спектакли и концерты.· Такимъ образомъ, будутъ 
им-вть возможность пользоваться театральнь1ми зр-влищами и 
т-в классы м-встнаrо общества, которые до сихъ поръ избtrали 
посt.щать спектакли въ театръ "Гармонiя" вслiщствiе его от
даленности отъ центра города и отсутствiя въ немъ са·мыхъ 
элементарныхъ удобствъ. И. М.

НИШИНЕВЪ. Выступавшая въ театръ Благороднаго собранiя 
во второй половинt зимняrо сезона, съ Рождества до поста, 
труппа русско-малорусскихъ артистовъ nодъ управленiемъ 
8. Л. Левицкаго поставила всего 65 спектаклей, считая въ
томъ числt, и утренники. Матерiальный ycпtx:n труппы слt,,
дуетъ считать весьма nриличнымъ: 350 руб.· на круrъ. Макси
мальные сборы со спектаклей доходили до 731 руб. ( ,,

Галь1<а"
въ бенефисъ r-жи Лучинской); минимальные до 75 руб. (,;Бур
лака" съ г. Науменко въ заглавной роли).

Изъ числа артистовъ, пользовавшихся здi,сь наибольши·м-ь 
успi,хомъ и преимущественнымъ вниманiемъ публики слtдуетъ 
назвать г-жъ Лучинскую и Квитке и гr. Левицкаго, Оршанс
ва и Чаплицкаго. Хорошаго дирижера и хормейстера имtла 
труппа въ лицi, r. Харьковскаго. 

Представитель играющаrо теперь· у насъ товарищества 
харьковскихъ драматическихъ артистовъ, r. Смирновъ снялъ 
театръ Благороднаго собранiя 11а предстоящiй зимнiй сезонъ. 
У словiе объ арендъ уже подписано. Дтп,-Базил.iо.

• ?а1;=' 

У(здаrелъюща З. !3. 'Тимофеева {Холмская). ·. 
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