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0.-Петербур�ъ, 22-io аnр?Ъд,Я 1907 �ода. 

�ерезъ недtлю состоится общее собранiе чле
новъ Театральнаго Общества. Изъ статей С. А. Свtт
лова "Московское совtщанiе" ясно видно что нако-

, ' 

нецъ, самъ Со_вtтъ признаетъ положенiе вещей кри-
тическимъ . .,Совtщанiе", конечно,-мtра очень по
лезная, и хотя С". А. Свtтловъ, повидимому, скло
ненъ скептически относиться къ "совътамъ" и прак
тическимъ мtропрiятiямъ, указаннымъ московскимъ 
,, совъщанiемъ", тtмъ не менtе почему бы и не пе
ретолковать? Но странно, и для насъ совершенно 
непонятно, что и въ данномъ критическомъ поло
женiи Совtтъ прибtгнулъ не къ созыву чрезвычай
наго собранiя, имtющаrо силу l:амtнить ходъ вещей, 
а къ "совtщанiю", которое можетъ только перего
ворить о томъ, о семъ, и мирно разойтись. Нtсколько 
лtтъ назадъ, когда: зашла на общемъ собранiи чле
новъ Театральнаго Общества въ Петербург-в р-вчь о 
дефицитахъ и перерасходахъ, вице-президентъ обще
ства А. Е. Молчановъ заявилъ, помнится, что Со
в-втъ затрудненiй не испытываетъ, но если бы тако
выя появились, то конечно было бы созвано общее 
собранiе. Подъ "затрудненiемъ" очевидно разумt
лось не нарушенiе бюджета, а отсутствiе "денежныхъ 
знаковъ". Въ настоящее время, надо полагать, на
ступило посл-вднее. Мы же думаемъ, что "затрудненiя" 
начались съ того момента, когда расходы стали пре
вышать доходы, а это наблюдается уже давно. 

Мы полагаемъ, что общему собранiю пора вспом
нить, что не въ совtщательныхъ комнатахъ экспер
товъ, а въ залахъ общихъ собранiй р-вшаются судь
бы Общества. Если "паллiативами" дtлу не помо
жешь, то слtдуетъ провести органическую реформу. 
Общему собранiю приходится покрыть, какъ гово
µятъ около, 120 ,000 р. считая перерасходъ по по
стройкt Убtжища. Сумма изрядная-четвертая часть 
всего актива, по номинальной оцtнкt, и болtе 
трети актива, если оцtнить его по дъйствительной 
стоимости. Совершая такую операцiю "усtкновенiя", 
общее собранiе должно, полагаемъ мы, имtть надле
жащiя гарантiи, что черезъ нtсколько л-втъ не при
дется распродать по частямъ даже ясеневыя стулья. 
То, что случилось, представляетъ итоrъ цtлаrо ряда 
недоимочныхъ лtтъ, и говоря о rарантiяхъ, мы ра
.зум-вемъ такой строй общества, при которdмъ фак
тически невозможно накоплять недоимки. А для этого 
нужно измtненiе устава. 

Измtненiя устава были произведены внt-обыч· 
нымъ путемъ. Не найдетъ ли Совътъ вполнt есте
ственнымъ ввести Общество въ новыя условiя его 
дtятельности? Не пора ли возстановить. выборное 
начало во всемъ объемt и включить въ уставъ т-в 
правила цензоваго отбора и самообложенiя, которым� 
только и можно обновить жизнь Общества? 

Общее собранiе имъетъ предъ собою троякiй путь: 
а) списать весь перерасходъ въ убытокъ и утвер
дить смtту, б) отказать въ утвержденiи нъкоторыхъ 
частей перерасхода, не имtющихъ санкцiи общихъ 
собранiй, и отказать въ утвержденiи см-вты и 
в) утвердить см-вту, списать перерасходъ, но подъ 
извtстными, строго поставленными, условiями. 

Вполнt практичнымъ представляется: намъ только 
посл-вднiй путь. Онъ справедливъ и заключаетъ въ 
себ-в, какъ признанiе заслуrъ и трудовъ Совъта, 
если и заблуждавшаrося относительно источниковъ 
средствъ, то вполнt добросовtстно, такъ и твердое 
намtренiе въ дальнъйшемъ избtгать уклоненiй отъ 
строго общественныхъ началъ самоуправленiя. 

Въ rазетъ "Закавказье" напечатано: ,,Дирекцiя 
казеннаrо театра постановила привлечь къ отв-вт
ственности редактора журнала "Театръ и Искус
ство" за клевету (?), выразившуюся въ напечатанiи 
въ № 7 журнала телеграммы отъ постояннаrо кор
респондента г. Пенснэ о крахt антрепризы г-жи 
Ризы Нордштремъ. Постановленiе это, состоявшееся 
около м·всяца тому назадъ, почему-то до сихъ поръ 
не . приводится въ исполненiе. Говорятъ, препят
ств1емъ къ этому служитъ отказъ директора r. Мир· 
зоева подписать это заявленiе 11 • 

. Это будетъ очень любопытный процессъ. Дирек
щя казеннаго тифлисскаго театра, пытаясь путемъ 
судебнаго процесса выяснить дtло, поступаетъ го
раздо правильнtе, нежели обращаясь къ разнаrо рода 
административнымъ способамъ "выясненiя истины". 

Н� всякiй случай предупреждаемъ почтенную ди
ре�ц�ю: за 11 лътъ нашего изданiя, это будетъ пер
выи процессъ, что доказываетъ, думается,· нашу 
осторожность въ обращенiи съ фактами. Полаrаемъ, 
что и въ этомъ дtл-в мы себ-в не измtнили. 

О союз\ мaлopycckuxu сцекuчесkuхъ 
Dtяmeлefi. 

Въ настоящемъ году въ № 5 украинской газеты 
,, Рада", появилась статья r-на Володскаrо въ кото
рой. онъ призываетъ д-вятелей малорусск'ой сцены 
образовать Союзъ (Спiлку). На его призывъ въ той 
же rазетt откликнулись двt малорусскихъ труппы: 
Саrатовскаrо и бывшая Гайдамаки. Затtмъ въ No. 12 
"Рады" нъкто r-нъ Чулiй въ своей стать-в "Дывна 
недбалiст. •• удивляется индифферентности малорус
скихъ сценич. дtятелей и упрекаетъ артистовъ вы
шеназванныхъ двухъ труппъ за то, что они не по
знакомили своихъ сотоварищей, разсtянныхъ по Рос
сiи, со статьей г. Володскаrо. Заканчиваетъ онъ 
свою статью призывомъ къ орrанизацiи бюро и увt
ренностью, что пора ужъ малороссамъ съорrанизо
ваться въ союзъ. Позволяю себъ по этому поводу 
сказать кое-что о союзt малорусскихъ сцениче
скихъ двятелей и выяснить вопросъ, поскольку 
нужна малорусскому театру такая организацiя. Вся
i<ому, кто имtетъ отношенiе къ сценt, извtстно, 
что у насъ существуетъ Т. О., членами котораго со
стоятъ почти вс-в русскiе, артисты и которое до иэ
вtстной степени объединило ихъ. Правда, членами 
Т. О. состоятъ и нt.которые малорусскiе артисты, 
но существуетъ убtжденiе, что Т. О. ничего не мо
жетъ дать малорусскимъ артистамъ, такъ какъ Бюро 
представляетъ справочно-коммисiонную контору, и 
только. Въ малорусскихъ труппахъ при заключенiи 
условiй нормальнымъ доrоворомъ Т. О. никогда не 
руководствуются и никакихъ отношенiй къ Бюро ма
лороссы не им-вютъ. · Впрочемъ, Т. О. и русскихъ 
артистовъ не удовлетворяетъ, чему косвеннымъ под
твержденiемъ явилось учрежденiе въ 1906 r. такъ 
называемаrо "Всероссiйскаrо Союза сценическихъ 
дt.ят. 1' Если бы изъ Союза вышелъ толкъ, то его 
нельзя было бы отъ души не прив-втствовать. Но 
какъ и раньше, такъ и теперь, малороссы остались 
за "стартомъ". Я не хочу этимъ сказать, что маriо
русскихъ артистовъ умышленно устраняли отъ Т. О., 
а теперь отъ Союза. Нtтъ, малороссы просто сами 
по своей индифферентности отстали отъ всtхъ, въ силу 
какой то отчужденности отъ остального театральнаго 
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мiра. Между малороссами такъ развита обособленность, 
что служащiе разныхъ труппъ смотрятъ друrъ на 
друга не какъ не сотоварищей и работниковъ одного 
дtла, а I<акъ на людей разныхъ нацiй, или какъ на 
обитателей другихъ план�тъ. Напримt.ръ, сейчасъ 
никто ни изъ малорусскихъ актеровъ, ни изъ 
антрепренеровъ, не только не сможетъ сказать, 
сколько всt.хъ дt.ятелей малор. сцены, а даже сколько 
именно малороссiйскихъ труппъ въ Россiи. Все это 
странно и неестественно. Вt.дь теперь не двt.-три ма
лороссiйскихъ труппы, и положенiе малор. артистовъ 
не то, что было лt.тъ 20 назадъ. Пора бы, кажется, 
объ этомъ подумать. Просто постыдно людямъ 
одной 'профессiи отмахиваться одному отъ другого. 
Какъ сейчасъ поставлено дt.ло малороссiйской сцены, 
оно въ концt. концовъ перестанетъ кормить своихъ 
служителей. Случись что нибудь во внутренней жизни 
государства и первымъ крахнетъ малорусская сцена, 
и не скоро сможетъ подняться послt. катастрофы, 
потому что почти нътъ ни одного солиднаго антре
пренера, и малорусскiй театръ никt.мъ не субсиди
руется. Между артистами нt.тъ никакой ни связи, 
никакой кассы, которая въ нужный моментъ могла 
бы поддержать ихъ самихъ и ихъ дt.ло. 

Словомъ, по многимъ причинамъ прямо таки не
обходимо созданiе "Союза малорусск. сценическихъ 
дt.ятелей", а при немъ "кассу взаимопомощи". 

Въ созданiи Союза должны быть заинтересованы 
не только малорусскiе артисты, но и антрепренеры, 
потому что даже съ чисто коммерческой точки зрt.
нiя, Союзъ имtетъ большое значенiе. Съ устрой
ствомъ кассы взаимопомощи, обезпеченiе, незамt.тно 
соби'рающееся въ теченiи службы, могло бы удер
жать отъ 61:,гстiэа лучшiя силы малорусской сцены. 

Благодаря отсутствiю какой. бы то ни было ор·га
низацiи, неизвt.стно, rдt. какая .. труппа находится, 
каковъ ея качественный и количественный составъ. 
Это заставляетъ часто малорусскихъ артистовъ за
ключать невыгодныя для себя сдt.лки, а антрепре
неры въ нужный момёнтъ не моrутъ иногда подъ-
искать нужныхъ персонажей или хоръ. 
. Я имi:.ю основанiе предполагать, что мноriе мало
русскiе артисты давно уже понял.и всю пользу и не
об�одимость Союза, и только по старой привычкt 
ждутъ чего-то, но теперь ждать болt.е чt.мъ странно. 
Не!fьзя и · теперь надt.яться на чудо, Если условiя 
малорусской сц�ны обращаютъ ея дt.ятелей въ ре
месленниковъ, то хоть съ послt.днихъ надо взять 
примt.р�. Судя по призыву r. Володскаго, и потому 
�по хотя двt труппы откликнулись на его запросъ 
относительно Союза, над9 полагать, что не всt. ма
лороссы надtются на чудо. 

Независимо отъ r. Володскаrо въ началt. прош
лаго зимняrо сезона между артистами малорусскqй 
труппы Прохоровича и Колесниченк� возникла мысль 
предложить своимъ сотоварищамъ организовать 
Союзъ. Для этой цъли ими были разосланы по труп
пам1:� опросы. Результатъ получается сл1щующiй: изъ 
мноrихъ трупп� получились утвердитель·ные отвtты, 
и согласно предложенiю иницiаторовъ, въ настоя
щемъ Великом1:� посту предположенъ былъ съъздъ 
упо11номоченныхъ отъ труппъ, _пожелавшихъ прим
кнуть .r<ъ С_оюзу. На съъздt пока предположено вы· 
работать уставъ Союза и Кассы взаимопомощи. 

Будемъ надt.яться, что тqварищи Ьткликнутся на 
приз1:>rвъ,. т. к. не понять собств�нной пользы, я ду-
маю, нельзя. lWа.лорусснiй антеръ. 

На 1_7 апрi:.nя _�ъ Новочеркассн'h назначен'Ъ съtэдъ сценич'е
снихъ малорусскихъ дtятелей. Съt,gдъ этот:ь является nро
долженiемъ съtзда; бывшаго въ r, Харьковi:. '15 марта. Деле
г_атомъ· на съt;:�дъ отъ ростовс1<ой труппы Ярошенко избранъ 

артистъ Л. В. Шевченко. Почетными предсiщателями съt.зда 
намt.чены: драматурги М. Кропивницкjй и Б. Гринченко. 

Намъ сообщаютъ нtкоторыя, весьма любопытныя, данныя 
о ссудной операцiи Т. О. Выдано въ ссуды въ теченiе 1904-
1905 r.-29,480 р. и въ 1905 -1906 r.-26,625 р. На 1 августа 
1906 года состоитъ въ ссудахъ 49,528 р. 75 к. Изъ нихъ про
сроченныхъ ссудъ - на 20,145 р. 9 к. На 1 августа 1904 r. 
такихъ просроченныхъ· ссудъ было 7,506 р. 20 к. Спустя два 
года, такимъ образомъ, просроченныхъ ссудъ оказалось на 
сумму почти въ 3 раза большую! 

Такимъ образомъ наглядно проявляется тенденцiя къ затя
гиванiю уплаты ссудъ со стороны заемщиковъ. Конечно, въ 
нtкоторыхъ случаяхъ неуплата ссудъ является вс11tдствiе дъй
ствительной несостоятельности должниковъ. Но суть дъла 
1<оренится въ "психологiи" актера. Нtтъ сомн-внiя, если бы 
сценическимъ дъятелямъ пришлось кредитоватьси въ посто· 
роннемъ кредитномъ учрежденiи, они были бы куда исправнъе. 
У насъ очень распространенъ взглядъ, что Театральное Об� 
щество обязано" помогать. Если же оно обязано, то нът'Ь 
особенной надобности 'Iiоропиrься съ возвращенiемъ ссудъ. 
Вообще на ссудную операцiю установился какой-то легкомыс• 
ленный взглядъ... Напр. одинъ видный оперный дtятель прW 
плохихъ дtлахъ шлетъ телеrрамму въ Совt.тъ: .. прошу ссуду 
въ 3,000 рублей, вношу членскiй взносъ 5 р. ". Онъ. даже не 
былъ членомъ Театральнаго 0-ва. Въ дtлахъ канцелярiи на� 
ходятся письма сценическихъ д-вятелей, высказывающихъ yn·· 
реки Совъту, что он'ъ предъявляетъ взысканiе къ поручите" 
лямъ. Пору•штельство, по мнt.нiю ихъ, пустая формальность и 
привлекать поручителей къ отвътственности должно лишь 
тогда, когда съ должника положительно взять нечего. Съ та
кимъ же легкомыслiемъ нtкоторые�относятся къ подписямъ на 
векселяхъ, расписываясь за другихъ лицъ, доказательства же 
имtются въ дълахъ Общества. 

Въ нt.сколькихъ случаяхъ ссуды берутся за .взаимнымъ 
поручительствомъ"т. е. А получипъ ссуду за поручительствомъ 
В и С, В за поручительствомъ А и С и наконецъ С за по
ручительствомъ А и В. 

� р он и к f\.

Слухи и вtс1и. 
- Н. Г. Сtверснiй составилъ опереточную труппу для 

поi,здки по провинцiи. 
- "Жизнь человtка", посл-в вторичнаго просмотра въ 

цензурt., признана благонадежной и потрясенiю основъ пра
вославiя не угрожающей. 

- Изъ Варшавы сообщаютъ, что аъ Большомъ театр-в 
только-что закончились русскiе спектакли труппы Корша. Въ 
трехъ послtднихъ спекrакляхъ выступала М. Г. Савина. Ди
рекцiя въ убыткt: она взяла сборовъ восемь тысячъ·, а 
г. Коршу заплатили за 10 спектаклей ту же цифру, не считая 
расходовъ по освt.щенiю и пр. Вообще усл-вхъ русскихъ спек
таклей оказался среднимъ. Одинъ сборъ былъ 400 р., а полный 
сборъ 1,400 руб. . 

- Дирекцiя театра Литературно-Художественнаго обще
СТ!3а, благодаря хорошимъ великопостнымъ дtламъ, ptuiилa 
заплатить артистамъ жалованье за предсезонныя репетицiи, съ 
15 августа по 1 сентября, хотя по условiю артисты обязаны 
репетировать указанное время безвозмездно. 

- Сезонъ театра Лит.-Худ, общества закрывается 29
апрtля. Въ этотъ день предполагается чествованiе А. С. Су.:. 
ворина, по случаю 40-лi:.тiя его дtятельнссти, какъ театраль
наго критика. 

- Въ будущемъ сезонt. предполагается открытiе еще
одного "Драматическаго общества", предполаrающаrо регу
лярно ставитI; спектакли. Основательницами его являются О. 
М. Дареная, г-жа Каменева и н-вк. др. Однимъ изъ первыхъ 
спектаклей будетъ "Саломея" Уайльда. 

- Какъ мы слышали, Ю. М. Юрьевъ съ будущаrо се.зона
оставляетъ руководительство въ драмат. шнолt r-жи Воронково.й. 

- Слухи о томъ, что цензоръ г. Верещагинъ устраненъ 
отъ чтенiя пьесъ-невtрны. Г: Верещагинъ просто уtхапъ въ 
двухнедtльный отпускъ. , · 

- ,.Фарсъ" В. А. Казанскаго сцанъ на лъто за 18,000 ру_б, 
(!) "Местеръ-театру". Г. ·казанскiй самъ за театръ nлатитъ 
всего З:б тысячъ. 

·· · · · · 

-- Открытiе ,,Фарса" П. В. Тумпакова (на Офицерск: ул.) 
состоится,_ 5 ма·я. Для от.крь1тiя пойдутъ два новыхъ фарса 
"Ве_сь в� папашу" и "Люлю". Главнымъ управляющимъ театра 
ЩШГJ_Iашенъ г.. Пальмскiй, который будетъ завtдывать 

. 
и. ре

riертуаромъ. Г. Пальмскiй предпотtrаетъ вести ··комедiйный ue:
пеiтуаръ. ·· · -- . · . • · · 

- Г; Поnонскiй вышеrtъ ИЗЪ состава опереточной.: труппьi
г. Тум�;1акова. и подписалъ въ Москву, къ Лидвалю .. На. мt..сто 
г. Полонскаго приглашенъ въ пБуффъ" г. Кошевскiй. 
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- Лtтнiй сезонъ от�<рывается въ "Буффt" 23 апр1щя.
- С. Ф. Сабуровъ получилъ съ великопостнаrо сезона

7,000 руб. прибыли. 
- В. А. Теляковскiй уtхалъ въ Парижъ, въ поискахъ 

артистовъ для Михайловск;з.го театра. 
- Юбилей пьесы. 16 апрiшя исполнилось 25-лътiе со дня 

первой постановки пьесы Сухова-Кобылина "Дtло". 
Въ первый разъ "Дtло", подъ названiемъ "Отжитое время", 

.увидъло свt.тъ рампы 16-го апрtля 1882 года, на сцен-в мо
сковскаrо Малага театра. 

- Второй, новый озерковскiй театръ, помtщающiйся влtво
отъ станцiи, снялъ вмtстt съ помtщенiемъ для клуба С. Ка
занскiй, братъ В. А. Казанскаго. Въ театрt будутъ драма
тическiе спектакли. Труппу набираетъ В. И. Боярскiй, при
глашенный режиссеромъ. 

- Въ прошломъ № ошибочно было сказано, что "Голодъ''
С. Юшкевича включенъ въ репертуаръ АлеI<сандринскаго те
атра. Замtтка им1ша въ виду другую пьесу С. Юшкевича
., Король". 

Мосновснiя вtсти. 
- Дирекцiей Художественнаrо театра уже возвращены

Литературно-художественному кружку взятые у него заимо
образно 25,000 руб, 

- Г-жа Яворская въ Москвt понесла убытка до трехъ 
тысячъ руб. 

- Небезызвtстный антрепренеръ Черепановъ снялъ на
лiно садъ и театръ "Аркадiю" въ Петровскомъ парк-в. 

- Драматическiй те;юръ r. Ростовскiй, дебютирова�шiй въ
Большомъ театрt въ опер-в "Аида", принятъ на казенную 
сцену и подписалъ контрактъ на два года съ окладомъ въ 
первый rодъ .:.. 8 тысячъ и во второй-9 тысячъ. 

Дебютировавшiй въ "Демон-в" италiанскiй баритонъ г. Джи
ральдони имtлъ нtкоторый успtхъ. Вопросъ о принятiи его на 
казенную сцену еще не р-вшенъ. 

- Нам'l:,ченъ репертуаръ Малага театра на будущiй се
зонъ. Новыхъ пьесъ предположено поставить отъ 7-9. Въ 
томъ числ-в приняты: ,,Король" -С. Юшкевича, ,,Коринеское 
чудо"-Косоротова и "Убt.жище"-премированная пьеса Тим
ковскаrо, изъ переводныхъ пьесъ намt.чены драмы Ибсена, Пи
неро и одна нtмецная. Число артистовъ труппы, среди ко
торыхъ много совершенно лишнихъ, въ виду закрытiя Новаrо 
театра, рt.шено не сокращать, но выпускать на пенсiю окон
чившихъ срокъ службы, не продолжая ея и не принимать 
пока новыхъ а.ртистовъ. 

- Намъ пишутъ: 15 апрtля провинцiальные сценическiе
дt.ятел11 чествовали члена Совt.та Театральнаrо Общества 
А. А. Бахрушина, по случаю десятилътняrо его лребыванiя въ 
качеств-в члена Сов'!:,та по Москвt. Чествованiе nроисхопило 
на дачt, А. А. Бахрушина въ Кусков'!; (по Курской дорог-в). 
Несмотря на отвратительную поrоду,-собрэлось около сорока 
человt.къ. Первымъ nривt.тствовалъ юбиляра И. О. Пальми:нъ, 
прочитавъ адресъ отъ Совtта Театральнаrо Общества, вто
рой адресъ отъ сценическихъ дi;ятелей прочитанъ былъ П. М. 
Корсаковымъ, третiй адресъ отъ служащихъ прочитанъ былъ 
И. О. Пальминымъ; кромt того И. О. Пальминъ лично отъ 
себя поднесъ юбиляру его портретъ, написанный художникомъ 
И. А. Гринманомъ. Юбиляръ · въ крап,ой рtчи благодарилъ 
присутствующихъ. Гостямъ предложенъ былъ завтракъ, за ко
торымъ и полились рt.чи. Получено много привt.тственныхъ 
телеграммъ. Текстъ привtтственныхъ адресовъ будетъ ломъ
ще�ъ въ . ближайшемъ №. 

* 

·/· В. д. Зуевъ. Скоропостижно скончался антрепренеръ В. 
Д. Зуевъ, державшiй театръ въ Волоrдt, Рязани и др. 

·Х· * 
* 

Въ воскресенье состоялся экзаменацiонный спектаt{ль въ 
школ'!; r-жи Воронковой, руконодимой Ю. М. Юрьевымъ. Среди 
дру.гихъ отрывковъ, былъ поставnенъ первый актъ "Саввы" 
Л. Андреева. Выдtлились уч. Недлеръ-Савва и г-жа Спири
дова-Олимпiада. Въ отрывкt изъ "Горя отъ ума" достойна 
одобренiя уч. Сердюкъ-Фамусовъ; хотя онъ и слишкомъ торо
пился, и не обнаружиnъ ·достаточной выдержки-, но фигура, 
rолосъ, осмысленное чтенiе, живость темперамента сулятъ ему 
будущее. Тоже можно сказать объ уч. Миримановой-Лизi;, 
У нея живое лицо. комическая жилка во вкус-в М. М. Читау. 
Мо�но полагать, что изъ нея также выйдетъ толкъ. 

* * 
"' 

.Балетный спентанль-энзаменъ. Въ l'Jоскресенье въ Марiин-
скомъ театрt. .были поставлены: во 1-хъ для класса г-жи Ку
личевской "Саланrа" муз. Шенка. Музыка мелодичная, порою 
интересная, особенно финальная кода, но не колоритная (дtй
ствiе въ Индiи). Варiацiи г. Шенка очень длинны для воспи
.танницъ. 

Г. Фокинъ взялъ картину изъ бал. ,,Павильонъ Армиды" 
муз. Н. Н. Черепнина. Мы первый разъ слышимъ его музыку. 
Она не отличается самостоятельностью, какъ и вся, впрочемъ, 
новая балетная музыка. Сюжета нtтъ ни въ томъ, ни въ дру-

rомъ балетt, нt.тъ и дъйствiя. И, кажется, къ лучшему: по 
части мимики въ балетt и театральной школ-в по прежнему 
слабо. Такого предмета "мимика" въ школt. нътъ; но за то 
есть классъ теорiи балетнаrо искусства, о чемъ почему-то 
пишется на афишахъ для рекламы г. Ceprteвa, преподавателя 
вовсе не этой теорiи, а, по-просту, системы записыванiя на 
нотной бумаг-!:. постановки танцевъ. 

Играютъ дtти до смtшноrо слабо: ни жеста, ни движеюи, 
ни мимики лица, ничего. Такъ балетъ вернется къ тому, съ 
чего начался: дивертисменту изъ классическихъ и характер
ныхъ танцевъ. Останется, какъ rоворятъ герои Горбунова и 
Лейкина "одинъ ножной разrоворъ". 

Воспитанницъ по классу r-жи Куличевской выходитъ 5, 
r. Фокина-3, а всеrо-8; воспиrанни1<овъ по классу r. Обу
хова-6.

Танцовщицъ съ яркимъ дарованiемъ не видно ни одной. 
Лучше другихъ r-жа Соболева и, пожалуй, М. Леонтьева. 
Весьма интересн:1 и своеобразна еще r-жа Неслуховская Bct 
три класса r-жи Куличевской. 

Воспитанница Соболева недурна по техник-в, мила и хо
рошо сложена, Держится робко, и въ началt случилось "не
счастiе": два раза сорвалась на турах.ъ. Воспитанница Леон
тьева танцуетъ, что называется чисто; антрша-siх даже 
эффектны; длинную варiацiю она исполнипа, оставивъ прiятное 
впечатлt.нiе. Никакого впечатл'l:,нiя отъ воспитанницы Нико
лаидисъ. Быть можетъ, въ классическихъ танцахъ, портилъ 
дъло нелtпый балахонъ съ длинными, мtшавшими турамъ, 
кисейными рукавами. Г-жа Неслуховская очень интересна, но 
держится некрасиво, что уже вина учительницы. Г-жа Не
слуховская-смуrш,я брюнетка съ огромными черными rла
зами,-вноситъ въ исполненiе много своего и, навърное, будетъ 
очень нравиться публинъ. 

О выпускныхъ нласса r. Фон.мна сказать нечего. И онъ 
принужденъ был,:, поставить на главныя ропи кончающихъ 
черезъ годъ воспиrанницъ Гердтъ и Чумакову. Первая изъ 
нихъ унаслtдовала отъ отца элегантность и мягкость движе
нiй, вторая-бойкая брюнетка, танцуетъ хорошо и весело, но 
некрасиво держитъ ноги; кажется, что она танцуетъ, ка1<ъ 
любительница,-на согнутыхъ колъняхъ. 

Постановка балетовъ, особенно у r-жи Куличевс1<ой, самая 
ординарная. 

Г. Фокину было трудно съ силами его ученицъ дать что
либо достойное его имени. Красивъ коро·тенькiй танецъ тiшей, 
знтючительная кода и великолt.пенъ танецъ шутовъ въ 
исnолненiи воспитанниковъ класса r. Обухова: Розая, Эрлера 
и другихъ. 

Очень жаль, что у r. Фокина нi:.тъ талантливыхъ ученицъ. 
Удаченъ экзаменъ 1<ласса r. Обухова. На нашей сценъ маnо 

хорошихъ кавалеровъ; изъ за нихъ артистки даже ссорятся. 
Тв же rr. Фонинъ, Обухов-ь. Леrатъ, Андрiановъ, нромt, того 
заняты въ школъ. Тъмъ болtе прiятно npioбpi;тeнie двухъ 
танцовщиковъ перваrо класса-rr. Нижинскаго и Розая. За
трудняемся, -кого именно поставить на первое м-всто. Г. Ни
жинскiй еще два года назадъ обнаружилъ свои замtчатель
ныя качества: легкость, пластичность и техню<у. Его полетъ и 
элевацiя поразительны, пируэты и антрша-siх идеальны. Но 
есть нецостатни: руки находятся rдt попало и часто портятъ 
все впечатлtнiе, корпусъ иногда держится некрасиво, лицо мало 
выразительное и нtтъ даже· тtни мимическаrо т::�.ланта. 

Г. Розай, уступая товарищу въ баллон-в и техникt, намъ 
сим.�атичнt.е: у него живое осмысленное лицо, танцуетъ весело и 
одинаково хорошо, даже виртуозно, классику и характерныя 
танцы, напр., танецъ шута. Мы ничего подобнаrо не видали 
даже у г. LUиряева. Онъ еще исполнилъ венгерку съ г-жею 
Неслуховсн:ой: вотъ пара, подходящая друrъ къ другу, 

Вообще, характерные танцы поставлеf-lы неизмtримо лучше 
прежнихъ лt.тъ, въ чемъ конечно заслуга r. Ширяева-ихъ 
преподавателя. 

Прiятно, что возобновили хоть одинъ номеръ "Волшебнаrо 
Зеркала" Корещенка-изящнt.йшее pas de trois пост. М. И. 
Петипа. 

КостюNiы подобраны безъ всякаго вкуса: цв-вта не гармо
нируютъ и рtжутъ глазъ .. Декорац�и лqдходящiя. Во 2 актв
изъ "Кота въ сапогахъ"-замокъ работы г. Ламбина. 

Недурно для первыхъ шаrовъ дирижировалъ балетомъ 
r. Кабелла. Надо, однако, бол1:,е слtдить за танцующими и 
ровнtе держать темпъ.

А партитуру изучать можно дома. Ниноаъ. 

* 

Ученичеснiй спеитанль. 11 алр-вля, въ залъ Пальма, состоял
ся спектакль учениковъ В. Н. Давыдова и В. И. Петрова 
Была поставлена пьеса И. В. Шпажинскаrо ,,Въ старые годы", 
разыгранная, если принять во вниманiе силы учени1<овъ

1 очень 
старательно. Живописная Клавдiя ученица Креч.етова, кото
рую мы уже отмt.чали въ роли Катерины въ "Грозt". Внtш
ность, тонъ, манеры-все подходило къ роли. Очень удался 
моментъ, когда Клавдiя лодсыпаетъ nорошокъ въ ле1<арство 
Маши. Съ настроенiемъ и красиво прошла сцена, -когда Клав
дiя, обрад.ованная ласковымъ словомъ Рахмано�а, начинаетъ 
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ласкаться къ нему. Ученица Р. Стравинс}{ая, игравшая Машу, 
кое-rдt злоупотребляла скороговоркой и nритомъ ГQворила 
такъ тихо, что еле спышно было въ первыхъ рядахъ. Любоч
ку иrрапа ученица Хованская,-та самая Хованская, изъ-за 
которой В. Н. Давыдовъ въ началt минувшаго сезона чуть
чуть не ушелъ съ казенныхъ курсовъ. Играла r-жа Хован
ская блвдно и немощно. Вtрный тонъ у ученика II курса r. 
Львова {Чириковъ). Бойко вела Акульку ученица Кирсанова, 
у }{Оторой одна}{о мало непосредственности и естественности 
въ тонъ. Рахмановъ-ученикъ казенной школы г. Ходжаевъ
nриличенъ, но суховатъ. Приличенъ и г. Альбовъ въ роли 
Ивкова. В. Л. 

Ученичеснiй спеитанль. Въ воскресенье, 15 апръля, на дра
матическихъ курсахъ Поллакъ состоялся третiй экзаменацiон
ный спектакль no классу А. А. Санина. Въ п.ьесъ И. Турге
нева "Мt.сяцъ въ деревнt", въ роли Вt.рочки, выступила уче
ница Жукова, о дарованiи которой · мы писали уже неодно
кратно. Съ традицiонными, выдержанными интонацiями читала 
Наталью Петровну ученица Антипова, вообще очень вдумчиво 
и добросовtстно относящаяся къ своимъ ролямъ. У ученицы 
много чувства и настроенiя. Жаль только, что лицо у нея не 
отличается выразительностью. Естественно-бойко играетъ сту
дет-�та ученикъ Вреденъ. 

Въ "Забавt." Шницлера выступили ученицы Соловьева и 
Адамовичъ, которыя въ прежнихъ спе}{такпяхъ почти не по
являлись въ отв-втственныхъ роляхъ. У г-жи Соловьевой (Ми
ци) блаrодарныя внъшнiя данныя, въ исполненiи есть бойкость 
и увъренность, многiя интонацiи не лишены оригинальности 
и своеобразнаго юмора, но самая манера говорить, чуть-чуть 
съ вульгарнымъ оттtнкомъ, временами коробитъ зрителя. Нъ
которая излишняя суетливость и развязность манеръ тоже не 
говоритъ въ пользу молодой артистки. У ученицы Адамовичъ 
tХристина) драматическихъ нотъ не много,-быть можетъ бла
годаря голосу, который временами тускнtетъ. Г. Санинъ по
этому хорошо сдълалъ, поставивъ только первые два акта 
"Забавы". Для третьяго акта у г-жи Адамовичъ не хватило-бы 
силъ. Замtтимъ однако, что вдумчивое, серьезное отношенiе 
въ исполненiи молодой артистки чувствовапось на каждомъ 
шагу и въ каждомъ словt,. Соблюдается артисткой и чувство 
мi:,ры. И это уже много объщаетъ въ будущемъ. Не лишенъ 
дарованiя г. Новичевъ (Теодоръ), чуть-чуть переиrрывавшiй. 
Типичный, остающiйся въ памяти образъ создалъ изъ неболь
шой роли "господина" ученикъ II курса Соболевъ. Съ юмо
ромъ и традицiонно-полагающимися "ужимками и прыжками" 
сыrрала жену чулочника ученица Зотова. 

Въ водевилt. ,, Медвiщь сосваталъ" мила и грацiозна уче
ница Адамовичъ (Лиля) и необыкновенно забавны ученики 
Гриrорьевъ и Раутовъ (братья Грибковы). 

Для второго экзаменацiоннаго спектакля, о которомъ у 
насъ не было своевременнаго отчета, были поставлены: 1-е и 
3-е дtйствiе "Талантовъ и поклонниковъ", сцены изъ 1-го и
3-го актовъ "Шутникахъ" и сцена изъ 2-ro акта "Не такъ
живи, какъ хочется". Экзаменовались г-жи Антипова, Ива
нова, Зотова,�rг. Новичевъ, Вреденъ и Гриrорьевъ, о которыхъ 
мы уже достаточно говорили. Разочаровала насъ ученица
Жу}{ова, игравшая на этотъ разъ д-вланно и чуть-чуть за
ученно-фальшиво. Врt.зался въ память ученикъ II курса Со
болевъ, игравшiй Мелузова. 

Спектакли курсовъ Полпанъ очень охотно посi:.щаются ли
тературнымъ артистическимъ мiромъ. Почти на каждомъ спек
таклt бываютъ С. А. Найденовъ, С. Юшкевичъ, Е. Чириковъ, 
В. Тихановъ, Е. Карповъ и др. Вл,. Л-iй. 

Bmopoii Bcepocciiickiii etJ \зDu Dpaмamuчe
ckux-u u музыkальиыхtJ nucameлeii. 

_$торой Съtздъ открылся въ понедъльникъ, 16 апр1шя. На 
открытiе собралось около 50 драматическихъ писателей. 

Второй съ-hздъ долженъ былъ быть созванъ во испопненiе по
становленiя 1 Съtзда для окончательнаrо редактированiя и 
направленiя резолюцiй и докпадовъ, порученныхъ избранному 
въ прошломъ году Бюро. 

Засi:.данiе открылось, по предложенiю Е. П. Карпова, вы
боромъ предс-вдателя. Единогласно былъ избранъ Е. П. Кар
повъ, товарищемъ предс-hдателя С. А. Найденовъ, секретарями: 
Н. Н. Ок:rловъ-Тамаринъ, е. Н. Латернеръ и В. А. Рышковъ. 
Почтена была вставанiемъ память Н. Ф. Арбенина, одного изъ 
главныхъ иницiаторовъ Съtзда и доложена телеграмма вдовы 
покойнаго съ привtтствiемъ Съt.зду. Затt.мъ былъ прочитанъ 
докладъ бюро Перваrо Съъзда. 

Дante слъдовалъ отчетъ казначея Бюро Б. И. Бентовина. 

Изъ этого любопытнаго доклада узнаемъ, между nрочимъ, что 
собрано было вм-hсто 1,000 съ лишнимъ руб. всего 300 р., а 
между тtмъ израсходовано немного болtе 200 р., и есть еще 
остатокъ. Вотъ что называется экономнымъ расходованьемъ 
общественныхъ суммъ! А. Р. Кугель прочепъ, составленную имъ 
по порученiю Бюро, запис1<у о драматической цензурt,, каковую 
записку ръшено представить въ коммисiю о свободt печати 
при Государственной Думt .. 

Для окончательной, редакцiонной обработки записки, на 
чемъ настаивалъ и самъ авторъ записки, было рtшено из
брать }{оммисiю. Въ коммисiю, кромъ А. Р. Кугеля, вошли 
Е. П. Карповъ, А. Н. Кремлевъ, Е. М. Безпятовъ и г. Сукен
никовъ. 

Е. Н. Чириковъ въ своемъ докладt проводилъ мысnь, что 
,,наша цензура"-та же "усиленная охрана". Если Иванъ Ива
новичъ признаетъ, что пьеса вредна-онъ ее "nресъчетъ", со
гласно своему .усмотр-внiю". Цензуры нtтъ, говоритъ Чири
ковъ, есть только "усмотрънiе". Пошлятина поошряется, а 
все серьезное бракуется. 

Прочитанные далъе доклады rг. Волоцкаго (Черниговъ) и 
Эккерта новаго ничего не внесли. Затtмъ слtдовали пренiя. 

А. Р. Кугель заявилъ, что въ своей запискъ онъ шелъ 
прямо къ цi:.ли. Существованiе цензуры, съ возвtщенными 
свобода словэ, становится несообразной. Можно привыкнуть }{О 
всему-даже къ болъзни. Этимъ и объясняется, что учреж
денiе театральной цензуры удерживается во многихъ странахъ. 

Е. П. Карповъ заявляетъ, что бюро долго останавлива
лось на этомъ вопросt и избрало ецинственный путь: дt.й
ствовать через·1, Государственную Думу. 

А.· Н. Кремлевъ находитъ, что цензура заnрещаетъ то, что 
неважно, и не запрещаетъ того, что нужно; вопреки мнънiю 
г. Сукенникова, }{ОТорый, ссыпаясь на пренiя въ германскомъ 
рейхстаrъ, выразил�я, что свобода можетъ дойти и до "зло
употребленiя свободой", находитъ, что преступленiя, .совер
шенныя путемъ театра, подлежатъ карt, наравнt. съ престу
пленiями печати. 

Е. П. Карповъ говоритъ о разности впечатлtнiй послt 
чтенiя произведенiя и послt. просмотра его на сценt.. Г. Кар
повъ затtмъ вспоминаетъ, что въ Москвъ былъ, такъ сказать, 
наблюдатель за впечатлtнiемъ со сцены отъ цензуры-Пчель
никовъ, получавшiй большое жалованье. 

Б. И. Бентовинъ сообщаетъ, что и теперь подобные "на
блюдатели" существуютъ: на первомъ представленiи каждой 
пьесы обязанъ присутствовать цензоръ. 

Далt.е слtдуютъ ръчи гг. Осипова, Троповскаго, Марка 
Басанина, Я. А Плющевскаrо·Плющика, заключавшiя развитiе 
отдtльныхъ мыслей доклада или редакцiонную критику. 

Засъданiе было за}{рыто въ 31;
2 

ч. дня. 
Второе зас1щанiе Съtзда, состоявшееся во вторникъ, 17 

апрtля, началось чтенiемъ доклада Я. А. Плющевскаго-Плю
щика, указавшаго на несовершенства устава о предупрежденiи 
и пресtченiи преступленiй въ тъхъ его статьяхъ, кои касаются 
театра. Эти правила пишаютъ антрепренера всякой иницiативы 
въ театрt., оставляя въ то же время его отвътственнымъ 
передъ публикой. Антрепренеръ на каждомъ шагу зависитъ отъ 
,,усмотрt.нiя" администрацiи. Это сильно принижаетъ театръ, 
низводя его на уровень полицейскаго мiровоззрtнiн. Въ Зап. 
Eвpont попоженiе театра совсtмъ иное. О всемъ, что дt
лается въ театрt, доводится лишь "до св-вдtнiя" власти и 
антрепренеръ за свои проступки отвътственъ лишь передъ 
судомъ. 

Докладчикъ предлагаетъ nрiурочить эамъчанiя къ вноси
мому въ непродолжительномъ времени въ Госуд. Думу проекту 
новаrо nолицейскаго устава. 

Далt.е читается записка В. В. Протопопова, напечатанная 
въ нашемъ журналt. въ № 11. Какъ извt.стно, въ запискt г. Про
топопова разбирается вопросъ о предоставленiи театральнымъ 
предпринимателямъ права ставить спектакли во всi; дни года. 
Г. Ппющевскiй-Плющикъ вноситъ нъкоторыя поправки въ 
даты, приводимыя г. Протопо.nовымъ. А. Н. Кремневъ пред
лагаетъ предоставить м-встнымъ общественнымъ группамъ 
опред-влить, въ какiе дни можно въ данной мt.стности ста
вить спектакли. А. Р. Кугель полаrаетъ, что дt.ло не въ томъ, 
кому принадлежитъ право запрещенiя или разрtшенiя, а во 
взгляд'в авторовъ на то" ч.то театръ не находится въ анта
гонизм-в съ религiею и что, во всякомъ случаt, непьзя ставить 
циркъ въ болtе привилегированное положенiе, чtмъ театръ. 

На очереди вопросъ о сбор-в въ пользу вtдомства Импе
ратрицы Марiи.·Это "незаконный" поборъ, ибо даже неизвt.стно, 
куда идутъ деньги. А. Н. Кремлевъ поясняетъ, что этотъ 
налоrъ основанъ на заблужденiи, что театръ- роскошь. 
А. Р. Кугель, наоборотъ, полаrаетъ, что если театръ считать 
даже первой необходимостью, то и на предметы первой не
обходимости существуютъ налоги. Вообще серьезное собранiе 
по мн-внiю оратора, не дслжн0 заниматься благими нам-в: 
ренiями и утопическими мечтанiями. Большинствомъ голосовъ 
вопросъ снимается съ очереди. Записка r. Протопопова пре

провождается въ редакцiонную }{Оммисiю. 
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С О ВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР Ъ. 

А. К. Янушева. 

1{ у m ь k 1) а р а м \. 
10. Баба, пер. с·ь нtмецкаго.

Эпиrnаммэ.тиRи.

J
Г.Тосл;:;дователи Гофмансталя-лирики, думающiе

� только о художественности языка. Поэтъ воз
д;:;йствуетъ на слушателя непосредственно при

помощи красивых'I? словъ. Но лирическiя достоин·
ства языка являются лишь золотой надстройкой надъ
каменнымъ фундаментомъ драмы, требующей кос
веннаго воздiйствiя при помощи живыхъ образовъ.
Сущность драматическаго дiалоrа не исчерпывается
изящнымъ лиризмомъ. Прирожденный лирикъ, же·
лающiй стать драматургомъ, долженъ усилить и
разнообразить свой языкъ, отрiшиться отъ субъ
ективности, научиться передавать не только настрое
нiе, но и характеры. Этотъ путь избралъ Гуго
фонъ-Г офмансталь. 

Напротивъ, прирожденный драматургъ, умiющiй
создавать характ�рные типы, долженъ позаботиться
о томъ необходимомъ лиризм-в, который не только
украшаетъ сильнiйшiе моменты драмы, но и одухо
творяетъ цiлое произведенiе. При помощи этого
лиризма поэтъ оживляетъ краски драматической
картины, ож.ивляетъ рiзкiе контуры индивидуаль
ныхъ образовъ, сглаживаетъ впечатл-внiе сознатель
ной тенденцiоэности, сообщаетъ мал-вйшей подроб
ности непроизвольный, случайный: оттiнокъ. Вся
кая законченная драма требуетъ не только харак
терныхъ образовъ, но и извiстнаго лиризма. Вся
кiй: драматургъ долженъ передавать настроенiе лири
ческимъ языко.мъ. По этому пути пошелъ Ведекиндъ.
Онъ скоро заблудился, но его первоначальный: n уть
избранъ многими талантливыми писателями. 
1 1 Изъ послiдователей Ведекинда самымъ большимъ,
хотя и непродолжительнымъ усп-вхомъ пользовался

до сихъ поръ Гербертъ Эйленбергъ. Онъ написалъ
восемь драмъ, свидiтельствующихъ о страстномъ
желанiи рiшить проб:11ему дра.матическаго стиля.
Въ качеств-в драматурга онъ создалъ особую по
роду людей, въ качеств-в поэта изобр�kлъ вырази
тельный, характерный языкъ. Онъ умi.етъ переда
вать настроенiе великихъ, роковыхъ событiй при
помощи небольшихъ эпизодическихъ сценъ. Его
художественная форма сильна и выразительна, но
образы Эйленберга нiсколько однообразны. Его
драма напоминаетъ произведенiя «перiода бурныхъ
стремленiй:)), вслiдствiе чего многiе считаютъ его слi
пымъ подраж.ателемъ. Впрочемъ, каждый начинаю
щiй: нiмецкiй драматурrъ отдаетъ дань этому стилю.
Влiянiе Шиллера и Гете сказалось на первыхъ про
изведенiяхъ Клейста, Г еббеля, Бюхнера и Веде
кинда. Это одинъ изъ неизбtжныхъ этаповъ на
пути къ Шекспиру. Страстное стремленiе замiнить
мелкую, будничную дiйствительностъ или неесте
ственные, дiланные образы мощными, увлекатель
ными, реальными картинами выливается въ драма
тическую форму, построенную на антитезi; и пара
доксахъ. 

Вотъ образецъ Эйленберговскаго стиля:
Драма с< Синяя борода)> 1<ончается такъ: 
«Не топчи ногами мою жизнь. Я дамъ тебi не

виданныя сокровища. Ты ослiпнешь отъ ихъ сiя
нiя и блеска. Ты будешь плевать на серебро. Жен
щины свернутъ себ-в шею, глядя на тебя».

А. Я. Садовская-Бася . ., Богъ Мести", Ш. Аша. 
(Рис. М. Слtпяна). 
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Какъ видите, это тотъ же самый стиль, только 
н-всколько усовершенствованный и сглаженный. 
Этотъ языкъ имiетъ слi;дующую особенность: вс-в 
отвлеченныя понятiя зам-внены множ:ествомъ яркихъ 
живыхъ образовъ, что рi;зко противор-вчитъ дра
матическому подъему. Мощная, обильная чувствен
ность выражена въ рi;зкихъ, яркихъ · контрастахъ. 
Излишняя картинность языка и чрезм-врная реаль
ность образовъ свид-втельствуютъ о поэтическомъ 
талантi и инстинктi; драматической борьбы. Въ 
эту крайность впадали даже такiе поэты, самое от
даленное сходство съ которыми сд-влало бы честь 
Эйленбергу, если бы въ его восьми дра.махъ про
глядывала хоть частица таланта Клейста или Геб· 
беля. 

Но Эйленберrу недостаетъ лирическаrо объекти
визма. Тамъ, гд-t онъ отступаетъ отъ своихъ ди
кихъ кровожадныхъ rероевъ, какъ, напримiръ, въ 
«Кассандр-В>}, изображающей мiръ древней Грецiи, 
онъ оказывается простымъ диллетантомъ. Эйленбергъ 
не любитъ изображать современную жизнь. Онъ 
предпочитаетъ сюжеты той величины, которая до
ступна только Шекспиру. А между тiмъ совре
менные драматурги могутъ изображать эти великiе 
сюжеты только въ современной формt. Рiшенiя 
мiровыхъ вопросовъ надо искать в·ь задачахъ совре
менности. Эйленбергъ, въ противоположность Гоф
мансталю, очень далекъ отъ современной жизни, 
какъ въ смысл-в содержанiя, такъ и языка. Онъ 
берется за колоссальные сюжеты и освiщаетъ ихъ 
с.лишкомъ элементарно. Вiчныя грани необходимо 
оживлять с:Вi.жими штрихами. Великiе замыслы 
Эйлен'б�.р�а кажутся неясными и жалкими, благо
даря слишкомъ широкимъ контурамъ. Это отно
сится между прочимъ и къ его страстному юно
шескому произведенiю «Анна Валевская». Польскiй 
графъ, гибнушiй отъ непреодолимой любви къ 
родной дочери, является какъ бы олицетворенiемъ 
всего польскаго народа, отличающаrося нелtпымъ 
самолюбiемъ. Но наряду съ крупными, красивыми 
штрихами здiсь много ли_шней риторики, растяну
нутыхъ, безсодержательныхъ сценъ. То же можно 
сказать и о «Синей бородt». Несмотря на нiкото
рыя блестящiя подробности, эта сказка напоминаетъ 
скор-tе анотоми11еское изсл-вдованiе. Одну только 
драму Эйленберга можно назвать сравнительно 
удачной. Это <<Полуrерой». Въ пьес-в изображается 
офицеръ, достаточ-ный герой для того, чтобы воспро
тивиться дисциплин-в прусской армiи, но не р'Бшаю
щiйся на окончательный разрывъ и гибнущiй вслi.д
ствiе недостатка мужества. Его трагическая судьба 
обрисована сильными, опред-вленными штрихами. 
Грубые нравы прусскаго офицерства, жестокая 
борьба среды со свободой отдiJrьныхъ личностей
вотъ область, отвiчающая средствамъ Эйленберга. 
Если его талантъ со временемъ разовьется и онъ 
изберетъ сюжетомъ драмы не исторiю офицера, а 
революцiю r 848 года, то можетъ быть мы еще уви
димъ исrинно великую драму, къ которой такъ 
искренно стремится Гербертъ Эйленберrъ. 

Изъ числа драматурговъ, родственныхъ Эйленберrу, 
сл-вдуетъ ОТМ'БТИТЬ Отто Гиннерка. Многое, 'lTO я 
сказалъ о стил,Ь перваrо, относится и къ посл-tд
нему. Его стиль тоже поднимается надъ с-врой, 
бу днично'й обстановкой на . высоту чу.вственныхъ 
образовъ и др.аматическаго движенiя, въ область 
Шекспира. Но Гиннеркъ заимствовалъ отъ Шек
спира комедiйный элементъ. Въ комедiяхъ Шек
спира драматическая борьба носитъ характеръ без
пощаднаrо юмора. Наибол-в.е у дачнымъ образцомъ 
часто драмати11еской комедiи Гиннерка является 
<<Narrische Welt>>. Это исторiя жизнерадостной жен-

щины, обм:шывающей своего немощнаго мужа съ 
каждымъ изъ его лакеевъ, что не м-:вшаетъ ей 
быть доброй, интеллигентной · и вполн-в порядоч
ной. Когда. ея мужъ узнаетъ объ этомъ, онъ за
r .лушаетъ въ себ-в страданiн и прощаетъ, потому 
что онъ далекъ отъ фарисейства и всегда ставитъ 
чужую вину въ зависимость отъ своей. 

Эта пьеса не отличается ц-влостностью художе
ственнаrо впечатл-внiя, но изображенное въ неи 
чувство справедливости носитъ не саркастическiй 
характеръ, какъ у Ведекинда, и не патетическiй, ю1.къ 
у Эйленберга, а разр-вшается красивымъ, свободнымъ 
смiхомъ. Этотъ смiхъ порождаетъ драматическое 
настроенiе, обусловленное прямолинейностью кhй
ствующихъ лицъ, упрямо скрывающи:хъ свои чув
ства. Дiалогъ этой комедiи отличается нiкоторой 
нервностью и неясностью. Впосл-вдствiи Гиннерк.ъ 
написалъ пьесу, первый актъ которой принадлежитъ 
къ лучшимъ творенiямъ драматическаго юмора: 
«Графъ Эренфридъ». Графъ Эренфридъ, об-вдн-вв
шiй, но счастливый мечтатель, живетъ одинъ со 
своими слугами въ развалинахъ замка. Глиняная 
кружка зам-вняетъ ему золотой бокалъ, вода-шам
панское. Эти большiя д-вти вiрятъ въ какой-то 
несуществующiй процессъ, который долженъ обоrа
титъ ихъ. Ихъ счастливая, безпечная жизнь описы
вается съ такимъ веселымъ юморомъ, что первый 
актъ производитъ впечатлiнiе глубокой красоты. 
Германская комедiя порождается н-вжной улыбкой, 
а не сарказмомъ. Случай приводитъ графа Эрен
фрида ко двору курфюрста, гдi; его наивность 
принимается за :х:итрое притворство. Противъ него 
ведутся интриги. Но чистота его души разрушаетъ 
всi; козни. Онъ выбираетъ вмtсто графини про
стую крестьянку и возвращается въ свои руины. 
Эта пьеса еще ни разу не была поставлена на сцен-в, 
но со временемъ, она; благодаря своей жизнерадост
ности, займетъ видное м-всто среди драматической 
литературы. 

Гиннеркъ не имiетъ ничего общаго съ роман
ской комедiей, изображающей въ см-вшномъ вид'Б 
rлупцовъ и злод-вевъ врод-в Фигаро и Тартюфа. 
Его творчество т-всно связано съ германской коме
дiей, познакомившей насъ съ Фальстафомъ и Гриль
юферомъ. Въ этой комедiи всякiй глупецъ и неrо
дRй <<по своему правъ >>. 

Къ сожалiнiю посл-вднее произведенiе Гиннерка 
«Клара)) сильно разочаровало почитателей его та
ланта. Въ пьес-в изображается современная буржу
азная среда. Слишкомъ чувствительная женщина 
умираетъ отъ изм-вны своего мужа. Это незначи
тельное событiе должно, по мн,Ьнiю автора, прiо
бр-всти классическое величiе, благодаря наивности 
мужа и жены. Но это стремленiе .к.ъ высокому стилю 
не ув-внчалось успtхомъ. Языкъ напоминаетъ мi
стам_и сентиментальный романъ. Въ далеко:м.ъ подра
жаюи Ибсену прог лядываетъ желанiе уподобиться 
Софоклу. Объ этомъ свидiтельствуютъ цитируе
мыя стр�фы «Дежани�ы)), только подчеркивающiя 
разстояюе между велич1емъ эллинскихъ образовъ и 
плоскостью изображаемаго факта. Я нарочно отм,Ь
тилъ эту ошибку ·талантливаrо писателя, чтобы 
ПО!\азать, какъ мало развито чувство стиля даже у 
нашихъ лучшихъ драматурговъ. Когда же наступитъ 
время жатвы? 
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,, Боrъ мести", Шолома Аша. Сцена 2 акта. 

Манна (r-жа Iолшина) и Ривкеле (r-жа Кирова). 
Рис. А. Любимова. 

j\1ocko6ckoe со6tщаиiе. 
( Ottonчauie). 

М ежду прочимъ, былъ возбужденъ вопросъ о назначенiи 
_)�\. для Москвы второго члена Совtта въ ттомоt:.tь А. А. 
Бахрушину. Совtщанiе признало, что эта мtра въ значитель
ной степени могла бы способствовать и усиленiю средствъ 
·Общества. Въ самомъ дtлt два члена Совtта могли бы съ
большимъ успtхомъ и энерr1еи заняться орrанизащеи спек
таклей и концертовъ въ пользу Театр. Об-ва. По мнънiю нt
которыхъ, сборы такого рода въ 'Москвt дали бы сумму не 
меньшую, чt.мъ . даетъ Петербургъ. Приходъ Об-ва моrъ бы
увеличиться такимъ образомъ на 6-7000 руб. въ rодъ. На
значенiе второго члена Совt.та въ Москвъ. будетъ содъйство
вать увеличенiю и моральнаго авторитета Об-ва, а это въ свою 
очередь можетъ вызвать и болtе обильный притокъ пожер
твованiй. Для осуществленiя этой мt.ры было признано необ
ходимымъ просить Совtтъ Театр. Об-ва внести на ближайшее 
петербургское общее собранiе членовъ Об-ва предложенiе объ
увеличенiи числа членовъ въ Москвt съ одного до двухъ и
кандидата къ нимъ. А такъ какъ на ближайшемъ собранiи
должны происходить выборы членовъ. Совъта вмъсто выбы
вающихъ 7 старыхъ членовъ, то, стало быть, немедленно 
Москва могла бы получить вroporo члрна Совtта. Совtщанiе
сошлось на единоrласномъ желанiи видtть на этомъ посту
А. И. Южина-Сумбатова и рtшило предложить сценич. дtят.,
находящимся въ Москвt., поспать въ петербургское общее со
бранiе nетицiю съ выраженiемъ пожепанiя, чтобы собранiе
для Москвы избрало чпеномъ Совtта А. И. Южина.

Кандидата къ членамъ Совt.та совiшtанiе не намtчапо,
предоставляя въ этомъ отношенiи полную свободу и просторъ
общему собранiю.

Можно было бы поблагодарить судьбу, если пр.едпопоженiя
о продуктивной д 1:,ятельности мосновскихъ членовъ Совtта оправ
даются. Кое-что въ установившихся порядкахъ дi,,йствительно
требуетъ пере.мънъ и, можетъ быть, новый человiкъ сумt.етъ 
дать новый толчокъ жизни, напр., московскаго бк;>ро, а также 
сумi?,етъ кое-что сдtлать И: для поnолне1-1iя кассы самого 
Общества.

Наиболt.е серьезнымъ и практичнымъ средствомъ большин
ствомъ признавадась поддержка т. Об-ва саtv�ими сцею�ч. 'д'ВЯ- . 
телями. Поддержка эта должна выразиться· въ томъ, ·чтобъr 
сценич. дъятели ежегодно уплачивали на содержанiе учреж
денiй Об-ва извъстную СУ.�М:У.· 

Одни называли это "принудительнымъ наnоrомъ", а друriе-
11принудительнымъ самообложенiемъ" и т. д. Послъ долrаrо 
обсужценiя совt.щанiе пришло къ заключенiю, что жертва 
сценич. дtятелей могла бы выразиться въ отчисленiи извtст
наго процента съ попучаемаrо жалованья. Практически при
шлось возвратиться къ прежде установленной нормt.-одно
дневному жалованью. Каждый сценич. дtятепь, чпенъ Т. Об-ва, 
жертвуетъ свое однодневное жалованье ежегодно въ пользу 
Т. 06-ва. Конечно, жалованье зимня1·0 сезона. Обязанность 
антрепренера собирать этотъ налогъ и высылать его въ кассу 
06-ва. Если бы возможно было выполнить эту мtру на прак
тикt, то конечно, это дало бы весьма солидную сумму Т.
Об-ву. О размtрахъ ея можно было бы судить по сл"Вд. дан
нымъ: контрактовъ по ангажементамъ сцен. дtятелей чрезъ 
Б!Оро было заключено въ 1904-5 году на сумму 296,913 руб.; 
въ 1905-6 г. 334,777 руб., а' въ текущемъ сдi?,лки идутъ еще 
лучше, чtмъ въ прошломъ. Bct. эти контракты заключаются
по размtрамъ мtсячныхъ окладовъ и приведенныя выше цифры
означаютъ сумму мtсячныхъ жалованiй всt.хъ сцен. д-вятелей, 
занлючавшихъ свои контракты чрезъ бюро. Однодневное жа
лованье составитъ, стало быть, тридцатую часть этой суммы
т. е. примtрно 11,000 · руб. Слtдоватепьно, ежегодно та!{ая 
сумма могла бы поступать на приходъ Об-ва, если бы выше
означенная мtра была проведена . въ жизнь. 

11,000 руб.-это платили бы актеры, а антрепренеры? Одни 
полаrаютъ приравн�ть окладъ _антрепренера высшему окладу 
въ труппt и съ него взимать однодневное жалованье, другiе 
полагали болве цtлеоообразнымъ обязать антрепренеровъ ста
вить одинъ спектакль въ зимr1емъ сезон-в въ пользу Т. Об-ва. 
На каки�ъ условiя.хъ? Это вызвало массу толковъ и предло
женiй; въ концв концовъ сошлись на слt.д. резолюцiи: жела
тельно, чтобы въ каждомъ nредпрiятiи въ теченiе зимняrо 
сезона ставился спектакль въ пользу Т. Об-ва, при чемъ 
актеры жертвуютъ свое жалованье за этотъ день въ пользу 
Т. Об-ва,. антрепренерьr же .ставятъ этотъ спектакль на тtхъ 
или иньiхъ бенефисныхъ основанiяхъ *). 

Если предположить, что д.оли антрепренеровъ будетъ рав
няться только половинt. дрли актеровъ, то и тогда ежегодно 
должнd было бы поступать въ пользу Т. Об-ва отъ 16 ООО до 
17,000 руб. 

. . ' 

"'). П, В .. Панинъ остался при особомъ l>'JH:hнiи, мотивируя 
его слtд. словами: не сочувствую подобному способу обло
женiя, вслtдствiе ТОГО, ЧТО. актеры обложены. опре�iле)iНОЙ 
.сум�.о.й, а.антрепренеры случайной. -
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Перспективы лрiятныя, но на1<ъ ихъ осуществить? Невольно 
приходитъ на память точно такая же мtра съ ея печальными 
послiщствiями. Года 4 тому наэацъ послt. 2-го съt.зда сцен. 
дtятелей во время подъема духа и героической рt.шимости 
многiе антреnренеры и актеры дали добровольную подписку, 
что они ежегодно будутъ жертвовать въ пользу Т. 06-ва
первые сборъ съ одного спектакля въ эимнемъ сезонt., а вто
рые-однодневное жалованье? Что же вышло? Въ первый 
rодъ эта добровольная жертва дала что-то около 4,000 руб . ., 
а въ послtднiе годы свелась къ десяткамъ рублей, при чемъ 
изъ а!{теровъ только одит, выдерживаетъ свое слово и упла
чиваетъ однодневное жалованье *). 

Несомнt.нно и теперь та же участь rрозитъ этой мtpt., если 
она будетъ поставлена въ зависимость отъ доброй вопи жерт
вователей. Вотъ почему вс'h иницiаторы подобныхъ предложе
нiй настаивали, чтобы это обложенiе было обязательнымъ 
для всtхъ членовъ Т. Об-ва, оно должно им-вть характеръ 
принудительный. 

Но чъмъ же .вы принудите актеровъ отдавать часть зара
ботка Т. 06-ву? Развi; есть въ распоряженiи послiщняго та
кая сила, что могла бы карать ослушниковъ? Конечно, нtтъ. 
И вотъ тутъ-то и заключается камень пр.еткновенiя. Можно 
придумать много хорошаго, но нъ чему оно, если нельзя его 
провести въ жизнь? 

Разв-в включить въ договоры, заключаемq1е чрезъ Бюро, 
пунктъ объ обязательствt. уплачивать однодневнее жалованье 
въ пользу Т. Об-ва'? Ну, а если чрезъ это уменьшится коли
чество сд-влокъ'? Не обратится ли тогда полезное во вредное? 
Нt.r<оторые предлагали оставить для сценич. дt.ятепей только 
уплату одноцневнаго жалованья, но эа то избавитъ ихъ отъ 
платежей коммисiонныхъ процентовъ и да.же членскаго взноса. 
Можетъ быть, это привлекло бы въ Общество много новыхъ 
чпеновъ. Однако, большинству эта м-вра показалась рискован
ной. Канъ ни I<акъ, а все-таки членскiе взносы теперь упла
чиваются, номмисiонные проценты поступаютъ; и то и другое 
составляютъ вtрный доходъ. Лишиться его легко, а получится 
ли взамi;нъ его что-нибудь лучшее-сказать трудно. 

В. И. Никулинъ предлагалъ созвать съt.здъ антрепрене
ровъ. Главное значенiе въ возможномъ "спасенiи" Т. 06-ва 
онъ придаетъ. антрепренерамъ. Если бы они на съ-взд-в при� 
знали необходимымъ поддержать Т. Об-во, они нашли бы для 
этого мъры и средства. Тъмъ болве они могли бы воздъй
ствовать и на актеровъ. Теперь мноriе премьеры совершенно 
не занлючаютъ сдt.локъ чрезъ Бюро, не желая уплачивать 
коммисiонные проценты. При соглашенiи антрепренеровъ это 
можно было бы устранить. Есть даже антрепренеры-члены Т. 
Об-ва-принципiально не эакпючающiе контракты съ!" актерами 
чрезъ Бюро. 

Н. Д. Красовъ заявипъ, наnр., что его въ этомъ отноше
нiи стt.сняетъ обязательность 11равипъ приложенныхъ къ кон
трактамъ Бюро. Съъздъ антрепренеровъ могъ устранить всъ 
эти ненормальности. Мнi, показалось, что многiе члены совt.
щанiя очень подозрительно отнеслись къ идеt, антрепренер
скаго съtзда. Въ ихъ воображенiи, вt.роятно, явились опасе
нiя, что отъ этого съtзда можетъ плохо придтись актерамъ·. 

Въ результат-h вопросъ о практическомъ осуществленiи 
принудитепьнаго самообложенiя остался въ неопред1шенномъ 
положенiи. 

*) Имя едипс.твеииаw сцени'I. дi,ятеля заслуживаетъ быть 
сохраненнымъ дпя потомства: эrо заслуженный ветеранъ 
сцены Николай Ивановичъ Хавскiй-Ржевскiй. 

Мелькнула мысль, нельзя ли это самообпоженiе провести 
въ Устав-h Т. Об-ва. 

Нын-Ьшнiй уставъ р-вшительно осуждался всъми сценич. 
дъятелями. Многiе видятъ въ немъ главное условiе гибели Т. 
Об-ва. П. В. Панинъ заявилъ" что пока дъйствуетъ настоящiй 
уставъ, сд'hлать ничего нельзя и надъ Т. 06-вомъ слъдуетъ 
поставить крестъ. 

Въ устав-в же видитъ причину "отдаленiя." отъ сценич. 
мiра и А. М. Шмитгофъ. По его мнън1ю, Об-во тогда процвt
тетъ, ногда приблизится къ актеру, когда станетъ для поспtд
няrо "интереснымъ". А для этого нужно "расширить" права 
членов·ь. Позаботьтесь объ а!{терской старости, больныхъ, 
нуждъ да не совсъмъ такъ, какъ теперь. Не милость окажите, 
а дайте право на отдыхъ тt.мъ, кто быпъ долго членомъ 
06-ва. Застрахуйте его инвалидность, его смерть ... Уничтожь
те "куртажъ", коммисiонныя и всякiя другiя разновременныя
платы и увеличьте приходъ Общества инымъ путемъ. Сдt.
лайте 06-во необходимымъ для всtхъ и тогда вtль пойдутъ въ
него, а всъхъ в1щь много; с1> каждаго понемногу и всt.мъ
довольно порознь.

Совtщанiе им-вло 5 засt.данiй, въ которыхъ принимали 
участiе: Аксеновъ С. П., Витарскiй К. К., Голицынъ-Онtгинъ 
М. Н., Долиновъ А. И., Дмитрiевъ М. А., Коралпи-Торцовъ 
А. М., Крамоповъ В. А., Корсиковъ-Андреевъ С. А., Крамовъ 
А, О., Красовъ Н. д., Корсаковъ П. М., Лавровъ-Орловскiй 
А. Д., Леоновъ Г. О., Марковскiй В. А., Марковъ В. А., Мед
·въдевъ· П. П., Муравлевъ-Свирс!{iй В. Д., Никулинъ В. й.,
Невскiй Г. К., Олигинъ К. Э., Петросьянъ Х. О., Панинъ
П. В., Погуляевъ . И. В., Струйскiй П. П., Строевъ М. Т.,
Свътловъ С. А.. С-вровъ П. И. 1 Шуваловъ И. Е., Шмит-
гофъ А. М. 

· 
О. Овrьтловъ.

Dальие6осmо�иые meampы. 
V. 

� динъ изъ содержателей шантана, нi;кто Хаин
\:_) дровъ, первый додумался до театра. У него былъ

бутафорскiй садикъ, съ десяткомъ деревьевъ и
въ немъ была воздвигнута первая театральная сцена.
Затi;мъ, въ зданiи коммерческаго харбинскаго соб
ранiя появился другой антрепренеръ, r. Арнольдовъ,
и создалъ второй театръ. Дал1е явились еще пред
приниматели. Г. Осиповъ съ г-жей Боярской взяли
въ аренду у Хаиндрова его садъ «Аркадiю)) и ус
троили тамъ оперетку и шантанъ. Зимой 1905 г.
эта опереточная труппа перешла въ театральный
залъ коммерческаго собранiя. А рнольдовъ же, взявъ
у управленiя китайской-восточной дopor1t въ арен
ду городской садъ, построилъ тамъ большой дере
вянный театръ. Въ другой ·части. города къ этому
же времени открылся театръ «Портсмутъ)) и тоже,

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.
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Свободина-Барышева. 

какъ и городской садъ, съ шантанной открытой 
сценой. 

Къ концу войны и ко времени эвакуацiи войскъ 
иаъ Маньчжурiи, театры стали расти будто грибы. 

Къ веснi 1906 года въ Харбинi насчитывалось 
шесть дiйствующихъ театровъ, семь шантановъ, 
циркъ и пять увеселительныхъ садовъ. Интересуясь 
этимъ дiломъ и переставая слiдить за его разви
тiемъ въ теченiи пяти ПОСЛ'БДНИХЪ Л'БТЪ, я ясно ВИ· 
дiлъ, что предприниматели зарвались. Войска ухо
дили, притокъ денегъ значительно сократился, Хар
бинъ пустiлъ. Естественно, что одну оперную, двi 
драматическихъ труппы, опереточную, одну фарсо
вую и одну малороссiйскую-населе.нiе содержать 
было не въ состоянiи. 

Начались крахи. Первымъ вылетiлъ въ трубу г. 
Оси:повъ. Его опер.ная труппа, для провинцiи до
статочно сильнаго состава, дорого стоила. Кромi того 
были иныя обстоятельства, ускорившiя банкротство. 
Оперные артисты частью подписали новые контракты 
во Владивостокъ, гдi на зимнiй сезонъ 1906-
1907 года Арнольдовъ создавалъ оперное дiло. 

Три предпрiимчивыхъ артиста, лирика-колора
турное сопрано Ланге, теноръ Хлюстинъ и бари
тонъ Мадаевъ, въ теченiе августа и сентября, сдъ
лали турнэ по кит.-вост. и Забайкальской дopori 
до Читы и по Амуру до Хабаровска съ большимъ 
матерiальнымъ успiхомъ. Подъ аккомпаниментъ ро
яля они давали отдiлы1ыя сцены изъ оперъ, а за
тiмъ, къ началу зимняго сезона, разъiхались къ 
мiстамъ службы. 

За оперой лопнула оперетка Хаиндрова, потомъ 
фарсъ Валенти и Славской. Малороссы маститаго 
антрепренера Мирославскаго тоже ку да то исчезли 
изъ Харбина. 

К ъ концу лiтняrо сезона r 906 года остался лишь 
театръ Иванова, такъ называемый ((общественный>), 
гд'Б расцiнка м'Бстъ была гораздо ниже другихъ. 
Да въ теа трi Арнольдов:1 поперемiшно играли то 
малороссы, то какая ·то кочевая плохонькая опере
точная труппа. 

Остальные театры пустовали, лишь изрiщка от
крывая свои двери для любителей, собравшихся 
подъ стягомъ наiзжаго предпрiимчиваrо актера. 

Такъ оно собственно и должно было случиться. 
Лихорадочный изумительно · быстрый ростъ теат

, ральныхъ предпрiятiй начала r 906 года я объясняю 
исключительно ослi,пленiемъ предпринимателей: На 

ихъ глаэахъ протекло время войны, когда тысячи и 
сотни бросались безъ счета. Не су�iвъ заглянуть 
въ будущее, не давъ себi труда хладнокровно, съ 
коммерческой точки зрiнiя, обсудить вопросъ, они 
бросились ловить призракъ золотого дождя. А 
жизнь мало помалу входила въ обычныя, нормаль
ныя рамки. Правда, и эта норма дальневосточной 
жизни не въ прим"Бръ шире будничной провинцi
альной нищеты европейской Россiи. И при обыкно
венныхъ условiяхъ, рацiональ:но 1:юставленное теат
раленое хозяйство можетъ существовать. 

Это блестяще доказалъ Ивановъ въ своемъ «обще
доступномъ >) театрi. Какъ бывалый антрепренеръ, 
онъ во время понялъ положенiе, и основалъ свое 
благополучiе не на качествi публики, а на коли
чествi. Въ Харбинi существовали повсюду весьма 
высокiя цiны, а онъ расцiнилъ свои мiста втрое ниже. 

Къ нему хлынула малообезпеченная публика. Ре
месленники, мелкiе служащiе дороги, масса торго
выхъ людей. Тамъ конечно не было изысканнаrо 
подбора харбинской аристократiи, за то залъ всегда 
почти полонъ, всегда хорошiе сборы. Ивановъ дер
жалъ драму и дiла его шли такимъ образомъ, что 
онъ имiлъ возможность платить крупные оклады 
хорошимъ артистамъ. 

VI. 

Нынiшнiй эимюи сезонъ конца I 906 года и на
чала I 907 сосредоточился главнымъ образомъ въ 

_ Харбинi и Владивостокt. Прочiе гороД:а Дальняго 
востока не обзавелись своими постоянными труп
пами, довольствуясь наiзжавпiими труппамI1 и лю
бительскими спектаклями. 
�- Въ Харбинi имiется два безпрерывно дiйствую
щихъ театра: Арнольдова, въ городскомъ саду, и, 
Иванова «Общедоступный>), 

Съ начала сезона у Арнольдова драма. Подобран
ная изъ посредственныхъ· провинцiальныхъ силъ, она 
не дiлала хорошихъ сборовъ, и, если не ошибаюсь, 
существовала въ убытокъ антрепренеру. Однако, съ 
конца ноября, когда начались гастроли приr�ашен
ныхъ АрнЬльдовымъ братьевъ Аде.льгеймъ, дiла по
правились. 

«Общедоступный>) театръ Иванова также имiлъ 
драму. Премьеры труппы r-жа Миличъ и г. Шор
ште:йнъ пользовались успiхомъ. Вообще, труппа была 
старательно подобрана. 
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Въ ноябр-в Ивановъ внезапно умеръ. Д iло было 
. на краю гибели, но ндов?. умершаго взяла его въ 

свои руки, поддержанная кажется морально всiмъ 
составомъ. 

Драматическая труппа переi;хала во Владивостокъ, 
въ харбинскiй же «Общедос�упныЙ>) приrлашена 
оперетка, слабаrо, впрочемъ, состава. Теноровъ нiтъ. 
Баритонъ одинъ, не слишкомъ сильный, старожилъ 
Дальняrо востока, г. Гетмановъ. Примадонны также 
слабыя, но ихъ три r-жи Дези-Дорнъ, Миликетти 
и Бертолетти. Только комическiй составъ недуренъ: 
r-жа Гамалей и r. Дмитрiевъ.

Въ настоящее время нiкто инженеръ Губановъ,
челов-tкъ съ довольно крупными средствами, взялъ 
на себя опереточную антрепризу. Его усилiя улуч
шить составъ труппы до сихъ поръ безплодны. Во
обще же вся дi;ятельность r. Губанова похожа ско
рiе на забаву состоятельнаго барина. Ничего кромi; 
убытковъ г. Губановъ не получаетъ и, надо думать, 
въ одинъ прекрасный день, наскучивъ возиться съ 
этимъ чуждымъ для него д-вломъ, онъ также легко 
и скоропалительно броситъ антрепризу, какъ легко 
и скоро началъ ее. 

Театръ <<Портсмутъ>), наибол-ве благоустроенный 
изъ вс-вхъ харбинскихъ театровъ, не очень давно 
взятъ r-жей Чаровой. Въ немъ подвизается драма
тическая труппа не сильнаго состава. 

Въ разгарi сезона въ этомъ театрi, гастролиро
В.алъ Петипа. Онъ до сихъ поръ, не взирая на воз
растъ, не утратилъ экспрессiи и молодости игры. 

Вмi;стi съ г. Петипа гастролировала въ <<Порт
смутi,)) и артистка г-жа Радина. Выступая въ роляхъ 
героинь, эта арrистка на Дальнемъ востокi за по
слiднiе 11/2 года сдiлала себi; довольно громкое имя. 

Признаться, провинцiальная сцена тiмъ-то и слаба, 
что, въ погонi; за новинками и свiжимъ репертуа
ромъ, не оставляетъ врtмени для тщательнаrо и 
всесторонняго изученiя характера пьесы и характе
ровъ дi;йствующихъ лицъ. Харбинскiя труппы ко
нечно не составляютъ исключенiя. 

Во Владивостокi до моего отъiзда существовалъ 
только одинъ театръ-<<Золотой роrъ>); въ немъ 
подвизалась оперная труппа г. Арнольдова. Кромi; 
того заканчивались постройкой театры ссТихiй оке
анЪ)), сгор1:вшjй во время погрома, и совершенно 
новый народный театръ. Судя по всему этотъ по
слi;днiй будетъ наилучшимъ и по оборудованiю са
маго зданiя и по обстановкi. Мнi говорили, будто 
с<Тихiй океаны, долженъ былъ открыться еще 17-го 
декабря, но это аредположенiе можетъ еще не 
оправдаться. При мнi, у строителя происходили 
какiя-то заминки съ рабочими по случаю неплатежа 
денегъ, а такъ какъ ихъ теперь вообще тру дно до
стать на Востокi, то естественно всk заран-ве наз
наченные сроки весьма гадательны. Какъ я уже упо
миналъ, въ «Тихомъ океан1>>) будетъ играть драма
тиt1еская труппа, игравшая раньше въ харбинскомъ 
с<общедоступномъ>, театрi,. Она уже вся переi;хала 
во Владивостокъ. 

Что касается г. Арнольдова, то онъ весьма зар
вался и терпитъ убытки: 

Крупная ошибка г. Арнольдова въ то�ъ, что онъ 
набиралъ большую часть своего состава, не зная 
лично артистовъ и будучи неосвiщомленнымъ о 
степени их� дарованiя. Распред-kленiе окладовъ со
вершалось по рекомендацiи, по отзывамъ, по слу
хамъ. Такъ, наприм·kръ, премьера-тенора, г. Розанова, 
служащаго на жалованiи въ I 800 р. въ мiсяцъ пуб
лика не любитъ. 

Платя артисту 12000 · р. въ сезонъ, провинцiаль
ный антрепренеръ несомнi;нно имi;етъ полное право 
разсчитывать, что артистъ бу детъ служить приманкой. 

То же можно сказать о г-ж-в Калининой, шеzzо
sоргапо, служащей на окладi; 800 р., r-жи Асату
ровой, получающей 600 р., и пр. 

Любимцами владивостокской публики стали лири· 
к.о-колоратурное сопрано г-жа Ланге и баритонъ 
Томскiй, да еще драматическое сопрано г-жа Кали
новская-Докторъ. 

Два дирижера труппы, гг. Аслановъ и Суходревъ, 
между собою очевидно не ладятъ. Г. Суходревъ 
неважно справляется съ своей отв·втственной ролью, 
но будучи nайщикомъ дi;ла, уступить сопернику 
пюпитра не желаетъ. 

Таково вкратц-в нын-вшнее положенiе театровъ 
на Дальнемъ востокi. В. Козловъ.

jViaлeиьkiя зaм\mku. 

сезонъ кончился,-и кончился хорошо. Предпри
ниматели и актеры дuлжны быть довольны: 
театры и въ Петербургi, и въ провинцiи ло

мились отъ публики. Между тiмъ года два-три 
тому назадъ, когда революцiонный циклонъ только
что разразился надъ Россiей, въ средi, причастныхъ 
къ театру лицъ зародились тревожныя опасенiя. 
Mнorie думали, что нормальное процв-kтанiе театра 
невозможно, разъ льется 1<ровъ, страсти разогр-kты, 
и ненависть бушуетъ на свободi;. 

Жизнь однако показала, что эти опасенiя были 
преувеличенными. Хотите характерный фактъ? Не 
такъ давно въ кiевской газетi, мы встрiтили вы
держки изъ отqетовъ кiевскихъ парфюмеровъ и 
торговцевъ предметами роскоши. Оказывается, ду
ховъ и перчатокъ продано въ 1905-1906 гг., наи
болi;е тревожныхъ для кiевскихъ обывателей, вдвое 
больше, чiмъ въ какомъ-либо предыдущемъ году. 
Казнятъ, в1шаютъ, убиваютъ и въ то же время не
обыкновенно возростаетъ спросъ на духи и пер
чатки! Впрчемъ, такова, вообще, психологiя рево
люцiонныхъ эпохъ. 

Лихорадочная погоня за наслажденiями временъ 
Людовика XV. повторяется во времена революцiи. 
Танцовали и веселились не только въ церквахъ, но 
даже на могилахъ казненныхъ преступниковъ. Въ 
одной исторiи французской революцiи читаемъ: 
«Дамы пускали въ дiло всt чары своей красоты, 
кокетства и любви, чтобы привлечь влiятельныхъ 
лицъ на сторону термидористовъ. Дамы высшаго 
общества стали обнажаться еще больше, чiмъ это 
было принято въ древней Грецiи. Они носили ши
рокiя бi;лыя платья съ большими прорi;зами по бо
камъ. Грудь и плечи оставались совершенно откры
тыми. На ноrахъ носили сандальи; чулки были со
вершенно упразднены. На большихъ пальцахъ но
сили кольца. Иногда платья были такъ прозрачны, 
что нужно было носить трико, чтобы. хоть сколько 
нибудь щадить чувство стыда>). Тогдашнiе карри
катуристы: вызывали цiлые скандалы, рисуя знат
ныхъ и титулованныхъ женщинъ въ костюмi, ко
торый «ничего не скрываетъ)>, какъ острили тогда. 

Люди въ то время прокучивали все, что у нихъ 
было, и бросались въ игру, ростовщичество и раз
ныя спекуляцiи. Въ переполненныхъ театрахъ была 
в-вqная суматоха. Процвiталъ легкiй жанръ: эф
фект�ыя зрiлища, ничего неговорящiя сердцу, и
подоб1е · фареовъ. И тутъ была какая··то сплошная 
фривольность, л�шенная всякаго таланта. На серьез
ныя п�оизведеюя искусства. никто не обращалъ 
внимаюя. 
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«Совсiмъ, какъ у насъ», хо
чется сказать. Конечно, у насъ t. 
пока все въ меньшемъ размiрi 
и не такъ фривольно, но общаго 
все-таки много. и у насъ процвrв
таютъ аза ртъ и притоны. У насъ 
тоже какъ-то рядомъ ум-вщаются 
въ высшей степени блестящiя и 
оригинальныя явленiя съ пошлыми 
и нелiпыми эпизодами, великое 
благородство съ необыкновенной 
подлостью, великiе люди съ раб
скими и низменными натурами. 
И у насъ, наконецъ, искусство 
сведено до грубаго зрiлища. Отъ 
Шерлока Холмса мы попадаемъ 
въ «чужую постель», гд-в насъ 
спрашиваютъ, есть ли у насъ 
«что предъявить»? 

У насъ причины распущен
ности, конечно, еще бол-ве раз
нообразны. У насъ прежде всего 
покровительствуютъ современной 
свистопляскi. Разнузданныя зр-в
лища, дикiя клубныя оргiи, будт� 
бы, отвлекаютъ часть публики 
отъ политики и общественной 
жизни. Быть можетъ, потому 
наша цен:=3ура, вымарыва10щая изъ 
драматическихъ произнеденiй вся
кое живое слово, въ то же время 
необыкновенно снисходительна 
къ подобнымъ фарсамъ, какъ 
«Радiй или въ чужой постелю> 
и « У васъ есть что предъявить?>> 

Еще бол-ве повинно въ стре
мленiи публики къ легкимъ зрi
лищамъ и разнымъ вакханалiямъ 
самое настроенiе россiйскаго uбы
вателя, его, такъ сказать, душев
ный темпъ. Кругомъ убiйства, 
бомбы, экспропрiацiи. До серьез
ныхъ-ли запросовъ? Пойти лучше 
на-люди: на-людяхъ, какъ rово
рятъ, и смерть красна, да и вообще 
на-людяхъ можно если не раз
влечься, то отвлечься. Ну куда же 
пойти, какъ не въ театръ, потомъ 
въ клубъ или ресторанъ? Только, 
конечно, не на драму, не въ серь
езный театръ (и такъ тяжело и 
скучно!), а куда-нибудь на весе
ленькое, въ (<Фарсъ» что-ли, или 
въ оперетку. 

Обыватель теперь жить безъ 
толпы не можетъ. Его какъ-то 
ошеломили, направили мысль въ 
одну сторону, и сд-влали кускомъ 
толпы. Челов-вкъ сталъ (<обще
ственнымъ животнымъ». Надо 
зам-втить еще то, что когда у 
человiка нервы повышены, когда 
онъ неспокоенъ, его всегда тя
нетъ на эффектныя зрiлища и
на красочныя пятна. Необходимо, 
чтобы вокругъ все слилось въ 
буйный вихрь, чтобы все кру
жилось и блест-вло ... 

На четвертой и пятой нед-вляхъ 

. поста состоялась ц-влая серiя уче·
ническихъ спектаклей. Экзамена-

'/··· . . 

�4� 

з. 

Шал о ст и ст ар а го д i да. 

., Театръ и Искусство", № 5, 1899 г. (Изъ альбома Юса Большого). 

1) Прочелъ я" старый дiдъ, въ газетахъ, що сегодня у насъ ·въ Петербургt. хохлы 
играють ... 2) И якiе хохлы? Кропывньщкiй и Заньковецкая ... З) Одiлъ я, старый дiдъ, 
бекешу съ сtрыми смушками, шаровары, взялъ бандуру, тай пiшелъ на. вечернiцi ... 
Здорово, панове! .. Добрiй вамъ вiчiръ! .. 4) И що за вlчiръ, що за публика! Зусимъ
якъ у нас на Украйнi! И якъ хохловъ шановапи, якъ встрtчали!.. 5) И передъ
тъмъ, какъ опуститься занавtсу, что такое выплясывалъ "очень молодой" чоповiкъ.
6) А потомъ пiшла пля�ать Заньковецкая, тай ще одинъ чумакъ! Стала: публика 
кричать, стала прыгать въ оркестръ и качать Кропывницкаго, а потомъ снова пля
сать, усе вмъстъ. 7) Тутъ и я, старый дiдъ, не выдержалъ и тоже заплясапъ "мы, 
южане, не то, что вы! .. " 8) Пришелъ домой, сталъ писать, а самъ все пляшу, пляшу, 
пляшу! .. Такъ бы до самой смерти и плясалъ, rалушку вамъ въ ротъ со сметаной! .. 
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вались учащiеся .на частныхъ и казе1:ныхъ курсахъ. 
Вс·в побывавшiе на этихъ спектакляхъ саг ласны въ 
одномъ: женскiй персоналъ учащихся какъ будто 
бол·.ве подготовленъ, ч-вмъ муже.кой. И въ выпуск-в 
прошлыхъ л1тъ замi,тr-ю то же самое. Такъ идетъ 
изъ года въ годъ. Предъ нами, очевидно, не неслу
чайное явленiе, а такъ сказать-хроническое. Въ 
чемъ его причины? Среди театраловъ существуетъ 
мн'"kнiе, что русская актриса въ масс'"k интеллигентн'"kе, 
ч'"kмъ русскiй актеръ. Пожалуй, это в'"kрно, но едва 
ли это относится къ драматической школ'"k. Если боль
шинство ученицъ съ гимназическимъ образованiемъ, 
то и среди учениковъ не мало студентовъ. На од
нихъ курсахъ обучается даже инженеръ. Н'"kтъ, 
дi.ло не въ этомъ ... 

Думается, что истинная причина кроется въ са
момъ характерi женщины, въ ея душевномъ и ум
ственномъ стро'"k и складi;. Женщина аккуратн'"kе, 
трудолюбив1е, послушнiе... Въ женскихъ гимна
зiяхъ неуспiшныя ученицы-р·вдкость, тог да накъ 
въ мужскихъ неусп'"kвающихъ - хоть отбавляй. 
«Учиться хорошо» для дiвушки также необходимо, 
какъ «од·вться хорошо». 

Мн1 сейчасъ припомнился дiалогъ между Боллетой 
и Линчстра�домъ въ ибсеновской <<Женщинi; съ 
моря>>: 

Линч с т р а н  д ъ. Вы и рисовать ум-tете? 
Б о л е т т а. О, да, если передо мной лежитъ 

модель. 
Ли н ч  с т р  а н  д ъ. А иначе н1тъ? .. Это не на

стоящее искусство. 
Бо л е  т т а. Да, это скор1е, какъ бы сказать ... 

ловкость рукъ ... 
Это можно поставить эпиграфомъ на дипломахъ, 

получаемыхъ ученицами драматическихъ курсовъ. 
Пока передъ ней находится «модель>), - профес
соръ-она рабски, и съ превеликимъ усердiемъ его 
копируетъ. Линчстрандъ дал-tе говоритъ: «Вы могли 
бы, можетъ быть, научиться, даже безъ способностей,
если бы вы всегда были вм1стi; съ настоящимъ ху
дожникомъ>), Такая работа, точно, зависитъ только 
отъ <<ловкихъ рукъ )) и прилежанiя. «А не можетъ 
ли, спрашиваетъ въ другомъ м1стt Болетта,-жена 
перетянуть къ себi; мужа, т. е. что онъ станетъ 
походить на нее,>? «Да вiдъ у мужчины, отвi;чаетъ 
Л., есть въ жизни призванiе. Это-то и дiлаетъ его 
такимъ твердымъ и сильнымъ>>. 

Между школьнымъ «рукодiльемъ» и сцениче
скимъ творчествомъ - огромная дистанцiя. Вотъ 
чiмъ объясняется, что такъ много отличныхъ «пер
выхъ ученицъ», и такъ мало хорошихъ артистокъ. 

Вы скажете, что и актеровъ хорошихъ мало. 
Согласенъ. Но вiдь они и въ школi сидятъ гдi;
то на заднихъ партахъ,--на «островъ Эзелi», какъ 
острятъ гимназисты. Вл. Ливскiй. 

l�,,хохлы u хохлушku" fl. е. еу&орuиа. 

ТТ7 олы<о что прочиталъ собранiе критическихъ
() 1� статей А. С. Суворина о малороссiйскихъ 

спектакляхъ, написанныхъ съ 1886 г., когда 
впервые въ Петербургi были разр1шены спектакли на 
малороссiйскомъ язы:к1, и пришелъ въ восторгъ и отъ 
страстнаго отношенiя критика къ талантливымъ арти
стамъ, и отъ его взглядовъ на долгъ критика, и на
конецъ, отъ роскошнаго общедоступнаго изданiя, 
изобилующаго всевозможными портретами выдаю
щихся артистовъ, начиная съ г. Кропивницкаrо, г-жи 

Заньковецко:й и другихъ сподвижниковъ этихъ трi
умфаторовъ и кончая различными иллюстрацiями на
шихъ знаменитыхъ художниковъ, до оригинальной 
парусинной обложки, точной копiи древняго мало
россiйскаго полотенца, скопированI-�аго въ музе-t 
Александра ПI. 

Все сд1лано превосходно, съ любовью, какъ и 
подобаетъ� Счастливая мысль сгруппировать свои 
рецензiи о «Хохлахъ и хохлушкахъ», какъ назвалъ 
авторъ свою книгу, можетъ сослужить серьезную 
службу и въ этнографическомъ отношенiи. Такой 
сборникъ можетъ быть настольной справочной кни
гою не только для артистовъ, но и для всякаrо, инте
ресующагося искусствомъ и литературою. Текстъ ха
рактеризуетъ не только малороссiйскую литературу, 
талантливыхъ артистовъ, но и самого автора, его 
псих9логiю, съ которой любопытно ознакомиться 
всякому театральному человiку. А. С. Суворинъ 
страстно увлекается въ похвалахъ талантамъ, чiмъ 
не мноriе могутъ похваста�ь,_:_какъ извiстно, отри
цать легче и даже выгодн1е, конечно, для отри
цающаrо. Но если бы мрачные и остроумные отри
цатели чувствовали, какой вредъ они приносятъ леrко
мысленнымъ зубоскальствомъ или площадною бранью 
не только театру, но и публикi, впитывающей въ себя 
всякiй печатный вздоръ-они были бы осмотритель
нiе съ печатнымъ словомъ ... 

Впрочемъ предоставимъ говорить самому автору 
о себi. Въ 1887 г. <(Спб. Вiдомости» упрекали 
А. С. Суворина за то, что онъ-увлекающiйся и каю
щiйся грiшникъ, въ подтвержденiе чего приводили 
нiсколъко примiровъ. А. С. Суворинъ отв1чаетъ: 

«Задачу театральной критики я всегда разр1шалъ 
для себя такъ: передавать свое впечатл'Внiе вполн-t, 
передать то, что я чувствовалъ въ театр{;. Еже
дневная газета обязывала передать это тотчасъ-же, 
иногда въ тотъ же самый день, когда впечатл-tнiе 
сохранилось въ своей св-tжести и горячности. В1дь 
слово эстетика или наука о прекрасномъ образовано 
изъ греческаго слова, которое значитъ «чувствовать» 
и я того мнiшiя, что литературная и театральная 
критика ( если она не разсматриваетъ писателя исто
рически) не что иное, какъ передача вкуса, чувства 
критика, которые онъ испытываетъ при чтенiи про
изведенiя или при пр�дставленiи его на сцен{;. За
тiмъ остается рiшить вопросъ ужъ о самой лич
ности критика, о его развитiи, вкус{;, опытности, 
» т. д. Если я былъ искрененъ, какъ признаетъ
г. Морской, я не грiшилъ и принципiально въ своихъ
ОТLJетахъ объ игрi артистовъ и артистокъ. А затiмъ, 
иасколъ-ко я вrьрио r�tувствова.11,ъ, насколько можно в-t
рить моему вкусу-это р1шать не МН'Б)>. 

Въ другомъ м1ст-t онъ говоритъ: «Я не им-tю ни 
мал-вйшихъ претензiй на непоrрiшимость, ·н_о мн-t 
всег да казалось, что мы большiе резонеры. Мы 
боимся . высказать свои чувства вполиrь, мы боимся 
собственной радости и собственныхъ слезъ, точно 
это что нибудь позорное или недостаточно серьез
ное... Мы стараемс!{ глотать слезы и дiлаемъ на 
лиц-в смъшную гримасу, мы скрываемъ внутреннiй 
см-tхъ подъ приличною улыбкой, мы умrьреино хва
лимъ и тол,ысо въ брани нrьтъ у иасъ пред-tловъ и 
тогда мы жалiемъ, что приличiя не позволятотъ 
намъ употреблять крестъяиска�о яз·ыка. Мочалов1, не 
былъ бы въ нашемъ представленiи Мочаловымъ, не 
напиши Б1линскiй необыкновенно горячихъ статей 
объ исполненiи имъ Гамлета. Но когда Европа даетъ 
намъ свою знаменитость-мы падаемъ на кол-вни. и 
если даже ничего не чувствуемъ, все-таки притво
ряемся восторженными. Такого подлаго приниженiя, 
какое обнаружило русское общество передъ Сарой 
Бернаръ, забыть нельзя, и я горжусь тiмъ, что я 
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одинъ воевалъ противъ этого нелiпаго обожанiя 
иностранной знаменитости ... Положимъ, я увлекаюсь, 
я преувеличиваю. Но то, чiмъ я увлекался, всегда 
было талантливо. Пусть мое впечатлiнiе не отв-t
чаетъ впечатлiшiю разныхъ резонерствующихъ зри
телей, которые воображаrотъ, что они никогда не 
ошибаются и всегда берутъ въ м1.ру, но я считалъ 
своимъ правомъ и даже обязанностью говорить то, 
что я чувствовалъ, я спiшилъ указать на талантъ 
этой публикi, этой толпi, которая, слава Богу, 
умiетъ еще чувствовать, я спiшилъ указать на 
дiйствительные таланты, чтобы ими она наслади
лась, чтобы она обновила свою душу новыми и бо
л-tе или мен·.ве сильными впечатл1.нiями. Писатель 
долженъ понять, какъ сильна можетъ быть эта 
жажда въ писателi-под-влиться своимъ восторгомъ, 
своими свiтлыми впе [1атл-внiями... Меня называютъ 
опаснымъ другомъ артистовъ. Я никогда не зада
вался этимъ вопросомъ. Я люблю вообще таланты, 
и русскiе преимущественно. Я пишу не для арти
стовъ, а дМl пубд,u1,и ... Я никогда не раскаивался, 
что черезъ мiру хвалилъ, но приходилось раскаи
ваться въ томъ, что иногда черезъ мiру порицалъ» ... 

Въ этихъ строкахъ-вся психологiя А. С. Суво
рина, какъ театральнаго н:ритика. И она могла бы 
служить, вообще, руководствомъ для критиковъ, 
ибо холодный разумъ хирурга-анатома въ этомъ 
случа-в непримiнимъ. Для критика требуетея кром.1. 
особаго с1<лада ума, быстрое воспрiятiе, проникно
венiе, страстное отношенiе къ объекту созерцанiя 
и обсужденiя. Вотъ этими-то драгоц1.нными каче
ствами щедро надiлила природа А. С. Суворина и 
онъ не зарылъ этотъ даръ, а откровенно искренно 
под-влился вс1.мъ, что понималъ и qувствовалъ. 

Лежащая предо мною книга можетъ быть полез
ною въ особенности артистамъ, какъ руководство 
при изученiи сценическаrо искусства. У насъ почти 
н1.тъ авторитетныхъ, популярныхъ руководствъ сце
ническаго искусства. Bci, быть можетъ, и прево
сходные взгляды современныхъ критиконъ сегодня 
мелькнутъ въ газет-в, порадуютъ или огорчатъ, а 
завтра канутъ въ бездну забвенiя. Это несправед
ливо и обидно для nбiихъ сторонъ. Пора система
тизировать критическое мiросозерцанiе современ
ныхъ журналистовъ и послужить драматической 
литератур{; и артистамъ практическимъ способомъ. 

Слiдовало бы органwзовать бюро критическихъ 
руководствъ для сценическихъ дiятелей, доступныхъ 
практическихъ книгъ и т1.мъ избавить стремящихся 
на сцену отъ тьмы, въ которой они блуждаютъ, 
теряя вiру и въ себя, и въ театръ. Но, кажется, 
объ этомъ никто изъ современныхъ критиковъ не 
думаетъ, а про артистовъ и говорить нечего, не до 
того: быть-бы живу ... 

Я лично буду считать книгу А. С. Суворина на
чаломъ этого добраго дiла. И здiсь ему выпадаетъ 
счаст.1ивая доля быть иницiаторомъ. 

Тотъ, кто прочтетъ о «ХохлахЪ)) уб1.дится, сколько 
прекрасныхъ, полезныхъ и необходимыхъ мыслей 
заключаетъ въ себi эта книга и пойметъ, почему 
я взялся за перо. Надо учиться, учиться и учиться, 
а учебниковъ у насъ подходящихъ нiтъ. Европей
скiе писатели слишкомъ сложны и мало доступны 
для насъ, а главное, мало примiнимы къ нашему,_ 
самобытному театру. Учиться у иностранцевъ выс
шему искусству хорошо, но прежде надо научиться 
ихъ понимать съ точки зр1.нiя русскаrо зрителя, 

· русскаго критика и вообще задачъ художественно·
реальнаrо театра. Кажется, я правъ?

В. Далматовъ. 

СОВРЕМЕННЫИ ТЕА ТРЪ. 

,, Боrъ мести", Шолома Аша. 

Сейферъ (г. Дальневъ), Эле (г. Лось), Янкель (г. Ураловъ). 
Шаржъ А. _Любимова. 

Xu сезону 611 npo6uицiu. 
Астрахань. Лtтнiй сезонъ въ саду "Аркадiя" разбитъ на 

дв-в половины-со второго дня Пасхи до 20-го iюня будетъ 
стаsить спектакли товарищество назанско-саратовской оr!еры 
подъ управп. rr. Гладкова и Альтшуллеръ. Составъ: г-жи Шуль
гина, Картавина, Гладкова, Ковелькова, Селюкъ, Спtшнева, 
Рознатовская. Гг. Коржевинъ, Чаровъ, Лекшинъ, Гладновъ, 
Образцовъ Сангурскiй, Галецкiй, Миклашевскiй и Позовскiй 
(капельмейстеры); Альтшуллеръ (главный режиссеръ; Таллеръ 
(2-й режиссеръ). 

На вторую половину сезона съ 20 iюня театръ сданъ А. 
Т. Поляковой для драматическихъ и по желанiю оnереточныхъ 
спектанлей. 

Налуга. Городской театръ. Зимнiй сезонъ. Дирекцiя А. Л. 
Миролюбова. Составъ (въ алфавитн. nорядкt): г-жи Бtлозер
ская, Бtлова, Васильева, Всеволожская, Дiанина, Докунков
ска5i, Дружинина, Любова, Миловидова, Пальмина, Шатрова, 
Шейндель и др. гг. Бардинъ, Бълоконь, Днъпровъ, Злобинъ, 
Касьяновъ, Красновъ. Ланко-Петровскiй, Миролюбовъ, Про
стовъ, Сверчковъ, Тольскiй, Юрьевъ и др. Режиссеръ И. И. 
Бtлоконь. Помощн. режис. В. А. Днъпровъ. Суфлеръ Л. А. 
Грацъ. Художникъ-декораторъ М. К. Корбутъ. Управляющiй 
А. Д. Вишневскiй. Начало зимняго сезона 30-го сентября. 

Н.-Новгородъ. Въ эту навигацiю у Н.-Новгорода предпола
гается поставить электрическiй театръ, устроенный на барж1,. 
Кромt того, одинъ предприниматель хлопочетъ объ устройствt. 
цирна. Зданiе его будетъ установлено на двухъ баржахъ. Пла
вучiй циркъ совершитъ nлаванiе по всей Волгt, останавли
ваясь у большихъ пристаней. 

- ,, Волгарь и разразился цtлой статьей по адресу Теат
ральнаго комитета, допустившаго утроенныя цъны на кон
цертъ А. Д. Вяльцевой. Раскритиковавъ Вяльцеву, какъ пtвицу, 
газета переходитъ къ существу вопроса. vЭто, по меньшей 
мtръ, стыдно по отношенiю къ nервокласснымъ пъвцамъ рус
ской оперы. Но для Вяльцевой, этой случайной гостьи на 
артистической сценъ, втиснутой сюда безшабашной рекламой, 
какое дtло до установившихся условiJ1 жизни русской сцены 
въ провинцiиl 
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Что дtлалъ театральный комитетъ, соrлашаясь на танiя 
безумныя цt,ны? Как� понимаетъ комитетъ установленную 
высшую норму ц·внъ для спектаклей и концертовъ въ rород
скомъ театръ? Для 'lero эти нормы уrверждены городскимъ 
обществомъ? Что мtшало иомитету отказать Вяльцевой или 
ея импрессарlо въ своемъ содtйствiи эксплуатировать пуб
J:Jику?" 

- Драмати'lеская труппа для будущаrо зимняго сезона 
Д. И. Басмановымъ окончательно сформирована. Изъ 
прежняrо состава остаются только r-жи Кварталова, Сталь и 
r. Рудницкiй. Вновь приrлашены-r-жи Никелина, Крачевская, 
Панская, Машкова; rr. Лавровъ-Орловскiй, Браиловскiй, Сне
гиревъ, Кречетовъ. 

На лtто Басмановъ снялъ театръ въ Смоле��скъ, гдъ и 
открываетъ съ 23-го апръля спектакли. Будетъ играть почти 
вся труппа нижегородскаrо зимняrо сезона, за иснлюченiемъ 
г. Рудницкаго. 

Новочериассиъ. На лътнiй сезонъ составлена драматическая 
труппа. куда вошли: Огинская, Волконская и Бартлевичъ, Ча
рова, Лавровская, Салiясъ, Лабунская, Дринская 2-я, Петров
сная, Гончарова, Ястребова, Морская и Лирская, Никольскiй, 
6едоровъ, Михайловъ, Григорьевъ, Морвиль, Гаринъ, _Пармскiй, 
Кузнецовъ и Стрi.льскiй, Петровъ, Ремезовъ, Мининъ. Ми
шинъ и Зоринъ. 

Одесса. Весенняя гастрольная гор-ячка уже ознаменовалась 
однимъ крахомъ. 

Бывшiй режиссеръ гор. театра г. Александровъ, соста
вившiй для поt.здки труппу изъ артистовъ городского театра 
бtжалъ. На 2 и 3 недi:.л-в играли въ Елисаветградt., гдt 
дъла шли скверно, а на 5 переi.хапи въ Полтаву, гдъ дi.ла 
пошли еще хуже. Ori, артистки Рутковской, служившей у Алек
сандрова, получена телеграмма: ,, Александровъ бъжаnъ". 

Губернаторъ выдалъ артистамъ 18 безплатныхъ билетовъ 
по желt.знай дорогt ::ia счетъ министерства внутреннихъ дъпъ. 

- Г. Дуванъ-Торцовъ закончилъ великопостный сезонъ, 
несмотря на неожиданное снятiе съ репертуара дававшей 
почти полные сборы "Жизнь человt.ка", очень удачно. Въ 
репертуарi, были, кромt "Жизни человt.ка •, 11 Слушай Израиль" 
и "Духъ земли" Ведекинда. 

Предполаrавшiйся труппой Дуванъ-Торцова спектакль въ 
Николаев-в "Жизнь '1еловtка" не состоялся. Афиша была 
уже разрtшена градоначс1л5'никомъ, но вр. генерапъ-губерна
торъ воспретипъ постановку пьесы. 

- Опернымъ товариществомъ въ гор. театрt. за постъ 
взято 42,500 руб. Расходъ за это время составилъ 40,000 р. 

Росrовъ Н/Д. Составъ драм. :труппы С. И. Крылова. На 
зимнiй сезонъ 1907-1908 г. г-жи Оrинская, Лилина, Волконская, 
Новская, Кудрявцева, Чарова, · Лабунская, Святловская и Се
менова, Морская, Востоковс1, гг. Двинскiй, Нероновъ, Николь
скiй-6едоровъ, Михайловъ, Григорьевъ, Чужбиновъ 2-й, Ма
ксинъ, Стр1шьскiй, · Ремезовъ, Васильевъ, Зоринъ, Волrинъ и 
Мишинъ, Главн. режиссеръ М. Г. Гриrорьевъ, режиссеръ 
П. И. Владыкинъ, помьщн. режиссера Мишинъ, суфлеръ 

, Клейнъ. 
Таганрогъ. На зимнiй сезонъ сформирована С. И. Крыло

вымъ слъд. труппа: г-жи Петрова, Волконская, Малаксiанова, 
Бартлевичъ, Маликова, Динская, Лавровская, Динина, Салiасъ, 
Петровская, Гончарова и Ястребова гг. Маликовъ, Морвиль, 
Максинъ, Гаринъ, К. Кузнецовъ, Парскiй, Святловскiй, Ми
нинъ, Ершовъ и Васильевъ. 

Тамбовъ. На зиму театръ сняла nодъ драму Елисавета 
Ризъ. (Антреприза). Пана приглашены: режиссеромъ В. Д. 
Муравьевъ-.Свирскiй, героиня-Арди-Свътлова. Начало сезона 
1 октября. 

Тифлисъ. Казенный театръ сданъ М. М. Бород?-ю, съ пра
вомъ составить труппу на товарищескихъ начапахъ. Срокъ 
аренды съ 6 сентября 1907 г: по 1 iюля 1908 г., съ правомъ 
пролонгацiи. У словiя: Дирекцiя nредоставляетъ театръ безплатно 
со. всi:.мъ имуществомъ, находящимся въ театр-в, костюмами, 
бутафорiей, нотно.й библiотеной, всей службой, считая въ томъ 
числ-в и парикмахера и всtми вечеровыми расходами, не пре
вышающими 90 р. отъ каждаго спектакля. Доходныя статьи 
принадлежатъ Дирекцiи, кромt излишка отъ въшапки, пре
.вышающсiго сумму 13,500 р., который поступаетъ въ пользу 
т-ва, какъ и доходъ отъ эксплуатацiи театра во время вели
каго поста, весны и лtта до 1 iюля. Т-во обязано дать за 
время съ 16 сентября по седьмую недtлю поста 180 спек
таклей, изъ нихъ можетъ быть оперныхъ: 120 вечернихъ и 
15 утреннихъ, опереточныхъ 15 и 30 разнообразныхъ, кромi, 
фарса. Предрiятiе гарантируется взносомъ залога процент
ными бумагами на 5,000 р. и 100;0 отчисленiями отъ каждаrо 
сбqра. За всякiй невыполненный спектакль до условленной 
нормь1. 180 спектаклей уплачивается Дирекцiи 85 р. Для 
продолженiя дъятельности т-ва постомъ, весной и лътомъ 
предполагается пр�щять теперь же мtры присо�динить къ 
Тифлису-Баку, Екатеринодаръ, Ростовъ и, если можно, Ки
сnоводснъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы получилас�, работа 
въ указанныхъ городахъ въ теченiи круглаго года. Принци
пiаnьно ревщено никому изъ члено-въ т-ва гарантiи не 11ред
лагать. 

Царицынъ на Волгt. Г. Миллеръ-Самсоновымъ на зиму уже 
сформирована драм. труппа. Составъ: г-жи Воейкова-Майкова, 
Ясинская, Крамова и Пинская, Андреева-Любавина, Азовс1<ая, 
Галина Лавровская; rr. Бессарабовъ, Табаравъ. Зарницынъ, 
Михайловъ, Головановъ, Смец1<iй, Шуваловъ (режиссеръ), 
Альчевъ, Рудигъ, Брянчаниновъ (помощн. режиссера). 

Пuсьмо 6u реааkцiю. 
М. г.! Приступая къ составленiю для Библiоте1<и С.-Петср

бургскаго Общества Грамотности "драматичесl(аrо отдtла" съ 
цi:.лью обслуживать нуждамъ народныхъ училищъ и ш�<олъ, 
не и�v.ъющихъ nонынъ, въ своихъ библiоте1<ахъ, именно, вы
шеупомянутаrо отдtла, я обращаюсь ко вс·вмъ rг. авторамъ 
спецiально "народныхъ" nьесъ, съ почтителr-,н·вйшей просьбой 
не отказать въ любезности удълить, безвозмездно, для откры
ваемаго "драматическаго отдъла," по одному экземпляру сво
ихъ произведенiй, препровожлая тановые по моему адресу: 
Боровая ул., домъ № 26, кв. 21. 

Актеръ 1.!,'01eu-i?'i Алишееас1,Щ. 

4А! 1 

jV{ ал е к ь k а я х рои u k а. 
*** Только что за1<ончилис1-, въ Берлин·h гастроли rт. Шаля, 

пина и Собинова·въ присутствiи императора Вильгельма. Ка"ъ 
сообщаютъ газеты, ·императоръ н·вснолько разъ бесt.доЕалъ 
съ UJапяпинымъ и наградилъ его орденомъ Короны IV 1<ласса. 
Собиновъ ничего не получилъ. 

Бtдный r. Собиновъ! Бt.дныя "собинисп<и"! .. 

Нtмецкая карикатура на Ш. Аша (по картинt Клауса).
"Каждый день »мъетъ свою св-в жую копе��ку!" -=--" 
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,;,, .. ,.. Красиво пишутъ въ провинцiи. ,,Могилевск. Вt.стн." ,,къ 
�<онцерту Л. Ау эра" помвстилъ "стихотворенiе въ прозi?.". 
Приводимъ конецъ замiнки: ,,остается пожелать, ;чтобы вос
произведенная имъ гармонiя, порождавшая гармонiю души и 
сердца въ насъ, вела насъ къ · о чище нью и тi?.мъ завi:,тамъ 
добра и правды, къ которымъ только и обязано стремиться 
человt.чествоц . Неудивиrельно поэтому, что 

II 
критическiй 

анализъ того, что было дано артистомъ, слаrалъ свое оружiе". 
*"'* Строгое предупрежденiе. 8ъ одной изъ бакинскихъ 

газетъ читаемъ: 
"Напоминаемъ нашимъ читателямъ, чтобы (!) сегодня они 

не увлекались разными Лорицами, такъ какъ (!) вечеромъ 
состоится прощальный бенефисъ А. А. Пасхаrтовой. Артистка 

достаточно заре1<омендовала себя во всей Россiи и послtднiе дни 
въ Баку, такъ что еще разъ выписывать(?!) ея качества излишне". 

:,.; .• * ,, Од. Нов." передаютъ сенсацiонное извtстiе: ,, М. А. 
Юрьева постомъ была въ Тифлисt. въ банt, и неизв'l,стно чi?.мъ 
заразила оба глаза". Но затt.мъ газета успокаиваетъ публику: 
"Теперь артистк-1, лучше". Въ срединt, мая г-жа Юрьева должна 
быть въ Одессt, такъ какъ назначены на это время спек
танли съ ея участiемъ въ "Трезвости". 

Послt. категорическаго заявленiя r-жи Юрьевой въ "письм-в 
въ редакцiю• нашего журнала t№ 13), что никакихъ оповt.щенiй 
она никому не дълаетъ, совершенно непонятно, накой Шерлокъ 
доставляетъ 11Оц. Нов." свi:,дънiя столь интимнаrо свойства. 

*'''* Курьезныя афиши еще не перевелись на Руси ... Однимъ 
любителемъ-театраломъ намъ доставлена серiя афишъ, среди 
которыхъ первое м-всто принадлежитъ афишамъ г. Трефилова, 
выпускаемымъ имъ въ разныхъ rородахъ. Вотъ, напр., ревель
ская афиша. 

... поv.детъ "классическая сенсацiонная пьеса, имt.ющая 
всемiрный усп-вхъ "Власть тьмы". Новые костюмы изъ Малага 
театра въ Спб., rдt, пьеса поставлена лучше, чъмъ въ Але
ксандринскомъ театрt. ". 

А вотъ афиша изъ Нарвы: 
... пойдетъ "Лвсъ". Комментарiи излишни о художественной 

классической пьесt, ,,Лъсъ L'. Кто не видълъ пьесы "Л-всъ"
не вид-влъ ничего". 

Наибольшiй курьезъ представляетъ слt.дующая афиша изъ 
того же города: 

Сверху: ,, Честное слово самый посл-вднiй спектакль". 
Пониже: ,, Прощай развлеченiе до будущаго сезона". "По

сл-вднiй · спектакль, на которомъ труппа С. А. Трефилова 
хочетъ оставить самое прiятное воспоминанiе о себt, въ на
цеж.L('В нова го с вида нiя". 

Далt.е въ объявленiи о постановк-в "Трильби" читаемъ: 
"Ввиду трудности обстановки и исполненiя пьесы "Трильби"., 

авторъ ея безъ своего личнаго наблюденiя не допускаетъ 
нигд-в исполнять эту пьесу, но имt.я въ виду ансамбль труппы 
г. Трефилова, пьеса эта разрtшена для постановки въ ревель
скомъ городскомъ театрt.". 

Про6uицiальиая лbmonucь. 
НОВНА. Скромно законченъ сезонъ труппой г-жи Кожев

никовой. О барышахъ, конечно, не можетъ быть и р-вчи; но и 
краха не посл-вдовало, благодаря r1редусмотрительному пере
ходу артистовъ на марки; большую службу сослужила трупп-в 
русская_ опера, уплатившая арендно"Й платы за нед-вльное поль
з·аванiе театромъ около 700 р. (300/0 съ веч. сбор.). Изъ от
четной зам-втки рецензента мt.стной газеты видно, что въ ре· 
зультатt премьеры . труппы фактически получали по 21 р.; 
ОСТаЛЬНЫе-по 7 р. И меньше ВЪ М'ВСЯЦЪ. . Въ своей замt.тк-в (№ 8 "Театръ и Искусство м ) я выска
зался отчасти о причинахъ подобныхъ печальныхъ явпенiй въ 
нашемъ театр-в; но въ то же время было-бы непр.авильно не 
признать въ большей части нашего общества искреннихъ и 
серьеЗНЫХ'Ь любитепей театра, НО Нq.ДО СЧИТаТЬСЯ СЪ Т't';МЪ, ЧТО 
2/3 этого общества составляетъ офицерство и чиновный людъ, 
rioci,щaющie театръ за кровн�е гроши своего скромнаго бюд
жета съ особой осмотрительностью. Нужна, хотя-бы и не 
большая, но хорошая труппа и новый и по возможности см-в
шанный репертуаръ. 

Изъ состава труппы г-жи Кожевниковой особыми симпа
тiями пользовались. г-жа Мрозовская и г. Нечай; оставили доб· 
pyl(j по· себi, память г-жи Нечаева, Новикова-Костровская; 
гг._ Крамовъ и Курбатовъ. Коорперативное товарищество опер
ньtхъ сценич:ескихъ дi,ятелей подъ управленiемъ Ник. Боголю
бова пользовалось значительным'Ь успъхомъ, Съ 16 - 23 фев· 
раля были nоставлены: ,,Карменъ", , ,Демонъ". ,, Пиковая дама", 
-Фаустъ", � Евгенiй Он-вгинъ" (2 раза) и "Риголетто "; по
�htднiя дв-в съ у·частiемъ арт. Импер. театр. Яковлева. Совt
туемъ r-ну Яновлеву мен-1:,е небрежничать въ костюмt и грим-в. 
Гастроли ,14 й 15 марта г-жи Коммиссаржевской ( ,,Огни Ива
нов'dй ночи" и_ ,,Дикарки") прошли съ успt.хомъ.

Вилекская польская труппа г-жи Нуны Млодзiовской имi,етъ 
усп-вхъ. Спектакли обставлены тщательно. Режиссерская 
часть-безупречна. Труппа большая и uбразцово подобрана. 
Сборы прекрасные. 
:;;:.. ... Затъмъ г. Бtляевъ привезъ намъ "Веселую вдову м . 

Широков-вщательныя рекламы задолго до гастролей "Фарса" 
возым-вли свое д'i,йствiе. Билеты на вс-в гастроли ·брались съ 
бою, не смотря на значительно повышенныя ц-вны. Были по. 
ставлены: ,, Первая ночь" , "Есть у васъ что предъяБить?", 
,,У женскихъ юбокъ", ,,Радiй въ чужой постели", ,,Въ инте
ресномъ nоложенiи" и проч. Въ первыхъ двухъ спектакляхъ 
вторымъ отдt.пенiемъ было поставлено обозрi?.нiе • Дни свободы" 
и въ наждомъ спектакл'h финальнымъ зр-влищемъ-,, Воздуш
ныя ка�ели" изъ оперет. 11 Веселая вдова". 

Испопненiе грtшило иногда отсутствiемъ живости и не 
было чуждо характернаго для русскихъ фарсовыхъ антеровъ 
11подчеркиванiя" пикантныхъ словечекъ и положенiй. Срепе
товка-приличная; декоративная, бутафорская часть и костюмы 
хороши. ,, Качели" · пр!-! отсутствiи сложныхъ приспособленiй -
примитивны, но эффектны. Изъ состава труппы выдtлилась 
изяществомъ и туалетами г-жа Орленева; ,,невинныя" роли
нъ лицу и по л1:,тамъ артисткi?.. Съ темпераментомъ играетъ 
r-жа Павловская; есть изящество и грацiя. Г-жа Изюмова 

(ком. стар.), комизмъ ея достаточно тяжелов-всенъ. Отлично
иммитируетъ Вяльцеву г-жа Леонова. Ум-вютъ мило держать 
себя на сценъ г-жи Ростовцева и Гуровская. Трудолюбива 

r-жа Анина. 
Простъ и отмt.нно комиченъ почтенный r. Пальмъ. Г-нъ Ор

ловскiй не чуждъ утрировки. Г-нъ Любомирскiй однообразенъ 
и вялъ. Г-нъ Улихъ-талантливый актеръ. Г-нъ Владимировъ
полезный сотрудникъ. Ковенцы отнеслись къ трупп'i, госте-

,, Всъ билеты проданы". 
(Къ прit.зду мосновскаго Хуцожественнаго театра). 

прiимно, а м-встная пресса въ заключительной статьt. со всей 
страстностью осудила этотъ родъ театральной литературы и 
оплакивала молодые таланты, затраченные на представленiе 
низкопробнаго нездороваго жанра. 

Въ результат-в-все же четырехдневный аншлагъ. 
в. 3. 

ТОБОЛЬСКЪ. Сезонъ въ Народной аудиторiи антрепризы 
Е. И. Щербаковой закончился. Репертуаръ былъ слtдующiй: 
,,Сильные и слабые"-438 р. 60 к., ,,Мужъ энаменитости"-
213 р. 80 к., ,,Авдотьина жизнь"-103 р. 71 н., ,,Фимка"-
167 р. 45 к., ,,Непогребенные"-178 р. 63 н., ,,Безъ солнца"-
64 р. 26 к., ,,На дн-в"-392 р. 95 к.,. ,,Весеннiй потокъ"-
81 р. 39 к., ,,Власть тьмы" -154 р. 50 к., ,, Трудъ и напи
талъ"-240 р, 95- к., 11Ермакъ"-l86 р. 85 н., ,.Евреи"-271 р. 
25 к., ,,Спаситель" 90 р. 40 к., ,.На днt."-85 р. 25 к., ,,За 
монастырской с,t'i,ной"-212 р. 10 к., .,Цt.ти солнца •-108 р. 
97 к., ,, Урiель Акоста" 48 р. 57 к., ;.Царская неввста "-202 р. 
35 к., ,,Непогребенные"-26 р. 85 к., ,,Медея"-56 р. 32 к., 
,,Измi>,на"-314 р. 70 н., �Пляска жизни"-178 р. 99 к., ,,Ма· 
теринское благосл."-172 р. 90 к., ,,Безправная"-234 р . .70 к., 
"Дмитрiй Самозванецъ"-191 р. 75 к., "Лиса Патрик-hевна"-
96 р. 49 к., ,,Кинъ"-170 р., ,,На пути въ Сiонъ"-31 р. 72 к., 
,,Русална"-198 р. 35 к., ,,Царсная невtста"-125 р. 47 к., 
,,Русалка" утр.-74 р. 25 к . ., ,,Мtщане"-176 р. 67 к . ., ,,Фре
гатъ Надежда"-110 р. 90 к . ., ,, Красное солнышко" -325 р., 
"еедоръ Iоанновичъ"-177 р. 57 к . ., ,,Взятiе Измаила "-128 р. 
30 к., ,,Погромъ"-85 р. 58 к., ,,Елка"-202 р. 28 к., ,,М'i,
щане" утр.-23 р. 90 к.., ,,Дмитрiй Самоз."-157 р., ,,Донъ
Кихотъ"-25 р: 88 к., ,.Кама грядеши"-274 р. 95 к., ,,Виль
rельмъ Телль"-260 р. 65 к., ,,Воевода•-223 р. 24 к . ., ,,Два 
подростна"-118 р., "Лиса Патрикъевна•-205 р. 2 к., ;,В'иль
·гельмъ Телль"-131 р. 40 к . ., ,.Шерлонъ Хольмсъ"-136 р. 43 к., 
,, Погромъ" - 34 р: 60 к., ,, Седьмая заповtдь "-176 р. 70 к., 
,,8едоръ Iоанновичъ"-111 р. 56 к .. "Русалка• утр.-84 р. 42 к., 
,,Изм-вна"-200 р. ·30 к., ,.Дорогой цtной"-310 р. 82 к.,
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,,Крикъ жизни"-55 р., ,,Орленокъ "-116 р, 14 1<., ,, Рабство"-
51·�р. 20 к., ,,Отм·втна"---201 р. 13 к., ,.Парижскiе нищiе"-
151 р. 25 к., "Анна Каренина" --389 µ. 65 н., ,,Вечерняя зоря" 
51 р. 65 •с., ,,Отм-втка" 221 р. 50 н., ,,Огнемъ и мечемъ"-
88 р. 10

,..
к., ,1 Шерло1<ъ Хольмсъ"-135 р. 50 н., ,,ОтмiнЕ<а"-

33 р. 20 ,к., ,,Месть Марiани"-116 р. 11 н., ,,Апостолъ"-
222 р.tб9 к., ,,Въ ropoд'i:,"-110 р. 87 к., ,,Русская свадьба"-
168 р. 70 к., ,, Лt.сной бродяrа"-49 р. 33 к., ,,Убiйство Ко
вэрлей"-165 р. 50 1<., ,, Кровавый потокъ"-177 р. 75 к., 
,,Плоды просвt.щенiяа-107 р. 22 к., ,,Каширка"-88 р. 20 н., 

,,Фрина"-241 р. 65 к., ,, Разбойники"-89 р. 78 к., ,, На рас
пашку"-230 р. 35 к., ,,Склепъ"-43 р. 44 к., ,,Донъ-Ки
хотъ--22 р. 89 к., ,, Марiя Стюартъ"-183 р. 67 к,, ,,Шер
лонъ Хольмсъ" утр.-70 р. 55 к., ,,Стt.ны"- 151 р. 55 к., 

,,Месть Марiани" утр.-68 р. 40 к., ,,Ревизоръ"-197 р. 60 к. 
Всего взято 12,649 р. 41 к. Изъ нихъ уплачено· жатrованiе 
артистамъ и служащимъ-6, 575 р., помtщенiе 100/0 953 р. 
46 к., гербовый-786 р. 44 к., авторскихъ-278 р. 75 к., въ 
типографiю-601 р. 19 к., бенефисныя половины-453 р. 22 к., 

дорожные артистамъ и предварительные-466 р., 71 к., съ 
благотворительныхъ спектаклей отдано 161 р. 9 к. Расходъ-
10,275 р. 86 к., чистой прибыли-2,373 р. 55 к. Сезонъ можно 
считать самымъ удачнымъ въ Тобольскt. Наибольшимъ успt.· 
хомъ пользовалась молодая героиня А. А. Романовская, герой 
Н. А. Шульга и номинъ--В. М. Холмснiй. 

Аудиторiя оставлена за Е. И. Щербаковой до 1 мая. Ве
сеннiй сезонъ открывается lJ марта. Вновь приглашены: Н. Г. 
Снавронская, И. Ф. Лихачевъ, И. П. Снигиревъ, Н. П. Лидинъ
Дубровскiй, г-жа Спавина. Съ 15 мая по 1 сентября арендо
вано Е. И. Щербаковой помtщенiе Общественнаго собранiя 
въ г. Курган-в. На зиму ведутся переговоры опять съ попе
чительствомъ трезвости въ г. Тобольск-в. 

ЖИТОМIРЪ. Оперной труппой Шеина и Борисова-Маль
кова за время съ 26 дек. по 4 марта поставлено 75 спек
таклей, въ частности шли слtдующiя оперы: "Жизнь за 
царя" (7 разъ, изъ нихъ 5 утреннниковъ - для солдатъ), 
,, Евrенiй Онt.гинъ ", ,, Демонъ" (5 р.), ,, Фаустъ", Карменъ" 
(4 p.j, ,,Пиковая дама", ,,Дубровскiй", ,,Миньонъ", "Ка
морра", ,,Тоска", ,,Джiононда", ,,Вертеръ" (3 р.), "Снt.гуроч
ка", ,,Риголетто", .. Лакмэ", ,,Севильскiй цирюльнинъ", ,,Сель
ская честь", ,,Паяцы" (2 р.), ,,Роrнiща", ,,Русалка", ,,Чере
виqки", ,, Гугеноты", ,, Манон1>-Лесно", ,, Монкларскiй палачъ", 
,,Африканка", .. Ромео и Джульета", ,,Фра-Дiаволо", ,,Труба
дуръ", "Аида", .,Галька" и оперетты: ,,Цыганснiй баронъ" и 
,,Корневильскiе колокола". Выручено 23,700 р., за вt.шал!Су-
2,430 р., субсидiи-1,000 р., за буфетъ-600 р. Итого 27,730 р. 
На кругъ взято около 360 р. Изъ новинокъ поставлены "Ка
морра". муз. Эспозито, ,,Манонъ-Леско"-Пуччини и "Мон-. 
кларскiй палачъ"-Эрлангера, оперы, не представляющiя му
зыкальнаrо интереса; возобновлены-,, Рогнiща" и "Джiокон
да"; всt. эти оперы обставлены старыми денорацiями, давно 
намозолившими глаза зрителей. 

Изъ артистовъ обращаютъ вниманiе, прежде всего, r-жа 
Маркова, обладательница рiщнаго по дiапазону и силt rолоса. 
Содержательный голосъ (лир. нол. сапр.) и солидная техниче
ская выдеркжа у r-жи Тиманиной .. Qqень музык·альная пt.вица 
r-жа Мара-де-Рибасъ (сапр.). У г-жи Тяжеловой есть голосъ,
но нtтъ сценической опытности. Изъ. меццо-сопрано драмати
чеснiй репертуаръ нестrа г- жа Любансная-Корсакова; у арти
стки сочная средина, свободные верхи и слабые низы; есть
темпераментъ. Симпатичное меццо-сопрано у г-жи Ардтъ;
артистка хороша въ лирическихъ роляхъ. Красивое контраль
то съ свободными сочными низами у г-жи Дзбановской, но
артистка не всегда умtетъ использовать свои богатыя rоло
совыя средства. Недурный rолосъ и у г-жи Повало-Швыйков
ской. Изъ теноровъ первое мt.сто принадпежитъ г. Арцимо
вичу; пt.нiе его отличается музыкальностью и теплотой, а
игра - благородствомъ; r. Василевичу не повезло: послi,, н-в
сколь«о удачно спtтыхъ спектаклей артистъ заболtлъ и бо
л1:.е не выступалъ; г. · Милютинъ-старательный пt.вецъ. Съ
поnовины сезона приrлашенъ еще теноръ г. Саяновъ; голосъ 
мягкiй, красивый; а подъ нонецъ сезона явился на гастроли
Уго Коломбини, интересный пt.вецъ и артистъ. Изъ барито
новъ-г. Полуян'овъ- талантливый, законченный артистъ; не
рiщко у артиста проявляется склонность къ пониженiю; кра
сивый матоваго тембра баритонъ у г. Савронснаго, раздt.ляв
шаго успъхъ съ г. Полуяновымъ; недурной голосъ у г. Исто
мина, есть темпераментъ, но исполненiе не всегда отли
чается 'ровностью; у r. Борисова-Малькова все тотъ же мо
гучiй г6лосъ и все то же злоупотребленiе силой его и темпе
раментомъ, изображая дикихъ людей. Г. Горяиновъ--,опытный
артистъ и очен·ь интересньjй пъвецъ, г. Шеинъ-все тотъ же
толковый артистъ при наличности скромныхъ голосовыхъ 
средствъ. У Поплавскаго есть сц'еническiя способности, но
н1:.тъ голоса. Г. Голинкинъ, обладая художественнымъ чутьемъ,
веде'тъ" оперьi рельефно и 'толково. Старательный и даже спо
собный дирижеръ г. Коршонъ, но не вполн-в опытный. Режис
серъ-г. Муравскiй, проявляя большую находчивость въ обста
новкъ оперъ, мало удвляетъ вниманiя распред1шенiю массо
выхъ · группъ, а еще мен-hе молоды�1ъ ар:rистамъ. Изъ ком-
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примарiо очень опытная г-жа Скорупс!{ая; на своемъ мъст-в-
гг. Рингъ и Мазинъ. А. Д. 

� РИГА. Суфлеромъ рижс1<аrо русс1,а1·0 городскоrо театра А. Ми· 
наевымъ составлена драматическая труппа, которая 7-ro марта 
отправилась въ поtздку по Прибалтiйскому краю. Большинство 
артистовъ приглашено изъ труппы К. Незлобина. Въ составъ 
труппы вошли r-жи Е. Любимова, К. Гарушина, А. Лачинова 
(Гаршина), А. Антонова, К. Петровская, rr. А. Бахметьевъ, 
Л. Щеrловъ, А. Апександровъ, А. Бартеневъ, е. Строrановъ, 
Н. Гедике, К. Бережной, И. Кузнецовъ. Драматичес!{ая труппа 
дала спента1ши въ Юрьевt., Валкt., Митавt., Перновв, Либавt.. 
Были поставлены "Евреи" -Чирикова, ,,Въ город·в" - Юшке
вича, ,, Тюрьма ·-Свирснаrо, "Весеннiй потокъ "-Косоротова, 
"Жизнь Челов-вна"-Андреева. Большой усп-вхъ имtла пьеса 

Андреева-,, Жизнь Человt.ка". 
Гастроли русской оперной труппы г. Шеина начались 

12-го марта въ русскомъ rородскомъ театр-в оперой "Фаустъ".
Спекгантrи,:въ коихъ принималъ участiе г. Давыдовъ (

,.
Пиковая

дама", ,,Карменъ", ,,Паяцы") дали полные сборы.
Протестъ публики вызвалъ г. Фиrнеръ, отважившiйся вы

ступить въ "Травiатt" въ трудной партiи Альфреда. Артисту 
приходилось приб-вrать r<ъ форсированiю звука, и искать спа
сенiя въ "фаnьцетt. ", который, нужно зам-втить, звучитъ у 
г-на Фиrнера теперь совсt.мъ некрасиво. За то въ "Тоск-в", 
онъ былъ хорошъ. Изъ остальныхъ артистовъ труппы г. Ше
ина изъ женскаго персонала выдi,ляю,ся: r-жи де-Рибасъ, 
Михайnовская, Мейчикъ и Шмидтъ. 

Изъ мужского персонала вполн·в заслуженнымъ усп-вхомъ 
пользуется г. Тассинъ, Селявинъ. Басъ г-на Шеина, нъ сожа
л-внiю, начинаетъ тоже утрачивать свою прежнюю силу и звуч
ность. Въ занлюченiе, нельзя не пожалt.ть, что вмtсто обt,
щанно й "русскС>й оперы" намъ приходится все-таки слушать 
въ большинствi:. случаевъ .снова тt же "итальянскiя" оперы 
(.Фра-Дiаволо", ,,Карменъ", ,,Травiата" и др.), которыя мы 
им'hемъ возможность прослушать въ нi:.мецкомъ городскомъ 
театр-в въ значительно лучшемъ исполненiи. Г. Р. 

ОСТАШНОВЪ. Итоги театральнаrо сезона 1906/7 года. Ос
ташковснiй городской театръ, обновленный и окончательно 
отстроенный, сданъ въ аренду Осташковсному общественному 
собранiю на 12 лt.тъ, 5 ноября 1906 г. собранiе праздновало 
переходъ въ новое помtщенiе любительснимъ спектаклемъ. 
Поставили: ,,На маневрахъ"; сборъ около 260 руб. 14 ноября 
по случаю исполнившаrося въ 1905 году столt.тiя существованiя 
въ Осташковt театраnьныхъ представленiй 'любители сыграли 
при переполненномъ зал-в "Послt.днюю жертву" Островскаго; 
сборъ около 370 руб. 23 ноября былъ данъ нонцертъ скри
пачемъ А. Г. Лежнинымъ, вiолончелистомъ Сассъ-Тисовскимъ, 
баритономъ · А. С. Ермаковымъ и сопрано Корнiенко" акком
панировалъ Длусс:нiй; сборъ 263 руб. 26 и 30 ноября 'сеансы 
синематографа Кордье; сборы 80 и 93 руб. 27 декабря въ 
пользу Благотворительнаrо общества мtстная патронесса Н. 
А. Красильникова устроила любительскiй спектанль. Шли: 
"На паяхъ 11 и "Простушка и воспитанная"; сборъ около 
292 руб. Съ 28 декабря по 20 января дали 10 спектаклей 
малороссы подъ управленiемъ А. Н. Василенко. Всего мало
россы взяли около 2000 руб. Съ 21 по 28 января "полный 
ансамбль С.-Петербургской русской оперы кн. Церетели 
подъ уnравленiемъ Н. Л. Розенберга" далъ пять спе!!:таклей, 
состоявшихъ изъ концертныхъ отдtленiй и отрывковъ изъ 
оперъ: "Фаустъ ", "Риголетто ", • Травiата", ,, Евгенi.й Онt.
гинъ", ,,Демонъ", ,,Русалка" и "Пиковая дама". Всего взято 
около 800 руб. 11 февраля въ бенефисъ художника-декора
тора В. И. Карташева любители дали "Барыню" Рышкова. 
14 февраля баритонъ Б. Н. Рыжковъ и вiолончелист1:, В. В. 
Штернбергъ устроили въ залt Земскаго дома концертъ при 
блаrосклонномъ участiи А. П. Зеленской (рояль) и П. П. 
Отрадиной (декламацiя); сборъ 70 руб. 18 февраля въ пользу 
б-вдныхъ учениковъ мtстнаго городского училища любители 
поставили: ,,Въ чужомъ пиру похмелье" и "Морозно"; сборъ 
около 220 руб. 23 февраля состоялся концертъ А. 1. Добро
вольской (лирика-колоратурное сопрано) и А. Г. Лежнинъ 
(скрипка); сборъ 190 руб, 3 марта въ пользу голодающихъ 
любители сыграли: ,, Не лги" и "Теща въ домъ- все вверхъ 
дномъ 11

; сборъ 270 руб. Итого съ 5 ноября по 3 марта вклю
чительно .состоялось: 3 концерта, 2 сеанса синематографа и 
22 спеЕ<такля съ валовою выручкою nриблизительно в·ь 5000 pyQ. 

Изъ любителей наибольшимъ успtхомъ пользовались: О. 
Н. Лавырева, А. Д. Челищева, П. П. Отрадина, В. М. Ми
хайловъ. Кстати, ,,полный ансамбль русской оперы кн. Цере
тели" состоялъ изъ 5 лицъ, изъ коихъ только двое были у 
Церетели. Ст-инъ.

РОМНЫ, Полтавск. губ. Съ 23-го апрtля предполагаетъ от
крыть сезонъ въ лtтнемъ театрt русская драматпческая 
труппа под., управленiемъ Ю. А. Пирiани. 

Составъ труппы: .г-жи Алексtева, Вахтина, Веймарнъ, 
Валина, Гофманъ, Отрадина, Ремнева, гг. Атьяновъ, Горевъ, 
Григорьевъ, Жигачевъ, Лукьяновъ, Пирiани, Прозоровскiй, 
Савиновъ, Реммеръ. Режиссеры-Н. Е. Савиновъ и Ю, А. Пи
рiани. Помощ. режис. Я. Горевъ. Суфлеръ-г. Бабинъ. 

В. Ра1,1едлооъ 

'v1здателъюща З. ]3. 'Тимофеева (Холмская). 
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. г. р ·им Е ·Р.. ъ 
. а, тажае nwяro .JI ЭJOIIJЯГO театра .Вуффъ''; театра 
"Па�ъ4!;-iтеа'l'J)& 8Фареъ• Тушiахо11а; -rеатра 
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· !дресъ: Спб. Те.а:тр. · �.п:ощ. 6, �в·. 15: . в. К. 
· , · · Травск�му. Те.�еф,::-243·01 • .-
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