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О�-Петербур�ъ, 18-io Jttaя 1907 �ода. 

m ослtднее общее собранiе членовъ Театра�ьнаrо 
Общества, продолжавшееся 5 дней, дало пишу са
мымъ разнорtчивымъ толкамъ. Необходимо поэтому 
безпристрастно разобраться въ положенiи Общества, 
какъ это выяснилось на общемъ собранiи. 

Намъ пришлось слышать о какихъ-то "растратахъ" 
и т. п. По французской поговоркt, calomniez, calom
niez, il en restera toujours quelque chose. Само собою 
разумtется, что все это совершеннъйшiй вздоръ. Есть 
большiя передержки, которыя общему собранiю приш
лось санкцiонировать, потому что бюджетъ общества 
не соотвtтствуетъ его приходнымъ средствамъ. Въ 
общемъ за три года дефицитъ составилъ 71,000 р. 
съ лишкомъ. Для покрытiя этихъ дефицитовъ, А. Е. 
Молчановъ исходатайствовалъ изъ кабинета Его Ве
личества ссуду въ 60,000 р., и кро!':1t того приш
лось израсходовать запасные капиталы въ 12,000 р. 
На всt эти дtйствiя не было требуемаrо поста
новленiя общихъ собранiй, но передержки вытекали 
изъ бюджета и смtтъ обычной нормы. 

Лыбопытно) что когда ревизiонная коммисiя внесла 
предложенiе объ уменьшенiи расходовъ на канцеля
рiю и московское бюро, то общее собранiе съ этимъ 
не согласилось, и во rлавt несоrлашавшихся оказался, 
напримtръ, г. Ждановъ! Такова послtдовательность ... 

Самымъ важнымъ постановленiемъ общаrо собра
нiя слtдуетъ считать рtшенiе обратиться черезъ 
особую депутацiю съ вице-президентомъ общества 
во главt къ Авrустtйшему Президенту съ просьбою 
объ измtненiи уста.ва тtмъ же путемъ, какимъ въ 
уставъ были внесены въ 1901 г. измtненiя, круто 
повернувшiя жизнь общества. 

Нашъ взrлядъ на реорrанизацiю Театральнаrо 
Общества достаточно извtстенъ, и если окажется 
возможнымъ провести этотъ взглядъ черезъ новый 
уставъ, сохранивъ въ тоже время испытанныхъ ра
ботниковъ Театральнаго Общества, то мы не сомнt · 
ваемся въ блестящемъ его расцвtтt. 

Во-первыхъ, необходимо устранить двойственность 
Общества, при которой самоуправленiе постоянно 
сталкивается съ единоличною волею предсtдателя 
Совtта. Это создаетъ неравномtрность иницiативы, 
отвtтственности, прокладываетъ путь къ самовла
стiю и -понижаетъ энергiю общественныхъ силъ. 
Поэтому намъ представляется безусловно необходи
мымъ, · чтобы предсtдатель Совtта избирался на 
опредъленный и притомъ не слишкомъ продолжи
тельный срокъ, а не назначался. Во-вторыхъ, дtй
ствительными, имtющими право голоса, членами 
должны быть лица, имtющiя хотя какой-либо цензъ; 
въ дальнf.йшемъ же необходима баллотировка чле
новъ. Въ третьихъ, задачи Т. О. должны быть на
правлены на устроенiе жизни и обезпеченiе сцени
ческихъ дtятелей. Центръ · тяжести Театральнаго 
Общества долженъ лежать въ устройствt страхо
выхъ и пенсiонныхъ кассъ. Устроивъ, такимъ обра
зомъ, крtпкую и, · такъ сказать, нерушимую связь 
сценическихъ дtятелей съ Обществомъ, возможно 
кореннымъ образомъ измtнить всt бюджетныя 
1Jснованiя. Въ настоящее время связь сценическихъ 
дtятелей съ Т; О. держится на двухъ ниточкахъ: 
первая-это московское бюро, вынужденное работать 
въ убытокъ, и вторая-это ссудный капиталъ, зна
чительная часть котораго находится въ недоимкахъ. 
При осуществленiи страховой и пенсiонной кассы, 
бюро можно поставить на с�мыя совершенныя осно-

ванiя, не гоняясь за расширенiемъ операцiй, хотя 
бы цtною ихъ убыточности для общества. Съ дру
гой стороны, кассы, будучи самыми надежными по
руqителями по ссудамъ, сохранятъ капиталъ въ не
прикосновенности. 

Таковы главныя основанiя реформы. Мы считаемся 
съ тtмъ, что начала послtдовательнаrо самоуправ
ленiя иногда открываютъ легкомысленнымъ настро
енiямъ возможность влiять на рtшенiя. Но мы по
лаrаемъ, что цензъ, съ одной стороны, и мате
рiальные интересы, связанные съ кассами, явятся 
отличными регуляторами общихъ собранiй. Бояться 
за избытокъ общественности нечего. Гораздо опас
нtе тотъ индифферентизмъ, при которомъ обще
ственныя дtла рtшаются оrраниченнымъ кружкомъ 
лицъ. 

Въ субботу 5 мая состоялось первое засiщанiе коммисiи, 
избранной общимъ собранiемъ чпеновъ Театр. Общ. для изм·в
ненiя устава. Предсt.дателемъ избранъ А. Р. Куrель, товари
щемъ предсt.датепя Е. П. Карповъ, секретаремъ С. А. Свът
ловъ. Согласно постановпенiю общаго собранiя, коммисiя въ 
первомъ же засt.данiя постановила приrласить въ число чле
новъ коммисiи съ правомъ rолоса слt.дующихъ лицъ: а1,тера 
Алякринскаrо, драматурrа Безпятова, управпяющаrо канце
лярiею Т. О. Витарскаго и бухгалтера Бiшянинова. Кромt. 
того, отъ Союза драматическихъ писателей избранъ въ ком
мисiю Б. И. Бентовинъ. Предnолаrается дальн-вйшее пополненiе 
состава коммисiи. 

х, 6onpocy o&u akmepckoмu самоо&ло" 
жеиiu. 

(Письмо въ редакцiю). 

Считаю всякое самообложенiе актера безцtльнымъ, 
какъ это и доказалъ первый годъ послt второго 
съtзда сценическихъ дtятелей. Нельзя забывать о 
маленькомъ актерt, для котораго дневное жалованье
четыре дня жизни... Есть дpyrie способы и способы 
по-моему самые вtрные и не обременительные. Пока 
у насъ существуетъ бенефисная система, кому изъ 
артистовъ будетъ обременителенъ повышенный бене
фисный расходъ на сумму дневного его жалованья? 
Вtдь платимъ-же мы громадный расход:ь, несмотря 
на точную нормировку расхода по вмtстимости 
теа трс;!, и мы не возражаемъ и смtло подписы
ваемъ договоры. А расходъ лишь увеличится на 
сумму отъ 5 до 25 руб.,-и эта-та сумма и должна 
немедленно быть выдаваема антрепренеромъ мtстному 
агенту Театральнаго Общества подъ квитанцiю. Но 
при этомъ необходимо, чтобы и само Бюро пришло 
на помощь, и при подписанiи договоровъ вписывало 
точный вечеровой расходъ, согласно вмtстимости 
театра и ука2анiю въ правилахъ договора. 

· Пусть въ доrоворахъ существуетъ обязательньiй
пунктъ для обtихъ сторонъ. Антрепренерскаго долга я 
не касаюсь. Вошло въ моду актерскими боками нажи
вать деньги, а именно: ставить номинальные бене
фисы, но пусть и этотъ фортель не л.ишаетъ антре
пренера обязанности самолично внести дневное жало
ванье актера. Что-же касается спектаклей въ пользу 
Театральнаrо Общества,-это по моему насмtшка. 
Выбирается худшiй день, став1пся заигранная пь�са, 
и въ результатt-сбора грошъ. Пусть укажутъ мнt, 
гдt сборъ съ назначенной цtлью достигъ хотя-бы 
300 р.? Поступила ли когда-нибудь, отъ какого-либо 
антрепренера такая сумма со спектакля? Я позволю 
предложить другой способъ, не обременяющiй кармана 
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антрепренера, а именно: два раза въ сезонъ на· 
одну изъ пьесъ новаго репертуара увеличить цъны 
на мъста сверхъ нормы обыкновенныхъ, начиная съ 
20 коп. до 5 коп. Антрепренеръ такимъ образомъ 
не выйдетъ изъ бюджета и отнесется внимательнъе, 
сознавая, что онъ исполняетъ долгъ и идетъ на 
помощь. Я считаю, что эти мъры единственныя върныя 
и друrихъ быть не можетъ. 

Желая узнать мнънiе актеровъ по этому вопросу, 
а также лицъ, близко стоящихъ къ нашей братiи,
воздержусь пока еще отъ одной мысли и прерву 
на этомъ мое посланiе. 

Актеръ · Н. Jlирс:нiй-Муратов�. 

Членъ Совtта Театральнаго Общества, А. А. Бахрушинъ 
и управляющjй ' МОСКОВСf<ИМЪ Бюро удостоились получить 
рескриптъ отъ Президента Общества Его Императорснаго Вы
сочества Великаго Князя Сергt.я Михаиловича. 

Приводимъ эти рескрипты. 

I. 
Алексt.й Александровичъ! 

Въ текущемъ году исполнилось десятиnътiе Вашего пре
быванiя въ составъ Сов-ьта Императорскаrо Русскаго Теат
ральнаго Общества. Ваша исконняя любовь нъ театру, создав
шая единственное по своей цt.нности собранiе старины отече
ственной сцены, не ограничилась Вашей дtятельностью въ 
этой области, но и нашла танже себ-в лримъненiе въ служе-, 
нiи сценическому мiру въ качеств1, члена Совt.та нашего 
Общества, непрерывно руноводившаrо Театральнымъ Спраноч
но-Ста:тистическимъ и Коммисiоннымъ Бюро въ Москв-в. 

Сердечно nрив-втствуя Ваши труды на пользу театра, пре
бываю къ Вамъ ис1<ренно уважающiй Васъ Серг-вй Михаиловичъ. 

II. 

Иванъ Осиповичъ! 
Глубоко цi,ня Ваши знанiя, .опытъ, Вашу энерriю и Ваши 

труды въ дtп-в управленiя Театральнымъ Справочно-Статисти
ческимъ Бюро Императорскаrо Русскаrо Театральнаго Обще
ства, служащимъ удовлетворенiю наиболt.е насущныхъ потреб
ностей быта сценическаrо мiра, я особенно радъ прив-втство
вать Васъ по случаю десятиntтiя Вашей плодотворной дtя
тельности. 

Пребываю нъ Вамъ искренно уважающiй Васъ Сергtй 
Михаиловичъ. 

1( р о н 'и к 1\ . .

Слухи и вtсти. 
- Новый театръ. Ресторанъ »Медв-вдь" купиnъ владtлецъ

московскаго знаменита.го ресторана "Яръ'', который ръшилъ 
пр_оизвести· к·апитальный ремонтъ: эстрада будетъ уничтожена, 
а изъ салона,.будетъ устроена сцена. Въ залt. будетъ нt
сколько рядовъ 1<реселъ, по бокамъ ложи. 

=- -Г. Гардинъ сняnъ нt·ск<,льно дачнь1хъ tеатровъ въ Фин
ляндiи; гдt -и будетъ ставить не разрt.шенныя къ rtредставле
нiю пьесы: ,,Къ звtздамъ" и "Савву" Л. Андреева, гауптма-
новокихъ II Т1<ачей" и т. д. 

·- · ·въ нынt.11.п-iем� сезонt замtчает.ся необыкнове11ный 
спросъ: ·на арт�стовъ оркестрантоiзъ; многiя концертю,rя эстрады 
начали .. сезоны· съ·· далеко· не полными оркестрами. И до сихъ 
поръ треб:ую:г.ся солисты . скрипачи f-la кавказскiе курорты; 
вiолончелистъ-. (солистъ). въ Керчь" Павлов�кiй оркестръ_ не 
до.считываеrъ ·также' нf.скопькихъ артистовъ, чего р·аньше, ка-
жется, никогда не набnюдалось. ,. . ' •. . .. 

- Какъ. мы уже· сообщали,- московскiй Художественный
те�rръ нам_tренъ .въ. будущемъ �езонt поставить. ,,Саломею" 
Уайльда., .. Однако. болtе нежел.и СО!'JНИте,rьно, чтобы цензура 
разръuiила пьесу 1:1� .томъ видt, какъ она написана. Со сто
роны · синода·· тутъ · н-авtрнье встрtтятся неодолимы я препят
ствiя::. ,,Саломея-" ·разръшена · въ nереводъ бар·. А. И. Радошев
ско11; под1, .назва.нi1;:мъ _·,, I1ляска семи поkрывапъ":. Пьеса оста
лась нетрону:го1:1, за исключенiемъ .. : д-вйствующихъ лицъ. Какъ 
говорит9я у ·н�красова _,,р�реносится дtйств.iе въ Лизу, и спа- . 
сен:ъ ,многотомный романъ!" .. · 

, � ;Н�ш-иi'арт1::1сть1 за границей. -Какъ намъ· сообщаютъ г-жа 
Ван;ь-;Бр а1щт-:ь 1:\'!ед�вн.о .закончила свои. гастроли .въ Аеинах�, , 
гдt. вьн�турала въ .... Лючiи.". Тал�нrлив�я · аР,тистка пол_ьзова- · 
лась шум�ЫМ·р успtхомъ и ВС'В u.iес,ть спектаклей съ ея уча-: 
стJ·емъ про ш�и съ �·аю�лаrами" . 

- Турнэ, отправившiяся изъ Петербурга, дълаютъ очень
хорошiя дъла. Танъ, труппа "Современнаго театра" пьесою 
"Богъ мести" ед-впала полные сборы въ Витебск-в, Двинскt. и 
Вильн-в. Недурные сборы дълаетъ труппа Ю. М. Юрьева. 

- К А. Варламовъ теперь гастролируетъ на Кавказ-в. 
- На nътнiй сезонъ-съ iюля по сентябрь-въ Ялту при-

глашенъ дирижеръ С. Т. Аббакумовъ съ оркестромъ въ 50 че
ловtкъ. 

- Г. Г. Ге организовалъ поt.здку по Юго-Западному краю: 
въ репертуаръ включены минiатюры и "Боrъ мести" Шоломъ
Аша. 

- По случаю исполняющагося осенью стол1отiя со дня
рожденiя знаменитаго баса О. А. Петрова, предположено 
соорудить ему памятникъ. По .всей в-вроятности, памятникъ 
будетъ поставленъ на родинt пtвца, въ город-в Елисавет
rрад-в, Херсонской rубернiи. 

- Концертное турнэ "знаменитой", какъ они себя вели
чаютъ въ раздаваемыхъ всюду рекламныхъ брошюркахъ, опер
ной четы Южиныхъ не им·ветъ успt.ха. Въ Таrанроrъ и Ро
стов-в-на-Дону концерты отмt.нены за отсутствiемъ сбора. 

- Въ послtднемъ общемъ собранiи членовъ Т. О. предс·в
датель прочиталъ письмо А. 3. Серполетти, в1, I<оторомъ этотъ 
членъ общества·жаловался на то, что Сов-втъ Т. О. система
тически препятствоваnъ ему въ его ходатайств'в, открыть бюро 
въ Москв-в для артистовъ " варьетэ". По ознаномленiи чпеновъ 
общества съ письмомъ r. Серполетти, предсt.датель приложилъ 
его къ протоколу, такъ какъ вопросы, не значащiеся въ по
въстк-в, не подлежатъ разсмотрtнiю общаrо собранiя, 

- Въ томъ же собранiи А. Н. Кремлевъ указапъ на то, 
что уполном. Общества по Оренбургу состоитъ полицiймейстеръ 
Быбинъ, и въ отвt.тъ на заявленiе о несоотвътствiи этихъ двухъ 
званiй, Сов-втъ ограничился тt.мъ, что переименовалъ полиц
мейстера въ "чиновника особыхъ порученiй ". 

- ,,Хаосъ" Н. Ю. Жуковской переведенъ на нt.мецкiй,
французскiй и анrлiйскiй языкъ. 

- Въ театрt. Лит. Худ. Общества предполагается въ бу
дущемъ сезон-в постановка англiй.ской пьесы "Клеопатра"; 
rоворятъ, для ознакомленiя съ постановкой этой пьесы въ 
Лондонъ отправился Ю. Д. Б-вляевъ. 

. - Е. П. Карловъ уъхалъ въ Екатеринославскукi губ,, гд-в 
будет·ь писать новую пьесу. 

- Въ составъ труппы Литературно-Художественнаго обще
ства принята г-жа Канчiелова. 

- Новыя пьесы. К. С. Баранцевичемъ закончена четыре
хактная пьеса подъ названiемъ "Сказки жизни". Н. Н. Тама
ринымъ въ сотрудничеств-в съ r. Бирюлевымъ написана 
пьеса "За rptxи". 13ъ ·пьес-в рисуется борьба русскихъ съ ли
товцами въ XV и XVI вв. 

- Репертуаръ будущаrо сезона Александринскаrо театра.
"Ромео и Юлiя" (r. Юрьевъ и r-жа Ведринская), .,Среди 
цвt.товъ" (Тея-г-жа Ведринская), ,,Царь 8едоръ Iоанновичъ" 
(8едоръ Iоанновичъ - r. Ходотовъ), ,,Царь Эдипъ (г. Ге), ,,Гроза" 
(М. Г. Савина), ,,Маленькiй Эйольфъ" (г-жа Миt1урина), 
,,Склепъ" и др. 

- Теноръ А. М. Давыдовъ весь iюнь и iюль будетъ пt.ть
въ Кисловодскt. 

- Вопросъ о субботнихъ спектакляхъ въ казе�ной оперъ 
ръшенъ отрицательно. Дирекцiя рt.шила предоставить субботы 
въ Марiинскомъ театрt. для благотворительныхъ спектаклей. 

* * 
* 

,, Продовольственный" герой Лидваль и бывшая содержа
тельница хора въ "Акварiум-в Е. Сытова открыли какъ извt.стно . 
въ театрt Омона, въ Москвъ, свой ;rеатръ-кафешантанъ. Въ ка
чествt. управляющаr:о приглашенъ былъ кн. Церетелли. 

3,а короткое время у новаrо кафешантана образовался долrъ 
въ 95 тысячъ руб. Въ одно пренрасное утро князь Цере
телли потребовалъ съ Е. Сытовой тридцать пять тысячъ, такъ 
какъ на основанiи выданной ему довъренности онъ де пред
принялъ нtкоторыя передtлки и постройки, на которы,я изра
сходоваrtъ собственныя деньги. Впереди, въроятно, будутъ еще 
исторiи. 

·Х- �: 

· *

Нъ лtтнему сезону. 
Театръ въ Курортt, Гунгербургъ на текущш сезонъ снятъ 

дочерьми артистки Императорскихъ театровъ Н. 'С .. Василь
евой: Н. С. и Е. С. Танtевыми. Труппа. составлена. Предпо
лагаются гастроли Императорскихъ артистовъ. Открьiтiе· на-
значено 20-го мая. 

На л'hтнiй сезонъ Гатчинскiй театръ у г-жи Вронсной пе
реснятъ Д. К. Раневымъ. �ъ труппу, между прочимъ, пригла
шены г- жи Линдъ-Грейнъ, Чарская, rг. Серболовскiй, Девиль 
(режиссер1:,) и др. открытiе сезона 20 мая. 

Большой Стрtльнинскiй театръ остался и въ этомъ году , 
за ·артисткой Импер. театровъ Е. А. Славиной. СоGтавъ труппы: 
�- А. Днtпро_вская, _Е. И .. Линдъ-Грейнъ, :Ю. Б. Маратова, 
Е. Б. Мирская, В. Д. Мухаринская, Е. А. Славина, арт. Имп. 
театровъ и др. Гг. А. М, Анчаровъ, Н. А. Верховскiй, Е. А. 
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Мировичъ, Н. Н. Невtровъ, арт. Имп. театровъ Н. Д. Стре
петовъ, В. Д. Романовъ, и др. Очередные режиссеры: арт. 
Имп. театровъ Н. Н. Невtровъ и М. В. Девиль. Уполномо
ченный А. М. Анчаровъ. 

Московскiя вtсти. 
- Въ городское управленiе нtкiимъ Чебановымъ-Лавровымъ

подано заявленiе о желанiи использовать Сокольничiй кругъ 
подъ устройство оперныхъ спектаклей. 

- Въ театрt "Эрмитажъ" подвизается труппа японскихъ 
гейшъ. Эта · труппа состоитъ изъ 9-ти японокъ; часть ихъ 
играетъ на нацiональныхъ инструментахъ вродt мандолинъ, 
часть поетъ японскiя п'hсни и танцуетъ. 

- Репертуаръ Малага театра на будущiй сезонъ соста
вится изъ слtдующихъ пьесъ: ,,Эросъ и Психея" Жулавскаго, 
"Король" Семена Юш1<евича, ,,Дtльцы" Колышке, .Данiэль 
Роша" Сарду, ,,Одинокая". Кромt того, будутъ возобновлены: 
"Много шуму изъ ничего" Шекспира, ,,Доходное м-всто" и 
,,Бальзаминовъ" Островскаго. Возобновленiя будутъ режисси
ровать Н. А. Поповъ,, всt новыя постановки А. П. Ленскiй. 
Чтобы подготовиться къ постановкt .Короля"

., 
поближе при

смотрt:гься къ быту гоµодской еврейской бtдноты и фабрич
наго пролетарiата, А. П. Ленскiй отправляется на лъто въ 
Одессу, гдъ и происходитъ дtйствiе пьесы Юшкевича. Совс-вмъ 
по новому будетъ поставлена шекспировская комедiя, безъ 
сокращенiй въ текстt. 

·Х· * 
* 

·1- Эрнесто Иел11еръ. 4-го мая по пути въ Миланъ скончался
отъ тяжкой бол-взни артистъ оркестра Марiинскаго театра 
флейтистъ Эрнеста Келлеръ. 

Покойный прослужилъ въ Императорскомъ театрt. 35 лътъ. 
Онъ извtстенъ и какъ композиторъ главнымъ образомъ для 
флейты; Эрнеста Келлеръ написалъ много э1юдовъ, школу, 
концертовъ и разныя другiя пьесы, обошедшiе почти весь 
мiръ. 

:j: ·Х-
* 

-1- В. В. Васильевъ. 5-го мая, въ Москвt, въ Бахрушинской 
больницt., скончался на 60-мъ году В. В. Васильевъ, провин
цiальный драматическiй актеръ и чтецъ, небезызвъстный и въ 

.литературъ. Въ разное время онъ помtстилъ рядъ очерковъ 
и стихотворенiй подъ псевдонимомъ "В. Осеньевъ". Покойный 
В. В. въ шестидесятыхъ и началt. семидесятыхъ годовъ былъ 
близокъ къ дt.ятелямъ-народникамъ и былъ арестованъ по 
одному изъ политическихъ дt.лъ того времени. Бtднякъ самъ, 
В. В. не отказывалъ никому изъ нуждающихся собратьевъ·ак
теровъ въ npiютt и кускъ хлъба до самаго ненца своей жизни. 
Послъднiе три года покойный лежалъ безъ ногъ, и близкiй 
другъ его, женщина, много лtтъ берегшая его, больного и 
безпомощнаго, остается безъ прiюта. На похороны ей выдали 
изъ театральнаго бюро 25 руб. 

Въ воскресенье, 6 мая, подъ предс1;дательствомъ А. Р. Ку
геля состоялось общее собранiе членовъ союза драм. писате
лей .. Собранiе утвердило изм-вненiе § устава въ томъ смыслъ, 
что союзъ продолжаетъ существованiе съ прекращенiемъ Т. О. 
Что касается другого параграфа относительно назначенiя суммъ 
Союза, въ слу.чаъ ликвидацiи, то въ виду желанiя Совъта 
Т. О. сохранитъ эти суммы въ свою пользу, собранiе рtшило 
отложить разсмuтр1,нiе вопроса до пересмотря. устава: Т. О. 
Собранiе асr.игновало извъстную сумму на театральный музей. 
Ръшено также штрафы съ ант.репренеровъ по процессамъ 
·обращать въ общiя расходныя средства Союза. Кром1, того
избрана коммисiя изъ 10 лицъ для устройства спектаклей.
Вопросъ о конкурсt на пьесы отложенъ на воскресенье 13 
мая. В .. О. Трахтенб'ерrъ предложилъ переименовать конкурсъ
имени Островскаго въ конкурсъ Чехова. Были и другiя предло
женiя;

• 

Балетъ. Посл1щнiе два спектакля зимняго сезона были почти 
· сплошь посвящены муз. Глазунова съ участiемъ г-жи Преоб
. раженской, несмtняемой за послiщнее время исполнительницы 
балетовъ композитора. ,,Раймонда" прошла хорошо и дружно, 
особенно венгерское классическое па послiщняго д-вйствiя.

Но на закрытiи царила. скука. Начался спектакль "О чар о-
. ваннымъ лtсомъ" Дриrо, гдt. былъ интересенъ успt.шный 

дебютъ г-на Нижинскаrо, о которомъ мы только что писали, 
давая отчеты объ экзаменt.. Ровненько танцевала r-жа Егорова 
ДО "чардаша", гдt., ПО обыкновенiю, удОСТОВ'Врила, ЧТО И она 
и мl{огiя другiя къ исполненiю характерныхъ танцевъ совер-
шенно не пригодны. 

Снотворныя Приключенiя Дамиса", несмотря на изящные 
танцы г-жи Пре�браженской, успtха не имt.ли. Единственный 
живой номеръ,-танцы марiонетокъ-прошпи, однако, недурно 
напр. маркитантка-г-жа Пуни, Пьеро и Пьеретта-г. Никитинъ 
и г-жа Александрова. 

Вечеръ закончился "Временами года" Глазунова. Красивь�я 
картинки, изъ котооыхъ лучшая "Зима" и финалъ. Но этого 
мало, чтобы развлечь публику. На мгновенiе лишь показались 
г-жи Трефилоэа и Павлова 2. Шелъ еще "Оживленный садъ" 
Делиба съ r-жею Сt,довой. На сценt. нагородили столько бута
.форскихъ клумбъ, что танцевать было ръшитель!iо негд·в. Все 
пропало: танцовщиц;,� мtшали другъ другу и г-ж-в Сtдовой. 

Зимнiй балетъ окончился и почти вс'h артисты разъ·взжа
ются. Балетоманы увидятъ ихъ скоро· въ "Акварiум1;" и 
"Олимпiи ", внупъ съ московскими балеринами· г-жами 8едо
ровой 2 и Коралли. Кром-h того,· и въ Красносельскомъ те-
атрt, конечно. Ни1юоъ. 

* * 
* 

Въ Петербургt подвизается теперь еврейская труппа г. Ад
лера. Намъ пришлось быть на nредставленiи "мелод'рамы съ 
пtнiемъ" ,,Баръ-Кохба" г. Гольдфадена. Не въ обиду будь 
сказано nонлонникамъ этого писателя, трудно сочинить что 
нибудь болве наивное. Баръ-Кохба, считавшiйся Мессiей и 
освободителемъ Израиля, nревращенъ въ какого-то романти
чеснаrо любовника, шутя ломающаrо цъпи предъ цезаремъ. 
Цезарь-пьяненькое ничтожество и пр. Музыка набрана пре
имущественно изъ старыхъ италiанскихъ оперъ. Поютъ еврей
скiе артисты очень недур:-10 и музыкально, особенно прима
донна, г-жё:l Нерославская. Иrраетъ она ув1,ренно, но по опер
ному шаблонно. Среди актеровъ выдаются r. Адперъ, простакъ, 
съ прекрасною фразировкою, и r. Дановъ, обладающiй не об
ширнымъ, но глубокимъ голосомъ и теплотою чувства. Общая 
манера игры еврейскихъ актеровъ, подобно языну ихъ, ис
порченно нвмецко-романтическая и патетическая. Вtроятно, 
бытовыя пьесы имъ удаются гораздо бол'hе. Въ общемъ, труппа 
все же вполнt приличная и сыгравшаяся. Г. Адлеръ, въ бене
фисъ котораго шелъ "Баръ-Кохба", получилъ нtсколько по-
дар1<овъ. Прiемъ публики-восторженный. N. N.

"' . 

* 

7-ro мая въ залt. Тенишева состоялся концертъ-лекцiя
Н. Д. Бернштейна, посвященный М. И. Глинкt. Г. Бернштейнъ 
намътилъ программу своей лекцiи въ довольно обширныхъ 
размt.рахъ. Давъ подробную ·характеристику музыкальнаrо 
творчества русскихъ или, какъ онъ ихъ назвалъ, ,,лже-рус
скихъ" композиторовъ XVIII столt.тiя, показавъ въ исполне
нiи .г-жи Ячиневой нъсколько произведенiй тогдашнихъ номпо
зиторовъ Фердинанда Дитца и I. Козловскаго, представляю
щихъ собою какую-то бездарную смt.сь нижегородскаго съ 
италiанскимъ, лекторъ . тутъ же продемонстрировалъ н-в
сколько произведенiй чисто-народныхъ, принадлежащихъ перу 
Римскаго-Корсакова, Балакирева и Лядова, какъ бы для того, 
чтобы оттt.нить различiе между настоящей нацiональной му
зыной и тt.мъ, что представляли собою II творенiя" вышеназван
ныхъ лже-русскихъ композиторовъ. Затtмъ подробно остано
вившись на бiоrрафiи Глинки" начиная съ ранняго его. дi!.тства 
до того перiода, когда появилось "Жизнь за Uаря", лекторъ 
постарался выдвинуть вс-h важные факторы въ его жизни, спо
собствовавшiе появленiю этой оперы. Детально охарактеризо
вавъ nеремt.ну въ творчествt. Глинки, выразившуюся столь 
ярко въ ern безсмертномъ • Pycлa:it.", коснулся причинъ ·не
успt.ха этой оперы въ .первое время ея появленiя въ Россiи, 
влiянiя этого неуспtха на психику Глинки, nродемонстрировалъ 
также цt.лую серiю романсовъ и . чувствъ, относящихся къ 
мрачному nepioдy. жизни Глинки, · когда обманутый въ. луч. 
шихъ своихъ чувствахъ онъ изливалъ свою душу въ · чарую
щихъ ·звукахъ этихъ ·небольшихъ шедевровъ и ·закончилъ 
nослt.днимъ отъt.здомъ его за границу для изученiя церковной 
·муз1,,1ки и смертью этого великаго человъка, тамъ же,- вдали 
отъ Россiи.

Въ одномъ лишь не удовлетворилъ меня почтенный лекторъ.
Остановившись на перiодt, когда Глинка писалъ "Жизнь за 
Царя", являющейся, какъ извt.стно, диффирамбомъа бсолютизму
и носящей такой упьтра-нацiональный характеръ, лекторъ ви
дитъ здtсь влiянiе событiй 12-ro года, свидвтелемъ «оторыхъ 
былъ Глинка въ самомъ .раннемъ перiодt своего .пътства.
Подъемъ народнаго духа, толкавшiй его на безnрим-hрный въ 
исторiи героизмъ и жертвы, оставилъ такой глубокiй слtдъ 
въ душt. юнаго Глинки, что задумавъ уже въ зрtломъ ·воз
растt чисто-русское произведенiе, онъ и создалъ образ_ъ Ивана 
Сусанина. Но въ дальнъйшiе годы, когда въ возможности

· повторенiя такого народнаrо подъема начали сомнъваться, а 
отчасти подъ влiянiемъ событiй тридцатыхъ и сороковыхъ го
довъ, Глинка, по мн-внiю лектора, измt.нилъ свои политическiе
взгляды. Но въ ·чемъ состояла эта перемtна, какъ Глинка
реагировалъ на упомянутыя выше событiя - лекторъ такъ и 
не объяснилъ. А межцу т-вмъ nocntднee было-бы очень инте
ресно хоть-бы по тtмъ причинамъ·, что "истинно-русскiе" па
трiоты въ посл-вднее время заявили какую-то моноnолiю на па
мять великаго композитора. 

Затtмъ нtсколько сповъ объ исnолненiи 'музыкапьныхъ
номеровъ. На высотt. этой задачи стояли г-жа Гладкая, ·г. Кед
ровъ и хоръ г. Арханrельскаго. Единственный недостатокъ въ

. голос;ъ г. Кедрова это н-hкотораJI. суховат.ость. тембра, .но ·зато 
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какое мастерское п-внiе, наное рiщное умtнiе распоряжаться 
своимъ дыханiемъ, умt.нiе, доведенное, по моему, до совершен· 
ства. Виденъ также несомнънный внусъ и мастерская отдълка 
деталей. Исполненный имъ дуэтъ съ r-жей Гладкой .вы не 
придете вновь" доставилъ большое эстетическое удовольствiе, 
равно какъ и исполненная имъ самимъ арiя "О поле, поле". 
Г-жа Гладкая пt.вица съ темпераментомъ и красивымъ rоло
сомъ. Спътые ею номера также слушались съ удовольствiемъ. 
Впопнt, прилична была г-жа Янова и слабоватъ былъ r, Голь
тисонъ, у котораrо матерiалъ неважный. Мастерски аккоипа-
нировала и играла r-жа Вельяшева. ()аа. Г. 

* * 
• 

Фарсъ. Въ субботу открылся театръ "Фарсъ" на Офицер
ской. Труппа все та же, хорошо сыгравшаяся и живая: rr. Ва
димовъ, Разсудовъ, Смоляковъ, г-жи Вадимова, Ликъ и др. 
Изъ новыхъ фарсовъ поставленъ "Папашинъ сынокъ" (,, Le 
fils а рара"), въ, которомъ г. Смоляковъ, очень забавно "ныряя" 
головой, изображаетъ 1001 разъ почти невиннаго, однако по
дающаго большiя недежды, простака. По обыкновенiю, ,,на 
высотt," rr. Вадимовъ, Разсудовъ и Фонинъ. 

Публика, благодаря то холодной, то дождливой погод-в, 
пока слабо посt,щаетъ лtтнiе театры. Съ 18 мая въ театръ 
• Фарсъ" начинается • борьба", а вм-вст-в съ борьбой, садъ, 
станетъ накъ водится, .Rendez vous du monde elegant". 

t " t 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Варшава. Намъ пишутъ: 6, го мая начался весеннiй сезонъ 

русскихъ драматическихъ спектаклей подъ дирекцiей драма
турга А. А. Плещеева. Поставлена была "Драма съ намелiями" 
съ г-жей Рощиной-Инсаровой. Успt.хъ артистки возростаnъ 
съ 1<аждымъ актомъ. Въ публикt. замtчалось рtдкое здtсь 
настроенiе. Мt.стная дирекцiя правительственнаго театра, а 
именно директоръ К. Р. Гершельманъ и товарищъ его С. В.  
Караффа-Корбутъ благодарили г-жу Рощину-Инсарову. Пре
нрасно играла г-жа Шаровьева, горячо провелъ роль Армана 
г. Дiевскiй, понравились rr. Семеновъ-Самарскiй и др. Г. Ар
батовъ поставилъ пьесу по новому, на сцен-в были три комнаты 
одновременно. Первое представленiе въ Варшавt "Смерть 

. Грознаrо" съ В. П. Далматовымъ не усп1ши объявить, какъ 
билеты всiэ. были разобраны. Затвмъ идетъ пьеса "Слушай 
Израиль" Дымова. 

Вильна. Намъ пишутъ: Великопостные спентакли начались 
гастролью Карамазова (�Привидtнiя"). Четыре спектанля дала 
В. Ф. Коммиссаржевская (,, Огни Ивановой ночи", ,, Трагедiя 
любви", "Гедда Габлеръ", "Бой бабочекъ"); первые два с.nек
такля дали не полный сборъ. Хорошо еще, что не была поста
влена "Динарка", которую r-жа Коммliссаржевская также внесла 
въ репертуары. Можно было бы заранt.е предсказать отсут
ствiе сбора. Публика жадно ждетъ новыхъ, ,, боевыхъ" пьесъ. 
Ю. М. Юрьевъ, поставившiй "Калигулу•, взялъ менtе полу
тораста рублей сбора при расходахъ четыреста рублей. Залъ 
былъ почти пустъ. 

Хорошiе сборы дiшалъ фарсъ {Пальмъ, Орленева, Улихъ и 
др.), давшiй четыре пьесы N только цля взрослыхъ"-,. У васъ 
ест1,, что предъявить?" и друriя въ томъ же стилъ. 

4-го и 5. го мая въ городскомъ залt.-антреприза Ходотова 
и Степанова-поставила "Бога мести". Пьеса прошла съ боль
шимъ успъхомъ. Горячо встрt.тили r-жу Холмскую (Сара), 
Прохорову (Ривкеле:>, Янушеву (Манка) и г. Уралова (Янкель). 

Въ настоящее время въ городскомъ театрt. продолжаетъ 
свои спщпакли, игравшая всю зиму, польская труппа г-жи Млод
зt.йовс1<ой. Въ Б::>таническ.омъ саду устроилась на лt.то опе
ретка С. Н. Новикова. Приличная ·обстановка, большой хоръ. 
Очень хорошiй голосъ у г-жи Збр.-Пашковской. Участвуютъ 
г-жи Дальская, Соколова, rr. Авrустовъ, Чабанъ, Тумашевъ, 
Эспе и др. М.-В.

В.11адивосток1�. Нами получено слiщ. не совсъмъ вразумитель
ная тенеrрамма: ,, Открывъ рекомендательное бюро при пер
вомъ русскомъ товариществt. взаимопомощи артистамъ те
атровъ варьете (?!) просимъ уважаемую газету не отказать 
помt.стить, что желающихъ получить ангажементы въ Сибири 
и на Дальнемъ Восток-h арт-истовъ всtхъ жанровъ, включая 
цирковыхъ и музыкантовъ, прос�тъ обращаться Влацивостокъ 
бю_ро Варьете". Почему первое "·русское товарищество взаимо
помощи" открылось во Владивостокъr Что это за товари
щество? 

Житомиръ. По распоряженiю волынскаго губернатора, за
прещена, ,, Жизнь человi;ка". Пьеса шла въ Житомир'h уже 
дважды, пользовалась усп-вхомъ, но возбудила недовольство 
"союзниковъ ". 

Иркутскъ. На лt.тнiй сезонъ, театръ Интендантскаго сада 
опять сданъ артисткt. М. В. Дальской. Репертуаръ-драма, 
фарс"Ь, комедiя. Составъ труппы: г-жи Бейнаръ, де-Брюксъ, 

Волжина, Дальснак, Зиновьева, Иваницкая, Кремнева, Корнева, 
Радина, Сокольская, Неженина, Шванъ, rr. Андреевъ, Бар
снiй, Богатилов1>, Звв?дичъ, Короткевичъ, Костровскiй, Ко
лычевъ, Любошъ, Неровъ, Орловъ, Рамазановъ, Путята, Со
нольскiй, Улановъ, Чернецлiй. Режиссеръ А. М. Звtзцичъ. 

Назань. Театральная коммисiя, разсматривавшая составъ 
труппы г. Собольщикова на будущiй сезонъ, вынесла поста
новленiе, которое могло бы совершенно спокойно сойти за 
рецензiю. Въ трупnt. нt.тъ комической старухи, т. к. r--жа Ла
врова- старуха драматическая и характерная, а таl{же и дра
матическаго любовника, т. к. г. Васильевъ неврастеникъ и 
лирическiй любовникъ, а не драматическiй, и т. д. въ этомъ 
родt . 

Между прочимъ, постановлено сообщить Собольщикову-Са
марину, что драматичесная труппа сезон� 1906-1907 r. была
очень слаба, и если театральная коммис1я смотр'hла снисхо
дительно, то это произошло благодаря позднему заключенiю 
контракта. Въ будущемъ сезонt такого снисхожденiя она не 
сдълаетъ. 

Затъмъ номмисiя высназалась за желательность присут· 
ствiя r. Собольщикова-Самарина въ Казани. такъ какъ имъть 
д1шо съ уполномоченными неудобно. 

Нурснъ. Составъ труппы В. И. Погуляева, на будущiй зим
нiй сезонъ. Г-жи Даль-Туманова, Панаева, Ковалеэская, Вель
ская, Борисова, Корелли, Лирская, Боярова, Женихъ; rr. Та
маровъ, Кремневъ, Корниловъ, Бояровъ, Горец1<iй, Бирюковъ, 
Корецкiй, Лентовскiй, Александровъ, Зотовъ и Дмитрiевъ, су
флеръ Васильевъ, помощникъ ре.жиссера Арнадьевъ. 

Одесса. Въ "Бирж. Въд." появилась слtд. телеграмма изъ 
Одессы: ,,Группа гласныхъ думы вошла съ ходатайствомъ къ 
городсному головt объ отм·внt. зас-вданiя и работъ коммисiи 
на пятницу, въ виду желанiя этой группы посtтить спентанль 
,,Жизнь за Царя", на постанов1<t. котораrо особенно настаи
ваетъ бенефицiантъ Клементьевъ". 

Повидимому, ходатайство гласныхъ было уважено, и всt 
они присутствовали на спектакл-в. 

Спектакль сопровождался рядомъ манифестацiй и былъ на 
столько интересенъ, что мы рt.шаемся воспроизвести описанiе 
его изъ "Од. Нов." Передъ 2 дi,йствiемъ оркестромъ, подъ упра
вленiемъ г. Прибика, и хоромъ исполненъ былъ трижды на
родный rимнъ. Послt. 4 акта, когда поляки, по ходу дъйствiя, 
должны убить Сусанина, находившiйся въ первыхъ рядахъ 
креселъ тов. предсt.дателя союза русскаго народа г. Пеликанъ, 
а за нимъ и дpyrie крикнули: "Не убивать! Сусанинъ живъ", 
и занав-всъ тотчасъ былъ опущенъ. Посл-в этого былъ испол
ненъ народный гимнъ, въ которомъ принимала участiе и пуб
лика. Къ ней обратился г. Пеликанъ съ просьбой просить на
ходящагося въ театрt командующаго войсками барона А. В. 
Каульбарса послать телеграмму Государю Императору съ вы
раженiемъ вtрноподданическихъ чувствъ. Командующiй вой
сками поднялся въ своей лож-в и заявилъ, что онъ исполнитъ 
желанiе публики и немедленно пошлетъ телеграмму ,-и провоз
гласилъ здоровье Государя. Раздалось "ура". Затtмъ изъ пу
блики провозглашено было: ,,Да здравствуетъ командующiй 
войсками". При крикахъ "ура" баронъ А. В. Каульбарсъ под
ходилъ къ барьеру и нланялся публикt. Было еще провозгла
шено: ,,Живъ Сусанинъ", ,,Да здр·авствуетъ союзъ русскаго 
народа", и въ отвi,тъ на это раздавалось шумное "ура". Bct. 
участвующiе получили цвt,точныя подношенiя, а бенефицiантъ 
г. Клементьевъ нъсколько подарковъ, въ томъ числt серебря
ный в-внокъ съ надписью " русскому-русскiе". Вообще г. Кле
ментьевъ служилъ предметомъ овацiй, а послt 4 анта эо время 
м.з.нифестацiй бенефицiантъ вошелъ въ костюм"В и rримt въ 
зрительный залъ, и публика подхватила его на руки и про
несла по зрительному залу. 

Рига. Изъ прежняrо состава труппы г. Незлобина на бу
дущiй сезонъ остаются лишь г-жа Нелединская и г. Лихачевъ. 
Вновь приглашены: r-жа Литовцева и г. Загаровъ изъ московск. 
Художественнаго театра, г-жи Коврова-Брянс1<ая1 Кручинина, 
г. Соколовъ, Годзи и др. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: Послt. блест.s:Jщаrо мате
рiалънаrо и художественнаго успt.ха оперной труппы Мандель
штама, съ 1-ro мая къ намъ прitхала труппа Эйхенвальда съ 
слабымъ составомъ, безъ хора и оркестра. Первый сборъ 
былъ 300 р., второй 150, и, накъ видно,· дальнt.йшiе сборы 
пойдутъ на пониженiе. Назначенные концерты: на 29 апрtля 
четы Южиныхъ, и на 4 мая Н. Фигнера-отмt.нены, за · отсут
ствiемъ сбора. 

Съ 7 мая у насъ назначены З гастроли Императорс:<аrо 
бапета съ О. Преображенской во главt. Солистомъ въ ор

. кестръ приглашенъ скрипачъ Адольфъ Мецъ. 
. -Алексаидръ Фопинпейт,. 
Старая-Русса. Лt.тнiй сезонъ открывается 25 мая. Играетъ 

труппа К. Н. Незлобина, значительно обновленная. Между про· 
чимъ, въ труппt состоитъ г-жа Вульфъ. 
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Брандъ". 
Агнесъ (г-жа Германова). 

D&a с-ь nоло6uкою часа ckyku. 

Больше трехъ картинъ «Бранда>) я вынести не могъ.
Черствый, ·тупой, уэкiй изувiръ - �то въ 

немъ, въ его личности и судьбt, психологически
интереснаго или хотя бы даже просто житейски
поучительнаго? Эпизодическая фигура-да, пожа
луй; но отнюдь не центральная. А онъ-центръ. 
Все для него и ради него. 

Пьеса слушается съ затаеннымъ дыханiемъ. Лицъ 
зрителей не видно отъ антракта до антракта, когда 
въ театрi становится св-втло. Что же эти лица 
тогда собою выражаютъ? Выражаютъ разное. 

Одни - демонстративный восторгъ. Это несо
мнtнно лица фанатическихъ поклонниковъ Худо
жественнаго театра и современной сумбурно-сим
в_олической драматургiи. Тутъ критики нi;тъ, ибо 
всякая критика считается кощунствомъ. Тутъ одинъ 
культъ. Совсi;мъ какъ у эсъ-дековъ. 

Другiя-виноватое недоумiшiе и смущенiе. Ни· 
чего, молъ, мы не понимаемъ и очень намъ скучно; 
но вы умн--ве н:1съ, а потому-какъ прикажете. 

·----- --------------- ----- ----

Третьи-какъ будто нtчто, а въ · сущности ни
чего. Безмыслiе подъ личиной глубокомыслiя. Такъ 
безопасн--ве. 

И хочется сказать вс--вмъ этимъ лицамъ -- и вое· 
торженнымъ, и недоумtнно-смущеннымъ, и непро
ницаемымъ: 

- Бу демъ см--влы, господа! Уподобимся чисто
сердечному младенцу въ изв--встной сказк--в Андер· 
сена и объявимъ во всеуслышанiе: «а вtдь король· 
то голый!>) 

Отчего бы намъ въ самомъ д--влi не быть смi;лыми? 
Отчего бы, отбросивъ ложный стыдъ, не сознаться, 
что все это просто-напросто скучно, ибо все только 
придумано и ни мало не прочувствовано? И сразу 
бы стало намъ легко и весело, какъ посл--в всякаго 
правдиваго поступка. 

Вспомнимъ злостно·мудраго старца: <свсt роды 
литературы хороши, кром--в скучнаго)). Это-пред--влъ, 
«его же не прейдешю) *). В. Лихачевъ. 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
Отъ "центральнаго правлr:нiя" ,, Союза" сценич. дtятеnей за 

№ 21, мы получили сniщующее письмо: 
,,По поводу замt.тки члена союза С. А. Свt.тлова, 

nомt.щенной въ 14 No журнала "Т. и И.", nокорн-вйше про
симъ васъ nомъстить въ вашемъ уважаемомъ журналi, два 
письма члена-учредителя С. А. Свt.тлова, полученныя отъ 
него прсдсt.датеnемъ общаго собранiя уполномоченныхъ 31-го 
марта и 1-го апрt.ля. (Письма эти въ виду ихъ оффицiальнаго 
хаµактера считаемъ изnишнимъ помt,щать полностiю: въ нихъ 
содержится отказъ С. А. Свt.тлова отъ избранiя въ члены 
наблюдательнаго комитета. Ilpu.1t. ред.). 

Неужели уважаемый Святославъ Адамовичъ считаетъ та
кую "критику" (см. No 14 "Театръ и Ис. �), гдt. при невtр
номъ даже освtщенiи нt.которыхъ вопросовъ, собрано все 
тольно отрицательное въ дъйствiяхъ правленiя и общаго со
бранiя уполномоченныхъ-,,большой пользой", которую онъ въ 
помt.щенныхъ выше его письмахъ об1:.щалъ молодому Союзу? 
Мы вполнt. согласны съ r. Свt.тловымъ, что новое начинанiе 
имt.етъ въ своей организацiи много недостатковъ; мы со
гласны, что въ средi; руководителей Союза есть увленающiеся 
люди, что вполнt объясняется громадностью и многообразiемъ 
лежащей передъ нимъ задачи; но мы ищемъ, зовемъ вождей 
для нашей возникающей армiи, и конечно, не виноваты въ 
томъ, что вожди эти даютъ свое согласiе работать въ Союзt. 

·*") Латинское изреченiе: quot capita-tot rnentes, сколько 
головъ, стопы<о мнънiй! Но спросимъ уважаемаго В. С. Лиха
чева: а развt. .Фаустъ" веселъ? ,,Гамлетъ• веселъ? Да 
"Брандъ" - скучноватъ ! Но иногда скука - отдохновенiе 
души. Прим. ред. 

,,Драма жизни". 
Оттерманъ (г. Москвинъ). 
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лишь при условiи солидной оплаты ихъ "творческой'' д1н
тельности, а Союзъ пока не имtетъ на это средствъ (такiя 
предл.оженiя были сд1шаны еще при самомъ возникновенi и Союза). 

Вотъ одна изъ причинъ, почему общее собранiе Союза 
изб-вжало "платныхъ талантовъ" и, быть можетъ, не въ угоду 
г. Св·втлову, дов1:.рила свое дt.'Jo наличнымъ силамъ. 

Праоле1tiе В. С. С. /1,. 
По ознакомленiи съ письмомъ правленiя, С. А. Св1нловъ 

прислалъ слъдующее примtчанiе: 
Да, считаю полезной! Не забудемъ, что съ 1905 года мы 

были свидi.телями нарожденiя и преждевременной смерти 
двухъили даже трехъ союзовъ сцен.ич:ескихъ дtятелей (одинъ изъ 
нихъ тоже именовался всероссiйскимъ). По моеиу глубокому 
убtжденiю одною изъ главныхъ причинъ гибели этихъ учреж
денiй было примъненiе нtкоторыми дъятелями антиобществен
ныхъ прiемовъ въ организацiи этихъ союзовъ. И теперь су
ществующiй Союзъ народился среди грубо демагогическихъ 
выходокъ, срецц инсину ацiй и старанiй дискредитировать въ 
умахъ многихъ почтенныхъ и полезныхъ дi:.ятелей. Подобные 
прiемы должны быть осуждаемы, ибо могутъ привести къ ги
бели Союзъ, что едва ли и не случилось при самомъ возник
новенlи Союза въ прошломъ г9ду. Со временемъ историкъ 
оцънитъ и опредt.литъ, }{ому именно Союзъ обязанъ своимъ 
спасенiемъ отъ гибели. Можетъ быть, моя преданность иде·в 
Союза заставила обратить главное вниманiе на послtднемъ 
собр .анiи Союза именно на тt., опять повторившiеся, анти
общественные прiемы, примt.нявшiеся руководителями д-вла. 
Истеричные молитвенные возгласы, провозглашенiе борьбы, 
ожесточенной борьбы съ Театр. Общ., возростившимъ моло
дой Союзъ, несбыточньrя обt.щанiя, ноторыми обольщаются 
молодые союзники-все это такiя явленiя, противъ ноторыхъ 
считаю долгомъ во имя Союза бороться и подвергать ихъ 
строгой нритикi:.. 

Не считаю возможнымъ занимать читателей своею особой, 
но не могу не сказать, что намеки на "платные таланты" 
считаю инсинуацiей, можетъ быть, позвоrтительной въ устахъ 
отдtльныхъ личностей, но которая не д-влаетъ ни малt.йшей 
чести ноллегiальному учрежденiю, давшему подпись: Правле
нiе В. С. С. Д. Объясняться по существу считаю ниже до
стоинства порядочнаrо человtка. а кто и что сдълаетъ для 
Союза-покажетъ будущее. 

Примите увtренiе и проч. С. Стьтлов1,. 

М. г. въ No 16 Вашего журнала въ отчетъ II съtзда дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей сназано: "вопреки 
мнtнiю г. Сукенникова, который, ссылаясь на пренiя въ rер
манскомъ рейхстагъ, выразился, что свобода можетъ зайти и 
до "злuупотребленiя свободой". Это искажаетъ смыслъ моихъ 
словъ. Наоборотъ, я настаивалъ на томъ, что театръ 
долженъ быть .свободнымъ, свободнымъ, до злоупотребленiя 
свобоnнымъ" (слова Лассаля о наук-в), на пренiя же въ гер
манскомъ рейхстагt я ссылался по другому поводу. 

М. Су1еетtи1еовъ. 

М. г. Хористы моей труппы получит-:;: запросъ отъ пред
ставителей "Союза•, засtдающаrо въ Новочеркасскt, правда ли, 
что г. Щербатюкъ уволенъ мною изъ труппы за агитацiю среди 
служащихъ въ пользу "Союза малор. сценическихъ д1:.ятелей". 
Смi:.ю увtрить rr. ,,засъдающихъ", что артисты моей труппы 
въ томъ числt и я, не были даже освtдомлены объ органи
зацiи "Союза". Зас1щанiя велись хоромъ въ глубокой тайнt 
отъ насъ. Г. Щербатюка я дважды увольнялъ. Первый разъ по 
окончанiи сезона въ Енатеринославt за недобросовъстное от· 
ношенiе его къ служебнымъ обязанностямъ. Прин.ялъ опять 
въ труппу, заручившись его словом-ь выучить репертуаръ и 
быть аккуратнымъ. Послt. двухъ недtль его службы въ Пе
тербургъ я убъдился, что онъ неис.1равимъ и потому отка
эалъ ему, выдавъ, согласно правиламъ моей труппы, двухне-
дtльное жалованiе. О. Суслооъ. 

М. г. Позвольте черезъ посредство В
1

ашего уважаемаго 
журнала довести до свiщtнiя гг. Ю. I. Бпейхмана и П. Юр
генсона о состоявшемся 11 сего апрtля постановленiи Пра
вленiя Уфимскаго общества любителей пънiя, музыки и дра-· 
матическаго искусства, которымъ я уJJолном.оченъ выразить 
имъ глубокую признательность Правленiя за любезно предо
ставленное право постановки 10 эпрtпя оперы перваго изъ 
нихъ "Свъточъ Христ!анства", въ пользу голодающихъ Уфим-
ской губернiи. 

Примите увtренiе въ совершенномъ уваженiи. 
Предсъдатель правленiя (подпись не разборчива) Секретарь 

Н. Ев�енъе67J. 

----------------

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
-:·:·•* 3 мая начались въ Парижt историческiе концерты 

русской музыки, устроенные по иницiативt г. Дягидева. Въ 
программу перваго изъ нихъ вошли: увертюра и первое дъй
ствiе ( съ пропус1<ами) ,, Руслана", сюита изъ оп. "Ночь на 
Рождество'' Римскагu-Корсакова, 2-я симфонiя Чайковскаго, 
2-я картина перваго дtйствiя "Князя Игоря" Бородина, его
же пt.снь Владимiра Галицкаго и "Камаринская" Глинки. Ди
рижировали Никишъ, Римскiй-Корсаковъ и Блуменфельдъ.
Уч:аствовали Шаляпинъ, Косторскiй, Сиирновъ, Филипповъ,
Збруева и Черкасская, хоры и оркестръ Ламуре. Особенно
понравились поэтическая "Ночь на Рождество" и пъснь Вла
димiра Галицкаго въ исполненiи Шаляпина. Присутствовалъ
весь Парижъ, не говоря уже о русской колонiи. Не обошлось
однако безъ прискорбнаго инцидента. Засъдавшiе въ райк-в наши
студенты и прочая русская молодежь устроила Шаляпину гран
дiозную овацiю. Его вызвали разъ 10, и продолжали вызывать
далъе, до безконечности. Тtмъ временемъ Никишъ уже всту
пилъ на дирижерсюи подiумъ. Французы кричали �assez", но
наши соотечественники не внимали. Въ концt концовъ Никишу
пришлось положить свою дирижерскую палочну; сдt.лавъ знакъ
оркестру слt.довать за нимъ, онъ удалился въ сопровожденiи
музыкантовъ. Такъ публикt, и не удалось услышать стоявшей
въ программ1:. ,,Камаринской" Глинки. Несмотря на шумъ,
кри1ш, свистъ, требованiя исполненiя программы, концертъ
прекратился. Впечатлънiе получилось тяжелое. Наши сооте
чественники показали себя въ глазахъ французовъ въ не со
вс1:.мъ выгодномъ для нихъ свiнt. Дъло дошло до появлеt1iя
солдатъ, которые вtжливо "оттt.снили·" публику. Но на улиц·!:,
возмущенная и протестующая толпа еще долго не расходилась.

·:<·** По поводу тtхъ же "концертовъ русской музыки" въ 
Парижt. намъ пишутъ: ,,no правдt, сказать, предпрiятiе про
вапилось. Предварительная подписка дала ничтожную сумму. 
Для. французовъ все это очень мало интересно. Да и под
см-виваются: что за русскiе концерты, которые обслуживаютъ 
Шевильяръ, Гофманъ и Никишъ! Надъются, однако, что г. Дяги
левъ, который за выставну картинъ "почетнаго легiона" не 
получилъ, получитъ таковой за концерты�. ,,Gaulois" передаетъ. 
что гг. Танtевъ и Дяrилевъ исходатайствовали себt, суб
сидiю въ 75.000 руб. на предпрiятiе. 

� *� Въ No 4 провинцiальнаго журнала "Пули" читаемъ 
сл1щующее: 

,, Мы помъщаемъ письмо шансонетной пtвицы А. Д. Вяль
цевой, не снабжая его даже комментарiями. Оно по своей 
пошлости - ,,кричитъ" само. До большаго нахальства, до 
больше� цинической разнузданности, кажется" не доходила 
еще· ни одна "дива". 

Это знаменитое посланiе помtщено въ московск. черно
сотенномъ листк-в "Московскомъ Btчt,". Изъ этого посланiя 
извлекаемъ нtкоторыя строки. 

"Неужели можно больше оскорбить порядочную женщину 
и артистку, чtмъ поставить ее рядомъ съ радикально-жидов
скимъ фельетонистомъ въ поповской рясt, господиномъ · Пе
тровымъ!( 

Я, милостивый государь, не шансонетная пt.вица, какъ вы
ражается этотъ лохматый и подстриженный въ круглую ме• 
телку п ... ррропов-вдникъ!! Я-артистка. Онъ прикидывается, что 
этой разницы не понимаетъ! 

Вы слыхали меня въ концерт-в, ко.гда я передаю: 
Жажду свиданья, жажду лобзанья, 
Приди, мой милый, я въ ожиданьи, 

или: 
Поцt.луемъ дай забвенье, 
Муки сердца исцъли ... 
Вы это слыхали? Вы огnядывались въ это время на залу? 

Вы замt.чали, какъ эта зала превращалась въ одного могу
щественнаго мужчину, передъ которымъ пренрасной вакханкой 
стояла я, обращаясь -въ олицетворенную коллективную мiро
вую страсть женщины, въ олицетворенный призывъ къ бе
зумному наслажденiю? Вы чувствовали, какъ страсть занипала 
и поднималась по всей запt? Вотъ, �оментъ истиннаго худо
жественнаго творчества, вотъ, торжество того отдъла музыки, 
гдв я стала царицей и пр. 

Вtдь Гриrорiй Петровъ дtйствительно издаетъ эту отвра
тите.льную уличную газету. О, я понимаю, онъ стыдится этого 
своего дtтища, онъ отрекается отъ него и прячется за мою 
юбку!• 

И пр. все въ томъ же родъ. Но самое любопытное, что пе
репечатывая это письмо1 "Волжск. Курьеръ" принимаетъ 
шутку сатирическаго журнала въ серьезъ ... 

*** По словамъ нtмецкихъ газетъ, извtстный теноръ Ка
русо заключилъ съ американскимъ импрессарiо. Конридомъ 
контрактъ на условiяхъ, превосходящихъ самыя блестящiя 
условiя, накiя когда-либо были предложены оперному артисту. 

По контракту, Карусо отдаетъ себя на четыре года въ поп· 
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,,Ьрандъ". Декорацiя 1-й картины. 

Рисунокъ А. Любимова. 

ное расnоряженiе имnрессарiо Конрида, т. е. обязывается пtть 
вездъ, гдt, ему будетъ указано импрессарiо, при чемъ вс-в гоно-
рары тенора nоступаютъ въ пользу r. Конрида. 

За такое "закръпощенiе" себя r. Карусо получаетъ отъ 
г. Конрида воэliаrражденiе въ размt.р-в одного милпiона фран
ковъ въ rодъ; т. е. 4 милл. франка за четыре года. 

По словамъ т-ьхъ же газетъ и нашъ русскiй пъвецъ r. Ша
ляпинъ не мо:w.етъ пожаловаться на условiя своего контракта 
съ г. Конридомъ. За 25 спектаклей, съ ноября по февраль, 
въ нью-iоркскомъ оперномъ театр-в "Метрополитэнъ" r. Ша
ляпинъ получаетъ отъ американскаго .импрессарiо 250 тысячъ 
франковъ. 

jViaлeиьkiu фельеmоиъ. 
О постановкt "Ревизора" въ Берлинt ( см. иллюстрацiи въ 

этомъ №) находимъ слiщующiя не лишенныя интереса подроб
ности. 

Первое дtйствiе идетъ, пожалуй, прилично; разсказъ Боб
чинскаго и Добчинскаго проходятъ даже хорошо. 

Номеръ Хпестанова въ гостинницt совсtмъ уже грязная, 
прегрязная мансарда; чтобы еще подчер:ннуть неряшливость 
русскихъ, повсюду валяется грязное бiшье. Осипъ невозможенъ; 
одi!.тъ онъ въ рубашку, подпоясанную подъ мышками (sic!) ко
роткимъ кушакомъ · и въ смазные сапоги. 

Изъ всего этого вы уже чув�твуете, какъ будетъ сыrранъ 
"Ревизоръ". Комната въ дом-в rородничаго намtренно сданана 
грязной, разорваные и грязные обои, отпавшая штукатурка, 
мi.стами подмазанная изв'hсткой, но не заклеенная обоями; 
сбоку преддиванный столъ, на немъ нечищенный самова.ръ 
и бутылка· съ водкой,· вок.ругъ - городничlй съ компанiей; 
одни пьютъ чай, дpyrie то и дtло рюмка за рюмкой хлопаютъ 
водку, не закусывая. 

Но вотъ появляется Хлестаковъ - полный сюрпризъ. Пре
красная вн'hшность, безукоризненный костюмъ. Онъ беретъ 
в'hрный тонъ и ведетъ д'hйствiе съ тою простотою, которую 
рекомендовалъ самъ Гоголь. Неужели эта самая трудная, и не 
ДЛЯ ОДНЮtЪ ИНОСТранцевъ, роль будетъ проведена прекрасно? 
Н'hтъ и н'hтъ. И этотъ актеръ (Гансъ Б'ассманъ ), очевидно, 
умный и опытный, не понялъ роли и прежде всего потому, что 
ея не иэучилъ. Онъ прекрасно изобра,зилъ чувство голода, вол-

ненiе страха при лриходt. городничаго и успокоенiе, когда все 
уладилось, но посмотрите, какъ онъ провелъ роль Хлестакова 
въ слiщующемъ актt., гдt. Хлестаковъ является уже во весь 
свой ростъ. Когда, послt. представленiя дамамъ (кстати сказать, 
и Анна Андреевна, и Марья Антоновна шаржировали до чрез
вычайности), онъ садится и начинаетъ свой знаменитый моно
логъ, Держиморда тотчасъ-же подаетъ ему одному на поднос-в 
большую рюмку водки; онъ выпиваетъ ее и тотчасъ-же Дер
жиморда наливаетъ слъдующую, и такъ во все время монолога! 
Передъ вами постепенно пьянъющiй человъкъ; онъ несетъ вся
кiй вздоръ, заикается, июэ.етъ, и наконецъ, его мутитъ. Хле
стакова,-лrуна, который лжетъ съ чувствомъ, съ наслажде
нiемъ, для котораго это лучшая и поэтическая минута въ жизни, 
почти родъ вдохновенiя-какъ не бывало. 

Слiщующiя дъйствiя были сыграны все хуже и хуже. Пере
водчикъ-Тhеоdоr Соmmiсhаu-допустилъ даже вставки, при
сочинилъ онъ себя, и судите сами каковы онъ: 

Б о б ч и н с к i й. Такъ и скажите: живетъ Петръ Ивановичъ 
Бобчинскiй. 

Д о б ч и !{ с к i й. Добъ. 
Б о б ч и н с к i й. Бобъ. 
Х л е с т а к о в ъ. Очень хорошо. 
Б о б ч и н с к i й. И госуцарю скажите, что въ такомъ-то 

городъ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскiй. 
Д о б ч и 1;1 с к l й. Добъ. 
Бо б ч и н  с к i й. Бобъ. 
Х л е с т  а к о в ъ. Очен. хорошо. 
Добчинскiй и Бобчинскiй уходятъ и тотчасъ же Добчин

скiй возвращается и, подавая Хлестакову ассигнацiи, говоритъ: 
,,Добъ". 

Но самый перnъ впереди, въ послiщнемъ дiойствiи. Начи
нается оно съ завтрака rородничаго съ женой; онъ хлопаетъ 
рюмку за рюмкой, та визжитъ и хохочетъ, выражая т'hмъ свой 
восторгъ, что выдаетъ дочь за Хлестакова. Городничiй i!.стъ 
телячью котлетку. безъ вилки, держа кость въ рукахъ и сръ
зая съ нея мясо ножем1::. Когда приходятъ купцы, онъ этой-же 
костью ихъ бьетъ. 

Но вотъ собрались гости, прибъrаетъ nочтмейстеръ, и на 
сценt начинается столпотворенiе. Письмо Тряпичкину прочи
тывается безъ всякихъ о·пtнковъ, но за то городничiй кри
читъ, топаетъ ногами, бросаетъ стулъ на полъ. Когда его 
жена говоритъ: ,. Но это не можетъ быть, онъ обручился съ 
Машенькой", городничiй ·рt.зко бьетъ жену и она начинаеть 
рыдать. Тогда городничiй ложится навзничь на диванъ, передъ 
ниr.�ъ становится его жена и онъ н-вснолько разъ рыч.итъ на 
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нее, какъ динiй зв·врь. Зат-вмъ онъ бросается на Добчинскаrо 
и Бобчинскаго, на которыхъ у-называютъ, накъ на зачинщи
ковъ, съ поднятымъ стуnомъ, кидаетъ его, схватываетъ бу
тылку водки, отпиваетъ изъ нея немного и остальное выпле
сниваетъ на гостей. 

ецеиа u жuзкь. 
(Лекцiя В. Н. Андреева-Бурлака). 

(Продод,жепiе). 

сихичесюи процессъ, nроисходящ�й въ существ ь]�t ·� . .L 

актера, сходенъ съ тiмъ, которыи происходитъ 
у лица, разсказывающаго другому пережитое 

ощущенiе. Вспоминающiи можетъ заплакать,-но въ 
его груди все -таки нiтъ той глубины, нiтъ той без
завiтнос·rи 1 какая бы,па при первоначальномъ импуль
сi. Разсказывая, онъ уже имi;етъ ц-tль растрогать 
васъ, онъ nодбираетъ обстоятельства, освiщаетъ 
ихъ

J 
такъ или иначе, чтобы произвести желаемый 

эфектъ, т. е. руководится разсчетомъ, и этотъ раз
счетъ вовсе не исключаетъ того, чтобъ въ груди: 
разсказывающаго не закипiло r1увство. Но это чув
ство будетъ повторное, - оно слабi;е своего источ
ника. Чтобъ дать слушателю понять степень его 
первоначальной свiжести, разсказчикъ часто при
бiгаетъ къ объясненiямъ, къ толкованiямъ. Онъ, 
такъ сказать, распред-tляетъ разсказ'ъ, иллюстри
руетъ его. Актеръ живетъ на cueнi; только повтор
ными ощущенiями. Читая первый разъ роль, а1<теръ 
долженъ понять и прочувствовать положенiе героя. 
Въ это время въ душi актера зарождается извiстнос 
чувство, онъ, такъ сказать, имъ заряжается. Степень 
его ясности и глубины будетъ зависiть отъ вос
прiимqивости натуры актера. Но разъ чувство заро
дилось, оно не пропадетъ безслiдно, оно, при пов
торенiи роли, явится вновь, рефлективно, помимо 
воли самаго актера, и ч-вмъ сильн-tе актеръ вос
прiялъ это чувство, тi;мъ ярче и сильнiе оно ·вооду
шевитъ его въ моментъ творчества. Душа актера, 
въ данномъ случаi, похожа на лейденскую банку: 
какъ она способна хранить въ себ'k запасъ электри
чества и выдiлять его только при извiстныхъ усло
вjяхъ, но не полностью, а съ потерей силы, такъ и 
въ душi актера хранятся заряды чувствъ и ощу
щенiй, имъ прежде испытанныхъ, которыя, при из
в-tстныхъ условiяхъ, вырываются наружу, но съ си
лой, меньшей первоначальнаго чувства. 

Вотъ тутъ-то актеръ, помощью заранiе усвоен
ныхъ имъ техническихъ средствъ, увеличиваетъ раз
м-връ этого чувства; онъ умышленно представляетъ 
его въ н-tсколько бьльшемъ масштабi;. Онъ, какъ 
декораторъ, достигаетъ жизненной иллюзiи помощью 
совсiмъ не жизненныхъ прiемовъ. Посмотрите это 
прелестное дерево, которымъ вы восхищаетесь; вбли
зи -;- вы гадливо отвернетесь отъ неrо, такъ оно 
грубо написано; но съ извiстнаrо разстоянiя, это 
деревцо-сама жизнь. Актеръ также долженъ раз
считывать на это разстоянiе. Такъ, его жестикуля· 
цiя, мимика, должны издали только казаться жиз
ненными, на самомъ же д-вл-в они искусственны, 
театральны. Актеръ долженъ им� обладать въ та
комъ совершенствi, чтобы эти прiе1'w1ы не перешли 
границу, не превысили чувства м-tры даже тогда, 
когда онъ забудется на сцен-t. Самый талантливый 
человiкъ не развернетъ вполнi своего таланта, есди 
не сроднится съ сценической. техникой. Я видiлъ 
очень талантливыхъ любителей, которые горючими 
слезами. заливались на сцен-в, не вызывая въ пуб-

лик-t соотвiтствующихъ ощущенш. Они не имiли 
чувства мiры, они чувствовали искренно, · но не 
имiли искусства передать свою искренность. Дайте 
такому любителю техническую подготовку, и онъ 
наполнитъ сердца зрителей той же скорбью, что 
бушуетъ въ немъ самомъ. 

И такъ, прежде ч-tмъ выступить на сценi, надо 
развить въ себi; всi выразительныя средства и срод
ниться съ тtми условными искусственными прiема
ми, которые нужны будутъ для выраженiя искрен
нихъ чувствъ; т. е. надо научиться театральному 
мастерству, что и бу детъ служить предметомъ мо
ихъ занятiй. 

Я нароqно такъ долго остановился на вопросi о 
необходимости изученiя сцен и ческой техники, такъ 
какъ у насъ драматическое искусство считается въ 
ряду другихъ искусствъ почему-то болiе леrкимъ, 
болiе доступнымъ. Между т-tмъ, какъ оно, кром"J; 
усвоенiя техническихъ прiемовъ, требуетъ отъ ар
тистовъ данных.ъ, никакъ не меньшихъ, ч-вмъ вся
кое другое искусство. Техника-это только первые 
шаги. Техниqескiя познанiя и даже совершенство 
ихъ, еще не дiлаютъ артиста, художника. Можно 
хорошо у.мiть рисовать, но не быть художникомъ. 
Можно хорошо играть на сцен-в и не быть арти
стомъ. Не всякiй живописецъ-художникъ, не вся
кiй актеръ - артистъ. Артисти 11еская дiятельность, 
непремiнно, обусловлив;�ется творчествомъ, безъ 
него искусство становится ремесломъ. Способность 
творить есть удiлъ избранныхъ натуръ и научить 
этой·· способности нельзя, но тiмъ не мен-tе, я 
долженъ указать тi условiя, при которыхъ проис:хо
дитъ творqескiй nроцессъ. 

Я долженъ буду въ моихъ слушателяхъ развить 
гt свойства, которыя необходимы для сознательнаго 
занятiя драматическимъ искусствомъ. Посмотримъ 
теперь-въ чемъ же заключается суть сценическаго 
творчества, и ч-tмъ оно отличается отъ творчества 
въ другихъ сферахъ искусства. 

Для сравненiя возьмемъ искусство художника
жанриста. Этотъ родъ живописи ближе всего под
ходитъ къ сценическому дiлу. Какъ тотъ, такъ и 
другой объектомъ своимъ имiютъ человi;ка и его 
страсти. Въ этомъ они сходны. Но, посмотрите, 
какая огромная разница въ средствахъ и въ спосо
бахъ выраженiя ихъ ощущенiй. Средства художника 
лежатъ внi его. Онъ располаrаетъ, по произволу, 
вс-tми цвiтами и оттi;нками солнечнаrо спектра. 
Передъ нимъ - чистое полотно. Набрасывая вооду
шевившiй его образъ, онъ не ст-всненъ нич-tмъ. 
Онъ, по произволу, выбираетъ точку зр-tнiя. На
тура пеrедъ нимъ недвижимая, покорная его при-· 
казанiямъ. Онъ можетъ распоряжаться ею, сообразно 
своимъ цiлямъ. Точность рисунка, освiщенiя мо
жетъ быть имъ провi;рена сто разъ. Наконецъ, ху
дожникъ воспроизводитъ не всi перипетiи страсти: 
онъ рисуетъ только одинъ моментъ. 

Задача актера сложнiе,-онъ творитъ не одинъ, 
за нимъ стоитъ писатель. Актеръ является пос ред -
никомъ между толпой и авторомъ. Актеръ не мо
жетъ произвольно видоизм�Iшять образъ, созданный 
этимъ послiднимъ. Д iло его прiискать этому образу 
реальную оболочку, одiть его въ плоть. Г д-в же у 
него матерiалъ и средства на это? Они лежатъ. въ 
немъ самомъ. Матерiаломъ служитъ его душа, сред
ствами - вн-tшнiе его органы. Онъ долженъ отрi
шиться отъ самого себя, забыть привычки., измi;
нить манеры, жесты,-долженъ, въ своемъ голос-в, 
найти струны для выраженiя чужихъ страстей, чу
жихъ страданiй. Играя Гамлета, онъ долженъ, какъ 
rоворитъ Несчастливцевъ, «жить его жизнью, му
читься его думами, плакатБ его слезами надъ бiд-
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ной Офелiей и любить ее, какъ сорокъ тысячъ 
братьевъ любить не могутъ» ... 

Наконецъ, актеръ имiетъ д-вло не съ какой-ни
бу дь одной страстью; онъ рисуетъ не ощущенiя 
момента, онъ изображаетъ жизнь, т. е. совокуп
ность страстей, . онъ переживаетъ на сцен{; цiлый 
рядъ моментовъ, цiлый рядъ ощущенiй. Онъ ни 
на секунду не можетъ отрi;шиться отъ чужой шку
ры. Согласитесь, что работа актера сложнiе. При 
одинаконой: наличности способностей, ху дожникъ 
имi;етъ всегда преимущество передъ актеромъ еще 
въ томъ, что созданный имъ образъ больше не тро· 
гаетъ его. Онъ пережилъ извiстный рядъ ощуще
нiй, воспроизвелъ ихъ, увiковiчилъ и сдалъ эти 
ощущенiя въ арх:ивъ. Даже при повторенiи той же 

Самый величайшiй талантъ никогда не въ .состоя
нiи эмансипироваться отъ коренныхъ чертъ своего 
физiологическаго типа; только въ пред1;лахъ этого 
типа, въ предiлахъ своей натуры. онъ можетъ д-hй
ствовать талантливо. Универсальныхъ талантовъ нiтъ. 
Вел�кiй трагикъ, навiрно, окажется пресквернымъ 
комикомъ -- и наоборотъ. У насъ есть масса очень 
талантливыхъ актеровъ, которые во что бы то ни 
стало хотятъ возвыситься надъ своей натурой, за
бывая, что всi выразительныя средства ихъ лежатъ 
въ этой же натурi. 

Вдругъ вообразитъ человi;къ, что онъ-высокаго 
роста и брю:нетъ и начинаетъ жарить такiя роли, 
которыя ему не по росту и не по средствамъ. Онъ 
гнется подъ ихъ тяжестью, изъ ко;ди лiзетъ, чтобъ 
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Хлестаковъ. Бобчинскiй и Добчинскiй. 

,, Ревизоръ". 

Почтмейстеръ. 

1,артины, рисуя ея копiю, онъ работаетъ безстрастно, 
а если и увлечется, то это увлеченiе мастера, ко
торый наслаждается своей блестящей работой. 

У актера-не то. Воспроизведенныя имъ ощуще
нiя не теряютъ своей свtжести, а должны сохра
няться въ его душrв. Онъ сто разъ будетъ играть 
одну и ту же роль, и сотни разъ долженъ чувство
вать такъ, какъ впервые. Его любовь должна быть 
так.ъ же страстна, ярость-такъ же ужасна. Все су
щество его безъ малiйшихъ признаковъ утомленiя 
должно всякiй разъ, всеutло, проникаться уже ис
пытанными. чувствами, пережитой страстью. 

Я не хочу вовсе этимъ сказать, что ху дожникомъ 
легче сдiлаться, ч1;мъ актеромъ. Я только устанав
лива19 тотъ фактъ, что актеръ нъ свои творенiя 
кладетъ самого себя больше, нежели художникъ, 
т. е. творчество актера субъективнiе творчества 
художника. Художникъ входитъ въ положенiе объ
екта; въ сценической д1;ятельности объектъ вхо
дитъ въ актера. У насъ неправильно говорятъ: с<Ак
теръ вошелъ въ роль)>; правильнiе . было бы гово
рить, - роль вошла въ актера. Я могу войдти во 
всяк.ую роль; я прочувствую Лира, я влtзу въ него 
съ головой, но сыграть-не сыграю: Лиръ не умt
стится во мнi. Объектъ длл художиика-б.аuзкiй eio 
родствепищr:ь. Объсхтъ ашпера___,частъ eio са.м.о�о. 

произвести впечатлiнiе, онъ везетъ роль, какъ водо
возная кляча бочку съ водой, спотыкаясь на каж
домъ шагу, и совершенно забываетъ завrвтъ Шек
спира, который, въ лицrв Гамлета, совiтуетъ актеру 
играть ле�хо и развязио. Толпа его вызываетъ, апло
дируетъ, но мнi кажется, что своимъ одобре
нiемъ она оцiниваетъ больше старанiе исполнителя. 
<<Какъ, вiдь, голубчику, тру дно было, все�таки вы-
держалъ! .... )> 

Я никогда не забуду случая съ покойнымъ Шум
скимъ. Онъ иrралъ въ провинцiи одну изъ JТуч
шихъ своихъ ролей. Публика, подготовленная рек
ламами, биткомъ наполнила театръ, ожидая увид-вть 
что нибудь особенное. Шумскiй былъ въ удар-t. 
игралъ превосходно, ему аплодировали, но каI<ъ-то 
неоживленно, сдержанно; видимо было что ожи
дали чего-то. большого. Спрашиваю нiкоторыхъ, 
понравился Шумскiй или нiтъ?. 

- Помилуйте, отвiчаютъ: онъ думаетъ: прiiхалъ
въ провинцiю

J 
такъ играй спустя рукава! Мы, то

же, понимаемъ, ной-что видiли! Ходитъ по сцен-t
то, какъ дома, ничего не старается. Вонъ, покойникъ 
Спиридоновъ игралъ, - такъ съ него, можетъ, семь 
потовъ сойдетъ, а этотъ,-что! 

Непониманiемъ своихъ средствъ и силъ особенно 
отличается прекрасный полъ. с<Ском.андовать велите 
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передъ фронтомъ! Присутствовать пошлите ихъ въ 
Сенатъ» - имъ все равно:-·только бы была· благо
дарная роль, <(а 1-te змдrьйка 1са1щя пибудъ)>·. Сколько 
есть актрисъ, созданныхъ исключительно для коке
т1жъ-а, посмотрите, I{акъ онi бiгаютъ своего при
званiя; посмотрите, какiе неестественные звуки .вы
тягиваютъ онi въ драматическихъ мiстахъ роли, 
как.ъ онt силятся отдiлаться отъ своихъ данныхъ 
и накачать въ себя несвойственный имъ грустный 
тонъ. Попробуйте сказать: <сВамъ слiдуетъ играть 
gгandes-daщ.es». се -Я еще не . такъ стара, - отвi
тятъ вамъ сухо,-успiю еще наиграться старухъ>>. 

И въ такомъ насилованiи своихъ прирожденныхъ 
средствъ проходитъ вся молодость, а, въ концi 
концовъ, изломавшись въ конецъ, и не перейдя во 
время на амплуа пожилыхъ особъ, актриса посту
nаетъ въ сценическую макулатуру. Грустно, - но 
это такъ. 

Если актеры ошибаются на счетъ своего призва
нiя, то еще больше ошибаются любители начинаю
шiе.-Для нихъ необходимо руководство опытнаго 
режиссера, для нихъ. несбходима школа, въ смыслi 
практическихъ занятiй, г д'Б, на ряду съ изученiемъ 
техники, они могутъ испробовать свои силы, свои 
данныя, и сознательно избрать себ-в сценичесЕую 
спецiальность, т. е. амплуа. 

Говорятъ, что амплуа теперь н-втъ, что это остатки 
прежняrо, ложно-классическаrо сентиментальнаrо ре
пертуарз. 

- l'дi; вы встрi,тите. теперь, спрашиваютъ, бла
rороднаrо отца, злод-в.я, наперсницу? 

Я согласенъ, въ этомъ смысл-в-амплуа нiтъ. Это 
были амплуа внiшнихъ положенiй, внiшнихъ отно-. 
шенiй между д'Бйствующими лицами. Современное
же амплуа основано на гармонiи внутреннихъ ка
чествъ актера съ внiшними ·его средствами, т. е. 
амплуа актера .можно опред-влить по его темпера
.менту, по ero способности воспринимать, а глав
ное выражать извi.стный аналогичный рядъ впе-
чатлiнiй. 

Въ этомъ·то именно смыслi оно существуетъ и 
теперь. Съ водворенiемъ на сценi жизненнаго ре
пертуара, границы между амплуа стали не такъ 
опредiленны, но, тiмъ не менiе, онi есть, онi 
лежатъ въ нравственной и физической индивиду
альности человiка. 

Слiдовательно, кромi развитiя въ моихъ слуша
теляхъ техническихъ прiемовъ, я постараюсь про· 
вести лхъ по ц1лой rамм'Б человiческихъ страстей 
и чувствъ; затi,мъ, при посредствi, образовъ, соs
данныхъ генiальными н:лассическими, и современ· 
ными . писателями, выясню сценическую спецiаль
ность каждаго, т. е. опредiлю амплуа. 

(.Окончанiе см-ъдуетъ). 

Oчepku Dpaмamuчeckoii цекзуры 60 фраицiu. 
(Докладъ парламентской коммисiи 1901 г.). 

( Продод,жепiе). 

Цензура во время .консульства и имперiи. 

цензура запомнила слова Перваrо · Консула: 
«Пусть они развлекаются, танцуютъ, но не 
вмiшиваются въ дiла правленiя». Снова на

чинается борьба съ намеками. <СМеропа»
1 

<<Смерть 
Uезаря)), «Британникъ,>, «Аталiя» сокращаются или 
запрещаются совсiмъ. Uензоръ Лемонтецъ при 
в�трiчi; спрашиваетъ своего знакома.го: «Вы пойдете 

во Французскiй театръ смотрiть Расина, исправлен
наго Лемонтецомъ?>> 

Большинство литературныхъ произведенiй пишется 
на заI<азъ. Нi,которыя пьесы ставятся на сценi по 
уr{азанiю свыше. Фуше, министръ полицiи, вдохно
вляетъ оффицiальныхъ драматурrовъ. Драматическое 
искусство утрачиваетъ всякое значенiе. Множество 
прекрасныхъ пьесъ, какъ новыхъ такъ и старыхъ, 
не появляется на сценi въ силу цензурныхъ условiй. 

Цензура во времена Реставрацiи. 

Въ эпоху Людовика XVIII цензура дiйствуетъ 
съ прежней жестокостью, съ той только разницей, 
что теперь она защищаетъ не ре�публиканскiя и 
бонапартистскiя, а роялистскiя идеи. Но публика 
бурно опол 11ается противъ цензуры. Однажды въ 
партерi поднимается скандалъ по поводу того, что 
артисты пропускаютъ нiсколько политическихъ 
фJ)азъ въ ссСв:.1дьбi Фигаро». О произведенiяхъ 
Вольтера нельзя даже упоминать. Когда имя вели
ка.го писателя произносится въ Одеонi, театръ огла
шается а пплодисментами, публика приходитъ въ 
восторгъ, спектакль прекращается. Публика аппло
дируетъ «Тартюфу». Uензура вычеркиваетъ изъ этой 
пьесы все, что относится къ религiи, и между. про
чимъ �ro мi,сто, гдi rоворится о салатi изъ бороды 
капуцина. 

Ценаура послt 1830 года. 

Революцiя 1830 года уничтожаетъ цен�уру, въ 
I 8 3 S году она возникаетъ снова. 

За короткiй перiрдъ отъ 183 S до · I 848 года 
I 2 3 произведенiя подвергаются частичнымъ или абсо
лютнымъ заi:Iрещенiямъ. Это доказываетъ, что во 
время iюльской монархiи цензура не дремал�. Рево
люцiя I 848 года снова уничтожила цензуру. Реакцiя 
опять возстановила ея права, и сво�nда театра была 
ограничена. Въ iюлi; r850 года министръ вн. д'Блъ 
Барошъ внесъ въ палату депутатовъ предложенiе 
возстановить цензуру. Это предложенiе было не
медленно принято большинствомъ голосовъ. 

Императоре.ка� ценаура. 

Ueнsypa Второй Имперiи относится слишкомъ 
терпимо къ пьесамъ безнравственнымъ и слишкомъ 
строго къ пьесамъ политическимъ. Министръ Морни 
даетъ цензорамъ приблизительно такую инструrщiю: 
ссUензурi, слi;дуетъ н-всколько измiнить свой образъ 
дiйствiй. Обстоятельства требуютъ нiкотораrо огра
ниченiя . свободы въ извiстномъ направленiи. Ри
хардъ д'Арлингтонъ вовсе не будетъ разрiшенъ к_ъ 
представленiю. Зато въ другихъ отношенiяхъ можно 
иногда смотрiть сквозь пальцы. Uензура сдiлала. 
дв·в прискорбныя ошибки: Она разр-вшила c<Merca
<..let>> и запретила «Даму съ камелiями». Благодаря 
этому въ обществi, возникли нежелательные толки 
относительно влiянiя финансистовъ на госу дарствен,.. 
ныя дiла и зам'Бчанiя по поводу безвредности та
кихъ пьесъ, какъ (<Дама съ камелiями>>. Морни изло
жилъ свои принципы со свойственнымъ ему умомъ 
и корректностью. Б;:тественнымъ слi,дствiемъ его 
словъ было утвержденiе «Дамы съ камелiями». Этотъ 
фактъ достаточно характеризуетъ императорскую 
цензуру. 

Слi,дуя инструкцiи Морни цензора смотрятъ 
сквозь пальцы на такiя пьесы какъ <cLa belle Helene» 
и ccLa Grande Dнchesse», но зато безпощадно пре
слiдуютъ пьесы политическаго, общественнаго или 
религiознаго характера·. Запрещаются Lcs Ыancs et 
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les Ыeus А. Дюма, Loi-enzaccio-Mюcce, M-elle de la 
Seigliere-Ж. Санда, SerapЬine-Capдy. Иногда цен
зура не довольствуется запрещенiемъ или искаже
нiемъ пьесы и изм1шяетъ ее по своему усмотрiшiю. 
Въ 1855 году П. Мерисъ написалъ пьесу «Pai-is>), 
родъ панорамы, въ которой изображалась исторiя 
столицы. Директоръ театра Poгte-Saint-Marti11, по 
указанiю цензуры, уничтожаетъ посл'Еднiя картины, 
изображающiя эпизоды изъ революцiонной эпохи, 
и замiшяетъ ихъ апоееозомъ, гд-t Наполеонъ пер
вый раэдаетъ знаки отличiя на Марсовомъ пол--в. 
Мерисъ протестуетъ, но на него не обращаютъ вни
манiя. Такимъ образомъ республиканскому автору 
невольно пришлось играть роль императорскаго агента. 

венно авторы приб-tгаютъ къ маленькой хитрости. 
Цензора должны напоминать о сво�мъ существова
нiи. Поэтому авторы .нарочно вставляютъ въ свою 
пьесу какую-нибудь недопустимую подробность, цен-· 
зора вычеркиваютъ ее и д-tло кончается къ общему 
у довольствiю >). 

Этотъ прiемъ мож.етъ показаться нiкоторымъ 
очень забавнымъ. По нашему эта игра бол-tе до· 
стойна школьниковъ, чiмъ писателей. Если вся роль 
цензоровъ сводится къ тому, чтобы попадать въ 
подобныя ловушки, то необходимость цензуры болiе

чiмъ сомнительна. Народъ не можетъ платить обре
менительныя подати ради забавы господъ цензоровъ. 

Въ общемъ, во время третьей республики цензура 
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Марья Антоновна и Анна Андреевна. Осипъ. Городничiй. 

,, Ревиэоръ". 

Цензура пос.лt 1870 года. 

Республиканская цензура-сочетанiе этихъ словъ 
звучитъ нiсколько странно-была не менiе сурова, 
чiмъ императорская. Предварительная цензура запре
щаетъ <<Le Pater>), «l .. 'l10111me de Sedan)), «Svan le 
пiblliste», « Une jourнee pai-leшentaire)) и др. Кара
тельная цензура снимаетъ съ репертуара посл-в пер
вага представленiя <<Tl1ermidor:», <<La fille Elisa)), 
«Mahomet» и т. д. Но это еще не все: въ ц'ензур-s, 
какъ и въ политической экономiи, есть дв-в сто
роны: явная и тайная. Запрещенiе очевидно, оно 
жестоко, но откровенно. Но есть другой, подполь
ный способъ возд-вйствiя. Г:. да цензора, въ ci:rлy 
наивности или цинизма, сами распространяются объ 
-этомъ въ объяснительной запискi, врученной ком
мисiи 189 r года.

<<Bc-t измiненныя пьесы тру дно перечислить. За
исключенiемъ · ·н-всколькихъ пьесъ, поставленныхъ въ,
нашихъ лучшихъ театрахъ, втъ пъесъ� (водевили, опе
ретки, обозрiнiя) подвергаются болiе или мен-tе
значительнымъ изм-tненiямъ посл-t извrьстна�о со�м
шеиiя между авторомъ и театральной инспекцiей».

Какимъ -же образомъ достигается это сог лашенiе?
Го говоритъ по этому поводу слiдующее:

«Буд�мъ справедливы. За посл-tднiя тридцать л-втъ
цензура отличается большой.ум-вренностью .. Qбы:к.но-

не была ни либеральна, ни посл-tдовательна. «Fille 
Elisa)> была поставлена въ Брюссел-t и запрещена въ 
Париж-:в. Въ эпоху Рестанрацiи цензоръ запретилъ 
упоминать о бород-в капуцина; во время третьей 
республики цензура потребовала уничтоженiя фразы: 
(<Я видiлъ священника N.otre Dame de Lorette)>, 
потому что цензоръ былъ прихожаниномъ этой 
цер:к.ви и не хот-tлъ упоминать всуе имя своего ду
ховнаго отца. 

Мы бы мог ли остановиться на этомъ, потому что 
лучшимъ обвиненiемъ противъ цензуры является ея 
исторiя. Но чтобы насъ не заподозр-вли въ при
страстiи, мы укажемъ на результаты трудовъ двухъ 
коммисiй, учрежденныхъ для разсмотрiнiя вопроса 
о цензур-в. 

Анкета 1849 г. 

Эта анкета была tд-:влана Государственнымъ Со
вiтомъ подъ предс-вдательствомъ Вильена. Она 
чрезвычайно интересна. По этому вопросу выслу· 
шаны мн-внiя тридцати двухъ лицъ. Среди · нихъ 
находились: 

.5 театральныхъ директсровъ. 
r балетмейстеръ. 
3 актера. 
2 театральныхъ I{орреспонде.ата. 
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8 драматурговъ. 
. 4 r{ритика. 
r театральный инспекторъ. 
r цензоръ. 
3 .композита ра. 
Лица заинтересованныя, т. е. драматурги, высказа

лись ВС'"Б противъ цензуры, за исключенiемъ Скриба, 
стоявшаго за предварительную цензуру съ необхо
димыми измiшенiями. Композиторы высказались за 
цензуру, объясняя это тiмъ, что они отъ нея не 
страдаютъ. К ъ нимъ можно отнести слова Вальберга: 

«Если цензура ихъ не стiсняетъ, имъ слiдовало 
бы не защищать ее въ ущербъ своимъ товарищамъ 
и не ставить преградъ на пути молодого поколiшiя». 

Между прочимъ слово было предоставлено двумъ 
цензорамъ. Зачiмъ? Было бы довольно оригинально, 
если бы _они высказались противъ цензуры. 

Изъ театрельныхъ директоровъ за сохраненiе цен
зуры стоялъ только одинъ. Это доказываетъ, что 
директора не боятся отвiтственности за выборъ 
пьесъ. 

И наконецъ писатели и артисты рiшительно вы
сказались противъ цензуры. 

В. Гюго и Сувелиръ произнесли глубокiя страст
ныя рiчи. Но посл'Б нiсколькихъ засвданiй кuм
мисiя, какъ и слtдовало ожидать, судн по ея со· 
ставу, высказалась за возстановленiе цензуры. 

Аннета 1891 г. 

Слiдующая анкета была сдi,лана въ r 89 r г. ком
мисiей, которой было поручено разсмотр1,ть два 
законопроекта: о с:iюбод'Б театра и объ уничтоже-
нiи цензуры. 

За сохраненiе цензуры высказалось всего + лица, 
въ томъ числi А. Дюма. 

За уничтоженiе цензуры стояло большинство, 
между прочимъ Зола и Ришпенъ. 

Камиллъ Дусе привелъ нiсколы{о примiровъ, 
когда цензура, во время Втuрой Имперiи, преслi
довала безобидныя мелочи и пропускала вещи, вы
зывавшiя негодованiе публики. 

Интересна рi.чь директора TMatre Libre Антуана: 
«Были случаи, когда молодые драматурги зло

употребляли свободой театра и заходили дальше 
чiмъ слiдуетъ. Иногда часть пуб�ики протестовала. 

· Но я не думаю, чтобы мы оскорбили общественное
чувство. Молодые драматурги требуютъ такой-же
свободы, какой пользуются ихъ товарищи, журна·
листы и литераторы)),

Краткiй обзоръ исторiи цензуры и результаты
обi;и:хъ анкетъ доказываютъ, что существованiе этого
учрежденiя впродолженiе н1,сколькихъ вi,ковъ зна
меновалось постоянными противорiчiями. Этого
нельзя ставить въ вину исключительно самой цен
зурi. Она не могла держаться опредi,леннаго напра
вленiя, потому что. представители каждой эпохи
разрушали .идеалы своихъ отцовъ .и создавали иные,
которые впослiдствiи разрушали ихъ дiти.

.. + • 
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в озвращаясь · минувшимъ лiтомъ изъ ·Швей
� царiи въ. Берлинъ, я остановился на станцiи 

Muhlheim,- недалеко отъ Базеля-чтобы въ 
промежутк'Б между двумя поiздами съi.здить _въ 
Баденве:йлеръ, въ тихiй и малоизвtстный курортъ, 
въ исторiю котораго вплетена печальная для сердца 
каждаго русскаго страничка: тамъ умеръ Чеховъ ... 

Я охватилъ красоты Баденвейлера, взобравшись 
на руины когда-то гордаго замка. У ногъ моихъ
г лубокая долина, прелестная какъ сады Эдема, вся 
залитая солнцемъ, словно смi;ющаяся здоровымъ, · 
жизнерадостнымъ смiхомъ поздняго л-kта. Съ сi.
вера и юга въ перемежку съ холмами, усвянным:и 
зрtющимъ виноградомъ, величественныя горы съ 
бархатными коврам и изъ темнозеленыхъ, тысяче
лiтнихъ лiсовъ. На запад{; широкая, необъятная 
равнина Рейна съ серебристой лентой могучей рt
ки, плавно катящей свои голубыя воды. За нею въ 
туманной дали, длинная цiпь Вогезовъ, съ едва 
очерченной на гаризонтi вершиной ихъ. И всюду, 
какъ далеко ни проникаетъ взоръ,--:--дерев_ни, го
родки, замки и руины, словно , пр11отивш1еся на 
груди величественной природы. 

Здiсь, въ этомъ благословенномъ уголку Шварц
вальда, умеръ Чеховъ. Здiсь онъ закрылъ на вiки 
свои безконечно-добрые глаза, насладившiеся зрi.
ли щемъ природы, художественно-родственной его 
душi ... 

Мнi не трудно было отыскать тотъ отель, надъ 
порталомъ котораrо когда-нибудь бу детъ воздвиг
нута мраморная доска съ надписью: 

11 Н ier starb der Dichter · Tschechow". 

Келънеръ не сразу согласился показать мнi ту 
комнату, въ которой жилъ и умеръ Чеховъ. 

- Этотъ номеръ занятъ теперь, ссылался онъ.
- Если вы объясните господамъ, занимающимъ

этотъ номеръ, какое чувство руководитъ мною, они 
НССОМН'БННО позволятъ МН'Б войти на Н'БСКОЛЬКО 
минутъ, убiждалъ его я. 

Мы поднялись во второй этажъ «лифтомъ». 
Кельнеръ постучалъ въ · днерь: въ номерi никого 
не оказалось. Онъ отперъ дверь, и пригласилъ меня 
войти и поднялъ штору на балкончикi, чтобы я 
могъ лучше осмотрi.ться въ полутемномъ номерi. 

Шаблонный номеръ нiмецкаго отеля съ шаблон
ной обстановкой. Ближе къ двери въ корридоръ 
ДВr.Б ПОСТеЛИ, У фасадной СТ"БНЫ, между ОКНО.МЪ И 

дверью на балкончикъ, небольшой диванъ, обитый 
бархатомъ, и круглый столъ. У мывальникъ, шкафъ 
и нtсколько стульевъ дополняютъ обстановку. Ме
бель свiжая, все въ номер-в чистенько, а темныя 
обои усиливаютъ впечатлiнiе уютности. 

- Послi смерти Чехова· обстановку здiсь не
мiняли, поясняетъ мнi. кельнеръ,-такъ все и оста
лось, какъ было. Вотъ здiсь, на диванi" онъ часто 
сиживалъ съ своей супругой. Ох�:>тно онъ сидiлъ 
на балкон'Б и любовался видомъ горъ. На этой 
.кровати, что дальше отъ двери, онъ умеръ. Вся 
постель, за исключенiемъ бtлья, конечно, осталась 
та же ... 

Я вышелъ на балкончикъ, второй отъ угла дома 
почти общiй съ балкончикомъ сосrвдняго номера. 
Видъ красиный, но безъ шири, безъ мощи. Прямо 
передъ отелемъ словно упирается въ небо высокая 
гора, сплошь усtянная хвойнымъ лiсомъ, и только 
переливы солнца въ морi хвои ласкаютъ глазъ, 
поневолi отклоняющiйся вправо, г д'Б виднiется 
широкая даль. 

Внизу я встрiтилъ владiльца отеля. Мы разrо· 
варились. Я не первый, пришедшiй смотрiть ком
нату, гдi умеръ Чеховъ, и не первый, прiiхавшiй 
спецiально для этой цiли въ Баденве:йлеръ. У него 
неоднократно просили о I<акой-либо мелочи, остав
шейся послi Чехова, въ качеств'Б реликвiи, но су
пруга покойнаго увезла съ собою рiшительно все, 
что было съ ними.· Осталась одна обстановка комk 

наты. Онъ, владiлецъ гостиницы, готовъ продать 
обстановку этого номера, если бы кто-либо поже-



No 19. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 319 

М О С К О В С К I И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

Терезита-Книпперъ. 
Карена - Бреде -Отерманъ-Москвинъ. Станиславскiй. Бурджиловъ. 

Горнорабочiй-Леонидовъ. 
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лалъ ее купить, готовъ и отдать ее, если бы въ 
Россiи основали музей, посвяшенный памяти Чехова. 

Позже я посвтилъ д-ра Шверера, · лiчившаго въ 
Баденвейлерi Чехова и присутствовавшаго при его 
посл'Бднихъ минутахъ. д·ръ Швереръ, еще. не ста
рый, съ симпатичнымъ лицомъ, обрамленнымъ сi

д-вющiй бородкой, принялъ меня у себя на вилл-в 
очень любезно. Мы сид-вли сначала въ его салонi, 
потомъ перешли въ его прiемный кабинетъ, гдi; онъ 
принималъ, какъ нрачъ, Чехова. 

- Посов'Бтовали Чехову поiхать въ Баденвей
леръ уже въ Москвi, разсказывалъ мн'Б д-ръ Шве
.реръ.-Профессоръ,, у которэго Чеховъ былъ въ 
Берлинi, поддержалъ эту мысль. Я увид'Блъ Че
хова · впервые зд'Бсь, хотя бывалъ въ Москвi и же
на тъ на москвичкi, встрiчавшейся раньше съ Че-

. ховымъ. Сначала его настроенiе въ Баденвейлерi 
было жизнерадостное. Онъ много выiзжалъ въ 
окрестности и наслаждался красотами природы. И онъ 
безконечно дiлалъ записи въ свою книжечку. с<Это 
будетъ водевиль», говорилъ онъ мнi: с<да такой во
девиль, какого еще не бывало. Въ театрi будутъ 
помирать со см:tху». Неоднократно онъ говорилъ 
мн'Б: «я сегодня нашелъ такое комическое положе
нiе>> или <<я сегодня написалъ нiчто такое смiш
ное, что просто умора». 

- Позже настроенiе Чехова ухудшилось. Послi

того, какъ онъ поправился довольно хорошо, съ 
нимъ случился сердечный .припадокъ. Въ первомъ 
отел'Б, г.дi:; онъ поселился, ему было слишкомъ 
шумно. Онъ переiхалъ въ пансiонъ, но тамъ ему 
не нравилась пища .. Онъ переiхалъ въ другую го
стиницу, но и тамъ перемiнилъ номеръ. И онъ, 

.. словно предчувствуя свою смерть,. все порывался 

уiхать изъ Баденвейлера. Я ему сказалъ: «вы, какъ 
врачъ, сами должны понимать, что послi перенс
сеннаго припадка вы не можете трогаться въ дале
нiй путы>. Съ трудомъ удалось убiдить ero остаться. 

- Онъ былъ сильно огорченъ здiсь конфлик
томъ съ Горькимъ, разсказывалъ мнi д-ръ Шве
реръ въ экипаж"Б:-Чеховъ прочиталъ с<Дачниковы> 
Горькаго и отклонилъ постановку ихъ въ Худо.же· 
ственномъ театрi. Онъ совiтовалъ Горькому об
работjть пьесу, придать ей болiе сценическiй ха
рактеръ. Въ Баденвейлерi онъ получилъ извiще
нiе, что. Г орькiй ставитъ пьесу въ Петербургi; въ 
первоначальной редакцiи. Чеховъ былъ до чрез�ы
чайности огорченъ этимъ и весьма разстроенъ. 
Это плохо повлiяло на него,-я долженъ это вы
сказать ... 

- Чеховъ умеръ удивительно спокойно, про
должалъ позже свой разска:'iъ д-ръ Швереръ.
Ког да ночью съ нимъ случился второй припадок�, 
и я былъ позванъ къ нему, я распорядился, чтобы 
принесли кислороду. Бывшiй въ комнат-в Чехова 
русскiй студентъ пошелъ за кислородомъ. ссНе 
надо», сказалъ Чеховъ: «пока принесутъ кислородъ, 
я уже умру)). Такъ оно и случилось. Онъ закрылъ 
глаза, и его не стало. Моя помощь и поддержка 
нужны были уже не ему; а его cynpyri ... 

Д-ръ Швереръ разсказывалъ мнi много деталей о 
томъ, какъ трупъ Чехова былъ перенесенъ въ бли
жайшую ночь въ мертвецкую на М'Бстномъ l{Ладби
щi. Я хот·.влъ пос'Бтить эту мертвецкую, но времени 
оставалось мало: надо было спiшить къ поtзду. 

М. Су.кенн иковъ. 

� 
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<,Драма жизню) -наиболiе революцiонная постановка Художественнаrо театра. И потому, удачна она, или нiтъ, способна-ли доставить св·kтлую радость эстетическаго наслажденiя, или только раздраженное разочарованiе,-она самая интересная. Она-несомнiнная вiха на пути искусства сцены. Этою смiлою постановкою Художественный театръ, послi долгихъ колебанiй, обрубилъ канаты и пускается въ открытое море как.ого· то новаго, малоизвiданнаrо сценическаго искусства, на встрi;t1у великимъ художественнымъ неожиданностямъ, рискуя, можетъ быть, и своею популярностью. Ста.рое, ортодоксальное искусство, для котораrо и Художественный театръ былъ и мастерской, и храмомъ, --съ каждымъ днемъ все болiе терястъ своихъ вiрныхъ поклонниковъ, точно дерево-осеннiе листья. Что-то въ этомъ искусствi несомн{апю и безповоротно отмерло. Накипаетъ новое. И потому нельзя равнодушно относиться къ попытк-k театра опредiлить эту новую дорогу, оформить первые результаты революцiи. О, эта революцiя не вдругъ забушевала на Художественной сцен-]:;, она подготовлялась ицюдволь, она уж� глухо грохотала въ нiщрахъ театра, когда онъ еще л.iлалъ со всей фанатичес-кой страстью свое старое дiло, послiднее д-вло теперь предаваемаго анаеемt реализма. Я считаю, что за Художественнымъ театромъ -- заслуга неумирающая: онъ .раздвину лъ рамки сценическаrо искусства и углубилъ его, обогатив-;ь сцену «настроенiемъ», прежде плохо улавливавшимися от·гвнками чувствъ и красокъ жизни. Это-чеховское-было послiднимъ завоеванiемъ сцены. И часть его принадлежитъ театру московскихъ бунтарей. А рядомъ съ передачею тончайшихъ нюансовъ, тtхъ н-вжныхъ окрасокъ чувствъ, что не видны на rрубомъ, семицв-втномъ психолоrическомъ спектр-k, театръ платилъ послtднiя дани своему исходному увлеченiю-скрупулезной правд-k, историческому и бытовому натурализму. Redпctio ad аЬsurdum-сильный полемиqескiй прiемъ; Художественный театръ велъ точно какую-то самополемику, и самого себя и свои принципы доводилъ до пагубнаго absшdшn. Помн�те, когда театръ стави.мъ «Власть тьмы)>-много шутили по поводу скульптурной грязи. Думаю, ее ,выдумали газетные острословы, любившiе пародiи на Художественный театръ. Но надо сознаться, это была удачная выдумка. Скульптурная грязь-это во вкусt театра, это одинъ изъ его принциповъ, доведенный ad absurdшn, самъ себя пожравшiй. Это-видоизмiшенiе тtхъ двiнадцатиаршинныхъ рукавовъ у боярскихъ кафтановъ, которыми такъ гордился театръ въ самый первый свой спектакль, полагая, что двi;надцать аршинъ способны лучше всего другого выразить душу, самую подоплеку эпохи и ея раамашистыхъ нравовъ. Такъ сплеталъ театръ, кипiвшiй порывами, богатый исканiями, свое кружево изъ этихъ двухъ разноцiнныхъ нитей, высшаго реализма и низшаго натурализма, изъ нiжныхъ, какъ цвtты, чувствъ и докучливыхъ сверчковъ, изъ тонкихъ полутоновъ и скульптурной грязи. А тамъ, за дверями театра, уже металось что-то совсtмъ новое, презирающее старую правду, опрокидывающее недавнихъ боговъ. Я во.все не хочу заглядывать за кулисы и выносить оттуда въ публику какiе-то домашнiе секреты. Но, я думаю, можно, и не заходя за кулисы, лишь внимательно присматриваясь къ самымъ постановкамъ, замiтить, что тамъ, въ самомъ центр-в этого театральнаго механизма, борются двi силы, 

консервативная и революцiонная, идетъ борьба между отстаивающими старую позицiю и рвущимися съ нея ка1{ъ можно дальше, между утверждающими и отрицающими прежнiй основной принципъ. Я предлагаю петербургскому зрителю сравнить только двi; сцены, прошедшiя передъ его глазами съ промежуткомъ въ кщiе-нибудь три-четыре дня: фiордъ въ <'Брандi)> и фiордъ въ с<Драм�k жизню). Вы ясно видите, .какъ тотъ-же театръ молится тутъ разнымъ богамъ, въ первой сцен-в заботясь о всей полнотt реалистическихъ подробностей о томъ, чтобы подойти вплотную къ правд'Б жизни, дать и цв·kтъ волнъ, и скрипъ снастей, и т. д., во второй-отрекаясь отъ всего этого, какъ отъ ненужнаго хлама лишняго багажа, который надо замtнить только намекомъ. Для меня отсюда несомнiнно, что идетъ внутренняя война двухъ началъ, и с,Драма -жизню), съ ея декорацiями, стилемъ игры-уступка началу новому. Читатель, в·вроятно, помнитъ прошлогоднюю nопып,у съ московскою «студiей)). Она не удалась, лопнула, не доживъ ни до одного настоящаго спектакля и оставивъ лишь по себi въ наслiдство Мейерхольда. Я не знаю спектаклей Мейерхольда въ петербургскомъ театрi; Коммиссаржевской. Я только объ нихъ читалъ и много слышалъ. И смi;ю думать, что г. Мейерхольдъ, взялъ вс'Б .принципы этой молодой станиславщины, вс-в цвiты богатаго вдохновенiя и воображенiя самого К. С. Станиславскаго, но остригъ ихъ подъ· свой уровень окарналъ у фантазiи и мыс,11и крылья, .н:о усердно прибавилъ въ нихъ ярко-пестрыхъ, крикливыхъ перьевъ. «Мейерхольдовщина)>-это пiна ссстаниславщинЫ>) . Прошу простить отступленiе. ,Но оно было ужъ и не такъ лишнее для основной задачи этихъ строкъ. Не устроившись на сторонi, революцiя вернулась въ самый театръ и пока оттягала себi лишь часть его. «Брандъ»,-не говорю ужъ о с<Гор-k отъ ума>)былъ еще поставленъ вполнi попрежнему, доступно воспрiятiю ссстарагО)) зрителя. И въ будущемъ сезон{; на с,Ревизор"Б)> - не будутъ испытывать новые прiемы. Для нихъ повидимому отводится ссСиняя птица)> Метерлинка, сказка, въ которой среди д-kйствующихъ лицъ-ссхлiбъ», <ссахаръ)>, «лошадЬJ> etc. Театръ не рискуя еще цiликомъ отдаться во власть своему новому богу, имя которому-ирреальность, подtлилъ царство между обоими богами. Но зато въ постановкi <<Драмы жианю>-самое категорическое отрицанiе былыхъ принциповъ, и утверждаются принципы противоположные,-художественный намекъ, барельефъ, nлоскiй профиль, словомъ-разрывъ съ натурою, даже попытки выпрыгнуть изъ трехъ измtренiй. Старый кумиръ повергнутъ въ прахъ, и дерзко смi;ется надъ нимъ молодой богъ, Отъ цолюса къ полюсу. Прошу сравнить пожаръ въ «Драмi жизню> съ пожаромъ въ ссТрехъ сестрахъ)>, благо и эта чеховская драма входитъ въ репертуаръ петербургскихъ спектаклей. И вы на этомъ примiрi ясно поймете какая бездонная пропасть между двумя принципами инсценировки. Въ постановкi пожара въ ссТрехъ сестрахъ», вiроятно, участвовалъ, въ качеств{; эксперта, брандмейстеръ. А теп�рь,маленькiй, красненькiй огонек:ь, какъ знакъ пожараи довольно. Вмiсто всiхъ фокусовъ пиротехника-легкiй штрихъ. Тоже и со всiмъ друrимъ,-съ декорацiями норвеж.скихъ скалъ, моря, облаковъ. Со всего совлечена реальность, близость къ природi. Взамtнъ какая-то сигнализацiя. И я·· долженъ сказать что · многое. здiсь близко подх�)Дитъ къ у дачному разрtшеюю задачи. Декорацюнный импрессiонизмъ,ничего не. убавивъ въ силi впечатлi;нiя, спасетъ
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театръ отъ вавилонскаrо пл-вненiя декораторами, 
машинистами и бутафорами. Аппетиты публики не
насытны. И декораторъ понемногу совсi;мъ сталъ
бы царемъ сцены, 11:акъ уже сталъ въ феерiи. Но и воз
вращаться къ первобытной простат-в, къ декоратив
нымъ <<примитивамъ )> было невозможно. Импрессiо
низмъ, то, что испробовано въ «Драм1. жизню>, 
открываетъ возможность прекраснаго выхода. Пусть 
с<настоящiя)) деревья, круглые стволы останутся для 
понарамы. И намъ дали не только намеки, но воз· 
можное у дачное разрi;шенiе. Многое уже добыто 
и въ настоящемъ. Въ первомъ и второмъ актахъ 
много прямо красиваго, ласкающаго. 

Но рядомъ поспi;ваетъ и уродство. И его больше 
всего, когда отъ r декорацiй, отъ мертвой природы 
театру приходится обратиться къ живой, къ человiщу. 
Ахъ, господа, <<ирреальнымъ» актеръ никогда не 
будетъ. Зач-вмъ-же такъ усиленно стараться расплю
щивать его и отнимать у него третье измiшенiе? 
Это недостижимо, а потому, ей-Богу, глупо изъ-за 
этого лtзть вонъ изъ кожи. И это совершенно ни 
къ чему. Какой блазированный вкусъ нашепталъ, 
будто три измiренiя хуже двухъ и какая сумасброд
ная фантастика подсказала, будто отрекшееся отъ 
третьяrо измiренiя искусство одолiетъ тайну чет
вертаго измiренiя? Приблизить группы живыхъ 
людей къ барельефу-это только фокусъ. Когда 
по сценi проходятъ коричневые каменщики или 
черные музыканты, - круrомъ шепчутъ: «Пре
лесть! Совс-вмъ барельефъl)> Но не кажется - ли 
вамъ, что это не столько «прелесть!>> сколько 
«глупость!», и что еще прелестнiе_ было-бы вы
I<расить этихъ музьшантовъ, для вящшей барель
ефности, въ б-влую краску. Вотъ въ родi того, 
какъ это дiлаютъ изображающiе пикантные живые 
барельефы на сценахъ кафешантановъ. И еще,-не 
кажется ли вамъ, что эта барельефность, одна 
плоскость и т. д.,--совершенно той-же природы, что 
и недавняя скульптурная грязь или гумозная шишка 
Митрича, заслонившая нiкогда для г. Ст:�.ниславскаrо 
всю прелестную роль? Художественный театръ рево
люцiоненъ, но, какъ это часто бываетъ съ револю
цiонерами не въ одномъ театрi, онъ въ то-же 
время всегда идолопоклонникъ. Мiнялись боги, но 
оставался безъ перемiны характеръ отношенiя къ 
нимъ. И фанатизмъ какой-то демонстративный, 
чтобы каждый въ зрительномъ залi; видiлъ,-вотъ 
мы кому молимся. Этотъ страхъ-а вдруrъ не за
м'Втятъ?-всеrда нашептывалъ злые совiты Художе
ственному театру; и теперь онъ придалъ подчерк� 
нутость новшествамъ. Только въ такой психологiи 
инсценировавшихъ спектакль можно, думается, найти 
разгадку постановки ярмарки. Когда читаешь Гам
суна,-это сурово, это почти грандiозно. Оче�ь 
сбивчиво, калейдоскопично,-но кончаешь чтеюе 
почти потрясенный, бiжитъ въ воображенiе вере
ница образовъ, жуткихъ и заманчивыхъ, движутся 
цi.лою тучею мысли, подправленныя чiмъ-то безъ
исходно-горькимъ. Всю драму писалъ великi:й: песси
мистъ, 1<оторый, подведя итогъ жизни, нашелъ, что 
этотъ итогъ-безсмыслица. Говорятъ, у Гамсуна 
«Тю» означаетъне (<Справедливость», какъ переведено 
по-русски, а «Итоrъ>). Холодный, жесткiй итогъ. 
Ему-бы только подравнять кредитъ и дебетъ жизни. 
И сцена ярмарки особенно помоrаетъ т�кому впе
чатлiшiю отъ пьесы, такому ея понимаюю. Вмiсто 
этого у Станиславскаго явилась какая-то затiя 
дать Ыаnс et noir. И пошли просаленные транс
паранты, силуэты,. визгъ, лязгъ. Смiшная неразбе-

- риха. Китайскiя т:вни, р�змiнявшiя большую, при
всей смутности, концепщю автора на мелочь нова-
торско�. выдумк�.

Новые принципы были примiнены къ исполненiю. 
Вм1.сто тонизированiя-схематизированiе, - таковъ 
первый законъ этой новой игры. И вторая-внiшняя 
красивость впереди интереснаго смысла, при чемъ 
условiемъ стилизованной красоты начинается мнимая 
безплотность, линiи и плоскости вмiсто фиrуръ, 
профили вмiсто полнаго лица. И въ этихъ прiе
махъ есть возмо;дность красоты. Когда подняли за
навiсъ,-и на красной четыреугольной скалi стояли 
спинами къ зрителю Станиславскiй съ Москвинымъ, а 
у края массы вырисовалась въ профили фигура r-жи 
Книпнеръ,-все это, и по краскамъ, и по контурамъ, 
было СМ'БJЮ и красиво. Были минуты красоты и 
дальше. Особенно въ пластичной игрi r-жи Книпперъ. 
Но еще чаще хот1.лось крикнуть: «Да будетъ, 
бросьте эти эстетическiя, стилизацiонныя чудаче
ства! Она не украшаетъ, а губитъ самую душу 
исполненья>). Больше всвхъ выдерживалъ этотъ но
вый курсъ самъ его иницiаторъ, г. Станиславскiй, 
и больше всiхъ пострадалъ. Его Карена не сталъ 
какъ·нибу дь по новому красивъ или обширенъ, но 
пересталъ быть живымъ и интереснымъ. Меньше 
всiхъ выдерживалъ новый курсъ, по моему-отъ 
начала безнадежно махнулъ на него рукою, Мос
квинъ,-и былъ выше вс1.хъ, развернувъ нъ неожи
данной глубинi и силi всю трагедiю скупости. Если бы 
я считалъ, что г. Станиславскiй опредiленно безда
ренъ, а г. Москвинъ-исключительный. генiй, я-бы 
счелъ себя обязаннымъ признать, что мое сопо
ставленiе ровно ниqего не доказываетъ, кромi того, 
что хорошiй актеръ играетъ хорошо, а плохой-пло
хо. Но вiдь это не такъ. И я смiю заключить: но
вое, что хотiли дать въ «Драмi; жизни», не улуч
шаетъ, но портитъ исполненjе, что произведенная 

Стилизовано! 
(Г. Станиславснiй-Карено. Г-жа Книпперъ-Терезита). 

,, Драма жизни". 

революцiя не сдiлала настоящихъ завоеванiй для 
искусства сцены. 

Можетъ быть, вы правы,-реализмъ изжилъ себя,
сдiлавъ свое дiло, и ему время тлiть. Но не ва
шимъ новымъ затiямъ-цвiсти. То, что вы пред-· 
лагаете взам'внъ,-нiтъ, оно не годится, оно против
но природi сцены. Можетъ быть, далiе у васъ
грандiозная задача-вырваться изъ тiсной оболочки 
живой жизни; но вы не осуществляете этой задачи·. 
Вашимъ хлiбомъ не утолить поднявшаrося голода. 
Только глупцы будутъ васъ казнить за TOt что вы, 
въ жаждi новой правды, бросились ее искать, но не 
нашли и по дорогi растоптали старую. За то, что 
вы ищете-вамъ не хула, а слава. Но только льстецы 
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шш путающjе исканiе съ найденнымъ будутъ гово
рить: вы не только ищете, вы нашли. И оттого, что 
я боюсь, что и вы сами, всегда немного само
влюбленные, готовы такъ думать, считать за найден· 
ное-негодное, за путь-распутье, хочется особенно 
сильно сказать вамъ, какъ вы не правы. Та революцiя, 
которую вы нроизвели, кончилась ничiмъ. Начинайте 
какую-то новую. Очень талантливые,-будьте очень 
искренними. И вамъ, можетъ быть, еще суждена 
великая честь и великое счастье-най·rи ... 

Старинъ. 

Про6uицiальиая л\monucь. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Гастроли харьковской драмы на 2�й, 
3-й и 5-й недtлt. закончились плачевно въ матерiальномъ от7" 
ношенiи .. Антрепренеръ А. П. Александровъ доложилъ свыше
2000 руб. Въ то же время Вла�. Дуровъ бралъ тысячные 
сборы-вкусы публики таковы. Художественнымъ успt.хъ былъ 
хорошiй. 

Гастролеръ r. Васильевъ далъ цt.лую rаллерею разнообраз
ныхъ типовъ, накъ-то: Феликсъ (,,Отмt.т�са въ поведенiи"), 
Артамонъ (,,Ст1:.ны"), Человt.къ ( ,,

Жизнь человt.ка"), Король 
Генрихъ (,,Наел. принцъ"), Боймъ (,,

Въ городъ"). Но лучшая 
роль Орленокъ. 

Г-жа Лилина-артистка съ дарованiемъ и чуткой худо
жественной душой. 

Г, Нероновъ разнохарантерный актеръ съ несомнъннымъ 
талантомъ. Остальныя силы труппы довольно сносныя. Изъ 
женскаrо персонала вьщвляется очень способная г-жа Бtло
зерская (пожилыхъ дамъ). Г-жа Пвшковская (характерныя и 
бытовыя роли) ужъ очень прибtгаетъ къ шаржу. Г-жа Кра
сова-хорошая героиня. Изъ мужского персон.ала на общемъ 
фон-в выдъляются r. Тарасовъ-хорошiй резонеръ старой шко
лы. Г. Медвtдевъ молодой артистъ на роляхъ вторыхъ nю
бовниковъ и r. Мироновъ-оба съ несомнънными задатками 
таланта. Режиссеръ r. Арановичъ съ большимъ вкусомъ об
ставляетъ салонныя пьесы и умвло ставитъ массовыя сцены. 

Не обошлось и безъ "инцидента". Артистка П. уъхала на 
4-й недtл-в въ Моснву, потребовала авансъ по. телефону, вы
tхала съ другими до Харькова и здъсь застряла. 

И спектакль 2 апрt.ля, когда должна была идти боевая 
пьеса .Въ городt" съ Пъшковской, играющей Дину, былъ 
сорванъ. Черезъ недълю получается авансъ и письмо, что "по 
семейнымъ обстоятельствамъ и r-жа П. не могла прit.хать и 
не прitдетъ. 

Посл-в драмы далъ у насъ нt.сколько спектаклей италiан
скiй артистъ-трансформаторъ Оттоне Франкарди-новый пред
ставитель жанра знаменитаrо Фреголи. Быстрота переоцъва
нiй 2-3 секунды. Разнообразное и характерное дарованiе, 
большая музыкальность, прекрасная иммитацiя. 

8 апрtля сос,тоялся концертъ Н. И. Панской и Н. А. 
Большакова, матерiальный усп-вхъ неважный. 

Мефистофелъ. 
РОСТОВЪ·на-ДОНУ. Арендаторъ сада и театровъ Машонкиной 

сдалъ тановые въ аренду предпринимателю изъ Пятигорска 
А. А. Гукасову. Гукасовъ пристроилъ къ открь1той сц�н1:. 
крытый навtсъ съ ложами, устроилъ н-вчто въ родъ откры
таrо театра, красиво декорировалъ садъ и убралъ куда-то 
мозолившiй глаза фонтанъ съ несуразной фигурой Нептуна. 
Для открытой сцены приrлашенъ рядъ "этуалей" подъ режис
серствомъ е. е. Захарасъ. Въ закрытомъ лt.тнемъ театръ 
составленный Гукасовымъ фарсъ, поцъ режиссерствомъ Д. Ф. 
Демюръ. Въ фарс-в среди исполнителей много артистовъ, слу
жившихъ въ Ростов-в р·аньше въ драмt., какъ Стрtшнева, Попова, 
Костюковъ, Демюръ, Кудрявцевъ, Рудаковъ и др. Въ закры
томъ театр-в послt представленiя фарса борьба. Понаъхало 
масса борцовъ. И надъ всt,ми этимъ-властная рука Б. Полов
цева. На открытiи садъ и театръ быпи переполнены. Алексан
дровскiй садъ (между Ростовомъ и Нахиче�анью) подъ ди
рекцiей А. Ф. Швамъ тоже полонъ "этуальныхъ" и "раритет
ныхъ" No№ и тоже на открытiи былъ переполненъ. Преиму
щество этого сада предъ Машонкинскимъ (Буффъ) его вели
чина и .изобилiе растительности". Находясь на окраин1:. Нахиче
вани, въ 2-хъ верстахъ отъ Ростова, на окруженной построй
ками съ чуднымъ видомъ на разливъ Дона, онъ привлекаетъ, 
особ;нно по праздникамъ, масс'у публики. Преимущество Мо
шонкинскаго-центръ города, за то, пока, отсутствiе раститель
ности. Въ зимнемъ Машонкинскомъ театрt, дoi-ro мая продол
ж.аютъ и�рать малороссы Ярошенко. При большомъ сборi:. 

Ре,а;акrоръ �- р. }\уrель. 

от1<рылся театръ Новоnоселенс1<аrо сада (артистическое обще
ство). Н·всколы<о словъ объ этомъ дt,лt.. Три-четыре послt.д
нихъ сезона д·вло это прогрессировало: я каждое лtто давалъ 
вамъ объ этомъ свt,дt.нiя. Въ помощь любителямъ членамъ 
общества приглашались nрофессiоналы, дt.ло шло стройно. 
Одинъ сезонъ режиссировалъ Болховской, слt.дующiй П. П. Ива
новс1<iй, прошлый-А. Г. Аяровъ. Ставился современный репер
туаръ. Но съ прошлаrо года въ общество nрониI<ъ духъ "по
литиканства". Стали упрекать правленiе въ приглашенiи арти
стовъ "изъ жидовъ'·. Дошло до того, что одинъ изъ членовъ 
правленiя возвратилъ артисткt. программу ея бенефиснаго 
спе1<такля только пото1.1у, что программа была напечатана на 
красномъ атлас1; (sic!). При этомъ указывалось членомъ пра
вленiя, что онъ не признаетъ и не принимает1= программу, 
1<акъ напечатанную на "революцiонномъ знамени". Такой бу
нетъ заставилъ мноrихъ изъ членовъ общества уйти, ушли 
разумъется наиболi;е интеллиrентныя силы. Зимою дtло было 
близко къ распаденiю: масса долrовъ. Вмtсто 7-8 профессiо
наловъ на текущiй сезонъ пригласили только двухъ-rероиню 
Анненскую и Мравина (какъ актера и режиссера). Намt.тили 
рядъ "новенькихъ", "идейныхъ" вполнt. современныхъ пьесъ 
для постановки. ,,Въ старые годы", "Забава Путятишна"; 
"Чарол'hйка" и пр. Но удивительно: казалось бы избавились 
отъ жидовскаго духа и вдруrъ изъ общества уходятъ два 
самыхъ энергичныхъ его члена, настоящiе работники: В. К. 
Севастьяновъ предсtдатель союза 17-ro октября", редакторъ 
жидовствуiощей газеты "Подъемъ'' · и жена его, настоящая 
артистка на бытовыя роли. Однако нt.тъ худа безъ добра. 
8 лtтъ подрядъ буфетъ при этомъ театрt торrовалъ только 
чаемъ и пивомъ, теперь съ вн1щренiемъ истю1но-русскаrо духа 
тамъ разръшена и водочна. 11 Веселiе Руси-пити и . Продол
жаться это д'hло при теперешнемъ положенiи никакъ не 
можетъ. 

Теперь о "Фарсt.'•. Больно вид1:.ть Райскую, вчерашнюю ге
роиню Горькаrо, просящую шелопая разстегнуть ей лифъ, ипи 
Стръшневу, прекрасную rенерапьшу Матрену,Варвару (

,,
Гроза"), 

раздtвающуюся до рубашки, или: r. Демюра, вчерашняrо Франца 
( 11 Разбойники"), ,,валяющаго дурака". А Кудрявцевъ-хорошiй 
комикъ, разгуливающiй по сцен-в въ rолубомъ "безбъльi;". 
А Костюков1:, серьезный актеръ, напоминающiй Людвиrова, 
rоворящiй ц-влый вечеръ глупости и пошлости? А отличная 
комическая старуха Попова? А rрандъ-дамъ Галицкая? 

Конечно, грустно. Однако мы не дtти и сами справимся. 
Но вотъ, протоколъ мирового судьи 2-ro участна дважды 
подчеркиваетъ nрисутствiе дtтей и учащихся въ саду "Буффъ": 
заявленiе родителей. Я думаю, не можетъ быть двухъ мнt.нiй 
о посi:,щенiи дtтьми и учащимися кафе-шантана и фарса, но 
вt.дь не съ того конца начато дъло. 

Садовъ увеселительныхъ у насъ два-Буффъ и Алексан
дровскiй; пусть при входt въ эти сады поочередно засядутъ 
мировые судьи и члены родительскихъ кружковъ и не до
пускаютъ туда дtтей и учащихся. Но мировой судья привле
каетъ лицъ, танцовавшихъ "матчншъ" и "кекъ-уокъ" въ 
пьесв "Рогоносцы" къ уголовной отвt.тственности, а не. при
влекаетъ т1:.хъ, отъ кого зависитъ разрt.шенiе фарсовъ. А 
главная обида состоитъ въ томъ, что на сцен·в не только не
припичныхъ, но даже обыкновенныхъ танцевъ не было. Это 
видимая ошибка, а оскорбленiе трупnt уже нанесено. 

В. КаJ.шевъ. 
· · УМАНЬ, Кiевск. губ. У насъ иrраетъ драматическая труппа 

подъ управленiемъ артиста театра Корша А. I. Тарскаrо. 
Женскiй персоналъ: Баталина, .Брянская, Вальтеръ, Влади

мiрова, Заревская, Михайлова, Нелидова, Симонова, Тихоми
рова, Ярова. Мужской персоналъ: Въляев"h, Добровольскiй, 
Карташовъ, Костаnындиfiъ, Моисеевъ, Манка, Охотскiй, Пав
ловъ, Сабининъ, Тарскiй, . Харламовъ, Цt.нинъ. Режиссеръ 
Тарскiй. Помощнихъ режиссера Поляковъ. Суфлеръ Станке
вичъ. Декораторъ Пичугинъ. Спектанли открылись 23-го ап
рtля пьес. ,,Безъ вины виноватые". Затъмъ прошли:· 24-ro 
,,Весеннiй потокъ", 25-ro "Честь", 26-го "Отмътка въ пове
ценiи". Труппа нравится. 

. СЕВАСТОПОЛЬ. Во время поста и на пасху въ Народномъ 
домв играло товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ О. И. Поповой-Азотовой и· артистическiй и ма
лороссiйскiй :кружки. 

Артистъ r. Карповъ перенесъ свою дt.ятельность изъ еврей� 
снаrо въ городское собранiе, .гдt. его прiютилъ артистическiй 
кружокъ. Дt.ятельность r. Карпова въ первомъ собранiи озна
меновалась скандаломъ, послъдствiемъ котораго явился при
rоворъ судьи, присудившаrо r. Карпова къ заключенiю на 
одну нед-влю. 

Пt.тнiй городской театръ съ Пасхи сданъ А. М. Каралпи
Торцову по 1-е iюня, съ августа до конца сезона-С. А. Гла
зуненко, съ платою по 63 руб. въ вечеръ, вм1:.сто прошло
rоднихъ 83 р. На промежуточное время ведутся переговоры 
съ оперой и опереткой rт. Гудара и Рафальскаго. 

Для. игры на бульвар-в приrлашенъ �ркестръ директора 
Ростовской н/Д. музыкальной школы г. Чабана, состоящiй изъ 
36 человt.къ, на время съ 1 мая по 15 сентября съ платою 
по 3000 руб. въ мtсяцъ. 

' 
Г. Л.

\!tздаrельюща З. :В, 'Тимофеева (Холмская). 
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