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0.-Петербур�ъ, 2-io сентября 1907 �ода. 

�транная манера выработалась у дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ по отношенiю къ празднованiю 
театральныхъ юбилеевъ. Въ прошломъ. году неза
мtтно проглоченъ былъ 150-лiпнiй юбилей Импера· 
торскихъ театровъ. Нынче - еще болtе "мелкой 
пташкой" пролетtлъ 75-лtтнiй юбилей Александрин� 
скаго театра. 

· Коне·чно, празднованiе юбилеевъ-вещь хлопотли
вая. Къ этому нужно подготовиться, нужно кое-кого 
пригласить, кое-чtмъ распорядиться. А вtдь за это 
прибавки къ жалованью не полагается. 

Однако такое отношенiе къ знаменательнымъ исто 
рическимъ датамъ нельзя одобрить. Юбилейное празд· 
нованiе даетъ, во-первыхъ, случай вывести жизнь 
хоть на одинъ ден.ь изъ сонной колеи будничнаго 
существованiя. Во-вторыхъ, и это главное,-юбилей· 
ное празднество поднимаетъ интересъ публики, т. е. 
тtхъ, для которыхъ трудится и существуетъ театръ, 
къ "храму искусства". Наконецъ, это день итоговъ. 
Вtдь нужны же итоги, нужно когда-нибудь и огля
нуться и посравнить вtкъ нынtшнiй и вtкъ минув
шiй. Это не пустая выдумка - празднованiе юби 
леевъ. Въ немъ есть здравое реальное содержанiе. 

Но дирекцiя всt сроки-даже такiе, какъ 75-лt
тiе, даже такiе, какъ 150-лtтiе,-сроки, можно ска
зать, оффицiально утвержденные - не считаетъ на
столько значительными и серьезными, чтобы утру
дить себя выработкой достойной программы празд
нованiя. Тогда уже лучще было-бы просто обойти 
молчанiемъ. Ну, запамятовали, и конецъ! Вtдь, въ 
самомъ дtлt, что ·это за 75-лtтiе Александринскаго 
театра, состоящее изъ возобновленiя "Грозы"? По
чему "Гроза"? ,,Гроза"-пьеса классическая, Остров
скiй - великiй писатель. Однако почему "Гроза 11, а 
не "Свои люди сочтемся", или не "Власть тьмы", 
или ,, Горе отъ ума'.'? Скажемъ болtе, - неужели 
надо было дожидаться 75-лtтiя театра для того, 
чтобы "возобновить" (когда она шла-то? забыли 
даже!) ,,Грозу"? 

Напрасно было-бы искать этому какое-нибудь спе
цiальное, особое основанiе. Никакого такого осно
ванiя и нtтъ. Все это "возобновленiе", якобы юби· 
лейное, просто связано съ тtмъ, что кому-то надо 
играть, что надо же еще какую-нибудь классическую 
пьесу пристегнуть къ репертуару, что машинистъ 
хочетъ щегольнуть "громомъ ", а декорацiю можно 
переписать на старомъ холстt - ну, что нибудь въ 
этомъ родt. А затtмъ - подписано, и съ плечъ 
долой ... 

Въ одной изъ послtднихъ с:iзоихъ задушевныхъ 
бесtдъ съ репортеромъ "Пет. Газ.", г. Гнtдичъ со
общилъ, между прочимъ, что 31 августа исполняется 
юбилей постановки "Дtла" Сух.ово-Кобылина. По" 
этому поставили .... .,Грозу". Конечно, тонъ ,за.z�ушев
ныхъ бесtдъ г.· Гнt.дича такъ меланхоличенъ и ла
зуренъ, что сердиться никакъ нельзя-р..уки сами 
собою опускаются, но все же дtло совершенно ясно:" 
не умtютъ или не хотятъ сколько-нибудь достойно 
отмtтить историческую дату русскаго 'Театра. -� 

31 августа исполнилось 75 п1:.тъ со дня открытiя Апе�сан
дринскаrо театра. Построенный въ 1832 году архитектором.ъ 
Росси онъ явился на см1:.ну старому Малому театру. 
1 · Хо�я дпя перваrо спектакля была выбрана трагедiя Крю
ковскаго "Пожарскiй" и дивертисментъ "йспанскiй празд
никъ" но русская драма окончательно водворилась на под
мостк�хъ Алексан,оринскаго театра лишь въ 1836 году съ 

окончанiемъ перестройки Большого театра. До того же вре
мени его афиши, на ряду -съ · анонсами комедiй и водевилей, 
пестръютъ эаrлавiями оперъ н баnетовъ. 

Характерна одна изъ . подробностей постройки. Канъ зна
чится въ архитектурномъ описанiи зданiя, ,,среднiй шести
колонный порталъ замкнутъ боковыми выступами, въ кото
рыхъ устроены ниши для статуй". Ниши �эти до. сихъ поръ 
остаются незаполненными! Очевидно за семьдесятъ нять лilтъ 
раздумья дирекцiя, разбираясь въ исторiи русской сцены и 
русской драматической литературы, такъ и не нашла двухъ 
именъ, достойныхъ быть увilковi,ченными въ памяти потомства. 

Нечего и говорить, что съ теченiемъ времени внутреннее 
пом1:.щенiе театра претерпi:.ло весьма значительныя изм-вненiя. 
Не осталось слiщовъ отъ плафона работы живописца Виrи, 
изображавшаrо Олимпъ и Парнассъ, замi,нена электричествомъ 
прежняя люстра - предметъ неизмi:.ннагь· огорченiя посi;ти
телей райка, - уничтоженъ резервуаръ _съ водою, ·nомt.щав-
шiйся надъ зритеттьнымъ заломъ. 

Начало дt.ятельности Апександринскаго театра относится 
нъ эпохt увяданiя ложно-классической траrедiи. Хотя на его 
подмосткахъ и выступала еще Семенова, но лучшiе дни ея 
трiумфовъ съ Яковлевымъ лежали уже въ прошломъ. Кромt, 
этой пары и старика Дмитревскаго, Александринской сценt, 
обязаны своей славой вс-h крупныя имена петербургской 
драматической сцены, начиная съ В. А. Каратыгина и Асен
ковой, дебютировавшей въ 1835 r. въ бенефисъ Сосницкаrо. 

Г. Чулiй въ малорусской газетt "Рада" обрушился 
на нашъ журналъ цtлымъ рядомъ обвиненiй и упре
ковъ ПО, поводу Н'ВСКОЛЬКИХЪ словъ, сказанныхъ 
относительно постановки "Ревизора" на малорус
ской сценt. Мы оказались даже 

11 позади" или 
"ниже" ,, централистовъ" изъ "Нов. Вр. 11 Г. Чулiй 
напрасно волнуется.
4
•· То вниманiе, которое мы удtляемъ вопросамъ
малорусскаrо театра, докаэываетъ, что мы признаемъ
его "автономiю" и вполнt сочувствуемъ его разви
тiю. Это не мtшаетъ намъ думать, что задача мало
русской сцены играть не переводныя, а малорус
скiя пьесы-по крайней мtpt, въ настоящее время.
Г. Чулiю должно быть не безызвtстно, что нtкото�
рыя украинскiя труппы rюдвергались осужденiю со
стороны старыхъ, ,, матерыхъ" украинскихъ театра·
ловъ именно за то, что допускаютъ въ свой репер
туаръ ходовыя пьесы русской сцены. Только какъ
факторъ малорусской литературы, украинскiй театръ
имtетъ истинно культурное значенiе'. Если же го
родская публика - а театръ существуетъ въ горо
дахъ-будетъ слушать "Ревизора" въ малорусскомъ
переложенiи, имtя возможность наслаждаться язы
комъ Гоголя въ его поэтической и народной чистотъ,
то мы въ этомъ ви.цимъ не болtе, какъ напрасную
затрату усилiй.

Это только мы и хотtли сказать. Г. Чулiю же, 
видно, не хватаетъ матерiала для полемики. 

О nресповутомъ .собранiи уполномоченн·ыхъ Союза Сuени
ческихъ д-вятелей"., закончившемся 29-го августа, намъ nиwутъ 
еще изъ Москвы: ,,Большая часть засъданiй была посвящена 
утвержденiю .товарищескаrо договора дпя театральныхъ nред· 
прiятiй Союза" по прqекту, Пан.ина. Принципъ, проведенный 
въ проектt, слt.дующi.й: Центральное Правленiе Союза сни
маетъ театръ и для каждаrо дъла приглашаетъ довtреннаго 
для набора труппы и веденiя всего дъла. Bc'h участники воз
награждаются ПаЯМИ ОТЪ 2-10 И КрОМ'В ТОГО получаЮТЪ ВС'Е> 
�:хоровну опредъленное гарантированное содержанiе въ мини· 
мальномъ размi:.р1:., опредiщяемомъ дnя каждаго даннаго пред
прiятiя Центральнымъ правленiемъ, но не выше 50 руб. Дов·в
ренному Центральнаrо правленiя предоставляется договоромъ 
очень большая власть въ административномъ отношенiи. Та
кая-же власть въ художественномъ-отдана режиссеру. Для 
устраненiя произвола какъ того, такъ и другого, вводится 
,, выраженiе довt.рiя" со стороны участниковъ предпрiятiя, 
см-встить-же помянутыхъ лицъ можетъ только Центральное 
правленiе. Къ договору приложены правила, которыя почти 
цt.ликомъ взяты изъ договора И. Р. Т. О� Для выясненiя недо
разум-внiй между администрацiей и артистами выбираютъ жюри.. 
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Изъ друrихъ nдi>лъ" отмътимъ обсужденiе всеподдан
нъйшаrо прошенiя на Высочайшее имя о допущенiи въ Госу
дарственную Думу одного депутата, выбраннаrо отъ артисти
ческой курiи. Состоялись постановленiя о прибавкt, жалованья 
(уже!) дt,лопроизводителю до 50 руб. 

Въ нонцt, засtданiя было заслушано письмо А. Н. Крем
лева, адресованное Центральному правленiю съ отказомъ отъ 
должности повtреннаrо Союза, а также обвиненiями уполно
мо ченныхъ въ неэаконныхъ дtйствiяхъ". 

Другой корресnондентъ намъ пишетъ: ,,Додумались до то
варищескаrо контракта для предпрiятiя Союза, причемъ фа1<
тическимъ отв11тственнымъ лицомъ является Союзъ! Г. Жда
нова выбрали секретаремъ Союза. Ну, дай ему Боrъ ... Секре
тарь и казначей получаютъ 6 % со всtхъ поступпенiй - зна
читъ, они буцутъ стараться увеличивать средства ... Въ Цен· 
тральное правленiе былъ выбранъ дtльный челов1шъ Э. Э. 
Маттернъ, но онъ поспt,шилъ ретироваться. Предсъдатель
ницей осталась r-жа Мондшейнъ. Она милый и порядочный 
человi;къ, но дtло ей совершенно не подъ силу. Да и вообще, 
двло похоронено rr. ,. ораторами" и демагогами столь основа
тельно, что его никто уже не спасетъ" ... 

И наконецъ, pour Ia bonne bouche, объ итоrахъ "съtзда" 
единственная замtтка, которую мы нашли въ московснихъ rа
зетахъ ( ,, Стол. Утро"): 

"Сегодня заканчиваются засtданiя съtзда уполномоченныхъ 
Союза сценичеснихъ дъятелей. Bct зас1щанiя nосtщались 
весьма неохотно сценическими дi;ятелями и вызывали ропотъ 
со стороны съъхавшихся видныхъ провинцiальныхъ антрепре
неровъ и артистовъ, недовольныхъ тtмъ, что съъздъ, занявъ 
большой залъ для своихъ засiщанiй, заставилъ всi>хъ съt.хав
шихся въ Москву находиться въ одной душной комнатt. •. 

Точка. 

Въ полъзу Е. А. Смирвицхо:й поступило: 

отъ в. т. з руб. 

� р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Къ А. Б. Вилинско�у 'на зи.му подписали Г·Жа Тамара,

Рахманова и r. Полонснiй. Г. Вавичъ же, хотя и nодписалъ 
контрактъ къ r. Вилинскому, служить будетъ у П. 8. Тумва
кова. 

- Г. Каржевинъ уже выписался изъ больницы; пулю, ко
торую не могли найти доктора, совершенно случайно обнару
жилъ въ своей спинt самъ больной; нсrчью онъ почувствовалъ, 
что ему неловко ·лежать на спинъ и ощупалъ пулю. Доктора 
сдt.лали надрtзъ и безболъзненно вынули пулю. 

- Ор1<естръ въ Александринсномъ театрt. съ нынt.шняr-о
сезона упраздненъ, артисты оркестра остались за штатомъ и 
получаютъ годовой онладъ жалованья, а выслужившiе двад
цатилътнiй срокъ вышли на п.енсiю. Это ·сокращенiе даст.ъ 
дирекцiи экономiю въ 30 тысячъ рублей въ .rодъ. 

- Лtтнiй сезонъ в.ъ "Буффt." заканчивается 4-ro сентября,
а въ .Фарсt" на Офицерской-5-го сентября. 

-- 15-го сентября отнрывается зимнiй сезонъ "Невскаго 
Фарса" В. А. Казанскаrо. 

- Драматическiе спектакли · в1, Нf!,родномъ Дрмt, ,откры
ваются 3-го сентября. не "Властью тъмы", какъ р.анtе. пред
полагалось, а "Марiей Стюартъ". Роздаиныя было роли 
,, Власти тьмы" отобраны обратно. 

- Въ Петербурrt. получены св�дt.нiя, что знаменитый
когда-то теноръ г. Васильевъ 3-й, проживающiй въ Юрьевt. 
на маленькую пенсiю отъ театральной дирекцiи, тяжело за
болtлъ. Матерiальное положенiе его очень тяжелое. 

- Н. Д. Красовъ въ своемъ театр-в ( .,Петербурrскiй
те.а.тръ") вводитъ ря�ъ нововведе1:1iй.. Во-первыхъ, · чекоsыя 
книжки для служащихъ въ к�:1эенныхъ учрежденiяхъ. Владtлецъ 
чековой книжки, предъявивъ въ кассу чекъ, попучаетъ_билетъ 
въ крецитъ. Расn:лачива:ются за забранные бипеты 20-го числа 
по присыпае\'>1ымъ 1<Ъ этому числу счетамъ дJ:iрекцiи театра. 
Затtмъ по понедt.дьникамъ устраиваются, та�ъ сказать, демо
кратическiе спектакли. Цtна на всt. мt.ста въ эти дни одина
ковая -· 50 к., к1.-о 'раньше нупиrtъ билетъ, тотъ. ·получитъ 
ближайшее мt.сто-продажа бипетовъ· начинается съ 1-го ряда. 

Для "попитическаго равновtсiя" будутъ устраиваться и 
,,арисi'ократическiе" спектакли, когда цъна на вс-в безъ раз-
личiя мt.ста повышена до 1 руб. · · . 

- С. А. Найденовъ только Ч1'О зак )Нчилъ новую пьесу;
комедiю въ 4 актахъ "Хорешенькая". Д-вйствiе происходитъ 
на J<ypopтt. По слухамъ, пьеса пойдетъ въ "Петербурrскомъ 
театрt• Н. Д. Крачова. 

- На 40-мъ конгресс-в анrшискихъ трэдъ-'
унiоновъ, на

дняхъ открывшемся, впервые представлена федерацiя артистовъ 
театровъ-варьетэ, двумя делегатами отъ 2,500 членовъ. 

- Л. Андреевъ заканчиваетъ, какъ мы уже сообщали, 
пьесу "Царь-Голодъ". Вн'hшняя оригинальность этой пьесы 
заключается въ томъ, что сцена будетъ раздtлена поперечно, 
на два этажа: подвалъ и бепь-этажъ. Д'hйствiе лроисходитъ 
въ подвалt, а въ бель-этаж-в -будетъ только пантомима. 

- Одноактная пьеса Раф. Л. Адельrейма "Пассажиръ"
переведена на нtмецкiй языкъ, и въ скорО).iЪ времени будетъ 
поставлена на одной изъ берлинскихъ сценъ. 

Театръ Консерваторiя (дирекцiя А. Дракули), по слу
хамъ, открывается ,5 сентября опе�:;ой "Юдифь" Сt.рова съ 
г-жей Бернардской въ заглавной роли и r. Дракули въ роли 
Олоферна. Въ труппу приглашены, кромt, указанныхъ у насъ 
артистовъ, r-жи Кристманъ (колорат. сапр.), Рошновская 
(лирич. сопр.); rr. Борисенко (теноръ), Сокольскiй (баритонъ) 
и Варягинъ (басъ). Оркестръ въ 50 человt.къ составлен1, 
СПБ. Обществомъ оркестровыхъ дtятелей. 

Въ ближайшую очередь пойдутъ оперы: ,.Хованщина" My
coprcкaro (4 октября) и "Морякъ·Скиталецъ• Вагнера (14 
октября). 

- Сезонъ оперетки Н. Г. С'hверскаго открывается 17 сен
тября "Разбойниками" Оффенбаха въ новомъ переводt. r. 
Ярона. Г С·вверскiй исполнитъ роль Фальсакаппа. 

- Среди избирателей въ 3 rосуд. Думу n? Спасскому
участку обилiе артистовъ: Р. Б. Апполонскiй, Ге, В. П. Дал
матовъ, Г. Кякштъ, А. Г. Цабель, Г. А. Ка::1аченко, 
капельмейстеръ Р. Е. Дриго, Н. И. Облаковъ и др. По этому 
же учr.tстку состоятъ избирателями: ·директоръ Император
С!fИХЪ театровъ В. А .. Теляковскiй,. управляющiй Петербург· 
.ской конторой театровъ В. И. Вуичъ и его помощни�ъ А. д.
Крупенскiй. 

- По словамъ rазетъ, небезызвi>стный Петербургу актеръ
Эльскiй ( онъ-же Андроновъ) получилъ послt. умершей тетки 
въ насл·1щство нt.сколько домовъ въ Москвt и ·Капиталъ въ 
20 тьI<:;ячъ рублей. 

-- Как'!:? сообщаетъ "Рада", уt.халъ въ Берлинъ для лече
нiя тяжело-больной Иванъ Карповичъ Тобилевичъ (Карапенко-
Карый). · . , · 

-,. Criyxъ о томъ, что помощникъ. управляющаго· москG>в
ской конторой Императорскихъ театровъ г. Обухов-ь пер�во
дится въ Петербургъ, подтверждается. На его ·мt.сто назна· 
чается артис.тъ Н. Н. Фиrнеръ, онъ же будетъ и завtдывать 
художественною частью въ Большомъ театрt. 

- В.' А. Казанскiй открываетъ ,на углу Невскаго и Ли
тей1-1аго "Модернъ-театръ" .. Въ этомъ театрi, будетъ д�мо11· 
стрироваться все то новое, что порождаетъ модернизирован
ный мiръ, и изощренный Парижъ. Кромt. представленiй иллю
зiо:ннаrо характера, какъ "Местеръ-Театръ", · зд'всь будетъ ма
ленькая сцена дГ/Я представленiй небольш� хъ пьесокъ, спе
цiально для этого т:еатра написанныхъ на злобу дня,: литера
турныхъ шедевровъ и проч. Въ настоящее время помi:,щенiе 
для театра отдtлывается. Открытiе посл1щует1:, въ серединъ 
сентября. 

- Въ опереточную труппу Н. Г. Съвер'скаrо на зиму под
писали г�жи Лучезарская и Савронская изъ "Новой оперы• 
и г. Лукашеви<1ъ, артистъ Александрине.наго театра, 

- По словамъ rазетъ, въ настоящемъ театралы-1,0мъ сезонt
въ Петербурrt начинаетъ функцiонировать новое анонимное 
товарищество оригинальной· антрепризы, подъ названiемъ ,,Дът
снiй балаганчикъ". Это-совершенно новое, театральн,ее пред" 
прiятiе, имtющее въ основt. своей организацiи особенно.сти 
д-втскаrо мiропониманiя и .мiровоспрiятiя. Товарищество будетъ 
давать денные спектанпи· по праздничнымъ днямъ. 

- По распоряженiю администрацiи �оспрещается на опер·�
ныхъ сценахъ давать третiй актъ изъ оп�ры . ,, Тоска'.' (раз
стрtлъ Каварадdсси). т.акое запрещенiе лишаетъ возмо�ности
вообще ставить оперу.. .. · 

Мосновскiи вtсти. 

*· *
*· 

- Отлагая до слiщующаго �о. подробности о чес,т:во�анiи
Ф. А. Корша скажемъ пока, что послt, �Вечера въ Сорренто" 
на сценt. театра собрались вся трупriа, спужащiе и деriутацiи 
отъ московскихъ, петербург·скихъ ·,и провинцiальныхъ театро'въ, 
отъ театра.f!?ныхъ ·общес:rвъ ·и пр. Привt.:гствiя чита.тщ: Н. Н.
Синельни�ов·.�:,т.r

-,...(\. Я. Роман,евская, , . · ., 
1 

· - Цифровые итоги изъ 2s.:л'hтней . дtятельности коршев
сной сцены. Всего было до 30 августа 1907 г. 5,245 спектак
лей, ·'изъ. нихъ вечернихъ 4,123,!; утреннихъ�l,122. · Ппат1tыхъ 
посtтителей было 4.374,750, кромt. того роздано безплатно 
билетовъ воспитанникамъ" и восriитанницамъ учебныхъ заве
денiй-235,240. 

- А. П. Ленскiй возбудилъ ходатайство -объ· о;срочкъ дня
открытiя спектаклей въ Маломъ театръ. - · .. · , 

- Въ "Эрмитаж-в" съ 30 августа по· 13· сентября гас:гроли 
В. Ф. Коммисаржевской. · 

Другими словами, кажды� житель Мас·квы въ, среднемъ· по:. 
бывапъ 4 раза въ театрi!. Ф. А. Корша. Жаповань� арти:стам:ь 
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за 25 лt.тъ уплачено 2.390,450 р. 6 к., авторскаго гонорара 
выдано 187,641 р. 66 к. 

Изъ драматурговъ въ теченiе 25 лtтъ доминирующее мtсто 
-занялъ въ репертуарt Островскiй; его пьесы выдержали 706
представленiй.

- 27 августа у мирового судьи слушалось дtло по обви
ненiю Д. В. Гарина-Владинга по 142 ст. Уст. о нак. и сына
его, студента техническаго училища, по 2 ч. 1983 ст. и Улож.
о нак.

Встр1,тившись во дворъ дома, гдъ о ни жили, съ r-жей Черт
ковой, Виндингъ-сынъ сталъ наносить ей удары револьверомъ
по голов-в, въ то время какъ Виндингъ-отецъ держалъ Черт
кову за обt руки. Въ безсознательномъ состоянiи Черткову
отлравиrш въ Екатерининскую больницу.

Причины таной расправы съ женщиной - остались не
выясненными.

- Черткова явилась съ исключительно.й ц1;лью-устроить
шантажный скандалъ,-пояснилъ Виндингъ-сынъ на суд'h.

Но были и показанiя противоnопожнаrо характера. 
Въ виду ходатайства сторонъ о вызовъ новыхъ свидt.телей, 

двло слушаньемъ отложено на сентябрь. 
- Съ открытiемъ зимняго сезона Малаго театра совпа

даетъ двадцатипятилътiе со дня перваго дебюта на сценt Ма
лага театра А. И. Южина: онъ впервь�е выступилъ тамъ 
30 августа 1882 года въ комедiи "Горе отъ ума'', въ роли 
Чацкаго. Этотъ спектакль былъ особенно интересенъ тъмъ, 
что впервые знаменитая комедiя исполнялась артистами въ 
коr.тюмахъ эпохи двадцатыхъ rодовъ. 

- Провинцiальному оперному пt.вцу, тенору г. Буровцеву
дирекцiей Большого театра данъ дебютъ во второй половин-в 
сентября. 

- Съ 16-го сентября открываются курсы для подготовки
хорового опернаго репертуара. Школу эту открываетъ бывшiй 
профессоръ пt.нiя г. Франкетти. 

- По словамъ газетъ, r. Зиминъ весной_ ръшилъ t.хать
въ Парижъ со своей оперной труппой и хоромъ для поста
новки ряда русскихъ оперъ. 

- 29 сентября въ театръ "Эрмитажъ" открывается зимюи
сезонъ Сабуровскаго фарса. Это ужъ по счету 9-й сезонъ. 
Составъ труппы (въ алфавитномъ порядкt,): г-жи Л. П. Арга
макова, А. Е. Баранова, Е. А. Бураковская, Н. Н. Вертин
ская, Б. А. Веселовская, Е. А. Вt.ковская, Е. М. Грановская, 
Л. В. Демидова, О. Э. Евгеньева, 3. Г. Зинина, Т. С. Кар
мина, Н. Ф. Легаръ-Лейнrардтъ, Е. Ф. Лер�а. И. В. Манд
ражи, Г. И. Мартынова, О. Н. Миткевичъ, Е. М. Михайлова, 
А. Р, Нинина, Х. Я. Оранская, В А. Орпицкая, Е. М. Погре
бова, Р. Я. Райская, Д. А. Стасюлевичъ, Е. Е. Троицкая, 
М. М. Халатова, М. А. Червинская, Н. Д. Ширинская; rr. Н. А. 
Борисовскiй, В. Е. Вендель, О. В. Владимiровичъ, М. В. Гор
скiй, Н. Ф. Гриневскiй, Н. Н. Знаменскiй, П. В. Казанскiй, 
Н. Н. Калита, Г. 1. Кульганекъ" Т .. О. Ловинскiй,. К. Р. Ма
датовъ, С. Н. Надеждинъ, И. Е. Окневъ, С. А. Пальмъ, А. Д. 
Пановъ, П. Н. ?ахмановъ, А. В. Роксщ1овъ, А. А. Рtщ1инъ, 
С. е. Сабуровъ, Б. Н. Свt.тловъ, Б. И. Сергtевъ, Л. П. 
Скуратовъ, Д. К. Табаровъ, У. Д. Холевскiй, В. М. Фокинъ, 
В. И. Шумовъ, Н. С. Ячменевъ. Режиссеръ С. А. Пальмъ. 

* * 
* 

·\· Ф. П. Алхимовъ. 23 августа въ Петербургъ скончался быв
шiй опереточный артистъ Филиппъ Павловичъ Аnхимовъ. Лич
носrь покойнаго была извъстна всему театральному мiру. Онъ 
слыпъ въ .закулисномъ мiръ, какъ веселый балагуръ и див
ный товарищъ. Его анекдоты и остроты могли составить цъ
лые томы. Онъ писалъ романы, повъсти, стихи. Но ни одно 
изъ его произведенiй не попало въ печать, благодаря тому, 
что Алхимовъ былъ не силенъ въ русской грамотt.. 

Происходилъ Ф. П. изъ крестьянъ Харьковской губ. Ро
дился и выросъ онъ въ коровниК"в, подлt, телятъ. Мать его, 
крi.постная дt,вка, была коровницею у одного пом1,щика. ,,Фи
латка", какъ въ дt.тствt, звали Алхимова, какъ-то по неосто
рь жности сжегъ стогъ с1,на. Помъщикъ его эа то высtкъ. 
Мальчикъ не стерп1шъ обиды и скрылся въ л1.су, гдt. его по
добралъ какой-то хохолъ. Затt.мъ Филатка попалъ подмастерь
емъ къ харьковскому портному. У него былъ красивый и 
сильный голосъ .. ,,Магъ и волшебникъ" М. В, Лентовскiй, про
ходя. какъ-то мимо, услыхалъ его п1,нiе и взялъ его въ хоръ. 
Въ 1884 г. Алхимовъ уже пълъ въ оперетк1; С-втова, въ Пе
тербургi?.. Далtе Алхимовъ, живя въ Петерб�рг'i", все время 
перебивался актерствомъ, хотя жилъ. впроголодь. Онъ всю 
жизнь провелъ среди друзей, которые безконечнд его любили. 
Умеръ Алхимовъ въ трактир-в, не им1,я своего прист"iIRйща. 

Нt.кiй С. И. -Глt.бовъ написаnъ въ юмористическомъ тонt. 
и издалъ брошюру подъ заглавiемъ "Поэтъ Филька", посвя
щенную Ф. П. Алхимову. У Гntбова же и мы позаимствовали 
подробности жизни весельчака "Филатки". 

На-днях1,, въ Сов.t>тъ Т.. 06-.ва поступило прошенiе о ссудt 
отъ одного драматическаго писателя. Имъютъ общественный 
интересъ мотивы, которыми Совtтъ руководился, отказавъ въ 

ссудt.. Согласно n. 1 правилъ выдачи ссудъ, утвержденныхъ 
годовымъ Общ. собранiемъ 23 ноября 1902 года, правомъ на 
nолученiе ссуды пользуются лишь профессiональные сценич. 
д1;ятели, при чемъ таковыми, согласно примъч. къ п. I тtхъ 
же правилъ; считаются-театральные предприниматели, распо
рядители товариществъ, режиссеры и ихъ помощники, драма
тическiе, оперные, опереточные и балетные артисты и артистки, 
хористы и хористки, оркестровые музыканты, напельмейстеры, 
балетмейстеры, хормейстеры, концертмейстеры, аккомпанiаторы, 
суфлеры, декораторы, машинисты и т. п. 

Драмат. писатели не принадлежатъ ни къ одной изъ уна
занныхъ категорiй, поэтому Совt.тъ не счелъ себя вправt. раз
рtшить ссуду, такъ какъ постановленiя Общ. собранiя дпя 
совt.та обязательны. Руководясь въ принципiальныхъ вопро
сахъ мнtнiями сценич. мiра, Сов1пъ не можетъ толковать со
держащiяся въ упомянутомъ примtчанiи слова "и т. п." въ 
смыслъ распространенiя понятiя сценическаго д·вятеля на дра· 
мат. писателя. 

2-й всероссiйскiй съъздъ сцен. дъятеnей и Общ. Собранiя
(чрезвычайное 22 - 25 марта 1900 r. въ Москвъ, Годовое 
18 февр. - 1 марта 1901 г. въ Спб. и чрезвычайное 17 марта 
1901 r. въ Москвt. (высказались вполнt. опред1,ленно о томъ, 
КОГО СЛ'Вдуетъ ПрИЧИСЛИТЬ КЪ СЦеНИЧ. Д'ВЯТеЛЯМЪ. 

·Х- ·)(· 
.)', 

П. Я. Манько, справлявшtи въ Вильнt зi августа 25-лtт
нiй юбилей сценической дtятельности, извtстный малорусснiй 
актеръ. Родился въ г. Полтавt въ 1863 г. Отецъ былъ ре
визоромъ при казенной палат-в. Воспитывался въ полтавсной 
классической гимназiи, но, не окончивъ курса, поступилъ въ 
Казенную палату, а 27 ноября 1883 года поступилъ въ труппу 
М. Л. Кропивницкаго, подъ режиссерствомъ котораго и слу
жилъ до 1885 г., когда вступилъ но вновь сформиро1:1анную 
труппу М. П. Старицкаrо. Игралъ въ обt.ихъ столицахъ и во 
всtхъ большихъ провинцiальныхъ городахъ, на Кавказt, въ 
Крыму, no Волгt, игралъ въ Сибири, за Байкаломъ, на Амур'h 
до Владивостока включительно. Изввстенъ и какъ авторъ. Изъ 
его пьесъ извt.стны: ,, Нещасне кохання и, ,,Разрыте щастье", 
"По вусамъ тенло, а въ ротъ не попало", .Що посiешъ-то 
и пожнешъ" и др. Послt.днiе годы и въ настоящее время слу
житъ въ труппъ О. 3. Суслова, какъ актеръ и участникъ 
въ дtлt.. 

:,:. * 
·)(· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: 
Первая новинка театра Корша "nраво матери" Блюма. 

Это "феминистская" пьеса,� до 1 курьеза сочиненная и фаль� 
шивая. Вотъ содержанiе ея. Цитируемъ по �Рус. Слову". 

Къ баронесс1, Юттъ, счастливой со своимъ мужемъ Фри
цемъ, пр.iвзжаетъ ея 

1
,лучшая подруга" ЭриI<а, полная противо

положность безхитросrной Юттt. Ярая феминистка, красивая 
и талантливая, Эрика сум1ша къ 30-ти годамъ добиться званiя 
доктора медицины и даже славы на своемъ поприщъ. Одна.но, 
Эрика чувствуетъ себя неудовпетворенной. Ей не хватаетъ 
материнства, которое она считаетъ неотъемлемымъ правомъ 
женщины. Выходить замужъ она не желаетъ,-это связало бы 
ее въ научной работъ, но ребенка она желаетъ им1,ть во 
что бы то ни стало. 

За этимъ она и пришла къ своей "лучшей подругt". 
_, Только отъ тебя (?!) я могу принять этотъ лучшiй по

дарокъ, только тебt, могу довi!tриться, Ты понимаешь? .• Только 
отъ твоего мужа, мужа моей лучшей подруги... Скажи ему, 
упроси его (!!). 

Оторопt.вшую Ютту въ первый моментъ оттапниваетъ ди
кая фантазiя ея подруги. Но Эрина плачетъ, и послt. н-всколь
кихъ мгновенiй колебанiя Ютта соглашается. 

Подъ конецъ Эрика, объявляя Фрицу,. что она чувствуетъ 
себя матерью, удаляется "подъ сtнь струй", чтобы тамъ вы
полнять свое материнское назначенiе. 

Фрицу она строжайше запрещаетъ слtдовать за собой. 
- Ты долженъ сдъпать счастливой Ютту.
,,Идея-это всякiй вздоръ, который приходитъ въ голову",

говорится rдt-то у Гейне. 
* * 

* 

МалыИ театр1.. Въ воскресенье, 26 августа, открылся се
зонъ "Грозой". Е. П. Карповъ, ставившiй пьесу, отошелъ отъ 
шаблона при распред-впенiи ролей: такъ, Катерину играла не 
,,испытанная героиня", какъ водится, а молодая артистка, 
r-жа Рощина-Инсарова. Тихона изображапъ не простакъ, а
И. И. Судьбининъ и т. д. Написаны новыя денорацiи, изъ ко
торыхъ н1шоторыя прелестны. Хороши свtтовые эффекты
движущихся тучъ. Иэъ исполнителей выдtлялся своей пре
восходной игрой М. А. Михайловъ, въ . роли Кулигина. Не
вдаемся въ оцtнку исполненiя роли Катерины г-жей Рощиной
Инсаровой. Думаемъ, что вообще это не ея роль. Женщины
Островскаго слt.плены из1о особаго тъста, о чемъ мы поrово
римъ подробно въ слt.дующемъ No.

*
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Аленсандринскiй театръ. Сезонъ въ Аленсандринскомъ 
театрв .о:;крылся, какъ водится_, 30 августа - ,, Плодами Про· 
свi:.щен1� , по случаю 55-Jii:.пя лцтературной д-вятельности 
гр. Л. Н. Толстого. Случай-то ужъ пропущенный, но вообще, 
не въ этомъ дi:.ло. Дъло въ томъ, что несмотря на то, что 
въ спектаклi:. были заняты "лучшiя силы", онъ шелъ слаб-ве 
прежняго. Превосходны r. Далматовъ новый Звi:.здинцевъ, да 
г. Давыдовъ-Сахатовъ, да, конечно, r. 8арламовъ - старый 
8едоръ. Но мужики-- Осокинъ, К. Яковлевъ и Петровскiй -
слабi:.е перваго состава. Вообще, эта группа не вышла. Нtтъ 
яркости въ испо�ненiи r-жи Стравинской, и очень намt.ренно, 
съ подчеркиваюемъ, играетъ г. Юрьевъ. Г-ж-в Потоцкой 
чуточку надо быть сдержаннtе, когда она разrовариваетъ съ 
бариномъ. Тогда и лукавство выступитъ ярче. Ну, да ввдь 
всtхъ недочетовъ не перечтешь... N N.

*.• * 
Народный домъ. На прошлой недtлt въ Народномъ домi:. 

гюставиnи "Рогнtду" Сtрова. 
Руа.тьха пiшъ г. Клементьевъ. Есть картина не помню 

какого художника, на которой изображенъ молодо'й человtк� 
съ прекраснtйшими, благородными чертами лица, но въ тоже 
время съ "печатью жизни•. Картина называется "Могъ бы 
быть человtкомъ". Вотъ и о г. Клементьевt я думаю: Могъ 
бы бы:ь артист.омъ, и даже крупнымъ, если бы пободьше 
уважен1я къ своему призванiю, Онъ пвлъ Руальха очень хо

рошо." Въ знаменитой фразt "ничто на бъломъ св-втt", nовто
реннои имъ два раза, онъ показалъ столько звука, что можно 
было имъ см-вло надълить десятокъ современныхъ оnерныхъ 
теноровъ. Князя "Красное солнышко" пвлъ r. Амирджанъ. 
Этотъ n-ввецъ принадлежитъ къ числу т-вхъ, которые хотятъ 
брать "количествомъ" звука, нисколько не заботясь о его ка
чествt. Хотя, по правдt сказать, ,,заботы" о качествt и не 
помогли бы, разъ нtтъ тембра, нътъ мягности и благородства 
въ голос-в. Вообще долженъ сказать, что вкоренившiйся среди 
современныхъ пtвцовъ взглядъ, что для того, чтобы быть пъв
цомъ, достаточно одного голоса, губитъ оперу (въ художе
ственномъ смысл-в). Кто теперь не идетъ въ оперу? Всякiй, 
кто только можетъ крикнуть громко! Ме>кду тtмъ rолосъ,
ввдь, �ъ сущности _принадлежность человвческаrо организма,
данныи какъ и проч1е органы всtмъ смертнымъ одинаково tн-втъ 
человtка, у котораго не было бы голоса). У одного человiша, 
скажемъ, большая, красивая· голова, у другого-она малень
кая, п.�иплюснутая, точно также у одноrо бываетъ большой,
высоюи голосъ, а у другого маленькiй, короткiй въ дв-в-три 
ноты. Но требовать отъ каждаго большого голоса чтобы онъ 
,,пtлъ", чтобы онъ выражалъ поэзiю души, звуки' ея струнъ, 
танже см-вшно, накъ требовать отъ каждой большо1°А головы 
<Iтобы она была способна на высокое мышленiе.1 на р-вшенi� 
возвышенныхъ философскихъ nроблемъ. Пt.нiе - это поэзiя 
сердца, могущественный выразитель челов-вческихъ думъ· быть 
пъвцомъ значитъ-быть поэтомъ; пъть значитъ-умът� ду
мать", ,,мыслить", а кто не способенъ на это, тотъ не бол'�ше 
какъ "крикунъ". 

,,Роrнtду" ntna r-жа Суровцева. Голосъ ея въ этотъ ве
черъ звучалъ мощно и красиво и справилась она съ партiей 
оqень недурно. Старика·странника спълъ весьма прили<Iно г. 
Державинъ. Скомороха игралъ г. Карсавинъ. Отрадно отмъ
тить, что артистъ свыкается все больше со сценой и дер
жится уже далеко не канъ новичекъ. Когда ему удастся овла
дtть вполн-в сценой, онъ, при его прiятномъ лирическомъ го
лос-в, будетъ весьма полезнымъ артистомъ. Остальные испол
нители были на своихъ мвстахъ и не портили ансамбль. Хоръ 
пълъ очень . стройно. . · 

Вторымъ спектакпемъ я смотрълъ. ,.Пиковую дамv" съ га
стролеромъ" г. Виноградовымъ въ р'опи Томскаrо- и г. Чер
новымъ�Германомъ .. · Отзы�ъ о г. Виноградов-в отложу до 
другого раза, когда. услышу .его еще въ какой-либо партiи. 
Что же касается г. Чернова, то въ сценичесномъ смыслt онъ 
былъ очень недуренъ. -Сцену· въ каэармt онъ провелъ съ 
большимъ подъемомъ. Очень понравилась мнt также его тол
.ко.ванiе . п.ослъдней арiи: "что наша жизн1::", весьма оригиналь
ное и новое. Но rолосъ у него страшно надорванъ. Вnрочемъ 
возможно, что п-ввецъ быnъ боленъ. Если это явленiе не слу
чайное, то арт·исту надо отдохнуть и потомъ просто поучиться 
и перемtниrь 1-1аправленiе зву:ка. Лизу nt.na г-жа Зелеliская. 
Когда эта пtвица поетъ. на низахъ, то· �ерЕJно�у человъку не 
усидt.ть спокой.но на мъстt. Въ �портановкъ оперы крайняя 
,небрежность. Казарма, rдi:. · Германъ .проводитъ знаменитую 
сцену съ призракомъ старухи-скорi,е похожа на грязную 
карчму t.f'ВМЪ, на казарму. На. этотъ р.азъ были также круп
ные недочеты в·ъ · хор-в и оркестр-в, что ужъ меньше всего 
можно было ожидать со .стороны r. Зелена.го, всегда очень 
корректно относящагося къ· своимъ · обя:занностямъ. 

С. Геиъ. 

.... 

Пuсьма ·6u ·peDa�qiю.· 
М. г. Сообщенiе изъ . Екатеринослава относительно г-жи 

Пiонтковской не вt.рно; она имtла въ моей трупп"Р> усп-1,хъ и не 
докончила спектаклей, серьезно заболъвъ. 

С. И. Л'рыл.овъ. 

М. г. въ № 33 Вашего уважаемаго журнала напечатано, 
что "я отказалась послt. нtсколькихъ репетицiй отъ службы 
въ театрt. Корша". 

Отказъ этотъ вызванъ исключительно моей болtзнью, вы
ражающейся въ остромъ нервномъ разстройствt, а не какими 
либо другими причинами. 

Это же обстоятельство вынуждаетъ меня, къ моему боль
шому горю, оставить сцену на предстоящiй зимнiй сезонъ. 

Для разсtянiя вся,шхъ сомнtнiй, могущихъ возникнуть от
носительно факта моего отказа, я и прошу не отказать дать 
мtсто настоящему письму. 

Пр. и пр. Елспа Астрова.

М. r. Не откажите помt.стить въ Вашемъ уважаемомъ 
журнал-в сл1щующее: 

"Въ виду поступающихъ ко мнв эапросовъ и предложенiй 
услугъ, имъющУ.хъ отношенiе къ двламъ Кiевскаrо драмати
ческаrо театра "Соловцовъ", считаю нужнымъ довести до 
свtцънiя и('!тересующихся этимъ вопросомъ лицъ, что я не 
имtю никакоrо отношенiя къ Соловцовскому театру, во глав-в 
котораrо стоитъ мой однофамилецъ В. Н. Дагмаровъ. 

Артистъ Полтавскаrо городсного тенра 
Ц. ]{. Дам�арооъ. 

М. Г. Не откажите пом-встить въ журнал-в "Театръ и Ис
кусспо" настоящее мое письмо, характеризующее справедли
вость при разрtшенiи спорныхъ r: Jпросовъ по доrоворамъ, за
нлюченнымъ при посреnств-в бюро Театрапьнаго Общества. 
Вниманiю юристовъl 

Sъ 190? г., въ Москвt, суфлеръ Н. А. Козлянщ-1овъ посту
пилъ добровольцемъ въ д-вйствующую армiю на Даnьнiй Во
стокъ и, очевидно, потерявъ полученныя qтъ �азны nроrонн1>1я 
деньги, начапъ изыскивать способъ прiобрtсти на. до.рогу де
негъ. Случай сейчасъ же нашелся. Отправляете.я суфлеръ
воинъ въ Бюро и nодписыщ1.етъ со мною доrоворъ (я тогда 
формировалъ на зиму для Омска въ свой театръ;-циркъ , дра
матическую труппу) суфлеромъ на извtстный окладъ, получа
етъ авансъ 35 руб. и отправляется въ дъйствующую арм\ю· 
въ г. Омскt, отставъ на нtсколько дней отъ эшалона, под� 
предлогомъ, что онъ явился ко мнt, на службу, г. Козля»и
новъ выuросилъ у меня еще одинъ рубль, получивъ который 
уt.халъ на Востокъ. . 

Въконцtпрошлаго года r. Козляни}iовъ проживалъ въ Омскt. 
Я предъявилъ у мъстнаrо мирового судьи искъ о возврат-в 
аванса и взысканiи неустойки, первая част� иска по договору 
судьею присуждена мнi:., что касается затtмъ вопроса о не
устойк-в, то судья, въ виду сд-вланнаго отвtтчикомъ отвсда 
что спорныя дtла о неустойк-в, согласно договору, разрtша� 
ются Сов-втомъ Театральнаго Общества, вопросъ этотъ оста
вилъ безъ раэсмотрtнiя. Пишу подробную жалобу въ Сов'hтъ 
объясняю, что благодаря непрitзду г. Козлянинова, я потра� 
тилъ массу денегъ на телеграммы для приглашенiя суфлера, 
котораrо все-таки найти не могъ, и вотъ, видимо, въ поощре
нiе поступка г. Козлянинова и мое утtшенiе, получаю 5 iюля 
сего года за № 5874 иэвtщенiе отъ управляющаrо нанцелярiей 
совtта г. Витарскаrо такого содержанiя: 

,,М. Г. Петръ Коэьм»чь. Совtтъ, раэсмотр-ввъ дtло о на
рушенiи договора съ Вцми суфлера Н. А. Козлянинова и при
знавъ объясненiя послtднягс, о причинахъ неявки къ вамъ на 
службу весьма основательными и заслуживающими полнаго 
уваженiя, нашеnъ, что при этихъ условiяхъ было бы непри
лично со стороны Совtта требовать с:ь Н. А. Козлянинова не
устойку. Хотя онъ и поtхалъ на войну добровольцемъ, но къ 
тому его вынуждалъ. нравственный долгъ, долrъ защиты ро
дины отъ вр_:э.rовъ и, кром-в того, онъ получилъ иэвtстiе, что 
единственныи его братъ раненъ. Было бы противно правиламъ 
этики не СЧИТfl:ТЬСЯ съ такими вtскими обстоятеrtьстЕ!ами, вы
нудившими. Н. А. Коэлянинова уi:.хать· на войну. Кром"Р> того, 
нужно принять во вниманiе, что матерiапьныя выгоды зд-всь 
не играли никак0й роли: человБкъ, во имя высока.го долга, 
жертвовалъ своею жизнью для отечества. Изложенное поста
новленiе Совtта Канцелярiя им-ветъ честь довести до Вашего 
свtдt.нiя". 

Примите и пр. Л. Оичкаревъ.

: 1 • с 



No 35. 1.'Е.А.ТРЪ и ИCRYdCT:Вd. 567 

·1- Эд. Григъ.
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'::Р меръ Григъ. Один1:. за другимъ сходятъ въ_ могилу колоссы 
сt.вера. · · 

· Пробужденная Норвегlя ярко проявила въ области искус
ства свою оригинальную индивидуальность. Громко прозвучало 
могучее суровое слово Ибсена. Рядомъ съ нимъ стоятъ имена 
Бьернсона, Кнута Гамсуна. Въ музын'Р� имена столь моднаго 
нынче въ Россiи Свендсена, и, наконецъ, Эдварда Грига, ком
nозицiи котораго еще въ 90-ыхъ годахъ nрошлаго столtтiя 
.облет1ши весь мiръ. 

Григъ черпалъ свое вдохновенiе изъ народнаго сердца и 
родного быта. Его генiальность сказалась именно въ томъ, 
что народное онъ сд1шапъ понятнымъ и близкимъ всему мiру. 
Въ музыкt. Грига слышатся бодрые звуки, зовущiе къ свt.т� 
лому будущему. И вдругъ въ громад-в звуковъ чувствуется 
нtжный рокотъ морской волны, набtжавшей на берегъ. Предъ 
вами тихiй, дремл.ющiй фiордъ-какъ зеркальна erb поверхность! 
Сквозь пелену романтизма чувствуется наивная деревенская 
жизнь. 

Григъ-дитя норвежскаго берега, онъ улыбается сквозь 
суровую зиму, сквозь норвежсн!й туманъ. Его тоска-проста, 
не вычурна; мечта-красива, горе--искренне. Онъ не знаетъ 
отчаянiя, мрачнаго, безысходнаго. 

Григъ никогда не прибt.галъ къ эффектамъ. Техника его 
потому и не сложна, но при всей простот'h своей,-очень 
выразительна. Онъ не обращаетъ вниманiя на внъшность и стре-
мится создать настроенiе. 

Изъ оркестровыхъ сочиненiй Грига наибольшею популяр
ностью · _пользуются двi?. сюиты къ "Перу Гинту" Ибсена. 
Очень красивы его �имфоническiе отрывни. Но въ общемъ, 
Григъ предпочиталъ болtе мелкiя музыкальныя формы. Фор
т�пiанныя пьесы и романсы-вотъ что составило ·славу ком
позитора. 

---�-i)1--<e,,s----

По no&oay "ucmopuчeckazo meampa". 

m екущей зимой . петербуржцамъ предстоитъ
<.1 1 '-1 увидiть рядъ спектаклей историчес�аrо · те

атра .. 
Среди шума и спора реализованныхъ, стилJ!!ЗО· 

ванныхъ и модернизованныхъ постановокъ въ ти
хомъ уrолкi любителей· меценатовъ оживутъ забы
тыя тiши минувшаго. На одномъ спектаклi сцена 

вытянется во всю высь безконечныхъ картинъ, а 
суфлерская будка уступитъ мiсто пасти дракона, 
изрыrающаго духовъ тьмы; ·въ другой разъ, наобо
ротъ, ряды картинъ разойдутся по краямъ сцены 
широкимъ полукругомъ. Тамъ воинственный Томи
рисъ восклиннетъ: «Ко мнi;, мои солдаты!)) и, въ 
отвtтъ на его призывной кличъ, упадетъ заднiй 
занав-всъ съ нарисованнымъ воинствомъ, а тутъ пы
лающiй страстью Тартюфъ, ог лянувъ переrюлнен
ную народомъ сцену, произнесетъ успокаивающимъ 
шопотомъ: «одни, совс�l,мъ одни>). Эти картины 
начнутся шествiемъ торжественной процессiи, анон
сомъ «оратора:,> или парадомъ буффовъ, а заr{ОН
чатся сценой дiлежа сборовъ, въ оны дни немедля 
разбираемаго еще не усп-tвшими разгримироваться 
«пророками» и «апостолами». 

Несомнtнно, все это бу детъ исполнено съ боль.
шимъ вкусомъ. Я охотно допускаю это, такъ какъ 
вiрю въ способность организаторовъ произвести 
самыя точныя изслiдованiя относительно мал1.йшихъ 
деталей внiшней стороны постановокъ стариннаго 
театра. И все же я боюсь за художеств.енный ус
пiхъ этой попытки. Я боюсь слишкомъ большого 
увлеченiя именно этой стороной вопроса. 

Въ кропотливой исторической работi; есть что то 
затягивающее. Увлекшись исканiемъ образца подлин
ной свирtли, на которой семь вiковъ назадъ на
игрывалъ первый герой пастушеской пасторали, 
можно съ тiмъ же идиллическимъ спокойствiемъ 
уйти съ головою въ археологическую пучину деко-:
ративныхъ и бутафорскихъ частностей. 

У французовъ существуетъ любопытное выра�е
нiе «tЬeatre mateгiel>). Этимъ именемъ «матерiаль
наrо театра>) обозначается вся сумма внtшнихъ ус
ловiй, начиная съ расположенiя сцены и кончая по
слi:;дними деталями не только декоративнаrо, но и 
бутафорскаго ИСI{усства. При такомъ пониманiи, ма
терiальный театръ является какъ бы рамой, окаймля
ющей сценическое исполненiе актера. 

Все же это лишь работа надъ формой, въ которую 
надо зат-tмъ вложить опреквленное содержанiе. И 
едва ли можно оспаривать, что вторая задача, при 
своей неизмiримо большей значительности, вмiстi; 

Л. Я. Манько. 
(Къ ?.5-лt.тiю сценич. дi:.ятельности). 
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съ тiмъ и неизмiримо труднiе. «R.акъ играли? 
Какова была мимика, пластиI<а, прiемы комической 
и трагической передачи?))-вотъ вопросы, которые 
тiснятся въ умi при чтенiи всякаго рода подлин· 
ныхъ документовъ минувшихъ эпохъ · и на которые 
едва получаешь слабый намекъ среди сотни стра
ницъ, ·толкующихъ о театр,;. 

Возьмемъ даже сравнительно ближайшую эпоху
семнадцатый вiкъ, намъченный какъ sавершенiе 
перваrо цикла спектаклей. Въ ту пору наибольшее 
вниманiе современниковъ привлекалъ театръ Моль
ера, первымъ изъ персонажей котораго являлся 
самъ авторъ. И что же? Полдесятка легковiсныхъ 
памфлетовъ, три-четыре эпиграммы, торжестненно
сухая ода Буало и даже аккуратный «регистръ» ак
тера Лагранжа даютъ лишь слабую тiнь Мольера
Маскариля и Сганареля, и ни одной чертой не от
ражаютъ исполнителя Альцеста, Органа или Гар· 
пагона. 

Но не бу демъ пессимистами. Положимъ, перед ъ 
умственнымъ взоромъ устроителей стоитъ во всей 
ея полнотi картина минувшей жизни театра. Но 
какъ воплотить ее? 

Когда смотришь на современныя постановки ста
раго репертуара, невольно чувствуешь, что есть I{акая 
то непреодолимая сила, заставляющая съ измiне
нiемъ общихъ условiй шise 'eu scene вливать, капля 
по каплъ, ядъ «перестилизацiи)) и въ образы былого 
искусства. Въ одной изъ своихъ реценsiй }I{юлr, 
Леметръ ставитъ въ заслугу кому-то изъ артистовъ 
то,. что онъ «возможно менtе отклонился отъ того 
образца, который былъ усвоенъ сценой въ эпоху 
появленiя пьесы,,. Повидимому, и въ. мiстt родины 
стариннаrо театра считаютъ невозможнымъ неук" 
лонное слtдованiе былымъ традицiямъ: 

Но тtмъ большую отвiтственность беретъ на 
себя историческiй театръ, возсоздавая всi тв ме
лочи прошлаго, которыя, какъ отжитыя наслоенiя, 
отпадали В'Бl\Ъ за вiкамъ. Тiмъ трудн"Бе, хотя и 
тiмъ почтенн-:ве, заставить за ними свiтиться ту 
художественную правду, присущую каждому мо
менту искусства, какъ отдtльной грани того же 
священна.го паеоса, которымъ проникнутъ весь его 
путь. 

Возьмемъ хотя-бы школу ложно-классической тра
rедiи. Наше отношенiе I{ъ ней можно охарактери
зо�ать вульгарной фразой Аркашки Счастливцева: 
«оралы ·то нынче не въ модt),, Пусть такъ! Пусть 
оралы, пусть школа ихъ полна ненужной условно
сти! Но развъ и сквозь эту условность не проры � 
вались истинный лиризмъ и бурный темпераментъ? 
Разв-в могъ восторженный мечтатель Несчастливцевъ 
не вносить своего чувства въ Rаждый монологъ? Про 
В. А. Каратыгина разсказываютъ, что онъ однажды 
на сценi кололъ чуть ли не на смерть своего про
тивника. Какъ мало гармонируетъ этотъ разсказъ 
съ нашимъ обычнымъ представленiемъ о холодности 
и размiренности его яко--бы лишенной подъема читки! 

Старые ложно-классики не только <еоралю>. Но 
орали и вiрили. И надо, чтобы эта вiра, безъ ко
торой мертво каждdе д-вло, прозвучала и въ тотъ 
моментъ, когда передъ зрителями оживутъ и раз
мъренная читка, и приподнятый тонъ, и подчерки
:ванiе послiдней фразы, и притоптыванiе каблукомъ 
при заключительномъ словi въ знакъ обращенiя къ 
публикi съ нiмою просьбой о хлопкахъ. 

Конечно, если стать на ту точку зрiнiя, что истина 
едина и что все идетъ къ лучшему въ этомъ луч
шемъ изъ мiровъ, то идеаломъ сценическаго. искус
ства придется признать одинъ изъ послiднихъ 
ai de· la mode. Отчего · тогда и не покавать съ 
СНИСХОДИТеJJЬНОЙ улыбкой картину преЖНИХЪ заб-

лужденiй? Но если мы признаемъ, что искусство 
имiетъ свои подъемы и паденiя и что зарожденiе 
новыхъ задачъ не помрачаетъ величiя старыхъ? 

Представимъ себ-в, напримiръ, одну изъ стра
ницъ исторiи итальянской комедiи. На сценi; тол
пятся и ловкiй арлекинъ, вызывавшiй громы см-:!зха 
при одномъ появленiи на сцен-в: и знаменитый С1<а
рамушъ, умiвшiй выд<::рживать паузы въ четверть 
часа, ни на мигъ не ослабляя вниманiя зрителей, и 
прекрасная Изабелла, статуя которой была номгl;щена 
рядомъ со статуей Данте. Вся эта галлерея типовъ, 
стоявшихъ на рубежi былой клоунады и новой н:о
медiи характеррвъ, приведена въ движенiе даже не 
пьесой, а ея голымъ проспектомъ съ хараiперной 
запиской о реквизитi: «приготовить два фаr{ела, 
пару п-втуховъ и ночной горшокъ, до половины 
наполненный бiлымъ виномъ)>, 

Какъ убого и нелiпо будутъ звучать ремарки, 
выполненныя безъ яркаго юмора, безъ той непри"" 

нужденной веселости, которая одна ис!\упаетъ буф
фонаду! 

И какъ ху дожественн·о б.ылъ бы воплощенъ этотъ 
моментъ театральнаго прошлаго въ передач-в артиста 
такой остроумной находчивости и прочно завоеваннаго 
личнаго обаянiя, I<акъ напр. покойный Мальскiй! 

Но - повторю снова - не будемъ пессимистами. 
Будемъ надiяться, что дымка любви, ОI<утывающая 
воскресшую археологiю, обвiетъ и воскрешаемое 
исполненiе. Н. Долговъ. 

1tpocmumymku ка сцекt. 
("На Дн·в" -- М. Горькаго, ,,Фимка" - В. О. Трахтенберга, 
"Стt.ны" - С. Найденова, "Въ Городt."-С. Юшкевича, "Богъ 
Мести"-Ш. Аша, ,,Падшiя"-8. Протопопова. ,,Злая яма"-

К. Фоламt.ева). 

( Лродол.жепiе. C;,t. .№ 33). 

II. 

r.-:-

J 
I рофессоръ Молтовъ <<спасъ,> Фимку. Съ прош
� лаю жизнью порвано. Но нtтъ и новой 

жизни-нiтъ, такъ сказать, полноты новой 
жизни. Вм-всто нея какая то полужиsнь. Общество 
не хочетъ вм-tстить въ себя прозелитку -- эксъ-про
ститутку. Любовь профессора -- въ сущности не 
любовь, а жалость. Ибо, что кром'Б жалости и 
сr-шсходительности къ падшей можетъ связывать 
высоко стоящаго интеллектуально челов1ка, съ взро·· 
щенной на самыхъ низменныхъ интересахъ, прости
туткой? .. Вначалi пожалуй примiшивается еще го
рячность половыхъ инстинктовъ. Но этого хватаетъ 
не надолго. 

И въ апоееозi всего, для «спасенной» получается 
скука, непроходимая скука. В. О. Трахтенбергъ 
удачно отмiчаетъ (въ 3-мъ дiйствiи) эту обязатель
ную подробность <<возрожденiя>). 

Фи м а. Да, Петровичъ, скучно ... такъ скучно ... Утромъ 
одъваю чулки и думаю, ч ro вотъ послъ объда спать лягу ... 
Къ вечеру опять о томъ-же... А сна настоящаго нътъ . .
Только вы, милый, не провритесь Павлу Николаевичу: я при 
н�мъ стараюсь быть веселой ... 

К у л ь  r и н  ъ. Это-то я вид1шъ. Занялись-бы чt.мъ-нибудь ... 
Фи м а. Чtмъ-же? Веяное пробовала,-ничего не выхо

дитъ... Отъ нниженъ въ головt. наша ... А путнаго все-таки 
ничего не знаю ... Дошла до того, что по цълымъ днямъ рас
крашивала вонъ терракотовыя тарелочки... (Пауза). Мнъ 
иногда хочется бt.гать по комнатамъ, махать руками, пt.ть, 
кричать... Или чтобы хоть кто-нибудь пришелъ и сталъ 
громко-громко смъяться: .. Я знаю: это глупо ... 

к у л ь  г и н ъ. н� такъ глупо, какъ грустно ... 
Фи м а. Чt.мъ·же?... Да, нt.тъ-же, J1t1trь хороию, тахъ 

хороию... Словъ танихъ нътъ! .. : Вотъ если-бъ тол:ьио 'Не 
1,�ысл.и эти разныя и есл.и-бъ 11е та1съ с1суч110 ... А я думаю, 
Богъ дастъ, и къ этому можно привыкнуть! Правда?,. 
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--� ТЕАТРЪ РЕЖАНЪ ВЪ ПАРИЖъ. ��-

· ,,Рафльсъ", пьеса Горнунrа и Пресбей (новинка театра Лит. Худ. Общества).
Анты 1, 4 (сверху), 3 (внизу). 

К у л ь г и н ъ. Скверно это, если и нъ раю привыкать еще 
нужно! ... 

И нiтъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
Фима дома начинаетъ безобразничать, злобствовать, 
бить посуду, а втихомолку опять склоняется къ 
прежней жизни, бiгаетъ къ «Манькi», кутитъ и 
скандалитъ въ ресторанахъ, ночуетъ въ гостинницi, 
куда ее, «проводилъ баронъ)), при чемъ за то что 
тамъ было, она «не может1;, поручиться>) ... 

У г. Трахтенберга этотъ поворотъ къ прежней 
жизни является сл-:вдствiемъ того, что Фима убi
дилась въ отсутствiи къ ней истинной любви со 
стороны профессора Молтова. Есть только жалость. 
Но жалости ей не надо. Отсюда бездна отч�янiя и 
трагическiй конецъ Фимки ... 

Однако все это понадобилось автору только д,ШI 
усиленiя драматическаго напряженiя пьесы. Жизнь 
въ большинствi случаевъ рисуетъ проще «возвратъ)> 
спасенной проститутки. Непривычная скука и от
сутствiе какихъ бы то ни было прочныхъ связей съ 
новою жизнью, гонитъ проститутку обратно, къ 
прежней. Тамъ, въ той «подлой», но веселой жизни 
сосре zюточены всi ея интересы. Тамъ она находила 
свое общество" тамъ были у нея подруги, разныя 

Маньки и Дашки; тамъ-въ этой ху лиrанской 
сред{; - такъ или иначе воспринимал'ись событiя 
дня; тамъ любили, страдали, карали, сплетничали 
и злословили-не хуже чiмъ въ любомъ провин
цiальномъ городишкi.; тамъ сообща бражничали, 
веселились, танцовали, играли въ карты. А тутъ
пустота и скука, одуряющая скука. И если бы про� 
фессоръ Молтовъ, или кто иной с<приличный», дiй
ствителыiо полюбилъ (а не только пожалiлъ) 
Фимку, всi в-вроятiя за то, что она, помучившись 
въ новой, непривычной роли - всетаки вернулась 
бы къ старымъ, rрязнымъ, но веселымъ nенатамъ. · 

Въ душi проститутки должны быть заложены 
необычайно прочные зачатки порядочности, чтобы 
она перенесла кровавые уколы тiхъ тернiевъ, 
которыми обвиваетъ ее <<приличное общество)), 
когда она вздумаетъ вновь вступить въ него. Она 
человi.къ когда то выброшенный этимъ обществомъ 
за бортъ; въ ея профессiи заключались всi при
знаки гражданской смерти. И нужно прямо герои
ческое усилiе, чтобы умi.ть освоиться съ тi.мъ ле
дянымъ холодомъ и казнью полнаго отqужденiя ,. 
съ какимъ встрiчается проститутка, постучавшаяся 
въ дверь, ведущую къ «приличному обществу»--А 
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такъ какъ героинь и подви.жницъ немного, то 
онi кончаютъ даже гораздо прозаичнiе Фимки:
не бросаются въ пролетъ лiстницы, а бirутъ об
ратно къ Манькамъ-Губанькамъ и Васькамъ-Ко
сымъ ... 

С. IОшкевичъ отыскалъ въ бытовыхъ особен
ностяхъ проституцiи тотъ - выражаясь научно -
с<подъотд'БЛЪ)), который д-вйствительно чреватъ глу
бокимъ драматизмомъ. Отчасти гонимые нуждой, 
отчасти подъ влiянiемъ тунеядства отцы и матери 
продаютъ своихъ дочерей, братья-сестеръ, мужья
женъ. Иногда это д".Бдается при обоюдномъ согла
сiи, иногда насильственно. Но конечно и corлacie 
то больше вымученное, выстраданное, и какую тра
rедiю души должна пережить молодая дiвушка 
или жена, чтобы согласиться принять мирное уча
стiе въ д-влежкi позоромъ с<заработанныхЪ)) рублей ... 

Эту трагедiю души и рисуетъ главнымъ обра
зомъ С. IОшкевичъ. Положенiе его тайно-прости
туирующей Сони и семьи, среди RОторой она жи
ветъ СЛ"Бдующее. Не такъ давно еще семья эта, 
семья Г ланка, жила въ полномъ довольствi. Г ланкъ 
зарабатывалъ по четыре тысячи въ rодъ. Потомъ 
началось постепенное матерiальное паденiе и оно 
окончилось бы самымъ обыкновеннымъ нищенст
вомъ, въ которое впадаетъ множество семей. Но 
во rлавi; семьи авторомъ поставлена такая жен
щина, какъ Дина-и дi:ло до этого дойти не мо
жетъ. Дина-это демоническая натура, это духъ 
зла, это звiрь ненасытный'. Авторомъ краски зд-всь 
сгущены до чрезвы1 rайности. Но въ основ-в это 
типъ вiрный. Именно Тажiя матери, пропав-вдую· 
щjя Та1,iя, мт�сли и парадоксы-доходятъ до про
дажи своихъ дочерей. Дина существо, при
знающее только требованiя земли, требованiя жизни. 
Ни1<акого идеализма, никакой отвлеченности, ника· 
кихъ запросовъ души... Только практическiе за
просы жизни насущны. сильны, и таковымъ при
ходится поклоняться. 

Д и н  а. Жизнь велитъ: нагнись! Нагнемся, пополземъ на 
колtняхъ! Посмотри, Гланкъ: насъ маленькая кучна ... Весь 
мiръ идетъ на насъ. Выставимъ противъ него нашъ мечъ, 
мечъ хитрости выставимъ противъ него ... Звtри насъ окру
жили. Встрtтимъ ихъ ... взrлянемъ на нихъ прямо и посмъемся. 
Они кричатъ: у васъ есть правда, отдайте намъ nравду.
Отдадимъ имъ правду. У васъ есть Соня, отдайте намъ Соню!
Отдадимъ ее. Они крич:атъ:" у васъ есть Эва, отдайте намъ 
Эву.-Отдадимъ ее! Отдадимъ имъ все, все; но· зато купимъ 
жизнь! 

И вотъ во имя принципа <<все для жизню) Дина 
отвела Соню «туда)>, къ факторшi, въ. «домъ 
свидаюи)}... Это въ сущности очень удобный спо
собъ устраивать с<nриличныхъ)> д-ввушекъ. Въ до· 
махъ свиданiй все ведется подъ покровомъ тайны. 
СлуL1айныя встр-вчи обстаRлены возможнымъ инко· 
гнито, который . одинацово въ интересi обi.ихъ 
сторонъ, и заработокъ-въ за�исимости отъ гостя
иногда весьма значительныи. А потомъ можно спо
койно вернуться домой, въ обстановку приличной 
семьи-до слiдующей ЭI<скурсiи. 

Это показная сторона «купли-продажи». Но важно, 
что происходитъ при этомъ въ душi Сони, един· 
ст венная вина которой въ томъ, что она не могла 
противостоять матер и, что ея мягкая натура увлек
лась мыслью самопожертвованiя. для матерiальнаго 
довол):)ства семьи. Эва-младшая дочь-не такова. 
Она не позволитъ торговать своимъ позоромъ. 
Копьемъ разящимъ впиваются ея слова въ сердце 
·матери.

Э в  а. Кто ты? Кто ты? Дай мнъ · посмотр-вть въ твои 
глаза! Кто ты? Ты продала Соню! Соню! Гордую Соню! Никто
не зналъ... Облитый кровавыми слезами и стыдомъ хлt.бъ мы
i,ли, а ты молчала. И ты не сказала намъ! Кто же ты? И
меня ты гонишь туда же ... Кто же ты, кто ты? (Удивленная)

И тебя я боялась? (Наступаетъ на нее) Не живи! Исчезни! 
Пусть люди забудутъ тное лицо, пусть не всnомнятъ, что 
жилъ на свътt звtрь и звали его Диной. Умри! 

Такая не дастся въ руки живой ... И д-вйстви-
тельно, Эва кончаетъ самоубiйствомъ .. . 

Но Соня, б-вдная Соня ... На протяженiи четы
рехъ дi;йствiй авторъ сильно и образно рисуетъ ея 
борьбу съ матерью, ея жажду иной жизни, жажду 
личнаго счастья ... Но что Соня передъ Диной. И 
каждый разъ она падаетъ изнемогая подъ тяжестью 
циничныхъ требованiй и циничныхъ словъ, кото
рыя изрыrаетъ этотъ звi;рь символизирующiй: <(все 
ДЛЯ ЖИЗНЮ> ... · 

Въ первомъ дi.йствiи въ душ"Б Сони начинаютъ 
звучать минорные, жалобные тона: 

С о н я. Глаза мои уже стали подлыми ... 
Щеки мои уже стали подлыми. Каждый день отнимаетъ у 

меня что-нибудь. Я это вижу и дрожу ... Ты вид1,ла меня тамъ? 
Ты чувствуешь, какъ я дрожу, когда сижу тамъ? .. А моя душа? 
Все время я съ тобой боролась ... Покорила ты меня. 

Ди н а. Намъ нужно жить, Соня. Пусть намъ не м-вшаютъ 
жить. Я стою тутъ и смотрю круrомъ ... Я смотрю! Все для 
жизни! Ни одного отказа! Люди крадутъ, лгутъ, люди убива
ютъ, rрабятъ, люди продаются... Все для жизни! Что такое 
любовь? Ничего! Что слезы? Ничего! 

И подталкиваемая матерью, Соня опять идетъ
rпуда. 

Во второмъ д·вйствiи сердце дiвушки вновь 
освящается истинною любовью. Это ее поддержи
ваетъ, бодритъ, она мечтаетъ о возвратi къ прош
лому, когда она была чиста и невинна. Вотъ она 
о'пять съ своимъ любимымъ Арномъ ... Она счаст
лива, она вiритъ чуду. 

С о н я. Мы вернули вчерашнiй день. Придешь, Арнъ, до· ' 
мой и скажещь своей матери: черезъ мt.сяцъ моя свадьба съ 
Соней,-и мать твоя обрадуется ... Не будемъ думать! 

Но вотъ выростаетъ чернымъ призракомъ Дина. 
Д и н  а. Что же ты сдълала, Соня? Что ты ед-впала? (Оба 

вскакиваютъ въ испугъ). Никогда этого не будетъ. Нt.тъ, 
нtтъ. Я не допущу. Нtтъ, нt.тъ, нtтъ! 

И Соня покорно склоняется подъ ярмо жизни. 
Въ третьемъ акт-в-новый опытъ противодi.йствiя 

и опять ни къ чему ... Соня почувствовала, что она 
беременна. Инстинктъ материнства стихiйно овла
д-вваетъ ею. Она не хочетъ и не можетъ позорить 
его, свое дитя ... Она больше туда не пойдетъ. 

С о н я. Какъ волъ склоняла я голову, и шла туда, куда ты 
меня гнала. Ты отняла у меня Арна, ты разсказала ему обо 
мн1,�--развt я не покорилася, разв1, я не простила? Но вотъ 
когда это случилось, я почувствовала, да почувствовала, что 
больше не могу. 

У меня будетъ ребенокъ! Чей 6нъ? Не знаю ... Но онъ мой. 
Какъ изъ камня становится моя душа, когда думаю· о немъ. 
Мой ребенокъ, мой! По ночамъ онъ мнъ снится. Я говорю съ 
нимъ, я жалуюсь ему,-онъ отвъчаетъ мн1, и уже проситъ: 
не надо, не надо ... 

Вотъ ты сказала: отдай свою чистоту! Я отдала и молчала. 
Вотъ ты сказала: пусть не будетъ Арна! Не стало Арна. Ра
зорвала ты двt души пополамъ и не вздохнула. Я молчала ... 
Теперь долженъ родиться онъ... Мать!.. Пожалt.й же насъ 
обои,rъ, насъ обоихъ! 

Итакъ Соня упрямо не идетъ къ своднi; ... Въ дом-в 
начинаетъ ощущаться вi.янiе бiдноты, исчеэаютъ 
необходимыя вещи, становится холодно и голодно ... 
Дина напрягаетъ послiднiя усилiя, дi;лаетъ <(rе
нiальный ходъ>) и Соня-опять у ногъ ея ... 

Когда ничего не подо.зрiвающiй отецъ Гланкъ жа
луется, что онъ хочетъ -всть, Дина бросаетъ емувъ лицо: 

Будемъ просить ее: Сонечка, Сонечка! (Эва вскрикнула. 
Бросилась къ Сонъ). 

Ев а. Соня! Ты ... Это правда? Н-втъ, это неправда! Со
нечка, что же ты сдt.лала? (Дtдъ вскакиваетъ и озирается съ 
ужасомъ). 

Г л  а н  к ъ (подбъжалъ къ Сон-в и обнимаетъ ее). Сонечка! 
Что? Гордая моя, корона моя ... (Бьетъ себя въ голову) Сердце, 
разорвись! Не могу я этого перенести. Сонечка! ( Падаетъ пе
редъ ней) Я tлъ твой хл-вбъ, твой хлtбъ. Убей меня,-убейте 
меня,-зач1,мъ я живу? .. 
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С он я (плаче:rъ). Отецъ, что же ты дi:.лаешь? Бt.дный мой, 
дорогой мой! .• 

И черезъ нiкоторое время въ домi Дины снова 
всв сыты и обуты. 

Послiдняя попытка борьбы въ четвертомъ дiй
ствiи. У Сони-ребенокъ. И этотъ ребенокъ мi
шаетъ всему. Любовь къ нему не позволяетъ Сонi 
заниматься своимъ побочнымъ ремесломъ. 

С о н я. Я такъ люблю его ... и дрожу вся. Вотъ за эти 
глазки хочется жизнь отдать. Любовь моя! .. Дорогой мой! (Къ 
матери). Съ горы все I<атится зло, а rдt мое добро? Заснуло 
оно ... Спитъ мое счастье, и никто не хочетъ разбудить его ... 

Д ин а. А я говорю: довольно! Положи его. Сейчасъ по
ложи ... Не отвъчай мнt, не плачь ... Посмотри, что стало съ 
нами, гдt мы живемъ! Въ моеi1. кухнt было веселtе, красивtе, 
свътлtе, чtмъ здtсь. И изъ-за кого? Изъ-за него! Все погибло 
изъ-за этого кусочка тtла ... 

И конечно ребенка ссизводятъ»... Приходитъ 
Машка, спецiалистка с<по симъ д�l,ламъ>)-и ре
бенка уносятъ, а торжествующая Дина rоворитъ: 

Забудешь, Соня. Все забывается. И опять по-прежнему бу
дешь приносить золото домой. Я Эву забыла, ты ребенка за
будешь, и останется намъ одно: жизнь, сама жизнь! Увидишь, 
увидишь! Опять поднимемъ голову... куплю отцу хорошiй ко
стюмъ, шляпу, палку, и всt скажутъ про него: шелковый че
ловъкъ ... И я буду молчать!.. Отчего же ты плачешь? И о 
чемъ ты плачешь? Посмотри на меня,-вtдь я готова бtжать 
и плясать по улицамъ... Ну, довольно же! (Повернулась 1<ъ 
дверямъ и уввренно зоветъ) Гланкъ, Гланкъ! Ступай сюда. Мы 
начинаемъ снова, Гланкъ, Гланкъ! 

1акъ кончается пьеса, въ которой С. IОшкевичъ 
талантливо и проникновенно исчерпалъ тему о про· 
даваемыхъ дiтяхъ и продающихъ родителяхъ. 

Импрессiонистъ. 

( Окончанiе с.мъдуеп�ъ). 

1. ,<. eeaomo6a 6u eakaxu.

Г. Н. 8едотова, какъ извъстно, второй лечебный сезонъ 
проводитъ на берегу LJepнaro моря, близь Евnаторiи, въ Са1<
ской Земской Грязелечебницъ. Въ прошломъ году она само
стоятельно совершенно не могла передвигаться; ее возили въ 
креслахъ. А въ тенущемъ году состоянiе здоровья, по сообще
нiю старшаго врача лечебницы профессора Мосновскаrо Уни
верситета И. П. Алексинскаго, значительно улучшилось. По· 
слъ курса rрязелеченiя г. 8едотовой была сдtлана операцiя 
выпрямленiя въ нолtнномъ сустав-в обtихъ ногъ и въ локтt. 
правой · руки. Операцiя дала настолько хорошiе результаты, 
что въ настоящее время r-жа 8едотова не только можетъ уже 
стоять, но и ходить безъ посторонней помощи. 

- Сцена, моя милая, родная, кончена для меня навсегда!
говорила она, волнуясь въ прошломъ году. 

А теперь явилась опять бодрость духа, подъемъ жизнен
ныхъ силъ, улучшилось самочувствiе. Гликерiя Николаевна 
начала устраивать въ залахъ лечебницы безплатно и безъ 
всякихъ особыхъ объявленiй чтенiя драматическихъ пiесъ, при-
влекшiя массу публики. Артистка ожила. 

Сначала ею была прочитана драма Островскаго-,,Гроза", 
потомъ "Безъ вины виноватые". Народу собралось до 300 
душъ. Все было такъ мило, душевно, семейно. Bct въ во· 
сторгt. Большинство пришли первый разъ послушать знаме
нитую артистку. 

Гликерiя Николаевна та-же. Тъ же профиль, мимика, го
лосъ, выдержка. Бодрый здоровый видъ. Та же сила таланта. 
Tt же апплодисменты и душевныя привътствiя, какъ бь1вало 
и раньше ... Лишь кружокъ слушателей былъ малъ, да ооста
новка нt.сколько необычна. 

Запъ, такъ называемая "потtльня" Сакской грязелечебницы 
биткомъ набитъ слушателями. Впереди два-три ряда стуль
евъ, остальное больничныя кровати, и все это облtплено ле
чащейся публикой и служащи�и лечебницы; кой-гдt межъ ря
довъ вдвинуты кресла на колесахъ, въ коихъ въ различныхъ 
позахъ находятся больные, не могущiе ходить, да вмtсто сцены 
простой столикъ, за которымъ тоже въ колесчатыхъ :креслахъ 
сидитъ Г. Н. Она въ черномъ платьt, красиво выд1,ляется на 

бъломъ фонt. большой стъны, на которой м-встами блеститъ 
выкристализовавшаяся изъ рапы Сакскаго озера соль. Два 
стакана съ микроскопическими бунетами и двt стеариновыхъ 
свt.чи украшаютъ столъ. Освъщенlе-четыре жестяныхъ ко· 
ридорныхъ лампочки на стtнахъ, nричемъ публика ихъ добро
душно подкручиваетъ .. Между слушателями есть и простой 
люцъ и интеллигенцiя. Есть и учащiе, и учащiеся, офицеры, пре
восходительныя особы, много чиновниковъ и нt.скольно арти
стсвъ и артистокъ, тоже недавно устроившихъ концертъ аъ 
пользу бt.дныхъ больныхъ. Bct спскойно слушаютъ пьесу, 
особенно т-в, что лежатъ въ креслахъ. Нtкоторые сnраши
ваютъ, что читаютъ, кто это, въ чью псльзу. 

- Милые мои, такъ это она? .. вiщь и я москвичка! .. взды
хаетъ какая-то дама.-Пустите, пустите меня поближе, я сяду 
на 1<ровать! .. 

- У меня до сихъ поръ хранятся разноцв-втныя афиши и
листки, переговариваются у двери. На всt.хъ уrлахъ напеча· 
танные листки: ,,да здравствуетъ Гликерiя Николаевна 6едо-

Къ 75-лътiю АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА. 

Театръ Казасси, стоявшiй на мъстъ Алексан
дринскаго. 

това! да здравствуетъ краса и украшенiе русской сцены] 
и т. Д. 

Любовь Ивановна Отрадина, она же В-вра Иван. Кручи
нина по сцен-в, за душу захватываетъ слушателя. В-вдь она въ 
первый разъ по своемъ воскресенiи читаетъ эти любимыя ею 
nроизведенiя ... , 

Сколько разъ я слышалъ еедотову на сценt. и вновь 
чувствуешь во всей силt ея монологи;-слышишь, какъ они 
бороздятъ no сердцу, словно ръжущiй алмазъ. 

Этакая громадина - русская душа!.. замt.чаетъ кто-то 
ногда она читаетъ монологи Нила Стратоновича: о буфе
тt, лунt, и пътухахъ нашихъ россiйскихъ! ( ,, Для боrатыхъ 
соловьи поютъ, а для бtдныхъ пtтухъ у насъ на Руси, ма
мочка! .. ) Признанiе Архиповны, Гриши и самой Кручининой 
вызвали въ залъ слезы ... заб-влt.ли платки. Аплодисментамъ не 
было ненца. По окончанiи публика подходила къ артисткt и 
благодарила за чтенiе. Mнorie цъловались. Желали здоровья. 
Желали возвратиться на сцену. 

Гликерiя Никол. была въ восторгъ. 
"Милые мои, милые!" -- только и слышались обычныя ея 

привtтствiя. Bct чувствовапи, что прежнiя ея встрtчи у поцъ
t.зда и подмостковъ московскихъ театровъ бл-вднtли передъ 
этими теплыми сердечными, искренними привtтствiями. Вся� 
кому хотълось словно сказать: что только мы, мы теперь около 
дорогой знаменитой артистки ... 

Публика расходилась. Было 9 час. вечера. Укрывались въ 
плащи, пледы, одtяла, платки. Застучал� палочки, палки, ко· 
стыли ... Послt�ними изъ зала выt.зжапи кресла съ больными·, 
одно за другимъ, потянувшись rуськомъ къ гостинницt no 
аппеямъ парка. 

Невиданный театральный разъtздъ. Шины креселъ-коля
сокъ скрипiши по насыпанному морскому песку дорожекъ, 
Теплая, южная ночь,· чуть мерцаютъ въ темной синевt звъз
дочки, чистое небо, о чемъ-то стонетъ море. До самой квар· 
тиры провожаетъ публика любимую артистку съ разными 
благопожеланiями. Просятъ еще что-нибудь прочитать, но не 
прitхать въ коляск-в, а придти ... В1щь такъ обtщаютъ и врачи. 
Дай-то Богъ!.. Ждемъ. 

П. Сиверu,ево. 
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В u D.�ю р о. 
( Наброски). 

I. 

IR.пять я въ Бюро ...
\:..) Странное м-:всто это Бюро... 'Едешь въ

Москву, предвкушаешь сладость посiщенiя.
Много знакомыхъ. Разговоры. Разсказы о сезонi.
Встрiчу того-то. Спрошу о томъ-то. Каковъ ус
пiхъ той-то. Словомъ, ждешь ·чего-то.

Прiiзжаешь, приходишь въ Бюро и черезъ пол
часа становится грустно ... 

Какъ-т6 такъ складывается, что мн1 приходится
каждую осень бывать въ Бюро. И странно, я всегда
встрiчаю одни и тi-же лица. Тi-же актеры, ·гl;-же
антрепренеры. Почему?

Осенью какъ-то особенно грустно въ Бюро. Та
кова ужъ видно осень. 

Постомъ разнообразнiе. Правда, и постомъ боль
ше голодныхъ, чtмъ сытыхъ. Но все-таки, нiтъ·
нiтъ, да и отдохнетъ глазъ на сытомъ антрепре
нерi,актерt,актрисi; изъ семисотенныхъ ... А осенью ...
нехорошо. Сплошной голодъ. 

Въ этомъ году, кажется, будетъ особенно тя
жело. Много свободныхъ. Говорятъ, что много сво
бодныхъ даже изъ крупныхъ актеровъ. Называютъ
ro, !2 извiстныхъ именъ. Но въ Бюро ихъ не
видно. 

Что это значитъ? Въ чемъ дiло? Города вс1 сняты.
Сдi1щи почти всв уже .закончены. Есть въ. этомъ
году н1сколько лишнихъ дiлъ оперы, оперетки и
еврейскихъ труппъ, но есть столько же лишнихъ
дiлъ и русской драмы. 

Такъ въ. чемъ-же д1ло?
Много очень сслищнихъ)). Дiйствительно сслиш

нихъ».
Особенно тяжело смотрiть на «лишнихъ» изъ

начинающихъ или прослужившихъ уж.е сезонъ или
два. <(Лишнiе>> изъ .старыхъ,-ну что-же съ ними
д-влать? I{ой-какъ доживутъ, доколотятъ свой вiкъ.
Они ходятъ, ищутъ. Знаютъ какъ искать, и нахо
дятъ, въ концi.-концовъ, свой голодный кусокъ
хлi;ба. Горькiй, тяжелый. Словомъ,-актерскiй ку
сокъ хлiба. Да и куда идти теперь? Во-время не
ушли. А теперь, проживъ свои молодые годы, про
rолодавъ всю жизнь на сцен1� имъ только остается
ждать своего тяжелаго конца, такого-же тяжелаго,
какъ была тяжела вся ихъ жизнь на сценi.

<сЛишнимИ>) пришли, е<лишнимю> прожили, сслиш
ними» и доживаютъ.

Но молодежь, начинающiе ... Какъ тяжело, какъ
больно смотрiть на эту молодежь! Такъ и хочется
крикнуть большинству: Уйдите, пока не поздно! ..
Лишнiе вы здi;сь. Вiдь жизнь ваша только начи
нается ...

Вотъ посмотрите: идетъ е<начинающая)>. На видъ
ей не болiе r 6 или r 7 лiтъ. Смотрите какъ она
принарядилась. Надiла все, что у нея есть лучшаго
Смотрите, :какъ она жадно глядитъ вамъ въ глаза.
Она хочетъ · сказать вамъ: «Обратите на меня вни
манiе. Я хорошая». Больно сознаться, но у боль
шинства вы читаете въ rлазахъ: с<На все согласна ...
только устрой, порекомендуй)>, Какой· ужасъ! ка
кой кошмаръ! .. И зачiмъ? .. для чего?

Необходимость? Но посмотрите, вы, несчастныя,
за рiшетку въ Бюро. Не на антрепренеровъ, нiтъ
на барышеI_Iъ, сидящихъ за столиRами. Имъ хотi
лось-бы, конечно, другой жизни, другой дiятель
ности, болiе живой, чiмъ за столиками. Но вотъ,
сидятъ вiдъ, работаютъ. Bcer да веселы я, привiтли -

выя. И не отъ того конечно, веселы, что сидятъ
за столиками цiлые дни· и строчатъ. Веселаго въ
этомъ мало. Просто здоровые, трезвые люди, зани
маются честнымъ трудомъ и не гонятся за призрач
ной славой, за мишурнымъ блескомъ.

Слава! .. блескъ! .. 
Вотъ огонь, на который всi вы летите и cropaeтt::

какъ бабочки ...
Много радостей, счастья отдается за славу, но всh

эти жертвы ведутъ къ цiли только при безспор
номъ дарованiи.

При безспорномъ дарованiи! 
А вtдь большинство изъ васъ нагло обмануты.
Одному паразиту нужно было на моментъ ваше

тiло и чтобы взять его, онъ вамъ лгалъ о вашемъ
талант-в, обtщая Rасъ повести къ славi. Другому
паразиту нужны были просто ваши деньги. Онъ
хочетъ широко жить. И вотъ онъ открываетъ школу
драм. искусства и вербуетъ васъ, довtрчивыхъ, и
всiмъ вамъ, приходящимъ къ нему, говоритъ, что
вы талантливы, ни на минуту не в-вря въ это. Ему
все равно ЧТО С'Ь вами будетъ. Дr.БЛО не ВЪ день
rахъ, которыя онъ беретъ обманывая васъ, а дi;ло
въ томъ, что онъ толкаетъ васъ на ложный путь,
путь вiчныхъ страданiй, вiчной неудовлетворенно
сти, что онъ отнимаетъ у васъ лучшiе годы вашей
жизни. 

Я не знаю случая, чтобы одинъ изъ этихъ пара
зитовъ сказалъ пришедшему къ нему за совiтомъ
правду. Сказалъ-бы, что онъ не талантливъ, что
онъ не пригоденъ къ сцен-в по какому-нибудь фи
зическому недостатку. Вообще отсовiтовалъ-бы по -
ступать на сцену. Нrвтъ. Они берутъ всiхъ, могу
щихъ заплатить.

п. 

Нiсколько словъ объ этихъ шк.олахъ и постав
щикахъ С<ЛИШНИХЪ )) . 

Въ школу при Художественномъ театрrв, напри�
мiръ, въ этомъ году приняты только двi; ученицы,
а желавшихъ поступить было очень много. Кажется,
около бо человiкъ. Всего-же въ школi этого те
атра, за три года ея существованiя, им.iется ro или
r S учащихся. 

А одинъ изъ актеровъ этого-же театра имiетъ
частную школу и принимаетъ сколько хотите и
кого хотите: 300, 400 или 500,-все равно. Прино
сите только деньги. Актеръ этотъ такъ бездаренъ,
что вс-:в знающiе его задаются вопросомъ: чему
можетъ научить эта круг лая бездарность? Какъ мо
жетъ онъ руководить школой? Но ему на это на
чихать. Онъ въ этомъ году снялъ роскошное по
мiщенiе, затратилъ очень много ·на отдiлr<.у его и
такъ какъ Императорская школа въ этомъ году со
вершенно прекратила прiемъ, а Худо_щественный те
атръ принялъ то.лько двухъ,-то всi эти несчастныя
и пол1зутъ къ нему. А онъ приметъ; ему все равно.
Лишь-бы деньги. Приrласилъ для отдiлки по
м1щенiя извiстнаго художника и милости просимъ.

Что дi;лается въ этой школi?
Повелъ меня весной одинъ прiятель обi;дать къ

своей старой знакомой. Встрiтились они, очень
обрадовались. 

- Какъ живете? спрашиваетъ прiятель. Да ни-
чего, все по старому ... хлопочу ... тружусь ... Да все-
бы ничего ... только вотъ дочка .. . 

- Что-же дочка? спрашиваетъ прiятель. 
Знакомая какъ-то замялась, очевидно, тяжело было

раз сказывать.
Она у васъ, кажется, хорошеньхая? 
Да ... · хорошенькая. Только вотъ не знаю, что
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д�l;лать съ ней ... молодая еще ... Что-же, ей всего 
rб лiтъ. Учиться не sахотiла ... шляется теперь въ 
Театральную школу ... 

- Въ I{акую?
- Да вотъ этотъ ... изъ Художественнаrо те-

атра. Каждый день, до двухъ, до трехъ часовъ ночи ... 
молодая дiвчонка .•. 

- Почему-же ночью-то?
- Да такъ ... тамъ видите-ли преподаютъ арти-

сты Художественнаго театра, а они днемъ и вече
ромъ заняты, прiisжаютъ послi; спектакля ... 

Поговорите вы съ любымъ изъ учащихся въ этой 
школi. Онъ вамъ скажетъ: c<pasa два занимался 
тотъ-то, раза два прiiзжалъ тотъ-то». 

- Что-же вы ходите ежедневно, да еще до двухъ
часовъ ночи? 

- Да такъ ... всi ходятъ ... Разучиваемъ... репе-·
тируемъ... сами ... 

- Ну ... а самъ·то руководитель?
- А онъ только наблюдаетъ ...
Ну, это пожалуй лучше, что онъ тольконаблюдаетъ.
Есть такой городъ на юг�l;. Удивительно. Весь

городъ учится драматическому искусству. Бросьте 
вы палкой въ собаку, попадете въ ученика или уче
ниuу драматическаго искусства. Въ нiторыхъ домахъ 
при наймi; прислуги спрашиваютъ: а вы не кончили· 
драматической школы? 

Я съ товарищемъ постомъ насчитали въ бюро 
З 7 учениковъ и ученицъ этого города послi;днихъ 
двухъ выпусковъ. Вы подумайте! .. Но что·же дi
лать? Многимъ хочется широко жить. Проживать 
больше, 1г.вмъ моrутъ заработать честнымъ путемъ. 
А они и какъ актеры зарабатывали .много. Все изъ 
первыхъ сюжетовъ. Но-утроба не насытна. Ло
шадка верховая нужна. Нужно съtздить за rраниuу 
спустить животикъ. И вообще <<артистъ гордЪ)). И въ 
средствахъ не стiсняется. 

Въ этомъ город-}:; происходитъ что-то невообра· 
зимое. Одно время работало пять драматическихъ 
школъ. Считаю частныя и разрiшенныя правитель
ствомъ. Про1{лятiе какое-то. 

Впрочемъ, съ однимъ изъ этихъ господъ слу
чилось что-то неладное. У строилъ въ прошломъ году 
при школi, сцену съ зрительнымъ эаломъ, ставились 
спектакли, все kакъ слtдуетъ... И вдругъ ... но Богъ 
съ нимъ, не буду .разсказывать. Онъ достоинъ сни· 
схожденiя, ибо ликвидируетъ свою школу. Не знаю 
почему. Совtсть-ли заговорила или дi;ла плохи. На
дняхъ прiiзжалъ въ Москву и хлопоталъ поступить 
въ фарсъ къ Сабурову .. Но ruродъ подожди радо
ваться'! Я слышалъ навi;рное, что другой, наоборотъ, 
бросаетъ сцену, возвращается обратно и имtя въ 
городi. многочисленныхъ друзей и поклонниковъ, 
опять ОТI{рываеtъ школу, уже на болiе широкихъ 
началахъ. Прямо говорю вамъ, проклятiе какое-то. 

Что дi;лается въ этихъ школахъ? Что они да
ютъ? Ничего не даютъ. Я знаю, лично, r 5-20 чело
вiкъ, оi<ончившихъ эти школы� Изъ нихъ я могу 
назвать 3-4 человiка дiйствительно способныхъ, а 
остальные всt-люди совершенно не пригодные къ 
сценi. Непригодность ихъ очев1rдна съ первыхъ 
двухъ-трехъ фраэъ на сценi, но принимались всв

какъ одинаково даровитые. Въ теченiи трехъ лtтъ 
пребыванiя въ школt имъ всегда говорилос�, ч;го 
они талантливы. Всtмъ обiщаны по окончаюи: ан· 
гажементы, рекомендательныя письма. Bci вышли иsъ 
школъ совершенно неопытными, совершенно непод
готовленными. Три года убиты совершенно напрасно. 
Не. говорю уже о деньгахъ. Способные, конечно, · 
добьются своего, остальные обречены всю жизнь 
.быть с<лишними)), ходить въ Бюро. искать мtста, 
заглядывать въ глаза ... Но какое д-вло имъ, этимъ 

поставщикамъ лишняго, до всего этого? Они в-Ьдь ихъ 
не видятъ въ Бюро, не видятъ какъ они <еищутъ» ... 

Это я разсказывалъ о большомъ городi. 
Въ rородахъ поменьше происходитъ то-же самое, 

но въ меньшемъ размtрi. 
Прiiзжаетъ труппа на сезонъ и въ. ней всеr да 

находятся два-три актера, объявляющiе сейчасъ-:же, 
что даютъ уроки драматическаго искусства и при
нимаютъ конечно также всiхъ, кто мо:ж:етъ заплатить. 

Bci они, и крупные, и мелкiе «поставщики лиrл
нихъ)> -всt они одинаковы. 

Все это люди, желающiе широко жить и не ст-J; .. 
сняющiеся въ средствахъ. Люди, не задумывающiеся 

Италiанская исполнительница роли "Веселой 
вдовы"-Эмма Векла. 

ни на ми нуту надъ тiмъ зломъ, которое они при· 
носятъ сценt, заполняя ее людьми совершенно не 
пригодными, ни надъ несчастными жертвами, кото
рыхъ они толкаютъ на путь вtчныхъ страданiй, вiч
ной неудовлетворенности. 

Что имъ за дiло до всего этого! 
Всю жизнь прожили, ни въ чемъ себi не отRа· 

зывая. Природа нiкоторыхъ изъ нихъ одарила 
способностями,-они сдtлались актерами, но въ 
душi они всегда были мiщанами. Что имъ Гекуба? 
Не болtе какъ дойная RОрова ..• 

- III.

Въ Бюро уже столько народу, что не ходишь, а 
двигаешься. Душно. Накурено. Голова болитъ. Ноги 
болятъ� Присiсть негдt. 

Собирался уже уходить на воэдухъ, гляжу: дверь. 
Дай, думаю, зайду туда въ дверь, отдохну, быть 
можетъ, тамъ посвободнi;й •. 

Гляжу, стулья стоятъ, каI<ъ въ театрi., а актеры 
сидятъ. На сценi; говорятъ. Прислушиваюсь. Со
знаться, по тому, что я услышалъ, я подумалъ; что 
Мейерхольдъ. репетируетъ «Балаганчикъ» Блока, 
т. е. ничего не понимаю. Спрашиваю рядомъ .стоя· 

- щаrо.
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� Что это такое? Почему rоворятъ? 
- Это, говоритъ, засiданiе уполномоченныхъ

ОТД'БЛОБЪ. союза. 
Какого союза? 
Союза всероссiйскихъ сценическихъ д-вятелей. 
Ага! да ... да ... я ч:италъ ... въ Соколыrикахъ. 
Почему въ Сокольникахъ? 
Въ Сокольникахъ читалъ, на афиш-в было на

рисано, что пьесу а:Богъ местю> исполнятъ артисты 
Всероссiйскаrо союза сценическихъ дiятелей подъ 
управленiемъ Пеняева младшаrо. Меня .еще одинъ 
мастеровой спрашивалъ: это что же особенные какiе, 
актеры-то? .. Такъ ... такъ .... Значитъ, засiданiе. А это 
кто же, на серединi-то ... все говоритъ? 

Это Ждановъ. 
- Онъ кто же, тоже уполномоченный?
- Н1.тъ. Онъ такъ... для порядку. Видите ли,

объяснялъ мнi сос-вдъ, уполномоченныхъ-то при
слали, да такихъ, что предсiдателя-то изъ нихъ 
не выберешь. Не годятся... не могутъ. .. Ну вотъ

Ждановъ и ... 
- Позвольте, какъ же Ждановъ? Вiдъ предс-в

датель выбирается изъ самихъ же уполномоченныхъ ! 
- Фу ты, какой вы безтолковый ! Да предсiда

тель· то изъ уполномоченныхъ, видите вонъ сзади, 
въ поддевкi стоитъ. А Ждановъ президiумъ,-по
тому онъ все знаетъ ... 

- Позвольте, какой еще президiумъ? Ни о ка
крмъ преэидiум-в въ устав-в ни слова н-втъ. 

- Ну что вы пристали, мiшаете слушать? раз
свирiп-вла на меня какая-то дама. Онъ Ждановъ ... онъ 
для насъ�кладъ ... все знаетъ ... безкорыстно служитъ ... 
мы должны дорожить имъ... Нашъ благод-втель ... 

Даже напугала. Я, конечно, замолчалъ и ста.Jiъ 
слушать «благодiтеля)). 

Ну, и д-вйствительно благод-втель. 
Т, е. въ жизни не видалъ еще такого челов-вка! 

Что онъ только rо.ворилъ... Дайте припомнить ... 
Да, вотъ ... «Актеру теперь очень плохо. Онъ голо· 
даетъ ... а почему? потому что ему нужно iздить, 
въ Бюро ... », Т. е. онъ не говорилъ въ «Бюро>J, онъ 
все время называлъ «рынокъ». Такъ вотъ, значитъ, 
«актеру нужно iздить на рынокъ, и очень дорого 
стоитъ проiздъ, .. а прi-вдетъ на: рынокъ� деньги 
истратитъ, и все дефилируетъ передъ антрепрене
рами... А дома осталась семья, а мiста все у него 
бiднаrо нiтъ ... » 

И_ таt-<,ъ; видно, ему, сердечному, жаль этихъ б-вд
ныхъ актсровъ, Чуть не _ плачетъ .и все головкой 
покачиваетъ. Да ... такъ вотъ ... <<Не Н)'ЖНО _актеру 
tздить на рынокъ, а ну�но завести свой союзный 
органъ. И как:ъ тqль�sо �ы этотъ самый opraн'J-. за
ведем1>, такъ вс� бу детъ хорош9-. Вотъ, напримiръ, 
служите вы гдi-нибудь далеко ... -кончили сезонъ. 
Такъ въ Москву не -взди, не нужно ... «Зачiмъ 
деньги тратить? Пишите вы письмо,. что живете вы 
тамъ·то, а м-всто ва.м.ъ ну.щно такое·то, а _ денегъ
жалованья столько-то и посылайте письмо въ ор
rанъ. А органъ вамъ сейчасъ и отвiчаетъ. Что, 
вотъ, молъ, такiя-то м1;ста� какiя тебi нужны, тамъ
то .и тамъ-то. , Иди и бери. Т. е. нiт-ъ, н<:: ходи, 
не надо" а такъ, молъ,-м-всто будетъ ... въ орган-в ... » 

Я даже аасм-вялся отъ у.довольствiя. Вотъ здоро
вq· то : будетъ! , Еще 0нъ .. говоритъ, что въ этомъ 
,орган-в буде..тъ:, <<и �артинки, и карикатуры, и пе.· 
редовыя статьи для нравственнаго возрожденiя ак
.т�рской среды, и правительственный в-встникъ, и 
духовная . пища, и лриложенiе пьесы одноактной и 
четырехъактной, и корреспонденцiи изъ всiхъ го
родовъ, ·. всi новости заrраничныхъ театровъ и ли· 
·тературы, ну и ангажементъ значитъ», и всему этому 
органу цi;на 6 копiекъ (шесть коп1;екъ ). 

Вотъ благодiтель-то, пошли ему Господи по
дольше жить! Да э:-rо еще не все,-главное-то впе
реди. Онъ говоритъ, что «тi;_ актеры, которые за
хотятъ прН,хать въ Москву постом-:ь, ну тамъ день
жонки лишнiе у коtо завелись, такъ 1.1тобъ они . не 
ходили на рынокъ, это въ Бюро, знаtштъ, этq, молъ, 
стыдно, а устроимъ мы имъ клубъ. Сейчасъ это 
пришелъ въ клубъ, повстрiчался съ прiятелями, 
поговорилъ, мiстечко тебi и готово. 

На счетъ клуба :мнi очень понравилось. Клубъ, 
натурально, не то что бюро. Тутъ и ,буфетъ. Вы
пить, закусить и въ карты опять же. Ну и мi;
стечко тутъ же. Очень хорошо. Одно слово,-бла· 
годiтель. На. счетъ клуба, должно быть, всiмъ по· 
н·равилось. Потому не возражали. А вотъ насчетъ 
органа, такъ поспорили немного; одинъ rоворилъ 
«что, молъ, если я ж.v.rву �ъ _Барнау.л:в, то пока до 
меня органъ дойдетъ, такъ здiсь. въ lv,lo_cдвi, вс-в 
мiста расхватаютъ>>. А другой все_ не. вiрилъ на
счетъ ц-вны-«очеI-Jь ужъ дещево, можетъ, обочлись 
маленько?>, 

<<Нiтъ, нiтъ, rоворитъ, вс� выс1�иrано въ самый 
разъ,_:_и показываетъ бумажку, в.а которой высчитано. 
Даже, говоритъ, большая пощ,аа будетъ)), 

А тотъ ему отвiча1;тъ «I{акой:же, говоритъ, ре
дакторъ пойдет7:, за 75 руб., .а секретарь за 50; 
хорошiе не пойдутЪ)). «Нr.вт.ъ, говорИ1'Ъ, Я знаю, 
что и за 30 руб. служатъ, да и .тiхъ не подучаютъ, 
а мы .. предлагаемъ 7 S руб. да еше· процен:гъ съ 
пользы дадимъ; найдутся)). 

Я-то повiрилъ. А тотъ, что возраж.алъ, в(;е не 
в-вритъ: «Ой смотрите. Накащляете вы себi. на. щею 
съ этимъ органомъ ... посчитайте получше ... -». 

А благодiтель v.I говоритъ: . «чего же цугаться, 
ну будетъ убытокъ, мы и закроемъ, :ща важность». 

«Позвольте, стали ему кричать, то полы�а, то 
убытокъ, въ серьезномъ дiл-в такъ нельзя; надо 
относиться серьезно ... » «Серьезно!?» Ну и показалъ 
имъ этотъ блаrодiтель «серьезно». Т. е., Господи, 
чего онъ только не наговорилъ? Конечно, разе.ка
зать этого нельзя, потому что никто ничего не по
нялъ, да и самъ онъ, в-вроятно, ничего не понялъ. 
Но одно очень важное открытiе, которое онъ сд-в
лалъ, я запомнилъ и сообщилъ у же I<Y да сл1;дуетъ. 
Онъ сказалъ: «Въ AJir лiи и въ Америкi вс-в трэсты 
уничтожены благодаря мелкимъ. едииицамъ рабо
чихъ и всi миллiонеры уже погибли, тоже благо
даря тому, что мелкiя едиющы собрались· въ. союзъ. 
Вс-в и трэсты и миллiонеры уже уничтощены))-ей 
Богу, такъ и сказалъ. 

Спорили они, спорили съ этимъ органомъ; онъ-то, 
благод-вте.дь, хот1;лъ, чтобъ сейчасъ ще IJ:ринять 
проектъ и значитъ, начать сейчасъ же издавать 
орrанъ, а тамъ кричатъ: «въ коммисiю проектЪ>>. 
Rакъ порiшили въ коммисiю, так:ъ этqтъ самый 
благод1;тель всiхъ однимъ словомъ убилъ. «Ну, 
вы тамъ, говоритъ, сдавайте въ коммисiю, а я возьму 
да и открою самъ этотъ союзный орrанъ, безъ 
всякой коммисiи; а если потомъ союзу понадобится, 
т. е. коммисiя рiшитъ, что нужно, то пожалуйте 
ко .мн{;, у ме:ня ,его и получите>>. Вотъ-те фунтъ1
Говорили, говорили, спорили, спорили, а оказ�
вается, что !iюжно и безъ коммисiи. 

На кой чортъ коммисiя! 
Онъ, . благод-втель, и безъ ком.мисiи откроетъ. 

Онъ можетъ. Онъ и клубъ самъ откроетъ. В1;дь 
вотъ, Молдавцевъ-то открылъ, сто :гысячъ, гово· 
рятъ, нажидъ ... Пожалуйста! .. 

Ив. Непомнящiй. 

( Окончанiе с11,'(Ьдуетъ ). 
1 
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Предъ храмомъ Мельпомены". 
(Къ 75-лtтiю Александринскаго театра). Шарж 

3aм:Ьmku Профана. 
� ди:нъ знакомый театральный дiятель говорилъ
\:.) мнi какъ-то, что настоящимъ «успi.хомъ)>

пользуются теперь пьесы «воровскiя». 
Какъ, · воровскiя? спросилъ я.-Сворованныя,

что-ли? Такъ это еше со временъ Виктора Крылова
было ремеслом'Ь очень прибыльнымъ ... 

_:_ Ахъ; н'Ётъ! Вы меня не понимаете! Воровскiя
т; е. изъ быта и жизни воровъ. Тутъ, конечно, и
отечественныя «экспропрiацiю) сыграли сво.ю роль,
т. е. въ повышенiи интереса къ такого рода пьесамъ, 
но въ общемъ, это заморское в1.янiе-съ запада.
Это· изъ Англiи дуетъ вi.теръ�.. 

Д:kйствительно, изъ Англiи. Оттуда пришелъ къ
намъ Шерлокъ Хольмсъ, герой уrоловнаго сыска.
Но Хольмсъ-это. только первая стадiя .. Хольмсъ
еще не заключаетъ въ себi <<переоц1.нки ц1.нностей)>.
Наоборотъ, Хольмсъ стоитъ на почв1. консерва
тивныхъ понятiй о собственности. Противъ «священ
наrо начала собственностю) возстаютъ · лиход1.и,
самъ же Шерлокъ .Хольмсъ:--ангелъ-хранителъ, че
лов-kкъ блаrороднi.йшаrо образа мысли,· опора мо
рали, sащитникъ угнетенной невинности. Въ 9томъ
смыслi; Шерлокъ Хольмсъ_:._фиrура успокоителъ
нiйшая. «Руки.вверхъ!)>-кричатъ со ВС'ВХЪ сторонъ
воры· и экспропрiаторы. «Руки прочь!>> отвi;чаетъ
Хо:Льмсъ. Это-талантъ, отдавшiй свои силы, спо
собности, свой генiй на службу священной и не
прикосновенной собственности. 

Хольмсъ побiждаетъ. Тутъ мы не выходимъ изъ
старой мелодрамы, съ порокомъ ошую, добродi;
телью-одесную. Но уже намi.чается и выясняется
другой герой воровского дi.ла. Но уже го
товъ воръ, посрамляющiй Хольмса. Уже имiется про
руха для старой старухи ... Вотъ, напримi;ръ, <<Рафльсъ.
Я видi;лъ эту пьесу въ Берлинi;. Рафльсъ-воръ
джентльменъ. Рафльсъ-личностъ во многихъ отно,
шенiи достопримi.чательная. Рафльсъ-мечта жен
щинъ .. У Рафльса совершенно, какъ у Хольмса,
фракъ сшитъ по . послi;дней модi., . и по всей вt�
роятности, онъ также любитъ оперу, и можетъ
быть, даже играетъ на скрипкi. Вообще, онъ эс.те
·тикъ. Но въ свободное отъ эстетики и свiтской
жизни время .онъ подворовываетъ. Сыщикъ-ко,
нечно, это только копiя Хольмса-предъ нимъ па
суетъ, и кажется·, въ .заключенiе пожимаетъ. ему
руку со словами: «вы-талантъ! Ваше мiсто въ во
ровской оперi.!)) Что-то въ · этомъ родi. На-дняхъ
мнi. пришлось прочитать въ <<Вi.ст. иностранной
литературы)) «Воспоминанiя _ Константина Диркса)),
тоже переводъ съ англiйскаго. Наскод1'КО я понялъ,
пробtгая эти страницы, · Дирксъ-совсi.мъ уже ува�
жаемая личЩ)СТЬ, кажется, методистскiй пасторъ > во
всякомъ случаi. 11роповi;дникъ. Но кромi того,
онъ-.воръ. Онъ разсказываетъ о своихъ покуще
нiяхъ на неприкосновенную и священную -собствен
ность съ большою подробностью. Оцъ совершаетъ
свои операцiи, какъ настоящiй артистъ. У него есть
«жестъ>>. Вообще, это джентльменъ чистiй.шей водl?!,
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какъ Т'Б бриллiанты, которые онъ воруетъ. «Пре
красный спортъ, не правда-ли, достопочтенные 
д.ж.ентльмены?>)-говоритъ онъ. Это не то, что у 
I{узьмы Пруткова. 

- Достопочтенные джентльмены! Кто изъ васъ
укралъ кильку? 

Нiтъ, ужъ 1{акiя· тутъ 1шльки! Кильки-это мi

щанство. 
Разумiется, все это выдумка гг. авторовъ, не зна

ю щихъ чiмъ бЬ! расщекотатъ своего румянаго и 
толстомясаrо буржуа-читателя. Но одновременно 
съ этими, бол-J;е или менtе остроумными выдум
ками, въ сознанiе читателя и зрителя впрыскивается 
изъ тонкого шприца ядовитая струя анархизма, бун
товскаго возстанiя противъ «священной и непри
косновенной» собственности, и старыя сщiнностю> 
морали темн-kютъ и . бурiютъ, какъ благородный 
металлъ отъ острой кислоты .. 

Буржуазная сытость, забавляющаяся игрой въ 
сыскъ и преступленiе, готовитъ ссбi голодъ въ от
даленной: перспект.r,ш-1;. Почтенный · юкснтльменъ 
Рафльсъ вытiсняетъ ве.ликолiпный дискъ ШерлоЕ{а 
Хольмса. «Собственньсть есть кража ... >> говорятъ 
джентльмены, и получаютъ въ награду · за свое 
джент;1�:ьменство руку прекрасной милэди ... 

Нашъ талантливый сотрудникъ М. 3-ичъ, путе
шествавовtпiй за границею, пишетъ мнi :«Въ Пари�'Б 
я слушал1;, въ сс�ольшой оперi» оперу Масне 
ссТаисъ>) . съ Jiиной Кавальери. Кавальери имiла 
среднiй успiхъ. КлаЕ,а явно орудовала и не всегда 
находила себt поддержку въ публи к-t. Кавалье ри 
пiла и играла 0 11ень увiренно. Она все такая же 
l{расивая. Была оголена до чрезвычайности, особенно 
по части спины. Я безъ всякаго затру дненiя досталъ 
въ кассi театра недорогlе билеты ( по 5 франковъ) 
въ день спектакля. Въ театр-в частенько слышалось 
русская рiчь. Заговогивъ о Большой Оперi, вспоми
наю кстати сужденiя француsскихъ газетъ по поводу 
отсутствiя президента республики на русскихъ, кон
цертахъ, устроенныхъ г. Дягилевымъ и холоднаго от
ношенiя публики къ этимъ концертамъ. Нацiонали
стическiя гаsеты раздували этотъ эпизодъ, злобно 
упрекали Фальера. Одна влiятельная газета жалова
лась, что русскiе слишкомъ часто примiшиваютъ по
литику къ искусству. Русскiе предприниматели слиш
I{омъ усердно прибiгаютъ·къ содiйствiю посольства и 
администрацiи. Искусстно, резонно замiчала газета, 
должно расчитывать только юl свои силы. Очень 
курьезно слiдующее замiчанiе одной газеты. Рус
скiе артисты уже выступа.ли въ Большой Оперi. 
Изъ президентской ложи и мъ всегда и очень усердно 
апплодировали. Но русскjе артисты оставались вполнi 
равнодушны н.ъ этимъ апплодисментамъ и не у до
стоивали президентскую· ложу, какъ ·того требовала 
вiжливость, особыми поклонами. Естественно за
ключала Fазета,. что посл-в этого преа�дентская ложа 
на послiднемъ русскомъ концертi пустовала. Можно 
сказать: политической сскамуфлетъ)>. Профанъ. 

'с 

jVl ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*'* Мол:щой артистъ театра Лит.-Худож. Общества:, г. Кай · 

саровъ, каждое· л-вто совершаетъ интересныя экскурсiи, въ 
каt.Jествt ... матроса на суднt.. Нынtшнимъ лtтомъ онъ былъ 
въ Америкв, въ Нью-lоркt.. Между nрочимъ; г. Кайсаровъ 
.разсказываетъ чудеса про г-жу Назимову, которая нынче счи
тается одной изъ лучшихъ американскихъ актрисъ, :играетъ по 
англiйски въ первонлассныхъ театрахъ и получаетъ - переве
дите духъl-до 2000 р. въ нед1шю. Г. Кайсаровъ видълъ 
г-жу Назимову на сценt · и :находитъ, qто она, точно, выдt
дяе.тс.я .изъ уро1вня. 

----

Но каковъ уровень? Американская сцена безнадежно пло ха, 
Старая истина! 

·Х·** е. И. Шаляпинъ, оказывается, выступалъ въ драмати
чесr<омъ спектаклt. и какъ говорятъ ... неудачно. Онъ игралъ 
прошлой зимой въ Москвt. на домашнемъ спектакл-в Под1<оле
сина въ "Женитьб-в". Роль выучипъ на зубокъ, отнесся къ 
дъпу очень доброс:овi,стно, но впечатлt.нiе получилось неваж
ное. Режиссировалъ на этомъ домашнемъ спектаклt. г. Ста
ниславскiй. 

*·х·* Н. Д. Красовъ произвелъ новую расц·внку мt.стъ въ 
своемъ театр-в. Остряки говорятъ, что Н. Д. Красовъ, по об
разованiю математикъ, (окончилъ математическiй факультетъ), 
производилъ новую расцънку мtстъ въ ,; Петербургскомъ те· 
атръ" съ помощью nогарифмовъ Вега,. Принята въ разсчетъ 
н-вкоторая отдаленность театра отъ центра и вызываемый 
этимъ расходъ на nроъздъ. Публика партера, имtетъ въ рас
поряженiи, по сравненiю съ цtнами центральныхъ театровъ, 

· лишнiй рубль на извозчиковъ, а публи1<ъ попроще разрtшается 
tздить въ I<онкt-внизу, для чего цtны на эти м-вста умень
шены на 12 коп.

Математика-наука точная ... 
"'** ,, Вапьсъ", или какъ его раньше называли "вальсенъ" 

впервые появился въ Парижъ въ -1800 году въ балет-в "Dan
somanie" Лаrарделя. Въ· Вtнt-же, а затtмъ и Берлин-в вальсъ 
привился лишь съ успtхомъ балета "Wiiшe1· WaJzer", сочинен
наго графомъ де Бургуэнъ-французскимъ посломъ въ Италiи. 
Въ Россiю вальсъ nроникъ при император-в Павлt, но былъ 
почему-то зи,1ч1сщеm,. Усердно стали у насъ вальсировать лишь 
при Апександрt, I, доnустивше_мъ этотъ невинный танецъ даже 
на придворныхъ балахъ. 

1 ... 

Хъ сезону 6ъ npo6uиqiu. 
Бобруйскъ. На представленiи пьесы "Ц·вною крови" разы

грался слtд. инцидентъ. Во 2-мъ актt щесы выводяrся ИЗВ'В

стные промахи генераповъ во время осады Портъ-Артура. 
Вдруrъ театръ огласился криками:-Довольно!�Сидtешiе въ 
первыхъ рядахъ офицерь1 стали требовать прекращенiя »rры.
Это оскорбленiе армiи, спустите занавtсъ,-раздавалось въ 
театр-в. Крини и шумъ были прерваны дружным» аплодисмен
тами остальной публики.-Браво! браво! Возмущенные офицеры 
быстро оставили театръ" приказавъ сдълать то же нижнимъ 
чинамъ. Спектакль продолжался. Офицеры объявили трупп·!; 
Волкова бойкотъ. 

Вильна. Зимнiй сезонъ. Антреприза М. Н. Маркова. Труппа 
составлена окончательно. Въ составъ вошли: бывшiй артистъ 
Московскихъ Императорскихъ театровъ Тарасовъ, Рыбниковъ, 
Рейхштадтъ, Урванцовъ, Ермолова, Морозовская, Раменская, 
Муравьева, Зорина. · Изъ ·труппы прошлаго · года остались: 
r-жи С. Чарусская и Островскаяи r.r. Поляковъ и Ратмировъ
(послtднiй въ качествъ управляющаго). 

Владивостокъ. Намъ nишутъ въ дополненiе къ замtткt о кра
х-в оперетки, добавпяю что .г-жа Крижевская осталась должна 
труппt, хору, оркестру и рабочимъ 5863 руб. и взысканный 
ею штрафъ · съ г. Яконъ 87 руб. 50 коп. не сдала ни уполно
моченному и не отправила въ Канцелярiю Сов1па. 

Грозный, Терек. обл. Антрепренеръ Грозненскаrо театра, 
бывшiй артистъ Художественнаго театра, А. А. Загаровъ, по 
постановленiю начальника Терской области, арестованъ за 
допущенiе п-внiя въ-мещанахъ "Марсt.льезы". 

Кiев-ь. Театръ -,,Соловцовъ• открывается 1-го сентября 
,, Тремя сестрами•. Вся первая недtля сезона удtлена дебю
тамъ. Репертуаръ первой недt.ли: 

2-го "Борьба за престолъ", 3-го дебютъ С. И. Горtлова
,,Призраки\ 4-ro дебютъ 'Е. В. Чарусской "Семнадцатилtтнiе", 
5-ro дебютъ Р. И. Карелиной-Раичъ "Ундина", 6-го .,,Сестра
Беатриса". 

- Съ женой М. М. · Бородая стряслось насчастiе. -Сходя
съ вагона трамвая, она оступилась, упала на мостовую-и, уда
рившись головой о булыжнинъ, потеряла сознанiе. Врачъ· ,,ско· 
рой помощи" нонстатировалъ у г-жи Бородай сотрясенiе 
мозга. 

Н.-Новгородъ. Зимнiй сезонъ въ гор. театрt. открывается 
20 сентября. 

Одесса. Дъла въ "Трезвости" . на столько·· хороши, что 
напр.; въ iюлi; мt.сяцt. riопеt.Jительству не ·только не пришлось 
воспользоваться для театра суммой- изъ отпускаемой ежегодно 
правительственной субсидiи на вс-в учрежденiя .. ,, Трезвости", 
но еще получить н1:,которую прибыль. .. . . . 

-- Состоялся рядъ гастролей г. Россова. Закрытiе сезона 31 
августа. 

Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ въ машонкинскомъ ,:еатрt. 
начнется 15 сентября ·,, Аид.ой". Въ составt. оперной тp.yrirrы, 
между прочимъ, значатся г-жа К.лопот'овская (др. сапр} Карри 
(меццо-сапр.), г. Розановъ (теноръ), гг. Образцовъ и Гладковъ 
(баритоны), r. Сибиряковъ (басъ)'. 
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Ростовъ-Таганrрогъ-Новочернаснъ. При перечислеJ:->iи со-
става труппы вкралась опечатка: напечатано суфлеръ Курбскiй. 
Слъдуетъ читать Курбатовъ. 

Ст. Уманская, Кубанск. обл. Разгромъ цирка г. Сладкевича. 
12-го августа время представленiя, неожиданно артистъ 

Дорошкинъ обратился къ nубликt съ рt.чью, въ которой 
просилъ заступиться за не�;о. Онъ жаловался, что его разсчи
тываютъ, что ему грозитъ поэтому нужда. Галерка зашумtла. 
Послышались требованiя, чтобы директоръ цирка немедленно 
далъ об-вщанiе, чт::� онъ оставитъ артиста у себя на служб-в. 

Полицiя пыталась водворить порядокъ, но толпа, среди 
которой были и выпившiе, волновалась все больше и больше 
и, наконецъ, принялась разносить циркъ. Ломались скамьи. 
Громились уборныя. 

Была даже сдt.лана попытка поджечь циркъ, но огонь, къ 
счастью, былъ своевременно замtченъ и потушенъ. 

Публика партера и ложъ въ паникt бtжапа. 
Харьиовъ. Намъ пишутъ: Прitзжалъ сюда г. Орленевъ съ 

своей труппой, чтобы сыграть "Бранда" Ибсена. Пьеса раздъ
лена была на два дня. Малый театръ былъ почти полонъ, чи
стый сборъ превысилъ 900 р. Г. Орленевъ былъ въ удар-в, 
повидимому, и мtстами игралъ съ больu:имъ подъемомъ, ста- . 
раясь дать все, что въ силахъ. Пьеса шла безъ суфлера. Де
корацiи ( свои) приличны и срепетовка безупречна. Какъ 
курьезъ, чисто захолустнаго свойства, не могу не привести 
выдержки изъ замtтки .Харьковск. губ. вtдом." о пьесt. Иб· 
сена. Это своего рода перлъ "га::::�етной" рецензiи. Обратите 
вниманiе: ,, Вчера при большомъ стеченiи публики поставлены 
были первыя пять картинъ поэмы Бранцъ. Не с.мотрл 1ю серь·
ез1tосш1, и �луб01сi1",1, смыслъ поэ.мы, c.111ornpu1ncя оиа, сь 11еослаб11,. 
ва1ои4и1,�ъ u11111.epecoAtЪJ а исполненiе заглавной роли г. Орлене
вымъ, заслуживаетъ всевозАt0.?1С1tь�х1, похвалъ". 

Г. В-овъ обезсмертилъ с"ебя этимъ "несмотря" ... 
- Оперная труппа товарищества въ театр-в Коммерчеснаг·о 

Клуба окончательно сформирована. Во глав-в ,цtла стоитъ 
М. К. Максановъ. Женскiй персоналъ: г-жи Шульгина и Але
шко (драмат. с.), Менцеръ (лир. с.), Де-Восъ-Соболева (лир. 
колор .. с.), Гашинская (колор. <.:.), Маклецкая� Лиминская и 
Харитонсва (меццо-сапр.), Морозова и Калиновичъ (компри
марiи); гг. Секаръ Рожанскiй, Зиновьевъ, Павловъ (тенора), 
Максаковъ, Сокольскiй, Комаровъ (баритоны), Спотряковъ, 
Горяиновъ (басы). Вторыя партiи-Чебановъ, Орловъ, Залиб • 
снiй� Рябиновъ, Гиллеровъ, Бондаренко. Дирижеры: Штейн
бергъ '11 Маргулянъ, хормейстеръ Энгель-Кронъ, режиссеръ 
Гецевичъ; бале,мейстеръ Менабени и прима балерина Бiянко
Джелатто. Декорацiи отчасти будутъ собственньщ а частью
г-жи · ритъ-Лубенской, ея же библiотека; костюмы г-жи 
Михайловой. Репертуаръ составленъ изъ 35 оперъ. Среди· но· 
еинокъ значатся: .Цэ.рь Салтанъ", ,, Таисъ", ,,Сказки Гоф
мана", ,,Ирисъ". Возобновлены будутъ: ),Садко", ,.Хованщина", 
"Борисъ Годуновъ." и " Вильгельмъ Телль". Будутъ даваться 
также и оперетки. Особенное вниманiе обращено на хоръ и 
оркестръ, составленные изъ 42 челов. каждый. Репетицiи нач
нутся 1-го сентября. Начало 15го. Пойдетъ "Садко" съ г. 
Секаромъ-Рожанскимъ. 

--: , Малый театръ снялъ nодъ оперетку г. Тонни. Труппа 
сф.ормиро-вана. Въ сосtавъ вошли: г-жи Марченко, Варламова,
гг� Дмитрiевъ М. Н., Днtпровъ и др. Вторую половину се
зона-съ Рождества-оперетка будетъ играть въ Екатерино
слав'В. 

- Репетицiи въ драматическомъ театрt начнутся сейчасъ 
же послt. 1-го сентября. Театръ капитально ремонтируется. 

1. 1 

1' р о 6 u и ц i u. 
Въ Астрахани 19-го августа закончились драматическiе 

спектакли и начались опереточные. 
Въ Баку еврейско-нt.мецкая труппа продолжаетъ гастроли 

при среднихъ сборахъ·. 
Въ Вильнt . съ большимъ услъхомъ прошелъ бенефисъ 

Зарницкой: ,, Кума Марта". 
Въ Вяткt ставили: ,,Смерть Тентажиля". Мъстный " Вятскiй 

·край" даетъ ·неопредtленный отчетъ. ,, Въ концt концовъ, 
не· ·можемъ не отдать должнаго режиссеру Гутманъ,, которому 
.. н� скудныя средства удалось создать почти стильный ансамбль.
Плохи были старухи, одна изъ нихъ походила скорt.е всего
на дьякона". ,,Ансамбль:"-и старуха СЪ дьяконскимъ видомъ ...
Но очевидно это представленiе понравилось: ,, Нельзя не при
�-hтствова'ть дальнъйшихъ nоnыток1> въ г·. Вяткt. знакомить 
,\\хублику ''·съ новt.йшими теченiями въ' искус9твt. ". 
\i Въ Казани на этой недiш1?. у малороссовъ прошли: "Вiй", 
;�наталка ..По.лтавJi:а",,. "Н.и�.ъ. nидъ. !1ва1:а Купала • � " Запо
рожецъ за Дунаемъ". Несмотря на такои заигранныи репер· 
:1:уаръ, 1�бQры .. прекрасные, , а .на "Наталку Полтавку" даже. 
пчпный. 

Въ Kieвt, ръшено· ставит'ь не болtе шести новыхъ пьесъ въ 
;1:41'���,, .;;,. пе возмэжнэсти· у-меньwить· количеств-о новинокъ .. 

до 4. Разум-вется это было бы хорошо, но удастся ли-вог.
росъ другой . 

Что же касается предпосыпаемымъ каждому спектаклю 
критическимъ оцi;нкамъ пьесы г. режиссеромъ, то эта зат-вя 
не въ .11нтересахъ дирекцiи. Это-разъ, а во-вторыхъ не много 
ли беретъ на себя г. Марджано въ? 

Въ Иишиневt прошли бенефисы: Лучинской и Дьякова 
при хорошихъ сборахъ. 

Еврейская труппа изъ Ни1<0лаева нравится мt.стной еврей· 
екай публикt и посi:.щается охотно. 

Въ Могилевt Славянскiй далъ два концерта при бопьшихъ 
сборахъ. 

Въ Нишнемъ-Новгородt у Эйхенвальда дtла улучшились. 
Гастроли гг. Южиныхъ проходятъ съ успtхомъ. Бенефисъ 

Антона Эйхенвальдъ "Дубровскiй • съ гастролерами далъ 
хорошiй сборъ. Дирижеръ получиnъ много цtнныхъ подно · 
шенiй. 

Ilервый спектакль мусульманскихъ артнстовъ на татар
скомъ языкt имt.лъ выдающiйся усnъхъ. Г. Ашкадарскiй pt,. 
шилъ дать еще два спектакля. Слiщуюшей пьесой пойдетъ: 
,, Стыдъ и слезы•. 

А. А. Левицкiй" получивъ съ мусульманскихъ артистовъ 
арендныя деньги въ размtрt. 500 р., передаnъ ихъ на учре
жденiе !{онкурса за лучшее драматическое сочиненiе на та
тарскомъ языкt. Срокъ конкурса-ярмарка будущаго года. 

Въ Одессt Актеры заявили требованiе ндебюта". Режис
серъ, антрепренеръ съ ногъ сбились, по1<а всtхъ удовлетво
рили. Идутъ въ началъ: ,, В-вчная сказна", "Родина ,. , затъмъ 
,, Карьера Наблоцкаго". 

По прим-вру Берлина г. Долиновъ жепаетъ устроить "Ка
меръ-театръ" .• Одесскiя Новости" згдаютъ вопросъ: ,, уютенъ 
ли однако нашъ Городской театръ, выходящiй на четыре 
улицы?". 

Севастополь, суд� по дtламъ вс·вхъ заi:.зжихъ труnпъ, 
можно считать въ нынъшнемъ году лучшимъ изъ провинцiаль
ныхъ . городовъ: у вс·вхъ быпи хорошiя дtла. Сейчасъ nрi·вхав
шая малороссiйская труппа С. А. Глазуненко, ,,публи1<ой по-
с-вщается довольно усердно''. - .f-1-

Про6uицiалыая л\monucь. 
НIЕВЪ. с·вnтошинскiй лtтнiй театръ, Сезонъ 1907 года. 

Товарищество русскихъ драмат11ческихъ артистовъ подъ упра.· 
вленiемъ Ц. К. Даrмарова. Съ 13-го мая по 19·ое августа 

прошли слtдующiя пьесы: ,, Въ горахъ Кавказа ", .Дорога въ 
адъ" и "Клоунъ", ,,Незрълый плодъ" и .В·вчность въ мгн.о
эенiи", ,,На рельсахъ" (2 р.) и "Котораq изъ двухъ", ,,Другъ 
женщинъ", ,,На днъ", ,.Безъ протекцiи", ,, Нина", ,, Война съ 
женами" и "Щекотливое порученiе", ,,Гамлетъ" и "Отецъ" 
(гастроли М. С. Кожевникова), .Кавказскiя ночи", ,,Атташе 
при посольствt" и "Ваша платформа" (2 р.), ,,ИспансI<iй дво
рянииъ", ,,Завtтная мечта" и "Театральныя сирены" (бен. 
Дагмарова), ,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,с;:орванецъ" (бен. Морской), 
,, Злоба дчя" и "Обозрt.нiе" (бен. Вербатова), ... Казнь" (га
строль Ф. Д. Августова), ,,Шалость" и "Дачный женихъ", 
,,Богъ мести" (гастроль П. Л, Снура,това', ,,Безъ вины вино
ватые" и "Ночь ... и луна ... и любовь• (гастроль Ф. Д. Авгу
стова), ,,Желанный нежда,нный ", ,, Нищiе духомъ" (гастроль 
П. Л. Скуратова), ,,Безумная Юлька" (гастроль В . Л. Юрене
вой), ,,Любовь и предразсудокъ" (гастроль А. П. Харламова), 
,. Теплые ребята" и "На Пескахъ" (бен. Ветлугина), ,,Каморра" 
и "Газетная утка", ,,Домикъ на Мон�артрt.". 

ПИНСКЪ (Минск. губ.). Лtтнiй сезонъ подъ управпенiемъ 
Н. Я. Яковлева начался 30-го апрt.ля. Сезонъ открьmся пье
сой .Распадъ"· (2 р.), дальше шли сл1щующiя пьесы: ,,"Богъ ме
сти"-2 р., ,,Жиз1-1ь человъка" - 4 р., ,,Трудъ и капиталъ"-
2 р., ,, Пинскiя трущобы" (Москов. ), ,, Слушай .Израиль* -2 р., 
"Огни Ивановой ночи", ,, На пути въ Сiонъ", ,, Подъ звуки 
Шопена"; ,,Сиропъ Самсона•, ,,Говорящiй нtмой".:.._2 р., ,,Въ 
город-в"-2 р., ,,Роковой дебютъ", ,,Безъ вины виноватые".
Составъ: г-жи Гамлети, Гаршина, Горева, Градова, Полуби
нова, Потtхина, Шаврова и др.; rr. Борскiй, Дунаевъ, Лен
скiй, Невскiй, Никитинъ, Ивановъ, Черновъ, Яновлевъ, I.ilа
товъ и др. Режиссеръ г. Шатсвъ, помощиикъ режиссера 
1·. Ив;;iновъ, суфnеръ г. Краснокутскiй. 

Сборы" по словамъ Яковлева и по рапортичкамъ, съ кото·� 
рыми послt кажцаго спектакля г. Яковпевъ метался передъ 
артистами,. доказывали, что сборы очень и очень неважныеi. 
Между тъмъ, театръ былъ полонъ... Для исправпенiя дi.л� 
г. Яковлевъ выписалъ М. В. Дальскаго на н-всколько га· 
стролей. Прошли: ,,Гамлетъ", ,,Урiэль Акоста" и "Отецъ"� 
Сборы, правда, увеличились, но положенiе дt.ла не улучши: 
лос.ь, ибо все шло гастролеру. 

Сезонъ закончился не 1-го октября, по который срокъ 
г. Яковлевъ условливался съ труппой, а 14-го iюня. 

Г-нъ-· Дальсkiй ; собравъ· нtскопько чеnовtкъ во"· глав� ,еъ 



578 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 35. 

r-номъ Яковлевымъ, отправился путешествовать. При томъ 
r. Яковлевъ не заплатилъ актерамъ за полъ-м·!:.сяца службы, 
который I<ончился съ отъ-вздомъ Дальскаrо. Оставшимся въ
Пинскt, актерамъ не было на выtздъ, кромt билетовъ до
Юева и 10 р. на 5 человtкъ.

Черезъ день послt отъ·t,зда гастролера былъ поставленъ 
дневной сборный спектакль водевилей по уменьшеннымъ ц-в
намъ: "Ночное", .,Медв1,дь", "Самоубiйца". Сборъ былъ 50 р., 
расходъ 20 р., на оставшихся актеровъ пришлось · по 5 р. 
Кое-какъ актеры расплатились съ долгами, и уtхали изъ 
Пинена. 

· 
N.

БьЛОСТОНЪ. Лt.тнiй сезонъ въ театр-в "Роскошь" прохо
дитъ весьма вяло. На-взжавшiя гастрольныя труппы, nовиди
мому, набранныя съ бора да съ сосенки, забирали сорокаруб
левые сборы и спtшили ретироваться. Такая же печальная 
участь выпала на долю г-жи С-вверской·Сиrулиной, осм-влив
щейся поставить "Богъ мести". Г. Громовъ въ роли Ребъ-Эле 
гримомъ, костюмомъ и манерами напоминалъ волостного пи
саря чисто-русскаrо типа. Всю пьесу выносилъ на своихъ пле
чахъ Илья Орловъ (Шлейме). Изъ женскаго персонала болtе 
или менtе приличны г-жи Комаровская (Ривкеле) и Сабурова 
(Манька). Зато та же пьеса, поставленная кружкомъ мtстныхъ 
любителей на жаргонъ, прошла съ полнымъ художественнымъ 
и матерiапьнымъ успъхомъ. Слабый успtхъ имt.ла также Т -во 
артистовъ С.-Петербурrскихъ и московскихъ театровъ подъ 
уnравленiемъ А. О. Улиха, поставившнхъ "Ночь г-жи Моитес
сонъ", ,,Индюкъ" и др. въ такомъ же жанрt,. 

Въ iюлъ начались спектакли еврейско-нtмецкихъ опереточ
ныхъ и драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Вай
сгофа и режиссерствомъ г. Германа. Матерiальному усn-вху 
товарищества м-вшалъ заигранный реnертуаръ и слабый жен
скiй персоналъ, состоящiй изъ безголосыхъ пt.вицъ. Для по
правnенiя дtлъ труппы былъ пригnашенъ пользующiйся боль
шимъ успi,хомъ въ Варшавъ артистъ Юпiусъ Адлеръ. Поцъ 
его режиссерствомъ былъ поставленъ рядъ новыхъ пьесъ, 
давшихъ полные сборы. Съ большимi успtхомъ прошли: 
"Деръ-Iешаве-Бохеръ" или Еврейснiй Гампетъ ( 4 раза), .,Деръ
Талмидъ-Хохемъ" (2 раза) и "Диrеброхене-герцеръ" и др. 
Г. Адлеръ им1олъ большой успъхъ во всъхъ пьесахъ. 

Изъ женскаго персонала имtетъ успъхъ г-жа Адлеръ, под
купающая симпатичнымъ rолосомъ и ·умъньемъ держаться на 
сценt. Всегда на своемъ м1:,стt г-жа Фодерманъ. Недурны 
такъ-же · въ своихъ роляхъ какъ драматическiя актрисы г-жи 
Либартовская, Кутнеръ и Ритенъ, но общимъ ихъ минусомъ 
сnъдуетъ считать слегка ръзкiй тембръ голоса. Изъ мужскаrо 
персонала пользуются впоnнt заслуженнымъ усп-вхомъ rr. Гер
манъ, Вайсгофъ, Бульманъ, Герштензангъ и Перельманъ. 

На открытой сценt. подвизается женскiй хоръ пtвицъ подъ 
управленiемъ г. Г .. Годлевскаго, бапетмейстера варшавскихъ 
правительственныхъ театровъ. Ставятся пантомимы, легкiе 
фарсы и балетъ. Изъ нуплетистовъ завоевалъ симnатiи пуб
лики польскiй юмористъ Антекъ (Энрико). Открытая сцена 
ежедневно привленаетъ многочисленную публику. 

И.М. 
СТЕРЛИТАМАКЪ. Нашъ городъ, отстоящiй отъ желt.зной 

дороги на 120 верстъ и сообщающiйся съ Уфой лошадьми 
насчитываетъ до 17 п,rсячъ жителей и имъетъ доЕ ольно вмt,
стительное театральное помъщенiе при общественнс;.�ъ собра
нiи (полный сборъ 328 р.). Въ виду полнаго отсутствiя ка-
1шхъ-бы то ни было развлеченiй, публика охотно посt.щаетъ 
тt. спектакли. которые даются заъзжими труппами. Опытъ 
nроизведенный въ прошломъ году товариществомъ драматич. 
артистовъ Уфимскаго лt.тняго театра, явившимися сюда въ 
составъ 18 человtкъ, далъ прекрасные результаты какъ въ 
художественномъ, такъ и въ матерiальномъ отношенiи. За 4 
спектакля товариществомъ было взято валового сбора 1022 
рубля. Нын-вшнимъ лtтомъ театръ былъ снятъ на iюль мt
сяцъ артистомъ Г. К. Розановымъ. Сезонъ начался 8-го· iюпя 
пьесой "Казнь". Затt.мъ прошли пьесы: ,,Дядя Ваня", ,.Идiотъ", 

Редакrоръ О. р. )\уrелъ. 

о & ъ я в 

-., человt:.къ· зв-врь",{ .,
Фимка", �Шерлокъ. �ольмсъ", ,,Каторж

·никъ", ,,Жена- съ того свt.та", ,,Любовь и предразсудокъ"
,,Непогребенные", NНезр1шый плодъ", . .,Палата № 6-й" И· ,,День,
изъ жизни покойника", "Юная буря" и "Мужъ изъ деликат
ности", ,,Жизнь '!еловt.ка". Итого поставлено было 14 спек
таклей, при 3-хъ спект. въ нед'ВЛЮ. Валового сбору взято
·1605 руб. при расходi?. въ 1400 руб. Изъ артистовъ наиболь
шимъ успъхомъ пользовались г-жи Высоцкая (героиня), Пет
ровская (ingenue) и Кли�е;шо (ком. и др. старуха), г1. Мику
линъ (драм. любовникъ и неврастеникъ), Гурко (герой пюбов· 
никъ), Не,шдовъ (комикъ). Розановъ (jeune coшiqu) и Василь
ковскiй (драм. резонеръ). Заслуживаетъ гохвалы режиссерская
часть находившаяся въ рукахъ г. Петров:каго и ·новыя деко
рацiи работы декоратора Хохлова. По слухамъ театръ и на 
будущiй годъ сняпъ г. Розановъ на 2 мtсяца (iюль и авrустъ ). 

Обыватель. 

ПЯТНА. Въ первыхъ числахъ iюля здъсь далъ три спектакля 
передвижной театръ П. П. Гайдебурова, поставивъ три новыхъ 
для Вятки, пье,:ы-,,Надъ пучиной", ,,Призраки жизни", и 
,,Отвергнутый Донъ-Жуанъ", но ни художественнаrо ни мате
рiальнаго успtха "передвижники" не имtли, что я всецt:.ло 
объясняю очень посредственнымъ составомъ гг. ,,сотрудниковъ" 
этого театра. 

,,Бпуднымъ сыномъ" С. А. Найденова открылся рядъ лю
бительскихъ спектанлей съ участiемъ нt.которыхъ изъ нахо
щихся здъсь столичныхъ артистовъ. Весьма недурное для пер
вага раза впечатлt.нiе произвелъ въ роли Максима артистъ 
I. М. Нъмiевскiй, окончившiй въ нынi?.шнемъ году театральное
училище. Въ заключенiе мипо прошла одноактнаq минiатюра
Ге "Искры пожара". Общiй тонъ этого спектакля былъ вы
держанъ. 

Второй спектакль, составленный изъ четырехъ одноант
ныхъ этюдовъ: ,,Поцtпуй первый и nосл-вднiй" Ге, нГорящiя 
письма" Гнtдича, ,,Воръ" Мирбо, ,,Желанный и нежданный" 
В. Рышкова, прошелъ с'Ь не меньшимъ успtхомъ, отчасти бла
годаря участiю 6. артиста Имn. т. А. В. Рудницкаго. 

,, Воспитатель Фпаксманъ", поставленный третьимъ спектак
пемъ для выхода арт. Имп. т. Н. М. Падарина (профессоръ 
Прель), изъ всt.хъ бывшихъ здъсь за это лtто спектаклей 
uставипъ едва пи не самое лучшее впечатпънiе. Какъ поста
новка, такъ и испопненiе, были положительно превосходны. 
Обратила на себя вниманiе исполненiемъ Гизы Хольмъ г-жа 
Салинъ, воспитанница Московскихъ Фипармон. курсов1;,. 

Значительно содi?.йствовалъ успtху всtхъ трехъ спектак
лей мслодой, но талантливый режиссеръ Д. Г. Гутманъ. 

С. П. Ле01tидовъ. 
ЦАРИЦЫНЪ. Дtла труппы П, П. Медвtдева въ новомъ те

атр1:. В. М. Миллеръ идутъ ровно. Сборы по праздникамъ коле· 
блются отъ 400 р. до 600 р. съ утренниками, въ будни отъ 
80 до 150 р.,-есть надежда, что сезонъ будетъ оконченъ безъ 
убытка, а быть можетъ и съ небольшой прибылью. Въ �им· 
немъ сезонt антрепренеромъ является самъ владълецъ театра 
В. М. Миллеръ (Самсоновъ). О соqтавt, труппы уже сообща
лось. Предполагаются фарсы и феерiи. Интересное театральное 
дtло предстоитъ у насъ въ Царицын1:. будущую зиму вq клу
бt "0-ва Взаимопомощь". Клубъ этотъ насчитываетъ до 1000 ч. 
членовъ, къ нему примкнули всt мt.стные союзы, помt.щенiе 
для зимы снято лучшее въ городt.-бывшiй залъ Бtпочкина 
въ центрt, города и уже приступлено къ перестройкt.. Вся ху
дожественная работа по оборудованiю сцены и декорацiй по
ручена художнику-декоратору А. И. Похилевичу, который 
только что закончилъ декоративную работу дnя новаrо театра 
Миллеръ. Предполагаютъ сдавать гастрольчымъ труппамъ, а 
такъ же обществамъ люn1'fтелей драматическаго искусства при 
чемъ репертуаръ будетъ строго выдержанный. 

... 

У(зяательюща З. D· 'f имофее:ва (Холмская). 
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Народяаго Дома Императора Ни1tола.я lI и .всiiхъ 
Попечительс1tихт. театровъ о иародвой трезвости, 
а таJtЖе лilтв.яго и аи:мяяго театра 8Вуффъ", театра 
"Пассажъ•, театра .Фарсъ" Тумпахова, театра 
.Фарсъ• Ка.завсхаго, Спб. Эоологичес1tаго сада и 

театра "Автай" и проч. частвыхъ театровъ. 
Нолучuл5 ва выставку 66 Пари31СИа Поче,п

нъ�й ве�пАоМ6. и медалъ. 

Раэоь,лаю no nровмнцlаnьнымъ театрамъ маоrеровъ 
оъ nолнымъ гардеробомъ nарииовъ. 

Высылаю DЪ ПрОВИЯЦiю нало]К. платеж. всеВОЗ· 
:можвые парпхи и бороды веi�хт. вi�ховъ и хараи:

теровъ по самымъ дешевы:мъ ц�вамъ. 

м.л�оrЕн.л 

_.. А.. й. ЛУН.._Ч�РСКОГ 

12 тыс.я:чъ париков�. 

1
Геинадiй АЛЕНСАНДРОВЪ. I 

j(рейсъ-кураflтъ »езnлаrио. 

Магазинъ, :мастерская и нонтора: 
Кроиверкскiй No 61. 
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