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U-Пеrп(!рбу!пъ, :Нно ноября l!I07 ior)a.
lъ театральной жизни всплываетъ новый и

весьма интересный вопросъ-о "режиссерской соб
ственности". Если не ошибаемся, въ "нормальномъ 
контрактъ" о немъ говорится вскользь , причемъ 
tенденцiя постановленiя явно предпринимательская: 
режиссерскiя постановки считаются собственност.ью 
·театра, подобно декорацiямъ. Кажется, ,лътъ пять
назадъ г. Евгеньевъ, бывшiй режиссеръ Император
скаго театра, а впослъдствiи режиссеръ провин
цiальныхъ театровъ, возбудилъ вопросъ о режис
серской собственности; т. е. о записяхъ mise en
scene, монтировкъ и пр. на страницахъ ·,, Театра и
Искусства". Нужно, однако

) 
замътить, что въ то

вр-ем.я nонятiе режиссерской собственности не имt.ло
того' значенiя, какое придала ему современная сцени
ческая практика.

Съ юридической точки зрънiя, напримъръ, монти
ровка, несомнt.нно есть собственность того nица и
учрежденiя, на средства котораго "овеществлена".
Извъстенъ схоластическiй споръ средневъковыхъ юрr1-
стовъ о томъ, nринадлежитъ ли картина, написан
ная живописцемъ, собственнику холста картины. Прин
ципы римскаrо права, на которыхъ зиждется наше 
r:-ражданское право, вообще, настроены крайне благо
желате�ьно къ собственнику и весьма ограничи
тельно къ производителю.

Но, ц:овторяемъ, театральная практика ттослtд
.няго времен-и- значительно раздвинула понятiе ре
жиссерской постановки, придавъ послъдней харак
теръ. первенствующаrо' элемента театра и отодви
нувъ въ тънь не только актера, но и автора. Ключъ
театральнаго представленiя отданъ режиссеру. На 
сценt показывается не пьеса, въ исполненiи худож
никовъ сцены, а режиссерское толкованiе, режис
се'рская. работа. Ему же честь . честь, ему же дань
дань ... Однако, дань-то ему и не идетъ.

Въ московскомъ Художественномъ театрt, въ
театрt г-жи Коммисаржевс·кой и нъкоторыхъ дру
гихъ театрахъ, подражающихъ въ sеденiи дъла пер
вымъ, режиссерская работа разсматриваетr.я· именно
такимъ образомъ. · Bct споры и пререканiя, всt
по:хвалы и порицанiя сосредоточены вокругъ работы
режиссера. Мы не вдаемся ЗД'ВСЬ въ i:щвнку этого
явленiя съ художественной стороны и не разбира
емъ, насколько такое положенiе вещей полезно или
rибельно для театра. Можетъ быть, оно rибельно,
но таковъ фактъ, создающiй,. естественно, и новую
правовую точку зрънiя на работу режиссера.

Въ самомъ дtлt., если театральная постановка 
является главнымъ �лементомъ театральнаго "дъй
ства", возможно ли придерживаться нынtшняго взгля
да на режиссерскую собственность, какъ на принадле
жащую театру? Если существуетъ II культъ режиссера", 
то должна быть соотвътственная матерiальная оцtнка 
этого культа. Съ чъмъ же сообразно, что режиссеръ, 
отслуживъ свой сезонъ по контракту, 11 освобождается 
отъ обязанностей", ка1<ъ, напримъръ, ,, освобожденъ" 
г. Мейерхольдъ, а театръ будетъ продолжать поль
зоваться его постановками, собирая въ кассу деньги? 

Актеръ ушелъ-и его работы нътъ. Режиссеръ 
ушелъ, и его работа остается. Авторъ ушелъ-и 
пьеса снята. Режиссеръ ушелъ-и его творчество 
продолжаетъ уl{рашать театръ. И это въ то время, 
когда режиссеръ, по понятiямъ театра r-жи Ком
мисаржевской, былъ больше, чъмъ авторъ, не го
воря уже объ актеръ! 

Область . права, вообще, не остается неподвижной. 
Можно указать цълый рядъ новыхъ видовъ "соб
ственности", возникшихъ въ лсслъднее время. Осо
бенно старается въ этомъ направленiи германская 
юридическая мысль. Не говоря о фотографической, 
граммофонной собственности и пр., въ Германiи су
ществуетъ цълая теорiя "собственности автомати
ческихъ приборовъ" и т. п. О режиссерсl{ОЙ соб
ственности, правда, мы не слыхали, но въроятно" 
потому, что не возникал� процессовъ, т. е. вслtд
ствiе обстоятельства чисто случайнаrо. Въ дъйстви
тельности, одно изъ двухъ: или режиссера слtдуетъ 
разжаловать изъ чина полу-бога въ чинъ рядового 
театральнаго дъятеля, или необходимо пересмотрtть 
его имущественныя права. 

Въ нынъшнемъ сезонъ, антрепренеръ Петербург
скаго театра, Н. Д. Красовъ, положилъ начало но
вому порядку вознагражденiя режиссера, - поряд1<у, 
которому нельзя не отказать въ справедливости. 
Онъ плати�ъ режиссеру 2°/

0 
со сбора, за каждую 

поставленную режиссеромъ .пьесу. Въ болъе rрубомъ 
видt мы имtемъ то же начало въ театръ Корша, 
гдъ Н. Н. Синельниковъ получаетъ 0/

0 
съ прибыли. 

Намъ представляется совершенно правильною такая 
постановка денежнаrо вознагражденiя режиссера. 
Театры, придающiе первенствующее значенiе р.ежис
серской работъ, должны платить, кромъ вознагра
жденiя сезоннаго, еще 0/

0 
съ каждой постановки. 

Такимъ образомъ, ,,освобожденный" режиссеръ, буд_� 
плодами трудовъ его пользуются, имъетъ право, до-
1щлt его постановка значится на афишt., на Р/

0 
со 

сбора, подобно автору. Есл'и же это не собствен
ность, тогда незачъмъ был·о режиссерскую работу" 
въ качествt приманки·, ставить на афишу. Думается, 
что съ юр11дической точки зрt.нiя мы находимся на 
неоспоримой почвt. Ибо главное положенiе "буржу:.. 
азнаrо" римскаго права rласитъ: Jure naturae aequum 
est, neminem cum alterius detrimento locupletiorem 
fieri т. е. естественному праву соотвt.тствуетъ, что
бы никто не могъ прiобрътать съ ущербомъ для 
другого ... 

Вмtсто новогоднихъ nоадра.в.ленiй. 
(Подписка въ пользу Убъжища и Прiюта Теат. Общ.). 

Отъ служащихъ въ бюро Т. О. . . . . , 16 р. 20 J<, 
Отъ В. К. . Травскаrо . . . . . . . . 1. р. - J<. 

Всего съ прежде поr.туnивШИJ,/JИ . 32 р. 20 н. 

(Подробн.ый списокъ лицъ, замt.няющихъ новоrоднiя nоздра
вленiя указанными пожертво�анiями, будетъ nриложенъ къ 
1 No "Театра и Искусства• за 19С,8 r.). 
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Слухи и вtсти. 
- Въ консерваторiи снова прекратиnись спектакли. По

спtднiй спектакль "Аида" 1-!е состоя.!JСЯ, по причинt. отказа 
оркестра и хора участвовать въ этомъ спектаклt.. Экспром
томъ былъ устроенъ концертъ подъ рояль. 

Спектакли труппы прекратились за недостаткомъ средствъ. 
Итакъ за это время въ нонсерваторiи успtло проrоръть 

три оперныхъ предпрiятiя - товарищество (r.r. Клементьевъ, 
Моска.левъ, Андреевъ и r-жи Рошковская, Акцери, Финrертъ 
и Соколовская), антреприза r. Дракули и товарищество съ 
г. Фигнеромъ во rлавъ. 

- На-дняхъ коммерческiй судъ по иску кассира нъ опер
ному товариществу въ консерваторiи-.,до-дракулевскаго пе
рiода"-призналъ театраnьную антрепризу не коммерческимъ 
nредпрiятiемъ. 

- Изъ труппы театра В. Ф. Коммиссаржевской высту
nилъ Р. А. Унrернъ. Въ �Руси" .,дире1щiя" помъстила письмо, 
въ которомъ заявляетъ, что не дирекцiя уволила 1'. Унrерна, 
а самъ Унrернъ себя уволилъ. Р. А. Унгернъ заявилъ дирекцiи, 
что онъ соrласенъ съ методомъ сценичес1<ихъ постановокъ 
В. Э. Мейерхольда, на что дирекцi� заявила, что неожидан
ное (?) заявленiе Р. А. Унrерна ставитъ ее въ необходимость 
искать главнаго режиссера. 

Дирекцiя сочла своимъ долгомъ принять от1{азъ r. Унrерна 
отъ режиссерс,шхъ обязанностей, считая, что г. Унгернъ имt.лъ 
право отъ нихъ отказаться, ибо былъ приглашенъ, какъ по
мощнинъ г. Мейерхольда. Дирекцiя предложила г. Унrерну 
продолжать исполнять лишь обязанности актера, соглашаясь 
платить ему полностью все жалованье, ,оторое причитается 
r. Унrерну, ка�<ъ режиссеру и накъ актеру. Но r. Унгернъ 
отказался и отъ исполненiя обязанностей актера въ .Драмати
чесномъ театрв В. Ф. Коммиссаржевской и. Въ разъясненfи 
дирекцiи непонятно выраженiе насчетъ "неожиданности". 
Г. Унrернъ приглашенъ на работу съ г МейерхоJiьдомъ. Что 
же "неожиданнаrо" тут 1:? Давъ "отставку" направленiю, развъ 
могла дирекцiя "ожидать" согла�iя r. Унгерна на иное напра
вленiе? 

- П. В. Тумпаковъ снялъ на Великiй nостъ подъ оnере
точf-!ые спектакли московскiй Новый театръ (С. И. Зимина). 

- По словамъ газетъ, провинцiальный артистъ г. Горt.
лuвъ, сынъ В. Н. Давыдова, съ будущаrо года принятъ въ 
составъ труппы Александµинскаго театра. 

- Е. Н. Чириковъ закончилъ комедiю въ 4-.хъ актахъ
лодъ заголовкомъ "Марья Ивановна". 

- Говорятъ о созданiи въ Петербург!:. своего рода Ueber
b1·ettel-Theater'a-. театра пародiй ". Орrанизаторомъ является 
артистка М .. Я. Марусина-Пуаре. 

- По слухамъ, Сем. Юшкевичъ, не довольствуясь предло
женными ему диренцiей Импер. театровъ 3000 руб. за снятiе 
,, Короля", предъявляетъ искъ. 

- Моск6вскiй театръ Омона на послъднихъ торrахъ не былъ
nроданъ, такъ какъ никто изъ покупателей не явился: отъ В. П. 
Тумпакова получено было увъдомленiе, что онъ готовъ высту
пить на слiщующихъ торгахъ, I<orдa вернется изъ-за границы.· - Драматическiй театръ В. Ф. Коммисаржевской нашелъ
nрекрас:ный выходъ изъ создавшаrося для него "безвременья". 
7 января, т. е. отыгравъ праздники, труппа ъдетъ на гастроли 
.въ Америку, при чемъ импрезу беретъ на себя американскiй 
предприниматель. Репертуаръ будетъ состоять изъ "Безпри
данницы", ,,На дн-в", .,Норы", ,,Сестры Беатрисы" и "Жизни 
Человtка". Если принять во вниманiе, что въ Нью-Iоркt. чи
слится 800,000 русскихъ евреевъ, да 200,000 другихъ выход
цевъ изъ Россiи (русс.кихъ, nоляковъ, латышей и пр.), то можно 
предсказать отличные сборы. Возвращаться труппа будетъ че
резъ Яnонiю и лроtдетъ всю Сибирь, ГД'В дастъ рядъ спек
таклей. Все· турнэ рас читано приблизительно на 7 м-всяцевъ. 

- В. Э. Мейерхолъдъ nрочелъ въ пятницу, 23 ноября,
въ зап-в Соляного Городка, при переполненноtt аудиторiи, 
лекцiю о "Театрt.". Подробности въ сл1щ. №. 

� Литературно"-театральнымъ комитетомъ одобрена для 
постановки на Императорских,. сценахъ новая пьеса Л. П.
Толстого "Маркъ"; драма въ 2 д. 

. - Въ виду .предстоящаго·въ Марiинскомъ театръ, 28 декабря, 
бенефиса· Н. Н. Фигнера, кружокъ почитателей его предполо
жилъ поднести Н. Н. Фигнеру, въ означенный день·,-по слу
чаю исполнившихся двадцатипятилътiя артистической его д-вя
тельности вообще и двадцатилi,тiя службы въ Императорской 
оперt..,-адресъ и подарокъ отъ публики, а равно rвt.ков-вчить 
память о его артистическихъ заслуrахъ учрежденiемъ стипен
дiи имени Н. Н. Фиrнера въ С.-ПетербургсI<ой Кqнсерваторiи. 

Сборъ на стипендiю превысипъ уже тысячу рублей. 
_;_ Намъ телеrра·фируютъ изъ Иркутс�а отъ 23 ноября: 

,,Д1шо rr.' Кравчен1<0 и Долина прекратилось в·ъ виду непла
тежа. Жалованье ·за 20 дней актерамъ не уплачено. Дiшо 
·Взяла. городская дирекцiя, удовлетворивъ всt.хъ актеровъ.
Режиссер.ом� приглашенъ г. Бороздинъ". 

.;,:. -!(· 

* 

Мосиовснiя вtсти 
- Арендаторами ., Акварiума" одновременно явилось два

лица-г. Озеровъ и г. Черепановъ. Г-жа Сытова первоначально 
сдала театръ r. Озерову и получила первую договорную 
сумму, потомъ тоже nродълала и с:ъ r. Черепановымъ. Г. Озе
ровъ предъявилъ искъ о выселе1-11и r. Черепанова, уже от
крывшаrо въ "Акварiумt" спектакли. Мировой судья nризналъ, 
что дъnо не подсудно мировому судьt., такъ ка1<ъ споръ въ 
данномъ случаъ идетъ о nризнанiи одного изъ договоровъ, 
заключенныхъ-и то и другое-у нотарiуса, недl:.йствитеnьным·ь. 

- Г-жа Пешковская, вслъдствiе продолжающейся болъзни,
до нонца сезона не появится на сценъ. 

- Пьеса Протопопова II Черные вороны" въ Сl{оромъ вре
мени пойдетъ въ театрt. • Буффъ". Организаторами постановки 
этой пьесы являются артисты: г-жи Ильнарс1<ая, Журавлева; 
rr. Свътловъ и Скуратовъ. 

-- Въ день юбилея Цезаря Кюи, 14 де1<абря въ Большомъ 
театрt пойдутъ его оперы II Сынъ мандарина" н "Маттео Фаль
конэ". 

- Сообщенiе "Голоса Моснвы ", о томъ, будто.-бы П. 

Андреевъ, Е. Чириковъ, Найденовъ, Юшкевичъ и н-всколько 
другихъ писателей и драматурговъ ръшили организовать въ 
Москвt свой собственный театръ для постановки какъ своихъ 
произведенtи, такъ и произведенiй другихъ молодыхъ драма
турговъ, оказывается, I<анъ заявляетъ "Русск. Сл.", ни на чемъ 
не основаннымъ. 

- Предложенiя о снятiи на будущiй rодъ театра Соподов
никова, который будетъ вполнt. rотовъ, попучаются въ боль· 
шомъ количествъ: присланы заявленiя отъ rr. Фиrнера, Мак· 
саков а, Бородая. Изъявили желанiе и rr. Шевепевъ, Савостья . 
новъ и двое видныхъ императорскихъ оnерныхъ артистовъ, 
которые рапи этого дtла нам·врены покинуть императорскую 
сцену, если r. Соподовни1<овъ отдастъ имъ театръ въ долго
срочную аренду. 

- Городская управа путеtviЪ справокъ въ архивахъ точно
установила мвсто рожденiя Н. А. Островскаrо и за1<азала 
архитектору Ивэнову-Шицъ дОСf<У съ датой рожденiя великэrо 
драматурга для пом-вщенiя на церковномъ дом·в церкви Покрова 
Богородицы, на Ордынкъ. 

* 

* 

i· С. С. Лашиевичъ. 20-ro ноября въ Москвъ поспъ 14-ти 
мъсячной тяжкой бол-взни скончался Станиславъ Симоновичъ 
Лашкевичъ, маленькiй малозамътный труженикъ искусства. 
Покойный бол-ве 24 лi,тъ служилъ на русской провинцiаль
ной сценt. въ качествi, драматическаrо актера, и мы, знавшiе 
его, всегда искренно уважали его,; какъ отзывчиваго человi,l{а, 
товарища и какъ даровитаго, добросовt.стнаго артиста-тру
женика, вполнъ чуждаго интриrъ, зависти и зла. Покойный 
умеръ въ крайней бъдности. Посл-в покойнаrо остались со
вершенно разбитые горемъ и лишенiями жена и дочь ( 14 лt.тъ ). 
Мы увърены, что товарищи-собратья, которые знали покой
наго С. С. Лашкевича, вспомнятъ о немъ добрымъ словомъ, 
а при случаt. помогутъ своимъ содt.йствiемъ его осирот-влой 
жен-в и дочери. 

Похороненъ 21-ro ноября на l{атолическомъ Введенскомъ 
кладбищъ. J-l.. ll�нофъ. 

* * 
* 

·/· Н. А. Борисовъ. Въ прошломъ № уже сообщалось о томъ,
что въ Уфt. скончался антрепренеръ Николай Алекс-hевичъ 
Борисовъ. Покойный Н. А. уроженецъ г. Смоленс:<а, былъ 
антрепренеромъ 26 лt.тъ, все время держапъ оперетту, боль
шую часть въ западномъ краъ.. Покойный страстно любилъ 
свое дъло и своихъ аI<теровъ и пользовался въ этомъ смыслt. 
взаимностью. У покойнаго остались жена и сынъ. 

Миръ праху твоему и добрая память отъ т'hхъ, кто знапъ 
тебя, незабвенный и дорогой Николай Алексъевичъ! 

Актриса В. А. Со1ьш11.ищюа .. 
* .,..

.,,

На-дняхъ въ Москвi1, состо_ялось засъданlе третейскаго суда,
разсмотрtвшаго недоразумt.юе между центральнымъ Правле
нiемъ Союза сцен. дt.ят. и бывшимъ членомъ наблюдате.пьнаго 
комитета этого союза А. П. Готфридомъ, въ письмt. коего 
въ газет-в "Утро Россiи" · Правленiе Союза усмотр1що тяжкiя 
по с�оему адресу обвиненlя. Судьями были избраны-отъ Пра
влен1я Союза-С. Н. Кругликовъ, отъ А. П. Готфрида - r. Н. 
Васильевъ, а этими посл1щними былъ выбранъ · предсiщате
лемъ-С. В. Потресовъ (Яблоновскiй). 

Правленiе Союза просило признать нападки г. Готфрида по 
существу неосновательными, а по формt оскорбительными. 
?удъ призналъ, что для заI<люченiя объ умышленномъ, предна
мtренно недобросовtстномъ искаженiи фактовъ или: измышле
нiи ихъ нt.тъ никаI<ихъ данныхъ. Вообще же судъ нашелъ что 
положен_iя, выставл;енны� r. Готфридомъ проти.въ Централ�наго
Правлещя имъютъ весьма различную цtнность и должны быть 
раздi,леньi �а три· катеrорiи: а) нашедшiя себt. подкрt.пленiе 
въ объяснеюяхъ Центральнаго Правленiя и протоколахъ Союза 
Ь) нашедшiя себi, подкр1шленiе только отчасти и с) опровер� 
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гнутьrя протоколами союза и nоказанiями представителей Цен
тральн;1rо Правленiя Чru к,сается формы письма, то судъ 
нашелъ, что имъеrся рtз1<осrь, въ значитепьной степени, изви
няемая с,бстоятельствами дъла. 

:\: * 
.,.. 

Въ Казани, въ городскомъ театръ, въ кругу своихъ ова
рищей с1<ромно отпраздновалъ, 13 ноября, юбvлей десятилът
ней музы1<альной дt.ятельности капельмейстеръ и r реС1стави
тель onepнaro т-ва Антонъ Александровичъ Эйхенвальдъ. 

Вся семья г. Э ·::tхенвальда очень музыкальна. Мать его, 
извъстная въ Москвъ артистка-виртуозка на арфъ, профессоръ 
консерваторiи, прослужившая 25 лътъ въ оркестр-в Б:тьш.ого 
театра солисп<ою, - г-жа Эйхенвальп.ъ три сестры его
оперныя арпсrки г-жv: Дуброн::кая, Маргарита Эйхенвальдъ 
и Эйхенвальдъ-Донская. 

П одъ ру1<оводствомъ из;,ъстнаrо въ то время музыкальнаго 
дъятеля И. С. Кленовскаrо онъ изучилъ теорiю музыки, 1<он
тра.1унктъ, фугу, инструментовку, теорiю композицiи, попутно 
усиленно изучаетъ иrt-'y на рояли. Теоретически подготовлен
ный г. Эйхенвsльдъ всю свою дальнъйшую дъятельность от
даетъ оперъ, Онъ nринимаетъ въ оперъ мъсто репетитора, 
затъмъ работаетъ н1,сколько сезоновъ, какъ хормейстеръ, что 
даетъ ему возможность основательно и широко познаисмиться 
съ партитурами оперъ и, наl<онецъ, въ 1897 году, въ Тифлисt, 
первый разъ садится за ка -ельмейстерс1<iй пультъ и дирижи
руетъ оперою ,,}Кизнь за Царя". Дебютъ былъ бол'tе чъмъ 
удаченъ. Съ этого времени г. Эйхенвальдъ окончательно ста
новится въ rяды калельмейстеровъ и его популярност� какъ 
тал"нтливаго, способнаго руководителя оперы, ростетъ годъ 
отъ году вес больше и бал, ше. Но энергичной предпрiимчи
вой натуръ г. Эйхенвальда этого мапо, онъ берется за адми
нистративную часть опеf наrо д-вла и цtлымъ ряцомъ удачныхъ 
сезоnовъ дvказываетъ, что и эта отрасль д1ша ему не чужда. 

Серiя город�въ: Харь!{овъ, Оде,еса, Тифлисъ, Казань, Са
ратовъ, Житом1ръ, Екатеринбургъ, Нижнiй, Иркутснъ, весь 
Крымъ - всt видъли r. Эйхенвсльда и капельмейстеромъ и 
администраторомъ. 

О постаноБнt ,,Побtды смер1и". ., Поб-Ьда смерти" оказалась 
лебединой пtснью г. Ме_йерхольда. И курьезно, и грустно, L.то 
именно эта послiщняя ловко сдъланная пьеса Соллсгуба (не 
безъ влiянiя Метерлинка и даже Л. Андреева) получила на 
сце!-J'В. 

почти художественное воллощенiе. 
Пахнуло сказкой, легендой, неnоддt.льной историчностью, 

худ·ожественнымъ проникновенiемъ. Трогательная и грустная 
прелесть насильственной смерти, иакъ въ нашей легенд"В о 
"царевич-в Дмитрit, убiенномъ", в-вяла надъ распростертой на 
ступеняхъ бълой Альr·истой и такъ превосходно r,оложеннымъ 
около нея ребенкомъ. ,,Рыцарь съ опущеннымъ забраломъ" 
(онъ же "нъкто въ сtромъ") МС;ГЪ бы и не докладывать объ 
окаменънiи художественно-скульптурной группы около колонны 
съ прекрасными фигурами пажа и дt.вушки на первомъ плаhi:. 
(большая ошибка, что во время не тушаrъ факелы). Угадан
ная художественность, l)Тсутствiе обычной бутафорской сует
лv.вости въ трудной сцеnъ второго акта, иогда терзаютъ Аль
гисту. 'Если исключить не исторически здобнаго бубноваго ко

роля и столь диссонирующую потъшную фигурку мальqика, 
сына Берты, напоминающаго переряженнаго сапожнаго 11од
·мастерья, почти яс-Ь остальныя фr..�гуры точно· родились въ
своихъ пренрасныхъ костюмахъ: таиъ много JЗЪ нихъ художе
ственно угаданнаго, не бутафорсн:и-историческаrо. Укажу напр.
на фигуры ·стражей, осое енно съ черной бородой, пажа (г. Да
видовскаго ), во вс-вхъ д:виженiяхъ котораго что-то наивное, ди
кое, не бутафорски при-митивное. Плюсы r. Мейерхольда зд·t.сь
несомнънны. Н(ожиданна, особенно посл-в декорацiи Пелеаса 
и Мелисанды, своей н-всколько бутафорской ультрtреалистич
ностью дек.орацiя, напоминающая "антрэ" Петербургской Ду
ховной Академiи, пригодная пожалуй и д·ля nослъдняго дъйст
вiя "Горя отъ ума". Хороши только заднiя двери и колонны
около нихъ. Въ переднихъ столбахъ и аркахъ надъ ними (м !;
стами очень похоже на хорошо обтесанное современными
пл лник �ми дерево), почему какъ-то лtзетъ въ глаза ихъ свъ
жая бутафорская склеенность. Впрочемъ по замыr,лу, плани
р ,BI<'B декорацiя удачна и благодаря ей вi>.роятно такъ· кра
сивы отдt.льныя сцены и - группы. Въ общемъ постановна и
пьеса почти гармонически слились, что бызало -такъ r е часто
въ этомъ театрi,.

И не странно ли ·что r1менно теперь въ ·"послt,днiс дни", 
дни несомнi.нно удачной постановки обнаружились и nр·ояви
лись .дr лгiя думы" г-жи Коммис'ар.жевской? 

Не изв-встг10, какое направленiе nриметъ теперь ·театръ 
Комми-ссаржевской. Не смотря · на очень большiе недосtатки, 
въ немъ бился пульсъ жизни. Если не искусство, то культъ
искусства казался несомн-вннымъ. Нс наступила ли и здъ:ь 
полная ,,побiща смерти", какъ въ друrихъ· д<;>махъ мертвыхъ?

.А. Рост�iс.1авов,,. 

·)(· * 

·У.· 

------------·-------

Михайловснiй ,еатръ. Для отнрытiя сезона дана была скуч
ная и не новая пьеса Бернштейна "La griffe" 1 Же1н министра) 
въ СJ1tдующiй затъмъ втор-:>и спектакль была поставлена ста
рая пьеса Сарду "Divor�ons''. (,,Надо разводиться") и изящная 
сапонная комедi� ,, Les Fгс sпау • (Милые люди). Комедiя Сарцу 
была блестяще разыграна ар.тистами, особенно rрацiозно и та
лантливо провела свою роль г-жа Старкъ. Въ пьесt, ,,Мипые 
люди" дебютировала довольно удачно nсслъ своего возвраше
нiя въ Петеµбургъ, r-жа Медаль. 13-го Октября была возоб
новле!-'а старая пьеса Сарду "D01·a", сокращенная въ четыr,е 
дt.v.ствiя изъ пяти и получившая новое названiе "L' espionne•·. 
Какъ и всt, r.ьесы Co.puy wL'espionne · даетъ аµтистамъ бога
тый сценическiй матерiалъ, благодаря чему она 1;1tроятно и 
была выбрана нов:,1ми арт11стами Андре Мери, Кподомъ Гарри 
и Молу а для ихъ дебю1 а. Главную роль Доры исполнила г-жа 
Андре Мери, прецасно владtющая rолосQмъ, У. дававшая очень 
красивыя интснацiи и п1;JТому даже несмотря на свою мало 
сценическую внtшность, имt.вша,1 значительный усп ьхъ. Роль 
Андре дF- Морильяна пr,екрасно провелъ Клодъ Гарри, артистъ 
съ большимъ темпераментомъ; сильное впечатлънiе произво
димое его игµой портится только н-tсколько рt,зкими, угло
ватыми движенiями этого артиста. 20-го октября. бь:ли по
ставлены двt, новы я пьесы "La Neige" И беля 11 Моргана и "La 
jeun· sse· Андре Пикара. Изъ нихъ первая не имъла нина1<ого 
ycntxa, а вторая, живо наr1исанная, несмотря на своJО шаблон
ную тему tмужъ Ьоп vivant постоянно изм1,няющiй своей 
>J{eнt., влюбляется въ свою г;рiемную дочь, которая наставnяетъ
его на путь истины, выходя замужъ за ero сына) им1,ла ус
пtхъ, блаrодвря nрекрасhой ИГfJВ г-жъ Стаµкъ, Бренда и r·жъ 
Клода Гарри и Молуа. Первой 1<апитальной новинкой этого 
сезона является пьеса "La rivale" (Соперница), представленная
на сuенъ Comedie fraщaise 13-ro iюня 1907 и имi>.вшая въ Па
рижъ громадный успt.хъ. Эта пьеса очень интересна nозамыслу;
въ ней много блаrодарныхъ ролей и сценичесиихъ эффентовъ.
Неизб1,жный "дюльтеръ французскихъ пьесъ, ведущiй къ тра·
гичесхой развязкъ, им·вс тся и здъсь налицо, но онъ тракто
ванъ авторомъ въ мягкихъ тонахъ и безъ привычнаго оттънна
пошлости. Изм1,на художника Андре, его увлеченiе молодой, 
живущей въ его домъ, родственницей жены СиJttЬной-разрывъ
сь Жtной, бъгство изъ дому и :атi>.мъ возникающее сожалt.нiе
о своемъ уютномъ угош<t, о мастерской, въ которой такъ 
хорошо работалось и rдt, онъ провелъ лучшjе годы своей 
ж1,зни,-снова возрождающаяся симпатiя къ покинутой женъ, 
бывшей его помощницей и в-врнымъ другомъ въ тяжелые д�-,и 
жизни-всt. эти фазы развитiя льесы об!:-'исованы авторомъ съ 
худощественностью истиннаго реализма. Къ сожалънiю фран
цузскiе артисты, привыкшiе къ шаблонному исполненiю .шаб
лонныхъ ролей, оказались далеко не на должной высотt. Г-жа
Жанна Брендо холодно исполнила роnь Жанны и напыщеннu 
читала свои монологи. Г-нъ Клодъ Гарри велъ страшно 0.1-
ноqбразно роль художника Андре и всъ нюансы переходовъ
душевныхъ настроенiй у него совершенно пропали. Г-жа Андре 
Мери вмtсто гордой и самолюбиаой Сr1моны изображала ка
кую-то угнетенную невинность и все .время ныла и стонала.
Красивые, върно понятые и хорошо очерченные типы дал1:1
гг. Вапбель (баронъ де Лиhьелъ) и Нумесъ. (Мортань). 10-ro
ноября былъ nостс:1.вленъ фарсъ "La puce а l'oreШe« - одинъ
изъ тъхъ фарсовъ, во время лредставленiя которыхъ публика
до у_оаду хохоче·1ъ, а по онончанiи съ недоумt.нiемъ и. се>жа
лънiемъ о лотерянномъ вечер в, расходится по домамъ.. 

1:J. J'. 

.,.. * 
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А11енсандриtjснiй театръ. Едва ли требуетъ докаэательствъ 
истина, что каждый n исатель ( если онъ даровитъ конечно) 
цt.ненъ именно въ тъхъ произведенiяхъ, rдt онъ ;;аиболt.е 
nроявnяетъ свою индивидуалы ость... Если припомнить всt, 
пьесы r. Найденова, то прежде всего станетъ яснымъ, что 
въ этомъ писателt, безза_ботной леrкщ:ти нt.тъ. Въ ег..:J пье
сахъ чувствуется мучительное . иснанiе изломовъ души-, зву
чатъ грустные, иногда .похоронные. тона, отчаянiя, и въ пер
спентивt, его сценическихъ коллизiй чаще всего нътъ. даже 
просвt.товъ, указующихъ на сввтлую ц-Ьль ... 

И вотъ, вдругъ, пи:атеnь такой именно инди.видуальности 
взду.малъ показать легкость "баллона". нс.ной-то шутливый 
стиль "gratesque и ... Ничего ут-вшительнаrо, конечно, изъ. этого 
не произошло и не могло произойти... 

Для того, чтобы. получилась извtстная непринужденность 
.пьесы, 1·, Найденовъ очевидно ее совсtмъ не отдtлываnъ, не 
"правилъ·. Как1-, она вылилась щ1ъ-подъ пера, такъ и nустилъ 
ее гулять по Божьему свъту ... И опять-та1<и это противно 
обычной r--·aнept. автора. Въ ero nьесахъ чувствуется деталь
ная, старательная разработка темы, харантеровъ и эпизодовъ. 
Отдаетъ немного рабочимъ нап�яженiемъ. Не всегда это хорошо. 
Но опять-таки это манера автора И теперь мы видимъ, когда 
разработка отсутствуетъ и замtнена какой-то первонача�ьной 
импровизацiей - вышло гораздо . хуже ... Лередъ -нами прими
тивъ, сстовъ, .схема пьесы.въ прямолинейныхъ тонахъ. Словно 
ваятель изъ куска гранита вырубаетъ съ плеча только· основ
ные прямоугольные контуры фтч·уры бе::,ъ ВС"'I<ИХЪ закруrле· 
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нiй, оваловъ, мелкихъ снладонъ, которые именно и даютъ 
душу произведенiю. Получается грубый топорный обрубокъ
и толы<о. Нынче имъются драматурги, которые всегда такъ 
"творятъ". Но творчеснаrо ръзца r. Найденова это недо
стойно ... 

Мн-!:, пришлось слышать многочисленныя мнънiя о томъ, 
что тема .Хорошенькой" стара, избита. По моему это не 
совсt,мъ такъ и даже совсъмъ не такъ. Подлое отношенiе 
мужчинъ къ хорошенькому женскому личику трактовалос·ь въ 
пьесахъ, конечно, многократно... Но трактовалось какъ эпи
зоцъ, какъ привходящiй элементъ. Дать полную картину этихъ 
подлыхъ отношенiй, дать типичную rаллерею собакъ-мужчинъ, 
которые вс'h-и честные, и негодные, и милые, и добрые - не 
желаютъ вовсе разглядывать душу, скрывающуюся за "фаса
домъ" смазшшаrо личика-безусловно достойная и благодар
н11я тема для пьесы. Но она должна, конечно, исчерпывать 
предметъ, дать его въ цt,локупности ... 

Г. Найденовъ написалъ .Хорошенькую" въ тонахъ коме
дiи. Опять-таки это не въ характер-!:, его нъсколько тяжелаго 
дарованiя. И поэтому там1-, rдъ авторъ думалъ быть легко
мысленно смъшнымъ, въ сущности ничего смъшного не вы
ходило. Тамъ же, rдt, чувствовались невыплаканныя слезы, 
звучали ноты трагизма (третiй актъ)-впечатлънiе получалось 
довольно яркое. 

Подводя итогъ изложенному, приходится сказать: г. Най
деновъ нашелъ прекрасную тему, но изложилъ ее въ непри
сущей ему форм-в комедiи, и съ идущею въ разръзъ его даро
ванiю примитивностью. Получилась самая слабая изъ всъхъ, 
до сихъ поръ написанныхъ г. Найденовымъ, пьесъ. 

Если примитивна сама пьеса, то не менtе примитивны, 
эскизны, недосказаны харантеристики дtйствующихъ лицъ. Не
обх:одимо нру,1ное драматическое - именно драматическое -
дарованiе, чтобы номментировать и осв·вщать намъренiя автора 
въ изоб раженiи самой "хорошень1<ой". Такихъ данныхъ не 
01<азалось, конечно, въ распоряженiи г-жи Домашсвой - по 
преимуществу комической и, ьърнt е, rюдевильной актрисы. 
Ни одной интимной психологической черточки ею не было 
добавлено нъ примитиву, изображенному авторомъ. Гнусные 
"собани"-мужtины были нъсколы<о утрированы съ большою 
долей самопожертвованiя - rг. Далматовымъ, Ходотовымъ, 
Ридапемъ, К. Яковлевымъ, Петровскимъ. 

Если rовориrь о лостановк1:,, то для та1<оrо сорта пьесъ 
она вообще не представляетъ затрудненiй; режиссеру не при
ходится вдаваться въ тонкости психолоriи и детали полу· 
тоновъ. Извtстныя трудности-только съ внtшней стороны -
даетъ первое дtйствiе пьесы: картина курортнаго променада. 
Картина эта поставлена г. Петровскимъ жизненно, кра
сочно ... 

Не могу сказать, чrобы пьеса не имt.ла успъха; по край
ней мt.рв автора много разъ вызыеали - въроятно, больше за 
старыя заслуги. 11.мnpccciouiicmъ.

:j: * 
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Народный Домъ. Въ четвергъ, 8-го ноября, въ Народномъ 
Домt. поставили "Садко "-.Римскаго-Корсакова. Къ этой по
становкъ долго готовились, раза два даже откладывали первое 
представленiе, но, несмотря на все это, никакихъ особенныхъ 
результатовъ (въ художес,венномъ смыслt) не получилось и, 
хотя публика переполнила театръ отъ края до края, она 
остdвалась все время равнодушной ко всему происходящему 
на сценt.. Партiю С.�дко пълъ r. Клементьевъ. Роль эта 
мало выигрышная и показать себя въ ней негдъ. Я, по крайней 
мtpt, не знаю ни одного талантливаrо артиста въ Россiи, ко
торый считалъ бы эту партiю коронной въ свое)'v!Ъ репертуарt. 
Г. Клементъевъ не былъ счастливtе друrихъ, хотя пвлъ такъ, 
какъ всегда поетъ. Въ роли Любавы Буслаевны выступила 
г-жа Суровцева. Начало третьей картины, rдъ она скучаетъ 
по мужt, от,:утствовавшемъ всю ночь, она провела очеr1ь му
зыкально и съ эксnрес-:iей. Въ роляхъ трехъ заморскихъ 
гостей выступили: Державинъ, Томарсъ и Савранскiй. П:!,снь 
индiйснаrо гостя-шедевръ. Въ ней Римскiй-Корсаковъ возвы
шается до истиннаrо вдохновенiя. Г-нъ Томарсъ исполнилъ 
эту пtснь виртуозно и долженъ былъ биссировать. Пt.сни 
остальныхъ двухъ гостей были испопнены rr. Державинымъ 
и Савранскимъ довольно прилично. Недурно справилась съ 
ролью молодого гусляра Нtжата· r·жа Савельева. Царевну 
Прекрасную, Волхову играла r-жа Орель и была, по обыкно
вен1ю, безцвътна, какъ въ вакальномъ, такъ и сценическомъ 
.смысnt.. Г-нъ Карташевъ удачно справился съ ролью-Вид1шiе 
Старчища. Голосъ его звучалъ мощно и красиво. Весьма 
приличенъ былъ г-нъ Карсавинъ въ роли Новrородскаго 
старшины. Оркестръ, подъ управленiемъ r. Зеленаrо, удачно 
справился со своей задачей. О. Ге1t1,. 

* * 

Залъ Консерваторiи. Вновь обра:,,овавшееся, послъ краха 
антрепризы А. Н. Дракули, товарищестсо подъ управленiемъ 
Н. Н. Фиrнера, отцвtла, не успtвши расцвъсть. Объявленный 
на 18 ноября спентакль уже не состоялся. Чтобы удержать 
публику, успt.вшую запастись билетами, былъ объявленъ боль� 

шой", вокальный нонцертъ съ участiемъ всей труппы. Но 
это былъ не . концертъ, а скорtе-заупонойная. Отпt.вали 
оперу, искавшую прiюта въ стънахъ ионсерваторiи, и оперу, 
вообще, клонящуюся къ полному упадку во всей Россiи. 

Грустью в-вяло и отъ программы, составленной 1<акъ-бы въ 
pendant къ настроенiю, царившему среди членовъ труппы. , Bci?, 
номера, начиная отъ терцета Даргомыжскаго до знаменитаго 
трiо Дмитрiева "На ctвept, дикомъ", настраивали на одинъ 
ладъ. Чувствовалась трагедiя обманутыхъ надеждъ, боязнь за 
завграшнiй день, перспектива голода, нетопленной квартиры и 
прочихъ "усладъ" жизни. А пъли, въ общемъ великолtпно. 
У всъхъ пъвцовъ, видно, накопилось мноrос на душ-в, и каж
дый сntшилъ вылить въ звукахъ, то, что онъ чувствовалъ.-
М нъ полож�,пельно понравился басъ Кайданова, какъ въ трiо 
и терцетъ, исполненномъ совмt.стно съ т. Фиrнеромъ и г-жей 
Радиной, такъ и въ сольныхъ номерахъ. Го.посъ красивый. 
Поетъ артистъ продуманно, съ полнымъ пониманiемъ музыки 
и текста. А маленькiй, незам'i,тный въ труппt тенорикъ Кри
чикевичъ привелъ меня, прямо-та1<и въ восторrъ! Его пtнiе
истинная "музыка души" и выборъ исполненныхъ произведе
нiй обличаетъ въ немъ художественный вкусъ. 

"Лебедь" Грига врядъ-ли теперь поютъ десять ntвцовъ 
въ Россiи. Считаютъ эту вещь невыигрышной, низко написан
ной (для тенора) и т. д. А пtвецъ Кричикевичъ выкопалъ 
этотъ романсъ и, признаюсь, своимъ исполненiемъ онъ до
ставилъ мн-в большое удовольствiе. Нъсколько невыгод
ное впечатлt.нiе произвели своимъ п·!,,нiем ь r-жа Ради на и г. 
Пазаревъ. У первой голосъ тремолируетъ, особенно на вер
хахъ, а r. Лазаревъ, вообще, далекъ отъ идеала. Такую за
пt.тую вещь, какъ посл-вдняя арiя Германа изъ "Пиковой 
Дамы", можно спъть толков·ве и съ лучшими нью;;,нсами. Вы
дающiйся по сил'!:, голосъ показалъ г. Москалевъ, спъвшiй 
.Колодники" Гречанинова и др. вещи. Но пъвецъ долженъ 
поработать надъ фразировкою, особенно избъгать отрывоч
ности въ окончанiи фразъ, что производитъ непрiятное впе
чатлънiе. Очень недурно, со вкусомъ и достаточно вырази
тельно спъла арiю изъ "Тоски" г-жа Радина и на Ьis романсъ 
Бпейхмана II Опять весна" и арiозо изъ • Оприч,шка ··. Затt.мъ 
спt.ла вальсъ Мошковснаго r-жа Рошковская и за1шючитель
нымъ аккордомъ прозвуча1;0 трiо Дмитрiевой "На сt.веръ ди
комъ ". Пъли r. Фиrнеръ г"жа Ради на и г. Кайдановъ съ боль
шимъ умt.ньемъ съ ръдкой стройностью. Повторяю, суровые 
звуки трiо особенно настраивали на грустный ладъ. Въ зак
люченiе г. Фигнеръ отъ имени товарищества поблаrодарилъ 
небольшую аудиторiю за посъщенiе концерта и занав·всъ опу-
стился ... Очень ужъ тоскливо было на душ-в... 

И. Ге11.ъ. 

Театръ "Буффъ". Музыкальная мозаика "Ночь любви" 
r. Валентинова, идущая теперь съ успъхомъ въ "Буффt.•· и 
дълающая переполненные сборы,- это музыкальное "попурри 11, 

на манеръ, такъ сказать, попурри изъ басенъ Крылова. Умъло 
позаимствованная и музыкально скомпанованная му ;1ыка смъ
шана съ достаточно неинтереснымъ содержанiемъ. И въ этомъ 
несоотвt.тствiи содержанiя со всtмъ извt.стными мелодiями и 
арiями изъ разныхъ оперъ и оперетокъ и заключается вся 
соль, вся забавность этой мозаики. Отдъль11ыя мъста очень 
удач.но пародированы, напр., сцена свиданiя г-жи Варламовои 
съ r. Монаховымъ, ноrда послъднiй поетъ изъ w Фауста"
.. Позвольте предложить, красавица, вамъ руну" или отправле
нiе на свиданiе r. Полонс1<аго подъ музыку "Торреадоръ, иди 
смt.лt.й" и др. 

Недостатокъ оперетки въ шаблонности либретто, столь 
характерной для литературна го II письма" г. Валентинова и, 
отчасти, въ отсутствiи разговорной ръчи. Оперетка состоитъ 
изъ сплошного п1шiя. Это нt.снолько утомляетъ и благодаря 
этому нt.которыя удачныя мt.ста пропадаютъ. Но если опе
ретка имtетъ усп'hхъ и идетъ подъ непрерывный смtхъ пуб
лики, то въ этомъ, rлавнымъ образомъ, повинны актеры, всi?, 
безъ исключенiя прекрасно исполняющiе свои роли. Г. Вален
тиновъ, оче.видно, опшчно знаетъ способности и дарованiя
артистовъ, коимъ предназначалъ ропи, и далъ возможно�ть 
каждому выдвинуть ту сторону дарованiя, въ которой щ1ъ 
наиболt.е силенъ. Получился рi?,дкiй ансамбль. Это было сво
_его рода состязанiе nремьеровъ. Комическая часть была пред
ставлена г-жей Варламовой и гг. Бураковснимъ Полонскимъ 
Монаховымъ и Токарскимъ, Г. Буран'овскiй (исправникъ) дал.: 
яркую фигуру въ стил-1:, Скалозуба. Въ этомъ артистt прiятно 
поражаютъ сдержанность, отсутствiе замt.чаемаго у молодыхъ 
актеровъ аппломба, развязности плохого тона, въ соединенiи 
съ настоящимъ комизмомъ и прiятными манерами. 

Даровитый r. Монаховъ, какъ все1Да, играr1ъ очень весело 
и очень, хорошо п1,лъ. Это свt.жее, прiятное дарованiе. Г�жа 
Варламова и г. Поп.онскiй-прекрасные артисты съ достаточно 
установившейся репутац�ей. Говорить о нихъ не приходится. 
Г. Токарскiй - отвергнутый, жалкiй женихъ и r-жа Вален
тина�Линъ, веселая вдовушка, дали жизненныя фигуры. У г-жи 
Валентины-Линъ прiятныя, мяrкiя манеры, но въ пънiи она не 
сильна. 
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Г-жа Гвоздецкая, rг. Михайловъ и Вавичъ nоказали, что 
гораздо легче изъ опереточныхъ пъвцовъ превратиться въ 
оrтерныхъ, если есть, конечно, rолосъ и музыкальность, чtмъ 
распространенная теперь всюду обратная метаморфоза Пъли 
они безъ конца. Г-жа Гвоздецкая получила букетъ цвt.товъ. 
Отмътимъ еще въ маленькой роли разбитной горничной г-жу 
Брянскую. Поставлена оперетка очень хорошо. О. Л. 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Не откажите дать мtсто настоящему письму на стра

ницахъ Вашего уважаемаго журнала. 
На антрепренера Орловскаго городского театра В. А. Кра

молова съ начала сезона началась травля въ мъстной, реак
цiонной газет-в "Орловская Ръчь": одобряя и труппу и по
становку пьесъ:-rазета нашла репертуаръ порио�рафичес1т�п,. 
Это было совершенно неожиданно! 

Насколы<о это нелъпо и безмысленно ясно показываетъ 
прилагаемый репертуаръ. (См. Пров. лътоп.). 

Но это нелt.пое обвиненiе разрослось, и группа гласныхъ 
изъ "истинно русскихъ" вошла съ заявленiемъ въ думу объ 
искоре:ненiи порнографiи въ мtстномъ театрt.. А уже въ петер
бургскомъ "Новомъ Времени" въ № отъ l-1·0 ноября въ кор
респонденцiи изъ Орла-категорически заявляется, что на под
мосткахъ царитъ "яркая порнографiя" и требуется отъ r. Кра
молова н� ставить порноrрафическихъ пьесъ (?!). 

Любопытнi:.е всего, что когда къ этимъ господамъ, под
писавшимъ заявленiе въ думу, обратились съ просьбой ука
зать хоть одну пьесу, которая вызвала ихъ nлагородное него
дованiе, то въ отвtтъ успышали, что одинъ изъ подписавшихся 
не читалъ того, чтu подп1-1сывалъ, другой въ театрt не бываетъ 
вовсе, а третiй былъ раза два-три. 

Все же подумавши-они назвали эти порнографическiя и 
революцiонныя пьесы-оказались: 11 Гибепь Содома'', 11 Весеннiй 
потокъ" и II Вишневый садъ" (!?!). 

Дальше идти некуда! 
Бъдный, бt.цный театръ! И такъ-то положенiе провинцiаль

наrо театра не сладко, а теперь еще новая бt.да:--тянутся 1<ъ 
нему черныя лапы, желающiя изъ театра сцt.лать орудiе своей 
черносотенной пропаганды, называя всt. новыя пьесы или 
порнографическими или революцiонными-и требуя постановки 
пьесъ исключительно въ духt "Веп:-1зарiя" ( о чемъ и было 
заявлено). 

Режиссеръ Орловскаго театра К. Ь'epeJ1cnoi1-. 

М. r. П�корнt..йше прошу оказать мн-в честь и помt.стить 
настоящiя строки, которыя, надъюсь, положатъ кснецъ воз
никшему, отчасти по моей вин!;, инциденту "Самаринъ-Волж· 
скiй-Ц�нтрапьное Правленiе-Боринъ-Куrепь-Далматовъ" (вотъ 
куда заъхали!). Дtпо въ слъдующемъ 

Въ сезонъ 1905-6 года смоленская труппа организовала 
мt.стную группу объединенiя сц. дъят., избравъ меня пред:ъ
датепемъ и режиссера М. С. Борина-казначеемъ. Былъ выра
ботанъ уставъ, все честь честью. Одинъ изъ §§ У става, если 
не ошибаюсь-6-й, гласит;,, что изъ всъхъ постуnnенiй въ 
1<ассу группы опредъленный процентъ долженъ идти въ фондъ 
будущаго Союза сuен. дi:.ят. Вычисленiемъ актерсхихъ взно
совъ, отчиспенiемъ % % и др. ариеметическими счиспенiями 
былъ занятъ исключительно r. Боринъ, которому была довв
рена касса группы. Конецъ группы, додержавшейся до поста, 
былъ очень грустный. Одинъ участникъ группы (не называю 
фамилiи, въ виду его полнаrо раскаянiя), с::>вершилъ въ концi, 
сезона поступокъ, настолько его опозорившiй, что экстрен
нымъ собранiемъ членовъ группы бы 1ъ немедленно увJленъ 
изъ группы, а дирекцiей театра изъ состава труппы. Въ пылу 
разыгравшихся страстей этотъ rосподинъ отправился къ гг. 
полицiймейстеру и жандармскому генералу и обвинилъ нашу 
маленькую организацiю въ nротив()законныхъ будто бы по
ступкахъ и обсужденiи политическихъ вопросовъ. Полицiймей
стеръ сдълалъ мнt. соотвътствующее внушенiе и пригрозилъ. 
По совtту стоявшихъ близко къ театру лицъ, комитетъ группы 
рt.шилъ раздt.лить сумму, причитающуюся въ фондъ будущаго 
Союза, межд:," участниками группы. Открывъ послъднее засъ
данiе, я вскоръ передалъ nредсt.пательствованiе другому лицу 
и черезъ два дкя уt.хапъ, не встр1?.чаясь Fioлt.e съ r. Бори
нымъ. За два года, въ особенности съ нарожденiем ь тепереш
няrо Союза, я получалъ устные и письменные запросы отъ 
бывшихъ членовъ смоленской, группы,-гдt. находится какая
то сумма, предназначавшаяся для Союза? Я отвt.чалъ также, 
какъ и r. Боринъ, что никакихъ остатковъ кассы смоленс1<.)й 
группы и слi;да нътъ. Но когда минувшей осенью съ тtмъ же 
воnросомъ обратились ко мнt. въ Москвъ лица и не бывшiя 

въ Смоленск'в, я обратился къ предсъдательницiэ Правленiя 
Союза съ просьбой сообщить, было ли соотвътствующее по
сту 'ленiе въ кассу Союза отъ бывшей смоленской группы. 
Отвtтъ r-жи- Мондшейнъ въ лрисутствiи r. )Кданова былъ 
та1<ой: эти деньги, равно какъ и имъ nодобныя, въ количествъ 
3000 руб., находятся у г. Кугеля и г. )Кдановъ вскор'Ь 1щетъ 
въ Петерб',1 ргъ хлопотать (?), чтобы эти деньги были nере
отправnены въ кассу Союза". Изъ письма r. Ку геля къ г-жъ 
Мондшейнъ, переспаннаго почему-то мн-в, несмотря на заявленiе 
перваrо, что письмо это частнаrо характера,-я понялъ, что 
очевидно, произошло см·вшенiе понятiй объ отдtльной rpy ппъ 
съ комитетомъ по оргзнизацiи самопомощи сц. дъят., о како
вомъ я узналъ впервые изъ письма В. Далматова, танже пе
ресланнаrо мнъ. Питая чувства глубо1<аго уваженiя къ энерriи 
М. Э. Мондшейнъ, я полагаю, что и она въ свою очередь или 
была такимъ же образомъ введена въ заблужденiе, указавъ 
на г. Куrепя, или же попросту не поняла обращеннаrо мною 
къ ней вопроса. 

Во всякомъ случаt., считаю своей нравственной обязан
ностыо принести глубокое извиненiе передъ гr. Боринымъ, 
Куrелемъ и Далматовымъ за' причиненное имъ безпокойство. 
Думаю, что настоящимъ письмомъ я вполнъ выясняю ихъ пол
ную непричастность къ бывшей смоленской группъ. Мн-в же, 
посл-в натегорическаrо заявленiя r-жи Мондшейнъ, ничего не 
оставалось дълать, какъ только подать заявленiе въ Союзъ и 
тtмъ до конца выполнить бу1<ву устава смол. группы. 

А. Саыари,111,-Вол,жс1,iй. 

При.,�. ред. Мы помъщаемъ пис;ьмо r. Самарина-Волжскаго 
въ интересахъ лица, д·вйствительно облыжно задtтаго-г. Ба
рина. Объясненiя г. Самарина-Волжскаrо, къ сожапънiю, не 
таковы, чтобы оправдать его, во всякомъ случав, легкомыс
ленный поступокъ. Ка1<ъ видно изъ его письма онъ зналъ что 
деньги ръшено раздt.лить между участни1<ами смо

1

ленской гру�пы, 
спiщовательно, письмо его въ Правленiе о томъ, что г. Бо
ринъ nередапъ деньги А. Р. Куrелю-совершенно необъяснимо. 
И:зъ письма г. Самарина-Волжскаrо видно, что ему было пе
реслано частное письмо А. Р. Куrеля нъ А. Э. Мондшейнъ. 
Д·вйствительно, час rныя nисьма потому и называются част
ными, что не предназначаются нъ опубликованiю. Вотъ почему 
мы не воспроизводимъ письма А. Э. Мондшейнъ 1<ъ А. Р. 
Кугелю. 

Заканчивая эту вздорную исторiю, любопытную, вnрочемъ, 
для тtхъ, кто nожелалъ бы по ней возсоздать характери
стики дtйствующихъ лицъ, не можемъ еще разъ не выразить 
нашего сожалiэнiя, что Правленiе Союза сцен. дъятелей и въ 
частности, А. Э. Мондшейнъ находятся, повидимому, nодъ 
влiянiемъ лицъ, не засnуживающихъ довt.рiя, и даже злоупо
требляющихъ довърiемъ. Это можеть повести къ непрiятнымъ 
осложненiямъ, не говоря о томъ, что въ норнъ rубитъ дt.ло. 

---.а--

� ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Какъ сообщаютъ газеты, режиссеры московскаго Ху

дожественнаrо теат,н ужасно озабочены тtмъ, какъ реапь
нtе представить крикъ роженицы въ пьес:), Л .. Андреева 
,, Жизнь чеnов'вка". 

Состоялось по этому поводу нt.снолько засъданiй режис
серовъ. Попробовали всъхъ артистовъ, но ни одинъ не удов
летворилъ требовательu ыхъ режиссеровъ, Въ концt I<онцовъ 
остановились на вiопончели (!) Не проще ли было бы пригла
шать на гастроли роженицъ изъ родильнаrо прiюта?... Это 
ужъ навърное было бы реал:ьно ... 

,;:х·,,:. ДиректоJъ варшавской филармонiи r. Рейхманъ-
очень остроумный человъкъ. 

Узнавъ о бракt Луизы Саксонской съ пiанистомъ Тозелли, 
г. Рейх,,.,анъ покатилъ къ артисту и приrласиnъ его концерти· 
ровать въ Варшаву, поставивъ непремtннымъ усповiемъ при
сутствiе въ залt во время концерта принцессы Луизы! 

Артистъ отназалъ наотръзъ. 
А между тtмъ, r. Рейхманъ, повидимому, не сомнtвался 

въ успt.шномъ исход-в своей поtздки. По крайней мърt., · былъ 
уже назначенъ день концерта. Въ типоrрафiи заготовлялись 
афиши, въ которыхъ рядомъ съ "пропечатаннымъ" мепкимъ 
шрифтомъ Тозелли аршинными буквами значилось: 

,,Ея Высочество принцесса Луиза Саксонская". 
Те11ерь r. Рейхманъ пожинаетъ плоды своего легкомыслiя. 
Исторiя съ принцессой стала достоянiемъ печати, и ди-

ректору варшавской филармонiи, лицу, извtстному въ музы
�апьномъ мiръ, приходится получать характеристику въ родt, 
слъдующей, появившейся въ львовской ,,Gazeta Narodowa ": 

"Г. Рейхманъ,-говоритъ газета,-ведетъ дt.ло такъ,. какъ 
будто онъ не директоръ варшавской филармонiи, а управляю
щiй цирка". 
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·Х··:·:··:,· Въ видt пись"1а на им;� автора II Черныхъ вuрочовъ" 
режиссеръ Кишиневснаго театра, r. Пирскiй-Муратовъ, сооб
щилъ намъ о злоключенiяхъ съ . постановкой этой пьесы. 
Письмо r. Лирскаrо-Муратова слишкомъ длинно, и мы извле
каемъ и:;ъ него послtднюю часть, непосредственная нэ.ивность 
которой есть лучшее с.видътельство современнаrо положенiя 
театра, осажденнаrо "чернотою". 

11 Прошли "Черные во;;оны" 4 раза, на 2-ой разъ я долженъ 
былъ сдълать купюры, въ 3-iй разъ еще больше купюръ, а 
въ 4-ый разъ всt. торжества, радt.нiя и opriя были мною 
смараны с,кончательно, ибо администрацiя была предупреждена, 
что нашъ "союзъ русскаrо народа" ударилъ въ колокоп1-, не 
узнавъ rдъ пожаръ. На четвертомъ спектаклъ, лишь началась 
opriя, которой я удълилъ не болъе 15 фразъ, какъ были бро
шены съ rаллереи селедки и нъсколы<о огурцовъ. Всего 
лучше, что именно въ этомъ актъ, я подъ занавtсъ, пред· 
видя "выстуnленiеU, вставилъ гувернеру монологъ (приношу 
свое извиненiе автору): 

,,Наконецъ-то вы въ нашей власти, эксплуататоры и извра
тители истинной въры. Боrъ истинный, Богъ посылаетъ вамъ 
возмездiе. Вь, забыли про общественный суцъ, который су
мtетъ разогнать эту подлую язву "Черныхъ вороновъ". 

Н) у вы; это былъ послtднiй спектакль и больше его, въ-
роятно

> 
не повторятъ". 

И "вставной монолоrъ" не помоrъ ... Вотъ ужъ подпинно, 
какъ значится у Щедрина: ,, Ч·го скажетъ потомство? Что 
скажутъ иностр .нцы?" 

*** Шаляпинъ въ Америкъ. 
Первый выходъ 8. И. Шапяnина въ Нью-Jоркt состоялся 

въ опе t, Бойто "Меф:1стофель". Публика ложъ, обыкновенно 
б зуч.астная, и первый рядъ креселъ, рt,дко аппподирующiй ба· 
самъ: провожали его буквально rромомъ рукоплесканiй. Газеты 
на сл·!:.дующее утро единодушно признали ycntxъ знаменитаrо 
русскаrо баса изъ ряду вонъ выходищимъ, и объяв1ши, что 
ш·аляпинъ �е только прославился самъ, но и создалъ въ одинъ 
вечеръ популярность сочиненiю Бойто, столько цътъ не встръ
чавшему сочувстаiя у ныо-iоркской публики и критики. 

О: .... 

Хо Пр о 6 u и ц i u. 
Баиу. По словамъ "Каспiя", по ра;nоряженiю администра

цiи, согласно полученному изъ Петербурга(?) телеграфному пред-
11исанiю, постановка пьесы "Черные вороны'' воспрещена. 

Воронежъ. За нtсколько часовъ до спектакля по требова
нiю администрацiи снята съ репертуара вторично назначенная 
пьеса "Черные вороны". Антрепренеромъ и артистами посла
на телеграмма къ министру внутреннихъ дълъ съ просьбой о 
разрt,шенiи nьесы1 д·влающей полные сборы. 

- Режиссеръ сrоръвшаго московскаrо театра Солодовни
коза r. Штробиндеръ сняпъ помt.щенiе аудиторiи для оперныхъ 
спектакл�й. которыхъ, по условiю, онъ обязался дать 22. 

Еnисаветградъ. Вслъдстеiе ходатайства антреп;:,енерши А. Т. 
Поляковой, двъ снятыя въ Елисаветrрад'В по распоряженiю 
администрацiи пьесы, "Черные вороны" и "Пробужденiе весны", 
вновь раз·рt.шены тамъ къ постановкв. 

Иазань ·Саратовъ. Послъднiй спектакль оперы въ Казани 
З декабря, послъ чего оперная и драматическая (изъ Сара
това) труппа r. Собольщикова-Самарина мъf!яются городами. 

Иишиневъ. Въ теа.трt Блаrороднаrо Собранiя продолжаютъ 
ставить новинки. Прошли: ,,Красотка съ дивными глазами", 
,,Моя родина" Л. П. Толстого и "Грtхъ" (бенефисъ Ф. А. По
бtдовой). Второй пьесой въ этотъ вечеръ шла "Дорога въ адъ". 

Н.-Новгородъ. Въ гор. управу· продолжаютъ поступать за
явленiя о желанiи аренцовать гор. театръ на новое трехлi;,тiе. 
Останавливаемся на одномъ изъ нихъ,-артистки О. В. Арди
Св·втловой и г. Раковскаго, ,,99% антрепренеровъ,-пишутъ 
Арди·Свtтл::�ва и Раковскiй,- ведутъ театральное дtло исклю
чительно дгrя наживы и пользы собственнаrо кармана. 
,, Слишкомъ уже они коммерсачты, мало со.блюдающiе инте
ресы искусства". 

Поэтому они предлаrаютъ поставить театральное цiшо на 
новыхъ началахъ, а именно-предоставить rлавнымъ персона
жамъ труппы, кром1. опредiшеннаrо жалованья, участiе въ 
прибылях ь отъ веденiя театральнаrо дtлэ. · На это участiе бу
дутъ имъть право-драматическая героиня, ingenue, grande 
dame и комическая старуха, герой любовникъ, резонеръ, ко
минъ и nростакъ. Эти'мъ путемъ они нам'врены привлечь въ 
труппу лучшiя силы на первыя роли. 

.с- Изъ новинокъ въ гор. театръ прошли "Честный чело
въкъ" (бенефисъ А. В. Рудницкаго) и "ГТробужденiе весны". 

Готовятся къ поtтановкt. ,.Эросъ и Психея". 
Одесса. Въ гор, театр-в прошли "Элек'тра" (r-жа Дарьялъ), 

,, Канцида и m-elle Фифи" (бенефисъ г-жи Рахман::вой),· ,,Гу
"сарская лихорадка,". 

30-ro ноября со:тоitтСя бенефисъ В. И. Никулина. 

· Въ этом ь мъ:яц в сборы значительно упали. За первую по·
лавину ноября взято 8782 руб. Сравнительно хорошiе сборы 
дали: бенефисъ г. Недълина (1451 р.) ,,Съверные богатыри'' 
( шедшiе три раза-2500 руб.) v. ., Пробужденiе весны". Сла
бые сборы сд'·лёли: .,Богъ мести" (252 руб.) и новая пьеса, 
прошедшая только одинъ разъ "Ужасъ жизн11" (396 руб.). За 
отчетное время (половина ноября) дано было 14 спектаклей и 
rва сим:ронич;скихъ конце:,та. Антреприза выручила на круrъ 
около 550 р. въ вечеръ. 

Съ 1-го по 15-ое нояб;:,я опереточная труппа С. Н. Нови
кова сдtлала сборовъ на 9602 руб., что въ средне:-1ъ соста
витъ на нругъ 640 рублей за спектакль. 

Ростовъ-н1-Дону. Машонкинскiй театръ на будущiй сезонъ 
сданъ малорусской трупп-в r. J Iьва Сабиннна. 

Градоначальникъ запретилъ постановку пьесы "Чер
ные вороны" Протопопова. 

- 18 ноября возобновились оперные спектакли вновь обра
зоваешагося, на развалинахъ прежня г J, товарищества. Изъ 
труппы Солодовниковскаго 1еатра въ составъ вошли: теноръ 
Селявинъ, баритонъ Евлаховъ и басъ Мозжухинъ. 

Саратовъ. Е!lископъ Гермогенъ продолжаетъ свой "походъ" 
12 ноября онъ nослалъ въ газ. ,,Колоколъ" обширнъйшую те
леграмму, Оттиски этой телеграммы разносились 13 ноября 
по городу. 

Листокъ озаглавпенъ • Черные вороны" и направленъ 
опять nротивъ авторовъ пьесъ ( 11 жал!<ихъ писакъ") и а1<те
ровъ, которые, по словамъ статьи воззванiя, "предприняли 
въ Россiи особую духовно-нравственную крамолу или рево
люцiю". 

Кромъ "Ч�рныхъ вороновъ" и II Пробужденiя весны", ав
торъ ст.:1тьи къ таки �ъ крамольнымъ сочиненi,;иъ относитъ 
толы<о ч.то прошедшiя въ rороцскомъ теа трt "Жизнь чело� 
вtка", 11 Сестру Беатрису" и • Чудо странника Антонiя ". Вс-в 
эти сочиненiя "ярко обозначаютъ собою не что иное, какъ 
новый фазисъ, новый уклонъ продолжаю�аrося демоническаr·о 
движенiя, ипи же, если хотите, ос)бЫJА видъ без5ожнаrо анти
христiанскаrо миссiонерства" ... 

. ,Итакъ II Черные вороны"-взываетъ авторъ въ заключе
нiе cra rьи- ·перестаньте кружиться и глумиться надъ Россiей, 
перестаньте-пока не позд;о (?!)" ... 

Въ гор. театръ прошелъ рядъ бенефисовъ: Н. И. Соболь
щикова-Самарина ( 11 Первая муха" и "Кnоунъ"), Л. И. Миличъ 
(,,Шквалъ" и "Подъ башмакомъ"), г. Васильева. ( 11 Каррика -
туры жизни", не имъв . .i.!ая, кстати. ycпtx<l). Изъ нов1:1нокъ по
нравилась "Честный человtкъ". 

Репертуаръ театра Очr{ина-- 11 Боrъ мести", 11 Рабыни ве
селья" и др. 

Тверь. По словамъ II Русск. Сп.", ходатайство мtстнаrо ду
ховенствi:i :о воспрещенiи постановки II Черныхъ вороновъ", 
прошедшихъ з1tсь съ успъхомъ, кончилось не въ желатель
номъ для духовенства смыслъ. 

Тифлисъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Пробужденiе весны'' за
прещено администрацiей въ день третья го спектакля при рас. 
проданномъ театръ". 

- М. М. Бородай заявnяетъ, что расnространившiеся
слухи о распадечiи тифлисскаrо товарищества-,,сущiй взд,оръ". 
11дtло гарантировано и идетъ съ безпрерывно проrрессирую
щимъ художественнымъ успtхомъ". 

Харьиовъ. Послъ перваrо" такъ сказать, пробнаrо спек· 
такля • Черныхъ вор'Jновъ" мtстная администрацiя не усмот
р1.ла въ пьес-в тtхъ ужасовъ, о которыхъ взываетъ еnископъ 
Гермоrенъ, и теперь пьеса благополучно идетъ одновременнl) 
нъ двухъ театрахъ-rор. театр-в и театрt Грикке-и въ обо
ихъ д-влаетi полные сборы. 

Въ гор. театр-в прошелъ съ успtхомъ "Честный чело -
вt.къ". 

Ялта Въ гор. управу поступило ходатайство агпрепренер.:� 
С. Н. Новикова о разръшенiи ему постройки театра на гороц
скомъ мъстt по Екатерининской ул., стоимостью въ 12.000 р. 
Театръ r. Новиковъ предполаrаетъ построить къ Пасхъ 
1908 r. срокомъ на 7 лtт1-. По окончанiи срока зданiе театра 
переходитъ въ пользованiе города. 

3 а 2 р а и u ц е ю. 
Въ берлинскомъ Королевскомъ оhерномъ театръ опера Пуч

чини-,, Мадамъ Боттерфлей" имъла большой внtшнiй усп-вхъ, но 
берлинскiй рецензентъ Пюцтиrъ справедливо замtчаетъ, что 
нельзя цt.нить произведенiе по ycntxy у публики. Онъ счи
таетъ Пуччини самымъ интереснымъ композиторомъ Италiи, 
но въ "Мадамъ Боттерфлей" находитъ толы<о перепtвы уже 
слышанныхъ нами оперъ: "Тоска" и "Богема". Въ драматиче
скомъ отношенiи-заключительная сцена, rдt. несчастная, по
кинутая гейша производитъ надъ собой "харакири" въ · при
сутствiи своего ребенка-зрiшище ьтвратиrельное. 
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При постановкt. оперы въ Вt.нъ, сцену эту сильно смяг
чили. 

Затt.мъ въ Королевской оперt. съ громаднымъ успt.хомъ 
состоялись гастроли знаменитаго Карузо, выступившаго въ 
,, Аидt." ,,Лучiи" и "Риголетто". 

Въ Комической Опер-в блестяще прошла музь!l{альная драма 
Евгенiя Д'Альбера. ,, Тифлиндъ", очень выигравшая отъ со
кращенiй и съ меньшимъ усп-вхомъ "Проданная нев-вста" 
Сметаны. 

Октябрь оказался для Вt.ны плодотворнымъ въ смыслt. но
винокъ. Къ сожал-внiю количество превосходитъ качество. 
Любимецъ читающей в-внской nублика-Лудвигъ Гангсоферъ
далъ въ "Бургъ-театръ" свою новую, трехъактную драму, 
,,Лt.тняя ночь", еще разъ доказавшую, что философскiя раз
сужденiя и выводы, какъ бы они ни были глубо1ш и върны
не · подлежатъ инсцениров1<t.. Главную мужс1<ую роль испол
нялъ Iосифъ Кайнцъ, вышедшiй побъдителемъ изъ этой труд
ной задачи. 

Два берлинскихъ публициста Германъ Кинцель и Эдуардъ 
Гольдбекъ написали анти-милитаристскую пьесу "Красный лей
тенантъ", поставленную въ Нt.мецкомъ, народномъ театр-в. 
Пьеса эта построена на сложномъ конфликт-в отца съ сы
номъ, изъ которыхъ первый -- убt.жденный солдатъ, а второй -

красный лейтенантъ "-соцiалистъ. Отецъ, полковникъ Ш иль
�аннъ, командуетъ полкомъ, с:тоящимъ въ фабричномъ городкъ. 
Сынъ, Максъ, проходя курсы военной анадемiи въ столиц-в, 
сошелся съ издателемъ партiйной газеты, Гейдорномъ, зара
зившимъ его соцiальными идеями. По окончанiи l(ypca, отецъ 
назначаетъ Макса своимъ адъютантомъ и вызываетъ его въ 
родной городъ. Въ это время въ городt. начинается фабрич
ное движенiе. Полковникъ, сторонникъ законности, собирается 
принять самыя энергичныя м-вры и для усмиренiя посылаетъ 
команду подъ начальствомъ Макса. Въ душt. Макса происхо
дитъ борьба между долгомъ солдата и человtка. Послt.днiй 
одерживаетъ верхъ, и красный лейтенантъ покидаетъ вмtстt 
съ любимой женщиной свою семью и родину, чтобы начать 
новую, свободную жизнь. 

Въ Бюргеръ-театр-в прошло дtтище тоже двухъ авторовъ 
Густава Дависа и Леопольда Липшица. Ихъ шутка называется 
,,Гретхенъ". Вещица эта весело высмt.иваетъ акробатовъ бла
готворительности. 

О "\J ер к ьt х u 6 орок ах ъ". 
(Письмо въ редакцiю). 

Если г. В. Протопоповъ ,,,съ чувствомъ глубокаго изумле· 
нiя прочел,, въ № 514 газеты "Коло1<олъ" телеграмму епи
скопа _Саратовскаго Гермогена о пьесt. ,, Черные вороны", то 
я съ сугубымъ удивленiемъ прочелъ · р_азосланное отдtльнымъ 
оттискомъ при № 45 журнала "Театръ и Искусство" письмо 
г. В. Протопопова, помt.щенное въ той же офицiозной цер
ковной газетt. ,,Колоколъ" въ No 520-мъ. 

М')е сугубое удивленiе вызвано не объясненiемъ г. В. Прото
попояа существа его пьесы и не тt.ми м-врами, какiя предпри
няты имъ, какъ авторомъ "Черныхъ вороновъ ", въ защит! сво
ихъ. интересовъ. Не удивило меня также и выступлен1е еп. 
Гермогена, потому что таковое совершенно въ дух1, предсt.
дателя саратовскаго отдt.ла союза "истинно-русскихъ ". Точно 
тат<же неудивительно и ры1ное содtйствiе "истинно-русскимъ • 
кликушамъ, какое l)Назано администрацiей, запретившей, не взи
рая на разрt.шенiе цензуры, постановку пьесы г. В. Прото
попова. 

Меня поразило отношенiе г. В. Протопопова къ тt.мъ 108 
сценическимъ ц1,ятелямъ, ноторые вызвали на свою голову 
оско рбленiя, угрозы и чуть-ли не прокпятin съ �тлученiемъ 
отъ церкви преосвященнымъ Гермогеномъ исполеюемъ пьесы 
,, Черные вороны". 

108 исполнителей "Черныхъ вороновъ" ясно выразили свое 
от�1ошенiе нъ пьес-в и ея автору въ жалоб1,, поданной ими на 
имя оберъ-прокурора. Синода г. Извольскаго. 

Тамъ они говорятъ: 
"Исполняя пьесу "Черные вороны", мы лишь исполняли 

свой истинно-христiанснiй долгъ, ясно сознавая каную пользу 
могли uринести темной масс-в, раскрывая передъ ней ужасныя 
дtянiя невt.жественныхъ се'!<тантовъ". 

И дальше заявляютъ: 
Въ чемъ же наша вина? Авторъ написалъ пьесу, разр1.

шен�ую главнымъ управленiемъ по дt.ламъ печати, епархiаль
ный противусектантскiй миссiонеръ одобрилъ ее и пожелалъ 
сценическаго успt.ха, мы же только исполнили _ее, не. отступая
отъ разрt.шеннаrо текста. На 23 представлен1яхъ не было и 
намека на возмущенiе зрителей". 
· въ· этихъ немногихъ строкахъ 108 сценическихъ дtятелей 

ясно выразили свое отношенiе и нъ автору и къ его пьесt. 

--------· 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 

, 

,, Хорошенькая", С. А. Найденова. 
Сцена 4 акта--Шурочка�даетъ пощечину. 

(Рис. Н. Г�рардовэ.). 

Называя исполненiе пьесы "Черные вороны" своимъ христiан
скимъ долгомъ, они т-вмъ самимъ сn-вдовательно и автора этой 
пьесы признаютъ исполнившимъ свой истинно.христiанскiй 
долгъ предъ православною церковью. 

А между тъмъ г. Протопоповъ, за1Сончивъ горячую защиту 
своихъ авторскихъ правъ, не обинуясь заявляетъ: ,, Во всемъ 
остальномъ преосвященный винитъ антеровъ, и я долженъ со
знаться ОU'Н1,1,1n'Ъ опол.ть справедливо. Скажу больше: Я до глу
бины души возмущенъ·вс-вмъ тt.мъ, что позволили.себt. актеры, 
игравшiе въ Саратовt. (всt три труппы?) "Черныхъ 'вороновъ "
иоиечпо если все 1110, что 'npiioeдeuo аъ meл.eiJJaJ,t.At1ъ ие прсуве
л.иче1ю•. 

Съ одной стороны, г. В. Протопоповъ 11глубоко изумленъ" 
содержанiемъ т-елеrраммы еп. Гермогена въ той ея части, гд-в 
оно насается его nье:ы и находиrъ ее результатомъ "moio 
вrы,ово�о �оиепiя, 1Comopo.i11y подвер�аетсл со crnoprmы '11,ер1еовни-
1юво б1ъд1tыi.i русснiй rnearnpъ"; а съ другой стороны, когда теле
грамма касается обвиненiя еп. Гермогеномъ актеровъ, то "ре
зультаты вt.коваго гоненiя" уже не фиrурируютъ, и г. В. Прото
попову въ этомъ nосл-вдн:емъ случаt совершенно достаточно 
1ол.осд,ов11а�о обвиненiя, и г. Протопоповъ находитъ нужнымъ 
воскликнуть: ,, во всемъ остальномъ виноваты актеры, и я до 
гпубины души ими возмущенъ!" И тутъ г. В. Протопоnовъ 
вполнt. солидаренъ съ en. Гермогеномъ и сп1,шитъ объ этомъ 
засвидi:.тельствовать, хотя по его собственно!v!у признанiю онъ 
и не можетъ ручаться за достовt,рность приписываемыхъ акте
рамъ "дtйствъ ", т. к. телеграмма еп. Гермогена можетъ она -
заться "преувеличенной". 

Изъ всего вышеизложеннаго вnолнt. опредtленно выри
совались отношенiя автора "Черныхъ вороновъ" къ исполни
телямъ этой пьесы въ Саратовъ. И потому необходимо, въ 
интересахъ широкихъ круговъ театральнаго мiра и сцениче
с1Сихъ дt.ятелей, нои·1ъ впредь придется исполнять упомяну
тую пьесу и, можетъ быть, еще разъ вызвать какую нибудь 
"энциклику"., попросить а.втора "Черныхъ вороновъ" или отъ 
условныхъ обвиненiй саратовскихъ артистовъ перейти безъ 
всякой ссылки на еп. Гермоrена къ фактическ,1 опред-1,лен
нымъ; или же, разсt,ять сугубое изумленiе, вызванное отно
шенiемъ автора къ 108 д�ъяrпеля.iltЪ сцепы. 

Актеръ М. Зал,rьсовъ. 
ПpUJ.e. ред. В. в. Протопоповъ находился въ отсутствiи, и 

потому мы не усп1ши ознаномить его съ письмомъ г. Залt.сова. 
Думаемъ, что и г. Протопоповъ не откажется дать свое 
примt.чанiе, 
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III. 

I. 

)!{ 7' ейерхольдовская отставка еще разъ под� l_ няла вопросъ о «новомъ )) театрi,, о его бу дущихъ формахъ и пророческомъ на сцен-в. Какъ жизнь Мейерхольда въ «драматическомъ театрi)) рождала вопросы и споры, тан:ъ-же точно и смерть его воскресила ихъ опять и снова поставила предъ нашими глазами. Въ этомъ году печать уд-влила много вниманiя такъ называемому <<мистическому анархизму». Писалъ о немъ и я, относясь къ этой пустой и кабинетной выдумк-в неизм-вино отрицательно, ибо помнилъ, что. за этимъ несуразнымъ терминомъ стоитъ пустое м�tсто, на которомъ можно построить и храмъ, и шантанъ, и зналъ, что этотъ терминъ случаенъ, и полученъ въ подарокъ «Вопросами Жизни» отъ какого-то прохожаrо мужичка,изъ одного <списьма въ редак:цiю)>. Мнi все казалось, что зд-всь гробъ былъ заl{азанъ раньше, чtмъ въ дом-в оказался покЬй1шr<ъ, и все quasi-coдepжaнie этого ((мистическаго анархизма)) было придумано, пожалуй, только потому, что явился терминъ - ну, какъ-же имъ было не воспользоваться! Теперь этотъ незаконнорожденный уродецъ давно уже схороненъ за семью камнями, но еще трудно быть увi;реннымъ въ томъ, что его имя исчезло изъ всi;хъ поминанiй довiрчивыхъ старушекъ, ко· торымъ все равно, на какой угqлъ креститься. По крайней мipi;, сами <<мистико-анархисты,J не собирались и сейчасъ еще не собираются кануть въ лету, а Д. Философовъ, присутствовавшiй, по его словамъ «при самомъ зарожденiю> этой 'глубокопраздной выду1шш, разсказываетъ, что на средахъ Вячеслава Иванова сильно вi;рили въ ея будущее и даже над'Бялись вм-встi съ Мейерхольдомъ на осуществленiе особой <<мистика-анархической)> сцены, для которой;Т:А.fБлокъr:;;будто-бы и написалъ свой с<БалаганчиКЪJ). 

А. А. Эй.х.енвальдъ. 
(Къ 10-лtтiю музыкальной дi.ятельности). 

Отъ себя напомню, что «Балаганчикъ)>, въ самомъ д-вкв, былъ пом-вщенъ въ первомъ сборник-в «Факеловъ)). .... Около этого-же времени появились статьи Вячеслава Иванова, довольно опредtленно и ясно пророчившаго о <<новой драм'БJ>, о «новыхъ маскахъ>), сулившаго осуществленiе дiонисовой ре"шгiи, чаявшаго близкое наступленiе «новой органической эпохю>, мечтавшаго о <<музыкальной)) и «хоровой)> сценi3, призывавшаго къ «эстетическому служенiю древнихъ", чуть-ли не къ реставрацiи давно былой релиriозной мистерiи. Получалось впечатл-внiе, что гд-в-то около составляется таинственный и дерзкiй заговоръ на жизнь стараго театра см-влыми и открыто д-вйствующими членами какой-то новой эстетически-революцiонной партiи. Исходи всt эти предсказанiя и предчувствiя, «предвiстiя" и пророчества отъ случайнаго «зачинап.'ля>> мистичеt:каго анархизма -г. Чулкова,-о которомъ г. Семенов,, (Scшenoff) въ <<Меrсш·е de France)) писалъ «Ainsi parla 111011sieпr George Tclю11lkoff)>-я просто не сталъ-бы зд-tсь: объ этомъ толковать. Но это предвiщаетъ Вячеславъ Ивановъ,-и объ этомъ нельзя молчать: что-бы и какъ бы не отрицать въ немъ,-неотъемлемо у этого писателя одно: собственная и притомъ искренняя мысль и широкая, обдуманная, ясная образованность. Во глав{; партiи сценическаго сапр d'etat сталъ, татшмъ образомъ, очень сильный и хорошо вооруженный лидеръ. 
2. 

Я, в-вроятно, не слишкомъ ошибусь въ моемъ nредположенiи: мейерхольдовскiя исканiя были пробуждены, всего в-вроятнiе, во едину отъ ивановскихъ средъ; вдохновители «Драматическаго театра» съ Таврической улицы, только по недоразумiшiю остались въ т-вни; публика только по своей великой апатiи къ литератур-в и идеямъ не привела въ связь Коммисаржевскую съ «Орами)). И теперь, когда Мейерхольдъ на болiе, или менtе продолжительное время остается не у дi3лъ, очень кстати вспомнить о тtхъ пророкахъ и пророчествахъ, на ц".lшочк-в у которыхъ шелъ <<Драматическiй тсатръ >>. Г д-в-то было замiчено, tIТO Вячеславъ Йвановъ не только никогда не писалъ о современномъ театрi, но едва-ли даже бывалъ �отя бы въ одномъ изъ существующихъ, хотя надо сказать, что въ принципi онъ ничего никогда не имiлъ и противъ нынiшняго театральнаго типа. 
"Постулируя новый типъ, театра,-писалъ онъ-мы не 

отрицаемъ ни возможности, ни даже желательности существо -
ванiя другихъ типовъ, какъ уже изв'hстныхъ и нами истолко
ванныхъ, такъ и иныхъ, еще не развившихся изъ устарtлыхъ 
или старtющихъ формъ. 

Не берусь сказать, въ какой м-врi Мейерхольдъ успiлъ удовлетворить своихъ вдохновителей: по разнымъ признакамъ можно скорiе думать, что это удовлетворенiе ,не было полнымъ,-если оно было вообще,-но что нtкоторымъ архитекторомъ предначертаннаго плана Мейерхольдъ былъ,-въ этомъ нiтъ ни.какого сомн-внiя. Самый репертуаръ, которому онъ отдалъ ·себя и свою труппу, временами кажется продиктованнымъ. И если въ чаяюи музыкальной драмы, Ив�новъ вопрошаетъ: 
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"не знаменательно-ли, что 
драма Метерлин1<а, "Пелеасъ 
и Мелисанда" нуждается въ 
музыкальномъ истоnкованiи 
и находитъ таковое въ музы
I<Ъ Дебюсси?"-

А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

то Меi\ерхольдъ въ это
же самое время со всtмъ 
прилежанiемъ прозелита 
вводитъ «ПелеасаJ> пря
мо на подмостки театра. 

3. 

Въ гаданьяхъ и во 
всtхъ мечтахъ Вячеслава 
Иванова о театр,; мею1 
rюкоряетъ снtл{tсть юна
го порыва, красота мо
Jюдоrо э1-ц,:таза, какая-то 
беззапретность и без
удержность иллюзiй, пыл
кость вtры, В'Бчныхъ на· 
деждъ. 

«А вiра есть увtрен
ность въ невидимомъ 
какъ-бы въ видимомъ, 
въ желаtмомъ и ожи
даемомъ-как ъ-бы въ на
стоящемъ >>. 

Я слишкомъ большой 
сторонникъ эстетическ.а
го индивидуализма, чтобы 
на минуту отдать свою 
мечту ссвселенской собор
ности», «мистическому 
энергетизму», сверхъ-ин
дивидуализму. Но я по
нимаю и прiемлю упова
нiя на приходъ того сим· 
волическаго ссмиеотвор
ческаrо,> искусства, ко
торое наконецъ, станетъ 

,, Хорошенькая", С. А. Найденова. 
Третiй актъ. Декорацiя. Рис. А. Ростиславова. 

с<большимъ>> и с<всенароднымъ>>; вижу и вtрю въ 
красоту <<возстановленiя орхестры», когда партеръ 
очистится «для хорового танца, хоровой игры», ибо 
<<чi;мъ уединеннtй молчанjе героя, т-вмъ нужнtе 
хоръ». 

И высоко ставя автор1, поднимаю и его отв'Бт
ственность; если онъ не обожжетъ толпы «дифи
рамбическимъ пламенемъ»:-«она собралась и, по
слушная, ждетъ откровенiй, уrотовлявшихся въ 
тиши недавняго отшельничества». 

При такомъ размах-в требовзнiй, при такомъ 
огромномъ <<запросt постановки Мейерхольда и ему 
самому, и его вдохновителямъ должны были на
заться лишь робкой скромностью, неувiренными 
шагами неокр-впшахъ ногъ по ирiшко натертому 
ш.1ркету, пробой тихаго голоса въ шумномъ залt 
установившихся нотъ и твердыхъ расовыхъ зву
новъ увiренныхъ въ себi; традицiй )>. 

Мечты оказались далекими отъ дtйствительности 
даже мейерхольдовской сцены, а эта мейерхольдов
ская сцена далекой отъ привычнаго и обычнаго. 
Минутами казалось, что вся эта полоса какъ-бы за
стряла между прошедшимъ и бу дущимъ, не ставъ, 

· однако, настоящимъ. Съ чi.мъ-то порвавъ, и вы
бросивъ изъ подъ собственныхъ ноrъ испытанную
подставку, они, несомнtнно, не успtли во время смt
лой рукой -ухватиться за вершину будущаrо, и въ

"то время, какъ протянутая вверхъ рука еще д'Блала
одинокое и безпомощное усилiе притянуться и
найти точку ,опоры, ноги летi.ли внизъ къ той са-

мой землi, отъ которой Мейерхольду такъ пламен
но и искренно хотi.лось оторваться. 

Онъ рiшительно подпилилъ старый сукъ, на ко
торомъ сидtлъ, но при этомъ забылъ, что новые 
никогда ни вырастали въ теченiе одного часа. Вотъ 
почему мечты Иванова о томъ, чтобъ жизнь стала 
красотой, и красота жизнью, остались по ею сто
рону добра• и зла, за порогомъ «Драматическаго те
атра», а по ту стали нераздtленные и неизолиро
ванные другъ отъ друга

1 
спутанные и смiшанные 

элементы эстетическаrо положительнаго исканiя и 
неэстетическаrо осуществленiя. 

4. 

У меня сейчасъ нiтъ охоты вм"Бшиваться въ за
тянувшiйся споръ о сравнительной важности т·l;хъ, 
или иныхъ элементовъ театра-т. е. автора, режис
сера и актеровъ и именно потому, что ни одинъ 
изъ нихъ неустранимъ, иакъ неустранима въ ак
корд-в нота, въ организм-в ни одинъ изъ его жи
выхъ членовъ и меня напрасно увtряютъ, что че
ловtку весело и nрiятно жить съ удаленнымъ же-

. лудкомъ, т. е. безъ всякаrо желудка потому, что у 
каждаrо изъ насъ есть очень дtятельные другiе 
пищеварительные органы. 

Но въ томъ choc des оршюпs, который явился 
слtдствiемъ рискующихъ пытанiй и опытовъ Мейер
хольда, я не могу не слышать и не чувствовать, 
что этотъ шумъ не изъ-за пустяковъ, во-первыхъ, 
и 1;30-вторыхъ, что это - шумъ не спецiалыю теа·-

а 
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тральный и не одинокiй, и что онъ касается и 
троrаетъ все искусство, и, значитъ, разр1.шается 
каждый разъ не въ данной только области. а въ 
связи со вс1.ми и многими теченjями, въ зависи
мости отъ общаrо отношенiя к.ъ переживаемому 
эстетическому моменту. Осудить одного Мейер
хольда� значитъ раздi;латься съ вопросомъ слиш
комъ просто и разстаться съ нимъ слишкомъ де
шево. Мейерхольдъ - пустяки. с<Драматическiй те
атръ>) - пустяки. Значенiе актера въ современномъ 
театрi; - тоже пустяки, ибо и то, и другое, и 
третье -- золотящiяся капли воды и не бу демъ же 
мы съ нами изслiдовать въ от дiльности ту свiтя
щуюся точку, которая отражаетъ солнце! Но важно 
и въ высшей степени прf1манчиво опредiлить -
настоящее ли оно, это солнце, или только газовое, 
или электрическое, фальшивое и искусственное, 
тухнущее отъ того, что я сейчасъ потянусь моей 
рукuй и поверну въ ту или иную сторону выклю
чатель. 

Вiдь, не с<Ревизора)) же ставилъ бы Меиерхольдъ, 
еслибъ Александръ Блокъ не написалъ своего «Ба
лаганчика),, а Метерлинк.ъ не былъ бы, драматур
гомъ. Вiдь, не существовало бы Мейерхольда и 
одного мtсяца Bt> <<Драматическомъ тсатрi)>, еслибъ 
кромi плотнюювъ и камердинеровъ въ залi; не ока
залось никого! 

Мейерхольдъ - функцiя. Онъ -- слiдствiе. Это -
результатъ и выводъ, быть можетъ нев-:врный и 
rрiшащiй, а источники и причины далеко отъ него, 
3Д'БСЬ, ГД"Б-ТО ()КОЛО насъ, вотъ, въ этихъ Т'БНЯХЪ 
пасмурныхъ· yr ловъ, въ нашихъ одинокихъ и устав
шихъ душахъ, въ прихотяхъ блаженства, въ на
шихъ рвущихся сердцахъ, въ жадности къ ра
дости и нрасотi. 

Мы рвемся впередъ, а исторiя и природа консер
вативны. Если бъ он-k не бы.ли консервативными, 
не существовало бы закона насл1.дственности, т. е. 
схожести и повторяемост1--J, и ужъ отъ урода --
совс1.мъ безсмысленно! - не родилась бы горбатая 
дочь. Но въ такомъ случаi; намъ не нужно и не 
стоитъ сердиться на примитивы, на возвратъ къ 
прошлому, на реставрацiю маски, на Кузьмина, 
стилизующаго . вiкъ XVIII-й и Ауслендра, стили
зующаго... какой вiкъ? на Вячеслава Иванова, воз
вращающагося мечтой къ оргiастическому религiоз
ному искусству и въ стихахъ воскрешающаго тяж
кiи стихъ угасшаrо хоть и прекраснаго державин
ства. Вi;дь, въ самомъ д-kлi, въ искусствi; важно 
только <<какъ)>, и совсiмъ не важно «что», вiдь, 
въ самомъ дi;лi;, можно и сейчасъ положить на 
музыку современнаrо стиха с<Пiснь о полку Иrо
ревi;)), и читать съ удово.льствiемъ и аппетитомъ 
Городецкаго и Бальмонта .... 

Возможно, что возвращенiя эти нужны и необхо
димы, какъ пересмотръ и контроль исторiи, и, 
значитъ, · наше горе въ томъ, что она консерва
тивна. Этого мы не починимъ , и намъ остается 
лишь примиренiе. съ фактом�.,. Хорошо хоть то, 
чтq·. этотъ пересмотръ совершается на нашихъ г ла
захъ и что мы зрители и участники какой-то-если 
не: революцiи,-то эволюцiи. 

Пусть. иные-и въ томъ числi; Мейерхольдъ- не 
попали съ ней. въ ногу и ошибаются и ошиб;:�лись. 
Но н� ошибается тотъ, - кто ничего не дiлаетъ. 
И когда Коммисаржевская въ письмi къ Мейер
хольду говоритъ, что она сrдумала послiднiе дни», 
я знаю только то, что· надо было думать надъ со
вершающимся кризисомъ въ искусствi уже давно 
очень упорно, и тайно подозрi;ваю, что она со
вс-:вмъ не думала. 

Петръ ПИJIЪСНi.й. 

jVi. Х. Заиьkо6ецkая. 
(Къ 25-л-втiю сценической дi.ятельности). 

]'Ларiя Константиновна Заньковецкая (настоящая
, фамилiя-Адасовская)-звiзда малорусской 

сцены, родилась въ сел-:в Занькахъ ( отсюда 
ея псевдонимъ ), Нiжин. уiзда, Черниг. губ., въ ста
ринной дворянской семьi.;. Д1.тство ея протекло 
среди мирной сельской обстановки, на лонi мягкой 
украинской природы. Училась М. К. въ частномъ 
пансiонi;, затвмъ въ rимназiи. Страсть къ театру 
у М. К. проявилась уже въ раннемъ дiтскомъ воз
растi. Десятилiтней дiвочкой М. К. устраивала 
со своими подругами театральныя представленiя. 

Въ гимназiи она сама сочиняла пьесы и разыгры
вала ихъ передъ своими подругами. 

Окончивъ гимназiю, М. К. мечтала посвятить 
себя служенiю сценi, но въ лицi3 родителей встрi
тила сильную оппозицiю ... Они даже не позволяли 
своей дочери учиться пiнiю въ Консерваторiи. 

Въ I 877 г. М. К. переселяется въ Бендеры, г дi 
жинетъ одна, безъ тягостной родительской опеки. 
Здiсь судьба ее сводитъ съ изв'Бстнымъ украин
скимъ артистомъ И. К. Садовскимъ, который: въ 
то время еще находился на военной служб-t: М. К 
и · И. К. Садовскiй организуютъ изъ м1.стнаго офи
церскаго общества кружекъ любителей и устраиваютъ 
рядъ украинскихъ спектаклей, пользующихся у 
мiстной публики большимъ успi;Х:омъ. 

Но большой талантъ М. К. не моrъ примириться 
съ маленькой сценой маленькихъ любительскихъ 
спектаклей. Онъ искалъ болiе широкаrо выхода
онъ стремился на широкую дорогу профессiональ
ной сцены. 

Въ r 882 г. М. К. выходитъ на просторную сце
ническую дорогу-она поступаетъ въ труппу М. П. 
Кропивницкаго. 

Первый дебютъ М. К. состоялся въ декабрi; 
1882 r. въ Елисаветградi въ роли Наталки Полтавки. 
Г оворятъ, что на этомъ первомъ спекта.клi на, на
стоящей сценi М. К. такъ оробiла, что чуть не 
упала въ обморокъ, но затiмъ быстро пришла въ 
себя и вызвала несмолкаемые дружные апплоди
сменты всего зала. 

Первою ролью, въ которой М. К. выступила въ 
I{ачествi профессiональнойдраматической артистки
была роль Олены въ драмi Кропивницкаго «Глы
таЙ)). 

М. К. смiло можетъ считаться не только первой 
артисткой малорусскаrо театра,-но по силi своего 
таланта, не уступаетъ извiстн-:вйшимъ европейскимъ 
артисткамъ. Кром-k драматическаго таланта, Занько
вецкая обладаетъ крупнымъ талав:томъ п-:ввицы. Ея 
сильный, звучный голосъ, прiятнаго тембра пора
зителенъ по красот-:в и задушевности. 

Въ r 886 г. въ Петербургъ прiiхала впервые, 
посл{; долrаго запрета, украинская труппа, среди 
которой находилась и r-жа Заньковецкая. Мрачные, 
скептическiе петербуржцы съ горячимъ восторrомъ 
привiтствовали украинскихъ гостей. Публика руко
плескала артистамъ, рецензенты писали восторжен
ные отзывы ... 

Больше всего статей посвятилъ украинскому 
театру и въ частности Заньковецкой А. С. Суворинъ. 
А. С. Суворина тру дно заподозр1.ть въ украйно

. фильств-:в-тiмъ ц-kннi;е его пок.азанiя:. Вотъ, напр., 
что пишетъ А. С. Суворинъ объ игр-:в г-жи Зань
ковецк:ой въ пьес-k ссНаймычка))-Карпенко-R.араго. 

«Вся роль написана въ плаксивомъ и однообраз-
номъ тон-:в, но артистка справилась и съ этимъ 
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М. К. Заньковецкая. въ пьесъ "Доки сонце зiйде, 
роса очи выисть". 

однообразiемъ при изобр-втательности своего та
ланта. Я не видiлъ на русской сценi наивность 
дiвушки, такъ изумительно переданную, какъ это 
дi;лаетъ г-жа Заньковецкая. Я видывалъ ingeппe, 
дi;ланную наивность, перешедшую къ намъ съ 
французской сцены. Но наивность простой дi;вушки, 
что-то милое и д'Бтское-я увидалъ только теперь>>. 

:-:. Восторгаясь талантомъ артистки, А. С. Суворинъ. 
пишетъ далiе: 

· «И всt эти оттiнки чувства, звучащiе то нi;ж
ностыо, то горемъ, то мольбою, то отчаянiемъ, то 
дiтскою наивностью, передаются г-жею Заньковец· 
кой, ея чу деснымъ голосомъ, съ такимъ совершен
ствомъ, что не,_f знаешь, есть ли какiе недостатки 
въ ея игрt. Я прямо:говорю: другой такой актрисы 
я никогда не видалъ. 

Я сравнилъ бы ее съ Саррой Бернаръ, но эта 
актриса никогда меня не трогала, тогда какъ у г-жи 
Заньковецкой очень много чувствъ и нервности в ь 
иrpi, что я всеr да предпочиталъ искусству>). 

Больше всего А. С. Суворину М. К. понравилась 
въ «Наймычкi»: «I{то не видалъ ее въ ссНаймычкi;
тотъ, по мнtнiю Суворина -не можетъ ИМ'БТЬ по
нятiя о разм'Брахъ этого таланта, ибо это един
ственно цiлая роль во вс"Бхъ пьесах:>, г дi я ее 
видiлъ. Нигд-в она не произвела на меня такого 

· сильнаго впt 11атл'Бнiя, какъ въ этой пьес13)) . С. Т.

---«:4.:-�-

отъ обиды <сДнiпръ широнiй»? И она осталась ко
ролевой въ своей маленьной Македонiи. 

Впрочемъ, мож.етъ быть, и съ театральной точки 
зрiнiя, Заньковецкая хорошо сдiлала, что не рiши
лась на рискованный опытъ. Помнится, покойная 
весьма даровитая малорусская актриса Боярская пе
решла на русскую сцену. Я вид'БЛЪ ее въ ссГроз"t». 
Это было не то, что нехорошо, а какъ будто изъ 
((другой оперЬl)>, переводъ съ иностраннаrо. Не Ка
терина, а <<Катерына>). И не въ акцентi дiло-въ 
томъ мягкомъ акцент-в, который подчасъ такъ 
терзаетъ ухо уроженцевъ великорусскихъ обла
стей,-хотя и акцентъ былъ,-а въ акцентi особаrо 
рода,-психолоrи 1 1ескомъ, д1лавшемъ другой обликъ, 
рисовавшемъ другое ороисхожденiе знакомаго обра:::!а 
и быта. 

Возможно, что нiчто подобное случилось бы и 
съ Заньковецкою. Пишущiй настоящiя строки ви
дiлъ знаменитую украинскую артистку тому н{;
сколько лiтъ. Яркiй, художественный талантъ, 
<слiпка» чувствовались, конечно, весьма явственно, 
несмотря на то, что молодость отлегtла, а съ нею, 
на крылышкi ласточки, по выраженiю Мюссе, улетtла 
и весна. Артистка давала sа1юнченные образы, иноrла 
трогала до глубины души. Скажу прямо: я впервые 
въ ея именно исполненiи почувствовалъ малорос
сiянку, «украинку)), которая зоветъ своего с(}{озака
коза11енька>>, и заливается слезами. Я понялъ, по ме
лодiи Заньковецкой, всю красоту украинской пiсни 
гораздо больше, ч�в:м.ъ по исполненiю концертныхъ 
П'БВЦОВЪ и П'БВИЦЪ. и ((СТОИТЪ гора ВЫСОКЯ>), и сспiдъ 
горою гай», и ((реве и стогне Днiпръ широкiй)), и 
((Щире сердце»-все это сразу какъ будто получило 
свой ключъ, хотя Заньковецкая не пiла, а играла, 
говорила, декламировала. Я почувствовалъ «ис
тину))--истину поэзiи-черезъ призму украинской 

О 3аиьkо6ецkоu, &ыm\, кацiокальиосmu 6ь ·
, meamptJ u np. 
ТТ оворятъ, Заньковецкой со всiхъ сторонъ со-
1 � вiтовали перейти на русскую сцену-«Маке

донiя для тебя тiсна>). Заньковеuкая не под
далась <<улещиванiю)). Она любила свою Украйну. 
Не была л-:и бы это изм·вна? Не застоналъ ли бы 

М. К. Заньковецкая въ роли Лемерывны. 
Рис. ·С. С. Соломка. 
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нацiональности. И въ тоже время я, въ качеств-l, 
театрала, переводилъ мысленно на языкъ великорус
ской нацiональности, и чувствовалъ, что въ переводi, 
тутъ просто ничего не бу детъ. Ассоцiацiя представ
ленiй, привязынающая насъ къ быту даже въ са
мыхъ, казалось бы, отрtшенныхъ отъ быта, сюжетахъ, 
немедленно измtнила бы форму и характеръ на
шего художественнаго воспрiятiя. Украин(кая сен
тиментальность разв-:в это тоже, что русская? Велико
русская чувствительность гораздо мен'tе лирична, 
зато въ ней больше пассивности и покорства. На 
Украйнiз есть ((меланхолiя>),-въ Великоруссiи есть 
<еrрусть>). Не меланхолiя-вы чувствуете отт1нокъ 
въ понятiи? Меланхолiя живописна, пейзажна, что 
ли,-грусть сосредоточена, глубока ... Да, сравните 
русскую пtсню съ малорусской! «Не бtлы сн-trю) съ 
с<Стоитъ гора низены<О))-да вiдь это двt души, 
два' пониманiя, два мiроощущенiя! 

А. С. Суворинъ посвятилъ украинскому театру 
много живыхъ, остроумныхъ, подчасъ тонкихъ стра
ницъ. Но одного онъ не отмtтилъ, одну сторону 
онъ почти упустилъ изъ вниманiя: глубокое раЗJJИ
чiе въ музыкt души-великорусской и малорусской. 
Да, конечно, это чуть-чуть п:1-хнетъ <ссепаратизмомъ>). 
13-ь то время не только нельзя было заикаться о
«справедливыхъ требованiяхъ народности>), но и прi
·вхать въ Петербургъ съ гопакомъ у далось только
благодаря сте�rенiю многихъ счастливыхъ обстоя
тельствъ. Сказать опредtленно, что предъ нами этни
чески 1:юдственная, но совершенно самостоятельная 
культура и оригинальная нацiональность-значило 
попасть «на зам-tчанiе)). Никто этого не rоворилъ. 
Можетъ быть, подъ влiянiемъ гордаrо «централизма)), 
НИl\ТО надъ этимъ и не задумывался. А между тtмъ 
какъ это было ясно ... 

Я невысокаго мн-tнiя о малорусскомъ репертуар{;. 
Это очень подражательная, дtтская, примитивная 

литература. Но это обстоятельство нисколько не 
у.маляетъ яркой индивидуальности и нацiональной 
самобытности украинскаго сценическаrо исполненiя. 
Скажите: если вы видите: предъ собою широкiй 
носъ съ раздутыми ноздрями, скошенные глаза, 
жесткiе волосы, сплюснутый лобъ-вы развt не ска
жете, что это калмыкъ, что вы имtете дtло съ 
калмыцкимъ типомъ, хотя-бы словесность, которую 
яы отъ него слышите, была безразлично ничтожна? 
Театръ есть тсатръ. Театръ есть носитель самобыт
ной физической и духовной природы [Jеловiка. 
Словесность можетъ быть рабски·nодр;�жательна, 
1 1еловiкъ-н·Ьъ. Сумароковъ и Озеrонъ подражали 
Расину и Корнепю. Но неужели вы думаете, что 
Дмитрсвскiй въ свое исполненiе вносилъ столь-же 
ми1,роскопи 11ес1{ую крупицу н;щiоналъности, какъ 
придворные лауреаты въ свою словесную часть? 

Театръ есть подлинно зе1жало нацiональной жизни. 
Ли тер:� тура, бываетъ, не успiла nрыгнуть изъ пеле
нокъ, она-примитивъ. Нужна чрезвычайная зоркость, 
чтобы отличить на младенческой ступени живописи 
одн-в примитивы отъ другихъ. Но человiкъ уже сло
ж:ился въ свой нацiональный типъ; его душа вос
приняла нъ свою нацiональную окраску вс-t цв-l,та 
родной природы, родr:юrо неба; мелодiя его языка 
нпитала въ себя вс.f; звуки родного лtса, родного 
журчанiя. Въ те;:�тр-в челов·hкъ самобытенъ. Актеръ 
не можетъ не быть нацiоналенъ: потом у 1по онъ 
весь тутъ, со всiми вiзковыми навыками, со всею 
тяжестью наслiдственнаго и родового. 

Недавно я читалъ одну интересную статью 
IO. Д. Бiляева о какомъ-то польскомъ актер-t (имя 
его я забылъ), въ роли Хлестакова. Особенности 
исполненiя этого актера навели г. Бiляева на очень 
остроумную мысль, что въ самомъ Хлестаков-l, есть 
что-то польское, какъ въ Гоголiз-Яновскiй. И точно, 
это такъ. Панъ Хлестакuнскiй звучитъ гораздо в-tр
нtе, ч-вмъ господинъ Хлестаковъ. Черезъ польское 
влiянiе, черезъ польскую культуру паны Хлестаков
скiе вторглись въ среду Хлестакенко. Въ Хлеста
ковt съ его непостижимою пустотою, вертлявостью, 
безмозr лымъ враньемъ, трусливостью и вмiстiз съ 
тiмъ фанаберiею -польскiй корень, ·а не русскiй. Я 
не знаю, принадлежитъ-ли эта остроумная догадка 
всецiло г. Б-tляеву, или можетъ быть, смутно о 
нtй уже что-нибудь говорилось. Но очень харак-

М. К. Заньковецкая въ "Най,мычкt". 
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терно, что толчкомъ къ этой, во всякомъ случаt, 
очень интере�ной гипотез-в, послужила игра актера, 
а не изучеюе мертваrо памятника словесности -
игра актера т. е. синтезъ нацiональнаго въ искус
ствt и въ жизни ... 

Когда я смотрi;лъ Заньковецкую, меня все время 
преслi;довала мысль: кого изъ мною видtнныхъ рус
скихъ актрисъ она напоминаетъ? Bipнie: какая изъ 
русскихъ актрисъ ее напоминаетъ? 

Словно я гдi-то вид-влъ такое выраженiе глазъ, 
слышалъ похожую музыкальную :мелодiю... И нако
нецъ, вспомнилъ: Заньковецкая вызвала въ памяти 
образъ Э. Ф. Днiпровой. Не въ томъ дiло, что 
тутъ опредiленное сходство въ какомъ-бы 10 ни· 
было отношенiи, а что-то общее tсть въ самомъ 
колорит{;... Да вtдь Днiпрова-черниговская уро
женка, какъ и Заньковецкал! Вiдь и она дочь 
Украйны! Вотъ и объясненiе ... 

Нiтъ, дiло не въ одномъ <<нарiчiи)). Д-вло и не 
въ патрiотизмt <<колокольни)), какъ выражаются 
французы. Дiло въ бытовой окраскi, которая иная 

въ этихъ предtлахъ можно говорить о « бытовомъ>) 
и <<внi-бытовомъ)), Но тутъ-же мы должны под
черкнуть, что наиболiе бытовое изъ искусствъ, 
наиболiе реальное, наиболiе плотское есть сцени
ческое, потому что средство его выраженiя есть 
самъ человtкъ, несомнiнная реальная цi;локупность: 
человiкъ да'Н:ь, и уйти отъ этой .цанной нельзя, 
какъ нельзя музыкt уйти отъ звука, а живописи 
отъ цвiта. На сценi нельзя не быть «человiкомъ», 
въ нера�ложимой сущности этого понятiя, въ реаль
номъ соединенiи и смiшенiи духовныхъ и физиче
скихъ, бытовыхъ _и психологическихъ, вселенскихъ 
и нацiональныхъ свойствъ человiка. « ЧеловiКЪ)) 
звуч�тъ тутъ не только «гордо)>, но необходимо. 
((ЧеловiRЪ)), какъ «элементъ>), т. е. неразложимое 
начало, есть звукъ, краска, нота, слово сцены. Внi 
<<слова>), какъ общаrо понятiя, нiтъ литературы. 
Внt «человtка>) нtтъ сцены. Вначалi; бt слово, 
вначалi бi человiкъ... Слiдовательно, всякое на
правленiе, которое осмi;ливается думать, что на 
сцен-в дi;йствуетъ не «человiкъ)), а символизируемое 

Новая пьеса Бер. Шау "Цезарь и Клеопатра", пользующаяся большимъ успъхомъ въ Америкt.. 

у украинца, иная-у великоросса. Иная-несмотря 
на то, что Заньковецкая училась въ русской гим· 
назiи, и какъ водится, вращалась въ обще-русскомъ 
интеллиrентномъ обществi. Въ обществrв эти от
тi;нки рiчи, эта музык.а души, окраска психолоriи 
незамi;тны. Но достаточно выйти на сцену, обла
дающую свойствомъ увеличивать во сто разъ мель
чайшiя особенности дi.йствительности, стилизирую-

. щую· натуру, какъ и всякое искусство (ибо «сти
лизацiя», въ общемъ смысл-в этого понятiя, вовсе 
не есть выдумка-модернъ, но сущность творческаrо 
процесса),-и особенности украинскаго психологи
ческаго и бытового типа вырисовались съ несомнiн
ностъю ... 

Я хочу предыдущими строками привести чита
теля къ двоякому заключенiю. Во первыхъ, къ тому, 
что внtбытовая сцена есть nonsens, логическiй 
абсурдъ. Подобно тому, какъ жизнь человi:ка пред
ставляетъ, если можнq выразиться, кач�нiе маятника 
между тtломъ и духомъ�двумя идеальными точ
ками-причемъ маятникъ никогда не достигаетъ ни 
той, ни другой точки, но лишь болiе или менi:е 
или приближается КР нимъ, �ли отъ нихъ у да
ляется-т�къ точно и искусст�о кача�тся между 
реализмомъ быта и идеализмомъ духа. Уклонъ бы
наетъ то больше, то меньше, и въ ·этомъ, въ сущ
ности, вся разница , р.1кn.лъ .и направленiй. Только 

«человtкомъ)> психологическое состоянiе, уходитъ 
уже изъ области театра. На сценi, есть только че
ловtческое, на сценi нr.I:пъ ничего кромi: человi
ческаго ... 

Второе заключенiе-то, что театръ есть зеркало 
нацiональнаrо самосознанiя. Литература можетъ быть 
подражательна, мелка, заимствована, алфан«тъ мо· 
жетъ быть общiй ... Я припоминаю, какъ въ 1898 г. 
<<Театръ и Искусство)) едва не нажилъ большихъ 
хлопотъ и непрiятностей отъ того, что цензоръ въ 
малороссiйской пi;снi: «И сегодня кулiшъ, и завтра 
кулiшъ>) зачеркнулъ «i>> десятиричное, замiнивъ его 
восьмиричнымъ. Но что такое алфавитъ и всi го
ненiя, какiя переживаетъ письменность! Пока есть 
сцена, и на сценi; даровитые люди, которые даютъ 
своимъ исполненiемъ живой образъ нацiонально· 
бытовой сущности - самосознанiе народа видитъ 
себя въ зеркал-в и говоритъ: «живъ Курилка!>) Ка:къ 
�'vЮжно въ этомъ усомниться? Какъ можно не 
узнать-своего лица въ театр-в? 

Я не «хохломанъ» и не «нацiоналистъ». Косто
маровъ утверждаетъ, что коренной русскiй языI<ъ
это тотъ, на которомъ говорятъ хохлы, а велико
русскiй языкъ производный. Я знаю rеографовъ, 
которые утверждаютъ, что Волга есть собственно 
Кама, и что наша, такъ называемая, Волга, есть 
притокъ Камы. Можетъ быть, эти географы и пра-
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вы. Можетъ быть, настоящая Волга есть Окэ или 
Цна или тамъ еще что-нибудь, но практически есть 
:велин:ая русская Волга. И тоже самое здiсь: в'елико
русское ли нарiчiе притокъ малороссjйскаrо, или 
наоборотъ-что на"М.ъ до этого? Фактически есть 
мощный, разработанный, гибкiй, создавшiй свою 
литературу русскiй языкъ. Оставимъ схоластику. 
Оставимъ и политику. Помню, въ одномъ нiмец
комъ трактат-в_, появившемся вскорi пос:л-в бисмар
ковскихъ войнъ,--въ то время появилось много 
трактатовъ, и всв они представляли рабью угодли
вость теоретической мысли предъ фактами бисмар
ковской политики-въ одномъ изъ такихъ тракта
товъ, я вычиталъ, что дробленiе нацiональнаго чув
ства и возведенiе его въ культъ государственной 
задачи ( о t1евидно, намекъ на Кенигрецъ и Садовую) 
есть необходимая стадiя по пути :къ единству куль
туры. Т.-е. что иначе говоря, сл-вдуетъ довести 
дробленiе нацiональнаго чувства до абсурда, до ди
кости для того, что скорi,е восторжествовало един
ство человiческаго союза. 

Оставимъ все это: <<Я пантеистъ, говоритъ кто
то у Г орькаго-я вотъ окуня люблю)). Съ точки 
зрiнiя красоты, всякая индивидуальность, заключаю
щая черты своеобразiя, есть новое завоеванiе жи
вописности. 

Малороссiйскiй театръ-и въ ряду его М. К. 
Заньковецкая-обнаружилъ бытiе украинскаго типа, 
украинской rрацiи съ такою яркостью и несомнiн
ностъю, :какъ ни одинъ другой факторъ нацiональ
ной жизни. Вотъ-ф:�ктъ. Актеръ оказался живымъ 
сосу домъ нацiональнаго духа. 

«Я мыслю-значитъ, я существую». Народность 
имiетъ театръ, имiетъ актера-и она себя созна
етъ. И вотъ двоякость вывода: внi нацiональности 
нiтъ театра, и внi театра н-tтъ нацiональности. 

Безъ зеркала видишь только кончикъ носа. Какъ 
запомнить свои черты, запечатлiть ихъ, если не 
смотрiться въ зеркало? 

·въисторiи народности естьглава чрезвычайной важ
ности.-Она носитъ названiе: ссПришелъ актеръ)) .. , 

Homo novus. 

В е с е л о е u с k у с с m 6 о. 
I. r(ебольшой залъ сплошь задрапированъ мягкой

сiрой матерiей. Такого же цвiта кресла, 
разставленныя въ нiсколько рядовъ передъ 

сценой. 
Залъ полуосвiщенъ матовыми, газовыми ро.жками. 
Троекратный гулкiй тяжелый звукъ извiщаетъ 

публику о начал'Б представленiя. Занавiсъ поднялся. 
На сценi сидятъ отдiлъными группами въ непри

нужденныхъ позахъ вс'Б участники своеобразнаrо 
,,Инт,и.мнаzо nicam,pa" Эрнста фонъ-Волъцогена. 

Послiднiй - высокiй, стройный, съ небольшой 
черной бородкой и вьющимися курчавыми воло
сами-въ длинномъ, застегнутомъ на ВС'Б пуговицы
сюртук'Б ходитъ по сценi, переходитъ отъ одной 
группы къ другой, бесiдуетъ ... 

Какъ бы с1 юхватившись, онъ беретъ подъ руку 
молодую изящную даму, подводитъ ее къ рампi и, 
улыбаясь-представляетъ ее зрителямъ. 

Madeшoiselle также улыбается. Публика добро- . 
душно посмiивается. Посл'Б этого молчаливаrо про
,юга-мадемуазtль поетъ одну изъ прекрасныхъ, спе
цiально для нея написанныхъ пiсенъ Лелiенк рана. 

Публика громко выражаетъ свои восторги. Она 
поетъ на Ьis и обмахиваясь вiеромъ садится въ 
кресло. На авансцену выходитъ молодая парочка; 
онъ въ костюмi рыцаря,-она въ плать'Б съ крино
линомъ. Антрепренеръ господинъ Вольцоге:нъ сп'Б
шитъ къ нимъ. Но они успiваютъ сами отреко
мендоваться публикi. Вольцогенъ недовольно ма
шетъ рукой. Парочка подъ звуки изящной музыки 
танцуетъ и поетъ прелестную пiсенку поэта Бир
баума. 

Ringel ringel Rosenkranz, 
J ch tanz' mit meiner Frau ... 

Мотивъ пiсенки заражаетъ публи:ку,-та невольно 
подтяrиваетъ его

) а парочка весело и непринужденно 
выдiлываетъ rрацiозныя .na .. . 

Вслiдъ за парочкой на сцену выходитъ етройна:я 
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изящная M-lle Brogsky, и заливаясь смiхомъ, на
чинаетъ читать пародiю на человiка подъ хмi;ль
r{омъ .. 

Тонкими, незамiтными ньюансами она переходитъ 
отъ см-вха къ грусти, а потомъ и къ плачу. 

Публика восторженно рукоплещетъ. 
Затiмъ читаетъ самъ Вольцогенъ . 

. Послi:; коротr{аго перерыва - всf; участники об
щими_ усилiями разыгрываютъ остроумный шаржъ
парод1ю на парламентъ. 

IПар-;.к ь-пародiя называется: <(Общество, содiй
ствующее украшенiю города». 

Остроумными штрихами зд�tсь высмiшвается 
ху дол{ественный диллетантизмъ императора Виль
гельма, безвкусица берлинскихъ памятниковъ и мно
гое другое. 

Характерно обрисованъ членъ общества-соцiалъ
демократъ. Онъ во всемъ расходится съ остальными 
членами, мотивируя свое несоrласiе одной и той .же 
фразой: 

- Я противъ! Мы всегда противъ!
Такъ проходитъ здiсь просто и весело вечеръ

до полуночи. Участники <(Интимнаго театра>), ющъ 
добрые знакомые публики, шутливо прощаются съ ней, 
произнося: 

- Намъ было очень прiятно и совсiмъ не скуч
но.-Вамъ также? 

Чуткая публика, дiй:ствительно, должна признать, 
что ей было совсiмъ не скучно. 

Въ 1щнцi концовъ I11ti111es Tl1eater Вольцьгена един
ственное мiсто въ Берлин�!;, г дi видишь н1мuевъ 
въ самомъ л1•чшемъ снiтi. - Самоиронiя надъ нi· 
.мецкой сантиментальностыо, глубокой мудростью 
нщiи философовъ. - }Кивое остроумное слово и

11зящюя, нiжная игривая поэзiя лучших'I· совре· 
менныхъ нiмеuкихъ поэтовъ. 

f3ольцогенъ, Лилiенкронъ, Бирбаумъ, Фальке и др. 
н-l;мецкiе поэты, примкнувшiе къ новымъ теченiямъ, 
знаменуютъ собой на11ало новой эры нъмецкой поэзiи 
и исr{уссп3а� доказывающей, что и нiмцы могутъ 
быть нетолько мудры, но и грацiозно-веселы, изящно
остроумны. Въ еще большей степени это подтвер
ждаетъ существовавшее до недавняго времени въ 
Мюнхен{;, Caba1·et <<Одиннадцати палачей)), въ кото
ромъ, принималъ живiйшее участiе Фр::шкъ Веде
У{индъ. 

Cabaret «Одиннадцать пала•rей>> находилось на 
зцнемъ дворi невзраtшаго дома по Турецкой ули
цi. Толы,о на улицi подъ сiрыми воротами заман
чиво выр11совывался ночью разноцвiтный прямо
угольный фонарь съ черепомъ и скрещенными между 
собой топоромъ и молоткомъ. 

Само помiщенiе Cabaret было совсiмъ непри
·r ляднымъ,-маленькое,-съ полдюжины простыхъ
·столиковъ и деревянныя скамьи передъ ними. Про
тинъ в-хо.1ныхъ дверей сцена, завiшанная сiрымъ
занавiсомъ. По стiнамъ масса рисунковъ худож
ю1ковъ Siшplicissiшнs'a, художественно-исполнен
ныя рекламы о самомъ Cabaret и мн. др.
- Представленiе на•шналось здiсь ОI{ОЛО одиннад
цати часовъ ночи. Здiсь разыгрывали любопыт
ные ·фарсы старика графа Кейзерлинга, шутки бер
линца Шлезингера, пародiи Лаутенберга. Самыми
интересными ,нумерами были: ·чтенiе самого Веде
кинда и пiнiе высокой, стройной, прекрасной своимъ
характернымъ безобразiемъ 111-lle Дельваръ. У нея
тупой носъ, широкiя сr{улы, толстыя чувственныя
губы. Тембръ голоса ея слегка грубоватъ. Вся ея
вн,Ьшность змiеподобна. Она одiта въ узкое,
обл.сг;1юшес ея гибкую фигуру, платье серебристой
•1е[Пуи. Она ве_Jшколi;пно 6ттiняетъ ·вибрацiей своего

голоса и мимикой лица характерныя особенности 
Ведекиндовскихъ пiсенъ. 

Пiснь его; 
11 Icl1 war ein Кind von funfzehn Jahren, 
Ein гeines, unschuldvolles Кiпd, 
Als icl1 zum ersten Ма1 erfahren, 
Wie suss der Lie'Je Freuden sit:.d". 

-въ ея исполнtнiи букюльно шедевръ.
Ht: менiе интересной фигурой Cab.11·tt являето,

французъ-Мопsiеш Анри. 
(Я замiти.1ъ, что большинство французовъ со-· 

мнительной репутацiи носятъ в·1i своего отечества 
имя Анри). 

Молодой, изящный съ пр�красными черными 
глазами и дивными усами (011, la 111ot1st:1..:l1e!), Мопsiеш 
Анри '1'акъ мило niлъ свои· нацiональныя cl1anso11s. 

Публика не довольснювалась здiсь однnи ду
ховной пищей. Jlовкiй и смышленнhтй лакей Францъ 
то и д-вло приносилъ 1юсiтителтмъ горячую пищу 
и напитки. 

Рядомъ съ зданьем-ь СаЬагеt пом·Ьщ(1лас1, нсrl'та
рiанская столовая и участники <tОдиннадцати шла
Ltей,> часто, вдохновившись прскраснымъ аппетитомъ 
своихъ rюсiтителей, отпускали со сцены э1,спромто.мъ 
желчныя шутки по адресу всгетарiанствующих'?·

<(Одиннадцать палачей)) были полной прот11-
воположностью послiднихъ. Земля, тkло, мясо
таковы музы мюнхенскихъ аппетитовъ. Осо
бенно интересными были ежемiсячные nремf,еры, 
<<Одинн:111.цати пала'IСЙ)) Тогда не было посторонней 
публики,--были только нриглашенные по билетаl\1ъ: 
художники, писатt·ли, артисты, журналисты. Веде
киндъ и его сотоварюш1 совс-вмъ, ужъ нс щадя 
цiлому дрiя своей публики, угощ:1ли послiднюю 
такими р-tзкими саркасп!'rескими насм·l;шками по 
адресу сонременнаго культурнаrо обществ:-�, что ста
новилось ж:утко за безпредiльное безвiрiе и ци
низмъ, сквозившiе· въ полушутливомъ творчествi. 

Cabaret <(Одиннадцать палачей)) существовало око
ло двухъ лiтъ въ Мюнхен-в. 

Нiкоторая часть радиI{альной прессы изъ <(риго
ризма)) относилась къ нем у весьма недружелюбно и 
нремя отъ времени считала своимъ долгомъ указать 
обществу, [по это не искусство, не тнорl1ество, а 
пресыщенный, раффинированный авантюризмъ. 

<( О диннадuать палачtй)) до своего окончатель'Наго 
краха совершили еще турнэ по Германiи, посл·}; 
котораго имъ пришло.:ь возвращаться назадъ чуть 
нс по шпаламъ. 

И все-таки ихъ затiя была едва ли не самой лю
бопытной, какую мнi пришлось видiть въ худо
жественно-артисти 11еской жизни Германiи и даже 
Европы. Оснаръ Норвежскiй.

О 6ызо 6 axu u kлak\. 

х удожественный театръ предпринялъ походъ 
на апплодисменты. 

Если это нововведенiе и привьется· въ дан
номъ театрi, то едва ли примiръ вообще окажется 
заразительнымъ. Хотя нельзя не сознаться, что 
практика наиболiе видныхъ театровъ давно· стре
мится къ тому, чтобы урегулирова·ть слишкомъ бур
ные восторги пубшщи. ::.В1:помнимъ хотя бы о все 
· болiе и болiе ра.спрос.траняющемся обычаi. исrю:r
нителей не выходить ю1. вызовы сред.11 акта или
о з.:шрещенiи артистамъ казенныхъ те.атровъ появ
ляться въ антрактахъ .болiе _ тр�.х.ъ разъ.
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Моментъ 1, Моментъ 2. Моментъ:з. 

Архи-дирижеръ г. Малеръ. Три момента дирижерства. (Рис. П. Троянскаго ). 

И все же апплодисменты обнаруживаютъ порази
тельную живучесть. Въроятно, потому, что они съ 
давнихъ поръ являлись нераздiльной принадлеж
ностью театра. 

Обыqай апплодировать относится ко временамъ 
глубокой древности. Въ римскомъ театрi для вы
раженiя восторга зрителей служили не только аппло
дисменты, но и крики. Для безпорядочнаrо шума, 
подымавшагося при овацiяхъ этого рода, былъ при 
-Августi; установленъ изв-tстный распорядокъ. Зри
тели дiлились на двi; части и, по данному знаку,
�ачина.ли хлопать то т1, то дpyrie Зача,:тую обя
занность напоминанiя о хлопкахъ бралъ на себя
актеръ, заканчивавшiй . пьесу обращенiемъ къ пуб
лик-t: «vadete et applaudite>).

Но уже и въ ту пору давала знать о себi; под
купная клака. Какъ выясняетъ исторjя, rромовыя
овацiи Нерону, игравшему на лирi, были устраи
ваемы ловко разсаженными солдатами.

Съ вiками !:(лака совершенствовалась и къ концу
XVIII стол-втiя достигла своего расцвi;та, г лавнымъ
образомъ, въ Парижi и Милан1.

Клакеры представляли строго организованное об
щество. Главными дi;ятелями по орrаниsацiи клаки
въ Парижi были. артистъ·неудачникъ Saнton въ
20-хъ годахъ XIX стол-kтiя и какой-то Апgustе
приблиэительно въ то же время.

Ни въ драмi, ни въ музык-в, ни въ пiнiи они 
ничего, не смыслили, но тiм·ь не мен-ве давали свои 
сов-вты писателямъ и компоэиторамъ. Зам-tчатель
н-kе всего то,. что сами авторы обращ�лись къ этимъ 

rосподамъ и слушались ихъ. Даже такiя музыкаль
ныя свiпила, какъ Мейерберъ, Россини, а позднiе 
его Верди даже дружили съ шефами клаки и 
передъ первымъ представленiемъ своихъ оперъ по
долгу совiща.1шсъ . съ ними о <<созданiю) усп-вха ... 
Бойто, не послушавшись совiта своего друга Верди, 
поставилъ «Мефистофеля)) въ миланскомъ <<La 
Scala)) безъ клакеровъ и ... опера провалилась. Сви
стали такъ, что «Мефистофель» былъ снятъ съ ре
пертуара посл-в перваго ж� представленiя! Обя
занности клакеровъ нt только апплодировать, 
но шикать и свистать. Право же зiвать принад
лежитъ исклюqительно «обществу з-kвуновЪ>). 

Въ Парижi шефъ клаки всегда сидитъ въ пер
выхъ рядахъ и отсюда, при помощи особыхъ услов
ныхъ знаковъ, отдаетъ распоряженiе своей армiи, 
обыкновенно расположенной въ центрi зала, подъ 
люстрой, oтrrero они и получили 'остроумное про
звище «Chevaliers dн lustre>) ... 

Клака раздiляется н2. группы по «спецiально
стямъ>), 

Отличаютъ простыхъ клакеровъ ссзнатоковъ>), со
стоящихъ изъ бездарныхъ артистовъ, сидящихъ 
безъ ангажемента, прогор-kвшихъ антрепренеровъ, 
или <<ашi dп соеuл) маленькихъ актрисъ, которые 
дi;лаютъ во время игры одобрителъныя замi.чанiя, 
затiмъ существуютъ еще «гieпrs>) - см-kющiеся, 
«pleгпicheurS)) - подталкивающiе, «Ьissell!S)) - лица, 
кри•rащiя bis, ccchatoнilleнrs))-влiяющie на настроенiе 
пуб.'Iик:и во время антрактовъ и до поднятiи зана
вi;са и, наконецъ, сссl1апffеurs»-болтуны, разсказы-



; о 

.м 47. ТЕ.А.ТРЪ и ИС:КУССТВО. 787 

вающiе разныя нtбылицы о пьесi и артистахъ въ 
кафе. 

«Великолiпно» организована клака въ Миланi, 
г дi въ настоящее время фующiонируютъ н-всколы{О 
с<обществъ страхованiя театральныхъ успiховъ >)
Эрнеста, Жерминази, Мартинетти и Ко

> 
Орланди, 

Скарлатти и. др. Этихъ «хорошо» знаютъ всi арти
сты, бывавш1е въ Милан-в, такъ какъ «теплая ном
панiя>) считаетъ долгомъ с<нанести имъ визитЪ)) и 
предложить свои услуги. 

Нiсколько л-втъ назадъ мн-в пришлось видiть 
въ Милан-в у одной нашей балерины визитную кар
точку Орланди, на которой было напечатано: «Oг
landi е coleiago», а ниже c,Age11ticlaqt1eL1rs». 

Нiкоторые артисты rонятъ вонъ этихъ назой:ли
выхъ визитеровъ, но большинство вступаетъ съ 
ними въ т-в, или иные с<переговоры», зная, что 
клака пользуется тамъ громаднымъ влjянiемъ. 

Когда къ одному басу, n"Бвшему въ c<Scala>>, при
шелъ шефъ клаки для переrоворовъ, то онъ его 
спросилъ: 

Сколько вы возьмете за апплодисменты? 
- Шесть тысячъ,-отвiчалъ онъ.
- Ну, а ... за напечатанiе въ газетахъ, что я васъ

проrналъ въ шею? 
Клакеръ задумался было и нер--l;шительно зам·l;

тилъ. 
- Такого случая въ моей практикi; не бывало ...

Пять, что ли? 
- Четыре-отрiзалъ с<басъ>>.
Д i;ло было сдiлано. Черезъ день миланскiя га·

зеты кричали о небываломъ случаi;, а когда басъ 
выступилъ-театръ ломился отъ публики. 

Клака огромное зло. Необходимо уничтожить, и 
это должны сд-вла rь сами артисты. Пусть ни нто 
изъ нихъ не обращается къ клакерамъ- они исчез
нутъ сами собой ... 

Мн-в припоминается забавный слтrай съ одной 
иностранной артисткой:, какъ-то гастролировавшей 
въ италiанской: оперi; у Гвиди. На первомъ дебют--!; 
ее встр--l;тили холодно, не раздалось ни одного 
хлопка. 

- Позовите мн-{; шефа клаки-обратилась она
въ антракт-в къ кому-то изъ администрацiи. 

- Шефа клаки?-изумленно переспросилъ онъ
да у насъ н-втъ ... 

Артистка, видя свое безпомощное положенiе, съ 
досады расплакалась ... 

Впосл-вдствiи, встрtтившись съ нею въ Парижi, 
я спросилъ ее, когда оыа собирается снова посi;
тить Петербурrъ. 

- Ропr voir le рауs,-отвiтила она,-всеrда съ
удовольствiемъ, нъ особенности, если ... вы повезете 
меня на свой счетъ, но пtть-никогда. 

- Почему?
- Да у васъ публика ничего не понимаетъ и

даже ... н-втъ клаки! 
Н. М-овъ. 

Ха р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
LII. 

'У насъ прекрасная опера и отношенiе къ ней публики тоже
самое прекрасное. Харьковцы горячо поддерживаютъ пpeд

npisiтie товарищества оперныхъ артистовъ r. Максакова, такъ 
что второi1 мtсяцъ мдетъ по суммъ сборовъ еще лучше, чt.мъ 
первый, и энтузiазмъ къ артистамъ возрастаетъ. И товарище
ство работа.етъ съ новымъ напряженiемъ своихъ силъ, видя, 
что трудъ ero цtнятъ. Оперная труппа завоевала себъ усп-вхъ 
не только благодаря талантливости артистовъ, прекраснымъ 
'Г'олосамъ и твердой дисциплинt, музыкальной и сценической, 

но и блаrодаря энерriи руководителей дt.ла-гг. Максакова, 
Штейнберга и Гецевича. По первыя Чl'-сла ноября, т. е. за 6 не
дtль дiоятельности, товарищество поставилu 23 оперы! Въ 
былыя времена на весь здtшнiй оперный сезонъ хватало 20 
оперъ,-и при томъ всt. эти оперы поставлены не какъ ни
будь, а очень тщательно, и всъ онt., въ пред-влах1: своего 
интереса, имъли усп'hхъ. Въ числ-в постановонъ, кромв "Садко", 
о которомъ я уже писалъ, надо отмtтить такiя произведенiя, 
канъ "Борисъ Годуновъ" (полнпстью), который въ тон1<ой и 
изящной передач-в талантлизаго нашего маэстро Л. П. Штейн
берга получаетъ яр1<ость и выпуклость исключительныя. Сна
чала нъ. Борису" публика отнеслась,-въ масс-в, нонечно,-канъ
то смутно, но посл-в трехъ-чегырехъ представленiй и она разо
бралась въ ней, сумъла оцt,нить генiальныя мt.ста сложной и 
тонкой работы Мусоргскаrо. Теперь мы готовимся услышать 
его-же "Хованщину". 

Изъ 23-хъ оперъ-14 приходится на иностранный репер
туаръ, а 9-на русскiй, именно: "Жизнь за Царя", • Русалка", 
,,Садно", .Борисъ Годуновъ", ,,Дубровскiй", ,,Демонъ", ,,Евге
нiй Онt.гинъ", .Пиковая дама" и .Iоланта". Наибольшiй успъхъ 
въ nубликt, имъютъ "Вильгельмъ Телль", ,,Фаустъ" (съ Валь
пургiевой ночью), .Африканна" и .Гугеноты\ затвмъ-

,,
Бо

рисъ Годуновъ", ,,Садко" (днемъ далъ 657 р.). Надо эамt.тить, 
что перечисленныя оперы потому превальируютъ надъ дру
rими, что .пля нихъ имt.ется наиболt.е сильный составъ испол
нителей, пользующiйся въ публикi, большимъ успt.хомъ. ,,Гуге
ноты", нредитъ которыхъ, напр., накъ и "Африканки", давно 
подорванъ ... надорвавшимися пt.вцами, идутъ здъсь въ этомъ 
сезон-в съ исключительнымъ блесномъ. Вчера прошла "Афри
канка" съ та1<имъ увлеченiемъ, что невольно забывались и 
нелt.nости либретто, и нt.которая банальность самой манеры 
композитора... Г-жа Алешно ( Сели ка), дt.лающая огромные 
успtхи вообще какъ вокальные, такъ и сценическiе, создала 
прекрасный экзотичеснiй обраэъ, г. Максаковъ даетъ ц'hльнаго 
могучаrо Нелюско, захватывая слушателей, а г. Зиновьевъ съ 
удивительною легкостью и красотой поетъ Васко, подъ дири
жерствомъ-же r. Штейнберга эта опера Мейербера омолажи
вается и осв-вжается ... 

За посл-вднiя дв·Ь недъли дали "Миньонъ" и .Iоланту�. Въ 
первой большой успъхъ имtютъ: г-жа Манлецкая, троrатель
ная Миньонъ и r-жа Девосъ-Соболева, блестящая, кокетливая 
Филина, какой на нашей сцен-в давно-давно не бывало. Съ 
большимъ лиризмомъ и сердечной простотой спiша Iоланту 
Г·Жа Шульгина; она имt.етъ въ этой партiи большой усп-Ьхъ, 
и прелестной муз. драмt. Чайковскаго можно предсказать въ 
этомъ сезонt. большую живучесть,-она займетъ въ репер
туар-в видное мъсто. Изъ исполнителей, вообще, надо отмt.тить 
еще r-жу Гашинскую, rолосъ которой значительно развился, 
а исполненiе полно изящества и музыкальности, и г-жу Мен
церъ, у которой прелестное свt.жее, содержательное сопрано, 
но мало еще одушевленiя и теплоты,-артистка очень молода, 
но несомнt.нно сдълаетъ :карьеру не меньшую, чt.мъ ея сестра 
(С. И. Друзякина). Г-жа Леминская - отличная исполнитель
ница rероичеснаrо меццо-сопрановаго репертуара, и мы съ инте
р:;сомъ ждемъ ея участiя въ .Хованщинt" (Мареа), "Лоэн
rринъ" (Ортруда) и "Пророкt." (.Фидесъ). Г-жа Морозова въ· 
предълахъ своихъ средствъ является очень корректной и прiят
ной.!ni,вицей,· но контральто въ трупп-в тtмъ не мен-hе нt.тъ. 
Г. Секаръ-Рожанскiй остается такимъ-же выдающимся арти
стЬмъ; его Садко и Самоэванецъ, особенно. первый, велико
лъпны,-иноrда артистъ поражаетъ своей вокальной.бодростью. 
Басы мен1.е удачно представлены въ нашей опер1.. r. Горяи
новъ-твердый, репертуарный пt�вецъ и особенно интересенъ 
своимъ разнообразiемъ,-контрастами настроенiй; иногда онъ 
трогаетъ до слезъ (въ "Русалкt.", напр., и въ .Гугенотахъ") 
и смtшитъ тоже до слезъ (Варлаамъ и Донъ-Базилjо ). Хоро
шiй голосъ у r. Порубиновскаrо, но этому артисту, на1<ъ и 
r. Комарову, надо настойчиво работать надъ своимъ тембромъ
и выразительностью передачи, иногда очень тусклой. Молодой 
и хорошiй голосъ у r. Лохвицнаrо. Удивляетъ до сихъ nоръ
своей живостью и красотой rолоса r. Гладковъ, одинъ изъ 
,,старшихъ" баритоновъ русской оперы. Г. Павловъ въ послiщ
нее время выступилъ въ "Миньонъ" съ безусловнымъ· успt.
хомъ. Слушая этоrо иэящнаго и музыкальнаrо пtвца, невольно
думаешь о томъ, какъ несправедлива бываетъ судьба. Ну, чего
бы было не отпустить этому артисту нъсколько больше зву�а?!.
Иэъ вторыхъ персонажей нашей оперы нельзя не отмt.тить
такiе прекрасные голоса, какъ у гr. Залинскаrо, Рябина и 
Бондаренко, и ихъ сценическую и музыкальную корректность.
Много работы выпадаетъ на долю г. Марrуляна, поставившаrо 
въ послt.цнее время "Iоланту", ,,Дубровскаго" и .Лакмэ".
Балетъ сам-ь по себ-в составленъ очень скупо, но унрашаетъ
его синьора Бiанка Джелато, балерина старой италiанской
школы, полная оrня и rрацiи; ея танцы им-вютъ большой
успt.хъ.

Судьба оперы такимъ образомъ обеэпечена и надо пола
гать, что за .сезонъ r. Максаковъ сд'hлаетъ не мен-ве 150,000 р., 
т. е. побьетъ рекордъ харьковской русской оперы, не подни
мавшiйся выше 136,000 руб. въ самыя блестящiя времена. 

Занявъ слишкомъ много мъста подъ оцънку нашей оперы, 
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я по· необходимости долженъ отложит!:> свой отзывъ о · персо
нажахъ нашей драмы до сл1щующаго письма,--замt.чу лишь 
одно о положенiи дtла г. Соколовскаго, что у него къ соб
ственнымъ невзгодамъ и незадачамъ прибавились еще теперь
адми:1истра1 ивныя дерганья репертуара: только наrадятъ пьесу, 
какъ начинаются опас_енiя за _то, не полрываетъ-ли она какую
нибудь изъ .основъ• ... Такъ сняли "Черные вороны" дважды,
тормозили .Эроса и Психею", оттягиваютъ "Чертушку" ... А
антрепренеръ съ сердечной мукой взираетъ на uензурованные
экз. присланныхъ ему боевыхъ новинокъ и думаетъ горькую
думушку о семи нянькахъ .. . Право, ужъ лучше-бы цензура не
была столь толлерантной и не разрt.шала совсъмъ пьесъ,
относительно которыхъ возможно столько "усмотрънiй •, 
сколько окажется ревнителей и попечителей... Можетъ быть,
и они тоже по своему правы, но тогда необходима децентра
лизацiя театральной цензуры,. 1<аковая фактически сейчасъ и 
существуетъ. I. l'aGpu,дorn,. 

Х u с ь м а u з -ь :К i е 6 а. 

4то важнъе: живыя ут�и, поросенокъ,. лошадь, или живой 
духъ пьесы, ея идеиное содержан1е и художественныя

достоинства? Такой вопросъ поставле11ъ былъ режиссеромъ 
театра "Соловцовъ" на юб. лейномъ сnектанлi. по случаю 55-ти 
лътiя литературной дtятельности гр. Л. Н. Толстого и ръ
шенъ былъ этотъ вопросъ въ пользу животныхъ. 

Не знаю, какъ себя чувствовали на сценt. четвероногiе 
артисты, но въ зрительномъ залt царило какое-то подавлен
ное нас.трое ,ie: было неловко, немного смъшно и въ то-же
время очень 1рустнJ и обидно. 

Нечего сказать, хорошо у насъ почтили "великаго писа
теля земли русской". 

.Подробно говорить объ испоnненiи я считаю лишнимъ;
скажу тощ.ко, что боn1?.е неудачнаго распредt.ленiя ролей и 
нарочно не придумаешь. 

I;3слt.дъ за этимъ юбилейнымъ "торжествомъ" пощли тор
>кества _бенефисныя. Изъ прошедшихъ до сиХ1:, поръ бенефи
совъ самымъ удачнымъ въ ху1. ожественномъ отнощенiи ока
зался бенефисъ г. Смирнова, весьма хорошо справившагося 
съ исполненной имъ въ этоп:� вечеръ ролью доктора Шток
мана. Bct остальные бенефицiанты своимъ правомъ выбирать 
бенеф11сную пьесу воспользовались для того, чтобы предстать
предъ публикой въ рол.яхъ наименъе свойственныхъ ихъ да
рованiямъ. Г-жа Пасхалова поставила въ свой бенефисъ 
,,Гедду Габлеръ ". 

Г-жа Пасхалова, несомн-внно, талантливая, умная и интел
лиrеJiТН:ая актриса, но nолучипось вnечатлi?,нiе, что артистка
ведетъ· роль безъ опредt.леннаго, цtльнаго плана, заботясь 
лишь о внt.шt,Jей эффектносrи роли. Чрезмt.р»ая изысканность 
позъ и цвиженiй, надуманность и вычурность интонащи ...
НъкоторJ;!Я изъ . нихъ, IЗЗЯТЫЯ въ ОТД'ВЛ!:iНОСТИ, были очень
красщзы и остроумны, но онt. не являются необходимыми :и
характерн1:>1ми дllя Гедд�:�1. 

Не удалась и роль Ле.вборга r . .Горtлову. Онъ не сумiщъ 
�аставить публику п.овърить въ исключительную '1 аnантливость
Левборга, а въ да!iНОй рол» это является чуть-ли не главной 
задачей нспол!iителя. Соверше1-1но бе;щ�tтной вышла Теа въ
ИCПQJJ/ieнiи г-жи Лtс11ой. Просто и хорошо сыгралъ роль
Тес�ана .г. Дуванъ. 

Г. Орлрв-ъ-Чужбининъ въ свой бенефисъ (10-ти лt.тiе сце
нической дrhятельности) удосто11,11ся очень _теrтаго прiема со 
стороны публики и nолучилъ много поднс шенiй но, думается,
этот� успt,х1;, сл1щуетъ отнест.11 ;эа счетъ nрежнихъ заслугъ
бен�ф,щi.анта, Та/iъ какъ роnь Урiеля Акосты, »сполненная въ 

. этотъ вечеръ Г; Орловымъ-Чужби;IИнымъ, является чуть-ли не 
. слабъйщей f!Ъ репертуарt. тацантливаго артиста. 

Г-жа Токарева въ свой бенеф11съ поста.вила "Пляску семи
. QOJ{pЫ!ilM"J:>" баронессы Радошеsс1<ой {по Уайльду) и "Пьщь
paйc_I<a.ro дерева" Маршала. Первая НЗ'Ь этихъ nьесъ совер
шенно пропала д,ля Кiевской публики, блаrодаря удивительно
фалы.uивому тону, какимъ сначала до ко1ща провела роль 
Эроэ-Сало�еи г-жа Кареnина-Раичъ. 

Sенеф�щiант1<а вь�ступила лишь во второй пьесt., и остается 
уди.аЛ$!Т.ься тому, _что г-жа Токарева .та1<ъ излищне скромна въ 
оu\нкt. своихъ собстsенных1;, · с1:1лъ. 

Я уже не говорю о томъ, что выборъ бенефисной пьесы 
не свидt,тельствуетъ об-ь особой изысканности вкуса г-жи 
То1<ар�вой. . . 

Изъ другихъ поставпенныхъ в1, нашемъ театрt. пьесъ на
ибодьщiй yc,r,txъ в1�1пал1> на доrтю "Эле1<тры" Гофмансталя. 
�агщцз�уIQ ротть исподняла г-жа. Колл.еиъ, обнаружившая въ

. ней темрер.аментъ, большую вдумчивость и -изящцый вкусъ.
Арrистка им�щ1 въ этой роли большой . и вполнt заелужен
·ный УСП'ВХЪ. 

,, Пробужденiе весны" Ведекинда исполняло.сь на сцен·в те
атра "Соловцовъ" молодежью нашей труппы. Въ исnолненiи
было видно очень много старательности, но съ честью вышла
изъ испытанiя лишь г-жа Лt.сная, исполнявшая роль Вендлы, 
да и той я посовt.товалъ-бы обратить вниманiе на заключи
тельную сцену роли, 1<оторая ей пока не совсt.мъ удается. 

При постановкъ пьесы сцена была раздълена на три части, 
что въ значительной степени стъсняло свободу движенiй
артистоьъ. Были вслъдствiе тъсноты и курьезы: такъ въ одной
изъ сценъ Мельхiоръ, уходя, преспокойно поднялъ полотно съ
нарисованнымъ на немъ воздухомъ и скрылся подъ него.
Нужно-ли прибъгать къ такому дъленiю сцены въ театрt.,
обладающемъ вращающейся сценой? 

,,Богъ мести" Шелома Аша исполненъ быпъ труппой г. Ду
вана-ТорцоЕ а очень блъдно и вызвалъ, невыгодныя для нашей
труппы, сравненiя съ исnолненiемъ той-:же пьесы прiъзжавшаго
къ намъ весной "Сщ1ременнаго театра". 

Одноактная пьеса того-же автора II Гръхъ" оказалась кра
сивой, полной настроенiя и символовъ картинкой. Постановка
этой пьесы заслуживала-бы одобренiя, если-бы г. Дагмаровъ, 
ставившiй ее, не выnустилъ зачъмъ-то на сцену живого барана, 
который блеялъ очень_ натурально. Видно лавры г. Марджанова
не даютъ г. Дагмарову спать. 

q.арсъ г. Нови1<ова вмt.щаетъ "Амуръ и К0 . ", ,,Пt.вичку
Бобинетъ", "Даму отъ Кс миссара" и тому подобное рекомен
дуемое г. Новиковым�: 11 только для взрослыхъ", какъ будто
остальные фарсы спецiально приспособлены для наэиданiя и 
воспитанiя дътей. 

Изъ состава труппы г. Новикова слtдуетъ отмътить гг. 
Брошеля, Гарина, Грессера, Табенскаго. Дамскiй персоналъ,
какъ обыкновенно бываетъ въ фарсt, значительно слабtе, въ
немъ замt.тно выд·вляется лишь г-жа Васильчикова. При дан
ныхъ этой артист,ш она свободно могла-бы обойтись безъ
т1,хь подчеркиванiй и вульгарныхъ, боnъе чъмъ рискованныхъ
жестовъ, къ какимъ она прибt.гаетъ, напримъръ въ "Пt.вичк-1:.
Бобинетъ". 

Смотрt.лъ я спектакль шнолы г. Лисенно. Для драматиче
скаго класса школы была поставлена ., Ц tна Жизни". Откро
венно говоря, школъ нечъмъ особенно хвалиться. Судя по
данному спектаклю, школа не обнаруживаетъ должной раз
борчивости при прiемt учениковъ и не даетъ своимъ учени
камъ даже минимума того, на что они м9рли-бы разсчиты
вать. 

Яркс1.го дарованiя ни въ комъ изъ учениковъ не замътно.
Просто въ началъ повелъ свою роль г. Шальневъ (Германъ
Демуринъ), но въ сильной сценt. 2-го акта сбился съ тона и 
все испортилъ. Искреннiя нотки были у г. Тараненко (Мор
ской), но у этого ученика такой слабый голосъ, что даже въ 
первыхъ рядахъ приходится лишь догадываться о т'омъ, что
онъ говоритъ. Г-жа Лищинская (горничная Саша), довольно
толково читала свою роль, но зачtмъ она таi<ъ страшно вра
щаетъ глазамv. и трясетъ головой? Г-жа Давыдова, исполняв
шая главную роль Анны Демуриной, очевидно ошибочно по
лагаетъ, что она можетъ играть героинь. Нъкоторыя способ
ности у. этой ученицы есть и при настойчивой работ-в надъ
своей дикцiей и отъ природы неподвижнымъ голосомъ она 
могла-бы, пожалуй, играть coquettes. 

Гораздо бont.e благопрiятное впечатлънiе произвели отрыsки 
изъ оперы "Фаустъ", исполненные учениками оnерн-аго класса
той-же школы: г-жей Рейнлибъ и гг. Китай и Жарковскимъ.
Г-жа Рейнлибъ, исполнявшая роль Маргари:rы экспромтомъ, 
вмъсто заболt.вшей г-жи Некрасовой, вначалъ, видно, волно
валась, давала слабьiй и неровный звукъ и детонировала. Но
въ послtднемъ актъ "распtлась",-обнаружила очень краси
вый голосъ и пt.ла довольно музыкально и ·со вкусомъ. Мнt.
показалось только, ч_то молодая пt.вица не соsсъмъ свободно 
владtетъ дыханiемъ. 

Г. Жарковскiй обладаетъ хорошимъ басомъ мягкаго и 
прiятнаго тембра. Слегка детонировалъ. На сценt. держится
очень увъренно, но спишкомъ ужъ_много "играетъ" и суетится . 
Это производитъ часто непрiятное и смъшное впечатлt.нiе. 
Впрочемъ, это недостатокъ отъ котораго не труд�о отдв
латься, и г. Жарковскому можно предсказать хорошую арти
стическую будущность. 

Былъ я вскорt. затtмъ и на ученическомъ вечерt. школы 
г. Ли.�::енко и вынесъ то-же впечатлt.нiе, что и со спектакля:
драматическiй классъ въ школt. nоставленъ слабо, кnассъ
пънiя гораздо лучше. 

Между прочимъ, не сnt.довало-ли бы администрацiи ш1<олы 
воспретить всякiя цвъточныя подношенiя ученикамъ и учени
цамъ, выступающимъ ha публичныхъ спектакляхъ и вечерахъ · 
школы; Едва-ли эти подношенiя вызваны сценическими заслу
гами учениковъ, а добрымъ знакомымъ не естесrвеннt.е ли 
дi.лать свои подношенiя на дому, а не со сцены или съ эстрады. 

М. Р. 
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Rро6uкцiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Неоднократно я rоворилъ: ,, Ростовъ 

.rородъ драмы и только драмы". Опера, т-вмъ бол-ве сезонно, 
у насъ существовать не можетъ. Я это rоворилъ и тогда, 
когда въ Ростовt. существовалъ только одинъ зимнiй ( Ростов
·Скiй) театръ и когда не было конкуренцiи, а теперь, когда 
есть еще и громадный Машонкинскiй - мое мнънiе еще больше
·кръпнетъ. 

Съ 14 сентября, какъ я уже писалъ въ Машонкин
·скомъ театръ водворилась опера, nодъ дирекцiей Шумскаrо.
Если фирма эта ничего не говорила сердцамъ ростовцевъ, за
то стало ИЗ!?'ВСтно, что душою дъла является какъ съ адми
нистративной, такъ и художественной стороны директоръ
Ростовскаго отдъленiя Императорскаго музыкальнаrо обще
ства М. Л. Пресманъ, зарекомендовавшiй себя въ теченiе цt,
лаrо десятилiотiя прекраснымъ музыкантомъ - дирижеромъ и
честнi:,йruимъ человt.комъ, и что въ оперt, этой, какъ пъвица, 
будетъ принимать участiе жена Прес 111ана, пi,вица, н-вкоrда 
·бывшая любимицей Рост·)ва-Е. Л. Маршадъ. Труппу соби
ралъ Шумснiй-это было полутоварищество, такъ канъ боль
шая часть персонажей получали половину rарантированнаго
жалованья, половину марками. Писапи новыя декорацiи, шили
ностюмы. Дирижерами поочередно выступали то г. Позенъ, 
то Пресманъ. Орнестръ, какого не было никогда - солисты, 
лучшiе преподаватели муэыкальнаrо училища. Вторыя партiи 
играли ученики того-же училища. Только хоръ и бапетъ были
.слабоваты.

Начапи сезонъ при почти полномъ сбор'i:1, дальше пошло
не дурно и за первый мi,сяцъ взято почти 20 тысячъ-сумма
самая большая, о 1<акой моrъ мечтать предприниматель. Но и 
при такихъ сборахъ, между труппой и Шумскимъ пошли пре
реканiя-лочему-то не хватало на текушiе расходы, плохо и 
несвоевременно уплачивалось жалованье хору, оркестру. На
чал.ись частичныя забастовки. Въ касс'i:1 стала появляться
новая публи1<а-судебные пристава, съ требованiемъ платежей
.по испопнитепьнымъ листамъ друrихъ rородовъ, гдt. лроявилъ
раньше свою дъятельность Шумскiй. Пошли сторублевые сборы 
и кончилось тt.мъ, что 5 ноября д·вло лопнуло.

Новый, мt.стный уполномоченный Театральнаrо Общества 
I. М. Файнъ, не смотря на то, что онъ-же владълецъ театра,
арендуемаrо Крыловымъ, принялъ горячее участiе въ этомъ 
.дълt. По его иницiативъ и при его содъйствiи возможно воз
рожденiе дъла. Шумскаrо устранили. Составляется товари· 
щество изъ оставшихся артистовъ, послано два депутата въ
Моснву и Петербургъ, чтобы пополнить труппу артистами Со
.лодовниковскаго театра, и театръ петербургской консерваторiи.
Нужные для начала н-всколько тысячъ рублей, съ помощью
Файна и при его а!{тивномъ участiи будутъ да.ны. Посл'i:1 не
д'i:lльнаrо или десятидневнаго перерыва обновленное дilло 

.должно начать опять функцiонировать.
Но надолго-ли? 
Я вt.рю, что съ помощью Файна, обновленное дt.no пой

.детъ по прямому пути, появится стройность исполненiя, инте
ресный репертуаръ, честное отношенiе къ дtлу, но не будетъ 
главнаrо-пубпики. Но увы, нt.тъ у насъ оперной публики, 
.а та горсточка, какая им-вется, не можетъ наполнить театръ ... 

И у Крылова д1:.ла съ драмой въ Ростовскомъ театрt не 
важны. 18-го труппа заканчиваетъ здt.сь дъnа и переъзжаетъ 

· въ Таганроrъ, откуда къ намъ до конца сезона прii,зжаетъ, 
. .значительно пополненная играющая теперь тамъ оперетка.
· Убытки на драм-в 'въ Ростов-в Крыповъ понесетъ порядочные.
Дt.ла его съ драмой въ Новочеркасскъ хороши, а въ Таган
роrt. прямо блестящiя. По началу сезона слабые сборы въ
Ростовt. объясняли тъмъ, что для Ростова, перевидавшаго въ
,смыспt, црамы все лучшее-драма Крылова текущаrо сезона
,слабовата. Съ этимъ мнt.нiемъ я согласиться не могу. Я всегда
.. былъ сторонникомъ ансамбля въ дt,лt,, но не отдt.nьныхъ лицъ.
Съ такими артистами какъ Маликовъ, Морвиль, Гаринъ, Лось

,(поспt.днiй, какъ только оста:випъ драму и началъ играть· ха
рактерныя роли имt.етъ большой успъхъ), съ такими арти
·стками какъ Соколовская, Лавровская, Петрова, Мапаксiанова,
Портлеiзичъ, Волконская можно "работать" и въ городахъ
покрупнt.е Ростова. Правда, есть дефекты, нtтъ резонера,
яt.тъ простака, лирическаrо любовника, но все-жъ труппа хо
·рошая. И въ смысл'i:1 постановки дъло идетъ стройно: Мали
.ковъ, хотя режиссерскiй крестъ несетъ недавно, но уже оси
.nилъ это д-вло и продуктивность и цi,лесообразность его ра
боты видна въ каждой отдt.льной сценt., въ каждой пьесt..
Наконецъ, въ труппу вошла М. А. Юрьева. Съ ея появленiемъ
-освt.жился р·епертуаръ, сборы значительно повысились. Са
мойловъ, прitхавшiй на гастроли, им1шъ шумный успtхъ, но
тt.мъ не менъ.е:, не привлекъ публики. Репертуаръ его тотъ ·же,
·что и много лtтъ. назадъ, ничего новаго. 

На постъ, Пасху и 8оминую Машонкинскiй театръ снятъ 
·подъ оперу прошлогоднимъ предпринимателемъ Мандельшта
момъ. 

Въ ночь на 4 ноября разграмленъ "новопоселенскiй театръ"
,(Артис�иq��каго Общества). То, что не закончило, въ смыслt,

раззоренiя Правленiе Артистическаго Общества, тu до;<анчи· 
ваютъ хулиганы. Характерна фраза газетной заNътки: ,, По ка
занiя сторожа н1,сколько сбивчивы и подозрительны•. Что хо
четъ этимъ сказать почтенная газета? 

На будущiй зимнiй сезонъ Машонкинснiй театръ уже за
арендованъ труппою малорусскихъ артистовъ Сабинина, играю
щая теперь въ Баку, въ театрt-циркt, бр. Нv1китиныхъ. Вотъ 
эти труженики, не въ примt.ръ оперt., ужъ не лроrоря:тъ, 
тt.мъ болъе, что пробудутъ они только лолъ-сезона, другую 
же половину сезона они сдадутъ другой труппt, вtроятно опе
реткt.. 

Ростовс1<iй театръ на будущiй сезонъ еще не сданъ. Пре
тендентовъ много, вt.роятнtе всего, что онъ останется за С. И. 
Крыловымъ. В. Лал111ео·�. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Моя первая I<орреспонденцiя о составt 
труппы С. И. Крылова, о лервыхъ спектакляхъ и въ частности 
о женс1сомъ персоналъ ея, очевидно, редакцiей не получена, 
такъ какъ, въ No 44 "Т. и Иск." ломt.щенъ уже отзывъ о 
мужскомъ персонал'\,, посланный мною цtлою нецълею позже. 
Приходится, попросивъ извиненiя у дамъ въ невольной винt. 
(place aux: dames), говорить о нихъ съ нъкоторымъ опозданiемъ. 

Несмотря на то, что по амплуа первое мtсто въ труnпt. 
занимаетъ г-жа Троицкая, настоящей премьершей и общей 
любимицей публики въ самое короткое время стала г-жа Юре
нева; молодая героиня и iпgenue-dramatique по амплуа. Въ 
иrръ ея виденъ истинный талантъ, глубокое nониманiе ролей 
и самое серьезное къ нимъ отношенiе,-нt.тъ ни малtйшей 
утрировки, ни тt.ни шаржа. Лично мнt; немноЖl{О досадно, что 
г·жа Юренева, очевидно, питаетъ исключительное лристрастiе 
нъ символичеснимъ и даже декадентскимъ пьесамъ, въ кото
рыхъ и выступаетъ по преимуществу. О томъ, что r-жа Юре
нева спецiализировалась въ пьесахъ Пшибышевснаго, Веде
кинда, Филиnпи и др. подобнаго же жанра, у насъ говорили 
еще до на.чала сезона, и, къ сожалi,нiю, это оказывается со
вершенной правдой. А между тъмъ мнt та1<ъ бы хотълось 
почаще видъть эту даровитую артистку въ бол-ве жизненныхъ и 
nра1:1дивыхъ роляхъ, чt.мъ разныя отвлеченны я Бронкн (,, Снtrъ "' ), 
Юпьки ( 11Безумная Юлька"), Лупу ( "Духъ земли"), Елены (,,Ради 
счастья") и т. д. Спецiализироваться именно въ этнхъ роляхъ 
nровинцiальной артисткъ, мнi, кажется, не слiодовало бы: лро
винцiя болtе нуждается и даже болtе любитъ яркое и лрав-
дивое изображенiе, хотя бы и грубой, но д·вйствительной жизни, 
чъмъ разные красивые символы и деJ<адентщину въ род-в 
,, Смерти Тентажиля". Нечего и говорить, красивы эти пьесы

1. 

ос_обенно въ прекрасномъ ислолненiи! .. Но ... вtщ. это "устрицы" 
для rастрономовъ и гурмановъ, а намъ, nровинцiапамъ, лучше 
хотt.rуось-бы .хлiобца насущнаго�-пьесъ, рисующихъ жизнь, 
какова. она есть или какою должна быть. Поэтому я, напр., 
чуть-пи не съ большимъ удовольствiемъ смотр1шъ игру r жи 
Юреневой въ маленькой роли Нины (" Убt.жище" Тимковскаrо), 
чt.мъ яъ упомянутыхъ излюбл�нныхъ ею бопьшихъ р�тяхъ, 
которыя, повторяю, она провела прекрасно. Что ни говорите, 
а Бронка или Лулу--не Офелiя и не Дездемона, и Безумная 
Юлька-далеко не Катерина, не Джульета и даже не Марга
рита Готье. А потому и спецiализироваться въ подобных'1> ро
ляхъ артисткъ,. занимающей первое амплуа ingenue dramatique, 
стоитъ, лишь служа въ большой столйчной труплil, гдt даже 
узкая спецiализацiя отдt.льныхъ артистовъ не можетъ отзы
ваться на общемъ ансамблъ испопненiя другихъ пьесъ. 

На первыя роли героинь и grandes-coquettes С. И. Крыло
вымъ приглашена г-жа Троицкая. Дебюты этой артистки въ 
нашемъ театр-в приходится считать не вполнt удачными. При 
безусловной талантливости и темnераментt., г-жа Троицкая 
мнt, кажется еще не достатоqно сформировавшейся .аJ<трисой 
для исполненiя столь отвt.тственнwхъ ролей. Играетъ она 

. еще спишкомъ неровно, какъ-то нервно и порывами, nодчасъ 
не находитъ соотввтствующаrо тона, а въ сильныхъ моноло· 
гахъ отъ горячности иной разъ даже путаетъ слова. При 
этомъ rолосъ артистки кажется рt.зковатымъ и непрiятны.мъ. 
Во всякомъ случаt., рядомъ съ г-жей Юреневой игра r-жи 
Троицкой сильно проиrрываетъ. 

Г-жа Лилина производитъ впечатл-внiе опытной и весьма 
полезной артистки на роли эксцентричныхъ героинь и ingenues. 
Къ достоинствамъ ея слt.дуетъ отнести всегда отличное знанiе 
ролей и безусловно толковую ихъ передачу; къ недоста:тнамъ 
же-несценичную наружность и слишкомъ громкiй rолосъ не
прiятнаго, рt.зкаrо тембра . 

Игра r-жи Невской (grandes dames) не nредставпяетъ ни
чего особеннаrо; ролей она не. портитъ, но и отнюдь не выдви-
гаетъ на первый планъ. Подвизавшейся у насъ мноrр л-hт1, 
на этомъ амплуа г-жи Невtровой г-жа Новская отн.юдь не 
замънила. 

Зато. �омl{ческая старуха r·жа Кудрявцева, даже посл.h 
снискавшей себi, вс:еобщiя симпатiи новочеркасской nубпики 
г-жи Казанской (подвизавшейся у �асъ съ неизмъннымъ успt.
хомъ много . сезоновр сряду), уже теперь заслуженно цопь
зуется пqлн'ымъ ·успtхомъ... На ропяхъ grandes-coquettes и 
просто 'coqt,iette:s у насъ подвизаются двt. артистки: r-жи Анча
рова и Лаб.унская. Первая несравненно опытнъе и талантли
вt.е, втораfl );Ке вьiд�ляе:rGя красивою сценичною наружностью 
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и дорогими, эффентными туалетами: Объ остальныхъ артист- взять лублину за "рога". Изъ исполнителей выдiшяется г-жа
1<ахъ, играющихъ вторыя и третьи роли, лона сказать нечего. Лучинс�ая, выдающаяся артист"а; талантъ ея разностороненъ:
Г. Крьшовъ всегда та"Къ состаЕ'ляетъ труллу, что не только она исполнительница сильно· драматическихъ ролей, захватывая
на третьихъ, но и на вторыхъ (и цаже первыхъ!) роляхъ своей игрой слушателей и нер1;дко вызывая слезы, и недюжин-
сnлошь и рядомъ оказываются у него или новички, зеленая ная опереточная Ь:вва, ллt.няя своей грацiозной игрой, а
молодежь, или бездарности. Что дt.лать, бюджетъ, надо попа- искренностью юмора. вызывая гомерическiй смtхъ, и, наконецъ, 
гать, не позволяетъ. 111amoвlJ. прекрасная п-ввица, обладательница рt.дкаго ло дiапазону и 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Репертуаръ, царившiй на сценt театра нрасотt. голоса. Изъ остальныхъ исполнительницъ женскихъ 
въ онтябрt., отчасти олредълялся желанiемъ диренцiи знако- ролей выд'i,,ляются: г-жи Доманская, Мирославская, Квитка и 
мить публику съ новыми артистическими силами, вошедшими др. Изъ мужского персонала на первомъ планъ надо поста-
въ составъ труппы, главнымъ образомъ съ г-жею Строевой- вить г. Левицкаго, артиста умнаго и слособнаго; у г. Шуль-
Сокольской: ,, Madame Санъ-Женъ, ,,Заза �, ,,Гроза", ., Урiель гина содержательный и красивый iеноръ; хорошiй исполни-
Аноста". Яркая, сочная игра, умtлое лодчеркиванiе выигрыш- тель оnереттъ. Просто и· искренно nроводятъ свои роли
ныхъ мi,стъ, чудесный голосъ, нрасивый, звучный, обширнаго гг. Лучинскiй и Замятинъ, недурный номикъ г. Савицкiй, ста-
дiаnазона, благодарная внъшность, роскошные ностюмы-не- рательные и не безъ способностей rr. Щеrольковъ, Кононенко,
сомн-внно все это большiе плюсы артистки. Менt.е удалась Масютинъ. 
артистнъ Катерина въ "Грозъ". Въ "Акостъ" лрекраснымъ Въ трупп-в хорошiй хоръ и вполнt. приличный оркестръ; 
партнеромъ ей былъ г. Рудницкiй. дирижируетъ не безызвt.стный г. Васильевъ, при чемъ дири-

Изъ новыхъ пьесъ были поставлены въ онтябрi,: ,, Волна" жируетъ всегда наизусть-безъ партитуры ... Труппа остается
(2 раза), ., Боrъ мести" (З раза), ,, Рафльсъ" и ,, Черные во- до 15 декабря. 
роны" .• Волна" им-вла среднiй успъхъ: оба раза не полные Театръ Фельдею<райза лустуетъ. Усиленно работаютъ два
сборы. Пьеса была разыграна нанъ будто и вяло. 1-жа Квар- фото-театра, на-дняхъ открывается третiй; публика валомъ
талова-живая и жизне,,ная Нина, г-жа Мешкова, - в-врно валитъ туда; къ нимъ добавитс51 на-дняхъ и циркъ, любимое
схватившая Людмилу, г-жа Понизовсная - типичная, немного развлеченiе ненультурныхъ гражданъ. Серьезные же нонцерты 
грубоватая Гордынина, сестры Гордынина (г-жа Панская и привлекэютъ мало публики. Такъ было съ концертомъ талант-
Глотова) немного переигрывали,-это женская, такъ сказать ливаго скрщ1ача Фидельмана и лiанистки Гольденвейзеръ; не 
половина. Изъ мужчинъ-г. Ланровъ·Орловскiй-очень хоро- особенно много бываетъ и на камерныхъ собранiяхъ мъст�
шiй Гордынинъ, г. Браиповс1<iй далъ яркiй тилъ Платона; по- наго отдiшенiя И. Р. М. О., несмотря ни на серьезную и инте-
ложительно сильны были нi,которыя м·вста у г. Нtмоевскаго, ·ресную программу, ни на хорошее ислолненiе. Симnатiями 
не всегда выдержанныя только. Неизмi,римо лучше "Волны" пользуются "Среды" Артистичеснаго 0-ва; программа-пестрая,
прошелъ "Богъ мести" (З раза): это была одна изъ саfl!ыхъ не всегда и серьезная, но, видимо, эта-то пестрота и достуn-
тщательныхъ постановокъ сезона. Г. Л;�вровъ-Орловскiй въ ность и пришлась по вкусу публика, въ большинствъ мало
роли Янкеля локазалъ себя лрямо большимъ антеромъ. музы1<альной. На-дняхъ состоится концертъ Ванды Ландов-
Г. Браиловскiй, въ общемъ, хорошiй Шлойме, иногда могъ-бы екай. Начался сезонъ благотворительныхъ вечеровъ и нон-
быть nоразнообразнt.е. Женснiй персоналъ безукоризненъ: цертовъ... А. Д. 
г-жа Кварталова-Риf?келе - прекрасно отдълала свою роль, ОРЕЛЪ. Релертуаръ городского театра: 26 сентября.-От-
канъ и r-жа Мешкова-Манка, г-жи Зарtчная, Струйсная и нрытiе сезона "1:3ишневый садъ м , 27-.. Цtна жизни", 28-"Яр-
Корнеiза (Бася, Рейзель, Гиндепь) танъ-же хорошо играли марка невt.стъ", 30 утр.- ,,Доходное м-всто", веч.-"Новая 
свои довольно трудныя роли. жизнь", 1 октября утр.- ,,Друзья дt.тства", веч.-,,Весеннiй 

Въ режиссерскомъ отношенiи нонецъ перваго акта и риска- потокъ", 2-,, Чертушка", 3-,,Всtхъ скорбящихъч , 4-.Каинъ 
в;.нный второй были поставлены больше, чвмъ безукоризнено. и женскiй nарламентъ", 5 утр.-.Свадьба Кречинскаrо", веч.-
Пъеса на первомъ представленiи (совершенно полный сборъ) ,,Обреченные", 7 утр.-,, Цt.на жизни", веч.-,,Погоня за на'-
имtла огромный усп-вхъ, вызвавъ оживленные тоm<и. слажденiями", 8-,,Весеннiй потонъ", 9-

,, Шалости Ивана Ми-
.Рафльса • выручалъ г. Рудницкiй, изящный воръ-люби- роновича" и ";;,Jскры пожара", 10, 12 и 14-,, Рафл'=!СЪ", 14 утр. 

тепь, г. Браиловскiй -·- сыщикъ-fiылъ неваженъ. Нужно еще "Весеннiй потокъ", 15-,, Вишневый садъ", 16-,,Денежные 
отмtтить r-жу Зарtчную (К.онрэнъ)и г-жу Машкову (Видаль). тузы" и "Женскiй парnаментъ", 17-.Гибель Содома\ 18_..:_ 
Но все-же на долю "Рафльса •· не выпацетъ тt.хъ лавровъ, ., Братья-nом-вщики" (послt, перваго спектакля "не разр1ы.1ены "), 
что увtнчали "Хольмса". Самый-же шумный успъхъ достался 19-,,Сыщикъ Лекокъ", 21 утр.-,,Гувернеръ" веч.- ,,Арказа-
,.Чернымъ воронамъ": они прошли три раза nодъ рядъ и дали новы", 22 утр.-,,Вишневый садъ", веч.-,,Сыщикъ Лекокъ", 
дирекцiи 1600 руб. сбору. Публика, видимо, переживала эту 23-,,Денежные тузы" и "Женскiй парламентъ", 24-,,Идiотъ" ;. 
nьесу, но посл'!:. трехъ представленiй пьеса была снята. Разъ- 25-,,Хаосъ", 26-. Ради счастья м и "Женскiй парламентъ" 
игрывается она хорошо: г-жа Мешкова - очень хорошая Вар- 28 утр.- »Идiотъ", веч.- ,,Джентльмэнъ". 29-,,Гибель Со� 
вара, Елена.Краева-r-жа Кварталова, Анна Краева-г-жа дома", 30-- wКарьера Набпоцкаrо", 31-.,Хаосъ", 1 ноября-
Корнева, rr. Тимофеевъ и Браиловснiй (Семенъ и · Илья), ,,Дорога въ адъ", 2 - ,,Волна", 4 утр.-"Женитьба Бt.лугина" 
rr. Н'hмоевскiй и r. Лавровъ (Польскiй и Сnиридонъ). Мае- веч.-,,Во�на", 5-.Сыщикъ Леконъ", 6-,,Каменотесы"�. 7.:..__ 
совыя сцены производятъ впечатлt.нiе. ,,Фарисеи , 8-,, Рафльсъ", 9 - ,, Посл-вдняя кража Рафльса", 

Затъмъ прошли: ,, Брандъ" (2 раза), уже не дълающiй сбо- 10--. Каменотесы". 
ровъ, ,,Фарисеи" (въ 3-й разъ), ,,Привидънiя", ,,Гамлетъ". · ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Антреприза А. Т. Поляковой. (2-ой сезо'нъ) • 
• Хольмсъ", утратившiй интересъ, ,,Каширская старина"; бла- Труппа: женскiй персоналъ-А. Т. Поля1<ова, В. П. ·Кос-гuыi4-

тотворительными спентаклями, дающими дирекцiи 400 руб. съ екая, Е. Ф. Барятинская; А. Н. Медвtдева, А. Ф. Варнесъ, 
·спектакля, но почти всегда идущими съ полнымъ сборомъ, М. Н. Анищ�нко, М. А. Енгалычева, Е. К. Пальмина, Свt.т-
·nоставили: ,,Хаосъ", ., На всякаrо мудреца довольно простоты", ловская и др,-Мужской персоналъ: П. К. Дьяконовъ, Н. И. 
и "Принцессу Грезу". Утренники: .. Потонувщiй .колоколъ", Тихановъ, М. А. Шумиповъ, 8. К. Даниловъ, И. П. Пеняевъ-
,,Ревизоръ", ,,За монастырсн-:Jю стъною", ;,Свадьба Кречин- Старшiй, Н. Н. Литвиновъ, Вельскiй, Муратовъ, '·Вобковъ, 
сна.го", ,,Котъ въ саriогахъ". Гедда, Невскiй и др.-Помощникъ режиссера-Н. Е. Пальминъt Опредtлилась матерiальная сторона nepвaro мъсяца сезона; суфлеръ-Г. А. Вишнякоеъ. Режиссура въ рукахъ А. т. По-
GЪ 20 сентября по 20 октября взяли· 7655 руб. за 27 спек- пяковой, П. К. Дьяконова и М. А.· Шумилова. 
такnей (283 руб. на круrъ). Полные сборы дали: J}Идiотъ" Сезонъ открылся 26 сентября пьесой А. П. Чехова "Ива-
(открытiе сезона), ,,Брандъ" (1-ое представленiе), ,,Богъ ме- новъ". Въ теченiи мt.сяца прошли слi,дующiя пьесы: ,,Ива-
сти" (1 представленiе), ,,Рафльсъ" и ,;Черные вороны". Те- новъ", ,.Слушай, И:>раиль!", ·,, Погромъ", � Воръ", ,,Месть 
nерь "Бр'андъ" nаетъ 300 руб. 2-ое преnставленiе "Бога ме- Морiани", � Ужасъ жизни", ,,День деньщика", ,, Тор.говый до.мъ", 
сти"..:.. то-же самое. ,, Гроза" ничтожный сборъ. �Камо грядеши?\ ., Мученикъ страсти", ,,Господинъ Бюро..: 

Претенденты на аренду театра появляются чуть не каждый краzъ", ,,Хаосъ", ,:Деnутат1;- города Сенгилея", ,,Гроза", ,,Фари-
день; пока подали заявпенiе: гг. Собольщиковъ-Самаринь, сеи , 

",,Плоды просвt.щеюя", ,,БезIJечальные", ,,Лишенный
Медв1;девъ, князь Мамлвевъ -Поrуляевъ, баронъ Унrернъ, правъ , ,,Жизнь человtка", ,,Арказановы и т. д. 
г. Тунковъ, r. Строителевъ, г. Лебедевъ, театрапьныя агент- Спектакли идутъ гладко и съ ансамблемъ. Видна умtлая
ства "Посредникъ для южной и западной Россiи" и Е. f[. · рука режиссеровъ. 
Разсохиной. Какъ-то раf\'берется театральный комитетъ въ Къ числу нововведенiй сл1щуетъ отнести раздвижной за
этомъ нелегкомъ для неrо вonpoc'h, nокажетъ недалекое бу- · навt.съ и тамтамъ (вt.янi·е московскаго Художественнаг·о те�тра). 
дущее. Н. Саввипъ. · Также устраненъ оркестj)ъ, вносившiй дисгармонiю въ nьесьr 

ЖИТОМIРЪ. Дt.ла труппы 8. Левицкаго не блестящи, не- съ настроенiемъ. Сборы пока среднiе, слабt.е прошлогоднихъ. 
смотря на то, что составъ eri довольно сильный и дружный. Причины: экономическiй кризисъ и тревожное настроенiе въ. 
TpJnna называетъ себя " русско-украинской драматическо-опе- городt. Театра.л:ъ. реточной"-и не даромъ: играютъ все, что только можетъ МЕЛИТОПОЛЬ, Таврич·. губ. 10 ноября состоялось открытiе 
объщать nриличный сборъ. Обычный. мапорусскiй репертуаръ новаго зимняго театра г. Стамболи· . .Украинской труппой с. А. 

· пересыпается оперетками: ,, Птички пtвчiя", ;, Красное сол- Глазуненко, снявшаго театръ до 27 декабря, для открытiя 
нышко", ,,Игруше·чка", »Бiщныя,овечки" и др; фигурировалъ былъ поставленъ .Ревызоръ11--Гоrоля, перел.оженный на ма-
и "Сыщикъ Лекокъ(; , не обошлось и безъ танихъ пьесъ, канъ лорусскiй языкъ. Пьеса была сыграна очеr1ь недурно. ·Сборы 

.. ,,Слушай, Израиль". Въ г. Левиuкомъ видны энерriя и изо- среднiе. Составъ труппы противъ лt.тняго сезона .зна·чиrельно 
· брi,тательность, но и эти р1:;дкiя начества не помогаютъ ему увеличенъ и лучше.· · 

I. Л. ·ямnОЛ,1,С1iiй. .. 
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