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J��спопнилось 10-лътiе театральной дtятельности 
петербурrсн:аго попечительства о народной трезвости. 
Объ оффицiальномъ празднованiи что-то не сль1шно. 
Можетъ быть, такое "уклоненiе" находится въ связи 
съ недавними пренiями въ Государственномъ Сов-втt 
по вопросу объ упраздненiи попечительствъ о на
родной трезвости, и нареканiями, 1<оторыми были 
пересыпаны ръчи rr. ораторовъ спецiально по адресу 
петербурrскаго попечительства. 

Мы о 11юдь не с1<лон1-1ы къ славословiямъ, и очень 
хорошо знаемъ, что д·вятельность neтepбyprc1<aro по
печительства не лишена многихъ недостатковъ. Но 
что совершенно? Да и на какiя несовершенства на
nадал и гr. ораторы? Мы приводили выдержки изъ 
р·J:,,чей, произнесенныхъ въ Государственномъ Совtтъ, 
и читатели могли изъ нихъ легко убt.диться, что, 
вообще, взгляды на театральную дtятельность, вы
сказывавшiеся въ Государственномъ Совtтъ, болъе 
поражали своею оригинальностью, чъмъ основа
тельностью. Въ этомъ пото1<t нареканiй-своя сво
ихъ не познаша, и тъ, кто съ сознательною враж
дебностью относятся къ демократизацiи культурныхъ 
учрежденiй, прiобщенiю народныхъ массъ къ куль
турной жизни, оказались въ одной парt съ тъми, 
1по желалъ бы, наоборотъ, подъема культурнаго 
уровня населенiя. И тъ, и другiе бранили. Мало 
нто отнесся къ 10-лtтней дtятельности попечи-

. тельствъ съ безпристрастiемъ и истинно широкимъ 
взrлядомъ. 

Не обинуясь, скажемъ, что какъ бы далека ни 
была д·вятельность попечительствъ отъ совершенства, 
она чрезвычайно много сдълала для народа и въ 
смыслъ nросвъщенiя его, и въ смыслъ преподанiя 
ему урока, такъ сказать, rражданскихъ чувствъ. 
Даже то, что публика низшихъ 1<лассовъ общества 
находилась въ одной залъ съ публикой высшаго 
класса, было очень полезно, какъ живой, наглядный 
примъръ уравнительности состоянiй. 

Не энаемъ, можетъ быть, въ спецiальномъ смыслt, 
для отвлеченiя отъ пьянства, попечительства сдt
лали (върнtе, могли сдt.лать)-немного. Но въдь 
каковъ былъ бы уровень пьянства безъ попечи
тельствъ-неизвtстно. Все растетъ, а больше всего 
растетъ нервность. Растутъ большiе города, растутъ 
промышленные центры. Растетъ недоъданiе народа. 
Все это огромные факторы для усиленiя потребленiя 
алкоголя. Можетъ быть, безъ поnечительствъ выпи
валось бы вдвое-кто возьметъ на себя смtлость 
сказать, что это не такъ� 

сд-влало грандiозный опытъ народныхъ rулянiй, уве
селенiй и театровъ, безъ соблазнительнаrо буфета 
со спиртными напитками. Во вс-вхъ театрахъ буфетъ 
прикованъ къ сценt. Заражающая сила буфета не
сомнtнна. Выпьешь, заискрится нъга во взоръ, и т. д. 
И за однимъ, эту операцiю оживотворенiя, черезъ 
посредство буфета, совершаетъ другой, третiй . 

Буфетъ при театрахъ дtйствуетъ не только во· 
время спектаклей, но и днемъ. То и дъло забъrаютъ 
въ него "погръться" актеры, дожидающiеся своего· 
выхода на репетицiю. Гръются они такимъ манеромъ, 
и не только преждевременно разрушаютъ свой орга
низмъ, но и оставляютъ въ буфетъ все свое жало
ванье. Жизнь наша дъйствительно уподобляется 
длинной линiи желtзной дороги, съ перiодическими 
высадками на станцiонныхъ буфетахъ. Свиснулъ па
ровозъ-поtхалъ дальше по своимъ дtламъ, до но
вой высадки въ буфетt ... 

Буфетъ-это ужасный присосокъ, такъ сказать" 
всего нашего жизненнаго строя. Конечно, мы не за
мъчаемъ этого, ибо ко всему можно привыкнуть, и 
не страннымъ намъ уже кажется, что буфеты тор
чатъ на нашемъ жизненномъ пути, что "версты 
полосаты". 

Уже одно это - освобожденiе театра отъ буфет
наго присоска-представляетъ крупную заслугу по
печительства. Но театральная его дtятельность 
имъетъ и положительныя заслуги. Она расшевелила 
обширные слои населенiя, привила - имъ вкусъ къ 
художественнымъ развлеченiямъ. По общему отзыву 
петербургскихъ театральныхъ людей, театры попе
чительства подготовили огромный кругъ посtтителей 
для другихъ театровъ, и рсстъ театральной публики 
тъсн-вйшимъ образомъ связанъ съ дtятельностью 
попечительскихъ театровъ. Конечно, можетъ суще
ствовать и такая точка зрtнiя, что среди суеты 
мiра-искусство есть наивреднtйшая форма суеты. 
Но на эту аскетическую, отшельническую точку зръ
нiя мы стать не можемъ. Искусство и въ частности 
театръ есть одна изъ самыхъ яркихъ радостей жизни. 
Сумма радости, которую внесли театры петербург
скаго попечительства въ сtрую жизнь н€богатаго 
населенiя, - составляетъ крупный активъ въ его 
балансt.. Онъ не забудется, онъ запечатлълся въ 
сердцахъ, ибо никакiя скучныя рацеи иоралистовъ 
не въ состоянiи отучить людей отъ стремленiй I<Ъ 

грезамъ, мечтамъ, фантазiи искусства. Отсюда, и 
не отъ нравоученiя и поученiя, идетъ ростъ созна
нiя, и надо быть или очень старым-:q, или очень 
скучнымъ разумникомъ, чтобы не понимать этихъ 
вещей. 

Въ частности, оставаясь въ nредtлахъ спецiально 
театральной жизни, мы не можсмъ не отмътить. 
тоrо значенiя, которое театры петербургскаго попе
чительства имtли для русскихъ актеровъ. Они да
вали обезпеченный кусокъ хлtба многимъ десяткамъ 
актеровъ, и самыя условiя ихъ труда поставили въ 
бол·ве нормальное положенiе. Какъ бы ни слагался 
репертуаръ театровъ, онъ все же насчитывалъ не 
мало пьесъ, дававшихъ матерiалъ для здоровой ра
боты актера. Островскiй, Грибоъдовъ и др. класси
ческiе авторы шли на сценахъ попечительства, во 
всякомъ случаt, чаще, чtмъ въ друrихъ театрахъ. 
Нъкоторыя новыя nьесы, поставленныя въ Народ
номъ Домt, вошли въ репертуаръ провинцiальн.ых,ъ 
театровъ. Укажемъ, напримъръ, на "Мученицу" 
(,,Смерть и Жизнь") Ришпена. 

Какъ говорится, faciant шeliora potent.es, а дtло 
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это неле гко е ,  и въ тъхъ особых.ъ условiяхъ, в ъ  кото
рыхъ н аходятся театры попечительства ,-тъмъ болtе. 

Будемъ надtять ся, что заслуги раб отниковъ теат
ровъ п етербургскаrо п о печ ительства не забудутся 
въ юбилейные дни .  Гл а е н ы й  режи ссе ръ А .  Я .  Алек
сtевъ, н е сущiй на своихъ плечахъ огро м н ы й  трудъ 
у п р авлен iя всtм и сце н а м и  попеч ител ьства и з а я в и в 
ш i й  се б я , безс rю р н о ,  ма стеромъ в ъ  области блестя 
щихъ постано вокъ,  артисты п о ::�еч ител ьства, и граю 
щiе  на его сцен·ь съ н ачала уч режде н i я  ихъ :  .г-жи Са 
харо в а .  Райд и н а ,  Н и кити н а ,  Романовская,  rr.  П е ч о 
р и н ъ ,  Розе нъ-Санинъ,  Скаряти нъ , Н и кольск i й ,  ре
жиссеръ М и рскiй и др .  - и м t ю тъ п раво съ соз н а 
н i е м ъ  исполне н н аго дол га ,  о глянуть ся н азадъ. К о 
м итетъ попеч ительства н е  п р е м и н етъ, коне ч н о ,  в ы 
разить п р изнател ь н ость всъ м ъ  добросовtстн ы м ъ  р а 
ботн икамъ с воихъ театро въ. Д п я  м и н истра же ф и 
нансовъ , красноръчи во засту п и вшагося в ъ  Го судар 
стве н н о мъ Сов·вгв за театрал ьн ую д вятельн ость 
попеч ител ьствъ , я вляется кра й не удоб н ы й  случай 
дtломъ подтвердить сло в о .  

П родолж е н i е  сл -1:,дуетъ.  В ъ  " Руо1 " ч итаемъ: 

У �з печенный cвoe i i  по б·lщой н ;;�дъ " Ч е р ными  воронам н "  сара 
товс1< i й  сп .  Гермогенъ 0 1< о н ч атст, 1 1 0  р ·!:.шилъ взять 1 1 а  себя 
ро ль цензора общественныхъ нравовъ.  Верн увшись  въ Сара
товъ,  новый Катонъ одновремен ,ю отпр ,шилъ на имя п р едс·l;
дателя со в·вта министровъ и въ С 1,1 н одъ сл·вдующее ходатайство.  

1 ') Запретить появле 1-�" i е на  сценt, п ьесъ, о скорбляющихъ 
рсли гiозное чувство русскаrо н apoJ.J.a и посягаюu.1 1 1 хъ l l a  е го 
ц·вломудр iе ; 2 )  снять въ нэ.стотдее время н емедле нно  съ ре пер
туара вс·в пьесы, въ 1< оихъ з1:щ·6sа ютсf! и ос 1< ор бляются на род
}IЫЯ святс,1ни ;  3) воспретить постанов 1<у т·Ьх ь мас 1<ар адовъ н 
фарсовъ, 1< от орые  . ч ерезъ изоGражен iе  половыхъ э 1 ,сцессовъ ,  
служи пи развращенiю народа ;  4 )  мъру ,  п р и н ятую сарато вс l(ИМЪ 
rу бер 1- �атор Jмъ гр. Татищевымъ въ отноше н i и  саратовс 1<аrо 
народнаrо дома, распр остранить на  вс·в те атры, ц и р r, 1 1 ,  у весе
л 1� тельные с ады, эрмитажи ,  1<аф с-шанта.ны и т. n.  заведен i я ,  а 
JJменно :  воспретить въ н кхъ 11 осrа.нов 1< у  зръл ищъ и торrовпю 
подъ вс·!:, вос 1<ресные и праздн ичные дни  и во всt дни Вел и 
каrо  поста; 5) обратить серьезное в ниман i е  на  ш и р о !(ое  рас
nр остра.нен i е  ( rлавн ымъ об разомъ из ·ь  Вар шавы) п орно rрафи
чес 1<ой литературы и р 11сун 1<овъ н всту пить въ р-вшитсль!-iу ю  
борьбу съ по рнограф iей , не о r ·рани ч иваясь п алл iати в.�ми . 

Этотъ крас но р·вч и вы й  документъ н е  н у ждается въ 
коммента р i яхъ или вър нt,е,  о ч е н ь  нуждается.  Мы 
оставляемъ въ сторонt " су щество " домо rател ьствъ 
-е п .  Герма.гена .  Н о  м ы  сп раш иваемъ съ формаль н о й  
сторон ы :  что это з а  но вая должность " це н зора н р а
во въ "?  Не курьезно ли, что н о вы й  цензоръ н е  тол ько 
-о б в и н яетъ п р едъ г. п редсtдателе rv�ъ совtта м и н и 
·стровъ его же ч и н о в н и ко в ъ  и ад м и н и стр а ц i ю ,  н о  и 
хпопо четъ п редъ н и мъ объ отм t н t  рас п о ряже н i й ,
ко и м и ,  нап р и мtръ ,  разрtше н ы  спектакл и въ извъст
ные д н и ,  ко н еч н о, съ вtдом а  св.  Синода? 

В мtсто новогодн и хъ поадравле нiй . 
(Под писка въ пол ьзу Убtжища и Прiюта Теат. Общ. ). 

(Продол 1ненiе списиа, п омt щеннаго въ № 1 ) . 
Отъ Пермскаго уполномо ченнаrо Совъта Т. О.  

А. Д. Зайдель (отъ разныхъ лицъ) . . .
Тифлисс каrо уполномочен наго Сов-в та Т .  О .  

В .  И .  Ивченко (отъ разныхъ л и цъ) . 
О мской труппы А .  А. Кравченко и Е. М. 

Долина . • . . . . . . . . .  . 
Екатерино славскаrо уполномоче�:наго Со

вtта Т. О .  Е ,  К .  Лавро ва (от ь разныхъ 
лицъ) . . . . . . . . . .  . 

Марiупопьской тру ппы Я .  В .  Лихтера 
Ел исаветrрадск .  тру ппы А.  Т. Поля]{овой 
Красноярскаrо уnолномо ч:еннаго Совtта 

Т. О. В. А. Дорзетъ (отъ разныхъ л и цъ) .  
Харьковск. труппы И. Д. Болдырева 
Тюменской тру п пы С .  3 .  Ковалевой 
Бакинек. труппы А .  Н .  Кручинина . 
труппы Москов.  Художествен. театра 

23 р .  50 к .  

70 

25 

б 55 
52 
1 7  

24 
36 
25  
40 
34 

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

Отъ Оренбург.  труппы  3 .  А .  Мапиновс1<ой 
Самарс 1< ой  труппы Н .  Д. Кручинина 
С.  В .  Яблоновскаrо 
А. И .  Ермолина . 
И . Ростов цева 
Рыбинск .  трупп ы Н. П. Казанс к г го 

Итого 

1 7  р .  1{ . 

45  55 
5 
5 
3 20 

1 2  

440 р .  80 к .  
Р . S .  В ъ  с п ис 1<-в, псм ·вще l l н омъ в ъ  No 1 ,  з а м  в чена  о ш и б 1<а : 

дважды у помянуто nожертво ван iе  А. П . Ленскаrо-5 руб .  
Кромъ то го въ сумму ито га 1 643 р. 45 r< . не вклю чена 
подпис 1<а Одесс 1<ой  тру п п ы  В. И .  Никулина ( 78 р .  25 1< . ), 
та 1<ъ 1<а1<ъ эти деньги конторой ж у р н ала до с и хъ поръ е ще 
не получены .  

---- ···--- --··-

t<. р о н и к f\. 
Слухи и вtсти .  
-- " Старинный театръ" nрс 1<ратилъ свое су ществопа 1· 1 i е . 
Н е  см отря на громадные уб ытки (0 1< оло  20,000 р . )  театръ 

съ бу дущаг·о сезона (сентs�брь )  нам·вренъ возобнов � 1ть вою 
д·вятелыюсть. 

- Для гастр ольной по·hзд1<И на Beл 1mi i i  постъ 1 1  П асху
труппы " Н евс1< i й  Фарсъ " ( лнре 1щiя В .  А .  !{азанс 1<аrо ) эа� < о н 
тра 1<тованы три  театра: в ъ  Хары<о в·!:, гор о11с 1<ой тс.�тръ ( Пасх а 
и 8оминая нед ·!оля ) ,  въ Тифлис·t театръ Артист и ч с с 1т1 ·0  Об
щества (2 и З нед·влн по ста) и въ Ба 1<у тсатръ Ta1· i e 11a (5 1 1  
6 нед·!:,л и по ста). Тр у п па везстъ лучш iе фарсы  свое г�1 ,, бос • 1 оrо"  
р е пертуара, а именно  дпя " Гусr.1рс 1<ой  лихо µа1щи " ,  ,, /\ му ръ н 
K i l " ,  .. П ·вви ч 1<а Бобн нетъ " , ., Ице ап ьны i·i >1< а �-щr1.� м ь " , " Ч ело г 1·\ ·, l (ъ 
съ недостатко м ъ " ,  а та1< •« е дnя репертуара rv1 1 1' 1 1 увш а 1·0 н ·J;та 
фарса Ту м п акова " М и 1<ета.\ ,. У насъ въ Пар 1-01св \ ,, М .. щемуа · 
зель }К о зета " и др.  

П редстав.�телемъ д 11рекцi и и орrан 1 1 з аторомъ п о ·hздю1 я 11 -
ляется М .  И .  Разсудовъ. Гл авн .  реж исссръ В. 10.  Вадимовъ, 
Л. А. Леон  rье въ. Въ составъ тру ппы  входятъ: r->�< и М осоло в а ,  
В о л ги н а, Руч ьевс ,оя ,  Бей наръ, Евдо кимова ,  О рс 1< .:� я ,  Вади
мова и д р . ,  rr .  Вади �овъ,  Юрен(' въ,  Ни колаевъ, Улихъ, Кар
минъ. Ро стовцс в ъ . Ольшс1.нс 1< i й ,  J [ енск iй  Сам борс 1<i й .  l{ рсмлсА
сн iй ,  Не ювровъ, Мишинъ. Стрепето 1зъ и Разс упо 1 1  ь. В 1� 11 -
·вздку не вдетъ лишь r. СмоЛЯ !{ОВЪ,  на м ·всто l{ OTOparo п р и 1·1щ 
ше ны Н .  Ф. Улихъ и Карминъ.

- Ц. А.  Кюи  n ишетъ въ настоящее время новую оперу на
сю жетъ "Кап нтан (;кой  доч 1< 11 " ;  обработ1<а л1 1б рсrто ,  по слу
хам  ь ,  сд·sл ана сам и мъ компози rоромъ . 

- Въ сере пинъ февраля r. Мсйерхольдъ п репп р и н и �10.етъ 
поtзд�<у  въ п р о винцiю съ тру п пой , съ с :; с rав ь 1<oтopo ii вхо
дятъ; r -жи Л .  Д .  Блокъ,  Н .  Н .  Волохова .  Вср и г·ина, Буд 1<с
вичъ,  Го рдель, И п ьинс 1<ая, I0ш1< е вичъ и г r. Гопубевъ,  Нсво
линъ, Зоно въ , А р 1< 1дьевъ, Унrернъ , Давидо в : 1< iй .  Гипш манъ и 
др . Ре пертуаръ· � Эле 1пра." , ,, Строитель Сольнесъ" ,  ,, Сестра 
Беатриса " ,  ., ПoбtrJa  смерт и " , ., Пул у "  и � Б апаrанч икъ " .  

- Говорятъ, что вопросъ u перевод·в р ежиссера r .  U l 1<a
фepa на м lосто гпавнаrо ре жиссера въ Московсн iй  Бол�:: ш о й  
театръ окон чательно рtш енъ . С ъ  буuущаrо сезона  онъ у ж е  
вступаетъ в ъ  с в о и  о бязанности. 

- По сло в амъ " Гол.  Мос 1<вы " ,  хоръ м ос r<овск. Большо го 
театра , п ри глашенный r. Д о;� rилевымъ въ Парижъ дпя рус 
скихъ оnеръ, отказался отъ предпо жен ныхъ r. Дягиле sымъ 
1 0 -ти франковъ суто чныхъ въ П арижъ и 7 фран r<овъ въ сут1ш 
во время дороги .  Посла110 окон ч ате льное услов i е ,  что меньше 
15  франковъ суточ ныхъ они  нс поъду тъ. 

- Е. А .  Бъляевъ съ аnрtпя мъсяца орrанизу етъ по·вздr<у
по nровинц iи. Въ составъ труппы входитъ В. Н. Давыдовъ. 

- Въ Уб-вжище Т. О . принята бывшая доволы-ю извъстная
о переточная артистка К В. Зап опъская, сестра В. В .  ЗориноО .  

- Ир кутскiй опеµетс чный антрепренеръ r .  В алентетти воз
будилъ ходатайство nередъ высшими властя м и  объ отмънъ 
распоряжен iя  м tстныхъ властей о высылкъ изъ Иркутска 19 
м узы 1<анто въ-евреевъ, каr<ъ не имъющихъ права жительства. 
Гiо этому  поводу мы полу чили с nъд. телеграмму:  , ,  rенералъ
rубернаторъ откло нилъ ходатайство , евреи высланы ,  ждутъ 
результата на первой стач цiи. Не желая 85 чеnовt r<ъ оста
в ить безъ крова и хлtба, п родолж аю дъло съ разбитыми 
о стат ками .  Меня ждстъ не медленное раззоренiе .  Валентетти " . 

- Празднован iе  юбилея В .  Н .  Давыдова отложено на
29 января. 

- А. К. Я нушева ,  о правившись отъ болъзни, въ конц-в 
января уtзжае rъ въ Ялту, для окончател ьн аrо во зстановлен iя  
здоровья.  

- П. В .  Тумпаковъ на прошлой недълъ серьезно забо
лъпъ при-папками сердца, Три дня nол о женiе его было 
весьма тт1желое .  Теп ерь о нъ поправился . 

� Въ Пете;:�бурrъ прiъзжалъ симфер о польск i й антрепре
неръ Д .  С. Семченко для приrлашен iя  нъкоторыхъ Им пера
торскихъ артистовъ въ формируемую имъ труппу для поъздки 
по Ка вказу. П оt.здка предп олагается съ по ста на два м tсяц<� . · 



N� 2. ТЕАТРЪ п ИГТ�У-СС:ТВП. 

·;· С. А. Малоземова.

- До чего великъ театральный "голодъ" въ Петербургi:.. 
В. А. Казанскiй требуетъ за небольшой Елисtевсkiй театръ 
во время поста 225 руб. отъ спектакля! Надо удивляться, что 
не находятся предприниматели для постройки новаго театраль
наго зданiя, предпочитая строить дома изъ 4 % . Казалось-бы, 
примi:.ръ Пассажа долженъ былъ-бы показать, нас1<олько теат
ральное зданiе выгоднi:.е даже магазиновъ. 

- Съ 1-го января музыкально-драматическiе курсы Пол
лакъ, существующiе съ 1880 г., перешли въ полное владtнiе 
В. Б. Поллакъ, сына Б. В. Поллакъ, учредителя курсовъ. 

- Какъ говорятъ, въ Петербургi:. въ будущемъ сезон-в на
мi:.ренъ обосноваться опереточный антрепренеръ г. Новиковъ. 
Онъ ведетъ переговоры Cr владъльцами театровъ "Пассажъ" 
и "Новый театръ". 

- Труппа артистовъ театра Литературr10-Художественнаго 
Общества, вслъдствiе закрытiя сезона nостомъ и сдачи театра 
подъ оперу, рi:.шила образовать товарищество. Ведутся пере
говоры съ театрами Елисtева и Новымъ. 

- Дирижировать цикломъ "Кольцо Нибелунговъ" въ посту 
въ Марiинскомъ театр-в приглашенъ капельмейстеръ другъ Ри
харда Вагнера-Гансъ Рихтеръ. 

- Въ настоящее время засъдаетъ спецiальная коммисiя, 
разсматривающая вопросъ о реформt казеннаго театральнаго 
училища, которое -предполагается назвать "Высшими драма
тическими 1<урсами". По видимому, однако, главная цt.ль ре
формы-экономiя. Упраздненiе московскаго училища дало эко
номiю въ 82,000 руб. Нельзя-ли еще? 

- Балетные итоги минувшаrо года выразились въ такихъ 
цифрахъ: 

Всего было· поставлоно 54 спектакля, изъ которыхъ 2 без
nлатныхъ 2 бенефисныхъ и 6 утреннихъ. Эти спектакли дали 
валового �схода 163;477 рублей, т. е. какъ разъ стоимость 
содержанiя балетной труппы. Если вычесть два бенефиса, то 
остается 156 404 рубля или въ среднемъ 3,128 руб. на спек
такль, счита� и утреннiе. При полномъ сбор-в Марiинскаго 
театра въ 3,550 рублей-средняя цифра 3,128 руб. даетъ 
около 90 % на кругъ, т. е. матерiальный yr.nt.x1-, выше кото
раго и ожидать нельзя. 

- Юбилейный спектакль Е. П. Карпова (,, Рабочая сло
бодка") состоится 24 января. Запись билетовъ производится 
въ касс-в театра. 

_ На будущiй сезонъ режиссеромъ въ театръ Коммисар
жевской приглашенъ молодой драматургъ Н. Н. Евреиновъ. 
Ему уже поручено двt постановки "Франчески да-Рамини" 
д' Анунцiо и "Пера Гюнта" Ибсена. . 

_ На noкoi:." гг. Куприна и Сеирскаго идетъ въ Алексан
дринс�омъ театрt. въ одинъ вечеръ съ "Тартюфомъ.;, Мольера. 

- Новая пьеса А. И. Косоротова "На горъ" къ прецстав
ленiю цензурой не разрtшена. 

-- Какъ мы слышали, старшiй курсъ театральна го 
V 

учи
лища весь будущiй сезонъ будетъ играть на сценt. Михаилов-
скаго театра. . 

_ 11 и 14 января въ Михайловскомъ театръ представлеюя 
Короля" Юшкевича въ псльзу Театральнаго Общества. 

Первый спекта,<nь прошелъ при лереnолненномъ театрt. 

- Въ Петербурrъ nрit.зжалъ симферопольскiй антрепренеръ
Д. С. Семченко для приrлашенiя нt.которыхъ императорскихъ 
артистовъ въ формируемую имъ труппу для поtздки no Кав
казу. Поt.здка предполагается съ поста на два мt.сяца. 

Мосновснiя вtсти. 

::. 
* 

- Антрепренеръ "Новаго театра" г. Зиминъ на-дняхъ объя· 
,зилъ всей трупп-в, хору, оркестру и служащимъ, что во время 
поста он-ь оперы не будетъ держать. 

- По спухамъ, режиссеръ Малага театра Н. А. Поповъ 
подписалъ новый контрактъ съ дирекцiей на 2 года. 

- По свtдt.нiямъ "Гол. Москвы", къ возобновленi ю те. 
атра г. Солодовниковъ приступаетъ съ 1 марта, и къ 1 сен
тября театръ будетъ вполнt. готовъ. Передtлокъ существен
ныхъ не предполагается, но отдъrI!{а театра и фойэ будетъ 
отличаться роскошью и изяществомъ. Будетъ устроенъ кон
курсъ по украшенiю потолка, ст-внъ театра и фойэ; большин
ство отдt.лки поручено художнику Кожину. Особое вниманiе 
будетъ обращено на устройство сцены. Кромi:. Кожевникова, 
подали заявленiя на снятiе театра rr. Фигнеръ, Максаковъ, 
Севастьяновъ и Шевелевъ. Вопросъ о сдач-в театра будетъ 
рtшаться въ anptлt,. Преимущество будетъ дано дtлу на то
варищескихъ началахъ. 

- Труппа фарса Сабурова, намtревавшаяся постомъ играть
въ Харьхов-в, отказалась отъ поъздки, всл-hдствiе запрещенiя 
н-вкоторыхъ фарсовъ мtс1ной администрацiей. По всей вt.
роятности, постъ труппа будетъ играть ЕЪ Самарt. 

- Въ театрi:. Корша въ утреннемъ спектаклi:. въ драмt
Ос'Тровскаrо ;,Гроза" въ роли "Бориса" дебютировалъ провин
цiальный артистъ Доронинъ. 

- ,,Комедiя любви" Ибсена предполагавшаяся къ поста
новкt. въ Маломъ театр-в, въ денабрt,, переносится на на·-1апо 
февраля. Главныя роли въ пьесi:. будутъ играть r-жа Гзов
ская, г. Садовскiй 2 и г. Южинъ. Кромt. ,,Комедiи любви", 
въ этомъ сезонъ предполагается еще поставить "Данiэля 
Powa" Сарду и "Побiщу смерти" Сологуба. Вторая изъ 
нихъ пойдетъ не ранtе Велихг.го поста. Пьеса "Смерть Тен
тажиля", намt.чавшаяся къ постановкt. въ этомъ сезонt, вt
роятно, не пойдетъ вовсе. 

- Артистка Малага театра г-жа Пашенная съ будущаго
сезона nереходитъ въ труппу театра Корша. 

- Здоровье главнаго режиссера Малага театра г. Лен
снаrо, въ настоящее время nроходящаго курсъ лtченiя за гра
ницей, поправляется и есть надежда, что по окончанjи отпу
ска, даннаго ему дире1щiей, онъ сможетъ еще въ этомъ се
зон-в вновь вступить въ исполненiе своихъ обязанностей. 

- Труппа театра Корша на Великiй nостъ уъзжаетъ на 
первыя двt недtли въ Полтаву, на вторыя-въ Ростовъ, а 
Пасху будетъ играть въ Воронежъ. 

- Въ театрt Корша продолжаетъ дълать сборы ,,Шу
ты" въ стихотворномъ перевод-в Lolo (Л. Мунштейна). Пьеса 
выдержала уже 10 представленiй. 

* ** 

·1· С. А. МалGземова. 5 января скончалась Софья Алексан
дровна Мапоземова, профессоръ петербургской консерваторiи. 
Она родилась въ 1845 г., кончила нурсъ Смольнаго монастыря 
и въ 1863 г. поступила въ только что тогда основанную кон
серваторiю, которую и кончила въ 1866 г. по классу А. Г. 
Рубинштейна. 

Въ перiодъ 1872-8 гг. она концертировала вмtстi:. съ 
Е. А. Лавровской въ Германiи и Францiи. Прекративши кон
цертную дъятельность, она посвятила себя педагогик-в сперва 
частнымъ образомъ, а съ 1887 г. вступивши въ преподава
тельскiй nерсоналъ той консерваторiи, гдt получила художе
ственное образованiе. Ея воступпенiе совпало со вторичнымъ 
возвращенiемъ въ консерваторiю А. Рубинштейна въ качествt 
директора. Изъ ученицъ ея назовемъ: г-жъ Познанскую, Сандру, 
Друкеръ, Баринову, сестеръ Штейнберrъ, Вендорфъ, г. По
кровскаго и др. 

Похоронена С. А. въ Алехсандро-Невской лавр-в. 

* * 
:� 

1- А. С. Рапортъ. Въ Харьков-в скончался въ большой бtд
ности А. С. Рапортъ, артистъ Императорскихъ театровъ и 
быв.1.1iй харьковскiй оперный антрепренеръ. Рапортъ умеръ 
отъ астмы, которой страдалъ, имъя за плечами семьдесятъ 
лътъ, - и такъ ка�:' жена покойнаго уt.хала на концертъ въ 
какой-то маленьюи городокъ, то около него не оказалось 
даже родной близкой руки, чтобъ закрыть ему глаза, и nоли
цiя взяла тtло сначала въ больницу, а затtмъ въ трупный 
покой для вскрытiя. Рапортъ считался однимъ изъ лучшихъ 
теноровъ. 



ТЕА'.ГРЪ п ИСI{УССТВО. .\r..! 2. 

Н. С. Сахарова. 

(Къ 40-л'!:,тiю сценичесн:ой д·вятельности). 

·1· В. Ф. Путлта. 31 де1<абря въ Смоленск·в, у родныхъ, снон
чался провинцiальный артистъ Владимiръ Федоровичъ Путята, 
отъ легочной горловой чахотни. Покойному было 35 л1нъ отъ 
роду, по1<ойный бол·Jшъ около года. 

* * 
* 

1-го января за нулисами театра Народнаго дома сr<ромно
справляла сороколътiе своей сценической дt.ятельности арти
стка драматической труппы попечительства о наро�ной трез
вости Надежда Степановна Сахарова (Таробухина). 

На'lавъ свою сценич. дtятельность 1-го января 1867 г. въ 
Нижнемъ-Новгородt, въ трупп-в Смолы<ова, Н. С. впродолже
нiе 40 л-втъ безпрерывно находилась на сцен·в (посл1щнiе 
1 О л-втъ на сцен·в попечительства, со дня основанiя его). 

Н. С. пользуется любовью своихъ товарищей, какъ 'lуткiй 
отзывчивый человtкъ и публики, 1<анъ :хорошая актриса. 

* * 
·Х· 

Авторъ "Черныхъ вороновъ" В. В. Протопопе,въ обратился 
въ "Руси" со слi,дующимъ nисьмомъ I<Ъ Iоанну Кронштадт
скому: "Несмотря на то, что прuшло уже около мt.сяца посл-в 
запрещенiя моей пьесы "Черные вороны" (посл-в 63-хъ спек
танлей въ Петср 51 рг-в и очень большого количества спе1<так
т1ей въ nровинцiи), я продолжаю почти ежедневно получать 
письма съ наивнымъ вопросомъ: ,,правда ли будто "Черные 
вороны" запрещены по ходатайству о. Iоанна Кронштадтскаго, 
застуnившагося за обли ченныхъ въ пьес-в iоаннитовъ!" Въ нt.
которыхъ письмахъ вложены газетныя вырt.зки, сообщающiя, 
что вы посылали союзу русскаго народа въ Москву благо
дарственную телеграмму за его борьбу противъ "Черныхъ во
роновъ". И меня спрашиваютъ, чtмъ я объясню себt такое 
ваше отношенiе J<Ъ моей nьect, о которой епархiальнный мис
сiонеръ, человъкъ спецiапьно вtдающiй борьбу съ сектант
ствомъ, писалъ, что "она принесетъ большую пользу простой, 
довtрчивой публик-1,? ц 

Я не могу отвътить на этотъ воттросъ. Не могу потому, 
что всt объясненiя, которыя складывались у меня въ мозгу, 
въ концi?. концовъ казались мнt. же самому совершенно несо
стоятельными. Можно ли допустить, чтобы вы дt.йствительно 
вступились за iоаннитовъ-за грязную шайку богохульниновъ, 
мошенниковъ, прелюбод·вевъ, воровъ, раскинувшихъ теперь 
свои с-вти по всей Россiи? Нl:.тъ, конечно нt.тъ ... Можно ли 
предположить, что вы нашли въ "Черныхъ воронахъ" что
либо обидное для себя лично и потому требовали запрещенiя 

· пьесы? Нtтъ, это еще болt.е невозможно. Говорю "еще бо
лtе� потому, что даже еспи допустить таkое предположенiе,
то оказалось бы, что вы, православный священникъ, забыли, 
одинъ изъ величайшихъ завt.товъ Христа; ,,А я говорю вамъ:
не противься злому. Но кто ударитъ тебя въ правую щеку 
твою, обрати къ нему и другую" (Мате.· 5. 39). Христосъ вы
сказалъ этотъ свой завt.тъ въ противовt.съ древнему: "око ·за 
око", "зубъ за зубъ". Танъ неужели ж� допустима даже 
мысль о томъ, что вы , проповtдуя народу идеальные завtты 
Христа, придерживаетесь правила: ,,око за око" ... когда д-вло 
касается васъ лично? Очевидно, это абсурдъ, этого быть не
можетъ!

Что же мн-в отвtчать моимъ корреспондентамъ? Я не 
знаю. Я не вижу другого выхода, какъ обратиться къ вамъ
настоящимъ открытымъ письмомъ и просить васъ отввтить 
за меня. 

Мы ждемъ вашего отвt.та. И я увt.ренъ-вы отвt.тите. Вы 
не можете не отв"Втить, потому что, какъ христiанскiй пастырь, 

знаете .\лучше многихъ другихъ: ,, нtтъ ничего тай наго, что 
не сд-влалось бы явнымъ, ни со1<ровеннаго, что не сд·влалось бы 
изв-встнымъ и не обнаружилось бы". ( Луна. 8. 17). 

* '"
·Х· 

9-го января начались занятiя на музьшально-драматиче
с1<ихъ курсахъ Фистулари и Заславскаго. Завъдывающiй дра
матическимъ отд-впомъ Е. П. Карповъ произнесъ вступитель
ную ръчь, въ 1<оторой изпожилъ основные принципь1 преподil
ванiя драматичесI<аrо искусства. По мнънiю лектора, безъ 
школы н·втъ артистовъ. Непосредственное обращенiе къ прак
ТИI<'В въ НОI-Щ"В-КОНЦОВЪ является той же школой, но Шl{ОЛОЙ 

жестокой и несистематичес!{ОЙ. Задача ру1<оводителей и сво -
дится нъ тому, чтобы зам·вн11ть ее ш1<олой, послiщовательно 
развивающей способность воспрiимчивости и передачи сначала 
nримитивныхъ чувствъ, а затъмъ и сложныхъ эмоцiй съ гвмъ 
разсчетомъ, чтобы для nронrшновенiя новой ролью учащiй на
ходилъ зачатокъ переживанiй въ предыдущей. Леrпоръ въ 
краткихъ, но яркихъ чертахъ обрисовывалъ исторiю сцениче
скаго ис1<усства и особенно подчеркнулъ значенiе позJJнъйшей 
эпохи, расширившей и усложнившей задачи актера. 

* * 
·Jv 

Спектакли н"Вмецкой оперетни привлека,отъ довольно:много 
публики, несмотря на то, что труппа лишилась своего лучшаго 
украшенiя-Бетти Стоянъ, которая въ этомъ ссзон·в, 1<анъ 
видно. совс·вмъ не выстуnаетъ. Приходится обходиться вторымъ 
персонажемъ. Посл-вдняя новинна-"Божественный мужъ н въ 
2 актахъ, музыка Легара. Сюжетъ---миеъ объ Юпитер-в, при· 
нимающемъ обликъ Амфитрiона, чтобы воспользоваться женой 
послъдняго. Музыка-леr1<а, грацiозна, но лишена оригиналь
ной бойкости "Веселой вдовы". Что сказать объ исполненiя? 
Мы не разд-вляемъ восторговъ н-вкоторыхъ прсдъ талантпи
воr.тью н·вмецкихъ опереточныхъ артистовъ. Но, "онечно, это 
добросов-встная работа, и вотъ чъмъ нъмец1<ая оперетна вы
годно отличается отъ руссной, гд-в обычно "ам�шошонствуютъ" 
съ публиною вм·всто того, чтобы серт,езно играть шутовс.<iя 
роли, серьезно дълать глупости и серьезно см-вяться. Это 
вовсе не синекура-опереточное дъйство, а трудъ. Истина, 
1<оторой �у насъ не понимаютъ и которую отлично усвоили 
нъмцы. 

Малорусскiй театръ. 10 января въ драматичес1<омъ театрt. 
открылись спе1па1<ли унраинсI<ой труппы О. 3. Суслова. 

Быпа поставлена старая опера "Запорожецъ за Дунаемъ" 
и весепая комед!я Квитно-Основьяненко "Шепьменко-деньщи1<ъ�. 

Въ первой пьесt. выд-влились г. Сусловъ, заставлявшiй хо
хотать публику до упаду, понравилась г-жа Зарницкая, своимъ 
r<расивымъ мелодичнымъ голосомъ спt.вшая дуэтъ съ г. Луго
вымъ. Весело провела роль Одарки г-жа Чарновс1<ая. Краси
вый султанъ r. КаменI<о. • 

Публика на малорусскихъ сnектанляхъ всеrда оживаетъ 
при удалыхъ звукахъ гопака и заставляетъ биссировать бъдныхъ 
"парубновъ" несчетное число разъ. Тоже, конечно, было и на 
этомъ спектакл·в: веселое гиканье танцоровъ, громъ музьши и 
топотъ сапогъ-заглушались восторженными рукоплес1<анiями. 

Что касается второй пьесы "Шельменко-денщинъ"-то во
сторги пубпики выпали на этотъ разъ на долю талантливаго 
комика Маньке. 

Дъйствительно, этотъ талантливый артистъ въ продолженiи 
2-хъ актовъ смъшилъ публину до слезъ.

Открытiе собрало огромное число публики, явленiе почти
небыяалое для,.унраинскаго театра. Сер1лъй Г-1tъ. 

·)(о •* *, 

Невскiй Фарсъ. Въ бенефисъ r·жи Мосоловой шелъ фарсъ 
"Оригинальная страсть", дtйствительно, съ · оригинальными 
положенiями. Пепита (Мосолова) теща напитана, испанка, ме
чтаетъ, конечно, о торреадоръ. Таковымъ, по ея мн-внiю, яв
ляется деньщикъ з�пя-Викторенъ (Смоляковъ). Она тайно вы
ходитъ за него замужъ. Деньщинъ-тесть капитана. На этой 
канв-в и развивается все дапьн-вйшее дtйствiе. Положенiе день
щика "осложняется" тъмъ, что Пепитt дълаетъ предложенiе 
командиръ полка (Нинол1евъJ. Къ счастью, появляется неожи
данная спасительница въ лиц-в... коровы, которую привели для 
продажи родные Викторена. Хотя бодливой коровt. Богъ рогъ 
не даетъ, но корова г-на Казанскаго напугала за кулисами 
все общество, промчалась по сцен-в, зат-вмъ обратно съ жен
щиной на рогахъ. 

Викторенъ о называется трусомъ, но чудеса храбрости про
являетъ полковникъ, онъ убиваетъ корову-и на правахъ тор
реадора оюrадt.ваетъ сердцемъ испанни. Пепита принимаетъ 
его предложенiе и все кончается благополучно. 

Бенефисъ собралъ полный театръ, было много подношенiй. 
Г-жа Мосолова была въ ударt и съ шикомъ играла огненную, 
страстную испанку. Хорошъ быпъ г. Николаевъ (полковникъ), 
Смоляковъ (Викторенъ) нtсколько однообразенъ. Столь же 
однообразны г·жа Дарова и г. Юреневъ (къ тому и ролей не 
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знали). Всеобщее веселье вызывала г-жа Яковлеяа (Кракеле), 
которую на рогахъ выно ситъ корова. 

Въ занлюченiе шелъ первый актъ обозрt.нiя "Маршъ въ 
фарсъ". 

Наибольшiй ycnt,xъ имtли, попрежнему, г-жи Ручьевсная 
(баба), Яковлева (Комикоссаржевсная) и г. Смоляковъ (поэтъ 
Banepiй Флюсовъ ), nрочитавшiй недурную поддt,пну на "Па-
нихиду" ,-пожалуй, и не отличишь... Victo1·. 

Петербурrскiй театръ Н. Д. Нрасова. Вопросы врачебной 
этики, nрофессiональная и частная жизнь врачей, такъ близко 
становящихся къ людснимъ "болt,знямъ и печалямъ", даютъ 
обширный матерiалъ для писателя. 

Врачъ филантроnъ "святой докторъ" съ одной стороны, а 
съ другой врачъ--карьеристъ, эгоистичесни строющiй свое 
благополучiе на людскихъ страданiяхъ, не отзываясь на нихъ 
душою, врачъ-бюрократъ,-эти типы съ ихъ разновидностями 
заслуживаютъ вниманiя писателя. 

В. И. Томашевская въ своей новой nьес-в,-,,Старый 
другъ", исполненной труппой Н. Д. Красова, рисуетъ жизнь 
врачебнаго персонала провинцiальной больnицы. 

Двъ драмы идутъ параллельно. Мы видимъ какъ удача 
портитъ врача, сдt.лавщаго быструю карьеру, какъ онъ ста
новится формалистомъ-чиновникомъ и .жестоко мститъ "ста
рому другу", врачу - ,,человt.ку" за его простодушную 
откровенную критину дъйствiй товарища юныхъ лt.тъ. ,,Ста
рый другъ" погибаетъ, не переживъ разочарованiя въ людяхъ, 
насм-вшки надъ справедливостью. А рядомъ мы видимъ буд
ничную драму юноши-идеалиста, поэта-мечтателя, сталнива
ющагося съ буржуазно-пошлой, испорченной дt.вушкой, до
черью "съъденнаrо". врача, ноторая женитъ на себt. довtрчи
ваго фантазера и губитъ и его, и себя, доведя мужа до от
чаянiя и преступленiя. 

Жаль, что г-жа Томашевсная первую драматичесную кол
лизiю сводитъ къ увольненiю "знаменитостью" ,,стараго друга" 
изъ больницы за извинительное нарушенiе больничной службы, 
вызванное домашней драмою зятя-поэта и дочери. Надо было 
взять бол-ве глубокое драматическое положенiе. Неужели хо
рошiй, честный, популярный старый врачъ только изъ-за ли
шенiя жалованья 20-го числа обреченъ на гибель. 

Мало разработана и психологiя душевнаго "надрыва м пре
слt.дуемаго "начальствомъ�. 

Типы врачебнаго персонала въ пьес-в производятъ впе
чатлвнiе поверхностно обрисованныхъ. 

Семейная драма поэта и пошлячки �:tамъчена также эскиз
но, характеры не носятъ H'i себt. оригинальнаго осв-вщенiя, 
звучатъ от3вуками чего-то знакомаго. 

Вообще r-жа Тоиашевская, и въ новой своей пьес-в про
явившая литературность и наблюдательность, дающая мъстами 
жизненные штрихи, увлеклась "меnочами жизни", вмtсто ши
рокой перспективы. 

Пьесамъ изъ жизни врачей вообще не везетъ. 
,,Пебединая пtсня" r. Безпятова, въ которой авторъ 1<а

·сался душевныхъ мукъ врача, сознающаго свою вину послъ 
неудачной операцiи, такъ-же страдала поверхностностью, и
.,. Tollice verso", беллетристичес1<iй этюдъ г. Пуrового на ту-же
тему, производилъ несравненно болt,е ярное впечатлtнiе. Г-жа
Томашевсная написала свою пьесу неровно. Рядомъ съ жи
вою сценою ожиданiя въ боnьницв новаго главнаго врача, ря
.домъ съ характернымъ изображенiемъ совtщанiя врачей о
.,.реформ-в" въ больницt., мы видимъ лишь обрывки быта, лишь 
эпизодичес1<iя роли, вм-всто характеровъ. Даже главное лицо-
выкинутый "старымъ другомъ" за бортъ старый врачъ, не
вырисовывается въ опредt.ленный образъ, хотя прекрасная 
.игра r. Аленсандровскаго и восполняетъ автора. 

Г. Бахметевъ былъ представителънымъ врачемъ. карьери
·стомъ. Типичныя детали дала въ роли анушерни г-жа Корча
гина. Г. Кречетовъ эффектный молодой врачъ донъ-жуанъ. 
Г-жа Казанская жизненно сыграла дрянную бабенку. Въ роли
,ея несчастнаго мужа г. Василенко далъ бoJ1t.e болt.з
ненности и нервности, чtмъ прекраснодушiя и наивнаго иде
ализма. Вообще этотъ способный артистъ не подходилъ къ
роли, которая требуетъ мt.стами сильнаrо драм атичеснаго 
подъема. Г. Василенно можетъ дать лиризмъ, характерныя 
черточки, но яркаго темперамента у него нt.тъ. Г-жа Арбели
на изящно съиграnа флиртующую петербургскую барыньку. 

Пьеса имъла успt.хъ, благодаря литературности, интерес
ной темt., и хорошему артистиqескому ансамблю. Даже вто
рыя роли быпи выдвинуты r-жей Араповой, Истоминой, гг. 
Кудрявцевымъ, Новичевымъ, Брянскимъ и др. Автора вызы-
вали. Н. TaJ.iapuuъ. 

* * *]

Ионцертъ орнестра гр. Шереметева. 122 симфоническiй нон
цертъ Шереметева познакомилъ публику съ 4-й романтиче
ской симфонiей Брукнера. Нtноторые считаютъ эту симфо
нiю одной изъ лучшихъ вышеупомянутаго автора. Причина 
кроется въ цtльности и гармоничности всt.хъ ея частей, что, 

понятно, nроизводитъ выгодное впечатл-вкiе. Надо замътить, что 
равноцtнность всt.хъ частей произведенiя у этого неровнаrо 
по творчеству композитора встр-вчается ръдко. Къ сожал-hнi�, 
выигрывая, въ этомъ отношенiи, общей ровностью настроенiя, 
4-ая симфонiя не глубоко схватываетъ романтичеснiе порывы. 
По rлубинt мысли, 7-я симфонiя Брукнера значительно пре
восходитъ ее, въ особенности Cis-moll'нoe Adagio. Публикt 
понравилось бопъе скерцо симфонiи, чъмъ другiя части. Вы
стуnившiй затtмъ съ устаръпымъ fis-mо\1'нымъ концертомъ 
Венявскаго, скриnачъ Колаковскiй обнаружилъ большую тех
нику, хотя не очень чистую въ нtноторыхъ пассажахъ. Болъе 
усп-вшно сыгралъ онъ на bls нtсколько общеизвtстныхъ пье
сокъ изъ заиграннаго снрипич�аго репертуара.

Въ началt второго отдtленiя шло въ удачной инструмен
товкt "На мотивъ 18 псалма" Коптяева. Это свободное nере
ложенiе Бальмонтомъ извt.стнаго псалма распредt.лено та
лантливымъ композиторомъ для соло, хора и оркестра. Пса
ломъ былъ повторенъ. Слt.дующимъ большимъ хоровымъ про
изведенiемъ была кантата "Сказанiе о rрадъ Китежt" мос1<ов
скаrо композитора Василенко. Первоначально это произведе
нiе написано быnо въ формt. кантаты и вызвало нъ себi, 
большой интересъ, но вnосл1:.дствiи оно было переработано ав
торомъ для сценичеснаго исполненiя. Въ этой редакцiи она 
-значительно выиграла. Счастливымъ дополненiемъ является
мрачный похоронный хоръ заволжскихъ иноковъ, отпtваю
щихъ на смерть самихъ себя при погребальномъ звонi,. Не 
вс-в части этого музыкально-драматическаго эпизода равны по 
качеству. За красивой и благодарной nартiей гусляра въ 1-й 
картин-в, музыкально спtтой r-номъ Сандуленко, сл'lщуетъ
мало интересный квартетъ и рядъ речитативоБЪ. Татарскiя 
темы, характерныя сами по себ-в, мало разработаны и не до
стигаютъ должнаго подъема. Когда они являются контрасти
рующими фанфарами на фонt, заунывнаrо n-внiя нитежанъ,
тогда они производятъ впечатлtнiе. Исчезновенiе града тоже 
интересно по музыкt, хотя излишне сжато. На всемъ nроизве
денiи видна сntшность музыкальнаrо письма. Она тtмъ болi,е 
досадна, когда видишь ее у автора, имtющаго что сказать. 

w. 

Пuсьма 6а peDakцiю. 
М. г. 24-ro января 1908 года въ Императорскомъ Москов

скомъ Маломъ театр-в состоится праздновенiе 25-лътiя слу
женiя Малому театру артиста Александра Ивановича Южина. 

25-ro января въ Питературно-Художественномъ Кружкi; на
значенъ банкетъ въ честь юбиляра. 

Учрежденiя и лица. желающiя принять участiе въ юбилей
номъ чествованiи А. И. Южина, благоволятъ прислать теле
граммы, письма и nрочiя привt,тствiя въ Москву, по адресу 
Питературно-Художественнаго Кружка (Б. Дмитровка, д. Во
стрякова) на имя И. О. Пальмина. 

М. Н. Ермолова, А. А. Бахрушинъ, Вп. И. Немировичъ
Данченко, И. О. Пальминъ, Н. Н. Синельниковъ . 

· М. г. Мы, нижеподписавшiеся, большiе любители русскаrо
драматическаго иснусства и частые посi;тители Симбирскаго 
театра, просимъ Васъ дать мt.сто въ Вашемъ уважаемомъ 
журналt. нашему выраженiю горячей бнагодарности мt.стной 
артистк-в Е. Е. Эллеръ за удовольствiе, которое намъ доста
вляетъ ея талантливая игра, а также надежды, что и на сл'h
'дующiй сезонъ мы будемъ вновь привътствовать г-жу Эплеръ 
на подмостнахъ Симбирснаго театра. Примите увt.ренiя въ на . 
шемъ глубокомъ уваженiи. 

Е. Зеландъ-Дубельтъ, генералъ Дубелътъ, Елисавета фонъ
Бекманъ, Гуго фонъ-Бекманъ, П. Аксеновъ, К. Дьякова, 
М. Иванова, П. Михайловъ, А. Журовъ, Н. Алтуховъ, М. И. 
Аксенова, Т. Журавлева, К. Арнольдъ, А. Шабельская, И. Ка
лашниковъ, Н. Харневичъ, А. Фортуната, Д. Красовснiй, 
С. Бурснiй, П. Александровъ, И. Сервировъ, В. Красовскiй, 
В. Жако, В. Б1:.лозеровъ, В. Ф. Александрова, О. Бестужева, 
А. Борейко, Н. Ванюшина, А. Медвtдева. 

М. r. На Рождественс:шхъ праздни1<ахъ мною былъ при
rлаwенъ изъ Полтавы суфлеръ Пенскiй, совсtмъ еще молодой 
челов-вкъ, до окончанiя сезона. 

По полученiи денегъ на дорогу r. Ленскiй выъхалъ ко мнъ 
въ Сумы, rдt. сейчасъ же попросилъ на жизнь еще десять 
рублей, затt,мъ черезъ три дня получается на его имя теле
грамма "Отецъ ум.еръ", и г. Ленскiй проситъ выела ть въ Пол
таву на по·хороны десять рублей, что и исполняетъ мой адми
нистраторъ; вслt.дъ затtмъ ночью исчезаетъ r. Ленскiй, остав
ляя письмо, что онъ вернется черезъ три дня, извиняется nе
редъ товарищами, что ихъ подвелъ, об-вщая nocлt. загладить 
свою вину, а черезъ нt.сколько дней присылаетъ въ труппу 
артисткъ письмо, что онъ "успt.лъ у г. Новаковскаго взять 
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25 руб. и теперь великолtпно устроился" и nроситъ сообщить 
ему, ка1<ъ отнеслись 1<ъ его поступку всi:. члены труппы. По 
просьб·h rr. артистовъ и артистонъ я и посылаю вамъ это 
rщсьмо съ просьбой помвстить его на страницахъ вашего ува
жаемаго журнала, дабы оно было отвtтомъ r. Ленскому и 
тому подобнымъ лицамъ, позорящимъ 1юрпорацiю артистовъ. 

Мы всi:. глубоко возмущены поступкомъ r. Ленскаrо, впро
чемъ отъ челов-вка, который въ провинцiи выставлялъ себя за 
Собинова, срывалъ сборы и удиралъ чернымъ ходомъ (по его 
словамъ), можно было не толы<о этого ожидать. 

Директоръ С. Б. Новаковскiй, режиссеръ А. r. Задонцевъ, 
Ф. Тамаровъ, А. Привътовъ, А. Ольrинъ.Гиричъ, Хвощинс1<ая, 
Таирова, Гр. Гарновъ, Снъжина, К. Ни1<ифоровъ. 

М. г. Позвольте мнi:. от1<ЛИ!{нуться нижеслъдующими стро
ками на письмо Вашего харьковсl{аrо 1<орреспондента, помt
щенное въ No 51 журнала за истекшiй rодъ. 

Г. харьковскiй норреспондентъ восклицаетъ: 11 Стоитъ-пи 
работать для нашей сцены настоящимъ переводчиl{амъ, если 
ихъ произведенiю предпочитается спt,шная стряпня пролtыutле11-
1'иховъ?" Я спрашиваю возмущеннаго !{ритика: разв-в ему 
изв-встны тъ внутреннiя, интимныя побужденiя, которыя руко · 
водили моей работой? Разв·!:, на фа1<Тахъ покоится его безапе
ляцiонная увt.ренность въ томъ, что онъ им-ветъ дъло съ про
мышленникомъ? И если ему хочется доказать, что миеическiй 
nере.водъ ре1<омендуемаrо имъ автора родился на вершинахъ 
чистаго без1<орыстнаrо вдохновенiя, то неужели въ расnоря
женiи г. критика нътъ для :ноrо иныхъ средствъ, нромt очер
ненiя т1с1ности другого автора? 

Затtмъ r. 1<орреспондентъ утверждаетъ, что II пьеса не по
нравилась публик·в", и злов-вще nроро•1итъ, что она .,ничего 
не дастъ касс·в". Если я на это зам·вчу, что "Талисманъ" 
былъ повторенъ на слъдующiй же день посл-в первой поста
новки, что 6-ro января онъ пойдетъ уже въ пятый й-ка1<ъ 
мн-в доподлинно извtстно-далеко не въ послt.дн.iй разъ, то 
до очевидности станетъ яснымъ леrкоr1ысленное отношенiе 
r. Соколовскаrо къ интересамъ своей кассы и серьезное от
ношенi� r. корреспондента нъ интересамъ истины. 

Прошу Васъ, м. г., принять увt.ренiе въ совершенномъ 
почтенiи. Оаа. Лamtuc1'iй. 

Юевъ, 1-ro января 1908 r. 

М. Г. Въ № 49-мъ Вашего уважаемаго журнала антрепре
неръ r. Онtrинъ, собравъ подписи "нъкоторыхъ'' изъ состоящихъ 
у него на службi; артистовъ, помtстилъ нраткое опроверженiе, 
въ··которомъ смtло называетъ все высказанное мною въ письмъ 
моемъ, пом-вщенномъ въ No 48-мъ, .,ложью". Предоставляя 
лицамъ, читавшимъ это письмо, судить о nоступкt сотовари
щей, подписавшихся подъ такого рода rолословнымъ и оскорби
тельнымъ опроверженiемъ, которое, въ виду его наглядной и 
понятной имъ самимъ несправедливости, очевидно, не могло 
им·вть за собою никакого другого основанiя, какъ желанiе вы
полнить волю своего принципала и сдt.лать ему угодное, за
являю, что я привлекаю лицъ, подписавшихся подъ этимъ 
опроверженiемъ, къ третейскому суду чести въ Бюро Теа
траnьнаrо Общества. Кстати, одинъ изъ подписавщихся подъ 
этимъ опроверженiемъ, r-нъ Волинъ, вступилъ въ труппу 
спустя почти мъсяцъ по оставленiи моемъ службы у r. Онt.
rина. 

На суд-в чести, въ Бюро Общества я документально до
кажу, было. ли хотя одно слово неправды въ помtщенномъ 
мною письмt, а пока датrьнtйшую переписку по этому вопросу, 
впредь до р-вшенiя суда чести я лично, по I<райней мtр-в съ 
своей стороны, считаю излишней 

г. Нахичевань н/Д. Артистка ]f. В. Лареи�и,а. 

М. r. С•штаю сноимъ нравственнымъ долгомъ довести до 
св1щtнiя товарищей-артистовъ о распорядитеnъ товарищества 
въ г. Изюмъ Харьковск9й r.: Георriи Ильич-в Ланинt. 

Въ 'теченiе трехъ недъль не было произведено ни одной 
дtлежки, хотя въ контракт-в у каждаrо есть параграфъ, гла
сящiй о еженедiшьной дълежкъ. 

На вопросъ товарищей Ланинъ отв-вчаетъ, 'ITO дъпать .не
чего и· на протесты заявляетъ всtмъ, что это не товарище
ство, а "полуантрепр'иза". ,.Если вы не желаете у меня слу
жить, то я дамъ телеграмму въ бюро и мнt, на ваше мtсто 
пришлютъ двадцать человtкъ". Между прочимъ отъ города 
Изюма до ближайшей желi:.знодорожной станцiи 45 верстъ, 
которыя нужно проt.хать лошадьми или пройти пъшкомъ, 
какъ предлагаетъ Ланинъ каждому. Въ силу этого голодные 
товарищи обречены на цълый с;езонъ голодовки, не имъя воз
можности разъt.хаться. 

Какъ -понимать слово "полуантреnриза" и есть-ли та
ковыя? 

Артистъ Ал.ексаидръ Лоча1tоеъ. 

,·. 1 

Jt1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
,1:·:·:·'·" На-дняхъ въ "Б:Jльшой опер·в" Бостона состоялся спен

таl{ЛЬ (.,Трубадуръ") при совершенно необычайной обстанов1св. 
Въ роли Манри1<0 выступанъ извtстный италiанс1<iй те

норъ Карло Альбани. Между nервымъ и вторымъ а1пами 
явился въ театръ полицейскiй и арестовалъ его по II warrant'y" 
антрепренера нью-iоркс1аtго театра "Метрополитенъ-Опера" 
Гамме.:рштейна. Режиссеръ бостонсl{ОЙ оперы упра.шивалъ по
лицейскаго отложить арестъ до онончанiя сnе1па1<ля, но бто
ститель за1<она былъ неумолимъ. 

- Я не могу отпус1<ать его отъ себя. Если вамъ уr·одно,
я буду находиться на сцен·в, покуда онъ не 01<ончитъ пред
ставленiя. На другихъ условiяхъ я не вправъ разр'!!,шить ему 
участвовать въ представленiи. 

- Чорт ь возьми, будь по вашему, идите на сцену-вснри
чалъ режиссеръ въ отчаянiи-:но лучше ч'!:,мъ возвращать 
публю<t деньги. 

Но отчаянiе режиссера дошло до 1<райнихъ пред·hло1:Jъ, 
когда онъ увидълъ стража за1<она, невозмутимо шагающимъ и 
даже бtгающимъ по сцен-в по пятамъ Альбани! 

Какъ только артистъ вышелъ на сцену въ этQi.i странной 
компанiи, въ зрительномъ заn·в произошло движенiс удивленiя. 
Зат-вмъ нъсколы<о челов-вкъ расхохотались и черезъ минуту 
въ зал·в отъ общаrо хохота трясся уже самый потолоr<ъ н 
звенiша люстра. 

Обезум·ввшiй режисссръ распорядился было опустить за
навъсъ. Пуб11111<а настаивала на продолженiи спс1<та1<ля. 

Хладно1<ровiе, съ которымъ полицейс1<iй 11 поr.п·ввалъ" за 
своимъ арестантомъ, было поистин·в уморитепьно. Въ зал·h 
слышались истерическiе вснриl{и-люди стонали, и задыхались, 
и корчились въ судорогахъ отъ хохота. 

Такъ продолжалось до самаrо 1<01-ща. Нес1его r'I говорить, 
что ни единаго зву1<а со сцены при явленiяхъ Ма11р111<0 нельзя 
было разслышать за гомеричес1<имъ хохотомъ толпы. Одинъ 
разъ,-1<оrда мать-цыга1ша ОТl{рыла себя сыну и Альбани бро
сился 1<ъ ней чрезъ всю сцену, до умора пот·вшно было ви
дъть, накъ зазt.вавшiйся быnо полисменъ рванулся за нимъ, 
думая, что артистъ собирается дать тягу, причемъ опро,шнулъ 
цыганку вм-встt. съ ея тре1-1ожни1<омъ и котломъ. 

Въ антра1пахъ блюститель закона мирно пилъ пиво съ 
своимъ арестантомъ въ его уборной. 

Ни одинъ спе/{такль оперы не nрошелъ съ та1<имъ "усп·!?.
хомъ". 

·K·:i,.,:. Черты изъ жизни и ... гардероба велиной артистки. Д·вло
иде rъ объ Элеоноръ Дузэ. Во вторни�<ъ прибылъ ея багажъ. 
Знаете, сколько его? 1,200 nудовъ! Нотабена: за баrажъ, по 
контракту, платитъ импрессарiо. Среди баrажа-4 жел·взныя 
печки! 

- Печки-то зачtмъ же?-сnросилъ антрепренеръ, держа 
багажныя квитанцiи и почесывая за ухомъ. 

- Я поставлю ихъ по 4 уrламъ I<ОМRаты и буду rр1н:ься, 
отвtтила Дузэ. 

- Sinaral - воскликнулъ антрепренеръ, вспоминая про 
сплинъ и капризы Дузэ. 

Гардеробъ Дузэ заключаетъ 18 сундуковъ подъ №№. Вс·в 
эти сундуки должны находиться въ театр·J,,. Двъ же комнаты 
въ Европейской rостиницъ заняты гардероб�ыми сундуками 
безъ №№. Сама Дузэ занимаетъ 3 комнаты и каrv:ерисп<а
одну. Итого 6 комнатъ. 

*** Усп-вхи нинематографовъ "окрылили" прецпринимате
лей. Какъ мы слышали, нi:.которые шустрые предприниматели 
собираются давать въ кинематографахъ пьесы, им'hющiя осо
бый усп·вхъ на сценахъ петербурrскихъ театровъ. Главное 
затрудненiе - то, что приходится всъмъ исполнителямъ съ 
полной обстановr<ой ъхать въ Парижъ и тамъ сниматься, такъ 
какъ только въ Парижъ техника кинематографа стоитъ на 
ДОЛЖНОЙ !:IЫСОТ'В, 

'.' 

Хо Пр о 6 u к ц i u .. 
Астрахань. Зимнiй театръ н-ковъ Плотникова на будущiй 

зи�нiй сезонъ 1908-9 r. остается снова за П. П. Струйскимъ. 
Баку. Молодой украинскiй антрепренеръ Левъ Сабининъ 

прислалъ изъ Харькова на имя реда1щiи »Каспiя" слtдующую 
телеrRамму: 

"Шлю наилучшiя пожеланiя прессъ, публикъ и учащейся 
молодежи. Поздравляю съ праздниками. Всt.мъ сердцемъ въ 
дороrомъ Баку". Дипломатично! .. 

Варшава. Директоромъ варшавскаrо музыкальнаго ин:;ти
тута, за уходомъ r. Млынарскаго, приrлашенъ niанистъ И. 
Падеревскiй. 

Елецъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ, во время спектакля "Орле
нокъ", шедшаго въ бенефисъ г-жи Л�онтьевой, въ нашемъ 
драматическомъ театр-в произошелъ прискорб'ный инцидентъ, 
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Д. М. Степанова. 

(Къ 25-лtтiю сценич. ntятельности). 

) 

/ 

завершившiйся полицейскимъ протоколомъ и произведшiй на 
публику удручающее впечатлtнiе ... 

Составленный дежурны·мъ nриставомъ протоколъ гласитъ 
(почти дословно) сл1щующее: 

"Сего числа, на вечернемъ спектаклъ крайняя литерная 
ложа была занята двумя дамами, штабъ-ротмистромъ О. и зем
скимъ начальникомъ Г. Компанiя эта, занимая мъста около самой 
сцены, вела себя шумно, смъялась, громко говорила и вообщетакъ 
сильно мtшала публикt и бенефицiанткt, что эта послtдняя по
слt 4-го акта была доведена до J.1СТерики. Все это -заставило 
управпяющаrо театромъ г. Ратмирова по окончанiи 4-ro акта вый
ти на авансцену и просить почпи.ипел,ы�о публику не смtяться и не 
мвшать играть. Это замtчанiе было принято r. О. за личное 
оскорбленiе и онъ явился въ контору театра требовать объ
ясненiй отъ г. Ратмирова. При разrоворt съ нимъ r. О. до
пускалъ все время оскорбитепьныя выраженiя, называя его 
мерзавцемъ и т. д. Послъ же замtчанiя r. Ратмирова, что онъ 
кричать на себя или оскорблять себя не позволитъ, г. О. бро
сился къ нему, намъреваясь дать пощечину, но когда это 
ему не удаrюсь сд1шать, г. О. выхватилъ шашку изъ но
женъ и намtревался нанести ударъ ею, но r. Ратмирову 
удалось отпарировать ударъ". Протоколъ подписали свидt
тепи: помощникъ елецкаrо предводителя дворянства Д. П. 
Лаухинъ, городской врачъ r. Орловъ, купецъ г. Даевъ, 
антрепренеръ Н. Н. Алмазовъ, два пристава и друriя лица. 

Кровопролитiя не случилось, благодаря -энергичному вмtша-
тельству nриставовъ rr. Бабынина и Эренса. Р-ичъ. 

Елисаветградъ. Прискорбный фактъ. Артистка театра 
r-жи Поляковой r-жа Барятинская печатно обвинила рецен
зента газеты "Голосъ Юга'' М. В0сто1<ова въ томъ, что онъ
заходилъ къ ней въ уборную и сцвлалъ двухсмысленное пред
ложенiе. Редакцiя "Голосъ Юга" отъ себя заявляетъ, что и до 
суда чести, предложеннаrо r-жв Барятинской г. Восrоковымъ,
она нахdдитъ подобное использованiе положенiя сотрудника
газеты достаточнымъ основанiемъ къ nрекращенiю r. Восто
ковымъ сотрудничества въ rазетt,

Г-жа Барятинская судъ чести приняла. 
Иil.!ВЪ, Одинъ изъ посtтителей театра "Соловцовъ" nредъ

явилъ къ антрепренеру И. Э. Дуванъ-Торцову искъ о воз
врат-в 60 ноп., полученныхъ 'кассой театра. -въ nрошенiи 
своемъ онъ указываетъ на то, что мt.сто оказалось "совер
шенно неrоднымъ въ смыслt полной невозможности видъть 
оттуда что либо изъ nроисходящаго на сценt" и что дирекцiя 
не въ правв продавать билеты на подобныя мtста. 

Нинолаевъ. Опернымъ товариществомъ М. К. Максакова 
снятъ на пасхальную и 8оминую нед1ши театръ Шеффера. 

Н.-Новгородъ. Вопросъ о сдачt гор. театра все еще не рt
шенъ. Театральная коммисiя соби.раетъ справки о " благона
дежности" антрепренеровъ у театральныхъ коммисiй по мtсту 
ихъ nослъдней антрепризы. Такъ, о г. Собольщиковъ-Сама
ринt, въ отвътъ на запросъ нижеrор. театр. коммисiи, дала 
хорошую "рекомендацiю" казанская управа, о r. Медвъдевъ
владин.авказская управа. Въ будущемъ аитрепренерамъ при
дется въ своихъ заявленiяхъ о желанiи снять rop. театръ 
упоминать - ,,имъю хорошiя рекомендацiи", совсi.мъ какъ 
rорничныя или кухарки, публикующiя о "рекомендацiяхъ" отъ 
,,хорошихъ госnодъ". 

. Понятно желанiе театральной коммисiи получше узнать, 
съ къмъ ей придется имъть дъло. Но странно, что лица, за
съдающiя ВЪ театр. КОММИСiИ И, СЛ'ВДОВ,, ЛЮДИ театральные, 
не знаютъ такихъ крупныхъ предщ�инимателей, какъ rr. Мед
вt.девъ, Собольщиковъ-Самаринъ, }Jуждающихся, по ихъ м�t
нiю, еще въ особой "рекоменлацiи" и притомъ "рекомендащи" 

отъ театральной же коммисiи, по мъсту ихъ nослtдней антре
призы. При такомъ порядкt вещей антрепренеры моrутъ очу
титься въ положенiи петербурrскихъ квартиронанимателей, 
находящихся въ кабалi:. у старшихъ дворниковъ, исключительно 
съ отзывами которыхъ о квартиронанимателt, считаются до
мовпад1:.пьцы . .. 

Одесса. Декабрь далъ въ гор. театрt, сбору до 27,000 руб. 
Расходъ за этотъ мвсяцъ составилъ 25,500 руб., такъ что 

чистой прибыли поступило 1500 руб. 
Постомъ въ Сибиряковскомъ театръ будетъ малороссiйская 

труппа подъ управленiемъ r. Садовскаrо. 
- Опереточный антрепренеръ r. Новиковъ поставилъ въ 

свой бенефисъ оперетку Голпендера "Максимисты". Спектакль 
прошелъ съ бопьшимъ успtхомъ, особенно понравилась пу
бликв электрическая 1<арусель въ финалt второго дtйствiя. 

Очень хороша Ф. В. Капланъ въ роли "Мессалинеттыч . 
Орелъ. На будущiй сезонъ театръ остался за В. А; Кра

моловымъ. 
Саратовъ. Драма дала городскому театру болыµой недоборъ. 

Получено всего за драматическiй сезонъ 32,000 руб. вмвсто 

обычныхъ 40-42 тысячъ руб . 
Томснъ. Намъ телеrра фируютъ: ,,Мtстный купецъ Дашевснjй 

строитъ новый зимнiй театръ, который сдаnъ М. И. Каширину". 
Ярославль. Городская дума рt.шительно .высказалась за не

медленную постройку театра и на предварительные расходы 
ассигновала уже 15,000 рублей. 

,Саша mеаmралыая ;tзiя nocлt 6оuны. 
(Продолжен-iе слt . .Л} 1). 

за скуку въ Ср�втенск-в больше, ч-вмъ вознагра
ждаетъ дорога по Шилк-в и Амуру до Благовi;
щенска. Пять дней непрtрывной сказочной, зах

ватывающей панорамы. Рiка вьется, дрожйтъ, бро
сается отъ одного берега къ другому отъ рван.ыхъ 
черныхъ, гранитныхъ скалъ къ отвiснымъ красны:мъ, 
зеленымъ, синимъ, мраморнымъ ... Пароходъ идетъ 
«по створамъ», безпрестанно переходя отъ китай
скаго берега къ нашему и обратно. (Створами на� 
зываются бiлые и красные столбы и фонари, по 
которымъ лоцманъ ведетъ пароходъ, ставя его по 
прямой линiи, соединяющей два послiдовательные 
столба на разныхъ береrахъ ). Богатство и пестрота 
видовъ, открывающихся съ каждымъ новымъ пово� 
ротомъ рiки такъ безконечно. что за пять дней 
даже утомляетъ. Подъ Благовiщенскомъ наблю
дается зам-вчательное явленiс, особенно ·красивое 
ночью. Цiлый рядъ rорящихъ горъ. Отвiсный, 
крутой берегъ саженей въ тридцать высоты на про-
1:яженiи версты или двухъ весь иsрытъ черными 
дырами, иsъ которыхъ пышетъ пламя и клубится 
дымъ. Благодаря полной неприступности,-явленiе 
это tще не изслiдовано,-полагаютъ присутствiе 
нефти. Тру дно себ-в представить красоту этого rо
рящаго и отражающагося въ вод-t берега... Вдруrъ 
какой-то дикiй ревъ пронесся надъ мрачнымъ, какъ 
будто пылающимъ Амуромъ. Вся толпа· пассаж'и
ровъ, наблюдавшихъ съ палубы горящiя горы, сразу. 
всполошилась. 

-- «Ничего, не безпокойтесь, это (смои >) испуга
лись огня>).- Оборачиваюсь. Кричитъ какой-то офи
церъ, съ нимъ красноносый чиновникъ и · помощr
никъ капитана - вс-t навесел-в... <сНедоразум-k� 
нiе>) выяснилось. На остаiювк-в « У стъ-Кара» одной 
иsъ страшнiйшихъ каторгъ, мы взяли на буксиръ 
баржу съ арестантами. для отправки по Амуру: на 
Сахалинъ... Это они кричали. Запертые на ·пa.iryб-t. 
въ громадную клiтку, они неожиданно .ув_�да��
пламя и испугались ... 
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Элеонора Дузэ. 
( Съ nосл·вдняrо портрета). 

Публика въ неловкомъ молчанiи разошлась по 
каютамъ ... Не хот--влось больше любоваться приро
дой ... 

Въ Бл::�гов�.вщенскв присташ въ самомъ городi; 
или вtрнtе, весь городъ идетъ вдоль пристани. 
Г ородъ большой, золотопромышленный. 1-{онецъ 
сентября, когда я былъ тамъ, какъ разъ время осен
няго съtзда золотопромышленниковъ посл-t лi;т
нихъ работъ) удачно совпадающее съ началомъ зим
няго сезона. Великол1пное зданiе театра принадле
житъ общественному собранiю (завi;дующiй чл. 
Адрiановъ). Театръ въ три яруса, типа Полтавскаго 
городского, на 1000-1200 р. сбора при первомъ 
ряд1 въ 3,50-4 р. Есть еще другой театръ, част
ный, тоже очень хорошiй, но владi;лецъ купецъ-са
модуръ и сдаетъ только на большой срокъ, та къ и 
пустуетъ третiй годъ, какъ построенъ. Городской 
театръ содержится неважно-залъ rрязенъ, декора
цiи въ безпорядкi;. 

Въ прошломъ году здi;сь была антреприза Ку
:мелъскаго. Труппу эту я вид'Блъ сейчасъ въ Хаба
ровскi--впечатлiшiе самое cipoe. И вотъ съ этой 
труппой Кумельскiй взялъ чистыхъ за сезонъ 
12,000_ р. (цифры мною провiрены). Газеты tихъ 
зд'Бсь три) бранились, публика бранится и сейчасъ, 
а ходила. Ходила потому, что шанта:новъ, какъ въ 
Иркут_скi и Владивостокi; еще н'Бтъ, ходить не
куда, а скука одолiваетъ. На текущiй сезонъ и, 
кажется, На два СЛ'Вдующiе театръ СНЯЛЪ было М. М. 
Петипа, который прi-tзжалъ сюда гастролировать со 
своей труппой, но ... убоялся. Уi.халъ и оставилъ 
часть труппы ВЪ безВЫХОДНОМЪ ПО:ЛОЖенiи (ИМ'БЮТСЯ 
фз:-кты). ' ' . 

Если принять во вниманiе, что съ прекращенiемъ 
навигацiи Благовiщенскъ отрtзывается отъ мiра,
сообщаться можно только на лошадяхъ по льду 

Амура, что стоитъ громадныхъ денеrъ,-то MOJI{HO 

понять состоянiе оставшихся. У строили нi;скольно 
спектаклей и кое-какъ успiли добраться до Хабаров
ска, а тамъ ужъ рельсы ... 

Ахъ, рельсы!.. Только потолкавшись на этомъ 
В.осток-t, <<на краю свtта, близъ Посьета, у самаrо 
синяго моря)), какъ писали въ войну солдатики, 
только въ этихъ диr-шхъ уrлахъ можно испытать то 
радостное сознанiе, что охватываетъ душу, когда 
ступишь ногой на рельсъ! Чувствуешь, что этотъ 
рельсъ связываетъ тебя со всr'3мъ н:ультурнымъ м1-
ро.мъ ... 

Сейчасъ театръ въ Благов-hщеr·IСК'Б взяла С�hвер
ска.я-Сигулина ((боевая антрепренерша)) и супруга 
одного изъ чиновъ мiстной администрацiи.-Труп
па ... Впрочемъ, труппу С1верская-Сигулина привезла 
изъ Россiи, а кто по-Бдетъ сюда на тi; условiя, что 
она могла предложить? Но и съ ::)ТОЙ труппой все
таr{и по1<а дышетъ. Теперь «боевая антренренерша» 
сражается съ родительс1-<имъ комитетомъ и въ тс
атрt, и въ прессi;, Несмотря на анонсы: «учащихся 
просятъ не приходить)>, - ч·вмъ хуже фарсъ (а 
«Предъявляютъ )> и <<Въ чужой постели)) и Зд'.БСЬ ), 
т-tмъ бпльше уqащихся въ театр·h и пока съ этимъ 
ничего не сд'.Блаешь. А если собрать небольшую· 
труппу интеллигентной молодежи, заинтересовать ихъ 
д'Бломъ, да и самимъ путешествiемъ,-то зд·kсL-... 
можно сд1лать блестящiй сезонъ. 

Собранiе сдаетъ театръ по 45 р. отъ спект,щля 
съ ОСВ'.Бrденiемъ. 

Есть здtсь еще симпатичное общество любите
лей, им-tющее прекрасный гардеробъ, декорацiи,. 
библiотеку. Они ставятъ rлавнымъ о.бр:�зомъ народ
ные спектакли, по очень дешевымъ цtпамъ, Остров
скаго, Гоголя, Шпаж:инскаго. Великолiоно зд�J�сь. 
работаетъ всегда циркъ. И да не пока:жется стран
нымъ,-это им·Бетъ религiоэную подкладку. Боль
шой процентъ м-встнаго простанородъя и купече
ства-молокане, а имъ, почему-то, въ циркъ ходить 
ра�р-tшается, а въ театръ нельзя. Сейчасъ зд·Бсь 
строитъ громадный циркъ--Боровскiй, влад'Блецъ 
цирковъ въ Харбинi и Владивостокi. Публию1 де
шевыхъ м1стъ тутъ очень шумная, все прiисковые 
рабочiе. Во время одного изъ нашихъ спектаклей 
былъ такой фактъ. Въ первомъ ряду сид�влъ пожи
лой, чудаковатый князь Д. какъ rоворятъ уже л-tтъ 
ro, какъ сосланный сюда за какiя-то веселыя про
д-влки изъ Петербурга. Во время хода дr.вйствiя 
князь громко чихнулъ. «Будьте здоровы, ваше сiя
телье1·но>> раздалось дружнымъ хоромъ съ галлереи. 
Князь всталъ, обернулся спиной къ сцен'Б, покло-· 
нился и громко отвiтилъ: «покорно благодарю». Я 
съ тру домъ сквозь смiхъ довелъ свою сцену до· 
кuнца. Но говорятъ, если бы онъ · не отв�Бтилъ, ра
бочiе мог ли-бы устроить скандалъ. Смотря по на
строенiю. 

Вообще, нравы . .-.-Въ Хабаровск-в, напр., у меня 
на спектакл-t одинъ китаецъ икалъ такъ громко, 
что капельдинеръ сд-влалъ ему sам'Бчанiе. Китаецъ. 
обид-влся и сейчасъ же ушелъ иsъ театра. Это былъ. 
интеллигентный китаецъ, зав-вдующiй одной круп
ной фирмы. У нихъ, какъ вообще на Восток-в, ика
нiе-признакъ хорошого тона. Но играть подъ этотъ. 
аккомпаниментъ не очень прiятно ... 

Чтобы только проtхать весь Амуръ безъ лиш
нихъ остановqкъ до Николаевска, нужно употре
бить около трехъ недtль. Отъ Срi;тенска до Бла· 
гqв'Бщенска 6-7 дней, до Хабаровска 5 дней и до 
Николаевска еще 5. Остановки въ этихъ пvнктахъ 
на одн'Б сутки. Т. к. я хочу оставить на � конецъ 
очерка описанiе Хабаровска,-столицы Амура и на
ибол'Бе интереснаго во вс'Бхъ отношенiяхъ города 
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Приамурья, то я раньше скажу о послiщующемъ · 
пунктi; на Амурi-Николаевскi. 

Н иколаевскъ самый отдаленный русскiй rородъ, 
верстахъ въ шестидесяти отъ устья Амура. Изъ 
Россiи ту да можно попасть тремя путями ( не ии
тая долrаго-моремъ вокругъ Азiи изъ Оде(:сы) 
r. По желiзной дорог{; до Хабаровска семнадцать
дней и оттуда пять дней на пароход{; по Амуру,
если попасть прямо къ рейсу, за день или за два,
то изъ Москвы дней 2 5 на всю дорогу. Зимой отъ
Хабаровска на лошадяхъ по льду Амура, з::rачит'J,
еще дольше. Второй путь, .пiтнiй, до Владивостока
по жел·:Sзной дорог{; и оттуда на пароход{; въ Ни
колаевскъ. По числу дней приблизительно тотъ же,
но пароходы ходятъ рi;дко, такъ что выйдетъ очень
долго. Третiй путь, какъ iхалъ я, самый интерес
ный, но еще болiе долriй. По желiзной дopori;
черезъ Нерчинскъ, Срiтенскъ и потомъ по Амуру
на пароход{; (или зимой на лошадяхъ по льду),-на
это уйдетъ мiсяца полтора.

Николаевскъ оживаетъ только лiтомъ, главнымъ 
образомъ въ августi, когда идетъ ловъ рыбы. Тогда 
жизнь ки11итъ, съiздъ громадный. Зимой городъ 
засыпаетъ. Улицы превращаются въ снirовыя галле
реи. По обiимъ сторонамъ между тротуарами и 
мостовой, ку да сгребаютъ снiгъ, образуются сн-в· 
говыя стiшы въ семь, восемь аршинъ вышины. П-в
шеходы не видятъ саней и наоборотъ. Вся жизнь 
этого города зависитъ отъ рhlбы. Въ самое посл-Вk 
нее время городъ прiобрiлъ большiе шансы на силь
ное развитiе въ недалекомъ бу дущемъ. Появились 
т. н. рефрежираторы для рыбы-колоссальные хо
лодильники, которые даютъ возможность доставлять 
сотни тысяt rъ пудовъ рыбы въ самыя отдаленныя 
м�l;ста въ свiжемъ видi. Это полный переворотъ 
въ рыбномъ дiлi. Пока здiсь только нiсколько 
такихъ рефрежираторовъ, но и они уж:е вызвали 
этимъ л-втомъ .и осенью необыкновенное о.живле· 
нiе. Съ мая по августъ н. r. здi:сь играла труппа 
Кумельскаrо. Вредило дiлу то, что приходилось 
играть въ душномъ общественномъ собранiи. Театра 
н-втъ. Если потратить три, четыре тысячи на по
стройку хотя плохенькаго лiтняrо театра (мiсто rо
родъ даетъ безплатно )-то можно недурно поста
вить д'Бло. Часть труппы Кумельскаго i;здила на 
С�халинъ въ п. Александровскiй. Вернулись, очаро
ванные прiемомъ тамошней изголодавшейся интелли-

. генцiи, но... полные сборы не превышаютъ ста руб
лей. 

Амуръ посл1, Благовiщенска еще шире и вели
чественнiе, но берега. менtе живописны. Только 
одинъ переходъ верстъ въ сто, гдt Хинrанскiй хре
бетъ перес-tкаетъ Амуръ-опять безконечно инте
ресенъ своей мрачной, дикой красотой. Рiка, вдруrъ 
зажатая въ узкую каменную щель, съ дикимъ ревомъ 
б-вшено несется впередъ. Пароходъ дрожитъ, вся 
команда на палубt... Жутко и хорошо ... 

Еще въ Блаrовiщенскi на пристани я обратилъ 
вниманiе на одного чрезвычайно элеrантнцо китай
uа. Тонкое бритое и умное лицо удивительно на
поминало Гудоновскаго -Вольтера. На палуб1; мы 
разговорились--онъ оказался 28-л1,тнимъ по�ко�: 
ником'Ъ китайской службы. Окончилъ I.llанхаисюи 
университетъ, свободно говоритъ на шести евро
пейскихъ языкахъ. Бывалъ въ Европ-в, по манерамъ 
настоящiй лордъ съ косой. Между прочимъ, коr да 
одинъ подвыпившiй золотопромышленникъ упорно 
разговаривалъ съ �имъ на м1,стномъ русско-китай
сrюмъ жаргонi,--китаецъ, поджимая губы, коррект
но зам1,тилъ ему: «я свободно говорю по русски, 
вамъ незачiмъ ломать вашъ благозвучный языкъ,,. 
Это единственный случай, что я слышалъ отъ ки-

тайца такое замiчанiе,-обыкновенно даже интел
лигентные rоворятъ на мiстномъ ссволапюк-в,>. Са
мая конструкцiя китайскаго языка м-вшаетъ и.мъ 
овладiть русскимъ. въ· образовавшемся отъ тренiя 
двухъ языковъ <еволапюк-в,,,-по большей части 
русскiя, коверканныя на китайскiй ладъ слова и 
китайскiе обороты, напр., китаецъ rоворитъ: <СМОЯ 

хотiть сыпи-сыпи мало-мало,,-т. е. сся хочу по
спать немного,). Мой китайскiй полковникъ -вхалъ 
на ревизiю китайскихъ правительственныхъ копей. 
Когда мы причалили къ ихъ пристаю� (Чет.вертая 
Падь), rдi; разв-ввался громадный черный драконъ 
на желтомъ флаг1;,-полковника встр-втилъ niлый 
штабъ военныхъ чиновнитtовъ и караулъ. Меня по
разило это китайское войско. Я видi;лъ въ Хайла
рi, Цицикар-в (гдi ихъ 50000) и друrи.хъ ман
джурскихъ городахъ китайскихъ солдатъ, но то 
были т-в же обыкновенные китайцы, только съ 
очень не идущими къ нимъ ружьями и револьве
рами. ссИзъ хорошаrо желtза не д-влаютъ гвоздей, 
изъ хорошаrо человiка не дiлаютъ солдата)), rо
воритъ китайская пословица и т-в манджурскiе 
солдаты по виду вполн-в оправдываютъ ее; но эти? 
Настоящiе солдаты въ полуевропейской формi, 
прекрасно вооруженные, продiлываютъ всi; дниже
нiя съ тоqностью машины. Оказалось, что это лишь 
недiлю назадъ прибывшiй изъ <снi;дръ>> Китая 
отrядъ новаго войска. Та же Японiя, думалось не
вольно, значитъ, тамъ въ глубин-в идетъ работа. А 
у насъ утiшаются т-вмъ, что Китай переросъ мил
литаризмъ, бьютъ китайцевъ по всякому поводу 
сспо морд-в,> и скандалятъ, скандалятъ безъ конца. 
Тутъ-же на пароходi нiсколько «манчжурцевъ» раз
ныхъ мастей играли въ карты. Вс-в перепились. Одинъ 
назвалъ другого шуллеромъ, тотъ далъ ему опле
уху. Крикъ, пьяная ругань. Я не говорю объ англиr 
чанахъ, американцахъ, нtмцахъ составлявшихъ 80°/0 

Элеонора Дузэ съ дочерью. 

Съ 1<артины Пенбаха. · 
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Элеонора Дузэ въ разныхъ роляхъ. 

п::�.сса:жировъ, но выраженiе лица китайскаго пол
ковника ... Я никогда его не забуду ... 

Хабаровскъ сnоимъ высокимъ, неприступнымъ 
береrомъ, церквами, коллосальнымъ памятникомъ 
Муравьеву-Амурскому нi.сколЫ{о напоминаетъ Юевъ 
съ дн,Jшра, но только Днi.пръ... какимъ жалкимъ 
кажется онъ передъ необъятнымъ просторомъ Аму
ра, соединеннаго съ впадающимъ здi.сь въ него 
рукавомъ Уссури! Памятникъ Муравьева -Амурс1{аrо 
стоитъ на гигантской скалi, острымъ угломъ врi;
зывающейся въ завор,tчивающiй Амуръ. Вода ки
питъ, брызги разлетаются феерическимъ фонтаномъ 
вся скала съ памятникомъ кажется выходящей изъ 
водянноrо облака... 

Хабаровскъ большой; хорошо обстроенный го
родъ, освi.щенъ электричествомъ, строится трам
вай. Главный административный центръ Приамурья. 
Очень оригинально расположенъ. Три параллельные 
хребта направлены къ Амуру. По гребню каждаго 
хребта идетъ улица. По среднему главная-Муравь
ева-Амурская. Ихъ правильно пересi.каетъ рядъ 
параллельныхъ у лицъ и всi. онi. одинаково трижды 
подымаются на гребни и трижды опускаются. Мно
го хороших.ъ магазиновъ. ВеJiиколi.пныя. общест
венньш зданiя (какъ и вездi. въ нашей Азiи). На 
улица;ъ толпы китайцевъ: Bci. рабочiе и мастеро
вые; приказчики-все· китайц�. Представленiе о 
мрачномъ философi. курилъщикi. какъ-то само со
бой исчезаетъ. Гдi соберутся три-четыре китайца 
ужъ слышенъ смi.хъ, веселый говоръ. Въ 3 5 ° мо
розъ при сахалинскомъ в-втрi; ( его надо испытать, 
чтобы знать что это такое) сплошь и рядомъ слы-

шишь, какъ горланитъ пi.сню толпа 
оборванныхъ китайцсвъ, починяющая 
мостовую или водопроводъ. Въ самые 
жrучiе морозы китайцы кутаютъ го
лову и ноги, но НИI{Оrда не заr,рываютъ 
грудь и горло. Я самъ вид-hлъ китай
цевъ съ грудью настолы{о рас:пахну
той, что были видны оба соска. Зато 
у нихъ почти· не бываетъ горловыхъ 
и грудныхъ забол·l;ванiй. Наши по 
нре:жнему -:тавятъ китайцевъ далеко 
позади собаr{ъ и быотъ по всяr{имъ 
поводамъ и просто для развлеченiя. >1 
вид·l;лъ десятки та1{ихъ случаевъ. Ки
тайцы покорно молчатъ, но напрасно 
не обращаютъ вниманiн на выраженiе 
ихъ лицъ, когда они по соба 1 1ьи от
ходятъ посл� полученной оплеухи. 
Боюсь, (rто этотъ злов·1,щiй азiатскiй 
огонекъ, что я зам·l;чалъ въ ихъ гл:.1.
захъ, скоро разгоритсн въ большой 
пожаръ. Пожаръ, пе знающiи прсд·J�
ловъ своей жестоr,ости. Я самъ ви
д·I;лъ зд·всь r,азаюl со скtдами r,итаи -
с к.о_й войны. Они выр1;зали изъ его 
кожи лампасы, погоны и три медали 
на груди, содрали е� и прис1,1 пали 
солью. Толь но случ.ай но налетiшшiй 
казачiй разъ�здъ спасъ его отъ даль
н·l;йшихъ манипуляцiй ... Не буду пи
сать объ яnонцахъ, которыхъ эд··J.;с1" 
тысячи. Сн:ажу толы{о, что главна51 
нотка ихъ отношенiн къ руссю-1мъ 
посл-t войны·-1,орректная пренебре
жительность. 

Прим·вровъ вид'Блъ достаточно. 
Театральное кJ:;ло въ Хабаровс1<·f:;, 

не смотря на обилiе пом·I�1.1r.е11iй, ЯR

ляется еще совс-Ьмъ новы.мъ. Есть боль
шой театръ-циркъ Ма·1 еуса. Полный 

сборъ около r 200 р. при ц·tн·k перваго ряда-3 р. 
50 к. Много дешевыхъ м·встъ. Сдаетъ его влад-t
лецъ по r 6° / 0 съ валового сбора, безъ буфета и 
вiшалки. Даетъ электричество и много декорацiй. 
Между прочимъ, I{aкie великолiпные paбo•rie ки
тайцы. Три челов·Jща при ихъ совершенно своеоб
разной систем� работы замiняютъ десять русскихъ. 
Второе помi.щенiе-Общественное Собранiе. Сборъ 
свыше r ооо р., хорошая сцена порядочныя декора
цiи, красивый залъ клуб наго типа. У словiя cдatiи
roo р. въ вечеръ безъ буфета и в-вшалки. На рядъ 
спектаклей уступаютъ за 7 5 р. и да,н:е за 5 о р. 
Военное Собранiе, сборъ свыше 600 р. условiя-
2 5 р. въ вечеръ и S р. съ акта. Есть еще неболь
шой Народный Домъ и громадный циркъ (зимой 
1,атокъ). Первый драматическiй сезонъ въ городi. 
Хабаровскi. былъ въ прошломъ году въ театр-h Ма
теуса-антреприза Воронина и Табенцкаго. По ихъ 
отчету у· нихъ былъ убытокъ, по мн·Ьнiю здi.ш
нихъ театраловъ убытка не было. Я думаю что 
если и былъ небольшой, то виновата слишкомъ до
рогая труппа .. Были случаи, когда въ одинъ день 
въ Хабаровс�i. были сборы: въ театр·k Матеуса на 
первомъ представленiи <<Веселой вдовы»-1200 р., 
въ 06:щественномъ Собранiи· на концертt Дол"и
ной-1400 р., въ Военномъ Собrанiи- 500 р. и въ 
Народномъ Домi. - рублей 200, да и въ ц�ркi. 
еще сборъ, в�его чуть ли не 4000 р. въ вечер·ь! 
Публика есть,' надо умiть ее заинтересовать. Въ 
СМЫСЛ'Б репертуар:i_с___непочатый уголъ. Нынiшнiй ' 
антрепренеръ �умельс'кiй · пробавляется. «Сестрой 
Терезой>>, <<Забубенной головушкой>> и т. п., пока 
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не прошло ни одной новой пьесы. А интеллигент
ная публика жаждетъ новинокъ. Это видно было 
по спектаклямъ въ Собранiи, гд"В прошли <<Склепъ)), 
«Долгъ» и друriя. Были здiсь Адельrеймы, былъ 
Петипа, была недурная труппа у Табенцкаго и те
перешняя сiренькая труппа Кумельскаго съ его ре
пертуаромъ, конечно не удовлетворяетъ. Несмотря 
на это, и онъ по моимъ разсчетамъ возьметъ свыше 
сорока тысячъ. Въ ближайшемъ будущемъ, когда 
начнутся работы по проведенiю Амурской ж. д. 
Хабаровскъ еще оживится и тогда не трудно пред
сказать, qто это будетъ крупнiйшiй театральный 
городъ нашей Азiи. 

Аленсандръ Любошъ. 

( О 1сон1tшн�'е сми1уетъ). 

J,{ u к у m ы. 
У. I3ъ рецензiи г. Вл. Бац. въ <<Русю> на моего «Чор

тушкг>, я прочелъ, что пьеса моя произвела на 
него впечатлiнiе «какъбудто давно написанной, 

но только теперь поставленной на сценt)). Да, такъ 
оно и есть. «Чортушка)>-обработка для сцены ею· 
жета, который я использовалъ для разсказа «По
СЛ'.Бдышъ )) еще въ r 889 году, а потомъ для романа 
«Изъ тюрьмы на волю)), напечатаннаго въ 1896 го
ду. Когда я переведенъ былъ изъ минусинской 
ссылки въ Вологду, то встрtтилъ тамъ стариковъ, 
которые знали моего « Чортушку >> лично и сообщи
ли мн-в о немъ кое·I{акiя новыя преданiя, что и на
толкнуло меня на мысль обработат1� сюжетъ еще 
разъ -въ пьесу. А затiмъ-начались цензурныя мы
тарства, длившiяся шесть лiтъ. Против�, безсмы
сленной придирчивости и волокиты и я протесто
валъ когда-то (въ r905 году) именно на страни
цахъ «Руси)), нынi справедливо догадывающейся, 
что пьеса моя, должно быть, написана давно ... ). 

«ЧортушкаJ>-пьеса историческая: изъ послiд
нихъ временъ крiпостного права. Сюжетъ ея дала 
мн-в одна изъ семейныхъ хроникъ стараrо костром
ского барства, дополненная нiкоторыми калужски
ми анекдотами о Б-гt, магнат'Б Лихвинскаго уiзда 
и когда-то грозномъ московскомъ оберъ-полицеи
мейстерi. Славу и обаянiе этого Б-га я, какъ ка.: 

лужскiй уроженецъ, сохранилъ съ дiтства въ па
мяти: одно изъ первыхъ пугалъ и суевiрiй:! Нi
сколько сумасбродныхъ чертъ взялъ я и иаъ бiогра
фiи знаменитаго князя Ю. Н. Голицына, увiковi
ченнаго,-слишкомъ снисходительно, 35ъ слову ска
зать,-юмористическимъ наброскомъ 1 ерцена. Если
бы Герценъ зналъ, что творилъ .этотъ артистиче
скiй «чортушка)) въ своихъ имiюяхъ, не такъ-бы, 
не добродушнымъ-бы смiхомъ однимъ онъ съ Го
лицынымъ расправился! 

Въ драматической цензур�в моя пьеса была оста
новлена съ мiста въ карьеръ, какъ «возбуждающая 
сословiе ·противъ сословiя>>. Jiитераторъ *), черезъ 
·котораго проводилась пьеса, указываетъ_ цензору,
что нiсколько поздно возбуждать сослов1е противъ
сословiя крiпостнымъ правомъ, ОТМ'Бненнымъ с?рок�
лiтъ назадъ. И, наконеuъ, напротивъ: сослов1я, до
изв'Бстной степени, даже сливаются въ пьес{:;, такъ

-:·:·) См. во 2-мъ изданiи моего "Литературнаrо Альбома'1 

статью "Драмати<Jеская Анастасiя". 
·Х·•) В. А, Тихановъ.

какъ любовная интрига ея напоминаетъ некрасов
скаrо « Огородню<а >). 

- Герой пьесы « Чортушка» князь Радунскiй,
ужасный самодуръ,-протестуетъ цензоръ.-Нель351 
представлять дворянина, умирающимъ въ столь не
раскаянномъ видt ... 

- Помилуйте! Да онъ же - и то - отпустилъ
крестьянъ на волю ... 

- Ну, это какое раскаянiе!
Получивъ такое оповiщенiе, я, признаюсь, при

шелъ въ искреннiйшее негодованiе, потому что 
отъ меня требовали совершеннi;йшей безсмыслицы 
и порчи всего типа. 

Пишу моему посреднику: 
- Не могу исполнить требованiй цензора уже

потому, что въ послiднемъ дiйствiи князь разбитъ 
параличемъ и безъ языка .. Для возвращенiя князю 
рiчи и приведенiя его въ должное раскаянiе, надо 
пригласить, no крайней мipi, о. Iоанна Кронштадт
скаго, но вiдь выводить на сцену лицо духовнаrо 
сана цензурою .также воспрещается. 

«Приказъ» обцензурить этого проклятаго князя 
для сцены сыутилъ меня настолько, что князь мн�}; 
даже по ночамъ сталъ сниться-«въ раскаянномъ 
видi)>: дразнилъ меня языкомъ, приплясывалъ и 
пiлъ покаянный гимнъ: 

- О, Творецъ! о, Творецъ! 
Ахъ, какой я былъ подлецъ! 

ПЕТЕРБУРГСКIИ ТЕАТРЪ 

., Чертушка", А. Амфитеатрова. 
Князь Радунскiй (r. Ч�ркасовъ). 

Рис. М. Слtпяна. 



3(i ТЕ.АТРЪ п ИСКУС 'ТВО. 

Драматическая труппа Народнаrо дома Императора Николая II. 

1-й 1шдъ: С. Пазароnъ,н111tп. Ую,1шъ-- Старыil зn.юtлъ. А. р:ошшъ, ЛС1111улн-Каmщ1
_. 

crap. �- ром11ш1��.nъ, J1'!1спой. д·.Iщъ--3а1солдо11. 1сру1•т.. !\ Л.1п.c1clii, Ш111съ-Алей.-Uокоро1J. Н.азаrп" П. Дара- Вл1щ11�проnъ, Ма1нсъ-НооыJt MtJJ'Ь. А. Бnй1сuuъ, Хдеста�сооъ- Ропи:1оръ. В. Hac1rJн,011ъ-Cynupuвт., 
м. M•tJJЫГIIПЪ-ICy·ryзonъ, 12-fr rодъ. м. Рuаепъ-Са1ш11ъ, llaxимonъ-Ul\01\C'l'�ГIO.JII,. н. H111c?Лf,(•Jciй-, Нее•щстли1_щевъ-J1·ьсъ. 

2-ft рядъ: Л. Kpacanc1ciit, Иuдl1щъ-1Зо1сругъ св1'!1•а. Д. Крыловъ, П11_01·огепъ-Велизщн(r. В. Владим1роuъ, Сотп111с·r,-.. 131/r. л. С1tнр.11·1·11пъ,. Л1tтJ10-Му•н!
пица. И. Пе1ор1111ъ-Петръ Вел1r1сlй, А. Рлзаnцоr�ъ, Brtcш11П:-ICa11111p. c·1·ar. Ф. Боrданоnъ, С1шлоаубъ-Горе 01•·1, ума А. Чарсюt!, С11лuсла11ъ
Р11.:�р. 1·рав1t. По 1·11oп11.11лonc1cifi, B0C1ъ--Дfi·r11 1шпи1·. Гран. Мура.nлеnъ, Аббатъ-Доqь преетуnшщ1,1. 

( Къ 10-л-Ьтнему юбилею). 

Но теперь, но теперь 
Буду анrелъ, а не зв-врь! 

Потому что именно превращенiе зв·вря въ ангела 
и требовала отъ меня цензура ... 

Пьеса перешла къ другому цензору, съ репута
цiей «ласковаго,> "'). Этотъ ужаснулся любовной 
интриги. 
.. ,- Что? барышня связалась съ дворовымъ пар
немъ? Ни за что! Пусть бiжитъ съ офицеромъ! 

Получивъ такое удивительное предложенiе, опять 
равносильное тому, чтобы изломать всю пьесу и на
писать ее заново, исказивъ и идею, и историче
скую правду, и обстановку, я могъ только спросить 
хлопотавшаго друга: 

- Справьтесь, какой видъ оружiя цензура пред
почитаетъ? 

Ибо--хотя чувствовалъ я, что всего ($лагонадеж
нi.е любовнин:омъ героини сдiлать жандармскаго 
полковника, но, все-же, сцена имiетъ свои законы 
вiроятiя: • кто-же изъ публики въ жандармскую 
любовь повi;ритъ? 

Затiмъ предъявлено было требованiе-перенести 
дi.йствiе въ Екатерининскую эпоху ... 

- Авторъ ошибается, -увiряли моего посред
ника,-такого крутого крiшостноrо права при Ни
колаi I уже не было ... Это-екатерининскiе нравы! 
Пусть перенесетъ, отъ этого пьеса только вы
иrраетъ ... 

Словомъ: 
Если пишешь ты: ,,страстную Лизу 
Полюбилъ русокудрый Иванъ",
Переносится дi,йствiе въ Пизу,
И спасенъ многотомный романъ! 

Приходилось указывать на Писемскаго и Салты
кова, на Атаву, не говоря уже о томъ, что под
робности крiшостной обстановки были мною раз-

·*) И. М. Литвиновъ.

виты по «Уголовнымъ процессамъ,> Любарскаrо, со
держащимъ много интересныхъ д-влъ по злоупо
требленiямъ помiщи r-rьей властью именно при Ни
кола-в I. Кстати сr,азать. Въ пьсс:J:; моей есть д-kй
ствующее лицо молодой чиновникъ особыхъ поруче
пiй Павелъ Михайловичъ Вихровъ. Онъ не им-1;етъ въ 
пьесt особенно важной роли, но аrперъ, его иrра
ющiй, если хочетъ, могъ-бы гриммироваться моло
дымъ Писемскимъ, такъ ка1<ъ сцена Вихрова съ 
« Чертушкой» дословно передаетъ одно изъ костром
скихъ о Писемскомъ сказавiй. Поэтому я и назвалъ 
чиновника Павломъ Михайлови 1 rемъ Вихровымъ: 
имя, подъ которымъ Писемсr,jй вывелъ самого себя 
въ «Людяхъ сороковыхъ годовъ». 

Но, сколько ни защищали мы бiднаго «Чортуш
ку»,-увы! ничто не помогало. Посредникамъ мо
имъ твердили однq и тоже: 

- Нiтъ ((Прецедентовъ» для пропуска такой
пьесы. Отвtтственность на себя брать не хотимъ. 
Либо передi.лайте пьесу, какъ мы желаемъ, либо 
берите огъ насъ ее сами, либо мы ее запретимъ 
безповоротно. 

Я взялъ пьесу съ тi;мъ твердымъ р-kшенiемъ, 
чтобы никогда не представлять ни ея, ни какой 
другой драматической: работы въ это изумительное 
учрежденiе, гдi съ правомъ художественнаго за
мысла, каковъ онъ ни будь, распор>1жаются хуже,. 
ч-tмъ на Прокрустовомъ ложt: cie обруби, cie вы
тяни, cie ушей, cie пришей, cie заштопай, cie пе
реr,рой заново ... 

Послi «свободъ,> стало какъ будто легче. На 
сцену проскользнуло нiсколько пьесъ, которыхъ до 
1905 года въ цензуру и представлять н� стоило. 
Ну,-чеrо-же лежать старику на боку? Пошелъ и 
«Чортушка» опять на экзаменъ театральной жрицы. 
На этотъ разъ, А. Р. Кугель провелъ его чрезъ 
врата адовы чуть-ли не въ одни сутки и съ весьма 
незначительными поврежденiями, о которыхъ, впро-
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Группа членовъ комитета и администрацiя СПБ. Попечительства Трезвости. 

1-й рядъ сл·Iша: В. Григорьева. :М. rригорьева. В. А1rдрушкевпqъ. Д·ръ В. Краюшкинъ. К Строганоnъ. А. Черепановъ. Тов. предс. ком. М. Чулицкiit. 
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чемъ, даже и судить не могу, такъ какъ цензур-
наго экземпляра « Чортушки)) не видалъ. 

Да, идешь на сцену молодымъ человtкомъ, а 
приходишь на нее-изъ-подъ цензурной арки-уже, 
въ нtкоторомъ род-в, <tвъ красt с-вдrшы>. Самому 
то это-куда ни шло, но слово-то старится и уже 
не ко времени приходится,-вотъ что печально. И 
такъ-то всегда не везло мнt. съ драматическою цен
зурою. «Полоцl\ое Разоренье» я написалъ, когда 
мн-в было 24 года, а смотрiлъ на сцен-в 36-лtт
нимъ литераторомъ, который, выходя раскланивать
ся съ публикою, чувствовалъ себя очень сконфу
женнымъ, точно онъ кланяется не за себя, а за 
кого-то давняго-давняго и совсi;мъ чужого. << От
равленная Совiсть» блуждала отъ Ирода къ Пи
лату семь лiтъ, «Оруженосецъ», поставленный за 
дв-t нед-вли до моей ссылки, вслiдъ за послiднею 
исчезъ съ Императорской с'uены, а « Чортушка» до
брелъ до публики, с-tдой отъ напрасно потеряннаго 
времени и безц-вльной волокиты ... 

Я драма тургъ случайный и лишь «между про
чимъ)). Судьба той или другой моей пьесы для ме
ня не значитъ <сбыть или не быТЬ>), успi;хъ меня 
на небеса не возноситъ, неусп-tхъ-существованiя 
моего не отравляетъ и не сокращаетъ, съ движе
нiемъ пьесы по репертуару для меня не связаны 
матерiальныя необходимости и острые вопросы са
молюбiя. Но-Боже мой! какихъ-же нравственныхъ 
мукъ, какой крови сердца, какого воя и стона ду
шевнаго должна стоить варварская и нелiшая Про· 
крустова скамья цензурной волокиты тiмъ истин
нымъ драматургамъ, по призванiю, для кого дра
матургiя-любим-вйшее дiло, дорогая и исключи
тельная профессiя, ихъ нутро, ихъ жизнь? Чего 
они-то надъ собою не терпятъ?! Какъ ихъ-то души 
и нервы въ этихъ истязанiяхъ измаял�,Jсь?! Русскiй 
литераторъ, вообще, существо, рано ·изживающее 
жизнь, и потому старообразное. Но вс-вхъ раньше 
старятся, все-таки, драматурги... У Чехова каждая 

пьеса уносила годы жизни! Счастливымъ исключе
нiемъ являются, конечно, тi радостные ребята, ко
торыхъ Господь Богъ фабрикуетъ аккуратъ по ка
зенной мiркi Прокрустова ложа ... Эти всегда сiя
ютъ, какъ новый м-tдный rрошъ, и въ великол{шiи 
благодушнаrо существованiя не уступаютъ даже 
передiлывателямъ въ свои пьесы чужихъ рома· 
новъ! 

Пятнадцать лiтъ то.му назадъ, въ моей москов
ской квартир-в, сид-влъ и говорилъ какъ разъ на 
эту тему дряхлый драматурrъ огромной знаменито
сти, творецъ двухъ лучшихъ, послi Гоголя, сати
рическихъ комедiй русскаrо театра. И изъ старыхъ 
глазъ его текли горькiя слезы, когда онъ rоворилъ, 
что третья его комедiя уже 26 лiтъ лежитъ подъ 
цензурнымъ спудомъ, и что-теперь ему уже все 
равно: если она и увидитъ, наконецъ, св-втъ рампы

r 

то публика ровно ничего ве пойметъ въ ней и бу
детъ скучать. Перем-внились времена, нравы, поводы 
къ смiху. Все перемtнилось-кромi; цензуры! .. И 
правъ былъ въ предсказанiяхъ своихъ драматургъ. 
Въ ХХ вiкi цензура умилосердилась наконецъ 
надъ пьесою· половины XIX и выпустила ее на 
сцену. И-сбылось: пьеса,-по своему времени. пол
ная блистательнiйшихъ публицистическихъ выпа
довъ, захватывающая веселостью и м-вткими быто
выми характеристиками,-поставленная въ 1901 году 
вм-всто 1865, уморила публику скукою и грубою 
первобытностью ... И театръ, лишь ч:ерезъ силу, изъ 
приличiя, чествовалъ знаменитаrо автора, подъ шу
мокъ искренно недоумtвая: почему· же онъ такъ 
знаменитъ, если пьеса его такая дряхлая и скучная? 
Авторъ-же понималъ наличность недоумtнiя и чув
ствовалъ себя безъ вины виноватымъ, Такъ-не 
виноватъ огурецъ, попавшiй въ просолъ, что сталъ 
онъ огурецъ соленый, а не свi;жiй, ну, а все-же, 
св-вжимъ-то ему уже не бывать и за св-вжiй огурецъ 
ему собою не отвiтить!.. Авторъ этотъ-покойный 
Сухово-Кобылинъ, а ньеса-<сСмерть Тарелкина»-
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Ni plus, ni шоiпs! При исторической наличности та-
1, 11хъ цензурныхъ страстотерпцевъ-нашему·ли брату 
обращать къ небеса.мъ ропоты свои?! .. 

Александръ Амфитеатровъ. 
1908: J. 15. 

Lavagna. 

jViaлeиьkiu фельеmоиu. 
Лиричес:нiе фа:кты. 

Г. Ма1<симилiанъ Волошинъ далъ на страницахъ "Руси" 
,,тшъ творчества" Валерiя Брюсова, въ общемъ весьма лест
ный для посл·вдняго. Поэтъ сравнивается съ велиними завое
вателями вродt Наполеона и Аленсандра Вели�<аrо; .,воленъ 
свою имперiю сд·влать всемiрной", ,. взошелъ на вершины твор
чества."; стихи его "вtчны, нанъ римскiй сводъ" и др. 

Тtмъ не мен·ве Ba.nepiй Брюсовъ ръзко протестуетъ nро
тивъ фантической стороны изображенiя, называя все, что со
общено о его жизни, ,,рядомъ смtшныхъ недоразум-1:,нiй". 

Протестъ этотъ въ свою очередь далъ возможность г-ну 
Ма1<симилiану Волошину "изложин, руководящiя идеи", 1<ото
рыхъ онъ пµидерживается "въ ряд·в литературныхъ хара1<те
ристИJ<Ъ". Признаться, зд·всь для насъ, читателей, совс·вмъ 
нов�е откровенiе. Для r-на Маt<симилiана Волошина "Литера
турная нритика навболtе субъе1,тивный изъ всtхъ видовъ 
лирини", ,,произведенiя художника 1-1еразд·вльны съ его лич
ностыо", но въ то же время г. Ма1<симилiанъ Волошинъ со
вершенно не интересуется фаl(тами жизни поэта, соб

.
ытiями 

интимной жизни и создаетъ здt.сь по произRеденiямъ, лицу, 
голосу, обстанов1<t. поэта свою собственную новую д·вйстви
теnьность, 1<оторая, не совпадая съ настоящей, 11 безусловнъй 
фа1сrовъ, реапы-1·вй реальностей". О, l(онечно, обвиненiе въ не
снромности, столь удручающее автора ли1,овъ творчества, па
даетъ здtсь само собой. 

Положимъ, напр., онъ самъ-полный блондинъ, а мн·в 1,а
жется худымъ брюнетомъ, въ чемъ я стараюсь уб-lщить и его 
самого. Очевидно, онъ все-таки остается полнымъ блонди
номъ, а я не д·влаю ника�,ихъ разоблаченiй относительно его 
настоящей наружности. Впрочемъ разъ ужъ дtпо коснулось 
наружности, r. Ма�<симилiанъ Волошинъ можетъ быть и правъ 
въ своей лиричности. В·вдь и въ самомъ д·влt. поэтъ можетъ 
1<азаться себt красавцемъ, а въ дt.йствительности, уже насто
ящей, а не лирической, у него и деревянная шея, и обведенные 
глаза, и семинарскiй сюртунъ. 

Но ·ка�<ъ насчетъ другихъ "смt.шныхъ нrдоразум·внiй", 
напр., насчетъ "небылицъ\ разсказанныхъ о д1пствt. поэта, 
или интервь�ерской �еточности, нстати сказать, такъ и не 
разъясненном авторомъ ликовъ творчества, по ноторой поэту 
приписывается перенесенiе римскихъ поэтовъ Рутилiя и Авзонiя 
во времена Антониновъ? Неужели и здtсь только "въ высшей 
степени субъентивизмъ и лиричность•·? Но, во-первыхъ, канъ 
поэтъ "можетъ знать", что небылицы дъйствитепьно небылицы 
( .,въдь онъ намъ является книгой и не можетъ судить о ·томъ, 
что другой прочтетъ въ немъ" ), а во-вторыхъ, онъ еще дол
женъ быть_ благодаренъ автору ликовъ, что при своей жизни 
можетъ исправить "неизбъ•нныя ошибки и неточности" по
сп1щняrо. А то в1щь чего добраго, напр., ошиб1ш Дневника Гон
куровъ, служащаго 11 указанiемъ и образцомъ" для автора пи
новъ, Экнермана, Эмиля Бержера, _ Андрэ Жида, ув-в1{овt.чив
шихъ литературные разговоры Гете, Теофиля Готье и Оснара 
Уайльда, такъ и оназались неисправлен11ыми. . 

_ О:rчасти конечно хорошо, что намъ, чи_тателямъ, разъяс
няютъ со�ершенно новый взглядъ на дъйствительность, ли
рику и субъективизмъ, •по мы узнаемъ о существованiи, помимо 
настоящихъ- фактовъ, еще, такъ ·сказать, лирическихъ фактовъ 
Максимилiана Волошина. · · 

Теперь по крайliей м�ръ. 'мы· по собственной до�адкъ бу
демъ зн�ть, что п9лный блондинъ можетъ быть одновр�менно 
и худымъ брюнетомъ, а лики творчества могутъ въ изв-встной 
степени о�азаться "небылиц�ми въ·лицахъ". 

Арсъ; 

Xu ю&uлею }(ароаиаzо аома. 
(Мелочи и наброски). 

И аши артисты любятъ жаловаться на акустИJ<у театровъ.
Но что сказать тогда о сценt. Народнаго дома, �,оторую 

съ обоихъ боковъ замыкаютъ трехсаженные пролеты? Среди 
попечительской труппы въ ходу остроумное прозвище этихъ 
лодмост1<овъ: .,открытый театръ въ за1<рытомъ пом·вщен1и". 

Условiя сцены создаютъ и особую манеру передачи, при 
которой всt. усилiя направляются на то, чтобы быть услы
шаннымъ несмt.тной толпой сидящихъ и стоящихъ зрителей. 
Ни о какихъ nолутонахъ не можетъ конечно при этомъ быть 
и рtчи. 

' ' · 

- А вы опять играете?! грозно при1<рию-1улъ разъ режис
серъ на одного изъ артистовъ, когда тотъ попробовалъ давать 
ОТТ'ВНКИ. 

Это, нонечно, анекдотъ, но все же не лишенный харак
терности. 

Наряду съ оп<рытой сценой въ заJ<рытомъ пом·вщенiи, ар
тистамъ приходится выступать л·втомъ и на настоящей оп<ры
той сценi:. Петровс,,аrо пар1<а и сада "На Стею1янномъ". Осо
бенно тяжело играть въ жарнiе лtтнiе дни. Съ· одчой стороны 
условiя от�<рытой сцены заставляютъ все говорить въ публ111<у,
а съ друrои хочется у1,рыться отъ лучей, 1<оторые не толы,о за
ставпяютъ щурить глаза, но обращаютъ самый леrкiй гримъ 
ВЪ МУТНО С'Врые ПОТОl<И. 

Присутствiе на гуляньяхъ простого народа, нер-1.:щно опер
вые увид·ввшаго театральное зр·вл11ще, создаетъ свою особую 
атмосферу. Часто занлючительныя слова а1<т.:t. вызыо..tютъ 
лишь жидкiе аплодисменты, ноторые вдругъ персходятъ въ 
самую неистовую овацiю, ко1·да начинастъ падать занав·l,съ. 
Разгадка въ_ томъ, что I<ъ вырё.женiю восторга 11римьщаютъ 
подлинщ,1е зриrели, J<оторые толы<0 лицезрt.ли актеров·1� и не 
слышали ничего изъ того, что происходило на сцен·в. 

Какъ давно замtчено, передъ народной аудиторiей дparvia
ТИ Ltecr<iя сцены вызываютъ. столы<о же см·вху, сколы,о 11 
слезъ, а въ особо критическихъ положенiяхъ зрители не прочь 
и сами принять участiе въ развяз1<'h. ТаJ<ъ, когда въ одной 
мелодрам-!,. злодtiл, 1<ъ общему удовольствiю былъ убитъ 1<ин
жальмъ, !<То-то, не довольствуясь видомъ распростертаrо 
труппа, rром1<0 1<рИ1<нулъ а1перу, нанесшему роковой ударъ: 
. .  дай ему еще разъ! '" 

Л-втнiй сезонъ дt.пается особенно утомительнымъ для ар
тистовъ, благодаря пере-вздамъ по отд·вльнымъ театрамъ, 
расположеннымъ на 01<раинахъ города. Изъ НароднаJо до1v1а 
въ Екатеринrофъ ИЛ!d со Сте1<ляннаrо въ Васи11еостровс1,iй 
звучитъ почти такъ же, 1<а1<ъ Аркаш1<ино "изъ Керчи въ 
Вологду''. 

Зато зимнiй сезонъ боn·ве утомителенъ по репертуару. 
Хронини въ десять-пятнадцать ю:1.ртинъ; д·вйствiе ноторыхъ 
переносится то на с·вверный полюсъ, то подъ тропи1ш, не 
могутъ дать особенно выигрышнаrо матерiала для исполни
телей. Обычную участь актеровъ на третьи роли, обреченныхъ 
играть по н-всколько роле_й въ одинъ вечеръ, разд·вляютъ 
зд-всь и артисты, занимающ1е болtе или !.V!ен·ве видное поло
женiе. Курьезно, что едва ли не единст.эею-;о-эффектную роль 
Петра Вепикаrо въ хроникъ того же назdанiя пришлось раз
дtлить между двумя исполнителями, такъ-нанъ жизнь мо
нарха была обрисована цtликомъ, начинRя съ обученiя пот-вш
наго воинства и нончая спасенiемъ матросовъ на Лахтt.. 

Говоря о потt.шныхъ войскахъ нельзя не вспомнить любо
пытнаго анендота. 

Дtло въ томъ, что первыхъ преображенцевъ изображала 
р'ота одного изъ гвардейскихъ полновъ, которой и начали 
преподавать старинные прiемы. Посл-в долгихъ ученiй зффектъ 
получился полный,-рота чисто и лихо прuд·влывала всt. прi
емы по-петровсни. Но увы, никто не могъ пр.едвидt.ть горь
нихъ послъд9твiй новой науки. Между тъмъ въ одинъ пре
красный день фельдфебель пришелъ въ весьма кислог1ъ на
строенiи. 

- Что съ вами? В-вдь nрод-влываютъ все прекрасно, обра
тились къ нему. 

- Вотъ то-то, что такъ прекрасно что не знаю что и 
д,;лать, маланхолически произнесъ тотъ�. Сегодня утро�ъ при
ходитъ на плацъ капитанъ, даетъ номанду, а они � разъ!, два! 1

• ,

всъ накъ одинъ и отрапортовали по-петровски. 
. .. Под�инное воинство видtлъ, впрочемъ, Народный домъ не 

Т?ЛЬКО при исполненiи "Петра Велика.го". Необъятнымъ зд'а
Нtемъ n�л.ьзовались дпя разныхъ ц-влей. Особенно интересна 
была картина, когда здtсь чествовали французскихъ моряковъ. 

Послt., .. исполненiя fимна поднялось болt.е тысячи матро
совъ, _но�ор�1е въ отвt.тъ стройно пропъли марсельезу. , . , 

Оъ этимъ с.обытiемъ связанъ нурьезъ, о которомъ долго 
не могли вспомнить безъ смtха за сценой Нс1.роднаrо дома. 
Поговорить съ французами было желанiемъ наждаго, но 
вполнъ . владъли языi<омъ лишь двое-трое, а большинс.тв.о 
вспоминая отрывки изъ Марго, не рисковали подать реппину, 
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Но вдруrъ одинъ изъ молодыхъ актеровъ небрежно объяв
ляетъ о томъ, что его сейчасъ страшно утомилъ своей бесt.
дой французснiй офицеръ. 

.- Ну да, знаешь ты по-французсни!-раздапись круrомъ 
недовt.рчивые голоса. 

- А еще бы нt.тъ, обидчиво отвt.чалъ разсказчи1<ъ. 
- Такъ вотъ поговори, отвt.тилъ 1<то-то, подводя браваrо 

моряка. 
Bct. обратились во вниманiе. 
- Bonjour! не морrнувъ глазомъ nроизнесъ знатонъ ино

страннаrо дiалекта. 
- Bonjouт, monsieur! послt.довалъ отвt.тъ.
- Comment vous poгtez-vous? такъ же стремительно вы-

nалилъ онъ. 
- Merci! foгt Ьien, отвt.чаетъ собесt.дник1:.
Наступила мучительная пауза.

Лингвистъ съ холоднымъ потомъ на лбу обводилъ всt.хъ
безпокойнымъ взrлядомъ и, чувствуя, что все рушится, ныпалилъ 
съ отчаянной рt.шимостью: 

- Parlez-vous fraщais? 
Эффектъ привзошелъ всt. ожиданiя. Н. Д. 

�о6ыя uзDакiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
,,Дневнинъ (Жизнь) падшей и въ 5 дъйствiяхъ, пер. Е. М. Ба

бецкаго. Декорацiй въ пьес-в nять: 1-е дt.йствiе-rостинная, 
обставленная старинной нt.мецкой мебелью; 2-е д.-неболь
шая комната въ домt. пастора Даубъ, представляющая одно· 
временно прiемную и столовую; 3-е д.-Салонъ у Киндерманъ, 
богатая, ярко отд-вланная, комната, общая обстановка-р-взко
нричащая; 4 д.-Будуаръ, нрасиво и со вкусомъ убранная, 
небольшая, уютная комната; 5 д.-Спаnьня, большая свt.тлая 
комната, отдt.ланная и обставленная очень изящно. Ролей въ . 
пьесt. женскихъ-11, мужскихъ-15 и дt.тей-2 мальчика безъ 
словъ. По амплуа распредt.ляются такъ: Тимiанъ-·сильная 
ing dram., или молодая героиня (предпочтительно первое), 
Koнни-ing.-com., Долли и Молли-кокотки, характерн. мо· 
11одыя, Киндерманъ-gr.-dаm., Рика-номич. стар. или мол. 
комич. характ., Фрауке-драм. старуха, Фрида-2-я комич. 
старуха, Берта, Каролина и сестра милосердiя-аксессуарная, 
д-вти-безъ словъ, Готтебаль-резонеръ, Томсенъ-характерн. 
комич., Эллбаумъ-2-й резоцеръ, графъ Осдорфъ-молод. 
ком. фатъ, Мейнертъ-любовникъ-фатъ, Даубъ пасторъ-ко
микъ резонеръ. Шафесскiй-моnод. характ., Форзенъ-номикъ 
бар. Рамдорфъ - фатъ-резонеръ, Глиммъ - ком. простакъ, 
Киршбаумъ- комикъ-резонеръ, Вердеръ - 2-й любовникъ, 
Гармсъ-rерой-резонеръ, Фрицъ Квенеръ - характ. фатъ. Пьеса, 
несмотря на то, что передt.лана изъ романа Бема, сценична, 
яркiя поnоженiя, эффектные монологи, выиrрышныя роли. 
Роль Тимiанъ заключаетъ элементы "гастролерской" роли. 
Тема пьесы, конечно, не нова. Въ режиссерскомъ отношенiи 
пьеса не представляетъ особеннь:хъ трудностей, также, какъ 
и въ декоративномъ. Продолжительliость пьесы 21/2-23;4 часа 
безъ антрактовъ. 

,,Витязь". Пьеса въ 4 дtйствiяхъ Н. Ю. Жуковской. Репер
туаръ сnб. театра Литературно-Художественнаrо Общества. 
Декорацiй въ пъ,есt три: 1-го и 4-ro д.-просторная высокая, 
rостинная съ колоннами въ дом-в-дворцt. Ека1ерининскихъ вре
менъ, въ имtнiи генеJ?ала Очакова. Мебель и общая обстановка 
строго стильны. Фамильные портреты по стtнамъ; 2 го д.
бу дуаръ артистки Ванды Ленской; 3-го д.-гостинная-модернъ 
у Ксаны Очаковой. Ролей въ пьесt.: женскихъ-10, изъ нихъ 2 
rорничн. - аксессуарныя, мужскихъ-9, изъ нихъ 3 - аксес
суарныя. По амплуа роли распредtляются такъ: кн. Axмaтoвa
gr.-dame, Оксана--сильная ing.-dram., Ванда-молод, героиня, 
Эллa-coquett e, Анна Федот.-характ. роль, Турченко-комич. 
стар., Taня-ing., сот., Зина-ing., dram., ген. Очаковъ-драм. 
резонеръ, Данила-герой, Левко-любовникъ-неврастени1<ъ, 
Завьяловъ-фатъ, Лушинъ-быт. любовникъ, ::-'лtбъ-ком.-фатъ. 
Въ декоративномъ отношенiи н&.ибольшiй интересъ представ
ш:етъ декорацiя 1-го акта, а въ особенности эта же декора
цiя въ 4 д. при уменьшенномъ общемъ освt..щенiи съ яркими 
полосами солнечнаrо свt.та, пробивающимися сквозь щели 
заколоченныхъ оконъ и черезъ стеклянное окно сверху. Пьеса 
написана въ мягкихъ тонахъ, роли даютъ благодарный ма
терiаnъ для исполнителей. Въ ъиду чрезмtрныхъ длиннотъ, 
необходимы значительныя сокращенiя и при nостановкt гг. ре
жиссерамъ можно смъло рекомендовать-прибt.гнуть къ ку
пюрамъ, отъ чего пьеса только выиrраетъ. При постановкt 
этой пьесы въ спб. Маломъ театрt. допущены были слt.дующiя 
измt.ненiя и купюры: 1) въ 1 д. въ "Пъснt �орской Царевны" 
исполнялись только первыя четыре строфы 1-го купле-та, а 
все остальное вычеркивалось; 2) въ 4 д. выбрасываются два 
явпенiя: Глt.ба и кн. Ахматовой; отъ словъ Лушина: ,, Что жъ, 
братцы" (стр. 47) переходъ прямо къ словамъ Турченко: 

,,Здравствуйте! Чго-жъ это вы затt.яли, дtти иои?" (стр. 48). 
Послъднее измt.ненiе было сдt.лано главнымъ образомъ, для 
сохраненiя общаго м;:irкaro, элегическаго настроенiя всего 
акта, которое рt.зко нарушается появленiемъ двухъ назван
ныхъ дt.йствующихъ лицъ. Продолжительность пьесы безъ 
антрактовъ-2 ч. 45 �1. 

Шеаmралыыя зaм\mku. 

{[ нова прiiхала Дузэ-«lа Dнse>>, какъ ее назы
\.:.,; ваютъ французы, словно это' не человiщъ, а .

явленiе. Я истосковался по ней за тi r r лiтъ,
что не видалъ ея. Какъ мало прожито, какъ много
пережито въ области театра! .. Мы, пожилые теат
ралы, воспитались вi;дь на старинномъ-неправда
ли?-понятiи, что театръ поглощается личностью
актера. Наше театральное мiросозерцанiе сложилось
на впечатлiнiяхъ, которыя мы получили отъ мощ
ныхъ представителей сценической индивидуально
сти. Въ наше время, когда говорили <<кто режис
серъ?», то отвiчали: сса чортъ его знаетъ!>>, но за
то изъ поколiнiя �ъ покол'tнiе, изъ рода въ родъ,
изъ устъ въ уста передавалось, какъ святыня, ска
занiе о то.мъ, какъ игралъ Сальвини, какъ Дузэ,
что представляла собою Савина, когда появилась
на петербурrскомъ горизонтi, что дi;лалъ Давыдовъ,
когда игралъ Бальзаминова. и · пр. Если бы теперь
великая Дузэ прiiхала къ намъ не окруженная лу
чами славы и всемiрнаго трiумфа, а неизвiстною,
хотя бы еще болiе молодою и прекрасною, разу
м-l;ется, она бы не имiла такого успiха, можетъ
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\�тъ я говорю, что ждалъ
/ 'il'/11(1(, 11� _А/, своего Ме(сiю. В� новые, непризнанные, 11\�1 11 11 �� не раздутые модои и реклам.аи, таланты 
'1 не вiрятъ. Но, думалось мнi;: прi-tдетъ Дузэ, и я торжествующе ска:жу-«видите!» Я вiрую, о, Мельпомена! Но покажи же знакъ на своемъ небi, чтобыи они увiровали ... 

,, Жизнь человъка", Л. Андреева. 
1) Чепавt.къ съ женой, 2) Гости-,,Какая честь, какая честь",

3) Музыканты. 

быть, и никакого не имiла бы. Сказали бы: да, недурно, хорошо, однако, развi это театръ? Вотъ уСтаниславскаго, батенька, театръ, такъ театръ! Такая пущена декорацiя, пунктиромъ, что пальчикиоближешь! Пейзажъ, понимаете, сливается съ дiалоrомъ? А? Каково вамъ покажется? Да еще музыкапри этомъ въ краскахъ-хромолитоrрафiя этакая,знаете! Тоже Вяч. Ив.�новъ задумалъ театръ, несовс-вмъ еще у его апостола, Мейерхольда, это вытанцовывается, но удивительно! Соборное дiйство! Гдi актеръ, гдi публи1<а-неизв-встно! Барельефы-съ! Да·съ! Непремiнно что-нибудь этакое сказали бы, да. можетъ быть, еще и сейча�ъ рискнутъ сказать.Однимъ словомъ, д-вло не въ томъ, что мы i;димъ,а въ томъ, какъ сервировано. И до того силоюбезпрестаннаrо внушенiя эту идею вталкивали въголову, что многiе самымъ искреннимъ образомъубiждены, что театръ-это тарелка, на которой,собственно говоря, все равно, что подается. Былабы тарелка занимательно расписана, да уснащенамудрыми реченiями. Вотъ уже л-втъ r о, какъ я жду прi-взда Дузэ,-жду какъ пришествiя Мессiи. Ибо сила ея темперамента, ея великой художественной правды, ея тончайша:rо и очаровательн-вйшаго реализма необычайна. Прiiзжалъ, правда, Сальвини, но, какъ говорится, безжалостное время наложило на него свою печать. Старые авторитеты вс-в, мало-по-малу, разрушаются вре-

И не только потому такъ жап.но я :ждалъпрi-tзда Дузэ, чтобы ув"hровали въ единую истинутеатра-сценическiй генiй-сбитые съ толку, вялые малов-вры, но и потому также, чтобы доказать, опятьтаки на примiрi; сценическаго генiя, что <<типовое>),«бытовое)), I{Онкретное вовсе не исчерпываютъ собоюпонятiя реализма, какъ намъ стараются внушить,ибо типъ, бытъ, натура суть лишь формы высшейреальности, какъ предметы, по платоновской философiи, суть выраженiя идей, что когда не довольствуешься ограниченною правдою быта и типа, тоотсюд� вовсе н-tтъ перехода къ отрицанiю правды,1Зообще, и къ безсмысленному излому и манерной вычурно, .. и, ищущей въ 1,ривлянiяхъ всякаго родабудто бы высшей правды, когда это есть прост-tйшая ложь ... Ибо вотъ Дузэ-разв-в это не реализ.мъдz,ши, разв-в тутъ не озаренiе высшей правды, возвышающейся надъ случайнымъ подобiемъ бытовыхъ,типическихъ чертъ? Развi этотъ высшiй субъективизмъ, налагающiй на все свою печать, не есть откровенiе правды, безотносительно .. къ типическимъчертамъ? Вотъ душа вiка-Дузэ. Но что такое душа в�Jща? Это не а и не б, не типъ и не бытъ, ·но это правда, самая настоящая, для насъ несомнiшная и нами чувствуемая правда реальнаrо изо-браженiя. Вы можете отсюда легко понять то волненiе, которое я испытыяалъ, придя на первый спектакль Дузэ. Я ждалъ чуда. Вотъ-думалось м�-гв-заrоворитъ она, подниметъ свои очи, и всi; увiруютъ и воскликнутъ <<Осанна». Я же обведу сомнi;вающихся, малов-врныхъ и поврежденныхъ торжествующимъ взг лядомъ и промолвлю: - Теперь вы понимаете, что такое театръ ...



Т�АТР'Ь а ИСКУССТВО. -Н
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Но I чудо не случилось. Чудо не произошло. На 
небrв. не было знака. Напрасно напряrалъ я слухъ и
spiш1e, напрасно твердилъ: 

- Великая Элеонора! Такъ какъ въ тебi вопло
щенъ богъ сценическаго творчества, то докажи это, 
яви мiру! .. 

Она не доказала. Мiръ остался холоденъ и не 
воспринялъ чу да богоявленiя. 

Прежде всего, она была не въ ударi. Это сразу 
чувствовалось. Можетъ быть, на нее повлiялъ видъ 
этого безконеqно длиннаго и безконечно глупаго 
зала консерваторiи, самаго подходящаго театральнаго 
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,, Жизнь человъка ", Л. Андреева.
Смерть человвка, карт. 5. 

Рис. Ф. Меньшова. 

помiщенiя для широкогрудаго тенора съ бараньими 
глазами. Можетъ быть, она переросла уже Магду? 
Въ самомъ д-влi,. Зудерманъ могъ казаться глубо
кимъ и gначительнымъ л-втъ 10 - r S назадъ, до зна
комства съ Ибсеномъ, до популярности Ницше. 
Теперь такъ отчетливо видно, откуда онъ взялъ 
свои идеи, свою завязку и развязку, и коrда от
крылись солнца, такъ тускло горитъ его заимство
ванный свi;тъ. 

Можетъ быть, ей надо-вло играть одну и ту же 
роль, и всегда въ ней появляться? Какой антиху
дожественный обычай играть на гастроляхъ все то 
же! Увы, публика такъ глупо устроена, что чiмъ 
извiстн-tе, затасканнiе, чiмъ затрепанн-ве пьеса, 
тi;мъ больше собираетъ зрителей. Антрепренеръ 
сидитъ въ касс-в и считаетъ барыши. Надо играть. 
Все тоже и тоже... И постепенно, въ живое вдо
хновенiе проникаетъ скука, ремесло. Надоiдаетъ 
играть все· одно и тоже. Наступаетъ пресыщенiе, и 
чтобы избiгнуть ero, стараешься разнообравить роль 
чисто механически, и отъ этихъ уловокъ механи· 
ческаго разнообразiя, на живомъ творенiи обра
зуется ц·влый слой, Ц'Блый пластъ надуманныхъ, 
холодныхъ подробностей. 

Можетъ быть, прелесть ея искусства, ц-вломуд
ренную скорбь ея души съi;ла страна «желтаго 
дьявола)), въ ,,отарой она долго играла? Долларъ 
тугъ на ухо. Для доллара нужна подчеркнутость, 
слишкомъ ясная опредiленность, слишкомъ очевид
ная характерность. И вотъ, Магда, коrда приходитъ 
Келлеръ, становится лбомъ къ ст-tн-t, спиной къ 
пос-tтителю, и упершись въ стi;ну, беретъ у него 
букетъ. Это совершенно неправдоподобно, п_отому 
что при такомъ прiемi, Келлеръ сейчасъ бы ушелъ, 
и весь посл-tдующiй разговоръ былъ бы невозмо
женъ. Но долларъ иначе плохо понялъ бы, въ чемъ 

дi;ло. Самый разговоръ съ Келлеромъ, который 
Дузэ вела раньше такъ просто, такъ интимно, 
между тiмъ, какъ внутри ея клокотало пламя, 
нынче растянутъ, лишенъ настроенiя, раздробленъ 
на частности. Можетъ быть, для тоrо, чтобы <1жел
тый ДЬЯВОЛЫ)' не СП'БШа, могъ вкусить ту сцену? 
Когда отецъ зоветъ Магду, чтобы поговорить съ 
ней,-въ былое время она говорила: «и мн-t тоже 
нужно переговорить съ тобой» тономъ перегорiв
шей, но непреклонной рiшимости, тутъ была и 
скорбь за боль, которую причиняешь, и увiренность 
въ правотi идеи, которую отстаиваешь. Теперь 
Дузэ почти что надменно кричитъ: «мнi; нужно 
переговорить съ тобой!>> Но если съ отцомъ можно 
разговаривать, какъ съ лакеемъ, въ чемъ драма, и 
вообще, vюzu ist diser La1·m? А когда она бросаетъ 
брезr ливо. надменно и цинично: <<думаешь ли ты, 
что онъ былъ у меня единственный любовникъ?>)
не щадя ни себя, ни отца, невольно думаешь: и на 
такую-то безстыжую могъ повлiять пасторъ своимъ 
разсказомъ? Нtтъ, такая безстыжая не осталась бы
въ отчемъ домi! 

Душа Дузэ, душа страдающей Мадонны моr ла 
рiшиться на это только потому, что нашептывалъ 
желтый дьяволъ! 

А можетъ быть-и f>TO самое тяжелое-тутъ 
главное-r 1 лi;тъ, протеr{шихъ съ ея посл-tднихъ 
гастролей? Какой ужасъ, это разрушенiе времени! 
Если мrновенiю нельзя сказать: «остановись, ты 
прекрасно!>), можетъ быть, надо убить дальн-tйшiя 
мгновенiя? Не потому ли Клеопатра за утро 
умерщвляла своихъ любовниковъ? Авторъ написалъ 
книгу, .:амъ онъ сталъ дряхлъ и немощенъ, но книrа 
горитъ всiми красками молодости. А вотъ проклятое 
искусство! Сыграна роль, словно спiта божествен-

,,Жизнь человъка". 
Оркестръ на балу у Челов-вка.

(Шаржъ). Рис. Ф. Меньшова. 

ная пiсня, но старiетъ художникъ сцены, и съ нимъ 
стар-tетъ его созданiе. 

Le temps emporte sur son aile 
Le printemps et l'hirondelle ... 

На r слiдующiй день я смотрiлъ «Джiоконду,> 
д' Анунцiо. Художникъ Лучiо лi;питъ статую и 
влюбляется въ натурщицу, джiоконду. Эта Джiо
конда символизируетъ ту форму, вi;чно живую, 
обновляющуюся и измi;нчивую, которая составляетъ 
сущность искусства. Но у Лучiо есть жена, Силъвiя. 
Схватка двухъ женщинъ представляетъ, какъ гово� 
рится, «гвоздь» всей пьесы. Символъ свободы и 
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обновленiя, символъ формы борется съ символомъ 
консерватизма, содер?Канiя, обязательства. }I{ена
тоже, что содержаюе въ искусствi., любовница 
тоже, что форма. Когда пререканiе достигаетъ выс
шей степени напряженiя, Джiоконда бросается за 
кулисы съ тiмъ, чтобы разбить статую, ибо статуя 
есть ея собственность-собственность формы. Силь
вiя въ свою очередь, бросается за д.rкiокондой, и 
за кулисами происходитъ борьба. Слышенъ шумъ 
глухого паденiя, потомъ ужасный крикъ. Защищая 
статую, въ ярости сброшенную Джiокондой, Силь
вiя подложила руки, r<0торыя статуя р::�.здробила. 
Но <<статуя спасена!)) 

Роль эту Дузэ играла у насъ впервые. Первый 
актъ у нея вышелъ оч:�рователъно. Вотъ, говорятъ, 
символъ требуетъ особыхъ прiемовъ спеническаго 
творчества, накихъ-неизв·tспю, но не такихъ, I{О
торые мы знаемъ. ,,Надо стоять бокомъ,,-rоворятъ 
одни. <сСкрестивъ руЕ{И»-говорятъ другiе. А надо 
дать просто реальное выраженiе дуrли, въ самыхъ 
ея общихъ выраженiяхъ. Дузэ д:�етъ именно такой 
экстрактъ женщины, которой н:1Значенiе. смыслъ, 
сущность въ консерватизмi семьи. Ея душа вся
въ преданности, въ сча.сть-k достигнутой, вiчной, 
непреходящей любви. Страхъ предъ бурей, мятеж
ными порывами, внезапными вихрями читается у 
нея въ глазах':I,. Настоящее чудесно, настоящее пре
красно-за 1 1-13мъ лу�-11пее? JI учшее-врагъ хорошаrо. 
Таковъ высшiй реализмъ. Ме:жду нимъ и симво
лизмомъ, въ сущности, нi:;тъ разницы. У д'Анунцiо 
и въ <сДжiокондi>,, и въ друrихъ прL)Изведенiяхъ 
есть выраженiе-: «жизнь моей жизни)). Это выра
женiе, какъ видно, автору очень нравится, и точно� 
оно удачно. Такъ вотъ и высшiй реализмъ есть 
с<жизнь жизни>>. И когда Дузэ играла первый актъ, 
я это понималъ к.акъ нельзя лучше-не жизнь, но 
.жизнь жизни ... 

Уны, потомъ, въ сл-kдующихъ актахъ, образъ 
прежней Дузэ снова померкнулъ. Опять, КаI{Ъ въ 
Магд-в, я вид-влъ гастроль, гастроль, думалъ о до
кук-:в надо·.13вшихъ повторенiй, о стран-t ссжелтаго 
дьявола,,, требующей густоты, о проклятомъ вре
мени, уносящемъ на I{рылi своемъ беззаботную ла
сточку. Опять стремленiе заполнить пустые интер
валы, не дать публик�> скучать, приковать ея вни
манiе къ ка}�дому слову. Въ сценi объясненiя съ 
Джiокондой, Дузэ I{акъ-то отошла отъ образа. 
Сущность Сильвiи-защита. Тутъ было и нападе
нiе. Дiло Сильвiи_:_охрана; Сильвiя-право, всту
пающее въ борьбу со свободою. Но въ этомъ правi 
было слишкомъ много свободы... Темпераментъ 
Силъвiи - весь внутри, въ г лубинr]; сердца. Онъ 
крайне интенсивенъ, но съ уженъ площадью. У Дузэ 
былъ широкiй размахъ, а <<н1дра)) были спокойны ... 
И это уже была не Сильвiя. 

И сейчасъ, послi двухъ ролей, я могу сказать, 
что темпераментъ Дузэ, божественная печаль, раз
литая во всемъ существ-в ея, потускн-вли. Что она 
великая актриса, обаятельнtйшее существо, неслы
ханно женственная женщина, съ которой надо пи
сать M:.1ter Dolorosa-внi. всякаrо спора. Но я не за 
этимъ шелъ на ея гастроли, не для того ждалъ съ 
тоской ея прi-взда. Дузэ нужна была нашему стра
дающему театру, безсмысленно швыряемому какъ 
мячъ однимъ фокусъ-nокусником1;, другому, какъ 
пок�затель истины. Истина же искуц:тва-въ интуи
цiи; истина-въ огнt и пламени; истина_:_въ худо
жественномъ темперам.ентi. Все это,-сожигающiй 
пламень и необычайная интуицiя,-было основной 
чертой Дузэ, и сопрягаясь съ ея личностью, съ жи
вописною прелестью ея· глазъ и улыбки, съ нале
томъ' безысхолной грусти, такъ идущей къ вiку 

пессимизма, къ Леопарди п Пlопенrауэру,-созда
вало явленiе чрезвычайное. Посл·k Дузэ всrв умники 
должны были молчать. Съ высотъ летrkла молнiя и 
сжигала всi сомн-kнiя. 

Теперь я не вижу молнiй. Умни1{и будутъ е<умство
вать,>, сомнiвающiеся по прежнему будутъ сомн1;
ваться, и на вопросъ: сса кто. у васъ режиссеръ?>,
нельзя бу детъ сказать: е<а чортъ его знаетъ I J), но 
придется выписывать его полное званiе, титулъ п 
вс-в заслуги, д-вйствительныя и воображаемын ... 

Тоска... А. Кугель. 

Хро6uицiалыая л'Ьmоnuсь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Съ 12-го деJ<абря на см·вну драмы, r1epe· 

·вхавшей въ Ростовъ, нъ намъ явилась на 12 спента1тей въ 
полномъ своемъ состав11 опереточная труппа С. И. Крылова. 
Какъ и слiщовало ожидать, труппа эта сд·влала, принимая во 
вниманiе предпраздничный, мертвый сезонъ, очень хорошiя 
д-вла. Несмотря на то, что рядовые опереточные спектаюtи 
вс·в шли по бенефиснымъ ц·внамъ, а на "новин,ш' й бене
фисы артистовъ были назначены даже особо воэвышенныл 
цъны, н·вноторыя оперет1<и дапи почти полные сборы; бене· 
фисъ же r-жи }!{улинсной прошелъ при аншлаг·в: ,. билеты 
вс-в проданы". Та1<ой матерiальный усп·вхъ о перет1<и прихо
дится объяснять не столы<о составомъ опереточной труппы, 
вс·в персонажи 1<оторой еще ран·ве были изв·встны нашей 
публик-в, с1<олы<о ея любовью нъ леrнимъ, слегка с1<абрез
нымъ пьесамъ, по ноторымъ новочернасцы усп·вли уже сильно 
соснучиться. 

Къ чести режиссера нашей драматичес1<ой труппы r. Гри
горьева слiщуетъ СI<азать, что въ числъ 64 спе1<ТаJ<лей, nо
ставленныхъ имъ до nере·взда труппы, прошелъ только одинъ 
фарсъ ,,Морснiя ванны" да и тотъ въ бснефисъ артисп<и 
г-жи Лабунской. Зато пьесъ Островскаrо им,:,. было постав
лено столы<о, каJ<ъ ню<оrда въ Новочеркасс,<'в за столь 1<0-
рот1<iй промежутонъ времени-ц·влыхъ 10. 

И вотъ .. наголодавшаяся" публина
1 

зная, что оперетJ<а 
пожаловала лишь на 12 спектаклей и съ праздни1<овъ и до 
нонца сезона опять будетъ подвизаться та же драма, нс по
желала упустить случая поще1<отать свои нервы ... 

Наибольшимъ успъхомъ среди женскаго персонала неиз
мънно пользовалась r-жа Жулинс1сая, н.е им·ввшая на этотъ 
разъ таной серьезной соперницы, 1<анъ r-жа Пiонп<овсная, 
затмившая ее въ прошломъ году. Отсутствiе счастливой со
перницы замt.тно отразилось на "самочувствiи" нервной ар
тиспси, она и играла живъе и п·вла значительно лучше, ч·вмъ 
при r-жi, Пiонтновсной. ГастрЬлеръ труппы г. Даnьс1<iй, на
оборотъ, далеко не пользовался такимъ крупнымъ усп-вхомъ, 
какъ въ первые свои прi·взды въ Новочеркасс1<ъ. Быть мо
жетъ, благодаря пере11здамъ изъ города въ городъ и поч1 к 
ежедневному участiю въ спекта�<nяхъ, г. Дальскiй былъ не 
вполнt, здоровъ, а потому nълъ съ видимымъ напр�женiемъ, 
да и игра его не отличалась прежней веселостью и оживле
нiемъ. Съ большимъ успъхомъ, каJ<ъ и раньше, выступалъ 
первый теноръ труппы r. Амираго, доставившiй много удо
вольствiя любителямъ серьезнаго пънiя. Коми1<ъ г. Чужби
новъ и на этотъ разъ пользовался выдающимся успъхомъ, 
главнымъ образомъ благодаря своей уморительной мими1<-в, 
минiатюр1-1011 комичной фигурнt,, танцамъ и вообще невt,роят
нымъ "выкрутасамъ", которые онъ постоянно въ каждой 
роли прод-влываетъ своими ногами. Г. Градовъ, коминъ и 
режиссеръ труппы, въ этотъ прit,здъ понравился мнt, значи
тельно больше. Нъноторыя постановки его оказались очень 
удачными и эффектными. Самъ онъ безусловно очень полез
ный, старательный артистъ съ оrромнымъ репертуаромъ и, 
очевидно, весьма трудолюбивый режиссеръ. Объ остальныхъ 
артистахъ и артисткахъ можно вообще сказать, что они со
ставили дружную, сыгравшуюся труппу. Г-жа Полинова, за
м-внившая г-жу Пiонтковсную, сд-влала очень большjе успъхи 
за истекшiй годъ. За отъ-вздомъ г-жи Сергtевой она одна въ 
труппt уже давно �есетъ на своихъ плечахъ весь лирическiй 
репертуаръ, и, несмотря на ежедневные спектакли, высокiй и 
чистый голосъ ея звучалъ у насъ свъжо и красиво. Очень 
удачно справлялся съ баритонными партiями r. Чугаевъ, от
личающiйся нtсколько тяжеловатой игрой, но звучнымъ и 
красивымъ rолосомъ. Сравнительно р-вдко, благодаря гастро
лямъ артиста Дальскаго, но довольно удачно выстуnалъ по
стоянный прос1акъ труппы r. Горевъ, котораrо мы раньше 
слышали въ теноровыхъ партiяхъ. Игра этого артиста пока 
не отличается такою заразительною веселостью и бойкостью, 
къ какой прiучили пу?лину лучшiе "всероссiйскiе" опе-

•
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реточные простаки, каковы rr. Рутковскiй, Грtховъ, Даль
скiк, Долинъ, Монаховъ и нtк. др., но и r. Горевъ уже те
перь и:'<1tстъ всt данныя со временемъ стать в,� ихъ ряды. 

Г-жи Барская, ком,1ч. старуха, Бобятинская, каскадная, и 
Саtтланова, вторая лирическая и каскадная, а также r. Ко
стенко, комикъ,-моrутъ быть названы такими полез;остями, 
которыя желательны и даже необходимы каждому антрепре
неру и въ каждой тр�тппt съ болtе или менt.е оrраниченнымъ 
бюджето )IЪ. Хоры какъ женскiй, такъ и мужской въ особен
ности были по обыкновенiю слабоваты. Далеко не всегда 
былъ на высотt своего лоложенiя и войсковой оркестръ 
11одъ управленiемъ опереточнаrо дирижера r. Сибиряка. За
мtтное оживленiе вносилъ въ оперетки небольшой, всего въ 
6 паръ, бапетъ подъ упрз.вленiемъ r. Виттига, вы�ывавшiй 
особый интересъ публики и постоянно биссировавшiй всt 
СВJИ номера. lllпmoa;,. 

ХЕРСОНЪ. Въ декабрt, состоялись бенефисы премьерши 
труппы Н. Н. Орловсr<ой (,.Голодъ" Юшкевича) и премьера 
А. А. Туrанова ("Царь Дмитрiй Самозванецъ и царевна Ксе
нiя" ). Оба бенефиса дали далеко не полные сборы. Бенефисъ 
антрепренера r. Строителева ( .. Заколдованный кругъ" Ри · 
деля), несмотря на воскресный день, такъ-же полнаrо сбора 
не сдtлалъ. 

Съ 21 по 24 декабря городской театръ былъ предоста
вленъ r. Бронштейну подъ спектакли еврейск-:,й труппы. Пред
варительно r. Строителевъ обратился въ театральную ко r.1-
мисiю за разрtшенiемъ подобной переуступки и въ свое1-1ъ 
заявленiи, между прочимъ, nишетъ:-,,особенно прошу те
атральную коммисiю объ этомъ, такъ накъ это нъснолько 
с;·ладитъ шереховатыя отношенiя между мtстнымъ еврей
скимъ обществомъ и мною. 

По видимому праздни�ш блестящихъ результа товъ антре
призt не принесутъ; 1101<а за 4 дня было дано 8 спе,паклей, 
nричемъ xopowie сборы дали только лишь первые два 
ДНЯ. 

Праздничный репертуаръ по 7 янв-аря объявленъ слъду
ющiй: ,,Василиса Мелентьева" (утр.), ,, Подъ rнетомъ насилiя 
и произвола• Черкеза, • Варфоломеевская ночь" (утр.), ,,Царь 
Дмитрiй СамJзванецъ и царевн;э. Ксенiя" (утр.\ .. Ночь вол
шебныхъ сновидtнiй", ,.Приrтюченiя Королевича Падо " (утр.), 
,,Заколдованный кругъ" (общед.) ,,Ревизоръ" (утр.). ,,Измаилъ", 
,,Долина жизни", ,,Красотка съ чудными глазами", .,Джекъ•, 
.. Дочь ко роля Рене", ,,По дороrъ въ депутаты", ,,Объ од
номъ шутt", ,, Веселая вдова" (бенефисъ r. Флоровскаr о -
rлавнаго режиссера), ,.На днt" (утр.), и "Смерть Iоанна 
Гро зна го". 

Въ настоящее время r. Строителевымъ ведутся переговоры 
съ италiанскимъ опернымъ импрессарiо Ю. Кастеллано о бъ 
устуnкt послъднему въ январъ городского театра. 

Но куда то гда r. Строитег.евъ дt.нетъ свою драмэ.тиче
скую труппу? 

Народный театръ попечительства о народной трезвости на 
Военномъ форштадтt. продолжаетъ по старому гнуть свою 
незагвйливую линiю. 

Подвизаются русско -малорусскiе любители. Репертуаръ са
мый безапаберный и врядъ-ли много способствующiй просвt
щенiю посътите11ей изъ народа. 

Ожиданiя, что въ де1<абрьскомъ засъданiи городской думы, 
наконецъ разр-tшится вопросъ о сдачt городского театра на 
будущiй зимнiй сезонъ, 1-1е оправдались. Большинство думh! 
упорно противится сдачt театра подъ яркокультурное дtло , 
и, во что -бы то ни стало, желаетъ завести оперетку. 

Въ виду того, что единственный анrрепренеръ, предnа1·а
ющiй Херсону чередующiя труппы-д1=аму и оперетку-r. Бt
ляевъ, ко дню засiщанiя думы подробнаго nредложенiя · еще не 
прислалъ, то со сдачей театра ръшено подождать до слъду· 
кщаrо засtданiя думы (22 января). Поступили, между nро
чимъ, запросы отъ Н. Д. Красова (изъ Петербурга) и r. Сем
ченко (Симферополь); но разсматриваются · лишь предложе
нiя: (В. И. Никулинъ взялъ обратно свое заявленiе) r. Лебе
дева и Е. А. Бъляева. 

Театральная коммисiя, въ виду невнесенiя г. Бtляевымъ 
установленнаrо залога, постановила сданный уже было г. Бt,
ляеву театръ на 5 и 6 недълю Великаrо Поста, считать сво-
боднымъ. Гр. Элы,иидъ. 

РЯЗАНЬ. Зимнiй сезо нъ въ нашемъ гороцскомъ театрt от
крыпся 22-го октября. Г. Озеровъ, собравшiй довольно боль
шую драматическую 1 руппу, открылъ сезонъ тремя пьесами: 
,,Ночи Безумныя" въ 2-хъ д., ,,Поцълуй первый и послtднiй" 
въ 1 д. Ге и "Въчность· въ мгноЕенiи". Послtднiй этюдъ 
являлся та!{Ъ сказать-пьесой .гастрольной", въ которой по
мимо самого r. Озерова, только разъ и то неудачно высту
пившаrо въ качествъ актера, участвовали еще артисты " мо
сковскаго ибсеновскаго художественнаrо театра" r-жа и г. Та
марины. 

Спектакль назначенный по возвышеннымъ цi,намъ, какъ 
гастрольный:' далъ полный сборъ (по обыкновеннымъ крайне 

;ешевымъ цън�мъ отъ 1 р. 75 к. до 30 коп.-сборъ не пре
вышаетъ 400 руб. возвышенныя цъны даютъ около 800 
рублей) и произвелъ отличное вттечатлънiе хорошимъ· ансамб-

лемъ и прекрасной постановкой. "Гастройеры" особеннаrо 
успtха не имtли. 

Г. Озеровъ затрати11ъ на рязанское дtло несомнtнно мног� 
денегъ: театръ отремонтированъ заново и проиэводитъ теперь 
недурное впечатлънiе, выписаны новыя декорацiи, привезена 
бутафорiя, такъ что и съ внъшней стороны пьесы обста
вляются для провинцiальнаrо города очень хорошо. 

И труппа подобрана умвло. 
Служатъ: r-жи Кiенская (героиня), Трефилова (ingenue 

dramat.), Алексинская (ingeпue com.), Донская (драмат. и 1<омич. 
старуха), Чистякова (grande-dame), Нъжина, В0лов1Jчъ, Нель
ская, Звольская, Страховская, Струйска>1, Любимова; rr. Су
мароковъ, Бtляевъ, Львовъ \любовники), Сухановъ, Чарскiй 
(герои-резонеры), Федосовъ, Сатинъ (комики), Нальскiй (фатъ), 
Бъльскiй, Виноrрадовъ, Цвtтковъ, Серrвевъ, Орловъ (2-ыя 
роли). Суфлеры: Козлянининъ, Львовъ. Помощники режиссера: 
Орповъ, Серrtевъ. Установлена очередная режиссура. Пьесы 
ставятъ поочередно гr. Бишофъ-Сокольскiй и Чарскiй. 

Въ середин-в сезона nрибылъ приглашенный 1·лавнымъ ре
жиссеромъ г. Алексъевъ-Месхiевъ, выступающiй въ роляхъ 
ампнуа любовнииа-резонера. 

Репертуаръ составленъ довольно разнообразно . Такъ,
до Рождества прошли слъдующiя пьесы: "П оцtлуй пер.:. 
вый и послtднiй", .. Вtчность въ мгновенi11", ,,Ночи безум
ныя'·, .. Воръ" (2 раза), ,,Безъ вины виноватые" (2 раза), .,Мо
лодежь", .. Семнадцатилtтнiе" (3 раза), ,,Забава" (2 раза), ,,Ве
сеннiй потокъ" (2 раза), ,,Вtчная любовь", ,,Внt. жизни" (по 
2 раза), ., Дtти Взнюшина" (3 раза), "Въ новой семьt", .. Отецъ", 
,,Потемки души", .. Цtна жизни" (2 раза), ,,Вишневый садъ" 
(2 раза), ,,Оrнк Ивановой ночи" (2 раза), .Мораль пани Дуль
ской" (4 раза), ,,Евреи", ,,Гувернеръ" (3 раза), .Невtрная", 
,,Доходное мtсто ", "Богъ мести•·, ,,Сильные и сrтабые" (2 раза), 
"Свадьба Кречинскаrо", ,,Преступленiе и наказанiе", "Счастье 
топько въ мужчинохъ (3 раза\, .. Казнь·" (2 раза:), .,Соколы и 
Вороны", .Мученt1къ страсти". 

Ваnов::�й сборъ до Рождества достиrъ почтенной uифры-
10 тысячъ, цифра дпя Рязани громадная! Спе1<такли на кругъ 
давали около 200 рvблей, при расходахъ: 125 р. Еечеровыхъ 
и содержанiе труппы--3,000 руб. 

Труппа пользуется хорошимъ успtхомъ. Недурной ансамбль 
и отличная постановка дtлаютъ честь нашимъ �:,ежиссерамъ, 
изъ которыхъ выдtлился въ осо бенности г. Алексъевъ-Мес
хiевъ, дебютировавшiй, какъ реж·иссеръ .Отцомъ" Стриндберга, 
и какъ актеръ р::�лью Ш ':пшовича въ • Бor-J:, мести", 
ролью, которую онъ провелъ ярко и жизненно . 

Изъ отдtльныхъ исполнителей наибольшнми симnатiями 
пользуются г-жи Трефилова, Кiенская и Донская, rr. Сумаро
ковъ (сыrравшiй рядъ труднtйш1-1хъ ролей-молодой и безу 
словно даровитый артистъ), Алексtевъ-Месхiевъ, Наnьскiй 
(лучшая роль "Гувернеръ"). 

Рождественскiй реnертуаръ: (при двойныхъ денныхъ и ве
чернихъ сnектакляхъ) .. Джентльменъ�' (2 раза), ,,Я{енитьба", 
,,Одинокiе�', .,Родина", ,, Бюрократъ", ,, Надо разводиться", 
"Сыщикъ" (2 раза), ,,Роза Берндъ", ,,Блудный сынъ", "Дядя 
Ваня", Потонувшiй колоколъ'·. 

Между прочимъ на Ро'l<дественскiе праздники объявлены 
и "гастрольные" спектакли "Ибсеновсr<аrо театра". ,,Гастро
леры" ставятъ: ,, Сестру Беатриссу" и "Грtхъ". 

На праздю�кахъ сборы нъс1солько ниже-:что объясняется, 
конечно, обыкновенными Рождественскими развлеченiями: ба
лами, концертами и той клубной жизнью, ноторая такъ раз
вита въ нашей дост.атоLiной мtpt скучной и мертвой Рязани ... 

Рс-Со.�ь. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Нсябрь и декабрь (до рождествен
скихъ праздниковъ) были какими-то ... нервными• мtсяцами 
для нижеrородскаго театра: знаме!'!итые "Черные вороны",' 
снятые nocлt третьяrо .лредставленiя, получили возможность 
послt. трехъ-нед1шьнаrо перерыва снова по явиться на сценt,, 
но, выдержавъ еще четыре сбора, они были сняты уже· окон
чательно. А пьеса привлекала въ театръ такихъ зрителей, 
нога которыхъ не переступала прежде порога театра. Затt.мъ, 
на смtну "Воронамъ" появилось "llробужденiе весны", на ко
торое дирекцiя, nовидимому, сильно разсчитывала� накъ на 
"гвоздь" сезона. Увы! Ведекиндъ не привился: первый спек
такль далъ полный сборъ (900 руб.), второй - на половнну 
пустой театръ, третiй и четвертый - сборы совсtмъ упали. 
При этомъ про тивъ пьесы начался походъ родительскихъ 
комитетовъ, ополчившихся на порнографiю и договорившихся 
въ концt-концовъ до необходимости полицейскаrо надзора за 
учащимися ... ,, Пробужденiе весны" было остроумно поставлено 
r. Гутманомъ: сцена была подtлена на двt части и пока въ 
одной шло дъйствiе, въ другой приготовляли для слtдующей 
картины, такъ что антракты были только послt пяти картинъ. 
Вендла-живая, прелестная Вендла -- r-жа Кваµталова, Руд
ницкiй немного тяжеловатъ для Мельхiора, у ченюш (rг. Нъ
моевскiй, Качуринъ, Хотевъ, Тимофъевъ) хорошо сыгрались, но
сцена засtданi;:� nFщаrогическаго совtта - вtроятно, по· винi,
режиссера-была шаржирована до-нельзя. · 

Послt долrихъ ожиданiй поставили II Жизнь человъка", но 
пьеса не имtла никакого успtха, она шла въ бенефисъ r-жи 



ТЬАТРЪ и ИС КУССТПО. Ni· · >  

Кварталово 1\ дала  одинъ п олный  сборъ, но два послtдующiе 
едва- едва д али по  300 р у б . Пьеса  держалась толы<о на  r-жъ 
Кварталовой и r .  Рудницкомъ (Человt.къ и его жена), дt.й
ствительно мастерски проведшихъ роли;  г .  Лаврову - Орлов · 
скому роль-Н iшто въ сt.ромъ-не подходитъ . Въ постанови-в 
не чу вство валось настроен iя ,  н е было продуманн ости и напр .  
балъ у человъна былъ, с овсъмъ не  выдержанъ. Возмо жно,  
постановка и повлiяла на неуспъхъ пьесы .  Запрещен i е  " Че р
н ыхъ вороновъ" ,  неусп-!,хъ " Жи зни человъка " ,  након ецъ не
счастный случай съ r- жею Кварталовой создал и  ту нервность ,  
о которой сказано выше,  и сезонъ тускло и сър о докатился 
до праздНИl{ОВЪ.  

Какъ водится, съ ноября бенефисомъ г .  Гартье откр ылась 
серiя бенефисовъ. Г. Гартье выбралъ " Нена-Саибъ " ,  п ьесу 
изобилующую красиво поставленными сце нами ,  цекорацiями .  
Пье са не  при влекл а полнаrо театра . Бенефисъ соЕ'палъ съ 
XXV л ·втiемъ артистической дtяrельно сти бенефицiа нта. За
тъмъ 15-го справилъ свои именины г .  Рудницкiй ,  выбравш iй  
.. Честнаrо человt.ка " .  Како й-то острякъ по  этому п оводу за 
мtтилъ, что,  сыгравъ 1 1 ре 1<расно трехъ воровъ ( ., Х ольмсъ " , 
" Рафльсъ " ,  ,, Воръ " ), артистъ задумалъ себя р еабилитиро вать 
и попытать счастья въ "Честно м !-:> челов-внъ " ,  но . . .  но поро 1<ъ 
всегда привл екателы-1·]?,е добр од-втели .  Передъ " Честн ы мъ че ·  
ловъкомъ" б1ашъ поставленъ еще послt,днiй актъ " Горя отъ 
у м а " .  Чацкiй-r. Рудницкiй, пожалуй, нервничалъ больше ,  
чtмъ нужно.  Зд·.всь-же впервn1е  въ отв·втственной ропи вы сту
пилъ долго болt,вшiй  г. Снигиревъ- Реп етиловъ, то нко сы грав
шiй эту классическу ю роль .  22-ro ноября г-жа Строев,1 -Со
кольская поставила для бенефиса ( в ъ первый разъ) " Эр осъ 
и Психея " .  Роль Психеи едва-лн не лучшая въ репертуар·в 
артистки : сцена въ монасты р·!:. проводится ею съ потрясающимъ, 
и сти нно худож ественнымъ д раматизмо мъ, воо бще это чудесная 
Психея, но Бла 1<съ-r. Браиловснi й на этотъ разъ былъ ску

ченъ и неинтер есенъ. Одна изъ интер есн·вй ш ихъ пь есъ сезо на ,  
" Эросъ и П сихея " не привилась въ Н и жнемъ н сборъ былъ 
средн iй :  повидимому, у н и жегородцевъ своеобразный в 1<усъ. А 
жапь . . .  Г. Гутманъ (режиссеръ) въ свой бенефисъ возобно
вилъ " Ганнел е " :  онъ вполн·в 1 1рилично обставилъ ее въ де 1<0-
ративномъ смысл·в, та1<ъ что пьеса с�отръпась съ удоволь
ствi е '1 ъ . Ганнеле -г-жа Заръч ная (замt.н ившая r-жу Кварта
лову) недурн о сыграла свою роль. Однообразе нъ былъ г. Браи
ловскiй (Странникъ, Уч итель) .  Сборъ ниже  средняго .  6-со 
утромъ былъ бен ефисъ r. Ка•1урина - ,, Ко не 1<ъ Горбунокъ " :  
живо и весело, можетъ б ыть, немного шаржируя, игралъ роль 
Ивануш1ш самъ бенефицiантъ , хакъ I<омедiй н ы й  артистъ больш е , 
чъмъ полезность, съ несомн·J::.ннымъ оrоньномъ. 

Кромt. перечисленн ы хъ пьесъ, прошли еще новинки  
" Ш1<Валъ " ,  ,, Джi о 1<0нда" (за главную роль хоро шо  сы грал а 
r-жа Квар-галова \, " Пр имадонна '' (Строева-Сонольс 1<ая-пре
красная Габрiэла). Затвмъ возобновипи " Сафо " съ г-жею
Строевою-Со1<ольскою въ роли Сафо , 
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. ,  !lривицt,нiя" Ибсена. Повторили " Рафльса'' , . ,  Нена-Саиб а " ,
., Бранда" (въ 7 разъ), " На всякаго мудреца до вольно про 
стоты", . ,  Бога  мести " .  Утр ен н иками прошли  " Гам 1 1етъ " ,  ,, Та
·ланты и поклонники " ,  ,, Мадамъ Санъ-}I< енъ",  ,. За монастыр
ской стt.ною" ,  ,, Красная шапочка '' ,  ,, Конекъ- Горбунокъ "  (три
раза) . На долю блаrотв Jр итепьныхъ спектанлей вы пали пьесы:
, ,  Но вая Жизн ь " ,  . ,  Гибель Содома" (2 раза), , ,  Ни щiе  духомъ" ,
" В ол шебная сказка" , " С афо " ,  ,., Горе отъ ума" ,  . Сирано де
Бержеранъ " .  ,,Примадонно ю "  20- ro закончились спектакли пе
редъ праздни 1<ами. Въ составъ празднич наго репертуара объ
явлено н-всколы<о новинокъ :  . ,  Хорошень I<ая " ,  , .  Новыя принлю
чен iя Холмса" , ,,Ку чургинъ въ деревнt " ,  ,. Nlapiя И вановна " .

Л. Саоа�щ1,. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Крылоsъ заканчиваетъ сезонъ въ Ро

сто вс1<омъ театр-J,, оперетко й .  Театръ съ будущаго сезона снятъ 
Сое: ольщиковымъ-Самаринымъ. 

На текущiй с езонъ н а  свое Ростовсное дъло Крыловъ со 
всъмъ махнулъ руной .  Его Новочеркасская драматическая 
тру ппа куда выше бывшей ростовской ( теперь она иrраетъ въ 
Таганрог-в). Переселивъ труппу  въ Таrанроrъ и давъ туда 
тtхъ же гастролеровъ, что и въ Ростов-в (Юрьеву и Самой
лова), онъ нашелъ нужнымъ попол нить ее С.  Н .  Нерадов
скимъ. · Можно еще простить Крылову слабую  драматиче · 
скую тр уппу,  драм у  съ япон�ки ми гей ш ами, у частiе въ дра
матическихъ спект акляхъ (въ дивертисментt.) о переточной  пt.
вицы Сергtевой,  вчера только сош едшей съ кафе-шантанныхъ 
подмостокъ. 

Но вотъ дневной сnентаI<ль второго дня Рождества " Же
нитьба" Гоголя. 

Опереточны й комикъ съ акцентом..;,, ко мическая опереточ
ная старуха, всt, хористы, суфлеръ о перетки - у вленш ис ь  но
· визною положенiя, тутъ же  на сцен-в стали видоизмtнять
Гоголя, отчасти говорить своими словами и были моменты,
когда невольно .  кто -то произне�ъ фразу изъ .Зелен аrо о стро
ва 1' ,  фразу подхватили, у влеклись и такъ поnъ акта · и провели
из'ь оперетки. Я такъ и ждалъ, что кто-нибудь вдру гъ за-
по етъ: ,. Безъ ж енщины м ужчина! " Ь'. Ламuеfл, .

НИНЕШМА. Въ Кинешм1:, подвизается товарищество драма
тиqескихъ артистовъ подъ фирмой "n ерваго товарищества ,

Редактор:ь О .  Р .  1\утелъ, 

всеросс iй скаго со юза сценич ескихъ д·вятелей " .  Это, та 1<Ъ ска
зать, первая л асто ч 1<а  " вес н ы "  въ смысл·в освобожденiя 
труда отъ " безжало стной "  эксплуатац iи  .хозяевами-антрепре 
нерами " ,  заставляющими не р·вдко "ломать душу " .  А 1<те ру де 
н е  придется дрожать передъ маги чес �<и мъ сло вомъ " штрафъ " ,  
н алаrа емымъ "хозяиномъ - антрепренеромъ" ,  и самое гл авное, 
онъ увидитъ зарю любима го драматичеснаго ис 1<усства . . .  Н у ,  
и что ж е ? . .  Увы, полное разочарованiе . .  Н а  театрапьномъ 
жаргон·!:, го ворятъ .тепоши" ,  ,, индюханд i я "  и т. п . , н о  1<а1<ая 
разница между . тетюшовскимъ" д·вломъ и " п срвымъ т о вари
щество мъ все россiй скаго союза • ? Не та л и, что no главъ 
по ставленъ безнонтрольный ,  полнов nаст1-1ый , мало- 1<о м 11сте 1-п
ный режиссеръ, что остало с�. то же хозя й с 1<ое  veto ,  подъ 
дру гимъ соус омъ, что п ьесы . провали ваются " по L1и що "хозя й 
с 1<ихъ", ч т о  вмt,сто попол ненiя труппы луч ши м и  силами,  1<0-
то рыхъ много, въ виду безработицы,  появляются мъстныс 
любител и, четверту ющiе авторовъ? Репертуаръ - архаическi й .  
Постановка примитивн ая, в·врн-1:,е, - никакой постановки .  П о
пыт1<и постан ов 1<и  но выхъ пьесъ, на 1<ъ " Каинъ " ,  ,, Туннель'' ,  
окончились провапомъ. 

Кинешма-мап ены< iй  н е театральный  гороцо къ, съ трудомъ 
разбирающiйся въ театрt,; за малымъ ис 1<точе н i емъ, о б ывател ю  
положительно безразлично ходить л и  в ъ  театръ, в ъ  цир 1<ъ, въ 
зв·вринецъ.  Но и для Кинешмы нужна крити чосная оц·внка сIЗоихъ 
сипъ. Изъ и с полнительницъ- артисто 1<ъ м ожемъ отм ·втить r-жу 
Коро бову ,  и с ключительно , на1<ъ бытову ю ,  г -жу Ани 1шну, какъ 
салонную,  занончснную артистну,  1 <ъ сожан ·вн iю ,  1:1ы сту 1 1 .1 10 -
щую очень рt.дко .  Изъ артистовъ - добросоввстный исполни
тел ь г. Арбенинъ, какъ резонеръ, но отнюдь не I<ёШЪ невра
стени I<ъ. Г. Васильковъ -- - совс·вмъ молодой .1рп1 стъ, силr . 1 1 ')  
нуждающiйся в ъ  режиссерской поддерж,св, 1<оторои ,  1, стат и 
с 1< азать, н·втъ. Отт 1 чительная черта постановки со юзнаrо 
режиссера г. Лазарева,-сплошной 1<ри 1<ъ. . .  Въ союз1, шу
мятъ и здt..сь шумятъ.. .  Един ственное достоинстRо г. режис
сера, что спе 1пакли начинаются въ 8 ч .  и 0 1<.1 нчиrн 1 ютсн 
0 1<оло 12, че го  раньше въ К инеш м·в мы не зам-1:, чал и ,  но 
этого мано , о чень  мало . . .  ДеRизъ, та!{Ъ !< раснор·вt�иво рас
писанн ы й  въ отнрытыхъ 1 1исьмахъ -· 11 всъ за сщ-1о го и одинъ 
за вс·вхъ " - надо б ы  прим·внить къ д'l:.лу .  Иначе хо чется ска
зать словами Чацt<аго : , ,  шумите вы ,  И ·- --только" . . . 

Oma1н,l'ii, meum1uiл.7, .  
Г .  ИВАНО ВО-ВОЗНЕСЕНСНЪ. По стоянной  тру п п ы  у насъ въ го

род·в зимою нiнъ. Въ новомъ, недавно в ы строенномъ при 1<у 
пече с 1<омъ 1<л убt. и очень хорош е н ькомъ, уютномъ театр-!., , 
оборудо ванномъ эл е ,причеснимъ сn·втомъ, пре 1< расны1V  и дсно 
рац iями и всъм н аксессуарами ,  и rраетъ 1<ружо 1<ъ тс би телс й ,  
члены  Л итературно - Музыкально - Дра матичес на r·о о б щества ,  
подъ режиссерствомъ В .  Г . Барс 1,аго . Въ :i:JТомъ году Оо шсr,т
вомъ пр иглашены для участiя въ t ro с п е 1па1< r1 я хъ и 1 1 рофес
сiо нальные  артисты : Г-ж и  Тай гин а, К р 1 1л0Аа, Дн·в 11ровс 1сая и 
Г . r . Рославлевъ и Аг·вевъ. Спе 1па1ти даются нс 1<Л JО L1 йтсльно 
по  вос 1<реснымъ и празднич н ы мъ д1-тмъ, иногда 1 1 0  два въ 
день-утромъ по уменьшенн ымъ ц·внамъ, IЗечеромъ по обы 1<
новеннымъ lполный сборъ о коло 500 р.) Репертуаръ не но въ , . 
н о  до вольно р азнообразенъ.  П рошли : 11 Юная б уря , " " Иванъ 
Миронычъ , " 11 СО!{ОЛЫ и Ворон ы "  . ,, Въ сел·!:, Знаменс 1,омъ'' , Н iобея , . 
,, Дорога въ адъ" ;  готовятся къ постанов 1<"h" Каширская старина� , 
Д в·l;" сироткч и Забава Путятиш н а. Изъ при rла шенныхъ арти 
стовъ усп·вхомъ пользуется г-жа Тайrина , еще молодая, н о  
,11аро витая , вду мч ивая и серьезно работа ющая надъ собою 
артистl{а, Лу ч шими ролями ея  были  Н iобея  и жена Ивана 
М ироныча.  Ус п-вхъ ея разд-вля етъ отчасти н r .  Рославлевъ, 
тоже молодой актеръ, несущiй на себъ амплуа любовни.к;:�.  
и героя. С реди любителей есть та�<же довольно много о п ыт
ныхъ и способныхъ исполнителей .  Въ общемъ в сi, д:-�l-!ные до 
сихъ поръ спектакл и н:з.до nризнать болt,е ипи менtе удач
ными.  Къ сожалt.н iю, театръ по с·вщается нашею публикою,  
предпочитающею друг iя  р азвле t1енiя (циркъ, синематоrра фъ, 
к арты и в е чери н 1<и вся каго рода) не слишкомъ охотно, и 
сборы зач астую бываютъ плохи. .Х. 

ТЮМЕН Ь. При приказчичьемъ клуб-в о рганизовался кружекъ 
любителей драматическаrо и м узыкальнаrо искусства. Оборудо
вана· маленькая сцена. Еженедъльно по средамъ даются спек

·танли. съ м узыкально-iэока:льнымъ отд-влен if::МЪ въ заключенiе .
П ока · еще н е  по ставлено ничего серьезнаго ,-все забавля ются
пусты ми в одевилями .  Замtтно отсутствiе руководителя . 

МЕЛИТОПОЛЬ. Д1,ла украинской тру п п ы  r. Глазуненко пока
хороши :  н а  кругъ свыше двухсотъ рублей .  ,, За волю и п равду " 
и . выхрестъ" дали нtсколько полныхъ сборовъ .

Труппа  по непредвиnt.ннымъ обс rоятельствамъ остается до  
20-ro я н варя,  т .  к .  въ 8еодосiи, съ цирка-театра Б езкороваен
наго, снятаго r. Глазуненко съ 25 декабря, бур е й снесена
рыша и н а  ремонтъ понадобится около 2-хъ мt.ся цевъ .

Драматической труппt. r. Якобсона,  снявшей театръ Стам
боли по словесному до1·овору съ 27-го декабря ,-г. Глазу
ненка уплатипъ отступного 150 рублей. 

-----

I. JJ. Jfm10л.1,c1.iй.

··------ -

V(здател1,ница 3. !3. 'Тимофеева ( Хопмо<ал ) .  
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