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С О Д ЕР Ж А Н / Е: 
ОбеэпеLJенlе инвалидовъ сцсны.-Еще о реномендацiи антре

nренероRъ. - Хрон1ша. ·· Письма въ реданцiю. -- Маnснысая 
хроню<а.-По провинцiи.- Вниманiе 1<ъ суфлеру. А1х1·иfm11iуса.-�
Актерснi я  дъти. ·-- lll. :Jе.1ы)щ11.t•т. -- Тсатральныя зам·вт1<и. 
,1. Лу1сл,я.-На театральной оыставн·в. lfmno .Nmms. -Пись
мо изъ Кiева. 111. Г. - Но выя изданiя .Театра и Ис1<усства". 
Провинцiальнаял1по[1ись.-Объяоле11i,1. 

Рисунки II портреты: Е. Н. Бернардсная, ,.Цыгане", 
·/· П. Лу,ша, "Колдунья" (2 рис.), В. М. Петипа, Театральная 
выставна (5 ри�.). Иэъ nарижскаrо t<арнавала. · 

@тъ нонтсръ1: 
Въ виду приближенiя сро1<а ВТОРОГО взноса (1-го 

апр·вля). 1<онтора проситъ 1т. подписч111<овъ въ разсрочну 
поторопиться высылной такового, во изtН,жанiе перерыва въ 
nолученlи жур1·1ала. 

За перем-tну адреса шiогородн. на иногороднiй и 
городсн. на городсн.-25 н., иногор.- на городе,<. и обратно-·-
60 l<OГI. 

При высыл�<·в взнос3
1 

равно 1<анъ и при заявленiяхъ о пе
рем·\.н·в адреса необходимо у на:1ыэать № бандероли, под·ь ко
торымъ получается журналъ. 

О.-Пете1рбурz1,, U-1.0 .марша 1{)08 �ода. 

�ы въ прошломъ номер·в отм·втили принятую 
авtтро-венrерскимъ правительствомъ м·вру обезпе:
ченiя инвалидовъ сцены: введенiе особой приплаты 
1<ъ театральнымъ билетамъ. У насъ объ этомъ хло
потало Театральное Общество, но повидимому, безу
спъшно. Вообще. всякое такое ходатайство сташ<и
вается съ въдомствомъ Императрицы Марiи, въ пользу 
котораго установленъ марочный сборъ. Не лишне 
зам-втить, что сборъ этотъ падаетъ изъ года въ 
1·одъ, хотя ростъ театровъ идетъ огромными ша
гами. Но очевидно, что вмtств съ ростомъ театровъ, 
растутъ и способы обхода закона · и злоупотреб
ленiя. 

Сколько намъ изв·встно, Театральное Общество 
предлагало также взять "въ аренду", та1<ъ сказать, взи
манiе марочнаго сбора, расчитывая такимъ nутемъ 
увеличить свои дох.оды безъ ущерба, и даже съ поль
зой для въдомства. Однако все это лишено rосудар
ственнаrо характера. Обезпеченiе инвалидовъ сцены 
можетъ JA должно входить въ кругъ обще-государ
ственныхъ заботъ. И несомн-внно, что небольшой 
налоrъ на театральные билеты, о.тъ копъйки до 
3-4 коп., можетъ дать сумму, вполнъ достаточну10
для этой цъли.

Къ сожалънiю, мы до сихъ поръ не имъемъ свt..: 
дtнlй о томъ, какъ организованы выдача пенсiй и 
призрънiе инвалидовъ сцены въ Австро-Венrрiи, 
чъмъ обусловливается право на nенсiи и какимъ 
орrанамъ власти· предоставлено .это дtло. Если бы 
наше Театральное Общество было организовано дъй
ствительно какъ общественное учрежденiе, выборное' 
начало было бы АЪ немъ проведено послtдовательно,
и значенiе · общихъ собранiй не являiю.сь бы вели
чиной миеической, какъ теперь, то, безъ сомнtнiя,' 
такой налоrъ,. поступающiй въ распоряженiе самихъ· 
актеровъ, представлялъ бы неоцънимыя достоинства .. 
Но при нынъшнемъ строt Общества. оrромныя сред
ства новаго. налога. моrли·-бы· въ изв·встнай мърt. 
привести къ эакрtпощенiю а�<теровъ. И беэъ пен
сiй, русскiй театръ быnъ ;, прикомг:ндир·ованъ" къ 

"в·вцомству" Театральнаго Общества въ недалекiя 
отъ насъ времена. 

Для того, чтобы съ энергiею взяться за проведе
нiе въ жизнь обложенiя театральныхъ биле:rовъ, въ 
пользу сценическихъ д·вятелей, путемъ аr-итацiи въ 
печати, и черезъ посредство Государственной Думы, 
необходимо прежде всего самоустроенiе. Въ новые 
м·вха нужно вливать новое вино. Не преодолъвъ 
этого перваrо препятствiя, трудно надtяться на 
дальн·Ьйшiе успtхи. 

Нижеrородскiй собратъ нашъ, газета "Волгарь", 
прислалъ нижеслtдующее разъясненlе по поводу 
статьи нашей о сдачt нижегородскаго театра и 
участiи Театральнаrо Общества въ рекомендацiи 
антрепренеровъ: 

М. r. f Въ No 8 журнала "Театръ и Иснусство", за 24 ·фе
враля, въ передовой стать-в реданцiя ставитъ вапросъ о ре
номендацiяхъ Совt.та Театральнаго Общества по отношенiю · 
1<ъ антреnренерамъ и о влiянiи танихъ реномендацiй на сдачу 
театровъ тtмъ или друrимъ лицамъ. 

Редакцiя "Волгаря", ввиду интереса, вызваннаго въ прин
ципiальномъ значенiи сдачей нижеrородскаrо театра, сообща� 
етъ им·вющiяся въ ея распоряженiи нtноторыя доnолнитель
ныя подробности объ учас1iи Театральнаго Общества въ этомъ 
д·влъ. 

Съ запросомъ о л!-!цахъ, подавшихъ заянленiя на аренду 
нижегородс1<аго театра (списоr<ъ пом·вщенъ былъ въ нашей 
газет-в), в1: Театральное Общество обратился нижеrородснiй 
уполномоченный Театральнаr·о Общества г. Глазуновскiй, 
обратился, t<акъ таковой, состоящiй въ то же время предс-h
дателемъ мtстнаго Театральнаго Комитета. 

Въ отв·hтъ на это Сов·втъ Общества 25-го января cero 
года "дов-hритспьно н сообщипъ своему уполномоченному 
(r. Глазуновскому) .,свои соображенiя" 1 нанъ с1<азано въ 
письм1,. 

Посл·Jщнее не подлежало опубли1<оеанiю въ печати и на
шему норреспонденту для испольэованiя въ rазет-h дано не 
было. Частно изв·hстно, что въ немъ приводились стзiщ-hнiя 
обо вс-вхъ 30 или бол-hе nицахъ, подаешихъ заявленiя на те
атръ (с1<олько л-втъ занимается антрепризой или совершенно 
ею не занимался). Нужно замtтить, что о В. И. Никулин-h 
въ письмt Театральнаrо Общества ннчего не говорилось, 
потому что этотъ nретендентъ nодалъ заявленiе уже nocл-h 
отправки запроса г. Глазуновснимъ въ Театральное Обще
ство. 

Засимъ реданцiя можетъ сообщить выписl(и, танъ сназать, 
изъ документовъ. 

1-го февраля состоялось совtщанiе театраnьнаrо комитета 
съ участiемъ представителей печати. Въ журнал-!; совtщанiя 
записано слtдующее резюмэ: 

"Посл-в продолжительнэrо обмtна мнЪ!-!iй совtщанiе . по
становило - всtхъ рекомендованныхъ Совtтомъ Театраль� 
наго Общества, за иснлюченiемъ отказавшаrося Собольщи
кова-Самарина, внести въ списо�<ъ нандидатовъ на аренду ни
жегородс1<аrо театра, присевонупивъ 1<ъ нимъ - Ни1<улина, 
Басманова и Тихомирову. При этомъ сов-вщанiе по бот.шин
ству rолосовъ признало первыми Никулина, Медв1щева и 
Басманова". 

Въ томъ-же журнапt, сое·вщанiя, въ начал-в, записан(): 
,,На сuвtщанiи оглашены свt.дънiя, насающiяся претен

дентовъ на нижегородскiй театръ и между nрочимъ сообра
женiя Совъта Импера�орс1<аrо Русскаго Театральнаrо Обще
ства, которое на запросъ уполномо•1еннаrо о томъ, нто иэъ 
числа заявившихъ желанiе арендовать нижегородск\й театръ, 
могъ-бы J<онкурировать съ настоящимъ антрепренеромъ Бас
мановымъ въ отношенiи солидности веденiя театральнаго дъла 
и аккуратнаrо выполненiя договора,-сообщило, что наиболtе 
солидными антрепренерами, по мнънiю. Сов-вта, nредставлн
ются-Собольщиковъ-Самаринъ, Медв1:.девъ, Строевъ, Коррал� 
ли-Торцовъ, Струйснiй и Малиновская и. 

lЗ·ro февраля происходило р-вшающее зас·\щанiе Смt.шан
ной Коммисiи (городсная управа, театральный номитетъ и по 
два nредставителя-гласныхъ отъ двухъ городснихъ коммисiй 
финансовой и ревизiонной). 

Въ журнал-в записано: 
"По выслушанiи журнала чэ.стнаго совtщанfя театрат,

наrо J<омитета съ представителями м·встной прессы, отъ 1-го 
феврапя, (то, что приведено выше) '11 отзывовъ разныхъ учре
жденiй, съ ре1<омендацiей зтимъ совtщанiемъ антрепренеровъ" 
городская управа и коммисiя единогласно избрали антрепре · 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

11с1юм1, городс1<ого театра на три года, съ 15-го мая 1908 
года, антрепренера владикавказскаrо театра П. П. Медвt
;tева•·. 

Нужно дQRавить, что на запросъ, сдt.ланный въ Театрапь
ное Общество по телеграфу о Ни.кулинt, Совt.тъ Общества 
ув·вдомиnъ, что НиI<улинъ является солиднымъ антрепрене
ромъ и никакихъ наренанiй на его .�::вятельность не было. 

Вопросъ объ антрепризъ r. Басманова р·вшенъ Смtшанной 
Коммис!ей въ отрицательномъ смысл·в, такъ какъ г. Басма
новь подалъ заявленiе, въ ноторомъ, говоря о тяжелыхъ 
условiяхъ (матерiальныхъ) по арендt театра, nросилъ при
нять н·вноторые расходы на счетъ города (очистка cнt.ra у 
театра, наемъ сторожа и др.), всего до 700 руб. въ rодъ, 
иначе просилъ снять его кандидатуру. Смt.шанная Коммисiя 
таt<Ъ И сд·влала,-сняла. 

Высназанная въ предварительномъ сов-вщанiи театральнаго 
1<омитета съ лредставитеnями печати мысль, чтобы на выбор
ное собранiе Смъшанной Коммисiи кандидаты на антрепризу 
были представлены въ порядt<'В, въ какомъ они переименованы 
въ письм-в Театральнаrо Общества (без1, осл1.а10 '!J'l>a.1a11i.я с1, 
ею сторо11ы, что o·nu ре1iо.,11е11дуютсд въ та1т.мъ пор11дт1,) была 

. Театральнымъ Коиитетомъ оставлена, танъ канъ еще до со
ставленiя журнала второго и посл·вдняrо предварительнаrо 
сов'l:,щанiя-былъ 11олученъ изъ Театральнаrо Общества бла· 
гопрiятный отвiнъ о r. Нинулинi:. и онъ въ списонъ канди
датовъ на выборное собранiе, ре1тме11дооа1ты:rл, Театралъ-
111,1.лп, l{o,1t11mcmoм1;

1 
поставленъ nервымъ (?). 

Возможно, что порядоt<ъ переименованiя въ отвът·в Те
атральнаrо Общества былъ хронолоrичеснiй и если его на 
предварительномъ сов·l,щанiи Театральнаrо Комитета им-вли 
склонность обратить въ порядонъ nосл1щивательной реномен
дацiи гr. антрепренсровъ '1'еатралы1ъ�.,n Ло.л11.1т.ето.лn,, прини
мая въ разсчетъ друriя имtющiяся у него о нихъ данныя, то 
это обстоятельство не завис·вло отъ Театральнаrо Обще
ства. 

Реданторъ-Издатель "Волгаря" U(:11111,'ii )!�:ул·от,. 
Нижнiй-Новrородъ, 1 марта 1908 года. 

Это довольно длинное разъясненiе мы напечатали 
полностью, дабы не скрыть ни одного оттtнка въ 
изложенiи фактовъ. Одна1<0 можно-ли сказать, что 
все понятно, а если понятно, то утtшительно? На
оборотъ, наши недоумtнiя еще болtе усилились. 
Какъ! Театральное Общество пишетъ "довърительно 11 ! 
Если можн·о быть разныхъ мнънiй о томъ, въ ка
кихъ формахъ допус1има рекомендацiяТеатральнымъ 
Обществомъ антрепренеровъ, то совершенно недопу.:. 
стима "довtрительная 11 • рекомендацiя т. е. се-
1<ретная. Кто нибудь-или. уполномоченный Теат
ральнаго Общества или Совtтъ-поступилъ весьма 
опрометчиво въ этой исторiи. 

1 .. ' 

Вмtсто новоrоднихъ поздравленiй. 
(Подписка въ пользу Убtжища и Прiюта Театр. Общ.). 

(Продолженiе списt<а. См. NoNo 1, 2, 3, 4 6 и 9). 
Отъ Арханrельсt<ой труг.�пы Г. I. Леонова . • . 11 р. - ,, 
Отъ труппы театра СПБ. Литерат.-Худ. общества 44 " 50 к. 

А всего съ прежде поступившими. 2547 р. 80 к. 

.... 

l{ р он и к f\. 
Слухи и вtс,·и. 
- Сообщенiе rазетъ о снятiи r.· Молдавцевымъ дома Ели

съева вмt.стi:, съ помt.щенiемъ театра на 10 ·лi:.тъ не совсi?.мъ' 
точно. Д-вло въ томъ, что контрактъ В. А. Казанскаго съ г. 
Елис-вевымъ еще сохраняетъ силу на 2 rода и съ г. Молдав
цевымъ. г. Елис-вевъ заключилъ · условный договоръ, поруч�въ 
r. Мопnавцеву оспаривать судебнымъ · порядкомъ д-вйствитель
ность договора съ г.' Казанскимъ·.- 1-Jo такъ какъ договоръ
r. Казанс1щго съ г., Елисъевымъ, какъ намъ сообщаютъ, вполн-&
безупреченъ, ТО аренда ЭТОГО ПОМ'ВЩеНiЯ МОЖеТЪ Перейти l<Ъ 

г. Молдавцеву лишь черезъ 2 года. 
- Группа артистовъ Марiинской оперы предполагаетъ въ 

маt. по:hхать въ Сербiю ·и Болrарiю, подъ управленiемъ г. Се
ребрякова. 

- Артистна передвижного театра О. Н; Норова, лtчив
шаяся въ прошломъ гоцу за границей отъ натарра легкихъ и. 
совс-вмъ было поправившаяся, вновь опасно заболtла пnеври� 
томъ и находится въ настоящее время въ Ялтt. въ пансiонi?,.. 
,, Квисисана" •. 

5-ro марта В'Ь !v'Iарiинсномъ театрi:. состоялась проба'" 
rолосовъ. Записалось на пробу бол-ве 50 человънъ. 

- Н. Н. Ходотовымъ собрана труппа для поtздни по rо
родамъ Волги. Въ репертуаръ включены новинки, между про
чимъ, ., Пасынки жизни" Д. Бенарье. 

Вернулся послt своихъ гастролей въ Вятн-в и Томск'h 
Я. С. Тинскiй. Гастроли продолжались съ 28 янв. по 23 марта 
и въ художественномъ, и матерiальномъ отношенiяхъ были 
весьма удачны. Въ ВятI<'В г. Тинскiй сыгралъ три спектакля 
при nолныхъ сборахъ, въ Томс�<ъ-14. На круrъ въ Томскt. 
сдtлалъ по 530 руб. (полный сборъ 850 руб.). 

Гастроли пришлись по вкусу r. Тинскому, и онъ р·вшилъ 
весь будущiй сезонъ гастролировать. Начнетъ онъ гастроли 
съ Томска и Красноярска. 

- По словамъ мосновскихъ rазетъ, труппа Художествен
наго те;:�тра прii:.зжаетъ въ Петербурrъ на страстной нед·влi:. 
и бупетъ играть въ Михайловскомъ театрi:. пасхальную и 80-
миную нед-вли. 

- Сейчасъ въ Петербурri:; находится пермснiй и екатерин
бургскiй антрепренеръ М. Т. Строевъ, npit.xaвwlй спецiально 
для приrлашенiя rастролеровъ въ Вильно на л·вто . 

- Дирекцiей С.-Петербургскаrо Отд-вленiя Императорска1·0
Русскаrо Музынальнаго Общества объявленъ J<OHt<ypcъ съ пре
мiями 33. лучшiя вновь сочиненныя pyccI<iя застольныя 11-всни 
(музы1<а и слова вм·вст-в), приспособленныя 1<ъ 11отребностямъ 
разныхъ классовъ pycc1<aro народа. 

Диренцiя проситъ всъхъ тtхъ, 1по пожепаетъ представить 
сочиненiя на l{Ot-1r<ypcъ, посылать ихъ въ С.-Петербурrс1<ую 
Консерваторiю Императорскаrо Русс1<. Музы�<. Общ., и прила
гать въ особомъ запечатанномъ панетi:; свое имя, отчество и 
фамилiю, а та�<же адресъ, по в-Jзможности подробн·ве, означая 
на пакет'h девизъ, одинаковый съ д�визомъ на партитуръ. 

- Въ "Нов. Вр." напечатано, что слухи о передач-в Ма
ттаrо театра А. С. Суворинымъ въ другlя руки лишены основанiя. 

- По слухамъ, въ будущемъ сезон·в въ Енатерининс1<омъ
театр-в будетъ драма. 

- Съ оперой Народнаrо Дома rr. Кир1шова и Циммермана,
отправившейся на великопостный сезонъ въ Гельсингфорсъ, 
въ дорог-в случилось несчастье. Воспламенились денорацiи въ 
ваrонt и сrорi:.ли почти до тла. 

Оперная дирекцiя вчинила исt<Ъ 1<ъ Финляндской дорог-в. 
- Въ порядкt чрезвычайной охраны закрыта ежедневная

газета 
II Сцена". 

- Съtздъ режиссеровъ, который состоится на 3-й нeдt,:ii:. 
въ Москв·в, обtщаетъ быть очень мног6люднымъ. 

- Труппа О. 3. Суслова съ 1-го мая по 15 iюня будетъ
·играть въ Либав'h, а съ 15 lюня по 15 сентября-въ Вилы1·h.

- Какъ намъ сообщаютъ по телефону изъ Москвы, А. А.
Бахрушинъ пожертвовалъ 10,000 рублей на воспитанlе ребенка
покойнаr·о Пальмина. Этого и сл·вдовало ожидать, зная отзыв
чивое сердце А. А. Бахрушина и его близость. къ покойному
Пальмину.

Мосновснiя вtсти. 
- ,,Росмерсгольмъ" Ибсена, поставленный 5-го марта въ

Художественномъ театр-в, усп'hха не имtлъ. Газеты сходятся 
во мн-hнiи, что главная причина нeycn'hxa въ скучномъ, 
вяломъ испоnненiи. 

- Въ бюро между артистами собирались подписи дnя пред
ставленiя А. А. Бахрушину просьбы, чтобы въ воскресные 
дни бюро было отнрыто съ 10 LI. утра до 4 ч. дня, а въ осталь
ное время дать отдыхъ дnя сnужащихъ бюро. 

- Орrанизовавшееся бь1ло опереточное предпрiят1е на Ве
ликiй постъ въ Нинитскомъ театр-в "лопнуло" до открытlя 
спектаклей .. Товарищество не состоялось, и Нинитскlй театръ 
остался на· постъ свободнымъ 

- Режиссеръ городского Народнаrо дома I. А. Тихоми
ровъ оставляетъ службу въ Народном'!» дом-h. 

- Въ бюро начались оперныя "пробы". На первую яви
лись всего два лица. На СЛ�дующую записано около �о лицъ. 

- 9ъ великопостномъ сезон-в въ Боnьшомъ театрi:. пред
стоитъ рядъ дебютовъ провинцiальныхъ п1:,вцовъ. Дебюты даны 
г. Ceprteвy въ "Русланt", тенору Р'hзунову. въ "Аидt" и 
г·жt Шульгиной-въ "Пиковой дамi.". . . 

- Артистъ Большого театра г. Баклановъ, по болi.зни, 
получилъ двухмtсячный заграничный отпускъ. 

- Оперной артисткt г-жt Бернардской (драм, ·conp.), под
визавшейся въ Петербургt въ театр-в , консерваторi1f, предло
женъ дебютъ въ Боnьшомъ театрt 6.марта въ оп. ,,Аида !' .. 

- Артисты г-жа Гу!fова, гг. Богдановичъ и Чистяковъ съ 
1 мая органиэуютъ по-вздку по Крыму на товарищескихъ на
чалахъ. Во время по'hздни они намtрены ставить тоnьно двt 
оперы "Сынъ мандарина" и "Скупой рыцарь". 

. - Театръ въ офицерскомъ собранiи на Ходынскомъ �nont 
на ni;тнiй сезонъ остался за труппой артистовъ. театр� Корша 
:�эъ составt гг. Лисенко, Блюменталь-Тамариной, Радина, 
Пельтцера, Волкова, Войнаровскаго и друг. Режиссировать 
спектакли будетъ Пельтцеръ. 

- Оперетка П. 8. Тумnакова дt.лаетъ полные· сбсры,
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М. Г·ай окончательно покорила. москвичей. Отзывы во
сторженные. 

- 4-ro марта въ "Безъ вины виноватые" выступила М. Н.
Ермолов.�.. Это былъ вечеръ безконечныхъ овацiй по адресу
артистки. Когда Дудукинъ-Ленскiй обратился къ Кручининой
Ермолов.ой по тексту пьесы со словами благодарности за на
слаждеюе, дарованное ея талантомъ, чуткiя сердца въ театрt 
дрогнули отъ такого сч.астливаго совпаденiя, и загремъли 
апплодисменты. 

- На 3-й недtлъ въ Маломъ театрi, идетъ "На покоъ" А.
Куприна и А. Свирскаго. 

- На-дняхъ поступило въ контору Большого театра извъ
щенiе отъ г. Теляков_скаго о возобновленiи на будущiй сезонъ 
контракта съ г. Собиновымъ. 

- По настоянiю режиссера А. П. Ленскаго, на четвертой
недtлt. поста будутъ даны закрытые дебюты нtкоторымъ про
винцiапьнымъ артистамъ, на 5-й же недtлt нt.которые будутъ 
имt.ть и открытые дебюты. 

- Дtло о 11окушенiи на убiйство опернаго артиста Кар
жевина, совершенномъ его женой, будетъ слушаться въ пер
выхъ чисnахъ апрtля. 

"' * 
* 

Намъ доставили отчетъ опернаго товарищества подъ упра
вленiемъ М. Ф. Шиrаевой. До поста товарищество посt.тило 
cniщ. города: Ковно, Брестъ-Литовскъ, Пинскъ, Гомель, Бо
бруйскъ, Роrачевъ, Новозыбковъ, Витебскъ, Могилевъ и др. 
Товарищество выработало какъ и въ первый разъ чистыхъ 
(за покрытiемъ расходовъ и уплаты гарант.) около 75 коп. на 
марку. Въ трулпt. состояли: г-жи Талина, Никитская-Коло· 
тов а, Петровская, Черненко и Эльторъ (сопрано), Доннеръ и 
Коршъ (меццо сопрано), rr. Брайнинъ, Даниловъ, Колотовъ и 
Волгарь (тенора), Бобровъ и Ярославскiй (баритоны), Жуковъ 
и Куренбинъ (басы), артистъ Имп. театр. Е. Гуревичъ (дири
жеръ) и М. Ф. Шиrаева (главный режиссеръ и представитель 
товарищества). Въ репертуаръ входили оперы: "Риrолетто ", 
,.Травiатта и , .. Паяцы", ,,Фаустъ", ,,Ромео и Джульетта", "Кар� 
менъ", "Жизнь за царя", ,,Русалка'', ,,Евгенiй·Он'hгинъ", ,,Пи
ковая дама", "Демонъ" и др. Товарищество имt.ло на гарантiи 
хоръ и оркестръ. 

Со второй недtли поста товарищество начинаетъ свою 
третью поtздку. Сняты города Смоленскъ, Сумы, Черниговъ 
и друг. 

* * 
�: 

въ· ,, Рус. Словt.", находимъ непи шенныя интереса 
подробности о гастроляхъ В. Ф. Коммисаржевской въ 
Нью-Iоркъ. Спектакли даются въ фешенебельномъ театрt. 
.,,Daly's" на главной . улицt, Нью-Iорка .Бродвей", въ 
томъ мt..ств1 гд-t. начинается театральная зона, по сосtдству 
съ театромъ "Бижу", въ ноторомъ только что закончила га
строли. другая русская актриса, Алла Назимова, игравшая съ 
выдающимся успtхомъ 1�о-а111л.iис11и заглавныя роли ибсенов
скаго репертуара Коммисаржевской (,,Нора" и друг.). Театръ 
"Дейлисъ" небольшой и разсчитанъ на чистую американскую 
публик,у. Цt.ны въ немъ не ниже рубля. Отъ него до русско
еврейскихъ квартащ,въ нужно перекрестить тридцать улицъ. 

Въ рекламахъ недостатка не было. 
Имtя въ виду. слабость нью-iоркской плутократiи къ евро· 

пейскимъ титуламъ, газеты не забыли протрубить, что Ком
мисаржевская въ сущности - ,,princess Муравьева" и что въ 
ея трупп-в двt. настоящiя баронессы ... 

Въ. понед-вльникъ, 2-ro марта по н. с. состоялся первый 
.спектакль труппы. Шла "Нора". Публика была еврейская, 
,, пасынки Россiи", какъ .выражается корреспондентъ. 

Зрительный залъ .полонъ. Bct, мtста заняты, многiе стоятъ. 
Рецензенты-американцы называютъ В. Ф. Коммисаржев

скую опытной артисткой, но не rенiальной, причемъ рецен
зентъ "World" рекомендуетъ американцамъ продолжать посt
щать ... c.вoJI родные театры. 

Корреспондентъ "Гоп. Москвы" подтверждаетъ, что вс-в 
НЬ!()._iррl{скiя газеты дали отзывы, дышащiе холодомъ и враж
до .. ю. 

. "New-Y ork Times": "Г-жа Коммисаржевская способная, но 
далек� не б11естящая актриса ... "; ,, 1"he World": "Несмотря на 
радушный, 11рiемъ и овацiи ея соотечественниковъ, она ихъ 
ничtмъ не вознаградила, и ея "Нора-" не проливаетъ новаго 
св1па на "Кукольный домъ";. ,,New-York Herald": ,. Г-жа Ком
мисаржевская интересная актриса, но въ передач-в ибсенов· 
СКQЙ. ,, Норы" она. не показала себя выдающимся талантомъ; 
.она обладаетъ· живость.ю, юморомъ, nаеосомъ, но ей не до· 
.стаетъ небесной искры ... " 

.1;,ольщинство друrихъ газетъ .дали · еще болtе безцвt.тныя 
р�цензi», 11ли ограничились упоминанiемъ;· 

;, Не къ чести американской критики, - замtчаетъ ·коррес· 
пондентъ, приходится отм�тить восторженные отзывы ихъ о 
.. Бравичi,". 

"Неnреодолимымъ препятствiемъ для достиженiя усп-вха 

r-жей Коммисаржевской въ Америкt.-фиnософствуетъ дальше
I<Орреё:'пондентъ,-является еше И ея Игра на руссКОМЪ ЯЗЬIК'В, 
языкъ понятномъ только весьма ограниченной части на
селенiя".

Но такъ какъ публику составляли pyccl{ie евреи, то со
ображенiе корреспондента явно не имъетъ основанiя. ,, Впро
чемъ, - инсинуируетъ лалtе корреспондентъ-русснiе евреи, 
сильно настроены въ данный моментъ противъ всего рус
скаго и стараются всtми силами отстаивать свой nлеменнuй 
талантъ". 

Bct. эти "смяrчающiя обстоятельства" свидi:.тельствуютъ 
объ "октябризмt." газеты. Дtло проще: rодъ "новаrо искус
ства• сдt.лалъ свое дiшо . .. 

* :)< 

Театръ Коммисаржевснои. 20-го февр. состоялся бенефисъ 
r. Лугового, была поставлена старая пьеса "Запорожецъ за
Дунаемъ". Бенефицiантъ иrралъ молодого запорожца. Голосъ
артиста звучалъ прекрасно. Роль свою онъ провелъ съ боль
шимъ подъемомъ. Поклонниковъ, вtрнъе поклонницъ, у арти
ста должно быть много, ибо недостатка въ цвt.тахъ, 1<ото
рыми его забросали, не было. Въ этотъ разъ, какъ и всегда,
пре1<расно пtла и играла г-жа Зарницкая. Кромt "Запорожца
за Дунаемъ• шелъ третiй актъ "Наталки Полтавни�. Здtсь
успt.хъ бенефицiанта раздt.лялъ любимецъ публики r. Манька.

·'i.· * * 
Новый театръ. Въ понедtльникъ здtсь отнрылись с гтектакли 

товарищества актеровъ театра Литер.-Художест. Общества ко
медiей "Любовь на стражt". Къ этой изящной и rрацiозной 
комедiи большинство рецензентовъ отнеслось незас'луженно 
строго. Это-.комедiя въ стипt. Надо разводиться", ,,Общество 
поощренiя скуки". Ничего фривольнаго, и въ то же время по
ложенiя живы, комичны, естественны. Дiалоrъ восхитителенъ. 
Кто любитъ остроумiе и живость, тотъ въ э ·ой пьесt най. 
детъ дtйствительно отдыхъ. Идея: предохранить женщину отъ 
адюльтера можетъ не релиriя, не мораль, не расчетъ-топько 
любовь. Передавать содержанiе такихъ "Ьibelots" не имtетъ 
смысла. Ихъ нужно смотрtть или читать. Къ сожалънiю, пьеса 
н·едостаточно твердо была срепетована, и исполнители, въ от
дtльности, очень уцачные, не всегда говорили и играли друrъ 
другу в1:, тонъ. Въ комедiи ансамбль-это взаимное поощре
нiе исполнителей. 

Посл-в французской пьесы поставили 4-хъ актную комедiю 
Пинеро "Приключенiе въ участкi\ и. Вещь эта-чисто фарсо
ваго характера, нtснолько сух'оватая построенная на забав
ныхъ,· хотя и Д'ВТСКИ-наивныхъ qui pro quо-написана съ зна
нiемъ сцены. Но увы, въ ней Н"ВТЪ ни порнографi·и, ни перца. 

Жена слtдователя, Агата Поскетъ, имt.етъ ·отъ riepвaro 
брака 19-лt.тняго сына Циса, котораго она, желая сбросить 
себt нtсколько лtтъ, выдаетъ за 14-лътняrо. Молодой чело
вtкъ, между тtмъ, проявляетъ вс"Б наклонности, присущiя ero 
настоящему возрасту-ухажиеаетъ, пьетъ, играетъ и даже
shосiпg! .. -имtетъ комнату въ одномъ изъ отелей. Все это, ра
зумtется, втайнt отъ матери. Въ этомъ-то отелt. и разыгры
вается скандалъ. Хозяинъ отеля тушитъ огни, а застигнутая 
врасплохъ компанiя прячется подъ столы и диваны, узнавая и 
не узнавая друrъ друга-словомъ-обычная фарсовая сума
тоха. Послt нtсколькихъ, мало вtроятныхъ эпизодовъ-дt.ло 
по_ступаетъ въ участокъ Поскета, который приrовариваетъ къ 
аресту собственную жену. Въ КО!"fЦВ концовъ все объясняется, 
улаживается и въ резулыатв-миссъ П оскетъ громогласно и 
самоотверженно признается въ д-вйствительиомъ возрастt 
своего сына. 

Г. Чубинскii!-Поскетъ,-не прибъгая къ шаржу, очень 
смt.u.iилъ публику, но англiйскаrо въ немъ не было ровно ни
че·го. Г. Глаголинъ удачно и остроумно олицетворилъ юнаrо, 
британскаг.о вивера. Весьма типиченъ и rримомъ и ·тономъ 
r. Мячинъ, въ маленькой роли полицейскаго чиновник.а. Г. Ба
стунову (полковникъ Блэнъ) и r. Шмит1·офу (его товарищ1:)
сл1щовало бы играть въ бол-ве быстромъ и леrкомъ тем nt.

Изъ женскаго персонала -отмtтимъ г·жу Троянову-Агата 
Пос1<етъ. З. В. 

·:+ * 
* 

Екатерининснiй театръ. Музыкальное попурри вошл.о теперь 
въ моду. Въ "Буффt." безконечное число сборовъ с.дълаnа "Ночь 
любви", въ Екатерининскомъ театрt пробу1отъ счастья на 
такомъ же въ сущности nопурри-,,Судъ богов.ъ". 

Разница въ томъ, что r. Валентиновъ бралъ безъ зазрt
нiя совtсти готовые мотивы изъ разныхъ оперъ такъ, канъ 
они 'есть, ничеr.о не измtняя. Авторъ >�е "Суда боговъ" 
г. Вилинскiй не ограничился nростымъ заимствованiемъ ц-ь
Л!,!ХЪ страницъ изъ чужихъ произведенiй, но старался ·чужое 
переработать. Получилось какъ будто бы оригинальное nро
изведенiе, въ сущности же представляющее ту же окрошку 
изъ чужихъ мотивовъ. Но надо отдать справедливость г. Ви
линскому-сдtлана эта окрошна и приправлена вкусно и въ 
этомъ смыслt г. Вилинскiй вполнt заслужилъ · дипломъ н 
званiе музыкальнаrо повара, 
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Состааители либретто rт. С-1.верскiй и Яронъ таю1<е вос
пользовались готовыми образцами. ,,Судъ боговъ" - почти 
сколокъ съ "Орфея въ аду". Есть тутъ немнож1<0 и изъ 
"Фауста", конечно въ опереточной переработкt. Это очень 
забавно, когда раздвигается облако и за... счетами, въ сiянiи 
нев11нности и чистоты, сидитъ... жена булочнина, которую 
рекомендуетъ вниманiю разочаров�ннаго Аполлона только что 
вернувшiйся съ земли Гермесъ. 

Вообще, либретто сд·J:.лано весьма недурно. Поставлена 
оперетка nчень I<расиво и 11мъетъ всt. шансы на успъхъ. 

Забавенъ Зевсъ-г. Грt.ховъ, красивъ Аполлонъ-г. Сt
верснiй, прекрасно спъвшiй свой главный номеръ, достаточно 
мила, но слишкомъ робка г-жа Антонова-Купидонъ, неселый, 
жизнерадостный Гермесъ - r. Рутковснiй, не сонс·вмъ похо
дила на Маргариту - г-жа Св·втлова, недурны Вакхъ -
г. Марфесси, Ксенофонтъ - r. Глуминъ и Хризалисъ - г-жс:1. 
Дальская. Заслуживаетъ похвалы балетъ г. Чистя1<ова. 

:\: ·Х· 
* 

о. }{. 

Марiинснiй тсатръ. Снова открылись ваrнеровснiя nредстав
ленiя. Но какая р::�зниLtа между исполненiемъ нынъшняго и 
прошлаго года! Тогда ощущался интересъ 1<ъ постанов1<ъ и 
мно1·iе дефекты объяснялись новизной. Теперь эти дефенты 
санкцiонировались и у диренцiи, видимо. палъ интересъ. Изъ 
священнодtйствiя, въ котсрое возвелъ музыкальную драму Ваr
неръ, сдtлали обыкновенные 1<азенные спе1па1ти. Разв·Ь можно 
ожидать проникновенiя грандiознымъ миеомъ у пъвцовъ и ор
кестра, когда завтра имъ придется пt.ть въ "Травiат·в", а по
сл'hзавтра снова IЗЪ "Золотъ Рейна"? Артистовъ сознательно 
аышибаютъ изъ настроенiя. Перейдемъ къ постановк·в. По 
прежнему русалки плавали съ nриц-1?,nленными корытами, дол
женствующими изображать rиб1<iе хвосты рыбъ. Въ nосл·вцней 
картинt,, посл-!?, грозы необходимо было дать вечернiй св·втъ 
по ремар1<t самого автора. Онъ такъ rармонируетъ съ гру
стными нап·ввами русалокъ и производитъ впечатлtнiе предчув
ствiя начавшейся драмы, которая nриведетъ къ rрандiозной ка
тастроф-в. Между т-вмъ яр1<iй солнечный свtтъ запивалъ сцену. 
Нетвердость въ знанiи своихъ партiй солистами отражалась 
невыгодно на орнестр·в. Часто терялся ритмъ,-въ особенности, 
въ речитативахъ. Это не италiанснiе cyxie реч.итативы, rд·� допу
с1<астся большая вольность. Ваrнеровскiй речитативъ вплетенъ 
въ общее развитiе лейтъ-мотив1въ и требуетъ · теч.ной пере
дачи. Уже тотъ фактъ, что оркестру приходилось аккомпани
ровать не рtдко сбивавшимся п-ввцамъ, указываетъ на извµа
щенiе вагнеровскихъ прющиповъ. 

Превосходны были Логе (Ершовъ) и Эрда (Збруева), хо
роши Альберихъ (Смирновъ), Фазольтъ (Филипповъ) и Фрейя 
(Будкевичъ). Остапьные оставляли мало впечатл'hнiя, несмотря 
на благодарныя для игры роли. 

Наибольшiй ycni?.xъ вьтаnъ на долю Ершова. Прекрасный 
дирижеръ Блуменфельдъ дълалъ все, что моrъ. Въ концi?. 
нельзя не упомянуть о желательности исполненiя всего цикла 
въ теченiе одной недъли. Перерывы по недtл-в,-а включая 
четвертую нед-влю поста, и по двt.,-- очень невыгодно отра
жаются на слушателяхъ, ослабляя впечатлt.нiе всей драмы. 

Ваrнеризмъ растетъ 1'акже и у насъ и с.ъ каждымъ rодомъ 
завоевываетъ все новыхъ поклонниковъ. Любопытно no э1 ому 
поводу вспомнить то враждебное отношенiе, которое Ваrнеръ 
возбудилъ въ свое время у насъ и за границей. Первымъ 
серьезнымъ защитникомъ его у насъ былъ С-вровъ, созна
тельно ратовавшiй тогда за новое искусство. Но С-вровъ стоялъ 
особнякомъ. ОстаJ'\ьные относились къ Байретскому маэстро 
СЪ' н�скрываемою враждою. Mнorie музынанты хорошо помнятъ 
тt статьи Ц. Кюи въ 11 Новостяхъ", когда къ на!'JJЪ съ цикломъ 
прi'hзжала нtмецкая труппа. ,, Новая русская школа" нъ бай
ретско'му генiю относилась сначала довольно хоnодно, но, 
съ теченiемъ времени, значительно поntвtла въ своихъ уб-hж
денiяхъ.. Но къ намъ ваrнериэмъ дошелъ поздно, 1<оrда онъ 
везд-в уже занялъ твердую позицiю, а потому оппозицiя была· 
не особенно ръзкая. За то какая буря разразилась въ свое 
время на радин"Р� Вагнера! Противъ неrо ополчились вс-h 
столпы. 

Мендеnь�онъ узрtлъ въ немъ умнаго дипломата. Робертъ 
Шуманъ въ одномъ своемъ письмt. отзывается такъ: .Если я 
долженъ кратко выразиться о Вагнсръ, то скажу, что онъ 
ллохо,й музыкантъ, у него нt.тъ чувства формы и благозвучiя". 
Въ другомъ м-встt. онъ находитъ его музыку часто дилетант
ской� безсодержательной и противной. Въ стремленiи Ва.rнера 
создать въ лицt музыкальной драмы единенiе трехъ искусствъ 
усматривали дилетантскую методу такiе авторитеты, какъ Ганс
ликъ, Отто Янъ, знаменитый бiографъ Моцарта, и мн_оriе дру
гiе·: Даже великiй Ницше не избt.гъ этой ошибки, подтвердивъ 
слова О. Яна о дилетантизм-в. Въ одномъ изъ своихъ сочине
нiй Вагнеръ съ улыбкой эамi!.чаетъ: ,,я дилетантъl" Въ дру
гой ·разъ, усталый отъ споровъ, онъ rоворитъ своему против
нику эстетику Винкельману: • вы не должны 'забывать, что я 
неученый музыкантъ!" Какая горькая иронiя въ этомъ само
уничиженiи. А какой травлt. онъ подвергал,:я отъ менtе из
в-hстныхъ музыкантовъ и говорить нечего. Объ этомъ свидt.-

тещ,ствуютъ газеты того времени. Его обзывали обезья.ной, 
чумой, вельзевуломъ, бандитомъ (слова Деруледа. по поводу 
постановки памятника), бараньей головой классическаго та
рана (Амбросъ), филоксерой, сатиромъ, нечистой травой, вы
росшей на моrилt. Бетховена (слова лонцонскаrо 1<р11тика) и 
т. д. ИсторИI<Ъ искусства Любке окрестилъ его барономъ 
Мюнхrаузеномъ и докторомъ какофонiи. Его музы1<у называли 
болотомъ, пароксизмомъ, 1<урьезоrv1ъ, 1<ошачьей музыкой, ку-
1<ольной комедiей, фарсомъ. И это все--выраженiя бол-ве или 
мен·ве извtстныхъ современниковъ, Одинъ изъ нихъ вырс1. · 
зился про него: ,,если Берлiозъ-Робеспьеръ въ . музынt., то 
Ваrнеръ музыкальный Маратъ". Парижсхiй 1<ритикъ Викторъ 
пришелъ въ ужасъ отъ второй половины увертюр�;,, I<Ъ "Тан
rейзеру", назвавъ фигурацiю скрипокь deliriun1 tremens. Не 
мало досталось и первой сцен-в изъ "Зол о га Ре.йна 11, прозван
ной многими а�<варiумомъ съ деми монденками. П·внiе умираю
щаго "Тристана" сравнивали съ ревомъ за1<олотаго быка. Из
в·встный мотивъ Парсифаля съ тремя квинтами Шпейдель 
01<рестилъ мотивомъ пощечины, потому что онъ своею ориrи
нальностыо не укладываnся ему въ ухо. 

Я не буду перечислять довольно обыденные въ то время на
мени на ослиныя уши и разныя недоразум·внiя ... Упомяну о 
Ганслик·в: ,1nростая п·всня Мендельсона-пишетъ вънскiй нри
ти1<ъ-rоворитъ бол·ве моему уму и сердцу, ч-вмъ 10 оперъ 
Вагнера 11• Обвиненiе Вагнера въ тривiальности встр·вчается у 
Ганслика оче11ь часто. Донторъ Карлъ Фу1<съ до1<азывалъ, что 
Вагнеръ- молюска, въ сравненiи съ другими вели1<ими компо
зиторами. Но любопытнi?,е всего, что Вагнера, автора позор
наго антисемитичесt<аrо памфnета "Die Juden in der Musik", 
истинно н·вмец1<iе нt.мц1, того времени обвиняли въ семити•1е
с1<омъ происхождснiи. Вотъ что писала "Вi11-1с1<ая · :·газета и: 
"должно быть Ва1·неръ, родившiйся въ еарейс1<омъ rсвартал·l; 
Лейпцига, семитскаго происхожденiя; одинъ сансонскiй уче
ный серьезно занимается этимъ вопросом ь, чтобы доказать 
родословную велинаrо музыкаnьнаго агитатора". 

Отъ него от1<рещиiзались. Релиriозный композиторъ Ферди
нандъ Хиллеръ пишетъ въ своемъ письм-в: ,,если бы Господь 
Богъ nришелъ 1<0 мн·!:, и началъ бы меня уговаривать (относи
тельно Нибелунrовъ), то я отв·!:.тилъ бы: при всемъ моемъ 
уваженiи, о, Господи, Тьt ошибаешься!" 

Прошлое снор·о забывается и мноr!е не подозр-вваютъ той 
борьбы, ноторая выпала на долю великаго музыканта. Много 
враrовъ, мноrо чести. В. Сещ,мооъ.

·,к, * 
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Оперныя представленiя учащихся въ Спб. Нонсерваторlи при
влекаютъ всегда массу слушателей. Большинство ус�ащихся и 
ихъ зна1<омыхъ сл-hдятъ съ жив-hй шимъ интересомъ за музы
кальнымъ развитiемъ молодежи. Такъ было и на nосл·вднемъ 
консерваторскомъ сnектаклt. Были лоставпены двъ новыхъ 
оперы: .Снi?.жный богатырь" Кюи и "Цыгане" Гат<овскаго. 
Об·в оперы шли nъ 1-й разъ. Одноактная опера Кюи принад
лежитъ къ послъднимъ nроизведенiямъ талантливаго компози
тора, находящагося въ пренлонномъ возраст-h. Ему 83 года. 
Всесильное время на все налаrаетъ свою разрушительную пе
чать. Относительно раннiя произведенiя этого авторэ.,-какъ 
напримъръ • Анжело « и "Ратклифъ". - стоятъ несоизмtримо 
выше его послiщнихъ произведенiй. Можно подумать, что они 
писаны друrим.ъ композиторомъ-такъ велика разница въ твор· 
чествъl Въ "Сн·вжномъ боrатыр-в• нtтъ ни красивой мелодiи, 
ни гармонiи, оркестръ б'hденъ и только небольшiе хорики 
слабо ,напоминаютъ о nрошломъ .dеличiи. Сюжетъ не затвйли
вый: Змtй Горынычъ похищаетъ у Царицы одиннадцать царе� 
венъ, которыхъ Иванъ Царевичъ освобождаетъ изъ nлtна. 
Изъ исполнительницъ слtдуетъ отмътить r-жу Антипову, ко

торая обладаетъ красивымъ голосомъ и не дурно сnrавилась 
съ партiей. Ивана Царевича. Авторъ былъ вызванъ. Вторая 
опера nринадлежитъ перу начинающаго композитора по классу 
практич. соч. Римскаrо-Корсакова. Авторъ ея, Галковскiй, 
склоненъ болtе къ лиричесному творчеству, чt.мъ драматиче
скому. Поэтому, первые моменты удачнtе передаютъ пушкин
скую поэму, чъмъ вторые. Характерна тема Алеко, хорошо 
скомпанованы танцы цыганъ въ табор-в (повторенные на бисъ) 
Инструментовка звучитъ снi?.жо и сдiшана со вкусомъ. Чув
ствуется въ общемъ н-hкоторая длинноватость. Желательно 
болъе широкое развитiе пtвучихъ темъ. Въ nостаковкt оперы 
MfiOro жизни придаютъ хоры. Хороша быТJа въ роли Земфиры 
Бердникова. Въ игрt ея чувствовалось влiянiе Гай, она дер
жалась очень свободно и непринуженно и даже немного пере
играла въ сценt. смерти. Алеко не уступалъ ей ни въ силt. 
голоса, ни въ музыкальности передачи, однако игра .его оста
вляетъ щепать большаго. Пустовойтъ был1;-бы не дурнымъ 
старикомъ, если-бы не м-hшал:ъ ему глухой rолосъ и невнят
ная дикцiя. Красиво прозвучала небольшая партiя молодого 
цы.гана (ИсачеНКQ). Авторъ былъ тепло принятъ публикой. 
Обt. оперы прошли nодъ уnравленiемъ Малько и Климова, 
выказавшихъ увt.ренность и самообладанiе въ слабыхъ мt-
стахъ ансамбля. В. С.
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.№ 10. ТЕАТРЪ. и ИС'КУ ССТВО. 

- Оперное ислытанlе учащихся !la иурсахъ .Пол.11анъ произвело 
благоnрiятное вnечатJJ,-внiе. Подбор,:ь исполнителей быnъ сдi!.
ланъ ум-вло и срепетовка отличалась большой тщательностью. 
Видно, что дъло классовъ ntнiя ведется хорошо. Не замt,ча
пось ни надорванныхъ голосовъ, ни неудачной постановки ихъ. 
Голосовыя данныя участвовавшихъ средняго качества выдаю
щихся даровщ!iй нът'h. Изъ женскихъ голосовъ отмt;имъ Му
рину-Снъгиреву (сильный голосъ), п'hвшую съ большимъ те:v1-
пераментомъ и выразительностью въ 1-мъ дtйствiи изъ .Ру
салки", хотя у нея чувствуются nробtлы, въ особенности въ 
интонацiи. Болtе законченности въ исполненiи Масловской 
(:отрывки изъ "Трубадура"). У ученицы Матввевой красивый 
тембръ голоса и старательное отношенiе къ своей партiи. 
Однако, колоратура ея тяжелая и требуетъ большей выдержки. 
Чабовская въ роли Маргариты проявила хорошее пониманiе 
своей партiи. Недурна fыла Марта (r·'l<a Коцовская). Успtшно 
n'hлa Зибеля г-жа Лауръ. Изъ мужскихъ rолосовъ отличился 
Кайдановъ (басъ). У него сочный, хорошо поставленный rо
лосъ. Теноръ Пазаревъ изображалъ по одному и тому же ша
блону и Фауста, и Манрико, и князя. Онъ обладаетъ нt.кото
рой. опытностью, но rолосъ его сухого тембра м.ло останав
ливаетъ на себ-в вниманiе Баритонъ Сулицкiй имt.етъ нt
сколько красивыхъ и rустых-:ь нотъ въ нижнемъ регистр-в. Же
лательно больше подвижности и гибкости голоса. 

Слtдуетъ упомянуть с бъ умtной иrр·в почrи всъхъ испол
нителей. Руководство опыт1;1аr:о режиссера г. Дума замt,тно на 
всей постановк"В оперныхъ отрывковъ. В. О.

·'t:· .,:-
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Эизаменацiонные сnеитаили Им пера т орснихъ дра� атичесиих ъ 
иурсовъ, и.11асса Ю. Э. Озаровсиаго въ Александринсномъ тeatpt 
и иурсовъ Раnrофъ, нласrа А. П. Пстровсиаrо. Совершенно не
понятно, почему г. Озаровскiй выбираетъ для своихъ учени
ковъ произведенiя или возбуждающiя сильныя nодозрtнiя въ 
смысn-в ихъ художественности и литературности, иnи·ще не· 
посильно трудныя для юныхъ актеровъ по сложности тtхъ 
психологическихъ задачъ, которыя пытаются разр-вшить болtе 
или менtе неудачно авторы пьесъ. Таковы пьесы-"Спаси
тель" Филиппи, "Хороводъ" Бара, пьеса "Коломбина" и 
тетралогiя Зудермана "Розы" (изъ нея шли только три 
части). Для исnытанiя нач1;1нающихъ артистовъ надо давать 
настоящiй художественный матерiалъ, выдерживающiй серьез· 
ную критику� nьесъ1 здоровыя, безъ модернистскихъ "вывер
товъ", съ яркими и понятными характеристиками и положе
нiями. 

Школадолжна показать ученика, не затемненнаrо авторскими 
и преподавательскими • му дрствованiями лукавыми", а умt.ло на
правленнаго соотвtтственно его индивидуальности и способнаrо 
разбираться въ основахъ искусства, перевоплощаться въ до
ступныхъ его сценическимъ средствамъ nредtлахъ. Подроб
ности, тонкости - дtло уже сценическаго развитiя на прак
тик-в. 

· Что же мы видимъ въ ученикахъ г. Озаровскаго? 
Даже лучшiе изъ нихъ, одарщ1ные отъ природы, сбиты съ 

толку мелочной выучкой смутныхъ, расппывчатыхъ ролей. Я не 
видt.лъ г-жу Зелинскую въ "Коломбин-в". Говорятъ,-это уче
ница съ ·хорошими данными, умная, живущая на сценt, но ее 
экзаменуютъ въ пьесt, въ которой все искусственно, все "на
рочно". ·у.ч ·еliика г. Всеволодскаrо, интеллигентнаго способнаrо 
актера, созданнаго для амплуа спокойныхъ резонеровъ, застав
ляютъ то выжимать изъ себя драматизмъ, то демонстрировать 
проявленiя · неврастенiи и истерiи, къ тому же въ пьесахъ, rдt 
все это придуманно, психологически необосновано. 

Г-жу Тиме, обладающую столь рiщкой на сценt rрацiей 
жестовъ (надо только обратить вниманiе на некрасивую порой 
походку), артистку съ красиЕ!ыми лицомъ и фигурой, хоро
шими rолосомъ и дикцiей, r1оказываютъ въ. роляхъ ненор
мально чувствующихъ женщинъ (,. Хороводъ" Бара, ,.Полосы 
свt.та" Зудермана); ученица и безъ того склG>нная къ извъст
ному самолюбованiю и позерству, по неопытности, переиrры
ваетъ въ сценахъ кокетства, пробуетъ часто неуд,1.чно- ,,не
·вые" тона, - проявляя въ сценахъ сильныхъ, драматическихъ, 
здоровый и живой темпераментъ, несоотвt.тствующiй, въ
сущности, роли. Это ученица несомн-внно даровитая и 
имt.ющая шансы на сценическiе ycnt.xи, но школа ей почти 
ничего не дала; даже въ области ръчи злоуnотребленiе "полу
т'онами" и обрывистыми, слишкомъ вкрадчиво манерными 
фразами вредитъ общему благопрiятному впечатлtнiю. Кромt 
r-жи Тиме и г. Всеволодскаго, я укажу въ числ-в подающихъ 
надежды на г-жу Мансветову, у которой отъ природы хорошо 
поставленный, звучный голосъ, прекрасная отчетливая дикцiя, 
милая наружность и благородная игра. Но трудно судить по 
безцвtтнtйшей роли въ "Хороводt", кто виноватъ въ холод
ности исполненiя: ученица, или учитель, дающiй такую .не
благодарную работу.

Ученица г-жа Кирсанова иrраетъ характерно, съ одушевле
нiемъ, но ей вредитъ произношенiе свистящихъ и шипящихъ 
буквъ. Тотъ же недостатокъ у г. Волкова, который вообще, 
говорнтъ звучно, выразительно, 

--·-� ----- -- --_ 

Г-жа МОравина слабо чувствуетъ ритмъ стика (�Возду.�
·ные замни"), у нея мало блаrодарныхъ внtшнюсъ сцениче
·с1<ихъ даннь1хъ, но рtчь ясна, жиэненна

7 
есть способно�-r:i. 

рисовать образъ-. 
Г. Пахомовъ стихи читаетъ, канъ урокъ, но въ - про�-Ь, не

требующей особаго одушевnенiя, nростъ, симnатич�нъ; · г<;шосъ 
звучитъ хорошо, держится свободн-о. 

Недурно играетъ r. Рустумовъ, комизма у него мало, н·о 
есть наблюдательность, разнообразiе. 

Г-жt Нестеровой дали труднt.йшую роль въ "Питератур-h" 
Шн;1тцлера, посильную только для опытной артистки, и су
дить по этой роли ученицу нельзя. Къ тому же ее было 
плохо слышно, между твмъ въ "Не такъ живи какъ хочется" 
у нея �елькали искреннiя интонацiи и голосъ, вообще утом-
ленный, все же звучалъ ясно. __ 

Г. Ставрогинъ-въ "Хороводъ" слишкомъ "докладывалъ" 
роль стараго жуира-философа; недоставало жизненной яр:ност.и 
обрисовки лица, -- у него хорошая сценическая внi:.шность,
дикцiя.

У г-жи Вертеръ, которую я помню въ роли Керубино, Бо
марше, И лицо, И фигура, И mairit1en - изящны, но ея игра
лишена яркости, а въ выговорt слышится 1<акой-то недоста
токъ. Желая попасть на спектакль курсовъ-Рапгофъ · вi тотъ 
же день, я не видtлъ "Далекой принцессы·", но я вtр1:9 отзы
вамъ, что въ этой роли г-жа Вертеръ дала стильную поэтич
ную фигуру; роль несложна, а внtшнiя данныя: юной артистк11, 
.сильно помогаютъ ей. Говорятъ, заслуживаnъ похвалы въ роли 
поэта Рустумовъ, напрасно только черезчуръ ,,опрости.в
шiй"' ее. 

О г-жъ Барналовой можно сказать лишь, что она инте· 
ресна по внt.шности. Въ роли "Марго" (Зу,церм�на), авторъ 
даетъ непосильную для начинающей артисТl{И задачу въ про
долженiе одной сценки передать рядъ глубонихъ переживанiй. 
Безцвtтна пока ( ,, Воздушные .замки") г-ж а ВоI,!ьская. 

Г-жа Вадовская, игравшая въ драматическомъ этюдt г. Ге 
"Искры пожара" роль, требующую одновременно и тонкаrо 
кокетства, и каприэнаго порыва, и свtт.скихъ манеръ, была 
пюбительницей-хохлушкой, съ украинскимъ акцентомъ, до
вольно таки примитивно заигрывавшей съ начапьникомъ по
лустанка. Въ испопненiи не было ни тонкости, ни блеск-а. °:j
артистки, помимо миловидной внtшности, пока мапо артист.и
ческихъ данныхъ. Г. Всеволодскiй напрасно загримировался 
некрасивымъ. Надо было дать неуклюжаго, опустившагося, 
но привлекательнаrо мужчину, иначе непонятно хотя бы и 
мимолетное увлеченiе имъ блестящей дамочf{И, Да и игралъ 
г, Всеволодскiй съ непрiятнымъ неврастеническимъ, дt.лан· 
НЫМЪ "надрЫВОМЪ" 1 ВМ'ЬСТО ТОГО чтобы показать глубокую 
тоску душевную. 

Что за слабость у r. Озаровскаго давать пьесь,, въ КОТО• 
рЫХЪ, ПОМИМО ИХЪ сумбурности, ВМ'ВСТО НОрМаЛЬНЫ�Ъ любви 
и страсти,-эротическiе суррогаты? 

На курсахъ Рапгофъ г. Петровскiй могъ похвастаться 
даровитой, свое.образной въ своихъ сцени4ескихъ проявле
нiяхъ, ученицей r-жей Полевицi<ой. У нея благодарныя внt.ш · 
нiя данныя, rибкiй голосъ и рядомъ со способность10 чутко 
разработать роль,-глубина драматическаго чувства, приче�ъ 
артистка од,�наково хорошо владtетъ и тономъ комедiи. 

Въ роли Магды въ "Родин-!?,", послtднiй актъ Которой я 
видtлъ, несмотря на нt.которую р-взкость и угловатость дви
женiй, привычку часто по.пузакрывать rщ1за, несмотря_ по
рою на неправильную экономiю запаса голоса и нервной 
силы, недостаточно постепенную подготовку· (

,,
по�ходы•) l<p 

сильнымъ сценамъ, что вызывало порой моменты "срр1вовъ!' , 
г-жа Полевицкаl'! все-таки увлекала, своей игрой, носящей 
печать неооддiшьнаrо дарованiя. у· нея хороши и лиричеснiя, 
и порывистыя, и скорбныя, и иrривыя интонацiи. Пос11t, 
драмы она въ веселой пьескt Банвиля "Жена Сократа" 
ожи)Зл�нно, задорно играла . кокетливую греча1-Jку. Въ этой 
?f{e пьескt выдiшилась въ Ксантиппъ г-жа Сеницкая. Ученики 
г. П�тровскаrо прiучаются_ имъ къ самостоят-ельной рабетв 
.и къ созданiю ·ансамбля, причемъ учитель даетъ конечно 
общее направленiе и основныя указанiя. 
- И мы· видимъ, что· всt учащiеся у г. ·nетровскаго, цо �t,,pt, 

.свочхъ сц_ен_�ческ�хъ средствъ, иrраютъ �ъ. одной стороны
индивидуаЛJ?!:iО, а съ друrой-въ тон'!, и стилt. пьесы. Главное,
видна интеллигентная, осмысленная и тщательная, несмотря
на ея быстроту, работа безъ всякаго преподавательс1<аrо 
гнета, nричемъ рука у�ителя проявляется лищь въ"гшi.внi!.�шихъ 
очертанiяхъ. 

· 
Н. Тц.марииъ. 

-·----

Хuсь·ма · 61, peDakqiю. 
М. r. Въ № 2-мъ, за текущiй годъ, въ Вашемъ ув_а�ае· 

момъ журналt напечатана статья Александра Л�ьбошъ, 
описывающая въ ложномъ. свt.тt, .труппу г. Кумельскаrо, подви· 
зающуюся въ нашемъ город-в. 
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· �t Считаемъ нашей .обязанностью засвидtтельствовать Вамъ
г-н'ъ редакторъ, что труппа r . .  КумелqСТ{аrо, no общ�му � 
единодушному. отзыву насел�нiя города Хабаровска, nос·вщаю
ща1�0 театръ, является, безспорно, лу ч шей изъ всtхъ трупnъ, 
ка1щ1 1<оrд13,-либо .� rрали въ нашемъ далеIСо мъ rород·в . . 

Мы, н иже подписавшiеся,  въ продотненiи всего сезона пос-в
щали и пос·вщаемъ театръ г, Кумель с1<аrо и считаемъ своей нрав 
ственной об.язанн остыо зая 13 ить, •�то спе1па,сл и всеrда ставились 
съ по�нымъ знан iемъ д·вл�, удовлетворяя самы"'1ъ стр оrимъ тре 
б ован 1ямъ сцен ическаrо ис1<усствё1.. Что -же 1<аса ется . состава 
" сi?.ренькой " труппы, то . мно riе изъ ея персонажей сверкаютъ 
такими иснр�ми неподдвл ьнаrо даро ванiя,  что, по н ащ ему 
об щему мнънно, кото рое со пидарнv в 11 олн·h съ о рrаномъ м·вст
ной прессы, могли-бы не. ударить въ ,·рязь лицомъ ч за
нять поч етно е м'hсто на  лучшихъ сценахъ русс 1шхъ театровъ .  

Уполномоченный · Русс�а го Им nератарсн аго Театральнаго 
Об щества rенералъ-ма iоръ Уряд овъ. Городской голо ва Н .  Ере
мtевъ. Реда ктор ъ " Приамурья " А . Сельницн i й .  Реда 1<торъ 
,, Воен.  Извtстiй Дальнаго Бостона" Ф. По вап ов сн i й .  

М .  г .  П редаемъ гл асности фа1<тъ интриги, имввшей мъсто 
происшествiя въ г. Бат<у 1Зъ театр"l� Таг iева )6-ro февраля сего 
rода во время хода пьесы "Ивановъ" .  

П ри выход-в на  сцену· актрисы г-жи Козловсной въ  1 -мъ 
акт-в раздались въ публин-1., возгласы; .,дол ой Козловскую "  11 
сопутству ющiе свисп<и,  наторьте въ сноромъ времени были за
глу шены nротесто мъ большинства зрителей .  

Одннмъ изъ участнИJ<овъ демонстрацi и- студентомъ Харь
J<овснаго университета Хунаговымъ, неодноI<ратно бывавшимъ 
за кулисами, было въ тотъ же вечеръ оглашено, что въ заго
ворt проти въ r-жи Козловской участвовалъ а�<теръ нашей 
·группы О. П.  Томилинъ.

Въ двухъ засtданiяхъ товари щест<аго суда- 1 8-rо и 20 фе
враля, многочисле нными  свид-втельсними nо ,<азанiями, а также 
чистосердечнымъ nризнан iемъ студента· Хунагова- rлавнаrо 
организатора демо нстрацiи-было выяснено,  что r. Томилинъ, 
несмотря на свое упорное запирательств о, д·вйствовалъ по 
нау щенiю актрисъ нашей же  труп nы-г-жъ М. Б .  Азаревс 1<ой 
и М. М. Омарсной, r<оторыя таили свою цt.ль еще съ первой 
половины сезона. Товарищес,<iй судъ, почти въ полномъ со 
став·!:, труппы (за иснлюченiемъ лицъ, ' близко стоя щихъ къ 
�иновнымъ ), nостано вилъ: r. То�илина ,  1(акъ исполн1-1,:еля заrо
·вора, уволитh со службы, а r-жамъ Азаревсt<ой и Омарс1<ой,
выразивъ свое глубо 1<0е порицан iе  за тотъ неблаговидный · nо
стуnокъ, предать гласности черезъ посредсtво вашего уважае
маго журнала и ,  одновремен но,  черезъ м·встнаrо уполномочен
наго Р .  Т. 0.-r. · Хубларов а  довести объ это мъ до св·вд'hн iя 
Сов·вта 0-ва.

Р.  S.  Просимъ остальные театральные органы перепеча
тать наше orлaweнie. 

Дире1щiя А. Н; Кручинина. 
М . . .Марина, I .  Гаринъ, А. Улихъ, Н. Чембарцевъ, ·н .  Ли ба

ко�ъ-�льницнiй, Ланс1<ой, А.  Гарина, Н. Бай ворскiй ,  В . Бро.
не-в сюй, И .  Гри 1щовъ, Муравьевъ, Ладоrинъ, А. Н .  Сi,ницнiй,  Л .  
Елагина, Бориславсная, Л.  Бtльс нiй,  А .  Леонидова. 

r. Баку .

М. r. Н е ' откажит� !ЗЪ Вашей любезности пом-:встить въ 
журнал-в ·

,. Театръ и Ис кусство " сл·Jщующее: въ No 9 журнала 
быnа помtщена зам·втка о происшедшемъ въ бюро .скандал-в 
по поводу предпопагаашейся гастроли на масляницt. своб од
ныхъ артистовъ въ г. Георгiевскъ. Д'i:,по въ сл1щую щемъ: 
Передъ масля ной .мн·в предложено было прислать nъ r;  Геор'
гiевскъ н а  послi:днiе дни масляной тру ппу артистовъ для лег
кой комедiи. Я, поручилъ моему  дов'hренному сформиро вать на 
З дня _труппу изъ · свободных.ъ артистовъ на разовыхъ нача
лахъ и таковую ХОТ'ЬЛЪ nослать съ нимъ въ Геор гiевскъ. Ар
тисты .начали евои репетицiи подъ режиссерствомъ r. Крас
нова въ гост, / ,,Европа\ гдt. мною для нихъ былъ снятъ но
меръ (я же живу въ ·кар етномъ ряду, а не въ го стинниц·в 
какъ писали), Я- хотtпъ помочь оставшимся безъ дъла и дат� 
заработ�т(:1; но· тутъ произо шло совсtмъ и ное. Изъ ' Георriев
ска была п олучена · почти нака нунt телеграмма- ., не присы
лать ·артистовъ, ибо · театръ сдали : опер нымъ " .  Что мнt было 
д1ша�ь? По этому ръшилъ уплати ть гг. артистамъ третью 
часть . ; Вьща�.ая имъ деньги,  у довt.р еннаrо не хватило  и онъ хо
тtлъ' вечеромъ додать о стальнымъ. Вслi;дствiе это го я п отер
пtлъ непро изводительный расходъ. Вообще, много я старался 
сдtnать хоро шаго для актерской братiи, но она по обыкновен i10 
и къ сожалtнiю никогда при жизни не цtнитъ и сама почти 
всегда губитъ театральныя цtла. Думаетъ вз51ть крикомъ 
всюду и всъм:ь и · тtмъ саr-тыt,1ъ вредитъ себъ же, подрывая 
свою репутащю. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ с1;�т�епренеръ ОзеР,овъ. 
�iго :. �арта, 

t:.'c М. r. Не отнажите на страницахъ Вашего уваж аемаrо жур-
1-Jала помtстить нижеслtду1ощее письмо, въ надежд·h получить 
жепаемыя объя сненiя . 

Будуч и  больнымъ,  я ,  съ 4 °го по 7-е ·Февраля с. г. , не явился 
въ театръ нъ исnолнен iJu своихъ служе'5ныхъ а·бязанностей, за 
что поплатился, rJO распоряженiю реж иссера, вы чету и зъ жа·· 
лованiя по 5 руб. за спектакль, !<ОИ были у плачены зам1,нио
шему меня товарищу. 

Режиссеръ г. Руди нъ, I<Ю<ъ онъ объясн и лъ, ру 1<оводство
вапся т-вмъ, что я послалъ ему увъдомл енiе о своей бол·вз1н1 
л и ш ь  вечеромъ, за J. 1/2 часа до сnе 1па1тя (1<о rда 01< ончател ьно 
выяснилось, что всю<ая надежда быть на спе 1па1ш·1?. 1 1 апрасна ) ,  
rt, и с  утро.лtъ это го дня. Во в ся 1<омъ случ а:l, причи ны моего 
отсу тств iя были изв·Ьстны .  Кром·в того r. Рудинъ не могъ нс 
знать о моей болъзни еще и потому, что за три дня до этихъ 
зло nолуч ныхъ спектаJ<лей я я влялся на слу жбу совершенно 
больной;  мало того, утромъ З - 1·0 февраля я совс-h\МЪ не  быпъ 
на с пе1панлъ ( 1 1  Мученица " ) , присл а въ ув ·iщомлсн iе  таю1< е  за 
1-1 1 /2 часа до начала,  а не всчеромъ на1<а 11у н'!:1. Одна1<0  за 
этотъ спекта1<ль съ меня 5 р .  не вы •нпали .  О бъясняю я это 
довольно стра нной и оригинальной ,  очевидно,  привыч кой г. Ру
дина принимать у в'hдомл ен i я  о бон ·взии тольно по у трамъ. Со
храни  Богъ 1<аждаго заболъть при та1<ихъ обстоятельствахъ 
вечеромъ , да еще и внезапно . 

13ъ добаво къ к о  всему r. Руд11 1 1ъ и r·. Дол инъ ::з;:�являютъ -
первый,--что виновата диренцiя, т. 1<а 1<ъ 0 1-1ъ, распо рядивш��с 1� 
платить разовые въ счетъ моего жало ванiн,  не ду малъ, что 
диренцiя это сд1шаетъ,-а вто рой,-что не его дъпо вм·!шти -· 
ваться въ распоряженiя ,  все ц·t.ло зависящiя отъ режиссера .  
Отъ совм·встнаго же выяснен iя инциде1-1та оба унлонились 
(n .  68 правилъ норм .  до говора), 

Гдъ и у нога теперь искать управы? 
Пр. и п р. Помощнинъ режиссера .Л. J'jюл,ьс'Кiй . 

r. ОмСI<'Ь.

------

п о ]{ р о � u и ц i u. 
Астрахань. П. П. Струйскiй за1<0 1-1чилъ сезонъ съ бары

шемъ. Сборы"'j съ в·вшат<ой- --61 ,995 р ,  25 к" иаъ нихъ 
выдано на  благотворительный спе1<такл ь 8,'237 р . 1 6  1<. ,  все го 
53,758 р. 9 ,с, расходъ- 48,792 р. 39 к . ,  ч истэ я  прибыт,
4,965 р. 70 н. Спекта,ши въ нлу б·в 1 ,800 р. , итого 6,765 р. 70 1< . 

Ба ну. Въ театръ Tarieвa съ 23 -ro марта по 4 аnр·вля со
ст оятся 1·астр оли петербургсн, ,, Невскаго фарса" . 

БapнilVJ\Ъ. Г-жа Розенъ, сд·влавъ 12,000 руб .  вап о воrо,  п о
лу чила барыша о коло 3500 р. На лt.то театръ остался за ней . 

Бахмутъ-Черниговъ. Г. Олигинъ снялъ на первую половину 
л·вта Бахмутъ, а на вторую половину--Черниго 1зъ . 

, Бердпнсиъ. На л-вто театръ снятъ 1'. Вяхиревымъ . 
Благовtщенснъ- на-Амурt. Антреприза r-ж 11 Съверской-Сиrу

пиной  I<рахнула. А рт,истамъ не заплачено,  вы·вхать не  съ ч'hмъ. 
Бузулуиъ. Драм.  тру п па r. Шитова закончила сезонъ съ

убып<омъ въ 3,000 руб. Уплачено вс11мъ. 
Варшава. Въ воскресенье, 2 марта, труппой А. А. Плещеева

открытъ сезонъ въ Бош,шомъ театр·в . Сборъ полный .  , Давали 
" Грозу " ,  Съ усntхомъ въ роли Катерины выступила r-жа Ро
щина-Инсарова, п олу чиF}щая цвiны. П о  окон ч ан iи  н·вс1<олы< о  
разъ вызванъ былъ режиссеръ Карповъ, Усп·вхъ им·вли раз
сказы Сладкоn·ввце ва. 

Вильна. Г. Мартоf?Ъ за сезонъ чистыхъ выру чилъ 4,000 ру б .
- Н а  лt.то театръ снятъ М .  Т .  Строевы мъ.
Влади�авиазъ. Н амъ теnеграфируютъ: .. Сезонъ зат<о н.ченъ съ

дефицитомъ въ. 18 тысячъ. }Калован iе  всъмъ r. Арнольдовымъ 
уплачено сп.олна. Режиссеръ Невъдомовъ, Максимова, П ояр-
1<ова, Суханова,  Б·вгичева,  Горская, Чу rурсная, Донская, Лесли ,
Ложцева, l3.у11нова, Боржею<0, Аверьянова, Писаревс 1<ая, Тер 
СI<ая, Голяховская, Бубновъ, Браrинъ, Дуброви:нъ Деоша Зв-в
ревъ, Кавскiй,  Каренинъ, Мальви.новъ , .  Ни,щтинъ,' Немизи�инъ, 
Незнамовъ, Ржевснiй ,  .. Св'hтланснiй ,  Тищенно,  Цвиленевъ, 
Эльве, Федоренко. П остом11 и лът.омъ въ Харбинt и Владиво
стокi?. r. Арнольдовъ держитъ оперетт<у и драм у " .  

81'адивостонъ. На зимнiй сезонъ г .  Медвtдевымъ у ж е  при
гл ашены: . r-жи Огинсная, Лилина, гr. Туган о въ и Орлрвъ .  

Впадинавиазъ. П .  П .  Медв1щевъ закончилъ сезонъ с ъ  :ща
чительнымъ барыше.мъ, . ВЗ5JВ� в'ало вого болtе 30,000 руб.  

Вятна. Труппа  rr. Сtрова и · Строr�нова (драма) взяла за
сезон1_:, 21 ,880 pyq .  Барf?!ШЪ 4,500 рур.

--. .  На .. будущi11 сезонъ . театръ снят-ь М.  Трофимовымъ. 
Двинснъ . .  Но.чью въ rостиницъ арти стка: Штейнъ по 1<уша

лг сь на самоубiйство,  принявъ ядъ. 
Енат.еринбургь .  Н� постъ и П асху гор. театръ сданъ опе 

р еточному антрепренеру Н. В. С околову, который прив.оз�тъ 
сюда свою труппу изъ Челябинска. · 

Елисаветградъ. Въ зимнемъ те.атр'h съ 3-ro марта на�апись 
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гастроли Н. П. Россова въ драмат. товариществi; режиссе-
ромъ котораrо состоитъ М. П. Арбенинъ. ' · 

Екатеринодаръ. На зиму театръ снялъ М. Судьбининъ. - ... г
Елецъ. Н. Н. Алмазовъ закончилъ сезонъ съ убыт1<омъ:· 
Ивщ1ово ·В0знесенс11ъ. Театръ снятъ r. Сс;1мбурщзымъ. 
Назань. Гор, театръ на постъ снятъ у r. Собоiтьщикова· 

Самарина мъстнымъ музыкальнымъ обществомъ, по порученiю 
котораrо г. Собольщиковъ сформироваriъ въ Москвt, драм. 
труппу. Оперетки так. обр. не будетъ. 

- С. Т. Строева-Сокольская приглашена на 15 спентак
лей въ теченiе поста въ труппу . Собольщик9ва-Самарина. 

Нисловодснъ. Г. Литвиновымъ сформированъ симфоническiй 
оркестръ; дирижерами для симфоническихъ концертовъ пригла
шены: rr. Ипполитовъ-Ивановъ, Брандуковъ и Глазуновъ. 

Съ 1 iюпя по 15 августа въ театрt будетъ подвизаться 
оперное . товарищество кiевскаго театра, подъ управленiемъ 
r. Боголюбова; съ 1 iюня по 1 iюля, будутъ драматическiе
спектакли.

Нинсшма. Товарищество др. артистовъ закончило сезонъ 
очень успtшно: всt пJлучили полнымъ рублемъ. 

Нишиневъ. Въ "Бесс. Жизни�' помtщено письмо въ редак
цiю группы артистовъ "вексельной" дирекцiи, за подписью 
уполномоченнаго rруппы М. Девятова. 

Антрепренеръ А. П. Смирновъ закончилъ сезонъ съ бары
шемъ въ . 5,000 руб. и все же не доплатилъ труппъ около 
1,500 руб. Въ театральной практикt подобный случай дt,й
ствительно р-1:,дкiй и мы позволимъ себt, поэтому привести зна
чительную часть письма артистовъ: 

"Возмутительно то, что онъ все время увtрялъ насъ, что 
разсчетъ буде,ъ nроизведенъ полностью. Поэтому, каждый изъ 
насъ заранtе распредълялъ посл1,днюю предполагаемую получку 
такъ, чтобы хватило этихъ денеrъ и на расплату въ Кишиневъ, 
и на дорогу. Не уплативъ, завtдомо вырученныя имъ вчетверо 
деньги, онъ поставилъ большинство изъ насъ въ крайне крити
ческое положенiе. Для антеровъ, .получающихъ большое жа
лованье, можетъ быть, это и не будетъ танъ чувствительно, 
зато для мноrихъ, получающихъ отъ 30 до 60 р., это будетъ 
очень чувствительно, хотя для Смирнова эта сумма составляетъ 
rpoiш1. В·вдь кажд.ыr.1.ъ изъ насъ недопоnуqеН:о отъ 10 до 30 р., 
а въ общемъ (вторымъ перqонажамъ) сумма эта не превыша�т:ь. 
и 300 р. Къ нашему стыду, виноЕtатъ во мноrомъ режисоеръ 
Лирскiй-Мурато'въ; когда нtкоторые товэ.рищи упоминали о без
причинной задержкi:. жалованья, то г. Лирскiй горячо возму
щался, якобы, несправедливымъ отношенiемъ артис.товъ нъ 
Смирнову, и заявлялъ . громог1щсно при всей труппъ, '!ТО t!ct 
nаnучатъ до нопtйки. Но коrда·нriступило время окончатель
на.го ·µазсчета, Лирскаrо въ Кишиневt уже не было: онъ вы
tхаiтъ въ· r. Ровно·, гдв снялъ антрепризу и въ составъ труппы 
пригласилъ г. _Смирнова. 

И это сдt,лалъ не какой-нибудl! антрепренеръ-экспnуата-. 
торъ, а старый профессiональный артисrъ, въ теченiе 33 п:втъ 
испьiтаёшiй, что такое · значитъ · для труженика недополучить 
свои трудовые гроши". 

- 3-го .. марта состоялqсь открыт.iе-- спектаклей опернаго
товарищества, подъ упра'!3ленiемъ Я. М. Свt.тлова. . 

Юевъ. Въ настоящ�е время въ Кiев-в формируется оперная 
труппа для лътней поt.здки по. югу Россiи:. Дирижеромъ nри-
глашенъ· :ко-мпозиторъ Б. К. Я-новскiй. 

-: Соста}Зъ труппы г .. Дувана-Торцова къ слъnующему 
сезону почти у_ще опредtлился. Остаются r-жи Пасхалова, 
Чарусская, :токарева, гг. Смирновъ, Борисовъ, Дагмаровъ. Изъ 
новыхъ - п·риглашены:. г-жи Юрьева, . .Матрозоiэа rг. Недълинъ, 
Двинсхiй, Рудницкiй режиссеры� гг.··С::авиновъ и Дагм-аровъ. 

- .Со 2-й недъли пост.а возо_бно вились .. спектакли . во
всtхъ т�атр1;хJ,-въ гор._ театр� n:родод�аются _спектакли опер
ной труппы С. О. Брыкина. съ гастролерами Авrусто Скам· 
пини· (теноръ) ·и Вtрь1 Люце ·(кo.r:i. сопр.),. ·въ театръ "Солов: 
цовъ"-семь гастролей вънской оперетки Мюлпера;-въ театрt 
0-ва Грамотности - драматиqесная труппа В. И. Карской-S0-
гар1:1э:. 3-ro "Безъ вины _виноватые", 4-ro "На поко� 14 • _ .

Красноярс11ъ. На будущiй ro.n.ъ театръ снятъ r. Раковским�.и r-жей Арди-Свtтловой. . . . 
Нурскъ. Сезонъ у И. В. Погуляева закончился благопо!Jучно; 

взято: 28 тысячъ руб., чистаго барыша шесть т.ысячъ. - -
.1:t�х1,1�ев_ань�на-д.ону. Г. Qнъrинъ и г-жа Лауницъ понесли 

окрло 4,000 руб. У.бытку, взявъ валового 18,00u рублей.
- н.-Новгородъ. На будущiй сезоi-Iъ п. п. Мецвtдевымъ уже

приглашены: гr. Орловъ-Чужбининъ, Смурскiй, Рqссатовъ, 
г-жи Петров.а, Микульская. Режиссер.ъ r. Евrеньевъ. 

Новочернасскъ. Театр;, на лtто снялъ г, Поповцевъ. 
Одесса. Къ г. Багрову на зиму покончили r-жи О. А. Го-

лубева, .М. А: IQрье.ва, Н. В. Юр�нева. 
· · 

Пенза.· Законченъ ·сезонъ r.- Зарt.чнымъ· съ убыткомъ въ 
5,000 руб., при 18,000 руб. ·валовоtо. . . П�рмь-Екатери11бурГ'1!.· .-Г. Левицкiй qдtлалъ б��.с.тящ1я .дt.па
со, своей оперой. Б.1рышъ превышаетъ 12,00;) руб: 

· -- · А. т: Полякова пересняла ·у Левицкаr.о Пермь и Екате 
ринбурrъ · для драмы .дпя того, - чтобы :чередов.аться въ этихъ_ 
городахь съ его _оr1ерной труппой. . 
:· , Ptt.ra. 2·го: марта· 9ткр-ылся въ pyccкor.ri:, театр в велико пост-

ный сезонъ, на это время приглашены r-жа Лилина, rr. Неро
новъ, Чарrонинъ и Леановъ. 
::..1. Рtmица. Г. Горскiй, поставивъ . за сеэонъ 43 сnентакля, 
взялъ валового 4118 р. и заработапъ 1000 р.: 

Рыбинснъ. Г. Казанскiй закончипъ сезонъ (драма). съ ма
ленькой прибылью. Валового взято 2,136 руб. 

Рязань. Артистомъ г. Кривцовымъ сформирована опереточ
ная труппа, которая открываетъ здtсь спектакли на 2-й нед. 
поста. Въ составъ труппы вошло большинство изъ мосновской 
труппы г. Кубанскаго: rr. Поповъ, Поляновъ, Нировъ, Давы
довъ, Люцвиговъ и r-жи Лавровская и Попова. 

Саратовъ. А. А. Эйхенвапьдъ (опера) закончилъ сезонъ съ 
небольшимъ убыткомъ, въ 1,800 рублей. Въ Казани (первая 
половина сезона) взята прибыль въ нtс1<олько тысячъ. На 
2-3-ю недъли поста г. Эйхенвапьдъ снялъ Нижнiй-Новrородъ,
на 5-6-ю нед.-Оренбургъ, на Пасху-Самару. Кроиt, нt,кото·
рыхъ артистовъ, оставшихся отъ зимняrо сезона, приглашены
еще на nостъ Г·ЖИ Осипова, Карпова, Мейчикъ, Пушечнинова,
rr. Евrеньевъ-Дарскiй, Павловъ-Лавровъ (теноръ), Зелинскiй,
Евлаховъ (баритоны), Улуха,овъ, Россоnимо (басы).

-· Съ убыткомъ закончилъ сезонъ г. Панормовъ-Со
кольснiй, несмотря на то что послi;днiе три мtсяца сезона 
артисты служили со скидкой въ 30 % со своего жалованья. 

Саратовъ-Иазань. На будущiй сезонъ въ труппу г. Соболь
щинова-Самарина уже приглашены: r-жи Писарева, Лилина, 
гг. Лепковскiй, Нероновъ, Микулинъ, Абповъ и Боуэръ. По
слtднiй явится nредставителемъ r. Собольщикова въ этихъ 
городахъ, ибо самъ r. Собольщиковъ, какъ у насъ уже сооб
щаnось, буnетъ находиться при своей ростовской труnnъ. 
� Симбирснъ. Е. Н. Неволина сдълала 36,000 руб. валового. 
На Постъ театръ снятъ мъстнымъ литер.-музык. общ. подъ 
оперу, драму и концерты. Режиссеромъ драм. спектаклей при
rлашенъ С. С. Рассатовъ. Для оперы ·- В. И. Полъновъ (те· 
норъ), В. Т. Плахотинъ (баритонъ) и Б. И. Гарцуевъ (басъ). 

Симферополь. Л-втнiй сезонъ откроетъ драматическая труппа 
А. М. Карапли-Торцова 14-ro апрt.ля. Спектакли продолжатся 
по 1 iюня. Съ 1 по 20 iюня театръ сданъ оперt, Боголюбова. 
Сезонъ закончится украинской труппой r. Глазуненко, кото
рому театръ сданъ съ 1 по 20 августа. 
1 Сла0янснъ. На лвто сюда формируетъ труппу С. И. Крыловъ. 

Смоленснъ. На лt.то театръ снятъ Д. И. Басмановымъ. 
Сормо_во. Съ_ 4-ro марта въ общест_венномъ с_об,ранiи_отнры

лись драматическiе спектакли· товарищества артистовъ. ниже· 
городскаrо театра;· подъ упра·вленrемъ ·r. Браил:авскаго. 

Ставрополь-губ. Со 2-й недtли поста въ Народномъ домъ 
начались спектакли украинской труппы П. П. Кононенко. 

Сызрань. Въ настоящее время строится здъсь ntтнiй театръ, 
который будетъ приспособленъ и для зимы. 

Тифлисъ. ,,Дрт. ·о·вомъ .... ассигновано- 20 ·1:. р. на устройство 
лвтняго театра. Предполагается пригласить на лътнiй сезонъ 
симфоническiй оркестръ, 

Томснъ: Театръ ·снятъ на зиму М. Т. Строевымъ. 
- Уф_а. Въ те·атрt,, по.слi:, сп·ектакля, неизвъстная дама· вь1стрt

лами смертельно ранила-артиста .Васильева, а ·затtмъ приняла
ядъ. Поку.шенiе произведено на романической подкладкt,.

- На лi;то въ труппу г. Медвъдева приглашены: rr:i Ле!J
ковскlй, Валу а, Рас.сатовъ, r�жи. Петрова, Лилина,. · Смирнова,
Минульская. · · 

· - -Г. Щепиnовъ.:Полъеснiй- закьнчилъ · сезонъ съ -убыт
комъ, не доплат.»въ: артистамъ_ за одинъ мtсяцъ. -· 

·-�� На лъто т�атръ снятъ П. П. Медв1щевымъ.
,СарьиQвъ . .Труппа Са.бинина и съ бу;дущаго декабря будетъ

играть въ театр·t _rpюU<e до Великаrо поста. Т-еатръ снятъ 
на тt,хъ же условiяхъ-за 4 тыс. за два мъсяца почти, беэъ 
въшалки. и буфета._· ·. 
. - Г-. Суходольскiй закпючилъ дого_воръ съ П. � .. Муссури, 

быiэшимъ управ.ляющимъ · щrрка бр. Н11китиныхъ, который 
строитъ зцtсь -fla площади, гдt, деревянное' зданiе цирна, но
вый такихъ же- размъровъ, какъ въ Баку; изъ камня и же
лtзв., на 3000 мtстъ. Одна галперея на 1200. м-встъ. Театръ
циркъ будетъ готовъ въ конц_'Ё.· этого .. года. Сцена .будетъ 
имtть· 21 арш: rio раМП'В и 24 apw. глубины, съ прiемниками 
въ высоту для декорацiй. Коридоры ширин9ю въ· семь арш. 
Внизу. будутъ два. ог.ромныхъ фойе и два большихъ буфета.

Херсонъ. Г. · Строитеnевъ закончилъ сезонъ съ .убыткомъ й 
артистамъ не доплатилъ, выдавъ имъ векселя. 

Царицьiнъ·Нq-8.- Г. Милnеръ понесъ убьпокъ. Валовой сборъ 
всего· 15,000 р� Артистамъ уплачено. · · · 

0еодосiя. Драматическая труппа г. Якобсона за1сончила свои 
сn.екта'<J'!И · почт.и такъ же плачевно_,. нщ<ъ и начала. Даже на 
масляной недълъ сп�ктакли посtщались крайне слабо, и сборь� 
только въ рt.дкихъ случаяхъ превышали 100 ·руб._ Антре

.
пре� 

неръ понесъ значительные -убытки. · 
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Е. Н. Бернардская (драматич. сопрано). 
(�ъ деб1оту въ московсномъ Большомъ театрt.). 

виu�аиiе kь суфлеру. 

· Въ настоящее время при министерств-в Импеµа
торскаго ·Двора идутъ засtданiя коммисiи по пере
смdтру устава о пенсiяхъ. Вполнt своевременно было 
бы указать на крайне несправедливое отношенiе I<Ъ 
такъ назьrваемымъ суфлерамъ. Недавно на вопросъ 
одного· французскаrо жур·налиста "t:iтo думаютъ 
артисты о суфлерt",-Кок лэн ъ отвtтилъ: Что за 
Аопросъ! Вы с-ь · такимъ же успtхомъ можете спро
сить меnя, · что я думаю о моемъ снt, о пищt, о 
ffqздyxt, которымъ· дышу. Ре шамберъ: ,,Въ комедiи 
жизни и то" невозможно обойтись безъ услуrъ су
флера". Эrотъ неблаrодарнtйшiй трудъ человtка, 
обреченнаго ежедневн:о глотать пыль, тучами подни
мающуюся изъ : разостланнаrо на сценt сукна или 
к�вра, вообще вознаграждается скудно. Въ послtд
нее-же· время режиссеры, при изображенiи какого 
йибо· открытаго мtста, стали устилать полъ сцены 
поверхъ пыльнаrо сукна еще холстомъ; вьrкрашен
нымъ ядовитой зеленой краской. Актеръ, расхаживая 
по.такой сценt, невольно вытираетъ сапогами краску, 
которая въ видt пьrли букв-ально медленно оtрав
ляетъ ни въ чемъ неповиннаго суфлера; эта ядови
таs_� пыль забирается ·въ rлаза, носъ, уши, ротъ, ·по
падаетъ .въ леrкiя. Я не знаю ни одного вполнt 
здорояаrо суфлера. Актеръ, иrрающiй самую большую· 
рол·ь ·gъ пьесt, · имtбт·ь вс�:. таки нtкоrорую пер·е.: 
дышку. Суфлеръ же 6бр.еченъ посто"янно говорить 
неестественнымъ голосомъ (шопотомъ), не закрывая 
рта, утромъ съ 11 до 4 ч·асовъ и вечеромъ отъ 8 
до 12 часовъ. Немудрено, что всt суфлеры стра
даютъ катарромъ горла, глазъ, бронхъ и т. д. Пока 
человtкъ молодъ, здоровъ, крtпокъ-орrанизмъ его 

еще въ силахъ бороться со всtми этими бол-взнями; 
но вотъ онъ просидtлъ въ суфлерской будкt 20 лtтъ, 
д вадцать тяжелыхъ, мучительныхъ лtтъ. Если онъ 
еще не умеръ отъ горловой чахотки, а въ лучшемъ 
случаt испортилъ только зрtнiе, нажилъ сильнtй
шiй катарръ горла, nрiобр·влъ отъ сидячей жизни 
геморрой, болtзнь печени, а зачастую и ревматизмъ, 
ибо со сцены въ будку всегда сильная тяга холод
наго воздуха, - кажется не rр·ьшно было -бы ему 
отдохнуть и подъ старость хоть немного пожить 
спокойною жизнью. Но не тутъ-то было! По закону 
о пенсiяхъ суфлеры принадлежатъ къ третьему раз
ряду и получаютъ пенсiю въ пятьсотъ рублей; вдова 
же, послt смерти суфлера, nолучаетъ только поло
вину, то есть-20 рублей въ м·ьсяцъ ... 

У ставъ этотъ о пенсiяхъ изданъ въ 1850 rоду, 
почти 60 лtтъ тому назадъ. Невольно напрашивается 
вопросъ: во сколько разъ вздорожала жизнь за 
60 л·ьтъ, I<orдa за послtднiе два года она вздоро
жала на 2so;

0
. Человtкъ, жившiй 60 л·втъ тому на

задъ на 500 рублей въ rодъ, теперь долженъ про
живать по 1<райней мtpt полторы тысячи и жить 
вдвое скромн·ве. Посл·вднею реформою въ Им пер а
т о р с  1<и х ъ  театрахъ 1880 года жалованье суфлеровъ.
увеличено почти вдвое, а nенсiя оставлена все та-же 
мизерная. Предо мною лежитъ Архивъ Дирекцiи 
Императорскихъ театровъ, изъ котораго я заим
ствую слtдующiя, не лишенныя интереса, справки. 

Дамск iй, Кипрiанъ. 1-ro сентября 1783 r. при
нятъ суфлеромъ съ жалованьемъ 180 р. въ годъ и 
4 р. квартирныхъ денеrъ въ м·ьсяцъ. 6-ro августа 
1784 r. уволенъ по прошенiю. 

Савин о в ъ, Иванъ. 1 сентября 1 787 r. принятъ 
суфлеромъ и актеромъ съ оклацомъ 209 р. въ rодъ 
при казенной I<вартирt съ дровами. Съ 1 мая 
1800 r. получалъ 350 р. въ rодъ. 

К р о т о в ъ, Лукьянъ. 1 января 1792 г. принятъ 
суфлеромъ съ жалованьемъ 420 р. при казенной 
1<вартирt и дровахъ (8 саж.). Кромt суфлерства за
нималъ должность рольнаго копiиста и имtлъ смо
трtнiе за казенными ЭI<иnажами. 3 октября 1797 г. 
уволенъ по прошенiю. 11 февраля 1800 r. вновь 
поступилъ на службу суфлеромъ и рольнымъ ко
пiистомъ съ жалованьемъ 300 р. при казенной 
квартирt и дровахъ. 

К а р а ть1г и н ъ," Федоръ. 16-го iюня 1794 r. при
нятъ суфлеромъ и рольнымъ копiистомъ. За исправ
ленiе должности суфлера получалъ 180 р" и роль
наго копiиста 120 р. при казенной квартирt и 6 саж. 
дровъ. 11 февраля 1800 г. умеръ. 

Наконецъ по "штату ро.ссiйской труппы", утверж
денному въ 1825 r., суфлеръ Андрей З а r о с к и н ъ  
nолучалъ жалованья 800 р.; помощникъ его, М а
л ы  I.Liев ъ-500 р. 

Изъ этоrс;>: краткаrо перечня видно, какое жало
ванье получали суфлеры сто лtтъ тому назадъ. Те
перь возьму нtкоторыя выдержки изъ законовъ о 
пенсiяхъ того-же времени. 

i) :Положенiс о пенсiяхъ артистамъ Вы с о ч а й  ш е
утве.ржденное 28 декабря 1809 r. ,,Пенсiи назна
чаются россiйскимъ актерамъ и актрисамъ, донсе
рамъ и донсеркамъ, музыкантамъ и про�имъ, слу
жившимъ съ должнымъ усердiемъ и ревностью, если 
они не въ состоянiи продолжать труды свои: а) за 
20 лtтъ службы ..:-въ размtрt полнаго жалованья, 
п�лучаемаго при окончанiи службы; б) за 15 лtтъ 
служ.бы въ paзr,-i'tpt 2/3 окnада жалованья И в) за
10 лtтъ службы-въ размtр-в.· 1/2 оклада жалованья. 

2) . Постановленiемъ Император с к о й  Театраль
ной .J;(и·ре�цiи, Выс_о��йше утвержденнымъ З·rо мая 
1825 года, устанавливаются пенсiи русским'I:! под
даннымъ:. а) за 20 лtтъ службы съ должнымъ усер-
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дiемъ и ревностью-полная въ размърt оклада ·жа
лованья по контракту послtдняrо т.рехл·втiя, но не 
болtе 4000 руб.; б) за 15 лtтъ службы-пенсiя въ 
размtрt 2/а оклада жалованья; на тtхъ же основа
нiяхъ, какъ и полная и в) за 1 О лtтъ службы-при 
болtзни и неспособности къ службt пенсiя въ раз
мърt 1/2 оклада жалованья.

· Изъ всего вышесказаннаrо ясно, что сто лtтъ
тому назадъ· суфлерамъ жилось куда лучше: они по
луqали пенсiю, равняющуюся половинt оклада жа
лованья; а съ 1809 года пенсiя равнялась даже пол
ному окладу жалованья. no послtднему же закону 
1850 г. пенсiя эта еле достиrаетъ одной трети оклада 
жалованья. Еще маленькая подробность: суфлеръ ·за 
20 лtтъ тяжелаrо, упорнаго труда получаетъ пенсiю 
по третьему разряду; а машинисты, декораторыт 
костюмеры-служба которыхъ куда леrче, интереснtе 
и выrоднtе службы суфлера-приqислены. къ пер
вому разряду. 

Суфлеровъ положительно сл1щуетъ причислить къ 
первому разряду въ возмеэдiе за долriе годы ихъ 
тяжелаго, физическаrо труда и за тt нравственныя 
волненiя, которыя имъ приходится переживать въ 
будкt, въ особенности въ дни первыхъ представ
ленiй. Подаетъ суфлеръ тихо:--въ претензiи актеръ; 
подаетъ онъ громко-публика въ претензiи. Другими 
словами: не довернешься-бьютъ и перевернешься
бьютъ. Такъ дайте-же возможность суфлеру хоть по 
выходt изъ будки вздохнуть полною грудью. А казну 
обременить это не можетъ: суфnеровъ очень немного 
( по два, по три суфлера на труппу въ 120� 150 че
ловtкъ) да и изъ ::)Того-то числа до пенсiи еле до
тягиваетъ одинъ изъ десяти. 

Прислушайтесь къ суфлеру! .. 
Архиварiусъ. 

jV( а л е и ь k а я �_р-о и u k а. 
'k** Про оперетс,чнаго антрепренера Л., выступающаго и 

какъ · артисr:ь, раэскаэывэ.ютъ очень интересный анекдот1,-
фактъ. _ . 

Къ касс-в подходитъ скромная дама и проситъ дать ей би
летъ, если въ спекта�щt не принимаетъ участiя артистъ Л. 
Она�де не выноситъ его голоса. Въ это ·время въ кассt,·въ rлу
бинt, сидитъ антrеnренеръ Л. Кассиръ растерялся. Но антре
пренеръ Л. совершенно. срокойно обращается къ дамt и гово� 
ритъ,:. .. - Можете купить биriетъ. Будьте покойны-я больше эту 
бездарность на порQгъ театра не пущу. 

**� "Neue Fr-eie · P'resse" передаетъ слiщующiй анекдотъ о 
томъ, какъ потеряла голос1,· знаменитая Паулина · Лунка, умер-
шая на-дняхъ. .. 

Она раз:казала объ этомъ своей подруг-в, r:ж-1; в·арнай, 
съ прJсьбой не говорить объ этомъ до ея смерти. · '· 

·: ,,Я по�еряла гоnосъ вдругъ, сразу", въ одинъ часъ, въ одну 
минуту, по желанiю другого лица, по. в_нушенiю. Да, да, по 
внушенiю. Вотъ какъ это было. Мой мужъ, баронъ Вальrо
фенъ, бьiлъ ДОЛГО. бопенъ и рtдко слышапъ мое пtнiе. 

Когда же я пtла, он,; желапъ слышать пt.нiе незначитель
ное по мелодiи, которое нравилось ему по содержанiю текста, 
и j{оторое я терпtть. не могла. Однажды собрались у насъ 
гости, мужу было полегче, и онъ попросилъ перенести его 
вмt-ст-в съ нресломъ· въ гостиную. Чтобы доставить ему удо
в·ольс:rвrе, · я спtла его mобимыя вещи. Онъ запланалъ отъ 
радос'!'й, взялъ меня за обt, руки, rладилъ по rоловt., по лицу 
и �ш�пталъ: ,, 1;,лаrодарIО тебя, благ.одарю, ты а�·rепъ! Я унесу 
твой r.-олосъ въ могилу!" Я засмtялась и сказала: • ты пере· 
ж·иёе.uiь и м�ня, и мой гоriосъ". Онъ повторипъ: ,.Я унесу 
твой- rолосъ въ· мЬгилу". Черезъ два дня баронъ Вальrофенъ 
yt-iepъ, сГЯ' уже НИКОГда больше не МОГЛа П'ВТЬ". 

. � ' .: �· 

ТЕАТРЪ КОНСЕРВА Т,.QРIИ. 

,, Цыгане", оп. Галковскаrо. 

Стсtринъ-г. Пустовойтъ. 

;, k m ер с k i я а\ m u. 

А .ля меня непостижимо, что о нихъ такъ мало 
t.:.i.... пишутъ, еще болrве непостижимо, что въ 

• театральномъ мipi такъ мало говорятъ объ
этих.ъ бiдныхъ полузабытыхъ аЕtт.ерскихъ · дiтяхъ. 

Вiчная лихорадка актерской.. жизни съ .ея не�· 
стройнымъ. шумомъ и суетой,. охота sa .· х.6.'рошими· 
ролями, забота объ ангажементi, объ ycпixi, все 
это отодвиг.аетъ на второй планъ то, что во вся
I{Ой ·: другой средi, кромi актерской, составляетъ� 
такъ сказать,. сердцевину жизни, суть ея, и « жизнБ' 
жизни}) - заботу о подростающемъ поко.11iнiи;,· о 
дiтяхъ, о мадЬJХЪ сихъ, которые придутъ. на .смiшу
намъ, станутъ господами жизни и .непочтительно 
столкнутъ насъ со сцены въ зрительный sалъ. 

Какъ .воспитываются актерс�iя д-вти ?. 
l{акъ они ростутъ? Кто и что о.кружаетъ ихъ? -
Кто и какъ воор:ужаетъ ихъ къ будущей жи3-· 

ненной борьб-t? 
Стоитъ только поставить вс-t эти вопросы, и 

мучительный, грустный, а подчасъ и страшный 
отвiтъ безъ труда будетъ предугаданъ вами. 

Любой 'rеатральный qеловiкъ разскажетъ ва.мъ 
такiе изъ этой области анекдотики и факты, отъ 
которыхъ у васъ волосы дыбомъ на голов:в.станутъ. 
Мнi и сейчасъ, напримiръ, приходятъ на память· 
два фактика� .. разсказанные мнi лицомъ, которое; 
1<ъ слову. сказать, очень живо ,з.аинтересованъ вопро"' 

сомъ объ актерскихъ д-втяхъ. 
Актерская семья, говорилъ я этому лицу; .. в-сегда 

стоиrъ передъ, грозной дилле·мой: .. брать д-kтей 
съ собой, .это , iнаqитъ .обрекат,1, .. ихъ,, на кочевку; 
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на L-:китанье по меблиров!\амъ и номерамъ, гд'Б 
они большую часть дня должны проводить одни, 
на рукахъ случайныхъ людей, ибо хорошая при
слуга не пойдетъ на каторжную актерскую кочеВJ{У, 
да и не по средствамъ она актерской братiи -
хорошая-то прислуга! Остается другой исходъ: не 
возить дiтей СЪ собой, а оставлять ихъ гдrБ ни
будь на время сезона. Но родительскому сердuу 
тя;1tка разлука, но гдi; найти вiрныхъ людей, у 
1<оторыхъ можно было бы спокойно . оставить 
дi,тей? 

Разум·hется на прон:лятые вопросы тру дно было
дать отв-вты прямые. 

Привожу случаи, разсказанные м1гl; моимъ собе
с-вдникомъ. 

Съ одной, теперь весьма изв-встной драматической 
актрисой былъ такой эпизодъ: возила она своего 

-г Паул. Лукка.

ребе.нка съ собой. Во время спектакля оставлять 
ребенка б:ыло не на. кого, да и боялась она оста -
влять. Научена была гррькимъ опытомъ:. была у нея 
нянька, но разъ, возвратясь домой со спектакля, O!Ia 
нашла .ребенка совершенно пьянымъ. К ъ няньк-в 
прищла подруга и не только сами он-в напились, но 
сочли за благо и младенца . напоить. Стала она 
ребенка брать съ собой въ театръ. Когда ей· надо 
былQ выхощrть на сцену,. она ocтaвJI�JJa р ебедка въ 
с13оей уборцой. . . 

Были въ этой уборной 1·акiя щирокiя полки, н.а 
эти полки ребенка укладщвали ... и какъ-то при
способляли его. Малцчиrtща былъ · смирный, ти
хон�,юи, Вес .шло благополучно. Только какъ-то 
разъ играетъ эта актриса въ какой-то пьес-в силь· 
FJyю · .сцену и вдруrъ слышитъ ( театрикъ былъ · ма
Jtенькiй· и уборныя пом-вщались тутъ же около 
сцены}. что-то съ шумомъ шдепнулось и �атi;мъ 
жалобный, пронзительный д-втскiй крикъ: ребенокъ 
со.рвался с�.ь полки. 

· А то еще, раэсказал" онъ мн-в, пришлось �н-t
встр-втиться. съ однимъ мододымъ челов-вкомъ� у 
l{'ОТОраго одна·. рука б.ыла . сведена. Как'J:?·ТО разъ 
спросилъ я, от.чего это у него произошло. Молодой 
челов-вкъ отв-втилъ лаконически: !<Я акr.ерскiй 
сщ1ы>. Въ. дiпстаi онъ сидя въ уборной подъ. сто
ломъ, __ въ отсутствiе . отца, ·умудрился , досJ'ать . его· 
бритву u, играя ею, перерtзалъ :себi ,сух:ожилiе. 

Вспоминаю я. также разсказъ одного провинцiаль-- · 
наго артиста. }Килъ въ· }Китомiр·.в. Въ гостиниц-в 
все время шr-rыряютъ по коридорамъ двое ре
бять, мальчикъ и Д'БВОчка - дrБIЮЧ!{а - подро
сточекъ, л-втъ I 2. Д 'kти охотно знаrюми:лись съ 
жильцзми и довольно безцеремонно заходили въ 
номера. Дiвочку особенно часто приглашалъ къ 
себi тучный С-ВД"БЮЩiЙ ПОМ'.БЩИКЪ И ТаК'Ъ ее 
ласкалъ, такъ на нее посматривмъ, 1rто вr 1уж-J:, 
жутко становилось и нехорошо. Поинтересовался 
я, чьи это дi;ти. Оказалось, 1IТО мать ихъ актриса 
оставила ихъ на попеченiе горничной гостиницы. 
Да еще рада была, что та взяла. 

Разумiется,. прим·.1,ры, приведенные мною, носнтъ 
вполн-в случайный характеръ. Можно было-бы при
вести прим-вры бок.ве яр1<iе. Но мн-в хо 11ется толы<о 
·подойти къ основной тем·в мпей замiтки, вы
двинуть ее, обратить вниманiе вс-вхъ, у I<oro сердце
не обросло мохомъ.

Нельзя оставJJять актерскихъ д·.lпей какъ сорную
траву на произволъ всвмъ жесткимъ слу 1 1аиностямъ
,щтерскаго житья . .Люди, ближе знающiе театраль
ный бытъ, чtмъ авторъ этихъ строкъ, могутъ и
должны предложить какой ·либо планъ, ющiя-либо
м-.1,ры для разр-Iнuенiя этой рн:асной диллсмы актер
ской жизни. Полагаю, что и журналъ нашъ широко
оп<роетъ свои страницы для обмi;на мыслей по
затронутому вопросу.

Но жизнь вопiетъ. Актерскiя дrlпи воспитыв:нотся
и ростутъ въ ужасныхъ, ·ненормальныхъ условiяхъ,
•1ахнутъ, гибнут·:ь. Выростаетъ неподготовлс11ное къ
жизни, неработоспособное покол·Ьнiс. Надо не
медленно что нибуд, сдrвлать. Это что-нибуд1,
могло бы вылиться въ форму яслей для ма1юл·hт
нихъ акте.Рскихъ д·krей и особаго у 1 rрежденiн, гдi;
болrJ�е взрослыя Д'БТИ актеровъ могли бы расти и
получать правильное воспитанiе подъ надзоромъ
•rестныхъ, заслуживающихъ довi;рiя людей.

Тотъ, кто сдiлалъ бы что-нибудь въ этомъ на-
11равленiи, сд·влалъ бы не толы{О истинно доброе,
но вели1<0е д-tло! С1{олько тяжелыхъ атперскихъ
слезъ было бы осушено, сr<ОЛЫ<О горн можно
qыло бы иаб-.вгнуть!

Впрочемъ все ·это такъ элементар1-ю
) 

что сов·встно
распространяться и впадать въ пафосъ, говоря объ
аtперскихъ д1:тяхъ.

Надо просто и прнм.о сказать: тутъ горя р·вt1енька
бездонная.

Подумайте, �омогите, сд-влайте что-нибудь! 
И пре:ж:де всеrо должна, я думаю, откликнуться 

русская актриса. Ибо ни для кого не секретъ, что 
въ огромномъ .больiпинств-.s актерс1-йн д--kти остаются 
на рукахъ. матерей. Отцы предпочитаютъ срывать 
ЦВ-ВТЫ. Наслажденiя, мало заботясь О <tПОСЛrtд

СТВiЯХЪ» 

. Позвольте въ заключенiе. разсказать · «не фактъ, а 
истюнюе· происществjе>). Актриса средней руки, 
получающая что-то рублей полтораста, дв-всти· въ 
тре.тьестеnенныхъ театрахъ, им-вtтъ двухъ сыновей: 
<;пе'цъ одноrо весьма изв-встный опереточныи комикъ, 
отецъ другого тоже извtстный драматическiй 
актеръ. Оба «тысячные>) актеры. Но о дrlпякъ · 
своихъ и думать забыли, ничiмъ :не помогают�:�; 
Мать бъет.ся съ ниюi какъ рыба объ ледъ ... Сынъ.
комика учится въ Летербургi; въ какомъ-то учеб · 
номъ заведенiи.- Недавно забол-влъ мальчикъ, лечить 
не :на что, плату за ученiе не. внесли. Гонятъ.- Мать 
пишетъ петербургской - прiятельниц-в - тоже 
актрисi. Проситъ напомнить отцу, сама сидитъ 
р-вшительно безъ денегъ. Прiятелhница-дама энер
гичная, посылаетъ письмо подруги и пару теплыхъ 
словъ отъ себя.
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,, Колдунья", Е. Чирикова, дек. П. И. Андрiяшева.
. (Въ постановн-в Юевскаrо театра .Соловцовъ").

Тысячный комикъ н1ю{олько дней молчалъ, за
тi.мъ прислалъ I S рублей при весьма любезномъ
письмi;, въ которомъ пишетъ: 

- Что же я еще могу сдi;лать для этого
мальчика? 

Въ самомъ д-влi; подумайте: что онъ еще мо
жетъ сдi;ла ть для своеrо сына? 

Но хочется в-врить, что не всв актеры такъ от
нос я тся къ своимъ дi:.тямъ. Хочется , в-врить, что
вопросъ .объ актерскихъ дi;тяхъ не заглохнетъ. 

Я кончаю свою замiтку. Повторяю, я считаю
празднымъ дi;ломъ доказывать то, что никакихъ
доказательствъ не требуетъ. 

Надо позаботиться объ актерскихъ дiтяхъ.-
lVI. Зельдовичъ.

-�---· 

Шеаmральиыя зам'Ьmku.-

. об-вщалъ вернуться къ u сборник 
.
. у «Теа-тръ»,

относительно издателеи котораrо у насъ
очень удачно было сказано, что «у нихъ

хоро'шо вертится голова>>. Дi;йствительно, рядомъ
со статьями В . Брюсова, А. Горнфельд.а, Вс. Мейер
хольда и др., съ которыми .можно. не соглашаться,
но можно въ :общемъ или частично считаться,
напечатаны статьи 8. СоJJлогуба или Г. И. Чулкова,
относительно которыхъ можно лишь выразить не
Аоумi;нiе, зачiмъ он-в попали въ сборникъ,· озаглав
ленный «Театръ>> и что же именно въ нихъ теа�
тральнаго. Это якобы {<утвержденiе театра>, есть,
въ сущности, его отрицанiе, а э.то якобы yr лубле
нiе вопроса есть въ сущности утопленiе его въ
пучинахъ бездонности. Но именно объ этихъ
статьяхъ и слiдуетъ гов.орить, потому что онi;
суммируютъ отчетливо щю путаницу понятiй, усер
дно насаждаемую въ .послi:.днее время. Вотъ теоре
тическiй хаосъ, приводящiй къ торжеству теа�раль
ной посредственности и подrотовляющiй упадокъ,
гибель и разложенiе театра. 

Никогда еще справедливость. французской поrо·
ворки: «qпi trop embrasse, mal etreint>) не представ
лялась мнi; столь безспорной, какъ .при чтенiи на
званныхъ статей. Въ концi; КОFJ:довъ, это типиче
ская бесi:.м диллетантовъ о театр"Б" на философ.:. 

с1<ой, порою мистической .:подклзд1<1. · Туtъ нi.п,
ничего о театр-в, но все около театра и по поводу
его. Г. Соллоrуба занимаетъ идея «Jiитypriя Мнi;>> -
поэтому онъ желаетъ «театра единой воли». Не-
11шожко зарапортовавшись въ своей гордынi;, г. СоJJ
логубъ пишетъ: <<я, поэтъ, создаю драму для того,
чтобы пересоздать мiръ по новому моему замыслу,,. 
Замi;rьте это «дмt mozo». Г" Соллогубъ не то rово·
ритъ, что созданiе поэта есть ц-влый «мiръ», пони·
маемый въ идеальномъ смыслi самоцiльнаrо про
изведенiя. Нiтъ, онъ и· цiль себi; ставит'I? такую
«пересоздать мiръ)), Г. Чулковъ пишетъ о <<мисти
ческомъ анархизм-в>>- поэтому «театръ создается на
основахъ коммунистическихъ, внутри общины, свя
занной тождественными переживанiями и одной
в-врой въ ту реальность, во имя которой собрались
JJюди вм.iстi;. Внутр� такой обwины уже нi.тъ 
раздi;леюя на зрителей .и актеровъ, .нi;тъ рампы, и
самое дiйствiе обращается. в� культъ, и природа
такого театра оnредi;ляе·тся уж.е не эстетическими
катеrорiями, а релиriозными». Г. Соллогубъ очень
любитъ вспоминать про свои дi;т�кiя игры. Он-i;
его и сейчасъ тi;шатъ ... Поэтому онъ сравниваетъ
игры съ театромъ, и находитъ, что «первая мысль,
которая могла бы явитьс� вслiд ъ за признанiемъ
театра поприщемъ _собор.наг9 · дiйства, была бы, по
видимому, та, что над�. уничтожать рампу, снять, 
можетъ быть (!!) занав-всъ, и сдi;лать зрителя уча
стникомъ или даже творцомъ (!) произведенiя».
Въ ненависти къ рамп'В сходятся, какъ видите, оба
автора. Разница въ томъ, что г. Чулковъ снимаетъ
рампу, потому что она противорi.читъ идеалу с,ком·
муны>>, а г. Соллоrубъ снимаетъ рампу, потому 
что желаетъ «хоровой пляски)>. <tСлiдующею сту
пенью,> участiя зрителя въ «трагическомъ дi;йствi;>)
«должно быть его участiе въ трагической ·пляск�>).
«Скоро мы всi:., какъ хлысты, хлынемъ на сцену и
закружимся въ неистовомъ радi;нiи». Само собою,
что этому м-i;шаетъ рампа. М-вшаютъ ·иногда и
чины - наприм-връ, статскаго совiтника, какъ у
г. Соллогуба. 

Посл-в того, какъ мы всi будемъ, безъ чиновъ
и сюртуковъ, скакать на сцен-в въ «хлыстовск.омъ
радiнiи», «намiчаемыя» г. Соллоrубомъ «нщзыя
формы». театра, признаюсь, уже кажутся и неинте
ресными, да и 'противор-вчивыми. Во�первыхъ,.-если
самъ зритель «тоже творецъ произведенiя», то· при
чемъ �е· здiсь авторская гордыня? «Актеръ, и· са
мый генiальный, не больше человi;ка»·, - пищетъ
r. Соллогубъ. Но вiдь и авторъ самый rе'нiальный,
даже не г. Соллогубу чета, <<не. бол-tе человiка.>>.
А во-вторыхъ, что же общаго между «скаканiемъ))

.. Кuлдунья ", Е. Чирикова. Баня. Дек. Андрi.щп��а.
< '(Въ постановК'В Юевскаrо театра "Соnовцо'въ·м).
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ 'АРТИСТЫ. 

Винт. М. Петипа. 

(драматическая -rpy1i'п,1 в ,.· И. Нину лина). 

зрителя . и такимъ nредставленiемъ «театральнаго 
зрi.лища», по описанiю r: Соллоrуба: 

«Авторъ или замiняющiй >> его нтецъ - и даже 
лучше чтецъ,. беэстра�тный и спокойный ... сидитъ 
около сцены, гдi-нибудь (!) въ сторонr.в. Передъ 
нимъ столъ, на стол-в-пьеса, которая сейчасъ бу
детъ представлена. Чтецъ на (шнаетъ по порядку, 
съ начала: 

«Читаетъ названiе драмы. Имя авJора. Зат·kмъ 
перечисленiе .дi.йствующихъ лицъ. Предисловiе 
или замi.чанiя отъ автора, если оци есть. Перщ,е 
дiйствiе. Обстановка. Наименованiя находящихся 
на сценi. лицъ. Выходы и входы актеров1�, какъ 
они обозначены въ текст-в драмы. Вс-в ремарки, не 
опуская даже и са·мыя маленькiя, хотя бы въ одно 
.только. слово. и по м·врi того, какъ чтецъ около
сцены читаетъ, раздвигается занавiсъ,. выходятъ 
актеры и дtлаютъ то, что подскаэывается и пр.» ..

«Скаканiя>), какъ видите, никакого нiтъ, а есть 
скучное лепетанiе с<робкаго чтеца» и превращенiе 
актера въ <<говорящую марiонетку» (собственныя 
слова г. Соллогуба) .. <<А почему же однако и не 
бцть актеру, какъ марiонетка?>> вопрошаетъ г. Сол
логубъ, предвидя обиды. <<Для человiка это не 
обидно». Но поч�му же однако и автору не быть 
ма рi�)Неткой?-можно было бы отвiтить словами 
r. Соллоr-уба.

Стоитъ:..ли, однако, спорить? Та <<игра>), RЪ которой
сводится г. Сол.логубомъ театръ, есть въ сущности, 
основа и этихъ писанifi. Это не разсу.жденiе, не логи
ческi:й доводъ, а и�енно «игра>>. Игра съ самимъ собой, 

. съ слушателями, съ читателями,-игра въ дурачки и 
фофа�ы, игра въ собственное остроумiе, игра въ 
фразеологiю, игра въ без конечное, ку да, само 
собою, можно свалить все! дiтскую лошадку, хлы
стовское скаканiе, «Личргiю Мнt.)), коммуническую 
общину, и съ одной стороны-«безстрастнаго чтеца)), 
а съ друrой--�<С?чаррваt1iе ·я восторгъ)), в.пекущiе въ 

театръ. Это именно та философiя, про которую, 
кажется, Соленый въ <<Трехъ сестрахъ» rоворитъ: 
«Потяни меня за палецъ>) ... 

Есть, однако, во всемъ этом·ъ <<rютнни менн за 
ш1лецъ>>, и у г. Чулкова, съ его коммунами, и у 
г. Соллогуба съ его однообразнымъ чтецомъ и 
хлыстовскимъ скаканiемъ, н·вчто общее, единое 11 

воодушевляющее: это ненависть, совершенно от1,ры · 
тая и ясная, къ а1{Теру. Г. Соллогубъ таI<'ь прямо 
и говоритъ: «Первое препятствiс, которое должно 
быть преодол-вно, это -играюш.iй актеръ». «Ч·hмъ та
лантливiе актеръ, тiмъ тиранiя его весносн·ве для ав
тора и вреднiе для трагедiИ)). Г. Чулковъ, правда, въ 
одномъ м·hстi. обiщаетъ, вм·i;ст·в съ <<соцiальной рево
люцiею» ан:тtру м-всто жреца, <<свободнаrо отъ власти 
вещей (?)>>, но зато въ другомъ, съ гораздо боль
шею искренностью и посл·вдовательностыо, онъ rо
воритъ: «дабы завоевать истину, надо создать мас1<у 
всенародную, т. е. разрушить рампу, и только «пу
темъ . общаrо релиriознаго д-виствiя мы сумiемъ 
создать освобожденный театръ». Само собою разу
м·вется, 1по уничтоженiе рампы, ибо <( всяr<iй зри
тель потенцiальный актеръ)>, просто-на-просто, есть 
уни (:.rтож:енiе актера, а << всенародная маска>> сс1ъ 
не что иное, ка1<ъ всенародное любительство, упра
жняющееся въ «культовомъ д··l;йств'.Б» и <<хJ1ыстов
скомъ ска�,:�нiи». 

С1,аRать, что намъ rоворятъ <<ди1,iя» вещи - нс 
значитъ еще что-нибудь раскрыть въ интересую
щемъ насъ вопрос-в. Само собою разу м·kется, что 
не только фиJJософское «потяни меня аа палецъ)), 
но и вдохновенная философiя генiн не разуб'Бдит·ь 
.насъ въ томъ, что актера надо уничтожить, и 
прахъ его развi.ятъ по в'втру. Но любопытно уста
новить корни этой «ска 11ущей» литературной и 
философской гордыни, которую осм·.hливаются вы
пус1{ать въ свiтъ подъ дерзновеннымъ названiемъ 
«Театръ». 

Г. Мейерхольдъ откровенно сознался, что вздо
ромъ, къ 1<оторому онъ лришелъ въ своихъ пе 11аль
ныхъ опытахъ, онъ обязанъ Вяq. Иванову. Вяч. 
Ивановъ, несомн·внно, оригинальный и интерес
ный умъ. Самъ Вяч. Ивановъ, изложившiй свои 
идеи въ рядi. статей, изъ т,оторыхъ наиболtе 
зам"Бчательна «Религiя страдаюш.аго бога)> , отнюдь 
не предлагаетъ актера 1,азнить и всi театры 
уничтожить. Онъ лишь думаетъ, что рядомъ съ 
театромъ, какъ мы его понимаемъ, можетъ быть 
другой, въ ко1:оромъ будетъ происходить религiоз
ное «д1.йство», съ соотвiтствующимъ <<скака:нiемъ» 
и безъ онаrо. Прозелиты же, какъ всегда бываетъ, 
хватили еще дольше, и окончательно р·kшили, 
чrо ничего не надо, кромi скаканiя и «культового 
д'БЙ ства·>> . 

Самъ г. BяtJ, Ивановъ, внесшiй много интереснаrо 
въ теорiю мистерiй и таинствъ, одолжи,1Iся идеей 
трагедiи у Ницше, котораго книга <<Происхожденiе 
тр�rедiи>), написанная для утвержденiя вагнеровскихъ 
идей, достаточно изв"всrна. Какъ художникъ, Ваrнеръ 
многими сторонами своего творчества, внесъ откро
вен.iе; какъ теоретикъ искусства, внесъ много пута· 
ницы. Ницще-бодiе заразительный, болi.е блестя
щiй, болi;е генiальный философъ, эту путаницу 
разукрасилъ и распространилъ. Театральное дiйство, 
во-первыхъ, не есть только трагедiя, и именно въ 
греческомъ смыслi, и имiетъ болiе сложные корни, 
ч·вмъ религiозную мист.ерiю и музыку. Сама музыка, 
какъэто весьма обстоятельно доказано·въ очерк1. Спен
сера, возникла иаъ подражанiя природi. Такъ и актер
ское искусство. Зд-всь, въ этихъ теорiяхъ Ницше и 
Вяч. Иванова, добровольно усiченъ вопросъ о проис
хожденiи актера и поставленъ предi.лъ, пограничный 
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столбъ, его же не прейдеши. Нисколько не.доказано, 
что «ф?рма)> древне-rреческаrо театра и элевзинское 
«скакаше» есть общая форма театра, у вс-вхъ наро
довъ. Нисколько не доказано, что въ основанiи 
театральнаго восnрiятiя мiра лежИ1 ъ мистическiй 
rипнозъ, цо крайней мiрiз въ большей степени, 
чiмъ въ друrихъ искусствахъ. Нисколько и ни
кiмъ не доказано, что актеръ творилъ вначалiз 
Т�)ЛЬКО мистическое «дiзйство)>. Наоборотъ, исто
р1я актера доказываетъ, что онъ былъ искусни
комъ, умiзвшимъ звуками голоса, мимикой и же
стами представлять явленiя. На такомъ .же осно
ванiи, на какомъ къ религiозному, культовому 
«дiйству» отнесенъ театръ, въ лицi актера, къ 
культу можно отнести не только литературу, скуль
птуру, живопись, музыку, но и языкъ и вообще, 
всi; зачатки эмпирическаго познанiя и осуществле
нiя мiра. Однако никто не говоритъ: такъ какъ 
жив�)ПИСЬ и �кульптура ·составляли часть боrослу
жеюя, литургш, и у грековъ, и у католиковъ, по
сему будемъ скакать вокруrъ картинъ и статуй и 
объявим� живописца и скульптора низложенными, 
ибо всяюй «зритель)) есть «потенцiальныЙ)) живо
пис.ецъ и ску льпторъ. Въ этихъ теорiяхъ послiд
ств1е, результатъ принимаются за происхожденiе. 
Религiя, на извiзстныхъ ступеняхъ общественнаго 
сознанiя, такъ в�астно захватываетъ че.iювiка, что на 
все, къ чему она ни прикасается, налагаетъ печать 
религiознаrо культа. Значитъ ли это, что проис
хожденiе всего сущаго культовое, релиriозное? Но 
тогда предъ нами просто метафизическан тавтологiя, 
мистическiя бредни, Р!Ъ которыхъ утопаютъ, вообще, 
всi ·основы пuзнанiя и всi попытl{и объективнаго из-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Статуэтки-шаржи 8. Булгарина. 

слiдованiя вещей. Если Соломоновъ храмъ былъ вмt
стi съ тiмъ и iерусалимскимъ муsеемъ,-значитъ ли 
э-rо, что искусство Iудеи только отъ культа Iеговы, 
а не отъ общечеловiческаrо. стремленiл угадать при
роду вещей подражательнымъ и вдохновеннымъ ихъ 
воспроизведенiемъ? Мы здiсь сталкиваемся съ такою 
же крайностью идеалистичсскаго толкованiя проис
хожденiя искусства, какъ въ теорiяхъ со�iалистовъ-
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��Х· ·��у�-��;т:::=:7s�: Az� 
Автопортретъ Щепкина. 

(Изъ колленцiи В.�Б.�Хвощинскаго). 

съ крайностями матерiалистическаrо пониманiя исто
рiи. Эти говорятъ-«все богЪJ), тi говорятъ-«все 
трудъ)). Музыка, ритмъ, краски, звуки - все для
того, чтобы облегчить производственные процессы. 
Но даже допустимъ-хотя допустить это нiтъ ни� 
какихъ серьезныхъ основанiй - что театръ явился 
единственно изъ «культового дi;йства>) и актеръ 
былъ только жрецомъ, что же изъ этоrо слiдуетъ? 
Почему область, завоеванная актеромъ за время его 
существованiя, должна быть отторгнута? Почему-то 
несомнiнное, фактически достовiрное, истоrически 
неопровержимое, что имiется въ актерi и въ теа
трi-способность изображенiя людей и :rончай· 
шихъ психологическихъ движенiй, живописанiе 
быта и характеровъ, генiй и величiе, самоб�тность 
и самостоятельность, правда и красота акrера, -
должно идти на смарку? Вiдь текстъ-то трагедiи, 
во всякомъ случаi, явился позднiе <етеатр.альнаrо 
скакуна)), какимъ предполагается актеръ въ·_ мисте· 
рiи, почему же поэтъ <<творитъ легенды», а актеръ 
упраздняется? Въ общемъ скаканiи, очевидно, долж
ны скакать всi - и поэтъ, и актеръ, и зритель-и 
всi они должны смiшаться, какъ при вращенiи цвi
товъ спектра, въ одно безразличное б-kлое пятно. 
Но нiзтъ - говорятъ намъ - театръ есть продуктъ 
«одной волю,, авторской. I3отъ это ужъ . неожи
данно, хотя и с<звучитъ гордо>>. Поч.ему же <<Ли
тургiя Мнi» -это литурriя автору, а не актеру? 
Что актерство изначальнiе литературы и пqэзiи -
это не требуетъ доказательствъ. Это уже а prioгi 
слiдуетъ изъ того, что жестомъ, мимикой, зву
комъ, наконецъ, языкомъ . реальныхъ наименованiй 
человiкъ владiлъ раньше того, какъ полуtiилъ въ 
свое распоряженiе абстрактныя понятiя и обоб· 
щенно-поэтическiя фигуры и тропы. Поч�.му же, 
въ такомъ случаi, <<воля ,штора)>, а не актера,,, если 
театръ есть понятiе <<единой воли»? ;/ 

Я пока ограничусь этимъ. Серьезно разбирать 
эту путаницу гордыни, помножен:ной, на дил�танr-
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t.:тво, конечно, не стоитъ. Насъ вiдь и не это ин
те�iесуетъ, какъ было уже указано выше. У поми
ная объ истинно хлыстовской пляск-Б надъ те:�т
ромъ, которой предается такъ называемый « модер
низМЪ)), пользующiйся·; I{Ъ стыду нашей публи1ш, 
гораздо большимъ вниманiем1,, чiмъ заслуживаетъ 
его внутренняя пустота, мы задались ц-J;лью выяс
нить корни этих.ъ теченiй. Мы нашли ихъ от�1асти 
нъ неправильныхъ, отчасти. въ ложно понятыхъ и 
фальшиво истолкованныхъ иде}1хъ Ницrне и Вяч. 
Иванова. Но это 'только одна .сторона. Теорiи ни
когда не возникаютъ изъ теорiй. Теорiи почер
паютъ изъ философс1{ихъ системъ свои доводы 
1-i доr{азательства, но· никогда-душу ;r{иву, побу
жденiе, мотивъ. Теорiя возникаетъ только изъ
факта· и вокругъ факта. И даннап теорiя, теорiя
«Литурriи Мн-l;>), вплоть до проен:та упраздненiя
актера, возникла у насъ, по н:райней М15JУБ, въ Рос
сiи-и�.ъ фаrпа театральной жизни. Этотъ фаюъ
театральiюt:J жизни - !"!осковскiй Художественный
театръ, явившiй въ своихъ нов111сствах ъ и поста
новкахъ хараrпсрнiйшiе призн::щи упраздненiя ак
тер3, благодаря «единой вол-h>> режиссера.

Онъ, этотъ тсатръ, лоrи 1 1есю1 пр1шелъ къ отри
щ.нirо театра. Оrп, этотъ театръ; ю1ждой св::,ей 
пост::нювкой, свид-J:;тельствовалъ о дсградаuiи актера. 
И что въ немъ смутно пробивалось, какъ идея, и 
явственно ощуш.алось l{.11,ъ фа1пъ, то въ rлазахъ 
рабол-в:�ствуrощей теорiи полу 1 rило философскую, 
хот,1 и крайне одностороr-шюю, ·• полноту идей, при 
0 11евидл-sйшси смутности фактовъ. 

А. Куrель. 

.. )(а. meampaлькofi 6ыcma&kb. 

въ фойе ПанаевСI-<аrо театра открыта театраль
� ная выставка. Устроители сдtл:�ли, 1по могли. 

Но ср�:ж.ъ для устройстна былъ короткiй, и 
идея, оч·евfiдно, родилась <<вдруrъ>). Успi,ли все-таки 
собрать н�всколы{О сотъ предметовъ, относящихся 
до исторiи русскаrо театра, преимущественно порт

_·ретовъ. , Народу на Е;ыставк-.в мало. Это и неу диви-
те.льн·о. Когда гЬворяtъ, что публика интересуется 

· театромъ; это надо понимать, что она любитъ сплетни
_и скандалы о театрi, но никакъ не теорiю и еще

· ме:нiе· исторiю театра. <<Не то пишете--слнхалъ я
·час1'Ь е1тъ до·бро}келателей - вы бы что-нибудь о
_томъ, какъ актрисы одtва1отся, раздi;ваются, 11ли 
к'акъ·· актеры кушаютъ-это публика очень любитЪ)). 

Т�атральныя реликвiи нужны потомкамъ театраль-. ныхъ р�доRъ, да еще десятку-другому ((фанати
чеtкИ'хъ» театраловъ. Этихъ всегда можно пер'ечесть 
по пальцамъ; о такомъ обыкновенно говорятъ, вертя 
пальц�М:ъ 1юкругъ · лба: 
· _;."Театралъ ... Немножко тово ...
. _ Нотъ · ужъ именно: · схоронили-позабыли I И вос

��ЬМ'и�ан1е объ ак.терi никому ненужно. Былъ актеръ, 
весь: выtпелъ, · съ тtмъ его и возьмит"е ... 

· Осматривая сл-впки съ нож"ки Тальони, я услы
��лъ голосъ буфетчика: 

· - Въ первый ... день 3 р. 10 к. да бутылка шам
. i;ia�cкaro, ·.а во второй....:.._3 р. 30 к. да бутылr{а шэ.м
nансI{аrо. Вотъ· такъ театральный. буфетъ! .. 

·Hit1,, не qтъ неполноты /и огр.1ниченности вы
ставки причина б�злюдья. Причина въ томъ, что ·въ 
_облает� театра серьезное интересуетъ единицы, толпа
же и:детъ· ·либо на блажь, либо ·на пи:1{антность. 

Т.ла:вный интересъ выставди - ·портретц актеровъ 

и актрисъ. По нимъ я стара.tiся возсоздать черты 
ихъ дарованiй, rолосъ артистичест{ОЙ души, нiкоrда 
звучавшiй полнотою жизни. Вотъ портреты достиr
шихъ изв-встности и славы актрисъ изъ кр·�шост
ныхъ. Въ портретахъ чувствуется физическiй тем
пераментъ, животная сила. Я съ трудомъ предста
вляю себ-в ихъ въ ложно-классической трагедiи, tю 
r{orдa нужно было потрясти силою и испепелить 
пламенемъ, то потрясали и непелили. Т3отъ порт
ретъ В. А. Каратыгина. Мнt не нужно свид-Ётельствъ 
современниковъ и критическихъ отзывовъ Бtлин
с,,аrо, <побы судить о Каратыrин�Б. Это-лицо ум-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Бронзовая статуэтка и сл·впокъ ноги Марiи Тальони.

( Колле1щiя Н. М. Безобразова). 

ное, .. холодное, и совершенно лишенное печати тра
гсдiи. Ему можно приц-Iшить въ петлицу Владимiра, 
но никогда - знакъ отли 11iя Судьбы, .трагиt1еской 
Мойры .. 

Вотъ Асенкова. Среди театрало�ъ и ссйчасъ 
11м1:;ются многiе, которые влюблены въ нее, востор
женно �:-лядя на эту фигуру., рстросr1ективнымъ 
окомъ. Пъ числ·в ихъ-между прочимъ, )0. Д. Б-h
ляевъ, который готовитъ о ней юшгу, и свои пер
вые опыты въ <<Театр-в и Исr{усств-k)> также посвя
тилъ ей. Она была очаров1·1�ельная Эсмеральда. Это 
сейчасъ ясно. Если хотите вид-вть идеальную iпgе1шс, 
вглядитесь. въ лазурь ея глазъ. Но i11gеш1с:_ни шагу 
больше. Наиеность, коr{етство полу-ребенка--нотъ 
ея сил�. Бури и «тайныя мели>), страсть, огонь-все 
это никакъ не мирится съ этой изящной rQловкой, 
съ этими голубыми глазами,· съ этими, такими пра
вильными чертами прелестнаго лиrшr{а. Можетъ быть, 
она во-время умерла. 

Не рыдай танъ безумно надъ нимъ: 
Хорошо умереть молодымъ ... 

Она умерла; оставивъ по себ-в поэтическiй сл'Бдъ 
нетронутой, лучезарной юности. у нея не было''тте
рехода на другое амплуа. Статуэтка севрскаго фар
фора, она не могла быт:h перелита въ суровую бронзу 
трагической актрисы. 

Настоящiй музе.й �ъ дом-в Самойловыхъ. Тутъ 
портреты, дrвйствительно, большой цiны. Портретъ 
Самойловой работы Брюлова - какая прелестная 
вещь, и какое милое лицо! Портретъ Само_йловой
Мичуриной, въ .нервныхъ, тонкихъ линiяхъ которой 
видится уже (по"то отъ «новой женщины», какъ 
будто предчувсrвованiе женщипъ сложной, загадоч
ной, острой психологiи... Два большихъ портрета 
ньiн-hтuняrо <<эпигона)> семьи, П. В. Самойлова--маль
чикомъ (живописнЬ1й, но въ сущности, не характер
ный) и портретъ Рiшина. I{акъ продуктъ кисти, 
онъ удивителенъ. Онъ· отлично передает1, милую, 
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нем�?rо застiнчивую улыбку П. В. Самойлова, но 
обrµ1й видъ послiдняго какой-то праздничный. Въ · 
лицi :П. В. Самойлова, дiйствительно есть нiчто 
отъ, трагедiи,-·-въ блужданiи глазъ в� асиметрич-

. ' номъ дв.иженш мускуловъ лица. 
А 1ютъ два портрета М. Г. Савиной. Одинъ

француsскаго художника, другой - К. Маковскаго. 
Оба писаны въ молодости Савиной. Можетъ быть) 
французъ писалъ года на два, на три раньше. На
сколько французъ понялъ и освi;тилъ лицо Сави
ной, настолько Маковскiй ниqего не понялъ и все 
что предъ собою видtлъ, опошлилъ, выгладилъ: 
прилизалъ, сдiлавъ какую-то бонбоньерочную го
ловку:· даже простого фотографическаго сходства 
не далъ. 

Предъ портретомъ французскаго художника я 
простоялъ довольно долго. Савина изображена на 
полотнi такою, какъ она сохранилась у меня въ 
памяти въ роляхъ Лелечки ( «Блуж. огни»), Оли 
�«Свiтитъ да не грiетъ»), с<дикарки» ... Это тоже 
шgenue, но не въ асенковскомъ смысл1: У Асенко
вой-все чистот:1, прозрачность, я.::ность. Синiе глаза 
сини ка,�ъ небо. Il existe ш1 Ыеu dont je шeurs,
parce qu 11 est dans des pruпelles ... У Савиной въ г ла
захъ, г лядяшихъ серьезно и даже задумчиво, си
дитъ · чертенокъ, бtсъ. Глаза не улыбаются, но мо
гутъ поднять на смtхъ. Глаза спокойны, но могутъ 
_зажечь пожаръ. Какая-то цыганская кровь, словно, 
пере�ивается въ голубыхъ жилкахъ. .. Можетъ быть, 
спещалисты найдутъ существенные недостатки въ 
портретi, но художникъ что-то угадалъ. 1rто-то 
предусмотрiлъ, кадiя-то возможности предуказалъ. 
И цредвидiнье его оправдалось ... 

И уходя изъ пустого зала, и мысленно повторяя 
про себя: ((схоронили-позабыли>>, я д умалъ все же 
о томъ, что художникъ-живописеuъ - единствен
ный, кто можетъ сохранить въ памяти потомства 
былое очарованье, красу сновид-l;нья, которая назы·
вается жизнью театра, и которую, какъ писалъ 
Мюссе на гробъ Малибранъ·: 

Nul autre пе nous rendra jamais ... 
Homo novus. 

Х u с ь м о u э 'Ь ](i е 6 а.-

{I; обытi�мъ, танъ сказать, мtстной те.а тральной жизни яви
пась постановна въ театр'В "Соловцовъ" новой пьесы Е. 

Н. Чирико�а-"Колдунья". Кiевляне съ нетерпtнiемъ ждали 
дня этой постановки. 

Кiевъ,: накъ и другiе провинцiальные города, пробавляется 
постоянно· новиннами, шедшими . уже на столичныхъ сценахъ 
и снабженными этикетомъ "имtвuiихъ . усп1"хъ'�, здt.сь·ж� кiе
влянамъ представился случай выступить въ роли самостоятель
ныхъ судей литературнаго произведенiя изв1"стнаго автора. 
Лестно! .• 

Пьеса ш:па въ бенефисъ главнаго режиссера г. Марджанова 
и публин'h было извtстно, что на постановку сдъланы нруп
ныя затраты; пишутся новыя декорацiи и пр. Въ результатt 
всего этого· не тольно первое пµедста:вленiе дало сверхъ-сборъ, 
но и п6слiщующiя прошли при очень ·большомъ ноличествt 
публини. 
'\j .Г. Марджановъ въ постановкi?. "Колдуньи". обнаружилъ 
много вкуса и изобр'hтательности, вдумчивое и любовное от
ношенiе нъ пьес'h; Были, конечно, и нt..которые недочеты 
(напр., непомtрно длинныя паузы), но они незначительны въ 
сравненiи съ достоинствами постановни. Стильны и красивы 
бЫЛИ денорацiи И ра.МКИ КЪ НИМЪ, ИСПОЛНеННЫЯ Д(ЖОраторОМЪ 
театра· �Соловцовъ" П. И. Андрiашевымъ. 

Изъ · исполнителей на первомъ мi.стi:; надо, нонечно, по
ставить · г. Смирнова, создавшаго въ роли м·ельника-снохача 
законче:Нный, ·цt,пьный

1 
яркiй � могучiй образъ. Отлично испол

нили сво·и, въ сущности, �пизодическiя роли г·жи Стрtшн�ва 
и Сt,верова и гг. Волховской, Кузнецовъ, Леонтье1:1ъ и Сте
пановъ. 

Изъ парижскаго карнавала. 

(�ъ МОНМартрСК?МЪ _ 1.{аб�ре) 

Сцена. 4-го акта, которую они сообща проводятъ, доста
вляетъ .огромное . удовольствiе и .способна. удовлетворить. с.а. 
маго взыскательнаго зрителя. 

Г-жа Пасхалова въ роли Амфеи лишнiй разъ доказала, что 
она талантливая и умная артистка, умtющая съ честью выйти 
изъ ЛJ?бого затруднительнаго положенiя, но роль Ам.Феи, 
кэкъ и вообще ·4f!C1'0 бытовыя роли, именно такое положенiе, 
изъ котораго г-жt Пасхаловой остается только "выходить". 

Что касается пьесы, то, какъ видно изъ письма г. Чири
кова, помtщеннаго въ 3-мъ № "Театра и Искусства",· авторъ 
самъ замtтилъ существенные недостатки своего прои.зведенiя 
и въ настоящее время занятъ его переработкой. 

Послt, третьяго акта при открытомъ занавtсt .чествовали 
бенефицiанта Марджанова. Публика принимала бенефицj.анта · 
очень хорошо. 

Вторыхъ бенефисовъ въ этомъ сезонt было всего. три: 
г-жъ Карелиной-Раичъ, Пасхаловой и г. Горtлова . 

.Г-жа Карелина .поставила "Б:вшеныя деньги• .. Островскаг.о 
и совершенно напрасно это сд1шала. Правда, и ·въ этой роли 
она обнаружила свои. обычныя достоинства, -изобрътатеnь
ность и остроумiе сценическихъ прiемовъ, отличную технику 
и умtнiе хорошо и со вкусомъ одtваться,-но. все дt.ло пор
тилъ фальшивый тонъ артистки, и роль Лидiи Чебоксаровой. 
въ общемъ далеко· не изъ лучшихъ ея ролей. В0тъ роль· 
Викки въ "Блест.ящей карьерt", неизвt.стно зачt.мъ. возобно-: 
вленной на нашей сценt,--это другое дt.ло. Тамъ г-жа- Каре
лина играетъ обворожительно: весело, изящно, смt.ло. 

Г-жа Пасхалова для своего бенефиса возобновила "Сказну" 
Шницпера и провела роль Фанни Теренъ по прежнему содер
жательно и разнообразно . .Правда, прежде г-жа Пасхалова
играла эту роль нtснолько сочнtе и ярче, но это, несомн'hнно, 
ОQЪЯСНяется только Т'ВМЪ, что apTi:iCTKa не СОВС'ВМЪ еще 
оправилась .поснt. недавно перенесенной болtзни. 

Выборъ г. Гор'hлова палъ на "Донъ Карлоса" Шиллера. Роли· 
были распредtлены крайне неудачно, при чемъ далеко не всt. ис
полнител!", потрудились ихъ выучить; пьеса была плохо срепето
вана и еще хуже обставлена·. Почти всю роль бенефицiантъ 
провелъ въ какомъ-то слащавомъ, слезливо-ноющемъ· т-о нt.. 
Это надоtдало, дtйствовало на нервы и позволяло по· своему. 
толковать жест.кое, брез1·ливое восклицанiе Филиппа: "Что это 
слезы? Отвратительно! .. 

Такъ-же неудачно былъ поставленъ и исполненъ "Брандъ". 
Ибсена (бенефисъ Багрова), при че,мъ большая часть вины ..... ·:·,; 
падаетъ на долю бенефицiанта, сведшаrо всю, роль Бранда к,1::� · .,;.,, · · холодной, монотонной и напыщенной декламацiи, ·· '" · .. ,. :·�11� .. ,,. 

Отпраздновалъ свой бенефисъ и . антрепренеръ. театрц',�;: .. ',, ,·,":; г. Дуванъ-Торцовъ, ·Вьtступившiй въ этотъ · вечеръ · во · розiн ·.,r·1· , .• �] 
Андрея Б'hлугина, Роль эту r. Дуванъ ведетъ тепло, и прос-то, .. :-..,,1-; 

но все-же здъсь нужно больше шири, темперамента; · ....... , .. 
Публика nринимала r. Дувана очень тепло. Въ антрактахъ · : :,:; 

ему было подано много подарновъ. 
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Вообще въ текущемъ ce:!loнt, съ внt.шней сторо1-1ы, яс·в 
бенефисы 11рошли съ блестящимъ успtхомъ. 

Кром'h перечисленныхъ пьесъ прошли въ театрt "Соло в· 
цовъ" 

11
Розы" Зудермана (превосходно исполнила роль прин

цессы въ 4-ой части r-жа Пасхалова), .,НаслJ,дный nринцъ" 
Мейеръ-Ферстера и "Золотая Ева" Шентана. 

Въ rородс1<омъ театр-в поставлены "Манонъ Лес1<0 ·• 
Массенэ и "Сказка о царt Салтан'!:;" Римскаго-Корсакова. 

Об-в новин1ш имi;ли большой успt,хъ, которымъ, помимо 
достоинствъ самой музыl<И, он·в въ значительной степени обя
заны тщательной и красивой постановк'h. 

Партiя Манонъ нtсl<ольно высока для голоса r-жи Арцы
башевой, но артист1<а усп-!,шно преодол·вваетъ ея трудности и 
недостатки голоса восполняетъ изящесrвомъ и музыкаль
ностью передачи. Съ вн-вшней стороны артистка даетъ очень 
привлекательный образъ, но въ драматичес1<Ихъ моментахъ 
хот·влось-бы видi:.ть побольше темперамента, экспрессiи. 

Пренрасно поетъ партiю Де-Грiе r. Ор-вшкевичъ. Въ сце
ническомъ-же отношенiи его кавалеръ Де-Грiе слиш1<омъ по
хожъ на Петра Васильева изъ "Царя-Плотни1<а •. Сходство 
едва-ли желательное для Ф�:>анцузскаrо навалера. Безунориз· 
ненно ведетъ ор1<естръ г. Пагани. 

Въ "Сказка о цар-в Салтан-в" поютъ r-жи Балановская и 
Де-Рибасъ, гг. Андреевъ, Мосинъ и Цесевичъ. Bcl, названные 
артисты удачно справляю·сся съ своей задачей. Орнестръ (под·ь 
управле:нiемъ г. Эспозито) заслуживаетъ полнаrо одобренiя. 

Состоялся въ rородсномъ театр-в 3-й симфоничеснiй кон· 
цертъ. Дирижировалъ r. Хессинъ, им-ввшiй большой и вполнi:; 
заслуженный усп·вхъ. Особенно упались ему 2-я и 3 -я часть 
4-й симфонiи (a-шoll) Шумана и Вагнера: "Шопотъ лtса и и 
"Смерть Зигфрида". 

Въ театр-!, ,.Берrонье" теперь играетъ опереточная труппа 
г. Нощшова. Составъ трупnы довольно сильный. Усп·вхомъ 
пользуются r-жи Зброжекъ-Пашковс1<ая и Капланъ и rr. Авrу
стовъ, Блюменталь-Тамаринъ и Тумашевъ. Изъ нозыхъ опе
ретокъ нравится публик·в "Но•1ь любви". 

Съ наступленlемъ .,Контрантовъ" оживился и 1<онцертный 
сеэонъ. Огромный .художественный усп·вхъ им'l>.лъ зд-всь с1<ри
пачъ Губерманъ. 

Съ усnъхомъ прошелъ также и концертъ стараrо и доб
раrо знаномаго нiевлянъ пlаниста I. Сливинс1<аго. М. Р. 

�06ь1я uзаакiя "Dleampa u Иckyccm6a". 
"Сердце и все остальное•. Комедiя въ 3 д. Жюля Монье и 

Жоржа Монтиньянъ, пер. Ю. Сромановской. Пьеса лег1<аrо, ве
селаго жанра съ массой забавныхъ qui pro quo, номичес1<ихъ 
и временами рискованныхъ положенiй, различныхъ неожидан
ностей, переод-вванiя и мноrаrо другого, ,, по : положен!ю о 
фарс'h". Наибол-ве интересныя роли располагаются по амплуа въ 
слiщующемъ порядк-в: Марторенъ-jеunе com., Декокъ-любов
никъ, Пюиморандъ-любовнинъ-простакъ, Судья--комикъ, Рабье 
и Коммисар_ъ-2-е комики, Лина-ing. com., Ниметъ-gr. coq., 
Цецилiя-lng., Эмма-:характ. комич. роль, миссъ Намптонъ, 
амернка,нка-роль, требующая исполнительницы, влад-вющей въ 
совершенств-в акцентомъ. Декорацiй-3: 1-ro д-вйствiя-малень
ная, ·элегантная гостинная, комната мягкая, свtтлаrо тона, ме
бель и общая обстановка желательно одного цв'hта и тона съ 
декорацiей, все очень изящно, богато, но не ярко, необходимо 
оттtнить велиносвътскiй харантеръ въ обстановнi:.. Декора
цiя 2-ro, въ прбтнвоположность денорацiи 1-ro, въ яркихъ то
нахъ, въ обстановкt должно чувствоваться, что это нвартира 
молодого, боrатаrо холостяка, коротающаго свои досуги въ 
обществ'h. хорошенькихъ деми-монденонъ. Декорацiя 3-rо-ка
мера _судьи-комната однотоннаrо казеннаго характера съ 
обычной мебелью и обстанов1<ой. Костюмы современные, rо
родскiе. Въ 3 д. судья и адвонатъ�въ судейскихъ тоrахъ, ком
мисl;iръ-въ черной сюртучной пар-h съ широк�мъ трехцвът
ным:ь шарфомъ черезъ плечо, подъ сюртукомъ, цилиндръ, 
миссъ Намптонъ-въ съромъ }(Л-Втчатомъ платьt.. и шапочк'h, 
одинъ костюмъ на вс-в три акта. Продолжительность пьесы. 
безъ антрактовъ 2-21/4 часа. 

,,Любовь на ст11ажt". Ком. въ 4 д. де-Кайлавэ и де-Флерса, пе
рев. gл. Ку гель. Легкая. изящная пьеса въ стилi:. настоящей фран
цузской комедiи, съ живымъ, красивымъ цiалоrомъ, съ оригиналь
ными сценическими поло.женiями и благодарными, выигрышными 
ролями. Въ особенности, это можно сказать о двухъ rлавныхъ 
роляхъ Жакелины ing. com. и Эрнеста Вернэ любовникъ-про
станъ, это-роли прямо "r:астрольныя", говоря языкомъ актер
ской термищ,логiи. Изъ остальныхъ ролей, наиболtе отвtт
ственными для ycn'hxa пьесы, сл-вдуетъ считать Люсьену Мор
фонт�нъ-gr. coquett., Андре де-Жювиньи:--любовнинъ, Софи 
Bep_ньe-ing. dram., Miipкизy-gr. dam., Аббата-номинъ, Кар
тер;э-коми:<ъ-резоf:-!еръ. Всего ролей въ пьес-в: женскихъ-9, 
мужскихъ-7. Декорацiй-4, 1-ro ,д.-изяwная гостинная въ 
загqродномъ до�t ,марнизы. Мебель f:!Ъ стил-в Людовика XVI, 
общiй ансамбль-легкiй, св�тлый, ажурный;. 2.·го д.-эл_еrан:г- .-

ная rостинная въ дом-в Жакелины, въ обстановкt,---леrнiй беа· 
порядокъ, мебель--свътлая, новаго стиля; 3-ro д, - рабочlй 
кабинетъ Эрнеста, обставленный просто, скромно, но съ ном
фортомъ и 4-ro д.-небольшая rостинная у маркизы. Испол
нять пьесу необходимо въ тон·в леrной комедiи, д!алоrъ дол
жно вести весело, мягко, непринужденно, въ силу чего при 
постанов1<-h пьесы во главу угла необходимо поставить тща
тельную срепетов1<у и безукоризненное знанiе ролей. Продол
жительность пьесы безъ антра�повъ---2 11. 40 м.-3 ч. 

�· 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ХАРЬИОВЪ. Ниногда еще оперный сезонъ . не заканчи

вался зд-!,сь такъ блестяще! Товарищество московснихъ опе
рныхъ артистовъ сд·влало за 5 м·всяцевъ и 9 дней (съ 15 
сентября по 24 февраля) сборовъ 18 t,300 р., изъ 11ихъ надо 
отчислить 01<оло 11 тысячъ блаrотворительнымъ .учрежденiямъ 
1f на в·вшалку 20,800 р. Но 1<а1<ъ дi;ла эти не исклю·-!Ительны 
по своей неслыханной зд·всь uифрt, члены товарищества по
лучили не полный рубль на свою мар1<у, а гораздо меньше, 
ибо бюджетъ доведенъ былъ до 32.000 руб.; но надо им·вть 
въ виду, L!ТО разм·връ марокъ былъ у нt1<оторыхъ пыше нор
мальнаго оклада. Масленица была провеJ\ена въ полномъ 
смысл·в слова блестяще--за 14 спе1па1тей (съ утре1-11-1и1<ами) 
взято 18 тысячъ руб. Посл·tщнiй день далъ 1,250 р. утромъ 
и 2,125 р. вечеромъ. Неме1-1ьшимъ былъ художес1 венный 
успъхъ. Т-в 200 челов·в1<ъ слишкомъ, которые явились на 
"суббuтнlй спентанль", интересовались, 1<онечно, только про
водами -и вышли они грандiозными! Однихъ цв·втооъ подне
сено было та1<ое вели1<ое множесiво, что ихъ хватило б1о1 на 
хорош1и сезонъ. Особенно rорячiя овацiи выпали на долю 
r-жъ Люце и Алеш1<0 и r. Максакова, представителя товари
щества, нотораго t�аканун-в чествовали чрезвычайно шумно 
яъ бенефисъ его (,, Таисъ" ). Много апnлодировали r-жамъ 
Шульгиной, Менцеръ, Леми1-1с1<ой, Морозовой, Девосъ-Соболе
вой и Ма�тец1<ой, r. Се1<аръ-Рожанс1<ому. Днемъ "прощалась" 
съ публи1<0й г-жа Гашинс1<ая въ "Садr<о", получившая мно1·0 
цвt.товъ. По онончанiи спектакля публика вызвала Л. П.
Штейнберrа, доставившаrо ей столы<о высо1<аrо наслажденlя 
своимъ веденiемъ музьшальной части предпрiятiя, Э. И. Мар
rуляна и главнаго режиссера С. Ф. ГецевиL1а, много потру
дившихся въ минувшемъ сезон-в. Передъ этимъ состоялись 
бенефисы rr. Гладкова, Павлова, Горяинова и Порубиновс1<аrо, 
прошедшiе съ подношенiями и овацiями. 

По случаю поста, здtсь собралась масса малорус:::кихъ 
артистовъ. Харьновъ д)1я послi:.днихъ тоже, что Москва для 
вели1<орусскихъ. Собираются rлавнымъ образомъ въ библlотенъ 
Разумовскаго. 

Въ Маломъ театр-в, rд·в ис1<01-1и бывали фарсъ и опе
ретка, теперь nрlютилась "драма" съ П. В. Самойловымъ во 
качествt гастролера. Труппа составлена изъ вторыхъ силъ 
драматическаго театра при участiи, rr. Пав.hенкова и Колобова. 
Репертуаръ первой серiи: .Безъ вины виноватые", "Призраки", 
,,Коварство и любовь", "Гибель Содома", "Блуждающiе огни•, 
"Дядя Ваня", ,,Жизнь Челов-вка". Въ драматическомъ театр-в 
на второй недt.п-в фарсъ Сабурова, а на третьей Варламовъ, 
который дастъ всего четыре спектакля. Билеты на вс-в спек
такли берутся хорошо. У К. А. будетъ, конечно, полно. 

Зд-hсь предстоятъ концерты въ теченiс поста: пъвцовъ 
Большакова и Брагина, баритона Берналль·Решне, тенора До
лина, пiаниста Бортневича, п-ввицы Марiи Каптони, А. Д. Вяль
цевой (билеты всъ проданы!), танцовщицы Артемисъ Колонна 
(подражательница Дунканъ), Саразате и "сама" Зембрихъ. 
Кром'h того, состоится серiя симqнJНическихъ концертовъ м'hстн. 
отд. Импер. Рус. Муз. Общества подъ управленiемъ И. И. 
Слатина. 

НОВГОРОД Ъ. За минувшую масляницу въ rородскомъ театр·в 
состоялось 6 спектаклей. Реnертуаръ: "Екатерина Говардъ", 
"Мужъ изъ деликатности", "Весеннiй потокъ •. "Чародъйка", 
"За монастырсной стtной" и "Пот'hшные люди" ( закрытiе се
зона и бенефисъ антрепренера Ал. !ос. Крамова). Взято на 
круrъ за масляницу по 146 р. 20 к., что. нельзя не признать 
крайнимъ убожествомъ по сравнен!ю съ прежними сезонами, 
когда спектакли на масляниц-в проходили на круrъ отъ 250 
до 300 рублей.- Нынъшнiй сезонъ вообще былъ крайне небла-
1·опрiятенъ для антрепризы, которая и понесла крупный убы-· 
токъ (до 2000 р.), свято выполнивъ тi:.мъ не мен-ве, насколь
но намъ извtстно, вс'h свои обязательства. О причинахъ пло
хихъ д'hлъ въ театрt. я nисалъ уже въ предыдущихъ зам-вт-' 
кахъ. Неослабt.вавшая въ теченiи всего сезона конкуренцiя 
театру на масляницt, достигла своего аппогея: два спектанля
въ одномъ изъ м-встныхъ клубовъ и устроенныя зд'hсь впер
вые народныя гулянья въ манежt · ( съ . лотереей. аллегри}: 
извлекли изъ обыватеnьснихъ нармановъ до 3500 р., что для 
Новгорода со_ста1тяетъ уже громадную цифру. : 

За весь сезонъ въ театр� со�тоялось . 68 спектаклей,. дав
шихъ 9313 р. 43 к. валового сбора. 



М 10. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

САРАТОВЪ. Кончается оперный сезонъ. Надо nравду сна
зать-дъло велось весьма халатно въ смыслt составленiя ре
пертуара и распредъленiя ролей. Особенно не везло русскимъ 
авторамъ: ,, Игорь", ,,Царская невtста", "Снъгурочка" и 
,, Русланъ и Людмила" вс·в были провалены послt одной ре
петицiи; не большаго вниманiя удостоились и иностранные ком
позиторы: ,, Манонъ" была до того позорно представлена, что 
вызвала даже свистни негодовавшей публини. Всъ эти печаль
ныя явленiя были для насъ тъмъ бол-ве неожиданны, что во 
главt, дъла стоялъ опытный дирижеръ и предприниматель 
r. Эйхенвальдъ.

Но нельзя, очевидно, служить двумъ боrамъ: какъ пред
приниматель, r. Эйхенвальдъ во всемъ старапся нанодить эко
номiю, какъ дирижеръ дълалъ большiе номпромиссы съ искус
ствомъ. Единственнымъ свътлымъ пятномъ за весь с�зонъ 
были тщательныя посrанов�и оперъ: ,,Заза", .,Апеко" и "Елка". 
Еще въ силу невъдомыхъ для насъ причинъ удостоилось 
слишкомъ большого вниманiя сочиненiе милniонера Эрлангера 
,, Манкларскiй палачъ". Для полноты отчета спъпуетъ упомя· 
нут1:., о хорошей постановкй оперетокъ: ,,Веселая вдова" и 
"Пренра.сная Елена", которыя шли безъ купюръ. Странно 
только почему на эти оперетки уцълялись цълыя недtли, тогда 
какъ оперы ставились спустя рукава; получалось такое впе
чатлtнiе, что не оперетки шли съ опернымъ ансамблем1:-, а 
оперы-съ опереточными сипами. А между тtмъ, въ тру11пв 
были силы, достойныя лучшей участи. 

Многiя оперы не могли пойти за отсутствiемъ въ труппt, 
колорат. сопрано. Странно, что r. Эйхенвальдъ не исnопьзо
вапъ пребыванiя г-жи Бобровой въ Саратовъ. Г -жа Осипова 
(лир.-сопр:э.но) очень свtжiй rолосъ съ красивымъ пiанс, но 
безъ намека на колоратуру. Опытная артистка съ красивымъ 
лирика-драм. сопрано-r-жа Викшемская. Прiятное впечатлt
нiе остс:1випа г-жа Карпова (драм. сопрано) съ красивымъ rо
лосомъ, хорошо звучащимъ во всtхъ реrистрахъ. Амплуа 
меццо-сопранd несли r-жи Шихуцкая, Ковелькова, Андреева и 
Пушечникова. Г-жа Пушечникова молодая п-ввица, удачно 
справляющаяся съ небольшими партiями, поэтичная Весна (въ 
11 Сн-вгурочкъ") и веселый Орестъ (въ II Прекрасной Еленt" )
Изъ мужского персонала выд·влялись r. Борисенко (теноръ) и 
баритон�� rr. Томскiй, Марини и Каневскiй. Изъ басовъ вы
дi:.лились r. Серrtевъ и г. Улухановъ. 

Изъ отчета видно, что были силы, котор1,1хъ можно было 
использовать удачно, если бы дирекцiя труппы не увле1{алась 
оперетками, исходя изъ неправильно понятыхъ коммерческихъ 
соображенiй. 

За дирижерскимъ пультомъ фиrурировалъ почти весь се
зонъ r. Эйхенвальдъ, талантливый и умный маэстро хорошо 
справлялся съ своей задачей, къ концу сезона его замънилъ 
вновь приглашенный имъ r. Зиновьевъ, еще молодой дирижеръ 
и какъ видно, не лишенный музыкальныхъ дарованiй. 

При открывшемся у насъ въ октябръ м-всяцъ 1907 r. 0-ва 
Нар. Университета образовалась музыкальная секцiя, поста
вившая себt. задачу ознаномленiя широкихъ слоевъ населенiя 
Саратова съ музыкой во всъхъ ея проявленiяхъ въ исторiи. 
Секцiя устраивает'ь лекцiи по исторiи музыки съ музыкаль
ными иллюстрацiями, посtщаются лекцiи очень охотно, сенцiя 
устраиваетъ безппатные хоровые классы, въ ноторыхъ обуча
ются бол·ве 100 человtкъ. Кром-1, того, секцiя отъ времени до 
времени устраиваетъ концерты съ выдержанной программой. 

А. Рщj}аловичъ. 
ПЕРМЬ. Драматическую труппу r. Строева см-Ьнила оперная 

А. А. Левицнаго, прибывшая изъ Екатеринбурга 10-ro декабря 
и открывшая оперный сезонъ ll·ro декабря оперой .Аида", 
давшей 748 р. 78 к., 12-ro была поставлена "Травiатта"-
412 р. 74 к., 13- го ,.Евrенiй Он-1,гинъ" - 739 р. 99 к., 14-ro 
,,Карменъ"-418 р. бЧ к., 15-ro Пиковая дама"-533 D. 45 к., 
16"ro .Риrолетто"-498 р. 77 к, 17-го "Демонъ"-576 р. 55 к., 
18-го "Миньонъ•-524 р. 57 к., 19-ro "Мазепа"-278 р. 10 к., 
20-ro 11 !оаланта• и "Паяцы"-569 р. 25 к., 21-го "Жидовка"-
301 р. 89 н., 22-ro .Дубровскiй"-275 р. 84 н., 23-ro .Борисъ
Годуновъ"-286 р. 41 к., 26-ro утромъ "Гапька"-255 р. 33 к.,

вечером·r., ,,Фаустъ"-774 р. 17 к., 27-ro утромъ .Русалка"-
289 р. 22 к., вечеромъ • Пиковая дама "-722 р. 72 к., 28-ro
утромъ Риrолетто"-171 р. 31 к., вечеромъ w Трубадуръ"-
583 р. 66 к., 29-ro • Евrенiй Онъrинъ"-673 р. 87 н., 30-ro
утромъ "Аида" -291 р. 16 н., вечеромъ • Травiатта"-645 р.
65 к., 31-ro "Балъ маскарадъ"-318 р. 48 к., 1-го января ут · 
ромъ "Мазеnа"-276 р. 55 к., вечеромъ "Дубровскiй "-745 р. 
18 к., 2-го "Царская нев·;;ста"-727 р. 26 к., 3-ro "Демонъ"-
655 р. 82 к., 4-ro "Миньонъ"-508 р. 22 н .. , 6-го утромъ "Се
вильскiй цирюльникъ" - 407 р. 97 к., вечеромъ .Карменъ"-
737 р. 99 к., 7 го "Черевички" (бенефись Позняковой)-659 р,
49 н., 8-ro "Лакмэ"-464 р. 40 к., 9-ro "Князь /!горь"-531 р.
53 к. и 10-ro .Сельская честь" и "Iоланта" - 430 р. 60 к.
Всего за 34 спектакля, въ томъ числt шесть утреннихъ,
взято-16,925 р.· 16 к. или на кругъ почти по 500 р. Танихъ
сборовъ, канъ 17 тысячъ за праздничный даже мt.сяцъ, Пермь 
раньше не давала. Успt.хъ нынtшнихъ дълъ антрепризы r. Ле
вицкаго объясняется удачнымъ составомъ труппы, .хорошимъ
репертуаромъ и прехрасной постановкой спектанлей. Успt.хъ

дt,ла находитъ себt объясненiе еще и въ томъ, чrо трупr,а 
npit.xaлa въ Пермь сп-1,вшейся раньше въ Екатеринбург-в. 

Скажу нt.снолько словъ о силахъ труппы. Аксанова
меццо-соnрано, начинающая пilвица съ большимъ голосомъ, 
но совершенно еще почти не обработаннымъ. Нi,тъ у n-ввицы 
еще и сценическаrо опыта, что также пока вредитъ ycat.xy. 
Все же съ увъренностью можно сназать, что nри усиленной 
работ-]:,, надъ свонмъ голосомъ и съ nрiобрt.тенiемъ навыка нъ 
сценt, п-1,вица займетъ видное мtсто. Въ труппt, г. Левицкаrо 
пtвнца находится въ весьма блаrопрiятныхъ условiяхъ: ей 
очень часто даются отвътствен.-iыя партiи. Гарина-драмати
ческое сопрано, пре1{расная ntвица, обладаетъ сипьнымъ и 
чистымъ гопосомъ, пъвица хорошей школы, умъпо пользуется 
всt.ми преимуществами своеrо rorioca и вдобавокъ иrраетъ 
хорошо. Попьзуется вполнъ заспуженнымъ усnъхомъ. Лав
рова-меццо-сопрано, сильный rолосъ, особенно въ верхнемъ 
и среднемъ реrистрахъ, опытная пtвица и хорошая антриса, 
пользуется успъхомъ. Мальвинская - мецuо-сопрано . Молодая 
пtвица съ небольшимъ rолосомъ. Повало-ШвыйRО5сн-.я-моло
дая пъвица съ небольшимъ меццо-сопраt10, поетъ иногда 1<онтр
апьтовыя партiи. Обt.имъ этимъ n-1,вицамъ нужно много ра
ботать, накъ надъ своими голосами, такъ и надъ исполне
нiемъ, въ смысл-h болt.е глубокой продуманности ролей. Поз
някова-лирико-драматическое сопрано. Изящная по внt.шно
сти, всегда знающая свои партiи, особенно даются ей оперы 
Чайковскаго, но верхнiя ноты прямо крикливы. Среднiя и низ
кiя ноты чаруютъ слушателя. Тиманина-лирико-колоратурное 
сопрано. Пользуется вполнi, заслуженнымъ успtхомъ, !сакъ 
обладательница мощнаrо и чистаrо голоса. Партiи свои пt.
вица разучиваетъ тщательно, а роли обдумываетъ до мель
чайwихъ подробностей. Сценическая внвшность и богатый гар
деробъ. Тяжелова-считается въ труппt, драматическимъ со
прано, тогда накъ голосъ ея ближе нъ лирическому сопрано. 
Мало опытна и выступаетъ относительно рtдко. Энгепьгардъ, 
Спиридонова и Петрова-компримарiи. Первая выступаетъ до· 
вольно часто. Вс'i,-полезности. 

Березниrовскiй-басъ-контанто, начинаюш1и, мало опыт
ный пъвецъ, и съ несомнtнной будущностью. Буравцевъ- дрг.
матичесюи теноръ Великолъпный, но совершенно почти -сы
рой матерiалъ. Пtвецъ совершенно, повидимому, не отдълы
ааетъ своихъ партiй. Доnьчинъ-лирическiй теноръ красиваго 
тембра. Какъ начинающему ni:.вцу, r. Д. остается побольше 
работать. Х.остяковъ-драматическiй теноръ. Голосъ, правда, 
очень хорошiй, но исполненiе совершен:-10 _мертвое. Мадаевъ
драматическiй баритонъ. Прекрасный голосъ и весьма краси
вая внъшность. Маракинъ-басъ. Большая полезность въ каж
домъ оперномъ дtл-1,. Монаховъ-басъ. Голосъ довольно боль
шой, но нъсколько глуховатый. Обуховъ-лирико-драматиче
снiй баритонъ. Прекрасный, но совершенно еще не обработан
ный матерiалъ. Степановъ-лир!'.ческiй баритонъ. Богатый го
лосъ съ свободными верхними нотами, но недостаточно гиб
кiй. Партiи передаетъ съ р'Вдкой для '?пернаго пtнца вдумчи
востью. Хrтюстинъ-nирическiй теноръ. Не большой, прiятнаrо 
тембра rолосъ. Партi,1 всегда отдtлываетъ тщательно, иrраетъ 
прекрасно. Пользуется успtхомъ еще благодаря своей внi.ш
ности. Усыскинъ, Разумновъ и Эзрохъ-компримарiи, высту
паютъ не рiщко и всегда съ усп-вхом ... Режиссеръ оперы И. Я. 
Апышулеръ-пермскiй уроженецъ, кажется единственный при
мъръ, когда можно быть пророкомъ въ своемъ rородъ. И надо 
отдать r. А. справедливость: это-талантливый режиссеръ и 
рtдкiй труженикъ, отдавшiй себя всецъnо любимому дt.лу. 
Какъ пtвецъ г. А. ръдко выступаетъ, но всякое выстуnленiе 
его на сцену, преимущественно въ бытовыхъ или комичеснихъ 
партiяхъ, встрt.чается публикой съ особымъ удовольствiемъ. 
Оба дирижера сперы rr. LUаевичъ и Столерманъ-люди знаю
щiе и любящiе свое дъло, которое ведется ими, при относи
тельно небольшомъ оркестр-в, весьма хорошо. 

Бапетъ состоитъ изъ трехъ паръ. Изъ всъхъ выдi.ляется 
лишь одна молодая танцовщица г-жа Соболева, осталъныя т.ан
цуютъ посред�;твенно. Хоръ, состоящiй изъ 28 человt.къ, оста
вляетъ желать большаrо, хотя хормейстеръ r. Васильевъ не 
ж:�лtетъ трудовъ своихъ и достиrаетъ возможнаrо. 

На будущiй сезонъ театръ сданъ вновь r. Левицкому на 
нt.сколько облеrченныхъ услов\яхъ. Условjе, I<orдa пишутся 
эти строки, правда еще не подписано, но nринципiально при
няты, какъ городомъ, такъ и антрепризой. Остановка только 
за Екат�ринбургомъ, съ которымъ на будущiй сезонъ имt.етъ 
быть обмtнъ труппами по попусезонно. 

Администрацiя настояла на нъкоторыя nередълни въ театрt, 
что уменьшитъ въ партерв число мъстъ на 24. З-мъ. 

Г. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСНЪ. Дi.ла нашего ,,Музыкапьно-Дра
матическаго Общества", съ осени весьма мало привпенавшаrо 
публику въ свои театръ при .Общественномъ Собранiи•, пе
редъ праздниками Рождества и на праздникахъ значительно 
поправились. ,,Комедiя о княжнt. Забавt Путятишнt" Буре
нина, для которой трудами и средствами жены предсi,дателя 
0-ва, богатой фабрикантши М. Н. Ясюнинской, были сдtланьr 
новь1е роск.�·uные ностюмы, дала два попныхъ сбора, съ при
ставны.ми стульями въ проходахъ и оркестрt .. Съ большим» 
успъхомъ nрошла и "Каширская старина" Аверкiева, а также
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.. Хаосъ " г·-ж и  >Ку ковской, по ставленный в ъ  бенефисъ в с е  60-
л·!:,е и бо л·J:,е завоевывающей с и мпатiи публики артист Е<и Л . А .  
Тай гиной. Кро мt. нея и весьма nолезнаrо мол()доrо актера 
г . Ро славлева, есть зд·всь и среди любителей н-вс нольно очень 
способ ныхъ и хорошо  знакомыхъ с о  сценой лицъ. Та 1<овъ, 
п режде всего, р е жиссеръ 0-ва В .  r .  Барс к i й ,  довольно разно
образн ый  аrперъ и отдающiй д·влу постан овни с пе rпаклей 
м ного труда и времени, а заТ'вмъ и н·в r<от. др. :  nвt, сестры 
М.  и В. и В .  В .  Полушины ,  молоденькая i ngenL1e Е .  А. Тата
р инова и т .  д. 

Существующiй  п р и  " 0 -в·в "  Му зы налl> ный  О rдълъ пo l{rt без
д·вйствуетъ. Въ послъднее время идутъ, впрочемъ, усиленные 
р азговоры о томъ, чтобы п ри гласить капельме йсте ра и завести 
свой ор r<естръ. Силы для этого среди мъстныхъ любнтепей 
музыки им·вютс я ,  надо только объедин ить н организо вать и хъ. 

ЧЕРНАССЫ. Зло получный  rородъ на.шъ, не взи рая на 30-ти 
тысяч ное насел ен iе ,  н а  5 среднихъ и много н изшихъ учеб 
н ыхъ заведен iй и на мноrочислен 1-1ый нлассъ и r-пеллигенцiи - 
по чти нино rда, з а  рtд1< ими ис rтю чен iями ,  не з1-1 апъ хорошей 
труппы .  Л ·вто мъ иrрапа драм атиt1е сная труппа UJ убинс 1<а со , 
ее с м·l:,нила еврейс1<ап тру п п а  Генфера, а знмн i й  сезонъ на
ч ался малоросс iй с 1< ой  труппой Чернова. Пр iятнасо с r<азать 
о бъ этихъ труnпахъ п р и  всемъ жеnан iи нечего .  Послi, 
отъ-1:,зда труп п ы  Чернова, nредпр i имчивый  арендаторъ м·вст
н аго театра r .  Тепn1щ1< iй  артисти t1е с1<iя убо рныя перестро илъ 
въ 1сонюшни, а nартеръ з ам·внилъ 1\1 анежемъ.  Но и эти пред
став1 1ен iя  не давали сборовъ.  Тогда вл адtлецъ цир 1са Бара
дановъ обратился 1съ администрацi и за разр·hшен i с мъ в ыда
вать публик·в безплатные rrодар1<И. Преду предительная ад
м 1-1 ниr.трацiя п о шла  на встр·вчу хо1щта йству Бар аданова и те-
1 1 ер ь у насъ не ци ркъ, а ежедневная потер ся ,  куда нес утъ 
свои послiщнiе гроши ,  разумъется не б о гаты й  ютассъ, а бъд
н·l:;й шая, жажду щая что-н ибудь выиграть, часть населен iя .  
Итаr<ъ мы уже почти З мi;ся цъ безъ театра.  

15 - ro  февраля въ об ществе 1-1 н омъ собран iи  начала соои
сnе 1<та1ти тру п п а  оперн ыхъ артисто въ въ составi3 сл·вдую
щихъ лицъ: rr·. Кречетовой ,  Тон 1<0 вой-Слаоя ново й ,  Пл асту но
вой,  Кузнецо ва, Ходачу l{а 11 Бр итова .  Хора и ор нестра н·втъ. 
Ан 1с оюrанируетъ r. ;-'р и невичъ .  

Н о тi;мъ не мен·ве съ 1<аждымъ сnе1па 1темъ тrуппа д·\,
л астс, все больш iе  и болы.u i е  сборы . U.fm1 уже :  .. Ф .. у стъ " ,  
� Карменъ ·' , ., Евrен iй О н·в:-инъ" и др . ,  правда, с ъ  6011 1 шими  
нупюрами ,  но все же  въ  до стато чно прилич номъ ис полнен iи  . 

.А . .lf. Оуд1, б1.и1 11 1п,. 
ИРНУТСНЪ. Удив ительно неудачный сезонъ для нашего 1 ·0-

poдc r<oro театра въ этомъ ,·оду .  П о губленное въ самомъ на
чал·!:. д-впо до сихъ поръ не можетъ войти въ норму .  Сталъ 
режиссиро вать r. Бороздинъ, но не сталъ и грать. Это бы еще 
съ полъ-бъды,  но  скверно то , что есо роли стали поручаться 
несоотвътствующимъ исnолнителямъ , r·у бившимъ спе 1пакл и и 
въ за,тючен iе  сборы дошли до 50 руб .  По сл-!:, этого г. Бо
р оздинъ от1<а зался  отъ режиссуры и съ половины яиваря 
у стано влено о чередное:  гг. Петровъ-Краевс1< i й ,  П лотник о въ и 
г-жа  Горсная . Д·вла пошли лучше,  реnерту аръ осв·вжается, 
но  ансамбля все-тани н·втъ и нътъ . Силы есть хоро шiя ,  а 
спе1<та 1<nи идутъ неважно . Н·втъ п одъема ,  н·втъ творческой 
pyrm rпаваря д·\ща. П р о шл и  бенефисы :  Го ндатти , Оrинской ,  
Чернова-Лепковс 1,а1·0 , Горской ,  адм и нистрато ра Свир сr<аго,  
Аrр инцево й .  Болt.е ш у м ны мъ no внъw нему  ус пъху былъ 
б енефисъ у г -жи Гондатти, сд·влалъ сборъ Черновъ- Лепков
с r< r и  п ьесой " Герой  народной свободы " ,  nре 1<расно сыграла 
Магду въ " Родин·в" бенефицiантка Аrринцева, моло [lая ар
тистка, все 1·да старательно относя щаяся l<Ъ пору чаемымъ ей 
ролямъ .  Г .  Слоновъ об-в щаетъ поставить въ свой бенефисъ 
. .  Юную бурю " , а декораторъ r. Дмитрiевъ блеснуть " П рин
цессой Грезо й " . Н а  будущiй сезонъ кондицiи на  ар енду го
родсr<о rо театра остапись безъ изм·вненiя и п о этому врядъ ли 
можно о жидать, что бъ наш елся безумецъ быть при этихъ 
у слов\яхъ антрепрене р о мъ ,  а посему я жду, что и въ буду
щемъ году дiшо будетъ вестись хозя йственнымъ спосо б о мъ. 

JI. ]{. JCOA0?11'U.11,0G?, . 

ВЕЛИНIЯ ЛУНИ. Залъ о бщественныхъ увеселен i й  Д. Г. Кар
чев скаго снятъ съ 26 ·го декабря no 24-ое февраля антрепре
неромъ Дорошевичемъ. Составъ труппы сп1,дующiй :  r-жи Ак
сакова-1<омич .  старуха, Зарина --вторыя роли,  Булатова-бы 
товыя рол и, Маркова--героиня, Мил овидова-вторыя роли и 
Нестерова--инженю-драматинъ. Гr. Авроровъ-помощникъ ре
жиссера и вторыя роли,  Булатовъ--rерой-любо вникъ, Кашир
скiй-комикъ-резо неръ ,Пеонидовъ-режиссеръ ( коминъ буффъ ) ,  
Московскiй-драматическiй резо неръ и Стровинснiй - главный 
ре жиссеръ ( j eune comique и неврас'l''ениЕ<ъ). Благодаря неопыт
ности Д. Г. Дорошкевича и слабому составу труппы его, сборы 
очень слабы. Съ открытiя до настоящаrо [времени сыграно 
восемнадцать спектаклей и получено въ среднемъ рубл�й 60 
за спектакль, что едва-едва  п онроетъ вечеро вой расходъ. 

Иэъ артистовъ можно отмtтить: В. П .  Марко Еу,  В. А, Мо-
сковскаrо , А:  П.  Стровинскаrо и К. Н .  Нестерову .  . 

· .  Бла:rодаря интри rамъ съ 23 янва ря оставилъ труппу хоро
шiй режиссеръ и способный актеръ В.  Ф. Пеонидовъ .  

До настоя щаго времени б ыли _поставлены сл1щующiя пьесы :  

VЦ-' КТоръ о. р. l\уrель. 

,. Весе нн iй  nото 1<ъ " (2 р . ) ,  ., Сг.ушай ,  Израиль " ,  ,, И нстн нктъ '' , 
,. Непоrребенны е " ,  ., Одоттжи мнi; свою жен у "  (Леонидова), ., П а 
п а ш а  разръш илъ " (Стровинскаrо) ,  ,. Евреи" ( 2  раза), ,. Хл·вба  н 
зрълищъ",  ,. Шерло 1съ Холмсъ " , ( ., Воспитател ь Фла�<сманъ " ,  
., Руки вверхъ",  ,, Волшебные зву ни " ,-бенефисъ Булатовыхъ),  
"Дармо·1щr< а " ,  ,, Царство мертвыхъ" -бен .  Мос 1< овснаrо ,  ,, Суета'· 
(2 р . )-шут.  Леонидо ва, ,, Тра1-и1<ъ по неволъ'\ ,, Самоуб i й ц а "  
( 2  р . ) ,  " Б :::> гъ мести ", ,, >Кена с ъ  того св ·вта " ,  ,, Красный  цв·t
,0 1<ъ" , ,, Идiотъ"  - бенефисъ Стровинс 1<аго, ,, Ссм н ад цатил ·вт1-1 i с "  
( н е  состо ялся , благодаря отсутствiю публи 101) и " Де м о нъ " 
( мелодр ама) .  Н а  мъсто Леонидова принятъ r. Б'h,пяеоъ. 

:IJJll.111 (!,/ 1,. 
РОВ НО.  2 фе враля состоялось от1< рыт iе, вновь  отстрос 1 1 1-1 а1 ·0 

послъ пожара въ 1906 г. театра r. Зафрана " русс r<о - малорус 
сной  о nерето чно -драматичес 1< о й " тру ппой  Б . А .  Gроде рова .  Дnя  
отнрытiя б ыла 1 1 остаnпена о перет1<а Гей ша . С боръ былъ 
полны й .  Наско ро  отстро енный  п:атръ не у с п·!,лъ е ще даже п р о 
сохнуть :  испаре н i е  отъ сырыхъ ст·в 1 1ъ ,  заnахъ св·Ь.жей 1<рас ю1 ,  
дух ота, т·l:,снота . До сихъ nоръ были поставлены слiщую щiя 
пьесы:  . .  Гей ша" , ., Зап орожецъ за Дунаемъ" ,  ,. Мазеп а " ,  ,,Р с1-
быни веселья " и ,, Цы 1·ан 1<а  Аза .  Ta 1<0 1:.r подб оръ 11 1,есъ, жидень
!( i й  составъ, (хотя и мноrолюцный ), тру п п ы , деффе1пы самаго 
театра с 1<азались на дальн·в i"rшихъ сбо рахъ, 1< оторые  мало - 1 1 0 -
милу падаютъ . l l. К - т,.

ВЛАДИНАВНАЗЪ . Сборы по сл-\:, праздни r< о въ значител ьно 1 1 0 -
н изю1 1-1 сь, ч т о  бы ваетъ ежегодно.  Сообщаю rrо сл·l:, 1 1 р азд�- 1 и ч 1-1 ы й  
ре псрту аръ: .,, Таr�анты и 1 10клон н и 10·1 "  ( б с н .  Ми нульс 1с о й ), 
,. Агасфсръ " ,  11 Хл·вба и зрЪл и щъ " , "Татьян а Р ·lшина " (ос н .  Б ро н 
ской) ,  ,, Снлеnъ " ,  1 1  Рафльсъ-воръ -люб 1,1тсл ь" ,  ,. Дъ1 1 ьцы " , . .  Вол
н а '' ,  . Раб ы I<апитаrт а "  ( бе r-1 .  Истомина ), ,, }l( сртвы :::>по х 1 1 '' ,  
,, Христiанинъ " ,  .. Витяз1,'' , ,. М арья И 1�а 1-1 о нна" , ,. А р 1и:1:�аноны  и ,  
,, Въ сумернахъ разс в·\,та " (бен .  А 1<ссноuа) ,  ., Г о р е  отъ у 111 а " , 
,. Волчья пасть " ,  ,, Прив ид·\,н iя " ,  11 П рсJ 1 атели " ,  .. Высшая 1J 1 1<0 1 1 a " , 
,. Без tr естные"  (бен .  Дементьева) ,  ,, )Кенитьба Ь ·!:. 1 1 у 1 · 11 1 1а  ·· , .. Бсз
раоотные" , ,. Витязь " ,  ., Роза Берндъ " ,  ,. Уб·!; ж и щс " .  Въ обшсмъ 
дано б ыло до 16 февраля 29 спе 1па 11лей ,  нэъ 1< 0 11хъ " Рафльс·1, -
воръ-любитель " ,  ,,Д·вльцы " ,  . .  Въ сумср r< ах ·ь разс н·Ьта " 1 1 po 1 1.1 1 1 f1 
по 2 раза. Изъ бенефнсовъ наибол·tю YJ\rt ' IH l·,r й въ матср i аJ 1 1, 
н о мъ отно шен i. и  прошелъ бенсф исъ Истом 11 н а-Кастр онс 1«но

1 

по ста,:�ившасо t:JЪ соой бенефисъ про изведсн i е  м·!,,стной  а вто рши 
1 · - ж и  Прошннс r< о й  " Рабы 1с апитал а " .  Антрс 11 р енсръ въ об щемъ 
не 11ъ убытн·в .  Театръ н а  будущiй  сезонъ сдi1 1 1ъ  ош1ть П.  П.  
Медв·\_;де ву . Изъ тру п п ы  заслужсн н ы мъ у с n·вхомъ 1 1 ою,зуются:  
г-жи Серб с1<ая , Бронсная,  гr .  Рассатовъ, !{астро вс 1< i й ,  А l{ (�е-
новъ, Оленинъ и Л у ш 1<овъ. U. 1/ .  ( JJ 1 1 1 t. J1tirm1:1,'ii1 . 

ПОЛОЦИЪ.  Н а  см-вну  драматичес 1< ой  тру п 1 1 ы  · 11о дъ у п ра 11не 
н iемъ r. Ранера, зат< 0нч и rэшей  дъятельност r, с ,� о ю  !<рахr>м 1 , 
пр iъхала тру ппа  драмат. артистовъ nодъ у п ранл . г- жи  3 1.> iJ H ' I  ь н 
режиссерствомъ артиста  и мпер. театровъ r. Б р я нчанинопа. 
Спектакпи от1<рылись 18 я н варя п ьесой " Чу жiе" и водеR .  съ 
r 1 ·вн iемъ ., )Кена изъ Яра " .  Труппа  и м ·вла усп f0, хъ , н о  ото р о й  
сnентакль ( ,, Б е з ъ  солнца " ) н еожидан но б ыпъ отм'вr r снъ JЗсл·lщ 
ств i е  от r<аза r. Брян ч анинова играть, въ силу  недо разу м ·l1 1 1 i й  
съ  д 11ре 1<Ц i е й . Мн оrоч исленная публ ика разошлась,  оссьма не
до вольная эти м и  закули сными " трен i я м и " .  Gря 1-1 ч а�-11 -1 н о оъ 1 1 ы 
шелъ изъ тру п п ы ;  о причинахъ этоrо выхода 1'о ворятъ раэ 11 0 .  
До  с ихъ поръ прошли:  ,, Гоuорящiй  н·вмой " и ,, }Ксни хъ-артистъ " ,  
,, Мебли р о в .  " омнаты Королева" ,  ,, Н iобея " ,  ,. Сонопы и воро 1-1 �,1 " , 
,. Сте пь-матуш"а � .  Труппа nопопнена артистами П е репы rи
нымъ-О рповсю·rмъ и Версто вснимъ; Сосп1Въ тру ппы :  !'ероюrя  
С.  Е. Зори чъ, драм. старуха 3 . В .  Чернахо вс 1<ая ,  н о м . ст. А .  
С .  П р i ·взжева, драм .  и нженю Л .  П .  Нероно ва ,  н ом .  и н ж. Л .  В .  
Кри чевс 1<ая , вторая инж.  !О. И .  Аграмова ,  гер о й  И .  П .  Вер
сто вскiй ,  р езон .  С .  П .  Перел ыrинъ-Орловс 1< i й ,  1со м и 1<ъ Б .  Н . 
Трояновъ, любовн .  М. В. Аrрамовъ, хара1<т. роли г. П о ров
ской ,  второй  люб .  Н .  К .  Григорьевъ, второй  резон .  А .  А .  
Апе"сtевъ,  режиссеръ И .  П .  Верстовс r< i й ,  пом .  реж .  Б . П .  Е �1-
маковъ, суфлеръ Н .  С .  Нутрижинъ .  Сборы не важны .  Много 
мъшаютъ люби тели , 1<ото рые  и м·вютъ право играть въ томъ 
же театръ (при  благор. собранiи) въ течен iе  сезо на дttсять 
сnекта1<nей и отнимаютъ у тру ппу луч ш ! е  дни .  Выд·вляется 
с воей игр о й  среди любителей r-жа Андр iанова. 

МЕЛИТОПОЛЬ,  Тавр .  губ,  27-го января унраинсная тру ппа 
r. С .  А .  Глазун енко закончv.ла свои  спекта"л и .  За время r:ъ
10 ноября 1907 г. по 27 января с. г. тру ппа п оставила съ
дневными 76 спентаклей и взяла валового сбора 17,728 руб .
т .  е .  по  233  р . на нруrъ п ри неб ольшихъ расходахъ.

Пьесы " За в олу и правду " и " Выхрестъ " прошли  по 5-ти 
разъ при а и шлаг-в по 2-3 раза. 

Наибольшимъ успъхомъ пользо вались: г ·  жи Б·вляева, Пе
карская , Лу чицная и гг. Глазуненко, Данченко ,  Кравчен 1<0  и 
Пюбимовъ. 

Это единств енная украинская труппа, ед-впавш ая въ Мел .-1 -
тополъ столь блестящiя дtла. 

Отсюда труп па у-вхала въ Ростовъ-на-Дону. 
I. л; .f11,тод,11С�'iй. 

У(зАа·ге1tьнvща 3. !3 .  'jи:мофеева ( Холмс1шr 1 .  
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