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�тъ ионторъ1: 
Въ виду приближенiя срока ВТОРОГО ВЗНОСа (1-го 

апрiшя), контора проситъ rr. подписчиковъ въ разсрGчну 
поторопиться высыпной такового, во избtжанiе перерыва въ 
полученiи журнала, 

За nерем-tну адреса иногородн. на иногороднiй и 
rородск. на городск.-25 к., иногор. на городск. и обратно-
60 коп. 

При высылк-в взноса, равно какъ и при заявленiяхъ о пе
ремi;н-в адреса необходимо ука::1ывать No бандероли, подъ ко
торымъ получается журналъ. 

0.-Петербурzъ, 16-io марта 1908 �ода. 

�аленькiй эпизодъ, наводящiй на размышленiя. 
Извtстный художникъ и критикъ, r. А .. Бенуа, ав
торъ идущаго на сценt Марiинскаго театра балета, 
жалуется на то, что "ему воспретили. присутство
вать за кулисами во время представленiя его ба
лета. По "правиламъ", автору разръшается присут
ствовать за кулисами только на первомъ представ
ленiи его пьесы. Такимъ образомъ, если бы, напри
мъръ, вызывал·и автора на . второмъ представленiи, 
то автора уже "въ театрt нътъ", а помощникъ ре· 
жиссера за анонсъ объ этомъ свои 5 руб. полу
чилъ бы. Въ этомъ какъ бы символизируется все 
отношенiе казенныхъ театровъ къ тtмъ, чьими услу
гами и дарованiями они держатся. 

Невольно припоминается траrикомическiй разсказъ 
И. Л. Щеглова о томъ, какъ авторъ одно.актной 
пьесы стоялъ воэлt театра, въ вечеръ перваrо пред
ставленiя, и мокнулъ подъ дождемъ, потому что 
,,.авторскiй билетъ" на кресло riолаrается, въ вечеръ 
представленiя, автору главной пьесы ... 

Самонадtяннtе и высокомtрнtе отношенiя ка
зенныхъ театровъ къ авторамъ и печати трудно 
себt. что нибудь представить. Печать встрtчаетъ 
только однъ нелюбезности. Не странно-ли, напри
мъръ, что фотографамъ строго - на - строго запре
щается снимать на rенеральныхъ репетицiяхъ по
становки? Эти сним1ш, видите-ли, во всей ихъ дъв
ственной чистотъ и �еприкосновенноGти предназна
чаются для "Ежеr. Императорскихъ театровъ", ко
торый, кстати сказать, выходитъ со снимками этакъ, 
года чер�зъ два-три послъ постановки, когда для 
практическихъ нуждъ театра снимки утрачиваютъ 
всякое значенiе. Однако, что же такое казенные 
театры - лавка, торгующая товаромъ и арендными 
статьями? Но въ такомъ cлyLJat, на какомъ осно
ванiи они пользуются даровыми публикацiями и 
анонсами въ газетахъ? Въдь за эти сообщенiя съ 
частныхъ театровъ взимается, какъ за коммерческую 
публикацiю. Дrтя казенныхъ театровъ дълаютъ исклю
ченiе, предполагая, что, чуждые коммерческихъ цъ
лей, они служатъ нацiональному искусст:еу. Но тогда 

прямая задача�nопуляризировать свои постановки, 
стремиться къ общедоступности, насаждать искус
ство ... То-ли мы видимъ въ дtйствительности? 

Вотъ начинается весна, казенные актеры станутъ 
разъtзжаться, чтобы "поигрывать", каждый за себя 
и для "себя, получая въ то же время присвоенный 
окладъ содержанiя. Вредъ гастролей для провин
цiальнаrо театра достаточно извъстенъ, и говорить 
объ этомъ излишне. Не мвшаетъ сравнить съ на
шими порядками обязанность, напримъръ, француз
скихъ казенныхъ труппъ гастролировать полнымъ 
ансамблемъ по провинцiи съ классическимъ репер
туаромъ. Вотъ это, дъйствительно, забота о худо
жественномъ образованiи населенiя. А у насъ даже 
картинки прячутъ -вдругъ кто-нибудь воспользуется 
образцомъ? 

А какая чувствительность къ сборамъ! Г. ди
ректоръ не устаетъ докладывать интервьюерамъ, что 
сборы очень хороши, только французскiй театръ 
сборовъ не дtлаетъ. Если бы и французскiй театръ 
работалъ хорошо-о чемъ еще заботиться? 

l( р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- ,, Король" С. �Юшкевича, вновь разомотрънный цензур

нымъ комитетомъ, разрt.шенъ къ представленiю повсемtстно, 
о чемъ на-дняхъ будутъ разосланы соотв-втствующiе цирку
ляры. 

- Мар!инскiй театръ въ этомъ году закроется на лt.то раньше 
обыкновеннаrо, а именно 18 апрtля, балетъ-20-го марта. 

- Нашумt.вшiй романъ "Санинъ" Арцыбашева подвергся
"перед-влнt." въ пьесу одновременно нtсколькими лицами. Одна 
передt.лка принадлежитъ автору г. Арцыбашеву. Драматиче
ская цензура не разр-вшила къ представленiю ни одной пере
it'hлни. 

- Намъ сообщенъ маршрутъ поtздки драм. труппы,
во главt. съ г-жей Писаревой-Звt.здичъ и П. П. Ивановскимъ. 
Труппа отправляется въ поtздку съ Пасни и посt.титъ слt.ц. 
города: Новrородъ, Двинскъ, Витебснъ, Смоленскъ, Брянскъ, 
Гомель, Могилевъ губ., Гродно, Ковно, Бt.лостокъ и др. 

- Въ этомъ году. заговорили объ уход-в съ Императорской
сцены В. Н. Давыдова н-всколько ранt.е обыкновеннаго. Раз
ръшился вопросъ, въ чемъ · никто не сомнввался, благопо
лучно-В. Н. Давыдовъ остается на Императорской сценt.. 

- Какъ говорятъ, консерваторскiй театръ сданъ на весь
будущiй сезонъ г. Гвиди. 

- Н. В. Вронская-Поллакъ (драм. сопрано), супруга ди
ректора курсовъ В. Б. Поллакъ, получила дебютъ въ москов
скомъ Большомъ театрt.. 

- Съ 11. М. Арнольди во время ея гастролей въ Двинскв
пр:,изошеnъ несчастный случай. Отъ грима на раздраженной 
кожt лица произошло зараженiе. Температура быстро повы
силась. Безъ памяти она свалилась на лорог-в своей уборной. 
Спектакль былъ прерванъ. Здоровье артистни

) 
привезенной въ 

Петербурrъ, внушаетъ опасенiя. 
- На-дняхъ въ труппу Марiинскаго театра принята безъ

дебюта драм.-сопрано Е. Н. Николаева (ученица Ив. Ив. Ша
вердова) съ окладомъ въ 3600 р. 

- Спектакли московскаго Художественнаго театра состо
ятся съ 14 апрt.ля .по 15 мая. Художественный теа-rръ объ· 
являетъ 5 абонементовъ по 3 спектакля въ каждомъ. Для 
абонемента пойдутъ: ,,Жизнь Человt.ка", ,,Росмерсгольмъ" и 
,,Синяя птица". Вн-в абонемента будетъ поставленъ "Вишне
вый садъ". 

- Первая половина великопостнаго сезона закончилась.
Товарищество артистовъ Малага театра, играющее въ "Но· 
вомъ театр-в", выработало на марку почти полнымъ рублемъ. 
Хорошо работалъ "Екатерининскiй театръ"-

,,
Гибель боговъ" 

привленаетъ публику. Полные сборы д-влала "Фрина" въ 
"Невскомъ фарс-в". Хорошiе сборы-у О, 3. Суслова, особенно 
поднявшiеся сч постановкой "Ревизора". 

- Въ Панаевскомъ театр-в, съ 5-й нед-вли поста, откры
ваются гастроли бр. Адельrеймъ. 

u Власть плоти", ста.вив
шаяся здtсь ежедневно въ теченiе всей 3-ей недt.ли, sключена 
въ репертуаръ "Новаго театра". 



i !J8 ТЕАТРЪ. и и СКУ ест во. N� .11. 

·· ·· Артистка театра Лнтературно-Художественнаго Обще, 
стна П. С. Яблочкина, по сообщенiямъ московснихъ rазетъ, 
подnисала 1<онтрактъ на зиму въ Астрахань I(Ъ П. П. Струй
скому. На ея м'hсто въ Малый театръ приглашена r-жа Кор
чагина. 

* 

Мосновснiя вtсти. 
- Артистъ Мартыновъ формируетъ товарищество артистовъ

Малаrо театра для по'hздки съ 1-го мая въ города (на 1 м-в
сяцъ) 6еодосiю и Е1<атеринославъ. Въ составь труппr,,1 войдутъ: 
г-жа Токарева, rr. Правдинъ, Мартыновъ, Ленинъ и Музиль. 

- П. П. Медв'h.nе1;1ъ заключилъ нонтра,пъ съ г-жей Шатленъ
на роли героинь-для Нижняrо и съ инженю Болотиной-для 
Владикавназа. 

- Въ бюро нам1нилась новая антреприза для Грознаго и
Темиръ-Ханъ-Шуры. Дi,ла берутъ Липилинъ и Флавиц1<iй. 

-· На пятую и шестую нед-впи Великаго поста г. Целлеръ 
пригласилъ въ Мос1<ву весь ансамбль берлинскаго "Малага 
театра•, прославившаrося постановкой ц'hлаrо ряда русс1<ихъ 
пьесъ и, между прочимъ, ,, На днt" Горькаrо. 

Труппа прi'hзжаетъ съ н'hс1<ол1.кими инт�ресными новин
нами-пьесами: ,, Идеальный мужъ" Оскара Уайльда, ,, Мандра
гора", ,,Отецъ и сынъ", ,,2Х2=5". 

- Въ Художестаенномъ театр-в р-Ьшено поставить "Реви
зора.", который пойдетъ l!Ъ будущемъ году. Предполагается 
таJ<:же въ будушемъ году среди друrихъ новыхъ пьесъ по
ставить • Юлiанъ" Ибсена. 

- Въ бюро получено извъстiе о смерти nомощнина ре
жиссера Ясинскаго, проживавшаrо въ Моснвi, безъ м'hста. 
По слухамъ, онъ отравился цiанистымъ нали ... 

* ·:{· 

·г м. п. Платонова. Въ Лyr'h ПОСЛ'В ТЯЖl{ОЙ и продолжи
тельной болtзни {чахотка) скончалась опереточная артистка 
Марiя Платоновна Платонова (по мужу Тарновская). 

Покойная въ теченiе двухъ-трехъ сезоновъ служила въ 
труппi, П. В. Тумпа1<ова. 

Выйдя замужъ, М. П. оставила сцену и вскор1, забол'Вла. 

Начало цинла лонцiЯ. Двt. первыя ленцiи въ Театральномъ 
1туб'h Серrъя Мановскаrо "Родэнъ и современная с1<ульп
тура« и Н. К. Рериха "Начало ис1<усства 11 несомнt.нно сви
д-втельствуютъ объ общей серьезности предполаrаемаго цикла, 
чего· и слtдовало ожидать, въ виду крупныхъ именъ и спецi
альныхъ познанiй большинства лекторовъ. Въ безукоризнен
номъ изложенiи С. Мановскаrо, лередавшаго столь ц·внныя 
личныя впечатлtнiя отъ по·сtщенiя мастерской Родэна, была 
интересно обрисована современная европейская скульптура. 
Пронинновенный художнинъ и знатонъ доисторичичес1<ой ста
рины Н. К. Рерихъ въ сжатой и оригинапьной форм·в далъ 
очень много матерiала для цtлаго ряда лекцiй. Цtль лекцiй 
достигнута,. если чувствуется высота, на которой стоитъ ле1<.
торъ, если въ публик'В пробуждается интересъ нъ 1<акъ·бы 
новымъ отнрываемымъ для нея областям1,. 

·Х· * 
* 

Ба11етъ "Египетснiя ночи" Аренснаго и танцы подъ музыку 
Шопена. Балетъ "Еrипетснiя ночи" и танцы подъ музыку Шо
пена, поставленные впервые 8 марта въ Марiинсномъ театр-в 
для благотворительнаго спентакля, сл-вдуетъ признать весьма 
интересными и заслуживающими большого вниманiя произве
денiя. Для приданiя колорита своему произвед-енiю, Аренснiй 
воспользовался боrатымъ литературнымъ матерiаломъ: Виль
гельма Лане, Нейманъ, Виллотъ и Делабартъ во многихъ tnу
чаяхъ послужили источниками для темъ и мелодiй его· му
зыки, которая со свойственнымъ ему умtнiемъ и художествен
нь1мъ чутьемъ, онъ превосходно разработалъ, доводя, напри
мt.ръ, при появленiи Антонiя, развитiе основной небольшой 
темы до rрандiознаго подъема. Необыкновенно хороша музыка 
еврейснаго танца, темой для которой послужила �ликующая 
п'hснь Марiамъ"; она зву·читъ такъ радостно и въ то же время 
ла�ка�ще н'hжно, такъ хорошо разработана, что ее слъдуетъ 
признать. лучшей во всемъ этомъ проиэведенiи. Темой для 
cвqero сюжета Аренснiй взял:ь вдохновившее Пушкина поиа
занiе АвреЛ:iя Виктора,· которь1й пишетъ, что будто бы Клео
патра назначала смерть ц"Вною своей любви и что нашлись 
обожатели, которыхъ такое условiе не испугало и не от
вратило. 

Въ отношенiи сочиненiя танцевъ и -сценъ нужно указать на 
то же. серьезное отношенiе къ своей задач1:. и вполн-Ь худо
жественный и музынальный прiемъ въ ихъ постановкъ. Тутъ 
балетмейстеръ г: Фокинъ, выказалъ большое знанiе еrипет
снаго иснусства и дал:п много ·позъ, очень вт.рныхъ и типич
ныхъ. Не только танцы, но ·и nостановка: всего балета очень 
осмысленна и ц1шостна.. Главt1ая сцена opriи Клеопатры об
ставлена типично для изображаемой эпохи. Тутъ вс'h танцы, 
l{ОТОрЫе ее СОПрОв'ОЖДаЮТЪ 1 ИМi>ЮТЪ Сво·е ЗНаченiе: Д'ВВУШl<И� 
египтянки, рабыни и рабы Клеопатры, еврейскiя тацовщицы
всt своими танцами украша1отъ сrрастные ·порывы своей же-

стоной повелительницы, танцуя перенъ 11сй и осыпая цв·J,,тами 
ея ложе. Въ смысл-в постановки отд·вльныхъ танцевъ нужно 
указать на первое pas d 'ас tio11, изящно выражающее собою 
увлеченiе молодого охотни�<а и влюбленной въ него дt.вушни; 
очень хорошъ танже и первый танецъ Веронини: нi?,тъ шаб
лонныхъ прiемовъ и комбинаuiй pas, движенiя хара�перны, 
весь танецъ очень выразителенъ. Красиво та1<же превосходно 
исполненное r-жей Преображе1-1с1<ой, r. Нижинскимъ pas de 
deux съ вуалью; красиво сл-вдуетъ она за движенiями тан
цовщицы, 1'0 по1<рывая ее, то бросаемая вверхъ; это придаетъ 
танцу большую воздушность. Мен-hе удаченъ танецъ Верони1<и 
со змъей; хотя по музы1<-в очень 1<расивъ, но мапо выразитс
ленъ и присутствiе зм·ви въ ру1<ахъ танцовщицы является нс
понятнымъ. Танецъ ходзiевъ единственный "rротескъ" въ ба
летt.., красивы въ не"1ъ развертывающiяся группы, но движенiя 
однообразны. Очень интересенъ исполнявшiйся r-жей Карса
виной танецъ еврейс1шхъ дtвушекъ: очень 1<расивы стрем11-
тельные повороты танцовщицы, мtрнu---въ тактъ музыки раз
брасываетъ она ногами лежащiе ВОl(ругъ .нея бубны и потомъ, 
изгибаясь 1<акъ зм-вя, танцует,? вонруrъ одного изъ нихъ. Лсrкlя 
драпирОВl{И ихъ одеждъ и желтыя покрывала очень 1<расивы. 
Вознинаютъ въ представленiи пре1(расныя ветхозав·вт1iыя 
еврейки и та, которая восп-вта въ П-всн-в П·всней. 

Вс-в исполнители rлавиыхъ ролей: Клеопатра- r-жа Тиме, 
ея рабыня Арсиноя-r-жа Преображенская, Веронина-r.-жа 
Павлова, Амунъ·-- г. Фотшнъ, Антонiй-r. Бут·акоrэъ и жрсц·ь····· 
г. Солянниковъ были очень типичны и преоосходно ис11олш1ли 
свои роли. 1<ъ довершенiю пренраснаго опечатл·!�нiя отъ сапета 
нужно указать на отличный rримъ вс·вхъ участвовавшихъ. 

Въ за,тюченiе спектакля даны были танцы подъ муэы1<у 
Шопена въ форм·в небольшого дивертисмента. Несмотря на 
свою отрывочную форму, они произвели 1;1печатл·внiе цtльной 
картины, навtянной мыслью вос1<ресить пре1<раснь:й воздушньiй 
стиль танцсвъ 30-40 rодовъ, въ которомъ танцовали Тальони, 
Гризи и ихъ современницы. Это очень удалось. Танцовщицы 
точно сошли со старинной гравюры въ своих1,, длинныхъ тю
никахъ, съ нрылыш1<ами, съ. в·вн1<ами на rоповахъ. Современ
ныя ·трудности въ танцахъ отсутствовали; лer1<ie полеты, 
снромныя и грацiозныя позы, 1<расивыя группы увлекапи во
ображенiе зрителя: точно рай сильфидъ воз11ИI<Ъ подъ зву1<и 
пренрасной музыки. Исполненiе этого нумера было превос
ходно, канъ солистками, такъ и всtми участвовавшими. Г -жа 
Преображенская въ своей отд·вльной преnюдiи А-dш· вели1<0-
лtпно передала благородной и rрацiозной фразиров1<ой своихъ 
танцевъ, всt оттtнки музыки. Г-жа Павлова танцевала тi11<ъ 
же хорошо, 1-10 была болt.е стильной дпя этого рода танцепъ; 
пренрасно исполнена ею мазурка, въ которой она то прячась, 
то снова появляясь изъ-за rруппъ танцовщицъ, свободно ле
таетъ по всей сценъ. Г-жа Карсавина исполню1а вальсъ Gcs
duг; въ ея исполненiи чувствовалась вся волнующая старо
модная прелесто э гихъ позабытыхъ танцевъ; эле1·ичес1<ая меч 
тательность, см-вняясь упоенiемъ радости, вызывала предста· 
вленiе, создаваемое музыной. JJ. lC011д,/l1/itt110o1, •. 

Марiинснiй театръ. Второе представленiе "Кольца Нибелун
говъ•: Валкирiя прошла лучше. Не зам·вчалось р·взнихъ недо
четовъ въ постановкt. Пошли купюры; изъ нихъ очень зна
чительная и непрiятная во второмъ акгв. По прежнему 
Ершовъ (Зиrмундъ) ИМ'ВЛЪ большой успtхъ. 

Хорошей Брунгильдой, какъ по фигур-в, тг.1<ъ и з0у,1 ному 
голосу явилась- r-жа Куза. 

Задушевно провела небольшу10 партiю Зиrлинды r-жа 
Больсна. Вожакъ (Шароновъ) съ большимъ чувствомъ про
велъ дуэтъ съ Брунгильдой. Увi:.ренно пропъли свой трудный 
ансамбль въ 3-мъ дtйствiи 8 валнирiй. На этотъ разъ г. Фи
JJИПповъ менtе подходилъ нъ роли Гундинга, ч-вмъ въ прош
ль1й разъ, будучи :>\:Орошимъ Фазольтомъ. Фрика (Славина) 
при пре1<расной иrpt форсировала верхними нотами. Оркестръ 
стройно шелъ за своимъ строrимъ дирижеромъ r. Направни
комъ. 

,)(, * 

Марiинснiй tеатръ. Нанонецъ поставили долго ожидаемую 
"Карменъ" въ новой обстановнt.. Публика была п0ражена и 
очарована великолiшiе1V1Ъ и пышностью, царившими на сцен-в. 
Новыя денорацiи работы Головина и сценическая постановка 
Шнафера были превосходны во всtхъ отношенiяхъ.. Красота 
голубого южнаго неба, жгучiе лучи солнца, узкiе переулни 
старинныхъ испанснихъ кварталовъ, скученныя постройни до
мовъ, даль очертанiй причудливыхъ rоръ-все это дивно схва
чено талантливымъ худо}i<Ни.номъ, -вздившимъ спецiально въ 
Испанiю изучить общiй колоритъ страны, ея бытъ, характер
ность 1<остюмовъ и т. д. Получается полная иллюзiя испан
снаго города съ его кипучей уличной жизнью. Режиссеръ 
Иlкаферъ талантливо распланировалъ хоры и статистовъ, 
распред1шивъ на небольш!я группы, изображающiя разнооб
рааныя сце�:1ы подъ открытымъ небо�ъ. Тутъ · есть куаферы,, 
разн9счики ·воды, цв1:.точницы, игроки азартныхъ иrръ и т. п. 
Вниманiе сосредоточивается на фотографической точности 
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мi;'>с1'ной жизни, на интересt, зтнографическаго музея. Музы
нальная драма отходитъ на второй планъ. Правда, г-жа Кузне
цова прелестна въ роли Карменъ. У ней очень красивая для 
этого фигура, прекрасный rримъ, умная и тонкая игра. По
жалуй она немного аристократическая Карменъ въ · сравненiи 
съ Марiей Гай. Зато донъ-Хозе (Давыдовъ) мало подходитъ 
для этой роли по своему общему складу: онъ неповоротливъ 
и нtсколько грузенъ. Rасъ Касторскiй поетъ баритоновую 
партiю Эскамильо и получается непрiятная для слуха неесте
ственность. Хороша Линковская, контрастно выдtлившая роль 
мечтательной Мика�лы. Опера въ 1-й разъ шла безъ про . 
пусковъ, въ особенности замtтно въ послtднемъ дtйствiи, 
rдъ были вставлены еще танцы изъ сюиты Arlesienne того же 
автора. Въ третьемъ актt F-moll-нoe арiозо Карменъ испол
нялось на полъ-тона выше, согласно ремаркt композитора, 
допустившаго подобное измtненiе для большаrо блеска силь
наго голоса. На оркестрt и въ хоровыхъ партiяхъ отразилось 
менtе обновленiя, хотя и здt.сь чувствовались болtе вtрные 
темпы и нрасивые нюансы. Дирижировалъ оперой Черепнинъ, 
тщательно и:эучившiй партитуру. W.

·Х· * 
* 

Аленсандринсиiй театръ. Почему-то вздумали поставить 
"Среди цвt.товъ" Зудермана, послt того какъ эта пьеса разъ 
двадцать прошла на сценt Малага театра и разъ десять была 
·исполнена н1,мецкой труппой r. Бока. Обыкновенно такое
,, возобновленiе" находило объясненiе-не оправданiе конечно-
въ томъ, что пьеса представляла благодарное попе для той
. или другой власть имущей актрисы. Къ пьесt. Зудермана и
танuго объясневiя приложить нельзя. Н1,тъ доминирующихъ
ролей, изъ-за которыхъ стоило-бы ломать копья самолюбiя ...

При томъ разыграна пьеса александринскою труппою да
лено не блестяще. Исполненiе не выдерживаетъ сравненiя не
только съ нtмецкой постановкой г. Бока, но даже съ поста
новкой ·малага театра .. Въ пьесt г. Зудермана имtются хора·
шiя-если и не особенно выигрышныя-роли, но 11ьеса напи-
.сана въ "старой" манерt, нt.сколько примитивно и прямоли·
нейr�о. Поэтому и требуется яркое, сочное воплощенiе этихъ
рол�й. Недомолвки, полутоны, погоня за неясными настрое
нiями тутъ совсtмъ некстати. Между тtмъ общiй тонъ исnол
ненiя былъ именно неясный, сбивчивый, Особенно въ этомъ
отношенiи грtшили исполнительницы главr1ыхъ женскихъ ро
лей._ Г-жа Ведринская внесла совершенно неподходящiя ноты
трагизма въ изображенiе Теи. Мно.rо манерничанья и жеман
ства, постоянное желанiе сдtпать изъ простой, взбалмошной
дtвочки нъчто значительное. Съ замысломъ автора это ни
сколько не вяжется. Г-жа Бурмистрова (Элла) повидимому
совсtмъ не отдавала себt отчета, кого она изображаетъ и все
время переходила изъ одного тона въ другой--хотя во всtхъ
тонахъ была одинаково блtдна и неясна... Просто и ярко
.играла топы<о г жа Н. Васильева, въ которой все время чув
ствовалась актриса хорошей, старой школы.

Въ r,�ужскомъ персонал-в большой похвалы достоинъ г. Апол
JJОНскiй (Брезерманъ ). Вообще съ переходомъ на характерныя
роли, онъ все чаще доказываетъ, что способенъ на разно
об_разiе, на nроникновенiе въ сущно_сть исполняемаго, чего
совсъмъ въ немъ не чувствовалось, когда uнъ ограничивался
однообразнымъ амплуа любовниковъ. Интересный, выдержан
щ,rй графъ фонъ-Шnернеръ г. Юрьевъ; хорошiя данныя пока
. зал,;. г. Ангаровъ (Фредъ). Типичны-представители артисти
ческой богемы-гг. Петровскiй и Браrинъ.

Но все это отдtпьные исполнители ... Не было связующаго
цемента, не. чу13ствовалось обща,го тона и строя. Поэтому въ
зрительной залt царила та же скука, кань и на сценt ..

Импр. 

* * 
* 

Театръ Иоммисаржевсной. "Ревизоръ" на украинскомъ языкt, 
поставленный О. 3. Сусловымъ, идетъ, вопреки прежнимъ 
предсназанiямъ, съ несомнtннымъ успt.хомъ. Прежде всего, 
въ настоящ�е время для всt,хъ совершенно очевидно, что по
становка комедiи Гоголя на украинскомъ язы.кt не предста-
.. вляет� собой ничего неестественнаго. Хлестаков1:�, если-бы онъ. 
ПОПаЛЪ !i!Ъ любой ИЗЪ У-ВЗДНЫХЪ ГО.рОДОВЪ Украйi,lьt, НаТОЛКНУЛСЯ 
·.бьi, 'именно на такiе 'тй.пы, . слышалъ-бы,. пожалуй,. такой же
ЯЗЫКЪ И, если-бы ОНЪ самъ былъ ИЗЪ ЭТИХЪ М'ВСТЪ, ТО И ГО·
ворилъ-'бы такимъ же точно языкомъ или, по крайне� мtpt,
съ такимъ же акце<1томъ.' Переводъ, въ этомъ отношеюи, при·
-2�1,1-IЗ!'\Тельно �t.рно. передалъ разговорную рj,чь _к�уга чинов·
_ничьей инт.еллигенцiи, которая должна быть чtмъ-то среднимъ
м,е�.дj O ·н.аро.дной . ръчью и· рtчью литературно�. Нъкоторыя 
увл�Че f;!i.я щш вtрн-ве ошибки перевода, в�ро_чемъ,� сл_tдовапо
бы исправить. Къ чему, напримtръ, �ое-кто изъ дtиствующихъ 
лицъ; говоритъ: .,raconus·" ·вмtсто "газета"? ,,Папиръ" вмtсто 

бум.ага�? А непонятнt,е всего пер�водъ цитаты . изъ Держа
;ина. Вм-hсто. стиховъ · .. О ты, что въ горести напрасно на Бога 
ропщешь·, человtК.Ъ", ·вдруrъ nрозвучалъ СО сцены: .• q ТЫ ЩО 
в.�· г.орест� дарма на Бога ремстнуешь,. людына" .,. Къ чему и
11а какомъ основанiи? Но эти мелочи щ�: ск_оль�о не портили 

;о:t{щ�го xo;:,�щi_r.J вгiеч.атл'i?.нi�· изъ ново.й постановки. Старая, 

трафаретная постановка • Ревизора" .z:o такой степени на
била оскомину, что интересно (хотя и неожиданно) было ви
дtть рядъ нартинъ, совершенно заново и съ большой фанта
зiею написанныхъ Н. Н. Арбатовымъ . Тутъ было все ново, 
все своеобразно, начиная съ rородничаго, ноторый, вопреки 
традицiямъ, выходитъ въ домашней тужуркв, вмtсто мундира, 
и кон.чая обстановкой его дома. Новъ быnъ и самъ городничiй, 
и всt чиновники, и Осиnъ, и Хлестаковъ ... И не только они 
были новы потому, что дtйствiе было перенесено подъ бла
гословенное небо Украйны, но и потому, что они очень само
стоятельно продуиали свои роли. 

У малорусскихъ акrеровъ "Ревизоръ"-весеnый генiальный 
фарсъ. Г. Клодницкiй_:.Хлестаковъ, быть можетъ, подобно 
Дюру, весьма поверхностный, слишкомъ ломающiйся и вертля
вый, но по водевильному а \а Дюръ-забавенъ. Прекрасная 
Марья Антоновна-г-жа Зарни:.1кая. Чудесная мимика, отлич
ныя манеры, тонкость интонацiй. Г. Манька играетъ Осипа по 
традицiямъ русской сцены-серьезнымъ комикомъ, такъ же 
канъ и Сусловъ-городничаго. 

Второй nланъ, конечно, слабоватъ, но играютъ "лихо" и 
жартуютъ напропалую. 

* * 
* 

Панаевскiй театръ. Всю недълю, изо дня въ день, въ теа трt 
шла "Власть плоти" В. В. Протопопова. Первое прецставле
нiе состоялось въ воскресенье при полномъ сборt.. Пьеса на
писана въ другомъ родt, чtмъ "Черные вороны", ,, Внt. жизним 

и др. пьесы того же автора; Ав,оръ на этотъ разъ не далъ 
быто.dого матерiала, наблюденiя надъ неизвtстными публикt. 
у галками жизни, публицистической тезы, а написалъ пьесу, 
трактующую ту .alte Geschichte", которая остается "immer 
neu • - исторiю любовной, физiологической страстr1, налетtв, 
шей, подобно урагану, на жизнь уже зрtлой женщины. Но 
тутъ одно изъ двухъ: взять вопросъ прямо-значитъ, сдiшать 
пьесу неудобнJй и даже невозможной для представленiя, а взять 
вопросъ обинякомъ и косвенно-значитъ, сд-1:.лать ее недоста
точно убtдительной. �Голосъ плоти", способный перекричать 
всякую nсихологiю - вотъ что занимало автора, и въ этой 
своей пьесt. онъ идетъ тtмъ же путемъ схематической обра
ботки сюжета, накъ и въ nроч11хъ пьесахъ, очень напоминая 
въ этомъ отношенiи Брiе. Г. Протопоповъ беретъ обынно
вснно "быка за рога•. Эта способность ясно и даже прими· 
тивно ставить вопросъ создаетъ успtхъ его произведенiямъ. 
Но въ "воnросахъ плоти" публика любить мудреную запутан
ность и разriИчные nсихологическiе соуса. 

Въ немногихъ словахъ, фабула пьесы такова. 
Безукоризненная супруга и мать послt 15-ти лtтней ти

хой, семейной жизни-бокъ-о-бокъ съ мужемъ, даJЗно "упо
коившимся", почувствовала "власть плоти" и увлеклась кра
сивымъ ничтожествомъ-сенретаремъ своего мужа, ,,любимцемъ 
дамъ". Когда мужъ за глупость и наглость отказываетъ ему
обезумtвшая женщина уходитъ вслtдъ за. любовниномъ. По
кинутый; глубоко привязанный къ женt, человtкъ, отщ1етъ 
дtтей въ назенныя заведенiя, тоскуетъ, начинаетъ пить ... Не
отразимый "любимецъ дамъ", обобравъ и опозоривъ · свою 
жертву--бросаетъ ее, обаянiе "плоти" разсt.ивается и изму
ченная, прозр-ввшая Елена возвращается въ семью. Сцена 
объясненiя Елены с ь мужемъ и дtтьми написана правдиво и 
жизненно 

... Исполненiе пьесы заслуживаетъ, въ общемъ, одобреffiЯ. 
М�ого вызывали г-жу Холмскую-Елену. Г. Михайловъ тепло 
проводилъ 4 актъ. Г. Шмидгофъ-.любимецъ дамъ"-иrраетъ 
весело и непринужденно, t10 обаянiе "плоти" не въ легкости 
характера, а въ "паеосt." страсти. Типичны г-жа Порчинская, 

· веселая вдовушка, и г-жа Полякова въ эпизодической роли
погибшаго, но милаго созданья. N. 1-Г.

* 

Нонцертъ скрипача 1. Ахрона. Окончивъ года 3 то.му щ1.задъ 
·сnб. консерваторiю, r. Ахро;�ъ за это время сдtлалъ болъшiе
успъхи. Тогда молодой лауреатъ, получивъ пренрасную тех
нику отъ своего учителя Ауера, еще не обладалъ той свобо
дой исполненiя и легкостью владt.нiя инструментомъ, какую
онъ прiобрtлъ теперь.

Концертируя много за границей, въ послtднее время съ
большимъ успt.хомъ въ Пондонt, онъ сильно развился и скоро
будетъ оцнимъ изъ лучшихъ нашихъ первоклассныхъ скри�
пачей. У него вдумчивая, умная игра, очень чистая интонацtя,
превосходное вл.адtнiе штрихами,:.,._красиво напр. staccato,
прозрачнь1 флажолеты. Словомъ съ· технической стороны онъ
великолtпенъ, но ero смычекъ за�тавляетъ желать большей
пtвучести. Да и вообще во всей игрt, чувствуется холод·

. НОСТЬ, Въ ЭТОМЪ отношенiи ему слiщуетъ обратить больше БНИ·
манiя на проявленiе темпер_аментнаrо. исполненiя. Ахронъ не
лишенъ и ко.мпозиторскаго дара. ·E:ro · скриriичныя пiески обна-

.РУ?f{Иваютъ хоро.шiй вкусъ; хот:Я· онt. ма�о оригинальны и ско· 
ръе указыва1отъ на xopor.µee з1шнiе. имъ скрипичнаго репертуар.а.
Пикантной бездt:.ттушкой , о.ка�алась Coq uetterie, повторенная
на Ьis. _КапитальнЬ!f11;Ъ .но11е-ромъ. репертуара былъ тру.цнь1й
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скрипичный 1<онцертъ Чайковскаrо; превосходно удался затъмъ 
романсъ Свендсена съ ор1<естромъ и интродукцiя и рондо 
Сенъ-Санса. Оркестромъ хорошо управлялъ Глаэуновъ, на
чавъ концертъ съ своей блестящей торжественной увертюры. 
Во второмъ отдъленiи очень понравилась его "Зима" изъ ба
лета "Времена года". Это шедевръ въ современной симфони
ческой музыкt. по своему яр1<0му колориту въ изображенiи 
льда, града, инея и т. �-

Публика тепло принимала обоихъ, заставляя скрипача 
Ахрона много биссировать. В. С. 

* ·Х· 

Ко;щерт1t Нолаиовсиаго. Имя этого концертанта все чаще и 
чаще появляется на программахъ нашихъ нонцертовъ. Онъ 
извъстенъ Петербургу уже давно, когда блестяще окончилъ 
консерватор!ю по классу скрипки у Ауэра. 

Сдiшавшись сразу замътнымъ на музыкальномъ горизонт-в, 
Кола,совск\й вскор-h получилъ мъсто преподавателя въ Кiев
скомъ отдtленiи И. Р. М. О. и съ тtхъ поръ исчезъ для пе
тербургскаrо музыf·:�льнаrо мiра. О немъ вспомнили сравни
тельно недавно, когда умеръ . Галкинъ. На освободившуюся 
вака�-:�сiю пригласили Колаковскаrо, который сумt.лъ въ ко
роткое время прiобрt.сть симпатiи учащихся, какъ хорошiй 
педаrоrъ. Въ посл1щнее время имъ основа1:1ъ квартетъ, подви
зающiйся въ Театральномъ клубt. Какъ виртуозъ, Колаков
скiй, берется за труднt.йшiя вещи, напримtръ La Clochette 
Паганини, исполняя вс'h пассажи съ большой тщательностью. 
При выдiшенlи де-талей и излишнемъ подчеркиванiи ихъ, 
умtстныхъ для педагqгическихъ цtлей, теряется цiшьность 
впечатлtн!я 6тъ всеrо произведенiя. Этотъ деффектъ свои·· 
ствененъ концертанту при испопненiи вс'hх:ь большихъ произ
веденiй. Программа нонцерта состояла изъ 3-ro концерта 
Сенъ-Санса, арiи съ вар\ацiями Венявскаrо и ряда мелкихъ 
вещей, изъ которыхъ имt.лъ большой успtхъ романсъ Ауера. 
Залъ быnъ поnонъ преимущественно учащейся молодежью. 
Им1>.вшему успt.хъ солисту поднесенъ в-внокъ. Въ концертt 
принимали участiе Гладкая и Кедровъ, братъ извtстнаrо ба
ритона, тоже баритонъ. Оба спtли нtсколько романсовъ изъ 
русскихъ авторовъ. В. О. 

·Х· 

3-й эttзаменацiонный спектакль ученмиовъ драматичесиаrо класса 
А. А. Санина (иурсовъ г. Поплакъ) данъ возможность ученицамъ 
r-жамъ Лвриной, Свtтповой, Полевой, ученикамъ rr. Реутову 
и. Соболеву лишнiй разъ показать, какъ умi?.ло и соотвt.тствен
но ихъ индивидуальностямъ и способностямъ далъ имъ ихъ 
талантливый преподаватель.' 

Г-жа Ларина въ пьесt. r. Чирикова- ., На дворt во фпи
гелt" играла н�выигр'ышную роль бьющейся въ нуждt: жены 
мелкаго чиновника съ такой жизненной правдой и танъ худо
жественно-просто, что каэалось,-передъ нами была не сцена, 
а безотрадная обыват·ельс1tая маета. 

Въ этой пьесв г. Соболевъ роль хориста игралъ С](учно
вато; что онъ не переигрывалъ,-зто заслуга, но здt.сь необ
ходимъ комизмъ, нотораго у этого способнаго ученика, ка
жется, мало. Его дъло характерныя роли, въ которыхъ можно 

проявить мягкость, т�плоту, добродушiе, а также раэнообраз
ныя роли резонерснаrо типа. У r. Соболе1�а хорошiй гопосъ, 
крупная фигура, интеллигентное тою<ованiе роли. 

У r-жи Владимiровой бытовой тонъ слишкомъ р'hзокъ, она 
иrраетъ безъ достаточной нюансиров1<И. 

Г-жа Св·втпова въ роли Дуни дала в·врный образъ тос1<ую
щей среди безотрадныхъ будней моподой души, но исполненiе 
страдало н-вкоторою "а1<Варельностью", не было см·hлыхъ, 
яркихъ штриховъ въ иrр·в. Эта ученица вообще безусловно 
даровита, у нея звучный rопосъ. Она разнообразна, въ ней 
LJувствуется глубина чувства. 

Въ данномъ спе1пакл'l; она выступила еще въ роли шек
спировской Джульетты (отрывокъ изъ 2-ro анта). Вн·вшнiй 
обликъ былъ изященъ, но дебютантна, въ стремленiи нъ стиль
ности, ,,обл·вднила" свою игру. Читка была красивая, но слиш
номъ тихая; Джульетта rоворитъ съ Ромео НО L1ью, унрад1<ой, 
но в-вдь даже шопотъ на сцен·в условенъ. Лиризмъ дiалоrа 
влюбленныхъ, похожаго на сонеты, не допженъ стилизоваться 
до подобiя шелесту листвы и н·вжнымъ солопью11n1мъ мело
дiямъ. Въ Джульеттt поетъ юная страсть, она вся---п·вr.нь 
торжествующей любви, а r-жа Свtтлова точно грезила, точно 
мелодекламировала; между тtмъ, не мудрствуй она лу1<аоо, у 
нея роль нав·врное удалась-бы, за то она характерно и съ 
художественнымъ проникновенiемъ нацiональными •1ертами 
роли играла тихую, понорную судьб·в н·вмоч1<у въ драмати•1е
скомъ »скиз1, Зудермана "Фрицхенъ". Бл·lщния рань была 
выдвинута на первый планъ. 

Зато блtдно иrралъ, обладающlй видной фигурой, 1'. Ростов
цевъ и Ромео, и Фрица. Его р·вчь слащава, въ нeit мало вы
разительности и разнообразiя интонацiи. Темперамента неза
мътно, лицо симпатично, но мdлоподвижно. 

Прекрасно иrрапъ нi,мецкаго маiора r. Реутовъ. С1,оль1<0 
у этого ученика типиLIНости, переходовъ въ rолос·в, 1<аная сво-
бода движенiй, какiе мастерсr<iе гримы... .f{. 1.'aAtClpiиtъ. 

·){· ,)(, 

3-i� русснlй симфоничесиiй ионцсртъ позна1<омилъ публи1<у съ 
интересной В-duг'ной симфонiей молодого композитора М. 
Штейнберга. Простота темъ у1сладывается въ широно и ма
стерски развитыхъ музыкальныхъ формахъ. Обилlе нонтра
пункта, напримt.ръ въ финал·в, доходитъ до значительной сте
пени совершенства. Интересная деталь симфоничес1<ой формы: 
въ посл1щней части симфонiи взяты темы 1-й части въ обрат
номъ поряд1<t-вторая тема стала первой, первая второй. Ин
струментовка звучитъ очень прозрачно, оттЬняя необходимыя 
темы. Лучше и тепл·ве написанп широкоа Andante. На общей 
нонцепцiи произведенiя лежитъ отблес1<ъ благородной глазу
новской музы, давшей на этотъ разъ ярt<ую, блестяще сном" 
панованную увертюру. ,, П·вснь судьбы", та�<ъ rласитъ ея на
званiе, построена на извtстно й тем·в судьбы изъ 5 симфонiи 
Бетховена. Эта тема измtнена рнтмически и на фон·в ся развер
тывается смtна бурныхъ эпизодовъ. Другая увертюра Витопя 
нъ сказкt. "Сnридитисъ" рис7етъ странствованiе по б·влу 
свtту бiщнаго мальчика пастуха. Въ ней характерно спле
таются латышскiе народные напi:�вы съ фантастическими обра
зами. Увертюра звучитъ св-вжо и сочно. Солистка вечера пlа
нистка Снрябина, жена композитора, сыграла очень интимно 
его концертъ и красивыя варiацiи на rлинкинскую п·вс1-rю Ля
дова. У нея небольш0й ударъ · при очень хорошей вырази
·тельной игр·в. Во время громкаrо сопровожденiя орr<естра она
м-hстами терялас1:-. Въ варlацiяхъ и прелюдiяхъ Скрябина,
исполненныхъ на бисъ, она вызвала дружные апплодис�енты. 
Оркестровые номера были хорошо проведены r-номъ Блю-
менфельдомъ. . В. О. 

1. 1 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Въ интересахъ художественныхъ я предоставилъ жур· 

налу �Театръ и Искусство" издать пьесу мою "Король"·, заново 
переработанную мною для сцены. Прошу г. г. режиссеровъ ставить 
названную пьесу лишь въ этой послtдней реданцiи. 

Се.м .. !Ош/(еои·чъ. 

М. г. Въ № 9-ом'h журнала "Театръ и Искусство" пом1о
щено письмо кiеаскаrо антрепренера г. Дувана-Торцова, пред
ставляющее финапъ недоразумt.нiя, происшедшаrо между нимъ 
и служившимъ у него артистомъ r. Орловымъ-Чужбининымъ, 
изъ·за отказа послt.дняго отъ роли Вольтерса въ nьect. Зу
дермана "По�n1щнiй визитъ", накъ несоотвt.тствовавшей,. по 
мнtнiю артиста, его индивидуальности и второстепенной по 
своему значенiю. Иэъ натегоричеснаго заключенlя Совt.та 
И. Р. Т. Об-ва видно, что онъ всецtло на сторон-в r. Дувана. 
Онъ даже не счелъ нужнымъ сообщить мотивы своего р-в
шенlя ... Его занлюченiе по своей повелительной краткости на
поминаетъ снорtе приговоръ непоrрtшимаго трибунала святой 
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инквизицiи, ч·вмъ р·вшенiе номпетентнаго учрежденiя, избран
наго 11осредникомъ въ третейсномъ разбирательствt. по спор
ному вопросу ... Изумительное учрежденiе! .. · 

И какой слогъ: ,, призналъ ролью первостепеннаго значенiя 
и подходящей къ индивидуальности r. Орлова-Чужбинина" ... 
,, Неугодно-пи вамъ фининъ сей принять"! .. 

У г. Орлова-Чужбинина, я полагаю, пропадетъ впредь вся
кая охота тягаться съ антрепренерами предъ лицомъ непогрt.
шимаго Совtта, знающаго его артистическую индивидуальность 
лучше его самого ... Я не имi;ю чести знать лично г. Орnов1-
Чужбинина и потому не могу сказать, какъ онъ реагировалъ 
на это совt.тское рtшенiе, но я, въ качествi, зрителя, присут
ствовавшаго на представленiи зудермановскихъ "Розъ", не 
могу остаться равнодушнымъ въ данномъ вопросt. ... Посtщая 
довольно часто театръ г. Дувана, я имiшъ возможность, разу
мtется, присмотрt.ться и къ особенностямъ артистической 
индивидуальности г. Орлова-Чужбинина, и, когда я прочелъ 
4-го января на афишt. спектакля, что роль Штрюбеnя въ "Да
лекой принцессъ" играетъ г. Смирновъ, а не г. Орловъ-Чуж
бининъ, не принимающiй въ спектакл'i, никакого участiя, я, 
гръшный чеnоввкъ, весьма нелестно подумалъ объ Я. В. Орловt
Чужбининt., такъ накъ роль Штрюбеля прямо написана для 
него... Я тогда, разумtется, не моrъ знать, '!То r. Орлову
Чужбинину не дали этой роли, хотя онъ и просилъ ее; не 
дали, над.о думать, въ интересахъ поддержанiя артистической 
дисциплины, заведенной г. Марджановымъ за кулисами э1<съ
соловцовскаго театра по рецепту Скалозуба: 

,, Онъ въ три шеренги вас ь посrроитъ, 
А пикните, такъ миrомъ успокоитъ" ... 

Успокаивать г. Орлова-Чужбинина .л.и111tо r. Марджановъ, по
видимому, не рtшился и обратился къ содъйствiю г. Дувана, 
примънившаго къ г. Оршву· Чужбин1'!ну соотвt.тствующiй 
пунктъ контракта. Двло перешл� въ Совtтъ И. Р. Т. Об-ва и 
г. Орловъ-Чужбининъ его проигралъ... Не дерзая подрывать 
авторитетъ столь высокой коллегiи, я все же прошу васъ, 
г. редакторъ, разрt.шить мнt спросить: какiя соображенiя ру
ководили мужами разума и Совъта, зас1щающими въ этомъ 
уqрежденiи въ ихъ категорическомъ заключен/и и безцеремонной 
иронiи надъ г. Орловымъ-Чужбининымъ, по поводу его опредt,
ленiя роли Волыерса, какъ "молодого чеnовt.ка съ саблей, по
дающаrо реплики"? .. А я, напримi:.ръ, изъ внимательнаго изуqе
нiя текста пьесы вынесъ убi:.жденiе, qто г. Орnовъ-Чужбининъ 
довольно точно опредълилъ характеръ и значенiе роли Воль
терса ... 

Въ чемъ заключается содержанiе "Послiщн:�го визита"? 
Въ обнаруженiи ниqтожестна мелко-себялюбивой, измt.нчи

вой души свътской женщины, ради которой чеповtкъ nо
жертвовалъ жизнью, что не заставило ее, однRко, ни на одну 
секунду забыть о себ'В, о своихъ маленькихъ, эгоистическихъ 
интересахъ... Драматическiй конфликтъ возникаетъ и разръ
шается между нею и Дэзи... Но что nредставляетъ собою въ 
драматическомъ развитiи nьес.ы фонъ-Вольтерсъ?,. Совершенно 
пассивнаго слушателя ръчей любовницы своего умершаго друга, 
не пытаясь даже со своей стоrоны ни nокопебать ея взгля· 
довъ, ни измвнить рt.шенiя ... Онъ совершенно безразличенъ и 
его поведенiе въ пьесt напоминаетъ заведеннаrо въ началt 
дtйствiя автомата... Быть можетъ это вес1.,ма харантерно для 
бытового облика молодого nривилегированнаго прусскаго офи
цера, судить не берусь, но, какъ роль, - фонъ-Вольтерсъ -
пустое м·всто, которое могъ заполнить всякiй молодой актеръ, 
умt.ющiй прилиqно держаться на сценt., въ данномъ слуqаъ 
г. Крамовъ. 

• Даму" играла г-жа Дабичъ. Г-жа Дабичъ аI<Триса, не въ 
обиду ей будь сказано, второстепенная и не только по зани
маемому ею въ трупп-в весьма скромному положенiю. И, тъмъ 
не менъе, г. Марджановъ нашелъ возможнымъ поручить ей 
главную роль пьесы ... 

Но тогда позволительно спросить, поqему онъ непремtнно 
желалъ роль явно второстепеннаго знаqенiя навязать премьеру 
труппы, когда это не вызывалось рtшительно никакой необхо
димостью? .. 

Не есть-ли это просто одинъ изъ тtхъ выпадовъ r. Мард· 
жанова, въ которыхъ наиболъе удачно разбирался мировой 
судъ г. Юева, создавшiй .r. Марджанову гораздо большую 
fiЗВ'hстность, чtмъ его художественныя начинанiя ... 

Примите увtренiе въ совершенномъ поqтенiи Н. Ни1солаевъ. 

М. г. Всniщствiе письма "товарищей" по прошлому сезону 
въ Баку, напечатаннаго въ № 10 "Т. и И.", бросающаго не
благовидную тtнь на мое доброе имя, я прошу Васъ, г. ре
дакторъ , на.печатать въ отвt,тъ сл1щующее: 

Клака по адресу г-жи Козловской дъйствительно была орга
низована, но моего уqастiя въ этой орrанизацiи не могло быть 
уже по одному тому, что наши амплуа съ г-жt;й Козловской со· 
вершеННО раЗЛИЧНЫ И наши ОТНОШеНiЯ не допускали ВОЗМОЖ· 
ности ка�:�:ого ли.бо злого умысла ни съ моей, ни съ ея стороны. 
Въ письмt говорится, что ны, т. е, я и г-жа Азаре�сная "таили 
свою цi,ль съ самаго на'lала сезона", а между тtмъ послъ этого 
пеqальнаго инцидента r-жа Козловская, въ присутствiи rг. 

Елагиной, Уnихъ и Атлантовой говорила мнt. по поводу ого
вора ме

"
ня:-,, Успокойтесь, я никогда не думала, что это сдi:.· 

пали вы . То же говорилъ r. Кручининъ. 
Что же касается товарищескаго суда, то предсъцатель 

его даже усумнипся въ дост�тоqности собраннаго судомъ 
слвдствечнаrо матерiала и за неимвнiемъ времени; передъ 
вече;,нимъ спектаклемъ, на второмъ зас1щанiи 20 февраля, 
спросилъ, достаточно ли собраннаго судомъ матерiала, чтобы 
на основанiи его можно было вынести то или другое правильно 
обоснованное рt.шенiе? .. При голосованiи этого вопроса голоса 
раздt.лились и лишь небольшое колиqество спъшившихъ ко сну 
первыхъ персонажей дало перевtсъ въ пользу нрайне неосто
рожнаrо обвиненiя меня, не подтвержденнаrо ни однимъ сви
дtтельснимъ показанiемъ. 

Далъе, въ своемъ письмt г-да обвинители не назвали лицъ 
,,близко стоящихъ къ виновнымъ": r-жъ Аленсандрову, Атлан
тову, Дмитрiеву, Нарскую, Mipcкaro, Бенина, Маркова, Лихом
скую и др. Въ труппt, было 34 человtка, а письмо подпи
сано только 17·ю, въ числt, которыхъ нътъ именъ еще 17 чле· 
новъ труппы, очевидно не согласныхъ съ своими товарищами. 
Подпись "цирекцiя Кручинина" оставляетъ желать многаrо въ 
смыслt своей неопредt,ленности. Поэтому и все обвиненiе, какъ 
крайне не обоснованное, считаю неправильнымъ. 

м. 11{. OJ.taJ)C'КClЯ. 

1(i а л е к ь k а я х р о и u k а. 
*** Одесская театральна,� коммисiя продопжаетъ неистов

ствовать. На-дняхъ она устроила "облаву" на журналистовъ, 
приrлашенныхъ антрепренеромъ гастролирующей въ гор. те
атрi:. итальянской оперы r. Кастеллано на генеральную репе
тицiю. Предс'Вдатель коммисiи г. Казариновъ распорядился не
медленно вывести всt.хъ "газетqиковъ". Вся остальная пуб
лика была оставлена. 

Эта-же театральная коммисiя выдала артистамъ итальян
ской оперы билеты на ... право хожденiя на сцену городского 
театра. Артисты итальянской оперы, когда имъ вручили би
леты и объяснили ихъ значенiе, пришли въ самое веселое 
настроенiе и, не въ примtръ русснимъ драматиqескимъ арти· 
стамъ, !<uторые изорвали билеты, заяв;,ли, что будутъ хра
нить эти "патенты", какъ диковинку, и повезутъ ихъ съ со: 
бою на родину. 

Коммисiя всtхъ пt.вцовъ заномеровала по билетамъ. 
Звъзда парижской оперы Эскалансъ, напримъръ, значится 
rтодъ девятымъ номеромъ. 

*i* Новый truc Сарры Бернаръ. Задумавъ сыграть 
Мефистофеля, она рt.шила сдtлать танiя купюры въ Гетев
скомъ "Фаустъ", чтобы осталась одна роль Мефисто
феля. Она-де понимаетъ Мефистофеля въ "Фаустt," не такимъ, 
какимъ его соз.цалъ Гете! Это-падшiй ангелъ. И потому она 
желаетъ .углубить" замыселъ Гете, байронизировать фигуру 
его qорта. 

Теперь она занята подыскиванiемъ nисатепя, который-бы 
рtшился исполнить ея прихоть. 

Х о Х р о 6 u и ц i u . 
Астрахань-Воронен1ъ. На будущiй сезонъ г. Струйснимъ 

для Астрахани приглашены: г-жи Моравская, Астахова; rг. На
роковъ, Петровскiй. Воронежъ r. Струйскiй передалъ г. Ни
кулину. 

Асхабадъ. Зд-всь сейчасъ гаr:трол11руетъ армянскiй трагинъ 
О. Абелянъ GO своей труппой. О. Абелянъ весь Вепикiй постъ 
будетъ играть въ Закаспiйской области и Туркестанt. Марш
рутъ: Красноводскъ, Асхабадъ, Мервъ, Самаркандъ, Чарджуй 
и' Ташкентъ. 

Воронежъ. Украинская труппа г. Сагатовскаго, игравшая 
со 2 дня Рождества въ Нароцномъ домъ, предъ Масляной 
поtхапа на одинъ спектанль въ г. Усмань, но вслt.дствiе зано · 
совъ не вернулась и на Масляницу осталась въ У смани. 

Енатеринославъ. Гастроли К. А. Варламова прошли здtсь 
съ огромнымъ успъхомъ. 

Елисаветградъ. Съ 23 марта здt.сь наqинаетъ играть малорос
сiйская труппа Л. К. Саксаганскаго: 

- Лt.то. Драма г-жи Браницкой.
Житомiръ. Оперная труппа Я. М. Свt.тлова, у-взжающая въ 

Румынiю на рядъ спектаклей, пополнилась молодой пtв;;�цей 
И. Б. Ардтъ, выступавшей уже зд-всь въ прошлый сеэонъ съ 
большимъ успt.хомъ. 

Ииwиневъ. Театръ Бпагороднаго собран!я на предстоящlй 
сезонъ (съ 1 октября) снятъ В. И. Никулинымъ, обязавшимся 
распредвпить сезонъ между драмоv. и оперой. 
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ОПЕРНЫЯ АРТИСТКИ. 

М. Я. Будкевичъ. 

( Артистка Марiинснаrо театра). 

Навказсиiя минеральныя воды. Театры на rpyn!laxъ сданы 
С. И. Крылову. 

Назань. Н. И. Со5ольщиковъ nриrласилъ любовни1<а r. Ге
д11не и инженю г-жу Марусину. 

Нiевъ. Театръ "Бергонъе снять на будущiй сезонъ опере
точнымъ артисrомъ r. Кубанснимъ. 

Нурснъ. r. Мамлъевъ-Погуляевъ передалъ театръ на буду· 
щiй сезонъ r-ж·в Чечневой. 

Лиnециъ. На л-вто театръ снятъ r. Борисовымъ. Драма. 
Лод3ь. Съ 4-го марта въ Большомъ театр-в открылись спек

такпи рус::1<ой драматичесt{ОЙ труппы подъ управленiемъ г. До
брJвольскаrо. 

Мелктополь. Лtтомъ зд·всь будетъ играть драм. труппа гг. 
Берна и Востокова. 

Нахичевань-на-Дону. Конкуррентомъ на аренду гор. театра 
для С. И. Крыпова явился артистъ Н. Н. Энrельгардтъ, кото

рый проситъ сдать ему театръ срономъ по 1-е октября 1911 года, 
об·вщая ве�ти д-вло на началахъ, ,,д'вйствительно уд:)влетво
ряющихъ какъ художественнымъ, такъ и воспитательнымъ цt.
лямъ населенiя.. . Театр. коммисiя выс1<азалась въ пользу 
г. Энrельгардта. 

Одесса. Режиссеръ Г. П. Гаевскiй и главный суфлеръ гор. 
театра А. М. Гольднеръ заключили нонтрактъ на л·втнiй се
зонъ въ театръ попеч. о нар. трезвости. 

Прос11уровъ-В�1тебсиъ. Драматическая труппа г. Площинскаго, 
въ составъ ноторой входятъ: г-жи Ольrина, Щувалова и rr. 
Вл. Петипа, Шуваловъ, Трояновскiй и др., nостъ и насху въ 
Витебск-в, зат-вмъ до iюня въ Проскуров-в, iюнь и часть iюля 
въ Екатеринослав-в, а затtмъ снова БЪ Проскуровъ. 

Рыбинскъ. Намъ пишутъ: Заявленiй о желанiи снять на бу
дущiй сезонъ единственный въ Рыбинск-в rородсной театръ 
поступило въ городскую думу 16,ть, при чемъ въ числъ со-
11скателей оказалось мtстное общестно любителей драматиче
скаrо и музыкальнаго иснусствъ. Пользуясь такимъ небыва
лымъ наплывомъ соискателей, театральная номмисiя предло
жила думt. увеличить арендную плату за театръ и вмt.сто взи
маемыхъ· въ теченiе мноrихъ лt.тъ за сезонъ 1,500 руб. назна
чить 2,500 руб. Посл-в продолжительныхъ дебатовъ, дума по
становила-назначить арендную плату за театръ 2,000 руб., 
при чемь сдать таковой на будущiй сезонъ обществу любите
лей; если же оно не согласится платить возвышенную аренд
ную плату, то уже тогда сдать театръ кому-либо изъ другихъ 
соискателей. Рыбинское общество любителей драм. искусства, 
по слухамъ, намt.рено согласиться на предложенiе думы. Та
нимъ образомъ, создается довольно р1щкое въ театральномъ 
мiр-в явленiе: театръ городское управленiе сдаетъ не антре
пренеру, а третьему лицу, которое въ свою очередь будетъ 
уже ;эксп.луатировать театральное зданiе по своему усмотрt
нiю: приглашая-ли постоянную труппу, сдавая его антрепре
неру по своему выбору и на своихъ условiяхъ, или же, быть 
можетъ, общество любителей будетъ подвизаться только съ 
любительскими силами! 

Во всяномъ случат, таной поряцонъ сдачи театра город
снимъ управленiемъ едва-ли можетъ быть названъ удачнымъ. 

Рязань. На л-вто театръ снятъ г. Чаплицнимъ. Драма. 
- Артистъ Кривцовъ, привозившiй сюда на второй

недълt поста оперетху, потерпt.лъ около 1,000 рублей 
убып<а. 

Самара. Труппа для будущаго сезона г. Кручv.нинымъ уже 
сформирована. Въ нее вошли: r-жи Вейманъ, Саблина-Доль
ская; rг. Сашинъ, Строителев-:ь, Дара-Владимiровъ, Лирс1<iй
Муратовъ, Кл11мен1<0 и режиссеры Ленскiй и Гаевснiй. Кромъ 
Самары, г. Кручининъ д�ржитъ драму и въ Омсн·в. 

За истекшiй сезонъ r. Кручининымъ взято валового 62 ты
сячи-на 5 тысячъ меньше прежняго. 

Сызрань. На Великiй постъ театръ снятъ м·встнымъ лите
ратурно-музыкальнымъ обществомъ, подъ оперу, драму и кон
церты. Для оперы приглашены артисты московской оперы: 
Б. И. Гарцуевъ (басъ), В. Т. Плахотинъ {баритонъ) и В. И. 
Полi,новъ (теноръ). Режиссеромъ драма.тичес1<ихъ спе1паклей 
приrлашенъ артистъ С. С. Рассатовъ. 

- Мъстный обыватель r. Даниловъ строитъ тсатръ, 
1<оторый будетъ приспособленъ и для зимы. 

Таганрогъ. Театральный сезонъ закончился съ дефицитомъ 
въ 3000 руб. Ваповоrо сбора всего было сд'l;лано за 5 м·hся
цевъ сезона 36,000 руб. Оперетта дала за 2 мtсяца свыше 
20,000 руб. и драма за 3 м·всяца 01<оло. 16,000 руб. 

Тифлисъ. Два м·всяца, начиная съ Пасхи, зд·всь будетъ 
играть драматическая труппа, сформир.ованная r1·. Гришинымъ 
и Боуэръ. Въ нее вошли: Юрьева, Людвиr·оIЗ1:>, Нероновъ, Ли
лина, Боуэръ, Ми1<улинъ, Щепановснiй, Лидинъ, Со1<оловская 
и др. 

Томснъ. 2-ую и 3-ыо нед·вли поста здtсь играпа оперная 
труппа, съ участ. А. Н. Дракули. Зав·вдывающiй худож. •1астью 
М. К. Драrошъ. Режис,:еръ А. П. Дума. 

- М. Т. Строевымъ на зиму уже приглашены: r-жа
Камнева и гг. Выrовс1<iй, Золотаревъ и Истоминъ. 

Умань. Л-втомъ драматич. труппа г. Тарсна1·0. 
Уфа. Постъ и пасху зд-всь будетъ играть оперная труппа 

r. Цв·l;ткова. Составъ труппы: г-жи Долинс1<ая, Авrустиновичъ,
гг. Хлюстинъ, Градовъ и др. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ на Основ·в, въ театр·в 
м-встнаго попечительства, отпразднованъ бьшъ 15-ти-л·hтнiй 
юбилей сценической д·вятельности режиссера любительс1<Ихъ 
спектаклей, даваемыхъ въ эrомъ теа-rр·в, Л. Е. Рс1йданова, по 
профессiи не актера. Г. Райдановъ 15 л-втъ участвуетъ въ 
спектакляхъ этого театра и 8 л-втъ, на1<ъ режиссируетъ, 
в1{ладывая въ д·впо много любви, энерriи и знанiя. Въ настоя
щее время спектакли на Основ-в даютъ пользу попечительству, 
но когда-то приносили одинъ убытокъ. Въ минувшемъ сезон·в 
впервые на сценt. этого театра были поставлены оперные 
отрывки ученинами музыкальной школы Тихонова. Кружонъ 
r. Райданова мечтаетъ объ оркестр-в, по1<а оперы идутъ подъ
аккомпаниментъ рояля.

-- Л. П. Штейнбергъ, бывшiй дирижеръ нашей оперы, 
накъ извtст!·!О, приглашенъ въ Ростовъ-на-Д. дирижеромъ 
симфоническаrо оркестра. Г. Штейнбергъ сформировалъ 
оркестръ въ 60 челов-вкъ изъ лучшихъ музыкантовъ опср
ныхъ театровъ провинцiи и столицы, при чемъ солистами 
приглашены изъ Парижа- г. Цейтлинъ (с1<рипачъ), r-жа Ка
пус�1<11 (вiолончель) и г. Жейзлеръ (пiанистъ); вторымъ соли
стомъ приrлашенъ r, Ефовскiй, молодой, даровитый вiолонче
листъ, а арфистомъ-г. Гермамнъ Ioc., изъ петербурrс1<ой кон
серв,аторiи. Первые пульты: Клазъ (скрипка), Хейфейъ (тра1-1. 
альтъ), Хераръ ( флейта), Сухопискинъ (гобой), Плоткинъ 
(кларнетъ), Нейманъ (фаг_,тъ), Егущ<инъ (валторна), Будниц
нiй (аnьтистъ), Тивинъ (контръ-басъ). На оркестръ ассигно
вано клубомъ около 23,000 р. на 4 м-всяца. По , астойчивому 
ходатайству г. Штейнберrа, ему разръ . .Jено администрацiей 
участiе 15 евреевъ-музыкантовъ изъ числа неимъющихъ права 
жительства внt черты. 

- По окончанiи гастролей въ Харьков-в драма1и-
ческая труппа, съ уч. Самойлова, отправляется на гастроли 
въ Юевъ. 

- Г. Бородай намъренъ дать въ будущемъ сезонъ оперу
и оперетку. 

- На пасхt. въ театр-в коммерчесl{аrо клуба будетъ
играть опереточная труппа Ливснаrо съ участiемъ Кубанскаго, 
Смолиной и друг. 

5-го марта въ мtстномъ окружномъ суд в по
2-му rраждансному отдt.ленiю объявлена резолюцiя о допуще
нiи третьихъ лицъ въ д-вло ·о расторженiи городскимъ управ·
ленiемъ съ А. В. Генъ (Шороховой) нонтракта по аренд-в го·
родсного театра. Ввроятно, доrоворъ будетъ признанъ нару
шеннь1мъ со стороны арендаторши и уничтоженнымъ поэтому.
Но городское управленiе, им-вя въ виду большiя потери своей 
контраrентши во время Линтваревскаrо сезона, ногда она само
отверженно приняла на себя тяжесть брошеннаго Линтваре
вымъ предпрiятiя, возобновитъ доrоворъ объ арендъ на остаю·
щiеся два года, Вся эта процедура продвла •а для того, чтобы 
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освободить r-жу Шорохоqу отъ связывающихъ ее, невыгод
ныхъ для нея, доrоворныхъ отношенiй съ пересъемщикомъ го
родского' театра r. Соколовскимъ" Однако, что это за новая 
форма вед�нiя театральнаrо дtла? 

- О. Н. Арсеньева, �:� служившая прошлый с;езонъ по
семейнымъ причинамъ, получила nриrлашенiе на будушiй се
зонъ въ Самару. 

Намъ пишутъ: Спектакли П. 8. Самойлова еъ 
Мал_о-мъ театрt, имъютъ матерiальный успtхъ. Труппа, въ ко
торои подвизается тс1.лантливый артистъ, сформирована изъ 
вторыхъ пеrсонажf.й зимней труппы драматическаго театра 
при участi1'1 Е. Ф. Павпен1<ова, встрtченнаrо здъсь весьма со
чувственно. Ансамбль заставляетъ желать мноrаго,-и срепе
товка сп-вшная, и качественная высота партнеровъ невсеrд'l на 
должномъ rоризонтt ... Публика, вnрочемъ, любитъ гастролера 
настолько, чт.:> прощаетъ ему дефекты его партнеровъ. Сборы 
до вторника 11-ro марта шли на круrъ свыше 600 р., такъ
что пред:�риниматель не въ убытк-в, ибо труппа и театръ 
стоятъ въ вечеръ не боп-ве 250-275 р. Приходится заклю
чить, что репертуаръ все тотъ же-,,Самойловскiй" .• Жизнь 
че.rр,зъка." Андреева такъ и не удается поставить. 

··"� ,, Фарсъ Сабугова" cдtnanъ за 8 спектаклей по 1000 р. 

мента полицiи отъ 1 iюля 1900 r. за No 3725 ставить спек

такли разрtшается (6-го, 9-ro, 13-ro, 25-ro, 27-ro, ::О-го марта, 
1-ro и 3-ro апрtля). Несмотря на это, афиша nepвaro же спек
такля подписана не была, а на просьбу озадаченнаrо r. Радо
лина объяснить ему причину, ему было объявлено, что rене
раломъ Думбадзе всянiе спектакли 11а все орелт Вел�таю 110-
ста въ Ялтt воспрещены. Другихъ причинъ запрещенiя нtтъ; 
rенераломъ Думбапзе на злополучной афиш'h собственноручно 
было начертано: ,,В?; аиду поста запрещаю'·. Говорятъ г. Ра
цолинъ нам-вренъ возбудить rражданскiй искъ къ Думбадзе, 
поf(а же имъ посланы донесенiя о случившемся съ нимъ въ 
Совtтъ Театральнаrо Общ�ства и въ Союзъ Сценичеснихъ 
дt,;�телей, а предс-вдателю Сов-вта Министровъ П. А. Столы
пину сл-вдующаq телеграмма: "rенераnъ Думбадзе 1--'еожиданно 
запретиnъ Рсякit спектакли во время Великаго поста. Труппа 
въ безвыхолномъ nоложенiи. Выtхать не на что. Гiрошу за· 
щиты Вашего ВысокоnреЕосходитеnьства. Радолинъ". 

ТЕАТРЪ К О Н С Е Р В А Т О Р I И. JЬ'.·---

,, Цыгане", опера Галковскаго. 

(Спектакль учащихся). 

на кру rъ. ,, Публика" особенно усердно валила на • Амуръ" и 
,, Пtвичку Бобинетъ". Успt.хъ имtли: r-жи Леrаръ и Въков
сная, rr. Пальмъ и Нацеждинъ,-послtднiй возвращается снова 
въ драму, какъ и г. Ячменевъ, подписавшiй къ r. Соколов
скому. 

- Усп-вхъ "Сабуровскаrо Фарса" окрыляетъ, видимо, на
деждами "Невскiй фарсъ". ноторый будетъ подвизаться у насъ 
на Пасхt.-и въ томъ же городскомъ театрt.. Да, фарсъ есть 
вещь, а прочее все гиль ... 

- Четыре гастроли К. А. Варламова прошли Г!РИ nолныхъ 
сборахъ. Жаль, что маститый комикъ не поставилъ Остров
ск4rо, пробавляясь совсtмъ уже легков'i,сными вещами. Прiемъ 
К. А. имt.лъ восторженный. 

- Попытка артистовъ малорусской труппы Сабинина ста
вить постомъ общедоступные спектакли въ цирк-в Грикке по
тер:1'вла фiаско. Участники получили по ... 5 коп. на марну и
дt.ло прекратили на шестомъ спектанл-в. 

Царицынъ н-В. Пt.томъ драмат. труппа r. Ефимова. 
Ялта. Намъ пишутъ: ,,л�топись административныхъ гоне· 

нiй на русскiй театръ и его дt.ятепей пополнилась новымъ 
фантомъ. 

Въ началt. марта вышли за подписью помощника исправ
ника r. Агеев& предварительные анонсы о томъ, что въ самомъ 
непродолжительномъ времени въ ялтинсномъ общественномъ 
собранiи начнутся rастрольнь•е спектанли драматическихъ 
артистовъ А. К. Янушевой и Ф. В. Радопина; пьесы были 
намt.чены безусловно разрt.шенныя (" Привидънiя ", "Женщина 
съ моря". ., Гедда Габлеръ", .,Нора•, ,,Маленькiй Эйольфъ". 
J,Въ борьбt. съ рутиной", "Гибель Содома" и "Потокъ"), дни 
выбраны такiе, въ которые на основанiи циркуляра департа-

р{ о с k о ·6 с k i я 6 n е ч а m л t и i я. 
(Отъ нашего спец. корреспондента). 

10 марта. 
Едва прiъхалъ въ Бълокаменную, и уже на улицt. встр·ьчаю 

актеровъ съ единодушными жалобами на тi:.сноту новаrо 
помt.щенiя театральна го бюро. • Духота, повернуться неrдt., 
та.нъ накурятъ, такъ нанурятъ, что со мною чуть дурно не 
сдtлалось", жаловалась одна почтенная артистка. ,,Вотъ по· 
велъ было жену въ бюро-показа�ь ей новую квартиру-она 
у меня въ бюро совсtмъ не бываетъ-да скор'i,е драла от
ту да. Чуть-чуть до обмарана не доЕелъ ее. На улицу выйдешь, 
свtтъ увидишь, то •шо наслъдство хорошее получилъ ". 

Услышалъ я жщrобы и другого рода. ,,Витарскiй прitхалъ 
въ Москву, rовориnъ одинъ маленькiй аrперикъ, и· сейчасъ 
же распорядился, безъ членскаrо билета никого въ бюро не 
пускать". .,А вы слышали, rоворилъ другой, на кой вчера 
ска;!далъ въ бюро вышелъ. Не пуснаютъ безъ билетовъ.. Актеры 
заволновались, скандалили, однако за 2 дня, внесено въ бюро 
членскихъ взносовъ болtе, чt.мъ на 600 руб," ,,Какъ хорошо 
распорядился Витарскiй", сообщалъ пожилой комикъ - резо
неръ, очевидно заранtе уже запасшiйся чпенснимъ билетомъ, 
"не пускать въ бюро П')Стороннихъ. Вt.дь и безъ нихъ там�ъ 
такая т-вснота и духота, что дышать нечtмъ". 

Вечеромъ удалось попасть въ бюро. 
Такъ вотъ оно-то мtсто, гдt, столы<о пtтъ существовалъ 

притонъ, въ ноторомъ актеры просаживали свои заработанны,1 
за сезонъ денежки, а потомъ ШЩi эа подаянiемъ, винова:rъ, 
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эа ссудами, въ Театральное Общество. Много погребено зд-всь 
такихъ денежекъ, послужившихъ, впрочемъ, хорошимъ удо
бренiемъ, для н1,сколькихъ солидныхъ состоянiй. Грустныя вос
поминанiяl И каr<ъ горько и обидно за актера, когда вспом
нишь еще и о томъ, что на флагъ этого "учрежденiя" не 
стыдились ставить свои имена заслуженные артисты! 

Помtщенiе, дtйствительно, не особенно велико, хптя че

тыре зала должны бы вмtщат,, много публини. Особенной 
твсноты я не замtтилъ, можетъ быть потому, что д·впо было 
вечеромъ, 1<оrда въ бюро бываетъ не такъ м1;оrо пос·втителей, 
иа1<ъ днемъ. Пожал·вть, правда, пожал·вешь о · прежнемъ 
вешшопостномъ помtщенiи бюро въ Новомъ театр·в; здtсь 
нътъ тtхъ обширныхъ 1(оридорсiвъ-кул,уаровъ, 1,уда можно 
61J1ло у-1,рыrься отъ давки, царящей въ запt. Впрочемъ, по
жалуй и зд-всь дав1<а и т-1,сноrа особенно зам·втны потому, 
что большая часть rrубли1ш т·вснится въ главную залу, гц·!:, 
tloмtщaercя канцелярiя и святая-святыхъ,- кабинетъ управляю
щаrо. Въ остальныхъ залахъ было доволы-1) свободно. И 1,or;ia 
прохюю1ваешься по заламъ, снова т·вснятся въ rолов·в восп :
м11нанiя-что здtсь, вотъ именно въ этой заn·в, стояли 1<огда
то столы, за которыми въ нарты, въ азарт-в несчастные а1пс
РИl<И, проигрывали посл1щнiе гроши, для блаrополучiя rлав
ныхъ антрепренеровъ этого заве:хенiя. Еще реальнtе всплы
ваютъ эти воспоминанiя. когда вы войдете въ набинетъ члена 
Сов·вта Театральнаrо Общества, эаввдующаго бюро. Зд·всь 
возвышается монументъ, столъ для руnетки, возвtщающiй о 
быломъ величiи сего историческаго м·вста, без>1<апостною 
рукою московс1<ой администрацiи навсегда, увы! пре1<ратившаrо 
свое безпечальное существованiе. 

Если вы спросите о впечатлt.нiи, ноторое на меня прс,из
всло съ·вхавшееся сюда провинцiальное а1перст.:30, то с1<а>ку, 
что толпа по1<азалась мн·в гораздо менt.е живою, сравнительно 
съ прежними годами. Не слышалъ я веселаго, зво1-11<аrо см·!:,ха, 
оживленныхъ разговоровъ, не видалъ я жизнерадостныхъ, 
энергиL1ныхъ фигуръ. Это бЬ'ла толпа 1<акихъ-то "обречен
ныхъ", примирившnхся, будто, съ своею участью. Двигаю
щаяся толпа �<акая-то сонная, еще дремлив·ве выглядятъ раз
с1овшiяся по ст·внамъ и на нруглыхъ диванчш,ахъ въ первомъ 
зал·в, фигуры. Н-1:,тъ жизни! Можетъ быть это результатъ 
"всеобща1·0 успо1<оенiя страны", можетъ быть резулыатъ ве
черня го полусумрачнаrо освtщенiя, а всего в·вроятн·ве, ко
нечно, результатъ моего субъ�ктивнаrо настроеttiя. Ка1<ъ бы 
то ни было, но назалось, что среди этихъ собравшихся въ 
четырехъ залахъ мужчинъ и женщинъ, царила невообразимая 
с1<у1<а. Чувстnовалось, что люди пришли сюда отбывать обяза
тельную, наnоввшую д1 тошноты повинность. ., И глазыны<и 
бы не глядt,ли на это проклятое бюро, а все-та1ш идешь, все ду · 
мается, r<акъ бы не уrrустить накоrо-нибудь подходящаго м·вста". 
О, народъ, блуждающiй въ пустын·в и ждущiй манны неГ,еснойl 

А манна еще далеко не выпала. Хотя антрепренеровъ съtха
лось и порядочно, но сд-влокъ сравнительно съ прежними го
дами мала. Антреrrренеры ныжидаютъ; да оно и понятно: пред
ложенiе съ каждымъ rодомъ растетъ непомtрно, а аппе·1·иты 
къ хорошимъ жалованiямъ у актеровъ (конечно съ именами) 
еще остаются старые. Ихъ, конечно, слt.дуетъ посбить и по
тому nрим-вняется выжидательная система. Може,ъ быть этому 
способствуетъ и то, что проеинцiальная публика cтarra уже 
не та�<ою падкою на имена, какъ прежде. Теперь уже требу
ют.ъ хорошую труппу, а не одного, двухъ актеровъ. Теперь 
сборы д·влаютъ и кормятъ театръ "Черные вороны", а не 
премьеры. Этимъ кажется можно объяснить, 'ПО въ прошед
шемъ сезон-в, напр., очень много изв·встныхъ актеровъ оста
вались не у дълъ. В-вроятно та же исторiя повторится и въ 
будущемъ, если "извtстные актеры" будутъ придержияаться 
старой расцtнки своего труда и способностей. 

Умеръ человt,къ и поrибаетъ память о немъ. Въ теченiе 
цiшаrо вечера буквально ни отъ кого изъ актеровъ я не слы
шалъ ни одного слова объ И. О. Пальминi;. Только въ разrо
ворt служащихъ бюро слышались грустныя нотки сожалънiя о 
покойномъ и тоски, что память о немъ такъ скоро исчезла 
въ душахъ актеровъ. ,,Бюро никогда ничего мн-в не давало-не 
все ли равно, нто будетъ сид-вть въ немъи-вотъ отзывъ мно
rихъ клiентовъ бюро. Если не давало, казалось бы и ходить
то въ бюро, а твмъ болt,е тратить деньги на членскiе взносы, 
не стоиз:�о бы, а вотъ подУ..те же тянетъ, да и только ... "Вдруrъ 
упустишь м-всто", и хотя чуть не десятщтвтнiй опытъ лока
залъ, что и упускать-то нечего было-все-таки и на одиняад. 
цатый годъ идетъ человt.къ въ бюро, движимый неодолимой 
сипой- ,,

а вдругъи ... Какъ сищ,ны иллюзiи, которыми живетъ 
чеповtчбство. 

Въроятно, въ силу указаннаго отношенiя къ бюро назна
ченiе новаrо управляющаго бюро встрtчено было довольно 
равнодушно. Правда, были разговоры: ,,почему же насъ не 
спросили"-но разговоры были чисто актерскiе, т. е. безъ ка
кихъ бы то ни было реальныхъ послiщствiй, разговоры, раз
дражающiе только воздухъ. Впрочемъ н-hкоторая часть актер
ства отнеслась къ назначенiю Н. Д. Красова недружелюбно; 
нужно это отчастч: отнести къ недов-врiю къ способностямъ 
новаrо управляющаго справиться съ большимъ сложнымъ д-в
ломъ, . отчасти къ обманутымъ надежцамъ вид-вть на этомъ 

посту своего кандидат�_отъ нотораго in spe ов<идалось мноrо 
чисто личныхъ · бла�:ъ. Какъ бы то ни было Н. Д. Красову 
понадобитсп много ума, такта, терпt,нiя и выдержки, чтобы 
прiобръсти довърiе и симпатiи сценичесr<аго мiра. Если новый 
управляющiй обладаетъ этими 1<ачествами, будущее бюро обез
печсно; оrъ души желаю Н. Д. Красову какъ можно скор·ве 
занять въ мнt.нiи актерства принадлежащее ему м·всто и прi
обр1ости любовь и уваженiе, которыхъ онъ заслуживаетъ. 

Теперь главная тяжесть всt,хъ работъ лежитъ на Г. Н. 
Вз.сипь�в-в. О;.rъ произвелъ на меня отличное впечатл·hнiе 
своимъ бодры�1ъ, энергичнымъ видомъ. Какая разница съ въчно 
разбитымъ, утомленнымъ видомъ И. О. Пальмина; впрочемъ, 
не въ обиду сr<азать поr<ойному, онъ всеr·да немного но1<етни
чапъ этимъ. Конечно, постъ no''ITИ еще только начался и мо
жетъ быть 1,ъ 1,онцу его у r. Н. также r<акъ и у Ив. Ос. го
лова не будетъ держаться на плечахъ и падать постоянно то
на одинъ

1 
то на другой боr<ъ. Чеr·о-нибудь стоитъ нести за-

6::Jты и оrв··втстlЗснность за все, что д'hлается въ бюро. 
Д·влс1, впрочемъ, всршаются, 1,а1<ъ r<ажется, не однимъ Г. 1-1. 

Васильевымъ. Правильн-ве пожалуй сказап,, что сейчасъ бюро 
управляется трiумвиратомъ изъ него, К. К. Витарснаrо и Н. Д. 
Красова. Повидимому, какъ могу заключить по мимолетнымъ 
перв1,1мъ впечатл-внiямъ, среди трlумвирата царитъ полное co
rлacie и слава Богу! не прнведи суд ба- объявится 1<а!(ая-нн
nудь Клеопатра Еrипетс1<ая и кому бы ни выпало на долю 
быть Октавiемъ или Антонiемъ-д влу будетъ не легче. Цезарь 
сошелъ со сцены, эпигоны на сцен-в. Да будстъ между ними 
миръ и согласiе ... 

11 марта. 
Работы коммисiи по пересмотру договора Т. 06-ва пови

димому начнуrся не сноро. Еще· дале1<0 не сформированъ ея 
составь. У11олномоченныхъ отъ труппъ съ·вхалось немного 11 
1соммисiя необходимо должна быть пополнена иными еще LJЛС
нам 11. Какъ ихъ опредълить-вопросъ, по ноторому еще н·втъ 
готоваго ръшенiя. Но на�съ бы то ни было, среди сценичес1шхъ 
д-вятелей глубо1<ое уб-вжденiе, что пересмотръ необходимъ. 
Кажется, первымъ и кардинальнымъ вопросомъ 01сажется во
просъ о прим·вчанiи, существующемъ въ договор·!?, и воспре
щающемъ вводить въ договоръ, хотя бы и по обоюдному со
rлашенiю сторонъ, такiя условiя, которыя не соотв-втствуютъ 
правиламъ. приложеннымъ 1<ъ договору. Н-вкоторые находятъ 
это прим-вчанiе ·ст-1,снительнымъ. Имъ хот-влось бы им-вть пол· 
ную свободу включать въ догово·}Jъ какiя угодно новыя усло
вiя. Указынаютъ, что жизнь уже привела нъ тому, что м1-10-
rими это прим·вчанiе обходится. Очень много антрепренеровъ 
занлючаюrъ сд·вп1ш по своимъ собстlЗсннымъ нонтра1<тамъ, по
мимо нормальнаго договора Т. Uб-ва въ виду имею-10 ст-всни
тельности нtкоторыхъ пунктовъ послtдняго. 

Едва пи это справедливо. Антрепренеры обходятъ, правда, 
договоръ Т. Об-ва въ виду его ст-вснительности; но ,саго онъ 
ст-всняетъ? Антрепренера. Какъ ни какъ а нормальный (бу
демъ его такъ называть) контрактъ все-таки въ значительной 
степени ограждаетъ права а[{тера и блюдетъ его интересы. 
ПонятнQ, это во многихъ случаяхъ антреrrренера ст-1:,сняетъ и 
nосл·вднему выгодн·ве было бы закабалить актера поr<рiшче. 
Мало-мальски опытному актеру изв·встно, наковы эти "соб
ственные 1<онтра1пы антрепренеровъ". Можно было бы приве
сти: сколько угодно фантичес1шхъ прим вровъ беззаст-внчивости, 
выражаясь в-вжливо, антрепренерскихъ аппетитовъ. Общая 
тенденцiя заrср-впостить актера и поставить въ положенiе, ну 
скажемъ, прислуги не лично къ нему конечно, но къ его д·влу. 
Ты долженъ отдать не только вс-в силы, все свое время, свой 
тапантъ, но еще и душу, тогда будешь счастливъ на земн·h, 
т. е., "при добросов-встномъ исполненiи указанныхъ обязанно
стей имъ, актеромъ такимъ-то, я, антреnренеръ, имя рек1:, 
буду выплачивать ему ежемtсячно та[{ую-то сумму изъ дохо
довъ отъ предпрiятiя, при чемъ оставляю за собою право от
срочивать уплату въ теченiи пяти льготныхъ дней посл-в опре
д-вленнаrо срока". 

Если стремиться нъ подобному идеалу, то, конечно, нор
мальный контра!<1ъ стъсняетъ. Мнъ приходилось вид-вть такiе 
,,собственные 1<онтракты", что выполнять ихъ физичес,си невоз
можно; они написаны для идеальной рабочей, безусловно, не
разсуждающей силы, а не для человt,ка съ его неизбвжными 
потребностями 1,сть, спать, отдыхать. И какъ прiятный ком
плиментъ въ "собственномъ нонтракт·в'' приписка: оъ ос-таль
ио,wъ стороны обязуются руководствоваться правилами нор
мапьнаго договора Т. Об·ва. Въ остальномъ, т. е. въ положе
нiи о штрафахъ, налаrаемыхъ на актеровъ за неаккуратное 
исполненiе неисполнимыхъ обязанностей и т. п. 

Но rоворятъ: ,,добрая воля подписывать подобные кон
тракты-обоюдное соrлашенiе". Эхъ, господа, господа! Укажите 
мн-в, гдt, находится добрая воля между голоднымъ желудкомъ 
и набитымъ нарманомъ. 

Жизнь застав'ляетъ обходить нормальный контрактъ. Полно, 
такъ пи? Жизнь ли? не аппетиты ли силу имъющихъ? Посп1щ
нее-то будетъ в·врн-ве, и не обязаны ли мы ставить преграду 
этимъ аппетитамъ и хоть чt.мъ-нибудь оградить интересы сла
быхъ и неимущихъ? 
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Каждому ясно, что уничтоженiе трактуемаrо прим-вчанiя, 
значитъ уничтоженiе всего нормалы1аrо договора. Разъ по 
обоюдному соrласiю стороны моrутъ вводить въ договоръ ка
кiя угодно условiя, можетъ быть, въ корн-в уничтожающiя 
правила нормальнаrо контракта, тогда останутся только .,соб
ственные контракты", а отъ нормальнаrо не останется камня 
на камн-в. 

Идеаписты хотятъ примирить оба теченiя. Пусть, говорятъ 
они, будетъ установлено, что ни одинъ nунктъ нормальнаrо 
контракта не можетъ быть отм-вняемъ, но допустите, что онъ 
можетъ быть изм·вняемъ и дополняемъ сообразно мt.стнымъ и 
временнымъ условiямъ. Пусть такiя дополкенiя вносятся въ до
говоръ, конечно, ,,по обоюдному соrлашенiю" и посл-1, санкцiи 
бюро Т. Об-ва, что подобное дополненiе допустимо и не проти
ворt.читъ духу нормальнаrо контракта. Судите сами насколько 
практиченъ этотъ проектъ. Несомнt.нно, онъ создастъ на прак
тик'h массу затрудненiй и въ состоянiи ли будетъ бюро спра
виться съ вопросами о допустимости тt.хъ или иныхъ пунктовъ 
обоюднаго соrлашенiя, которые, конечно, возникнутъ сотнями. 

Придется создавать новый громадный департаментъ съ со
лиднымъ персонаrтомъ. 

Намъ кажется болtе ц-влесообразнымъ другой путь. Нужно 
пересмотр-вть и соотв-втственно исправить т-в пуннты нор
мальнаrо контракта, которые слишномъ узко регламентируютъ 
тъ или друriя стороны театральной жизни. Возьмемъ, къ при
мвру, пункт'!':! о времени репетицiй, пунктъ, nротивъ котораго 
въ одной коммисiи прежнихъ годовъ такъ много- потратилъ 
ораторскихъ стр1шъ и краснорt.чiя Н. Д. Красовъ, Пунктъ 
rласитъ, что репетиuiи проvсхо�ятъ отъ 10 ч. до 4 ч. дня и 
отъ 7 до 12 вечера. А у Красова въ Тифлис-в театръ былъ 
свободенъ только отъ 4 до 7 ч., т. е. именно въ неуказанное 
пунктомъ время. Но Н. Д. Красовъ хотълъ быть обязательно 
nуннтуальнымъ и злополучный пункт.ъ совс-вмъ пишалъ его 
репетицiй. 

Несомнънно nунктъ требуетъ изм-вненiя. Да и по духу его 
онъ доттженъ ИМ'ВТЬ другую редакцiю. Въдь, что зд-всь преслt.
довалось: желанiе оградить артиста отъ безмt,рнаго труда по 
репетицiямъ, къ чему такъ склонны мноriе антрепренеры. Было 
желанiе установить норму рабочихъ часовъ, оградить отъ ра
боты по ночамъ и т. п. Въ этомъ духt и долженъ быть со
ставленъ пуннтъ, а не устана1шивать подробную реrламентацiю, 
что, конечно, весьма часто и неисполнимо. Пусть бы пунктъ 
rласилъ: репетицiи въ теченiе дня не моrутъ продолжаться 
болt.е 9 часовъ съ промежуткомъ не менъе, какъ въ 3 часа. 
Они не r-юrутъ начинаться ранt.е 10 ч. утра и кончаться 
позцнt,е 12 ч. ночи... или въ этомъ род-в. 

Намъ кажется, что и остальные пункты нормальнаго кон
тракта, оказывающiеся иногда въ конфликт-в съ практической 
жизнью, могли бы редактироваться нъсколько иначе, чt.мъ теперь, 
и сдi;латься вполнt, соотв-втствующими требованiямъ практики. 

Надъ этимъ серьезно придется подумать-и подумать сце· 
ническимъ дt.ятелямъ прежде чt.мъ ръшаться на уничтоженiе 
нормальнаrо контракта. О. Овrьтло61,. 

3 aky лu сиыя m t кu. 

... r .!" or да мы приходили днемъ на репетицiю или 
':.[\. вечеромъ на спектакль-въ темныхъ с1няхъ 

театра, у дверей уборныхъ, въ углахъ у ку
лисъ стояли эти фигуры-безмолвныя, безнадежныя, 
терпiливо ждущiя. 

Однi; изъ нихъ куда-то исчезали, на см1ну имъ 
сейчасъ же откуда-то брались новыя, а другiя-, какъ 
явились въ началi; сезона, такъ неизм1шно изо-дня 
въ день сторожили въ темныхъ углахъ,-беэмолв
ныя, терпiливо и безнадежно ждущiя. Б-вдныя эа
кулисныя тiти, вiчные спутники актеровъ и актер
ной жизни, ютящiяся съ краю театральной сумя
тицы-бiдныя тiни-одна .за другой проходите вы 
передъ моими глазами ... 

Р о а а. 

- Ну что, Роза, какъ торговля?
Глаза Розы наполняются слезами, кончикъ носа

краснiет-ь и она глубоко вздыхаетъ. 
- Какая моя торговля. И что можетъ быть за

торговля, когда товаръ берутъ, а денегъ не платятъ.
- Это плохо, Роза.
- А что тутъ хорошаго? Ничего н-втъ хорошаrо,

кромi плохого. 
Роза плачетъ, замiтивъ къ себi участiе, Роза на

чинаетъ дiлать рукой таинственные знаки и умо
ляюще зоветъ въ самый укромный и темный уголъ. 

Тамъ, огляд1вшись, она испуганно и торопливо 
шепчетъ: 

- Можетъ быть вы мнi скажете? Вы мнi ска-
жете. Выдали ыамъ жалованiе? 

Выдали. На-дняхъ получили. 
И всiмъ платили? 
Всiмъ. 
И господину Постникову платили? 
И ему платили. 
Охъ, что-же мнi д-kлать?!. 

Роза -плачетъ. 
-·�.Что вы, Роза, плачете? В-kрно, онъ вамъ до1,

женъ? 
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- Какъ ж� мн-в не ,долженъ, когда онъ взялъ
у меiш товару на 'семьдесятъ ру'бл'ей· и 1-ie заплатилъ 
ни копiйки? Онъ у мен.я взялъ рубашки, хорошi.я 
фр�1.11ныя рубашки; взялъ трико-одно шелковое 
черное-охъ, какое трико, и совсJ:;мъ даромъ ... 
Можетъ быть вамъ н::�до трико? НrJпъ? Ну хорошо, 
н-tтъ. Онъ взялъ г:.'lлсту1<и, онъ взялъ чул1<и, взялъ 
жен-t своей матсрiи, cc6J, взялъ дюжину 1,альсонъ. 
Хорошiя nзял.ъ r<альсоны... И сонсl3мъ дешево. У 
J11снн есть еще ... Я вамъ принесу? f-Нтъ? Не надо? 
Ну хорошо, не надо ... И все 01-1ъ у менн взялъ, а 
дс:неrъ НС ПЖ1.ТИТЪ ... 

Роза забыла про осторожносп, жестикулируетъ 
руками, охаетъ, а крупныя слезы 1<апаютъ изъ rлазъ. 

- Не пла'!Ьте, Роза ... Онъ отдастъ.
- Д:iй: Боrъ, 1побы отдалъ. И онъ говоритъ: я

отд::�мъ. И вотъ н два м·kяца жду, когда онъ от
дастъ ... и .жду, и буду ждать. и что МН'Б д-влать, 
1<акъ не ждать ... 

}Т{лстп Роза м-всяцъ, и еще м·[;ошъ. Съ утра до 

Извъстная японская артистка, соперница Сада Якко 
Ганако. 

вечера, долгiя репетицiи и долriе спектакли стоитъ 
она въ темномъ углу и ,кдетъ. }I{детъ и вздыхаетъ, 
когда мимо вея, важно и не зам-вчая, проходитъ 
Постниковъ. Она смотритъ яа него и вздыхаетъ: 
�то ходятъ ея семьдесятъ рублей. 

Kor да приближалось первое и пятнадцатое число 
каждаго мiсяца - надежды Розы воскресали, она 
ждала дня· выдачи, приходила все раньше и раньше 
въ театръ и становилась все ближе и ближе къ две
рямъ конторы, гд'Б происходила раздача жалованiя. 
И, когда изъ завiтной двери выходилъ Постни
ковъ....:_сердце ея замирало отъ ОJI(Иданiя: вотъ, вотъ 
сейчасъ она получитъ · свои семьдесятъ рублей. Но 
артист� важно проходитъ и не зам-tчаетъ забив
шуюся въ уголъ и изнемогающую ·OT°J:!. волненiя Розу. 
И вмiстi съ важной фигурой актера опять уплы
ваютъ на двi; недiзли розовыя надежды и мечты Розы. 

Однажды Роза рiшилась окликнуть своего долж
ника. 

- Господинъ Постниковъ, �огда же вы мн-в да�
дите деньги? 

- Сказалъ отдамъ-и от дамъ.
Роза сiяетъ ..•

- Дай Богъ вамъ здоровья. Вы МН'Б вс-t отдадите?
- Конечно, вcrt ...... 
И Постниковr, идетъ мимо. 
Теряя посл-tднюю надежду, Роза съ от 11аянiя за

браласr-, въ 1{онтору, просн удержать съ Постникова 
ея долrъ. 

А rд'Б его расписrс1? 
Расписки 1-гtтъ. 
rточему же ты не взлла р:�списr{у? 
Я npoc11;1J, а они говорят�: 1 1то же ты с•rи

т:1еш1, 1\\еня за жули1{а. И м11·!:; стало стыдно ... l{акь 
н с1{ажу т;що;,,1у господи11у: я ВJыъ не в·kр.ю, какъ 
жулику ... 

- А с езъ расписюr у дерr1{:1т1, 11е л1,зн. Полу•1а и
с1ма. 

Роза. а:нrла1с1ла, стала прос,пь, 11ерс•1ислнть взятые 
тов;.1ры. Ей объясняли, .06ы1с1шли-и 1-1а1{Онс1п, в1.1-
гпали изъ конторы. Роза съ пл:.1t1е.v1ъ ушла, а ве•rе
ромъ, J{Orдa она лвнлась псредъ спеrпаклсмъ, воз
J\1ущенный Постниковъ устроилъ ей скандалъ. 

- Это· что за наглость-кри 1rа..11ъ · онъ на вест-,
теа1:}1Ъ 11срепуганной Роз·Ь.�Я си сказалъ, что от
дамъ, а она лiзетъ въ rюнтору! Что же я жулиr-<ъ? 
Я жули1<ъ? Я сказалъ, 1по отдамъ--и довольно. А 
ты идешь IЗЪ контору, загtяасшь с1,анлдлъ! Ну хо
рошо. Я тепя нау•rу, к::�къ им·kп, д-�110 C'F, норя
дочными людьми... Теперь ты 11а коп·Ьйюл нс по
лу•rиruь... Я хогJ,лъ отдать, а т1:11ерh убирайся нъ 
•юрту!.. Расшrс,ш Н'l,тъ-гюлу•1ай, 1<акъ хо•1сшr-,. А
будешь сюда являться-я ны1<.и11у тсбн изъ театра "
Я тебя нау 11у, J<�щъ им·lп1> д·Б.110 съ 110рядо•111ыми
людьми! ..

I-Iегодующiй артистъ машетъ ру 1,ами псрсл:1: са
мымъ носомъ испуганной Роз,,,, и она, обомл·l.;въ 
отъ страха, .пж1."1а и дрожа, пятится r(ъ двер.нмъ. 

- И что вы се,рдитесь? .. Я не знаю, •по вы сер
дитесь ... Ну хорошо ... я подожду. Ну я подожду. 

Роза скрывается за дверьми, а утомле,шый артистъ 
проходитъ въ уборную. 

-- Портной! .. Чортъ возьми, гд-в портной?!! 
На 1:гБrюторсе время Роза. ис 11езл:1. Только разъ 

1юсл1, пятнадцатаго, поднимаясь въ театръ по тем
.ной лi;стницrJ:; арТИСТИЧССI{:lГО ПОДЪ'.БЗда-я услы
шалъ шепотъ: 

- Извините ... я ва.:ъ спрошу, жалованiе выдавали?
- Роза, а вы все еще не получили съ Постни-

кова? 
� Охъ, если бы я получила ... П:влые семьдесятъ 

рублей... Годъ надо торговать, чтобы имi;ть себ'Б 
такiя деньги. Я не СМ'ЬЮ имъ напомнить. Моj.кетъ 
быть, вы скажете, чтобы онъ пожалr.влъ б·J3дную 
женщину. 

Стукнули дверью, и Роза куда-то исчезла, испа
рилась, какъ т-внь; она боялась оскорбленнаго ею 
порядочнаго человiка. 

Сезонъ кончался. Доигрывали посл-tднiе спек
та1{ли. Шли разсчеты, Постникову ничего не при
читалось, такъ какъ все было взято впередъ аван
сами ... 

Роза узнала объ этомъ. и уже потеряла ПОСЛrБд
нюю надежду. За кулисы она не ходила, но иногда 
встр-вчали ее около театра, осуЕувшуюся, съ крас
ными отъ слезъ глазами... Она жалобно г;шдiла, 
вздыхала и иногда спрашивала: 

- Вы уiзжаете ... Можетъ быть, что-нибудь ку
пите у меня? Носки ... Фуфайку въ дорогу ... Под
держите торговлю. Дi;ла такъ плохи ..• Охъ, какъ 
ПЛОХИ д-вла. 

О Постников-в она уже не говорила. 
Актеры дразнили Постникова, что Роза влюблена 

въ него и ждетъ свидань.ц. 
Тотъ только отмахивался: 
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- Надоi;ла она мн-в. Ну ее къ черту.
·А когда на одной изъ главной улицъ выставили

портретъ любимца публики--Постникова въ герой
ской вдохновенной поз-в со скрещенными на груди 
руками и взоромъ, устремленнымъ къ небу, одинъ 
изъ закулисныхъ остряковъ разсказывалъ, qто Роза 
часами стоитъ у ветрины, смотритъ на портретъ и, 
осмотр-ввшись, не слышитъ ли нто, робко шепqетъ: 

- Господинъ Постниковъ, когда же вы отда·
дите мн-в мои седьдесятъ рублей? .. 

Анекдотъ имiлъ успiхъ ..• И актеры, и самъ По
стниковъ отъ души хохотали. 

Веселый народъ актеры ... 
Н. Урванцовъ. 

и 3 u )Vi о с k 6 ы.

Педеръ Морстенгоръ всемогущъ. Можетъ сд·в
лать все, что захоqетъ. Ибо Педеръ Морстенгоръ 
никогда и не захочетъ болiе того, что сможетъ 
сдiлать. 

Вотъ итогъ земной мудрости, вотъ смыслъ всей 
житейской философiи ... 

Художественный театръ ни-
Панаевскiй театръ. ногда не зналъ этого итога,

,, Власть плоти". 
Ивановъ (г. Шмидт

rофъ J. 

<<великаrо секрета дiйствiя и 
усп-вха». Нiтъ, онъ всегда 
смiло хотiлъ, не оглядываясь 
на возможности. Онъ всегда 
былъ устремленный, кипi;лъ 
дерзновенiями. И оттого часто 
«строилъ свои замки на зыб
комъ песк-t»; рядомъ съ по
бiдами, какiя рiдко кому до
ставались, з!-!алъ и большiя 
пораженiн. Узналъ неуспiхъ 
и :эъ <<Росмерсгольмi», откуда 
я сейчасъ цитировалъ горькiя 
слова Ульрика Бренделя. 

Пожалуй
,' 

съ нимъ повто
рилась тутъ въ минiатюрi тра
гедiя самого Бренделя. 

Ибсеномъ. въ Художествен
номъ театрi; вiдаетъ Вл. И. 
Немировичъ-Данченко, горячiй 
ибсенистъ. Онъ первый ввелъ 
его въ репертуаръ театра, з1-
разилъ кругомъ блаrоговi
нiемъ къ с-вверному · богаты
рю, провелъ, кажется, всi быв
шiя здiсь постановки ибсе
новскихъ драмъ. Вл. И. Не
мировичъ-Данченко-въ родi 
московс{{аrо Люнье-Поэ, кото
рый, по выраженiю Брандеса, 
былъ <(апостоломъ Ибсена на 
парижской сценi>>. 

И, знаю, «Росмерсrольмъ>>
особенно лелiемая ибсенов-

екая драма, героиня его режиссерскихъ грезъ, 
къ которои постоянно возвращалось его ищущее 
вниманiе. Когда любишь, часто обманываешься, одi
ваешь любимое цвiтами своей мечты. Режиссеру, 
такъ представляется мнi,-казалось, что таитъ тутъ 
,его пониманiе, его фантазiя неоцi;нимыя сокровища. 
Вынести ихъ умiлыми руками на сцену, - какое это бу
_детъ глубокое очарованiе и какое свiт лое торжество! 

И случилось, какъ съ Бренделемъ: 
- И вотъ вчера, когда я открылъ сундукъ, чтобы

извлеt�ь сокровища, тамъ не оказалось ниt1его ... Ни-
чего, пicl1ts! 

Не совс-вмъ, конеt�но, такъ, но приблизительно. 
Только источили все не «зубы времени», но зубы 
усердiя. 

Полководецъ спросилъ своихъ солдатъ, что они 
могутъ сд-влать. 

- Положить животъ свой!
- Это дi;лаетъ ва.мъ честь. Это-очень много.

Но этого слишкомъ мало. 
Художественники, участвовавшiе въ спектаклi 

«Росмерсгольма>>, тоже были готовы «положить жи
вотъ ». Заклать себя на алтарi благоговiнiя къ Иб
сену. И руководимые Вл. И. Немировичемъ-Дан
ченко, стали искать, какъ лучше, самопожертвован
н-ве это сдiлать. Искали съ вели-
кимъ напряженiемъ вниманiя и 
съ безпощадностью къ ·себi. Боя
лись довiриться непосредствен
ному движенiю, вдругъ осiняв
шей того или другого отгадк-в 
ибсеновскаго смысла, ибсенов
скаrо настроенiя. И пока искали, 
потеряли г ланное-жизнь, . обор
нали на себi въ поискахъ вс-в 
одежды вдохновенiя и воодуше
вленiя. И когда пришли зрители, 
и открыли сундуки съ сокрови
щами,-ихъ тамъ не оказалось. 
И всiмъ намъ, и играющим1,, и 
зрящимъ, стало такъ скучно и 
такъ холодно. « Росмерсгольмъ » 
оказался неинтереснымъ, драмою 
ибсеновскаго упадка, а не рас
цвiта, какимъ почитается онъ 
большинствомъ критикuвъ. 

Можетъ быть, впрочемъ, на 
спектакл-в <сРосмерсгольма», на 
этой дра.мi о бiлыхъ коняхъ, 
в,ытаптывающихъ вертоградъ жиз
ни, такъ и полагается быть въ 
театрi скукi и холоду? Правда,
«Росмерсгольмъ» · не блещетъ 
такъ назыв. сценичностью, не 
щеголяетъ изящною легкостью "Власть плоти". 
архитектуры. Да Ибсенъ и всегда Паша
строилъ изъ тяжелаго, неотесан- (г-жа Русланова).

наго Rамня. Ибсенъ очень остро 
пережилъ то, что дало мате-
рiалъ и поводъ къ пьесi, но самую пьесу сочи
нилъ искусственно, . теоремно. Есть оттого въ 
пьес-в и громоздкость, и сухость, и холодокъ. И 
при всемъ томъ Вл. И. Немировичъ-Данченко не 
напрасно такъ возлюбилъ «Росмерсrольмъ». Потому 
что въ немъ много и ума, и нерва, .отличный, слож
ный и цiнный · .матерiалъ для сценическихъ возсо
здавiй. Есть с�льные толчки къ чувству, и настрое
нiю, и мысли. 

На мой взглядъ первенств-уетъ содержанiе со
цiальное. <<Росмерсгольм:ъ)) гораздо ближе къ <сСтол
памъ общества>>, чiмъ, положимъ, къ «Дочери моря», 
хотя гд1.-то я и читалъ, что <<Элида» непосред
ственно выросла изъ ((Росмерсгольма», и будто-бы 
есть даже намекъ на Элиду въ обращенiи Бренделя 
къ Ребе.ккi, въ концi; драмы: <<моя обворожительная 
морская дiва». Но все въ пьес-t, и самый драмати
ческiй узелъ, скорiе соцiально, чiмъ интимно-пси
холог�чно. И. соцiальная сторона -пьесы,_ которою 
вмiшался Ибсенъ въ скандинавское .((освобожде
нiе», - безусловно интересна. На-дняхъ � читалъ 
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,, Власть плоти", В. Протопопова. 
Леля (r-жа Полякова). 

въ «Вопросахъ философiи и психологjи» мудрую
или мудреную-статью г. 111апиръ о творчесТВ'Б 
Ибсена. Авторъ думаетъ, что Ибсенъ аполитиченъ. 
И въ этомъ-прост1.йшее разрtшенiе всhхъ контра
вер3.ъ. Ибсенъ-не аристократъ, не демо1{ратъ, нс 
:iнархистъ. Или и то, и другое, и третье. Онъ
аполитикъ, совсiмъ иная «I{атегорiя мышленiн». 
Пускай и такъ. Но самъ Ибсенъ думалъ про себя 
иначе, хотiлъ вм'вшаться своими драмами, не всiми, 
но многими, и <<Росмерсrолъмомъ)) въ ихъ числ'Б, 
въ самую гущу государственной жизни, ((тому по
мi.шать, этому--помочь>> ... И былъ у него свой со
цiальный идеалъ, хоть и не укладывающiйся ни въ 
одну политическую программу, хоть и сбивчивый. 
Въ «Росмерсrольмi.,> зажженъ факелъ этого идеала, 
формулированы ибсеновскiя реформаторскiя pia 
desideria. И св-втъ этого фщела интересно иrраетъ 
въ пьес'Б. 

На лицо и второй элементъ -проблеммы этиче
скiя и психологическiя, вкругъ которыхъ всегда хо
дилъ Ибсенъ,-проблеммы сов1.сти и долга. Ибсенъ 
то возводитъ тутъ на престолъ, то иизлагаетъ свое 
своеобразное ницшеанство, колеблется между без
граничностыо дерзанiя и м-kрою дозволеннаrо, между 
эстетикою дерзновенныхъ переступанiй и этикою 
долга. Оттого Росмеръ свер�-�аетъ лучшими идеалами 
и звенитъ худшими ц-kпями. И оттого, что Ибсенъ 
не догматизируетъ, а колеблется, <<Росмерсгольмъ»
одна изъ самыхъ интересныхъ его пьесъ. Я думаю,
изъ этой драмы можно сдiлать самые неожиданные 
и противорiчивые идейные выводы. И обернуть 
ея острiя противъ ибсеновской идеологiи. Если бы
я не боялся сдiлать свое письмо слишкомъ << на
цитачен.нымъ », я-бы рискнулъ на это. Но это 
ничуть не мi;шаетъ ни интересу пьесьх, ни ея 
жизненности. 

И потому напрасно перекладывать отв1.тъ за 

скуку и холодъ въ спектакл-в на драму. Его дол
женъ нести спектакль, исполненiе. И я уже гово
рилъ, все источили зубы усердiя и блаrоrовiшiя. Они 
въ1.лась въ таланты, въ свiжее вдохновенiе и вы
·tли душу. Г. Качаловъ-сейчасъ самая сильная моя
театральная любовь. Я люблю его на сцен-в даже
тогда, когда онъ играетъ не таr{ъ, какъ я понимаю
11ли воображаю такой-то образъ. Я люблю тонкое
благородство его игры, я люблю обаятельную чи
стоту, св,J;тлую искренность его сценичес1{ихъ пере
живанiй, я люблю, какъ бы это выразить?-ну, ху
дожественную скромность каждаrо его изображе
нiя. Но я не любилъ его, когда онъ игралъ Рос
мера, весь зализанный Г:s'Ь чувствахъ, весь зашнуро
ванный въ какомъ-то надуманномъ, нарочитомъ
безстрастiи, словно апатичный, иногда волнующiйся
голосомъ, во ни разу, разR'Б что подъ самый 1ю
нецъ, - душою. В'БрОЯТНО, ОНЪ ХО'l".БЛЪ J{акую-то
особенную сосредоточенность для своего блеклаго,
точно облинявшаго Росмера. Riроятно, ему ска
зали, что этого непремiнно требуетъ ибсеновска�
глубина. И за сосредоточенностью не было видно
трагедiи Росмс:ра такой большой, такой простой,
въ сущности, и такой понятной. Росмеръ сбросилъ
съ себя Ц'БПИ лживой морали, и потомъ опять
накl;лъ, потомъ опять сбросилъ, чтобы умереть сво
боднымъ, нескованнымъ. Онъ дважды изм-Jшилъ
своей вiр'Б, и каждый разъ искренно, и I{ЮI<дый
разъ съ великою мукою. Можно попрекать его за
безволiе и рыхлость, что онъ думами разъiлъ ко
стю<ъ свой. Но съ нимъ ну}IНЮ болi.ть. И нужно,
чтобы черезъ игру актера были ясны эти измiны
себ'Б. Въ Художественномъ театрi первою задачею
поставили не сыграть, но объяснить Ибсена. И вы
шло въ главномъ непоняТН'Бе, ч1.мъ при чтенiи. И
Росмеръ былъ безразличный. Когда онъ ушелъ съ
ребеш{омъ въ кипяшiй б'kлый потокъ, куда yш.JJa
отъ него Беата, когда стукнули въ посл-l;днiй разъ
копыта б-kлыхъ коней по живой душt, - никто не
проводилъ его вздохомъ сочувств.iя или сожалiшiя.
Просто, 1{ончи1юсь то, что было безразлично и не
интересно.

Таю, случилось съ лучшимъ актеромъ. Почему? 
Я пробовалъ объяснить. Онъ поддался гипнозу 
благоговiнiя. Онъ смотритъ на роль черезъ искус
ственную призму. Я иначе объяснить не могу. 

Такъ же случилось съ г-жей Книпперъ. Только 
она пошла дальше. Г. Качаловъ увидалъ, что роль 
засохла. И въ безнадежности остановился. Какъ 
ее оживлять, если она умерла? .. Г-жа Книпперъ 
увидала, по моему, то же. И р-kшила попробовать 
о:живить искусственно. Стала напрягаться, форси
ровать, взвинчивать себя. Почти всегда получается 
тогда обратный результатъ. Уже не nicl1ts, какъ въ 
сундук-в у Бренделя, а велиqина отрицательная. По
лучается мелодраматизированiе. Игра вульгаризи
руется, д1.лается напыщенной, по-нехорошему ус
ловной. Траrическiй маскарадъ. Былъ онъ и зд1.сь. 
Потому что эти «страшные» глаза, задыхающiяся 
интонацiи-маска. И она такъ не шла къ тому пре
красВ:ому, стильному и зна[штельному лицу, какое 
артистка дала въ начал{;. Если бы зарисовать на
чальный образъ,-1{акая отличная была бы эта иллю
страцiя къ . Ибсену. И не только лицо, -. вся фи · 
гура, это оригинальное, широкое коричневое платье, 
прическа, движенiе рукъ. Была какая-то радость 
смотр1.ть въ это лицо, за яснымъ свiтомъ, безо
блачностью котораго чуялись пережитыя грозы, въ 
спокойствiи котораг<;:> угадывались грядущiя бури. 
И тiмъ досаднiе, что скоро все это было испор
чено, спрятано подъ маскою непережитоrо испол
нительницею и не пережинаема.го. зрителемъ тра-
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rизма. И опять, какъ у r. Качалова, несмотря на
всю старательность и осложненность комментарiя
было непонятно, потому что не было лейбъ-:мо�
тива, не было царя души, которому подчинена вся
ея прихотливая игра. И было въ зрительно.мъ залi
скучно и холодно. И Ибсенъ казался маленьким�:..

Третья важная фигура драмы, а по внутреннему
богатству самая интересная,-У льрихъ Брендель, ко
тораго мн-в уже столько разъ приходилось сегодня
н��ывать. Донъ-I{ихотъ индивидуализма, несостояв
шшся,, «сверхъ-чел.овiща», одной ногой въ фарс-в,
др.,rrои-въ траrсдш. Надо такъ. полагать, что Г орь
юи перевелъ его на языкъ росс1йской грубосrи въ
Тетеревi;. Какъ можно сыграть этого Бренделя! Но
для этого нуженъ наибол-tе гибкiй исполнитёл�
которому была-бы доступна вся ю1авiатура души:
до тьмы б�:надежности въ измученной груди.
Г. В1::1шевсюи - актеръ выпуклый, но не гибкiй.
Гибюи, легко перестраивающiй свои струны-меньшt:
всего. И въ первомъ появленiи, гдi; больше внима
нiя отдано вн·вшнему обозначенiю Бренделя, онъ
былъ интересенъ, характеренъ. Хотя и тутъ кое
что �ыпадало, Но совсiмъ не вышло второе по
явлеюе, коr да совершилось послiднее банкротство
тог.о > кто не хотi;лъ знать «великаго секрета дi;й
ств1я и успi;ха», не ц'Ёдилъ хотiшiй и дерзанiй
своихъ черезъ частое сито практи 11ескихъ возмож
ностей. Каждый разъ, когда я дочитываю «Росмерс
rольма>, до реплики: «сомнiнiямъ нiтъ м·вста, мой
любимеl!ъ ,> и до словъ о Педерi Морстенсrорi;, я
слышу эт�, какъ скорбнiйшую мелодiю, какъ крикъ
tle profund1s. У r. Вишневскаго мелодiя распалась,
крикъ заглохъ. И былъ передъ глазами только за
нятный футляръ отъ Бренделя.

Гораздо лучше Кролль. Онъ у г. Лужскаго и
живой, и яркiй, характерный безъ манерности, ко
торою прежде часто грi3шилъ этотъ артистъ, по
лагавшiй первую сценическую заслугу въ надiленiи
каждаго изображаемаrо лица какимъ-нибудь тикомъ.
Повидимому, отъ этого заблужденiя r. Лужскiй те
перь отрекся. И его игра сразу очень выиграла.
Онъ далъ отличнаrо Шуйскаго; теперь у него со
ве.Ем� хорошiй Кролль, только иногда злоупотреб
ляющ1й крикомъ. 

Но Кролль - не тотъ одинъ праведникъ, изъ-за
котораго спасся весь городъ. На Кроллi построить
интересъ спектакля нельзя. И <сРосмерсгольмъ»
сiлъ на мель. Констатирую это съ тiмъ большимъ
со.жал"Бнiемъ, что, знаю, труда было на него потра
чено безконечно много ( онъ стоилъ цiзлой трети
большого сезона), и что на немъ былъ испробованъ,
говоря торжественно, новый принципъ постановки,
такъ сказать,-<свъ одной стrБН'"Б».

Вы знаете эту возню ху дожественниковъ со стi;
нами. Была пора,-все спасенiе театра казалось имъ
въ с<четырехъ стiзнахъ>>. Ахъ эта четвертая стiзна,
этотъ сценическiй nonsens,-кaкъ она тревожитъ
покой Вл. Ив. Немировича-Данченко и, еще боль
ше, К. С. Станиславскаrо! И <снамекали» на нее
всякою мебелью, р:�зставленною вдоль рампы. Те
перь, я думаю, вожакамъ «буйныхъ сектантовъ>> са
мимъ смiзшно вспоминать это наивное увлеченiе,
эти ухищренiя. Не будетъ-ли имъ когда-нибудь
такъ-же смi;шно вспоминать и <содну стiзну», ко
торая стоитъ сейt1асъ въ «порядкi дня>)?

Впрочемъ, ничего не имi;ю и противъ ·одной
стiзны, какъ охотно принималъ и четыре. Не есть
cie важно. Я даже думаю, что «одна ст".вна»-хо
рошiи знакъ, в·встникъ скораrо перехода къ декора·
цiонной простотiз, и полному раскрiшощенiю сцены.
Снимутъ съ нея вериги рабства мертвымъ вiщая.
И воцарится въ своемъ самодержавiи J-кивая душа.
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.. Власть плоти", В. Протопопова. 
Персиiй (r. Бастуновъ). 

Сейчасъ-же-какой-то полу-путь. Совершенно
«реа·льная>> задняя стi;на, со всiзми бытовыми и
этнографическими деталями,-и вмiзсто двухъ дру
гихъ темно-зеленыя драпировки. И это двоитъ вни
манiе,.главное это толкаетъ думать о вопросахъ де
корацюнныхъ, когда нужно думать объ Ибсенiз,
Росмерi, Ребеккi, бi;лыхъ. коняхъ, о зубахъ вре
мени, к.оторые все источали .. .

У какого-то французскаго теоретика сцены ка
жется-Ламбера, я читалъ описанiе постановки
одной пьесы Поппе. Д i;ло происходитъ у скрипич
наго мастера. Виситъ настоящая скрипка и нi;сколь
ко нарисованныхъ. И настоящая бьетъ нарисован
ныя, нарисованныя губятъ настоящую, подчеркивая
ея вызывающую реальность, какъ она подчеркиваетъ
ихъ нарисованность. Вотъ такъ и тутъ. И отъ спо
ра между консервативной декорацiей и новатор
скими драпировками страдаетъ цi;лыюсть воспрiятiл
«интерьера>>. Ужъ лучше что-нибудь. одно. Да и
принципiально вi;рнiе, а то как.ъ-бу дто служба
двумъ богамъ.

Все это надо принять, какъ перепутья декорацiон
ныхъ исканiй. Художественный театръ долго хо
дитъ по нимъ. Кто поставитъ ему это въ упрек.ъ,
а не въ заслугу. Ищущiе найдутъ. И если даже
они найдутъ только старую, простую правду,-они
блуждали не даромъ. Потому-что старая правд;:�,
оqищенная и проясненная, получитъ незыблемое
утвержденiе. Во всякомъ случаi;, инсценировка
«Росмерсгольма)) показываетъ, что стремятся по
ставить въ красный уголъ актера. И это-залогъ
по6:вды истиннаго принципа театра.
- Н. Эфросъ. 

Р. S. М. Н. Ермолова вернулась, посл'Ё года раз
луки, на сцену. О по�нотi; очарованiя и высокаrо
благородства исполнешя ею роли Кручининой и .во·
обще о спектаклiз «Безъ вины виноватыхъ>) въ Ма
ломъ театрiз напишу въ слiдующемъ письмi.

н. а. 
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Шеаmралькыя зaм\mku. 

13 ъ стать{; 8. Соллогуба, о 1юторой я гово
рилъ въ прошломъ №, я нахож:у удачнымъ 
только назвавiе-«Театръ единой воли)). Ибо, 

дi;йствительно, когда искусство становится слож
нымъ слагаем:ы.мъ множества воль, въ форм{; со
трудничества, то оно неизб-в:жно, рядомъ съ в1гвш
нимъ великол-впiемъ, идетъ къ внутреннему упадку. 
О театр-Б потому такъ и толкуютъ, вкривь и вкось, 
1по перестали въ немъ видiть то едr-н-юе, что 
тальк.о д-влаетъ его театромъ -· актера. Вiдь одно 
изъ двухъ: или въ театрi есть элементъ ему од
ному присущаго искусства, и тогда о немъ стоитъ 
говорить, и изъ-за него стоитъ ломать копья, или 
такового элемента въ немъ Iгвтъ, - и тогда, соб· 
ственно говоря, о чемъ мы хлопо11емъ, изъ-за чего 
препираемся? Эстетиrсk тутъ дiлать нечего. Это 
уже вопросъ удобства, практи trесr{ОЙ. ц·f;лесообраз
ности, ловкости. Можетъ быть, цв-втная фотогра
фiя кинематографовъ окажется бол·ве занятной, 
triмъ театральное д-вйство; можетъ бытьr лу 1rше 
слушать изъ трубы граммофов;а; м.о:жетъ быть, еrде 
интереснiе, сидя среди цв·втовъ, среди статуй и 
картинъ, просто 11итать книгу... Какое до всего 
этого д-вло искусству, ющъ формi принятiя и вос
произведенiя мiра, 1,акъ разновидности твор�rества? 
Намъ надо, необходимо, :жизненно необходимо при
нять творчество актера, или перестать носиться съ 
театромъ. Или театръ это сложный «tГL1С))-пусть о 
немъ хлопочутъ антрепренеры и промышленники. Или 
театръ есть искуссгво, тогда намъ нужно изъ-подъ 
наrроможденiй исторической эволюцiи театра найти 
его носителя. Кто же этотъ носитель театра? Ав· 
торъ? Но авторъ-и sдiсь, и тамъ. Онъ въ печати, 
онъ въ журна1гв, въ книг-в, въ газет-в, въ лирин:i, 
ЭПОС'Б, стихахъ и проз·в, въ наук-в, сатир-в, кри
тик-в, басняхъ, исторiи. Будучи вс-kмъ, онъ не мо
жетъ быть нм-kст-l; съ тiмъ и однимъ. Какъ онъ 
можетъ быть театромъ, когда онъ еще r,ooo разъ 
другое, чi.мъ театръ? Или театръ есть постанов
щикъ, началы-шr{ъ зрiлищной и монтировочной 
части, разновидность того rpe 1 1ecr<.aro архонта, ко
торому предоставляли ставить дiописовы празд
нества? Но нi.тъ,. и его мы не можемъ считать 
выразителемъ театра, потому tIТO тогда всякое любо
пытное зрtлище нужно назвать театромъ, потому 
что театромъ пришлось бы признать у личное ше
ствiе съ фонарями, народныя гулянья въ Петров
скомъ паркi, r мая въ Екатеринrоф·в и пр. 

Сдiлаемъ, если хотите, ариеметическую пов-врку, 
путемъ вычитанiя. Отнимемъ актера у автора. Есть 
1<ниrа, и н-tтъ пьесы. Отнимемъ актера у живо
писца-декоратора. Есть полотно, изображающее 
картину, пейза:жъ, но нiтъ театральной декорацiи. 
Оrнимемъ актера у постановщика. Есть толпа, 
хоръ, народное гулянье, но нiтъ театра. Наобо
роп,, отнимите у актера всiхъ: и автора, и ре
жиссера, и декоратора - театръ останется, потому 
что актеръ можетъ что ему угодно изобразить, 
разсказать,. показать, ·И вы получите (да и получаете 
въ такъ называемых.ъ <<отдi.льныхъ номерахъ))) на· 
стоящее театральное, сценическое впечатлiнiе, т. е. 
актеръ васъ мо:жетъ · тронуть или разсмtшить, изо
бразить въ - идеальномъ подобiи типическую фи
гуру или характерное явленiе, поразить васъ пла
стическимъ совершенствомъ подражанiя или вну
шить смутную тревогу устремленiя къ идеалу ... 

Но если это_)акъ, то о какомъ театрt «единой 
воли)) можно и должно говорить? О единой волi 
того, кто н� е<.;:ть основной элементъ театра? Или 

о6'1. единой волi3 того, кто, собственно, .и есть 
театръ, потому что безъ него и нiтъ театра? И 
если мы, усталые и утомленные отъ великой слож
ности современности, пытаемся оглянуться назадъ, 
въ сторону примитивовъ, то ющой же примитивъ 
долженъ намъ рисоваться, J{aro, не тотъ, коr да ак
теръ былъ воистину вс-вмъ, - и жнецъ, и шветп, 
и въ дуду игрецъ� когда онъ одинъ, въ своей лич· 
ности" соединялъ вс{; элементы театральнаrо д'БН:· 
ства, когда онъ назывался Эсхиломъ, самъ сочи
н.нлъ, самъ иrралъ трагическаго героя, и самъ ста
вилъ хоръ? Извtстно, что Софоклъ, толы{о по 
слабости голоса, не игралъ своихъ героевъ, и по
луtrилъ «протагониста)> т. е. актера. 

Театръ олитературенъ. Даже въ такой стра�гв, 
к:1къ Францiя, гд-1; формы театра наибол·:ве I{Онсер
вативны, гдi наиболiе ясно и отчетливо можно 
просл-1:;дить, что развитiе драматической литературы 
есть постепенное расширснiс рамоr{Ъ сцеr-н� trескаго 
амплуа, переходъ Коломбины въ субретки, суб
рет�<И въ iпgепнс, Скарамуша арлекинады ,п. Сгана
реля, а С1.·:1нареля въ комию1-резонера, Jieлio изъ 
co111111ellia dcll ai:te въ «ашошсL1Х)>. а пос.п-Ьдняrо въ 
любовниr<а современной пьесw адюльтера и пр.
даже во Францiи, даже самые серы:зные изсл-ндо
ватели-упускаютъ изъ виду, что нt:.: драматическая 
литература придумывала себi а1псровъ, по актеры 
придумывали себ·в др:1мат1,1 1 1сскую литературу. Вотъ, 
наприм·I=,ръ, предо мной ю1ие:1 Брюнетьсра «Эпохи 
французскаrо театра)>. Что же въ ней есть о 
театрt? Ни 1 -rего. Все о драматической литературi. 
И лиш1� въ г лав·J; о Мольер·в-объ а1пер·1:; Мольер-J;, 
который 1\акъ и актеръ IПеr<спиръ исходилъ, ко
нечно, отъ сцены, отъ сцени r rескаго амплуа - мы 
встрiчаемъ слiдующiн строки: «въ немъ было еще 
и то преимущество, что онъ былъ актеръ. Впро
чемъ, я не настаияаю (sic!) на этом·ь, хотл I(OI·re 1ню 
это все-таки кое что (Ьiеп qL1ellJllC clюse) знать 
подмостки, быть актеромъ и директоромъ труппы. 
Потомъ въ прим-в 1rанiи читаемъ: (<Я r11сто думаю 
о томъ, что если бы мольеристы попробовали воз
становить репертуаръ труппы Мольера, хотя бы

простое перечисленiс названiй пьесъ, то это не 
преминуло бы бросить свtтъ на Н'БКоторые до 
сих·ъ поръ неясные вопросы его 1юмедiй». И вотъ 
такова участь театра. Бронетьеръ не «настаиваетъ», 
1 rто актерство Мольера им·вло какое-нибудь sначе
нiе для его твор 1 1ества, а ужъ ({мольерисТЫJ> и того 
лучше: т-в просто и не подумали, что Мольеръ, 
конечно, писалъ подъ властью преемственныхъ ам
плуа актеровъ, и что, не зная исторiи актерсr{ихъ 
амплуа, просто нельзя понять многаго въ драмати
ческой литературi. 

Само собою разумiется, если спецiальная лите
ратура о Мольер{; оставила совершенно неизслiдо
ваннымъ этотъ вопросъ, то, вообще, на этотъ 
иетъ едва ли что нибудь сыщешь. Историкъ театра, 
который взявъ за искомую точку несомн-внную 
реальность-сценическое амплуа - прослiдf:IЛЪ бы 
развитiе драматической литературы въ зависимости 
отъ этой реальности, и показалъ намъ взаимодiй
ствiе амплуа, какъ консервативнаго начала театраль
наrо искусства, и поэтическаrо творчества, какъ 
начала освобождающаrо и раздвигающаго рамки 
амплуа - этотъ историкъ еще въ бу дущемъ. Но 
неим-внiе подъ руками систематизированныхъ на 
этотъ счетъ данныхъ не можетъ нисколько осла
бить нашъ взглядъ и умалить значенiе нашего 
утвержденiя. Существованiе сценическаго ампдуа 
есть фактъ-и по сей день. Онъ предъ глазами. 
Сл-вдовательно, онъ не могъ не имiть Р,рупнitiшаго 
значенiя въ развитiи драматичес:кой литературы. Не 

-
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мысля на сценi своей пьесы, -авторъ не можетъ i-Iа
писать настоящаго драматическаго произведенiя. Но 
мысля свое произведенiе на сценi, авторъ не мо
жетъ ero мыслить, какъ абстрэкцiю, но обязательно, 
хотя-бы въ силу цiлой сiти театральныхъ впеча·
тлiнiй, мыслитъ его въ исполненiи знакомыхъ теат
ральныхъ персонажей. Вы скажете: а «ФаустЪ)) 
Гете? А <<Брандъ)) Ибсена? Но будемъ откровенны, 
какiя же это произведенiя для театра? Это романи
ческiя поэмы-и наприм'Бръ, Ибсенъ и не мечталъ 
о постановкi «Бранда>). А ставить, разумiется, 
можно все: напримiръ, чеховскiе разсказы. Толь'Ко 
что тутъ хорошаго? И во всякомъ случа·l;, что тутъ 
заключено преемственнаго для будущаго драмы? 

Да, «театръ единой ВОЛИ)). Я съ этимъ согласенъ. 
Исторiя театра, которую къ сожалiнiю еще никто 
не написалъ, но н:оторую мы знаемъ; по ряду отры· 
вочныхъ данныхъ, и по тому, что и сейчасъ видимъ 
тt же явленiя, конечно, менiе яркiя и характерныя,
доказываетъ намъ, что актеры искали литературу 
для себя, продолжаютъ искать и теперь. Если не 
въ прямамъ, то въ переносномъ смыслi, актеры 
были заказlшками драматической литературы. Ска
зать иначе,-что драматическая литература заказы
вала себ-k актеровъ, не значитъ что-нибудь сказать, 
ПОТОМУ ЧТО, В'Ь КОНЦ'Б-КОНЦОВЪ, ЭТО СВОДИТСЯ КЪ 
тому же: усп·вхъ имiли тi произведенiя, для ко
торыхъ находились актеры, т. е. иначе говоря, амплуа, 
имiющее многочисленныхъ и даровитыхъ предста
вителей, обезпечивало жизнь, развитiе и процвiтанiе 
данному жанру. 

Теперь большинство стоитъ на дiаметрально про
тивоположной точкi зр·внiн. П редполагаютъ, что 
авторъ, устроивъ себ·в келью подъ елью, слышитъ 
свои звуки, видитъ своихъ людей, предчувствуетъ 
свои nредчувствiя, а зат·вмъ изъ своего невидимаго 
града Китеж.а передаетъ пьесу въ театръ, и ждетъ 
за подвиги награду. И такъ какъ награды нiтъ, 
усп·l;ха нiтъ, и въ театр·в царитъ такъ называемое 
«литературное оживленiе)> и въ то же время са
мая обыкновенная скука, то начинаютъ корить 
театръ, актеровъ, звать новыя формы и какого-ни
будь г. Мейерхольда, который эти формы долженъ 
вытянуть изъ пальца. Но такъ какъ и г. Мейер
хольдъ не помогъ, то пусть и театра не будетъ. 
Чортъ съ нимъ! Пусть сидитъ «робкiй чтецъ)> «гдi
нибудъ въ сторон'Б>), и читаетъ ... 

Театръ единой воли ну.ж.енъ - по крайней мtpi 
въ идеалi: я съ этимъ согласенъ. Что мы видимъ 
сейqасъ? Пьеса раздроблена между многими дiи
ствующими лицами. Къ этимъ дtйствующимъ ли
цамъ надо присоединить цtлый рядъ театральныхъ 
техниковъ. Коненно, безъ соподчиненiя этихъ эле
ментовъ, кромi какофонiи ничего не выйдетъ. 
Отсюда необходимость «сильной властю) режиссера, 
который требуетъ, и по праву, чтобы все было про
никнуто его идеей, его пониманьемъ, его настрое
нiемъ. При этихъ условiяхъ, актерское творчество 
не можетъ не падать. Даже будучи свободенъ, но 
имiя лишь подъ ногами маленькiй клочекъ полотна, 
который онъ рисуетъ, актеръ не можетъ развить· свою 
личность до полноты. Онъ рабъ цiлаго. Онъ
клочекъ организма. Онъ_.:.._кусочекъ коралловой ко
лонiи. Онъ не мсжетъ жить самостоятельно. Онъ 
погибаетъ и разрушается. 

Къ деспотiи режиссера прибавьте притязаюя авто
ра. Эсхилъ самъ игралъ. За Софокла играетъ «про
тагонистъ )>, Сафоклово «я)) не могло быть уже та
кимъ цtльнымъ, равно I{акъ и «я>) протагониста. 
Дальше-больше. Реалистическая литература, тре
бовавшая все большаго и болъшаго << перевоплоще
нiю>, очевидно, все больше и больше сокращала «я» 

актера, съуживала поле ero 1·ворчества и расширяло 
способность передразниванiя. Ясна-ли моя мысль? 
Актеръ былъ нiкогда тiмъ полнымъ существомъ· 
творческаго процесса, который въ себi самомъ на
ходилъ, такь сказать, оба пола. Процессъ раздро-. 
бленiя и дифференцiацiи все больше и больше отда
лялъ его отъ цtльной, могущественной личности, 
все больше и больше уменьшалъ его дробь, соот� 
вtтственно увеличивая необходимую ему дробь до
полнительную. Актеръ былъ раньше-�. Въ качеств·в 
сафоклова протагониста, онъ сталъ 1/2. Сейчасъ,
онъ, можетъ быть, 1/о или 1 /10. И въ то же время 
въ исхусств1ъ театра (въ искусствi., а не въ соцiаЛ,ъ-
1юлtъ явленiи театра) онъ есть все ... 

Что же вы пропов1.дуете?- скажутъ мнi. Какую 
утопiю? Боже мой! Но вtдь я утопiей отвtчаю на 
утопiю! Намъ rоворятъ: къ чорту актера! Я отв{;
чаю: къ чорту автора! Моя уто�iя знаетъ истори
ческое оправданiе. Ваша его не знаетъ. Моя утопiя 
сохраняетъ театръ, сохраняя элементъ неустрани
мый,-ваша утопiя разрушаетъ тtатръ, разрушая его 
основу. Моя утопiя не угрожаетъ бытiю литературы, 
которая можетъ паки и паки размножаться, и печат
ная, и граммофонная, и какая хотите еще. Ваша 
утопiя угрожаетъ бытiю актера, просто-на-просто 
упраздняя его. 

Если творческiй процессъ есть <1единая ВОЛЯ)), то 
въ театрt этой единой волей можетъ быть только 
актеръ. Создайте актера-поэта, или поэта-актера. 
Вернитесь къ старымъ формамъ, когда былъ только 
одинъ главный актеръ, онъ же и поэтъ, а проqее 
былъ хоръ. Вернитесь къ театру монолога, къ те
атру импровизацiи. Если театръ есть искусство, 
пtснь души, какое же тутъ возможно сотрудниче
ство? Видали вы великую картину, написанную 
многими художниками въ сотрудниqествt? Или ве
ликую книгу, написанную многими авторами? Или 
неликую статую, дюймъ за дюймо:мъ извалнную мно
гими скульпторами? Вы скажете: симфоническiй 
оркестръ! Но помимо многихъ возраженiй, подры
вающихъ зна11енiе этой аналогiи, я готовъ такъ же 
скорбtть надъ судьбою музыканта, если онъ артистъ, 
и играетъ въ оркестрt, какъ и надъ судьбою актера. 
Разница въ томъ, что артистъ-.музыкантъ имtетъ 
сольные номера, а артистъ-актеръ сольныхъ номе
ровъ не имiетъ. Разница въ томъ, что для симфо
ническаго оркестра нужны искусники, а не творцы, 
и въ этомъ нtтъ бiды, потому 9то Рубинштейнъ, 
Листъ, .Паганини, Сарасате даютъ свои собственные 

,концtрты и поютъ, а актеръ, будь онъ Рубинштейнъ; 
помноженный на Паганини, своего концерта въ 
вашемъ караванъ-сараi, называющемся театромъ, 
устроить не можетъ. Разница въ томъ, что симфо· 
ническая музыка нисколько не препятствуетъ раз
витiю индивидуальной музыкальной артистичности, 
ибо самый ростъ артистической индивидуальности 
происходитъ внt желtзныхъ рамокъ ансамбля, тогда 
какъ актеръ и не можетъ стать артистомъ, если 
душить его чужой волей, если пригибать его, при
слонять, приспособлять всегда къ другимъ, только 
не къ себ-k. 

По нынiшнему пути все большей и большей 
сложности, все бо:гьшаго дробленiя,-театру угро
жаетъ смерть. Это ясно. Не видi.ть этого могутъ 
только слtпые или, что одно и то же, нежелающiе 
видiть. Чтобы спасти театръ, мы должны заняться 
1сулътурой актера. Мы должны сд{;лать его поэтомъ. 
Мы должны поэта сд-kлать актеромъ. Мы должны 
сблизить эти двi; потенцiи. Мы должны постепенно 
вернуться къ монологамъ, къ импровизацiямъ, · къ 
простору свободнаго наблюденiя, свободнаго твор
чества, къ прос!отiз механики, къ простотt пiсни. 
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Безъ этого мы обречены вращаться въ заколдован
номъ круг{;: н-втъ вели!\ихъ театровъ-поэтому да
sдравствуетъ.муштра посредственностей! Есть муштра 
<{единой воли>), авторской или режиссерской, и по
тому нi:;тъ великихъ актеровъ. 

А ку да нибудь надо придти. 
А. Кугелъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
LIV. 

�се хорошо, что хорошо кончается. Это можно сказать о 
нашемъ драматичес1<омъ сезон-в, судьба котораrо одно 

время висъла на волоск'!:, и предъ заключенiемъ 1<отораrо 
"почти оффицiально" заявлено было объ убыткахъ въ 20 тыс. 
руб. Слава Всевышнему, заявленiе это 01<азалось "номмерче· 
скимъ прiемомъ" изъ разряда тъхъ ухищрrнiй, о 1<оторыхъ 
говорилъ еще Талейранъ: языкъ данъ челов·в1<у, чтобъ скры
вать свои мысли ... Фа,пъ во вся1<омъ случат, безсnорный: се
зонъ далъ 94 тыс. р., которыми nо1<рыты вс·!:, расходы и те
перь несомн·tнно начнется поступленiе прибыли за эксплуата
цiю театра и в-вшални его постомъ и весною. Та1<ова мате
рiальная сторона предпрiятiя r. Соколовска�·о, ноторую надо 
признать вполнh удовлетворительной. Посмотримъ теперь на 
художественный результатъ минувшаrо сезона. При всемъ же
ланiи найти какiе-нибудь положительные фанты-мы ихъ не 
увидимъ. Знаете, что "спасло сезонъ"?-,,Черные вороны" и 
,,Гусарская лихорадка"! Пусть въ первой, если 1-1втъ художе
ст ненныхъ цостоинствъ, то есть за то общественно-протестую
щая, изобличительная тенденцlя,-но II Гусарс1<ая лихорад1<а" ! 
Э тотъ фарсъ Кадельбурга nрошелъ у насъ ссд111адщt1n1, разъ
при полныхъ сборахъ и этой лубо•1ной вещью закончили се
зонъ въ харьковсномъ драматичеСJ{ОМЪ театрh, а не въ Те
тюшахъ,-сезонъ, къ которому пресса вначаnъ его веденiя 
предъявляла серьезныя художественно-восnитательныя требо
ванiя и надежды, а самъ руноводителъ торжественно нлялся 
дать н-вчто такое, чего харьковсная драма не вид·вла... И 
вдруrъ - ,, Гусарская лихорацна" и "Даровой пассажиръ" ... 
Кстати, объ этомъ произведенiи сытаго нtмецкаrо буржуй
ства. Прошлымъ лi;томъ я смотрълъ этотъ фарсъ на одномъ 
изъ rерманскихъ курортовъ. ,, Переведите еrо, -обратилась ко 
мн-в одна бывшая актриса, теперь изввстная издательница 
театральныхъ пьесъ. Я въ душъ посмвялся было надъ несо
образительностью ея и горячо сталъ доt{азывать 1111есоосвре
.11е1111.ост1, таю;>rо вздора для русской сцены, жаждущей совс·вмъ 
другого и т. д." Несообразительнымъ оказался, какъ видите, 
я, стоящiй близко къ театру почти что четверть в·вна ... Хо
рошо, однако, что наша публика,-т. е. та часть городского 
населенiя, которая искала въ театръ ощущенiй и эмоцiй изв·вст
наrо содержанiя,-валипа валомъ на .Гусарсt-,ую лихорс\д�<у", 
въ которой во всякомъ слу1-1аъ н·втъ порнографlи; но будь 
разрtшенъ, какъ хлопотали объ этомъ, "Амуръ и КО" ,-я увъ
ренъ не оставапо сь-бь; дней дпя постановки даже "Короля" 
Юшкевича, - пьесы, которая хоть нtсколько скрасила без
цвtтность нашего драматическаго репертуара второй половины 
сезона. 

Изъ 180-ти почти спектаклей, данныхъ въ rородскомъ те
атрt., я могу насчитать лишь три пьесы, постановка которыхъ 
удовлетворяла былымъ запросамъ харьковснаrо драматичеснаrо 
театра, низведеннаrо за послъднiе три се�она на степень за
уряднаrо провинцlальнаrо "д-вла". Эти пьесы-,, Волна" Рыш
кова, ,,На поноъ• Куприна и "Король" Юшкевича. Исполне
нiе этихъ пьесъ удовлетворяло ту публику, которая любитъ 
театръ и понимаетъ его значенiе нулыурно-просвътительнаrо 
характера. Въ "Волнъ" rлавнымъ образомъ nроявилъ свой та
riантъ r. Мурскiй и сказалась способность труппы при надле
жащемъ режиссерскомъ вниманiи и сознательности достигнуть 
хорошаrо ансамбля. ,,На noкoi:i" еще разъ показало, ч10 
г. Соколовскiй талантливый и опытный актеръ съ нъскольно 
однообразной манерой живощ1санiя обрэ.зовъ, что r. Зиновьевъ
наблюда,:ельный и тонкiй жанристъ, 'что r. Копобовъ сов·ер
шенствуется до степени выдающаrося характернаrо актера. 
,, Король" дался трупn'h на· рiщкость, благодаря танимъ типич
нымъ и сильнымъ исполнителямъ, кюtъ r-жи Ceprt,eвa (Маня) 
и Воронина (Этлъ), rr. Мурскiй (Гросманъ) и Зиновьевъ (Эршъ). 
Лично я могу сказать, что бnлi:,е совершеннаго, болt.е трога
тельно прекраснаго исполненiя роли Эрша, какое далъ r. Зи
новьевъ, не могу себt представить на русскомъ языкi:,, ибо 
самая пьеса Юшкевича представnяется мнt, специфически еврей
ской, въ которой тольно русскiя дt.йствующiя лица должны 
бы говорить по-русски да евреи вести съ ними сцены по
русски ... Я увi:?.ренъ, что только въ такой постановкt �врей
скихъ актеровъ-на жаргонt-эта пьеса можетъ сдълать над-

лежащее впечатлt.нiе, достигнуть той силы ·влiянiя, на кото
рое, оче�идно, расчитывалъ авторъ... По поводу 1·. Зиновьева 
не моrу не вспомнить его удивительно прочувствованнаrо 
исполненiя роли Ян1<еля Шепшовича въ "Боr·в мести" Шо
ломъ Аша, но бвдность внъшнихъ срецствъ мi�шапа артисту 
возвыситься и въ этой rопи до художественной высоты. За 
вс·tмъ твмъ я долженъ СI{азать, что вообще r. Зиновьевъ 
актеръ неровный и съ весьма оrраниченнымъ при том=> полемъ 
зрi:,нiя, въ смыслt бi;дностн своихъ l{расонъ и данныхъ. Съ 
ръщ<ой силой воодушевленiя и типнчными прiемами сыграла 
r-жа Серr·вева Маню, захватывая публи[{у въ сценъ съ сест
рой,-въ сцен{,, будемъ от1<ровен1-1ы, грубо фальшивой, неум·lшо 
надуманной... Ка1<ой же "eвpeйc1<ii-i боrачъ", 1<оторый прежде 
все1·0 давится отъ тщеславiя, ка1<ъ вся1<iй pa1·veпue, допуститъ 
столь бл11з1<аrо родственника на завод-\, у ссбл въ роли мел
t<аrо служащаrо или рабочаrо? А зат·tмъ, мыслима-ли гд·h, въ 
какой-нибудь сред-!, или нацiи,-а тъмъ бол-1:.е у евреевъ, гдt, 
та1<ъ сильна и понын·в "мощL, семейныхъ узъ'',-подобнан си
туацiя, 1<акъ та, которую созцаn'L Юшкевичъ? .. Пьеса шпа, не 
толы{о съ цензурными со1<ращенiями, но и съ м·встными II изъя
нами• вдобавонъ... Мы увид·вm1 та1<ихъ исполнителей ролей 
Мирона и Алеr<сандра, что... стало вполн·в понятно, почему 
r. Соколовс1<ому м-hстная администрацiя разр·hшила эту "запре
щенную пьесу"... Г. I0ш1<еви 1·1ъ врядъ-ли далъ-бы провi1нцiи
свою пьесу, если-бы хоть однимъ rлазомъ увид·влъ, ка1<ое впе · 
чатл·внiе въ такомъ вид·!:, она производила на массу... Ипи 
ему, въ самомъ дъпt, желательно было дать иллюстрацiю къ 
тезису Карла Мар1<са о евреяхъ? ·:,'). 

Изъ новыхъ артистовъ труппы r. Со1<оловс[(аго мало кто 
выдвинулся, за ис1<точе1-1iемъ перечисленныхъ выше и r-жи 
Вареной, монодой и способной ingeпue comique, служившей у 
насъ перL�ый сезонъ. Г-жа Голубева играла о с1е1-1ь мало и nри
нуждена бына появляться 111-10,·да въ пьесахъ совершенно нич
тожныхъ. Очень много ра15оты досталось на долю г-жъ Сла
вичъ, Рутковской, игравшей роли ingcпue dramatiqL1e, и Волги
ной-Покровской, rr. Дмитрiева, Лебедева, Opc1<aro и Велижева. 
Оба премьера-rг. Мурснiй и Б·влrородс){iй сравнительно мапо 
им·hли разнообразнаrо и интересна го д1ша- и харьновскiй сс
зонъ врлдъ-ли увеличилъ степень ихъ мастерства и художе
ственнаrо развитiл, особенно r. Б·tлrородснаrо, бездт.йствовав · 
шага въ начал·h сезона изрядное время ... А что спросъ у пуб
лики былъ на пьесы rероическаrо репертуара показалъ nрi·вздъ 
бр. Адельrеймъ, Публика пос·l:.щала не одну толы<о "Казнь", 
но и ос1аль1-1ыя пьесы. 

Суммируя вс'В свои впечатлt.нiя отъ минувшаrо сезона, я 
долженъ сказать, что велся онъ безъ всякой системы, безъ 
принциповъ, безъ вни�rанiя къ силамъ труппы, далеко не за
уряднымъ, безъ ум·Ьнiя использовать рессурсы, l{ОТорыми рас
полагало дъло,-я с1<азапъ-бы такъ: вели дъло не до жиру, а 
чтобъ быть-бы живу. Этого r. Соколовснiй достигъ, но это
касается толы<а его одного, а не пубпини и не артистовъ, 
интересы ноторыхъ остались на задвор1<ахъ. 

Т. 'J'((оридот,. 

'
1Пuсьмо uзь eapamo6a. 

(Къ итоrамъ сезона). 

Wажется, не одинъ сезонъ не обоrатилъ провинцlю танимъ 
J- t обилiемъ новинокъ, накъ нынtшнiй. Театральная провин
цiя старалась не отстать отъ столицъ, а столицы то и д-вло 
поставляли новости. ,, Стилизмъ", символизмъ, реализмъ, -вс'h 
роды искусства и даже самый скучный-предъявлялись зри
телю. 

Понятно конечно, что зритель немножко ошарашенъ раз
нородностью впечатл-внiй отъ разнохарантерныхъ nредставле
нiй, но зато онъ-въ курсt, модныхъ, сенсацiонныхъ продук
товъ нынt.шняrо противоръчиваrо творчества. 

Саратовская антреприза была, я думаю, только типичной 
для провинцiи. Мы· имъли три театра. Во всъхъ (въ rород
скомъ до декабря) шла драма и во всъхъ драмахъ происхо
дчла скачка· за новостями, скачка съ большими препятствlями. 
Черезъ препятствi5! эти дt.пались иногда головоломные прыж
ки, но новыя пьесы, съ активнымъ выступленlемъ суфлеровъ, 
ставились "незамедлительно" ,-накъ-бы выразился конститу
цiонный министръ. "Черные вороны", ,,Пробужденiе весны·, 

*) Кстати, актерамъ было "предложено" вм-всто словъ: 
"на41ъ враrъ-хозяинъ" сказать "нашъ врагъ-еврей". Актеры 
отъ этого II предложеыiя" отказались. Мъстныя "Губ. Вi!.д." не
довольны лишь твмъ, что авторъ не далъ наэванiя "Еврей•. 
,,Въ драмъ мt,тно схвачены основныя черты еврейства "-пи
шетъ газета. Танъ понятъ смыслъ драмь.1. 
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,,Воръ", "Прокуроръ", ,.Жизнь падшей", ,,Мораль пани Дуль
сной", .. Стеклянный домъ", ,,Клумtа Бобрика", "Контора 
счастья", ,.Шелковичные черви". Что еще назвать для харак
теристики разносторонности "репертуара". Ну, пожалуй еще 
"Саратовскiе дни" и "Саратовскую Нана" ... 

Во главt. стоялъ городской театръ, арендуемый Н. И. Со· 
6ольщиновымъ-Самаринымъ. Онъ->i<е, r. Собольщиковъ, со
ставивъ особую небольшую труппу, nравипъ и народнымъ 
театромъ, который оффицiально именовался "общедоступнымъ". 
Изрt.дка первые артисты городского театра прitзжали на из
возчикахъ для гастролей въ театръ народный. 

Главное положенiе въ городскомъ театрt.,-который доми 
нировалъ,-занимали. гг. Людвиговъ, Собольщиков1,, 1 Добро
вольскiй, Боуръ, Васильевъ, Валуа, г-жи Миличъ, Петипа, 
Стопорина, Славатинская. Старинное д'Вленiе на амплуа при 
составленiи труппы, очевидно, было отринуто; и почти каж
"ому изъ перечисленныхъ лицъ приходилось играть много и 
въ разнохарактерныхъ роnяхъ. Требующееся въ такихъ слу
чаяхъ разнообразiе таланта, его эластичность nроявилъ г. Люд
виrовъ. Широкiй, многостороннiй арти.стъ почти въ каждой 
роли давалъ новое лицо, новое не только по замtчательно
J-fС.кусно.му ,.гриму, но и по тону, по всtмъ прiемамъ. .Графъ 
Трастъ въ "Чести•, моршанскiй обыватель въ nьесъ Найде
нова или одинъ изъ героевъ Пшебышевскаrо-все это изобра
жалось съ искусствомъ даровитаго мастера. Можетъ быть, 
нi,которые штрихи изпишне подчеркивались, но въдь дt.ло не 
въ мелочахъ, ногда общее вnечатлt.нiе ц·вльно.-Меньшее раз
нообразiе, но не меньшiй природный даръ показалъ г. Боуръ 
(говоря по старинному-комикъ-резонеръ). Безусловно, это 
крупная сила въ трупп·в. Но, иъ сожал-1:,нiю, необыкноI:Jенная 
tпt.ш1{а съ новыми пьесами неръдко приводила къ тому, что 
и опытный актеръ nопадалъ въ безпомощное nоложенiе или 
въ пассивное подчиненiе къ суфлеру.-Отвътственныя и мно
rообразныя обязанности лежали на гг. Васильев-в и Добро
вольскомъ. Первый выстуnалъ въ любовникахъ, въ nростакахъ 
и въ юныхъ герояхъ съ "настроенiемъ ". Второй иrралъ фа
товъ мелкаrо 1<апибра, но онъ-же исполнилъ и абстрактнаго 
Человtка въ произведенiи r. Леонида Андреева. Въ драмъ 
г. Васильеву не хватало под1:ема, въ комедiи-у него было 
все: тонкость штриховъ, естественность, заразительная весе· 
лость. Въ ропяхъ стеnенныхъ или сnонойныхъ г. Доброволь
скiй былъ нt.сколько монотоненъ; небольшой драматизмъ ему 
удавался лучше, а самое лучшее-когда онъ изображалъ без
печность и nрисущiй ей своеобразный юморъ.-Отличное впе
чатлънiе оставилъ г. Валуа въ рядt фигуръ, занимающихъ 
въ nьесахъ второй nланъ, но переданныхъ этимъ артистомъ 
просто, типично, жизненно.-Самъ антрепренеръ г. Соболь
щи ковъ, выстуnалъ мало; актеръ онъ умный, дъльный и въ 
бытовомъ репертуарt. безспорно крупный. 

Г-жа Миличъ въ Саратовt подвизалась лt.тъ восемь тому 
назадъ, въ незабвенную эпоху Бородаевснаго товарищества. 
По принятой терминологiи можно-бы сказать, что тогда она 
играла • характерныя роли": была хорошая исполнительница, 
безъ существенныхъ дефектовъ. Похвалу въ такомъ размърt 
она заслуживаетъ и теперь, въ новомъ чинt. драматической 
героини, но "съ существеннымъ деффектомъ". Дt,ло въ томъ, 
что именно драматизмъ-то малъ. Могучести, большой эксnрес
оiи у Миличъ нt.тъ. Ровно, чисто, гладко, но не ярко, не 
сильно. 

На драму и преимущественно на романическую драму пре
тендовала и г-жа Стопорина, актриса молодая, счастливая по 
сценической вн-вшности, но еще не освоившаяся съ дt.ломъ. 
Очень можетъ быть, что у нея завидное будущее. Сейчасъ
же она несвободно пользуется своими данными, ея _драмати
ческая игра отрывочна, идетъ скач,щми; сильный монологъ 
смt.няется быстрымъ nаденiемъ горячаго чувства и ... баро
метръ показываетъ: "пасмурно• .. Надо работать, надо учиться 
управлять данными. 

Г -жу Петипа я·бы nризналъ актрисой, наиболtе отвt.чав
шей сложнымъ обязанностямъ, возложеннымъ на нее галло
nировавшимъ реnертуаромъ. Она безъ фальши и съ увлека
тельностью ведетъ роль "грандъ-кокетъ"; она-же съ подкупа
ющей задушевностью изображает-ь страдающую героиню въ 
"Жизни Человtка •. Контуры мягки, краски нt.жны у этой 
хорошей работницы сцены. Иногда казалось, что г-жа Петипа 
недописала, немножко-бы посипьнtе... Но ужъ лучше не до
писать, чtмъ закончить каракулями трагическаrо крика. У 
г-жи Петипа-слабоватый голосъ; онъ малъ для сильной дра
мы. Да вiщь на сильную драму и артистки должны быть дру
riя. -Четвертая с1ктриса на nервыя роли-г-жа Славатинская; 
:.,амъ, r.аратовцамъ, она хорошо знакома и надо думать, что 
I!fЬ томъ-же амплуа ingenue comique мы увидимъ ее и въ бу
.11ущемъ зимнемъ сезонъ. 

Мы останавливаемся на главныхъ персонажахъ.-А тамъ, 
ниже ступенями,· слtдуетъ рядъ молодыхъ, начинающихъ ра
, 6отниковъ, безъ которыхъ не двигается ни одно большое те
атральное дtло. Они, быть можетъ, н,аиболъе заботливые, 
наиболi,е старательные слуги сце,ны. Ихъ роли неблагодарны, 
ихъ труцъ не на виду. Но вt.дь за то и будущее-цъликомъ 
впереди. Не изъ начинающихъ, а уже оnредtлУ.вшихъ свое 

nоложенiе слвдуетъ отмътить г-жъ Можанскую и Нелюбову. 
Первая съ честью, а иногда эффектно играла второстепенныхъ 
грандъ-1<окетъ и просто молодыхъ дамъ. Вторая слишкомъ 
ужъ скромно, незамtтно и даже безцвtтно исполняла роли 
комическихъ дtвъ и старухъ. 

Полезными чденами труппы были гг. Муратовъ и Кручк
нинъ. 

Въ народномъ театрt (новый, каменный, большой) труппа 
дtйствовала, накъ я сказалъ, особая, весьма ограниченная ко
личественно и качественно. Ни одна изъ артистокъ не обла
дала той разносторонностью дарованiя, какая требуется при 
теперешней пестротt репертуара. 

Г-жа Поль наиболtе удачная исполнительница молодыхъ 
страдающихъ героинь; у нея есть теплота чувства, подкупа
ющая мягкость тона, есть необходимая опытность; но дарова
нiе это не изъ значительныхъ. Г-жа Райская недурно справ
лялась съ бытовыми характерами, но для виднаго положенiя 
въ тpynnt. нужно не мало данныхъ и прежде всего-больше 
навыка, больше подготовки. 

Что касается г-жи Палtй, то, на мой взглядъ, эта арти· 
стка можетъ считаться только помощницей друrихъ. Въ муж
скомъ персоналt слъдуетъ отмtтить rг, Горина, Никитина
Фабiанскаго, Апексt.ева, Ларина, какъ nолезныхъ дtятелей. 
Но три актрисы и четыре актера еще не дi:,лаютъ труппы. 
Въ помощь шли либо обучающiеся, либо обынновенные люби
тели, въ каковыхъ саратовскому народному театру издревле 
везетъ. Съ такимъ составомъ много труда, вtроятно при
шлось положить режиссеру г. Ростовцеву. Дирекuiя не ску, 
пилась на обстановочную сторону, а г. Ростовuевъ искус
но пользовался ею для 11риданiя сnектанлямъ внъшней ,кра
сочности". Хорошая, иногда прекрасная внt.шность сцены снра
дывала большiе недостатки полу-любительснаго творчества. 

Въ театрt Очкина дtйствовала труппа г. Панормова
Сокольскаго. Публика ходила сюда неохотно, и главная при· 
чина тому- самъ г. Панормовъ. Для того, чтобъ серьезнс кон
курировать съ городскимъ театромъ, обслуживающимъ тотъ
же центръ города, надо б1..1ло запастись стройнымъ составомъ 
и при томъ болt.е высокаго качества. Xopowie актеры rr. Де
мюръ и Извольскiй; добросовt.стные работники гr. Плетневъ 
и Русиновъ; талантливыя исполнительницы нtкоторыхъ ролей 
г-жи Англичанова, Петросьянъ, и бытовая Райсная-это все
таки не труппа дnя Саратова. Затtмъ и обстановочная сто
рона не могла идти въ сравненiи съ тt.мъ, что давалъ город
ской театръ. 

Г. Панормовъ потерпt.лъ убытки; это жаль, ибо намtренiя 
антрепренера были сначала серьезны и только позже дtло 
перешло на фарсы. Но и фарсы мало помогли. Касса напол
нялась прежде только на ,, Черные вороны" и несомнtнно, 
что антреnренеръ поправилъ бы дtло, если-бъ пьесу не по-
стигла печальная участь. JГ. С-въ. 

Хро&uицiалькая лtmonucь. 
УФА. Въ мt.стномъ "·вtстнинt, н (№ 48) напечатано: ,,Ди

ректоръ опереточной трупп'ы, игравшей въ народномъ домt 
въ Челябинск-в, Соколовъ, скрылся 23 февраля, неуплативъ 
артистамъ, хору, оркестру, рабочимъ и за помtщенiе. У нtко
торыхъ изъ артистовъ Со«оловъ, по слухамъ, занялъ денегъ; 
нt.которымъ не уплачено мtсяца за два. Положенiе труппы 
�райне печально. Телеграммой .вызванъ Щипилло-Полtскiй *), 
на котораrо возг.агаются труппой надежды". 

Вотъ эпилогъ антрепризы г. Щипилло-Полъсскаго. Въ Че
лябинскъ опереточная труппа г. Щипилло nере-вхала 2-го 
февраля всл-вдствiе плохихъ сборовъ въ Уфъ (около 70 руб. 
на нругъ). Оставшаяся въ Уфt драматичесная труппа (того
же антрепренера), хотя и дtлала на круп около 60 руб., ону
пила себя, танъ какъ расходъ по ней былъ очень небольшой. 
Состояпа она почти вся изъ любителей ;и только нt.сколькихъ 
профес. артистовъ: Чуйкова (выступала въ опереткt и въ 
драмt.), Казина, гr. Шевченно, Сносаревскiй, Большаков-ъ (опе
реточный) и Вэ.сильевъ. Г-жа Казина и r. Шевченко высту
пили изъ труппы: первая J О-го. а nослъ.rщiй 15-го февраля. 
Г. Шевченко не уплачено почти за мъсяцъ. Ставились спек
такли изъ рунъ вонъ-плохо, иногда съ одной репетицiи. Ре
nертуаръ-самый разнообразный. 

На ряду съ такими пьесами, какъ: .. На днъ", ,,Хорошень
кая", "Евреи", ,, Море и Люди", ставились разухабис,:ые фар
сы: ,,Амуръ и ко.", ,, Радiй", "Пъвичка Бобинетъ" и даже 
"Контрабандисты". 

Состоялось постановленiе городсной думн построить зим
нiй театръ, ассигновавъ на это 200 тыс. 

"") Фактическiй ангрепренеръ труппы. 
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Построй1Са театра будетъ поручена архите1пору г. Бонца
реf-!l(О, мt.стному уроженцу. 

Съ 7-го по 10-е февраля въ зал'\:. Дворянс1Саго Собранiя 
прошли по 01ти при полныхъ сборахъ (500 руб. на 1<руrъ) че
тыре оперныхъ спектакля (антреприза Федорова и Дра
нули). 

Въ этомъ-же пом1,щенiи, на сценt Общества любителей съ 
7-го 1\1арта начинаются спектакли оперной труппы, собранной
бывшимъ артистомъ Императорскихъ театровъ В. А. Цв-втко
вымъ на постъ и Пасху. Въ составъ труппы вошли Хлюстинъ 
Бутавей, Павленкова, Градовъ и др. 

24-го февраля въ зал·!:, Паршина, по окончанiи спекта1<ля
молодая д·!:.вуш1<а Е. Чернобыкина, подойдя къ артисту драм. 
труппы Васильеву произвела въ него изъ револьвера два вы
стр'Вла. Доставленный въ больницу r. Васильевъ черезъ 2 дня, 
не приходя въ сознанiе, с1<ончался. Дознанiемъ установлена 
романическая подкпадка этого убiйства. 11[ . .  Ап-1.-а111,. 

БАИУ. Сезонъ у Кручинина открылся 31"го сентября 
пьесой "Казнь". Спе,пакль прошелъ · прн переполненномъ 
театр-в съ большим�-r неровностями, выд'!:,rrились r-жа Азарев
с1<ая (Кеттъ) и Ланской (Годда). Второй спектакль "Хаосъ• 
прошелъ лучше, ров1-1'1,е при дружномъ участiи вс-1:;къ испол
нителей. Труппа въ этомъ ,·оду была очень удовлетворительна, 
гораздо лучше прошлогодней, хотя и чувствовалось все время 
почти полное отсутствiе резонера, та�<ъ f<at<ъ 1·. Сi:.нницкiй со
вс·t.мъ не годился для этой роли, въ особенности это чувство
валось послt. прошлогодняrо талантливаrо Лейна. Репертуаръ 
велся самый пестрый и разнообразный, 1<а�<ъ повсюду въ про
винцiи. Прошли почти всt. новинки, не повезло только пре
словутымъ "Чернымъ воронаr1ъ ", 1<оторые были запрещены 
передъ самымъ начапомъ. ,, Король" хотя и былъ спецiально 
разр·J;шенъ въ благотвор1нельный спектаю,ь, но тоже былъ 
снятъ по распоряженiю а�министрацi11. Въ этомъ году вообще 
у насъ нс везло на счетъ "хл·вбныхъ пьесъ". "Пробуж
денiе весны" прошло толы<о од11.111, pri.'li, (1<акъ значилось на 
афиш·!:,) и то благодаря усиленному хода·rайству бенефи
цiа1-п101 (Але1<сандровой). Сборъ былъ большой, но пьеса про
шла при дружномъ молчанiи и полномъ н�доум-1:,нiи разоча
рованной публики. 

Въ общемъ серьезныя пьесы совс-1:.мъ не д-1:.г�али сборовъ, 
за исключенiемъ, впрочемъ, ,, Жизни Человt.ка �, прошедшей 
разъ 6 при хорошихъ сборахъ. (Человъ1<ъ-Ланс1<ой, Жена
Александрова, Н·вкто-Марковъ). 

Фарсы-же, которыя ставилъ другой режиссеръ r. Улихъ, 
хотя и привлекали публику, но вызывали справедливыя наре-
1<анiя по адресу антрепризы, какъ въ мi?.стной печати, такъ и 
среди небольшой кучки театраловъ. Особенно досталось r. 
У лиху за постановку въ свой бенефисъ "Обозрt.нiя". Самымъ 
удачнымъ спектаrшемъ можно считать постановку пьесы По
тапенко "Новая жизнь", а самымъ плохимъ "Чудо странника 
Антонiя" и ,, }Кизнь челов·вка на изнаю<у" ( бенефисъ режис
сера г. Сt.нницкаго), t<оторая прошпа при дружномъ ши
наньи и свисТ'в немногочисленной публики. Самымъ удачнымъ 
бенефисомъ въ художественномъ о'тношенiи можно назвать 
r-жи Азаревской (Мученица) и въ матерiальномъ r-жи Алек
сандровой (Пробужденiе весны). 

Перехожу къ отдtльнымъ исполнителямъ. Амплуа геро
ини занимала г-жа Азаревская-прiятное дарованiе, одина1<ово 
хороша, 1<акъ въ сильных-ь роляхъ, такъ и въ хара,ктерныхъ 
и кокетливыхъ. Г-жа Але1<сандрова (ingenutt), для ролей nер
ваго рода - тяжела, 1:1торого удовлетворительна, въ особен� 
ности въ легкой комедiи. Г-жа Маряна хорошая актриса на 
характерныя роли (только не комическiя). Г-жа Бориславская
грандъ-дамъ, очень опытная, ролей не выдвигаетъ, но и не 
nортитъ.- Г-жа Омарсная-совсt.мъ молодая актриса; за от
сутствiемъ настоящей ingenue, играла nервыя роли. Г. Пан
ской-герой мало удовлетворителенъ, усп·вха не имtлъ. Г. 
Гаринъ-прекрасный актеръ на характерныя роли, пользовал
ся успtхомъ. Г. Либаковъ-Ильинскiй, старательный, но очень 
однообразный актеръ. Г. Томилииъ-очень приличный невра
стеникъ, но на сценt. держится дурно-сиnьн о кривляется. 
Г. Марковъ съ ycnt.xoм1;, сыrралъ Ратоборцева въ "Новой 
жизни", въ общемъ бьiлъ занятъ рiщко за обилiемъ админи
стративнаго дiэ.ла. Г. Улихъ, r<акъ подражатель и продолжа
тель жанра Сабурова-на мt.стt-забавенъ и см-вшонъ, въ 
серьезныхъ роляхъ тоже ... см·вшонъ. Изъ вторыхъ артистовъ 
безусло13но выдъпились-Мирскiй и Бt.льскiй, въ особенности 
первый, какъ очень полезный, разнообразный актеръ. По ко
лич'еству сборовъ,· сезонъ былъ среднiй. Взято тысячъ 45 , 
включая нлубнhlе спектакли ( одинъ разъ в1ь недiшю ), а так
же плату съ армянскихъ и мусульмаискихъ спектаклей. На 
слъдующ!й rодъ театръ снова снялъ г. Кручининъ въ компа
н�и съ Б. Таriевым:ь. Предполаrа�тся серьезное д-вло, уже 
приглашено нt.сколько артистовъ съ именами. Е. Т.

ИРАСНОЯРСИЪ. Се.зонъ закончился у насъ печально. 29 ян
варя въ труппъ произошли перемt.ны дирекцiи., Г-жа Отрадина 
наканунъ этого дня у-вхала, остави'Въ Новикову, Анисимову
Князеву и Дробинину записку, въ которой пишетъ что дъла 
ея были плохи, сборовъ., не "было, м,J;стная печать· �-взко измt.-

Ре.дакrор:ь О. Р. 1\уrеп.ь. 

нивъ отношенiя къ ней, набросилась на нее и, поэтому она 
поручая имъ свое дt.ло, покидаетъ труппу. 

Члены труппы настаивали на товариществ-в, но большин
ствомъ голосовъ директорство принялJ..J на себя гг. 8оm<ояъ и 
Суходревъ. 

Все имущество r-жи Отрадиной, 1<а1<ъ театральное, такъ и 
домашнее, продано 25-го февраля съ ау,щiона; 1·еатральные 
1<остюмы и библiоте1<а, стоющiе 01<оло трехъ тысячъ рублей; 
достались г. М. Г. ВолкоЕJу за 460 рублей (1<остюмъ испанс!{iй 
nошелъ въ продажу за три рубля, а пейзанск..1.я рубашка-за 
три r<опейки). 

Матерiапьный неус1твхъ труппы r-жи Отрадиной объясняется 
J:Jазными причинами: обилiемъ у насъ люб11rельскихъ круж
ковъ, враждебнымъ отношенiемъ печати и, на1<онецъ, р,щомъ 
третейскихъ судовъ, о 1<оторыхъ rоворилъ весь малсньнiй ro+. 
родо1<ъ. Труппа-же была средняя. 

И вотъ даже такiя новин1<и 1<акъ "Чертушка", ,,Д·вльцы ", 
"Хаосъ•·, ,, Пробужденiе весны'', ,.Хорошены<ая" и ,, }Кизнь 
Челов·вка", р·!:.шительн,J не давали сбора. Гастроли М. М. 
Петиnз. съ пьесами "Гувернеръ", .. Казнь", ,,Петербургс1<iе 
1<оrти", и "Трогладиты" за ис1<пюче1-1!емъ пос:лt.дней, не дали 
ничего. Анонсировали о "Черныхъ воронах·ь", но nоставип, 
ихъ-не удалось. 

Бенефисы ника1<11хъ сборовъ не дали; толы<о одинъ бене
фисъ l{апещ,мейстера Сухонрева сд·вшLлъ грандiозный сборъ, 
н то , благодаря нафешантану изъ м-встныхъ rостинницъ, ко
торый исполнялъ свои номера на сцен·h до 1<е1<ъ-уока в1<лю
читепьно. А бснефисъ деl{оратора Васильева быпъ сорванъ 
при сборt въ восемь рублей. 

На послъдней нед·вл·!:. вздумали 110-фа.рсить "Б·lщныя овеч
ки" и м·встное обозрънiе "8-втропыльская суматоха" ( с1�лошная 
чепуха и пошлость) прошли при с1<уд11ыхъ сборахъ. Тоrда 
дирекцiя пустилась на приманку, объявивъ, что го·rовится 1<ъ 
постю1овк·в "опера" ,,Русс1<ая свадьба" съ хоромъ изъ 80 
челов·в1<ъ. 

Сборъ быпъ небывалый за весь сезонъ, хотя хоръ былъ 
ровно въ восемь разъ меньше. 

На будущiй сезонъ театръ сданъ 1-1. А. Ра1<овец1<ому, уже 
знакомому Красвоярс1<у. 

Пожепаемъ ему попнаrо усп·вха. 
./'. Х. Дo.1161юuc1.iii ( /Jыco1.ii.i). 

СМОЛЕНСКЪ. Драматичес1<ая труп111i А. В. Родэевича 23-го 
февраля закончила зимнiй сезонъ, при чемъ результаты· · ппа
чевные-дефецитъ бопьшой, но артистамъ уппа'-!ено пош1ымъ 
рублемъ. 

Интересны валовые сборы. Открытiе-,,Послiщняя вопя"-� 
95 руб., ,,Безправная" -59 руб., новин1<а -

,, 
Чортушна"·-·-24 р. 

90 1<., ,,Склепъ''-30 руб. 20 коп., ,,Слушай Израиль"--·Э8 руб. 
60 коп., ,.Минаэль Крамеръ" - 4·2 руб., ,, Про1<уроръ" .. 21 
рубль. 

Наивысшiй сборъ далъ Пшибышевснiй "Сн·вrъ"-337 руб., 
его-же ,,Ради счастья"...,......119 руб., ,,Боrъ мести"--240 руб., 
,,Трильби 11 (закрытiе и бенефисъ Родзевича}-·213 руб., ,,Фим
ка"-150 руб., ,,Сверхъ-естественный сынъ"-.134 руб., ,,На· 
днъ"-131 руб., ,,Спящая царевна" (утренникъ)-126 руб., 
,,Красотка съ чудными глазами" (бенефисъ Свободиной)
L10 руб., ,.Дядя Ваня" - 110 руб., ,,Хорошены<ая"--100 
рублей. 

На круrъ мен-ве ста рублей-при среднихъ ц·внахъ на 
м·вста. 

По прежнему большимъ усп·вхомъ у малочисленной публи" 
ки пользовались Е. А. Свободина, Е. Ф. Иваницкая, А. Н. 
Правдинъ и r. г. ЯкоА.'lСВЪ, 

Причину неуспъха драматичес1<ой труппы нужно искать въ 
неудачномъ выборъ м·вста--неприспособленное и непопулярное 
зало Благороднаго Собранiя, а также въ какомъ-то непонятномъ 
увпеченiи въ этомъ сезон-в ... маскарадами, коихъ бывало П(i) 

2-3 на недълъ.
Были концерты Вари Паниной, Вяльцевой, Тамары С:�ли

ной, Шевелева, Смирнова, хора Арханrельскаго, куплетист,1 
Петра Невскаго и др. 

Гlредстоятъ гастроли товарищества С.-Петер6ургскихъ 
оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ М. Ф. Шиrа-
евой. 

По прежнему шли спектакли общества любителей изящ
ныхъ искусствъ, по праздничнымъ днямъ въ народномъ домt.. 
Репертуаръ: ,,Нiобея", ,,Блуждающiе огни", ,,Молодой чело-' 
вt.къ", ,,Дядя Ваня", ·,,Господ�нъ Бюрократъ", ,,Евреи", ,,Го
лодный донъ-Жуанъ", ,,Безприданница ", ,,Золотая Ева", "Безъ 
солнца "-достаточно пель-мелисто. 

Искреннiй совt.тъ любителямъ-не увле.каться рецензiями 
и вычисленiемъ процентнаго количества зрителей, ибо это все 
отнюдь не показатель успъшности дъла. Напримtръ-,,Евреи "' 

были поставлены очень и очень слабо,· при незнанiи ролей, 
сует-в и полу-часовыхъ антрактахъ (это, при одной и той->i'<е· 
декорацiиl). Нътъ руководителя, который-бы далъ тонъ обще-' 
ству, направилъ-бы ·его въ нужную 1<олею ... Пока-же яркая 
тенденцiя какъ можно больше поставитъ пьесъ! · '

И. А. ·JИ. 

У\.з,а,атен,нvща З. 13. JУ�мофеева (Хол.мс1<ая). 
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