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ЦЮовая тревога для театра.... Въ газетt. .. Русь" 
отъ 19 марта напечатано: 
. ..,Въ засtданiи синода 18 марта разсматривались 
ходатайства союза р. н. о запрещенiи наканунt празд
ников1�1 театровъ, увеселительныхъ вечеровъ и вся
кихъ зрtлищъ. Послt. горяч.ихъ пренiй постановлено
доложить черезъ оберъ-прокурора предсtдателю со
вtта министровъ, что синодъ признаетъ цtлесооб
разнымъ удовлетворенiе этого ходатайства и про
ситъ П. А Столыпина принять мtры къ запреще
нiю всякихъ зрt.лищъ наканунt праздниковъ". 

Рtчь идетъ, очевидно, о воспрещенiи спектаклей 
наканунt воскресенiй и не двунадесятыхъ праздни
ковъ, такъ какъ кануны поспtднихъ изъяты отъ 
спектаклей нынt дtйствующимъ закономъ. 

Входить въ оцtнку этого "ходатайства" союза 
русскаго народа и резолюцiи Св. Синода по существу 
мы считаемъ излишнимъ. Нашимъ читателямъ не
зачt.мъ разъяснять истины для нихъ безспорныя. 
Нtтъ надежды точно также на то, чтобы склонить 
высшiя церковныя сферы къ другому рtшенiю. Въ 
.этомъ отношенiи Св. ·синодъ стоитъ н·а историче
ской почв-в, хотя и очень колеблющейся. Ка1<ъ из_
вtстно, 21 сентября 1881 г., по всеподданнtйше�у 
докладу оберъ-прокурора Св. Синода, состоялось Вы
сочайшее повелtнiе о возстановленiи эъ силt 145 ст. 
уст. о прес. и пред. преступленiй, отмtненное въ 
1'876 г. Этимъ повелtнiемъ были воспрещены пред
ставленiя какъ въ посту, такъ и въ кануны празд
никовъ и воскресенiй. И такъ продолжалось въ те-
·Ченiи 19 лt.тъ. 2 · iюня 1900 г. было Высочайше
утверждено положенiе. комитета министровъ, кото
рымъ ст. 145 и 146 уст. о пред. и прес. преступле
нiй были · отмtнены; взамtнъ точно указаны дни,
-въ которые спектакли запрещаются. Кануны воскре
сенiй, не двунадесятыхъ праздниковъ, вторая, третья·,
пятая и шестая недt.ля · поста были освобожденl:?1 :отъ
запрещенiя.Этобыло громадное облегченiе для руссна
го театра, сравнительно съ прежнимъ положенiемъ.
Если принять во вни�·анiе, что въ обсу:жденiи этого

: _Высочайше утвержденнаго псложенiя комитета ми
. "нистровъ принималъ участiе� конечно,.' и оберъ ... про-
1кур·ор;;· Св; Сi,iнода, то становится яснымъ, что С11нодъ 

измtнилъ точку зрtнiя 1881 г. или во всякомъ случаt., 
не считалъ возможнымъ на ней настаивать. Если 
же припомнить, что ·это. полсженiе комитета мини
стровъ не встрtтило со сторQНЫ Св. Синода пре
пятствiя въ 1900 г., т. е. въ эпоху полной реакцiи 
и наивысшаго расцвt.та бюрократическаго все
властiя, то невольно думаешь объ увядшихъ, даже 
свыше всякаго пессимистическаго чаянiя, надеждахъ 
нашей такъ называемой конституцiонной эпохи. 

Но не въ этомъ дt.ло. Мы хотимъ обратить вни
манiе ( если сообщенiе "Руси" точно соотвt.тствуетъ 
дtйствительности) на то, что "просьба" Св. Синода 
не можетъ быть уважена П. А.. Столыпинымъ, даже 
если бы онъ того желалъ, иначе какъ · путемъ вне
сенiя соотвt.тствующаго законопроекта въ Государ
ственную Думу. Высочайше утвержденное положенiе 
комитета министровъ отъ 2 iюня 1900 г. представ
ляетъ собою законъ, а не административное мtpo
nplятie, поэтому и отмt.на его може:гъ произойти 
только путемъ законоподательнымъ. А такъ какъ, 
при всей "умtренности" Думы, такой законопроектъ 
не имtетъ шансо�ъ получить одобренiе Думы, то 
ходатайство союза русскаго �а рода и "просьба" 
Св. Синода едва ли представляютъ непосредствен
ную опасность для теа:гра" Мы lie сомнt.ваемся, что 
правительство сумtетъ сохранить . за закономъ силу 
закона ... 

Ниже мы сообщаемъ нt.ко;орыя подробности о 
nреобразованiи nетербургск.а.го театральнаго училища 
въ "Театральную Академiю". Академiя-это звучитъ 
"гордо", даже слишкомъ гордо, ·и самая пышность 
этого названiя заставляетъ насъ отнестись весьма 
скептически къ r:�.роекту реформы. 

Вся "академичность" будетъ �аключаться въ томъ, 
�по ррибавляется 4 курсъ, и будутъ расширены нt
которые общеобразовательные предметы, а также 
увеличены практическiя занятiя·. Ну, и что же? Если, 
напримtръ, · нынtшнiй выпускъ по. кnассу г. Озаров
скаго пробылъ бы еще годъ въ школt., онъ с�;з.лъ 
бы "академичнt.е"? ,.Акё;щемiя"-названiе, которое 
къ школt искусства нискольно не идетъ. Если су
ществуетъ "Академiя Художествъ ", то, конечно, не 
потому что тамъ уt-Iатся· рисовать, а потому, что въ 
ней сосредоточены мас,тера, именуемые академиками. 
Подъ "Театральной Академiею" можно было бы ра
зумtть образцовый театръ, въ которомъ служили 
бы· и играли испытанные артисты. ·но у г. Теля
ковскаrо, nредсъдательствующаго въ конференцiи, 
·идеи своеобразны: г. Мейерхольдъ приглашается въ
_Александринскiй театръ для модернизма, а школь
ники становятся академиками.

Однако не въ названiи дt.ло . ., Пусть называется", 
какъ говоритъ Хлестаковъ. Дtло эъ томъ, что самое 
значенiе школы, благодаря переименованiю ея въ 
высшiй академическiй чинъ, еще болtе возрастетъ, 
и очевидно, .цирекц.iя Имnераторскихъ театровъ съ 
еще большею настойчивостью станетъ рекрутиро
_ва ть "молодыя силы" сред11 школьниковъ, забывая, 
что главное-это талантъ, а талантъ, подобно по. 
левому цвt.тку, растетъ ·прихотливо, гдt. случится, 
и какъ разъ, можетъ быть, не на тtхъ грядкахъ, 
'которыя под'};) именемъ Академiи отведены подъ та
ланты попечительнымъ начальствомъ. Одно� изъ 
причинъ "усыханiя" казенныхъ театровъ мы· счи
таемъ им·енно то обстоятельство, что школа· к�къ 
бы прикомандирована къ театру, И 'на 01<'анниваю
ЩИХЪ школу обращается. слишкомъ значительное 
вниманiе. Пусть будетъ "Академiя ", .но актеров1-
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даже молодыхъ, слtдует·ъ брать на казенную сцену 
не изъ Академiи и не изъ химическихъ ретортъ 
школьныхъ учителей, а изъ жизни, т. е. изъ театра. 
А щкольники пусть обыгрываются на другихъ сце
наХ:ъ, и когда они станутъ явленiемъ сцены, а не 
школы-берите ихъ себt ... 

Для пользы дtла казеннаго драматическаго театра 
прежде всего нужно пригласить съ частныхъ сто
личныхъ и провинцiальныхъ сценъ двухъ, трехъ мо
лодыхъ актрисъ, I<оторьiхъ нtтъ, и которыхъ не 
создастъ Академiя, какъ не создало ихъ училище. 
Ибо раньше былъ маринадъ а la училище, а теперь 
будетъ маринадъ а ia Академiя. 

. Какъ, въ сущности, просты пути оживленiя на
шихъ казенныхъ театровъ! Но, повидимому, сд·влать 
что нибудь просто для �тонкихъ" натуръ представ
ляется неинтереснымъ. 

Ниже, въ письмt С. А. Свtтлова-читатели най
дутъ пер выя извъстiя о "съtздt режиссеровъ". 
Можно усумниться въ практическомъ значенiи ра
ботъ съtзда, особенно если принять во вниманiе, 
что параллельно работаетъ коммисiя Т. О. по пере
смотру нормальнаго договора. Правда, открытiе съ·ьз
да было обставлено торжественно, (та1<ъ. напримъръ, 
пригласили градоначальника на от1<рытiе съtзда ре
жиссеровъ, впрочемъ, онъ не явился, и это нъсколь-
1<0 омрачило торжество), но д·вло не въ торжествен
ности открытiя, а въ томъ, что самая идея съtзда 
режиссеровъ-крайне неудачна, а также въ томъ, 
что Союзъ сценич. д·вятелей не имъетъ силъ про
вести въ жизнь театра· рtшенiя режиссеровъ, даже 
если бы они отвъчали интересаиъ сценическаго мiра. 
Развt не характерно утвержденiе коммисiей Т. О. 
"амплуа" въ то время, какъ rr. режиссеры слаrаютъ 
акаеисты московскому Художественному театру, rдt 
амплуа, само собою, упраздняется? 

Идея Союза сцен: д':1:iятелей-велика и плодотвор
на. Но, существуя ряцомъ. параллельно съ Т. О., 
имъющимъ матерi�льныя средства, и обширныя связи 
онъ долженъ опираться на силу ума, таланта, 
знанiя, науки... Нельзя же, однако, считать · ръчи 
о "no1<poвt" и "клад1<-в" этими духовными сила.ми, 
а авторовъ этихъ рi:.чей "умственными вождями". 

� Р ОН И К А� 
Слухи и вtc,·i,. 
- Дирекцiя театра Лнтературно-Художественнаго Обще

ства въ настоящее время заключаетъ контракты на будущiй 
rодъ. Въ четверrъ подписанъ контрактъ съ Н. Н. Арбато
вымъ,. какъ rлавнымъ режиссеромъ · вм1;,ото Е. П. Карпова. 
Подписанъ также контрактъ съ nровинцiальнымъ комикомъ 
r. Зубо1:1ымъ. Вторымъ ре>киссеромъ остается г Гловацкi,i.

- Авторъ "Черныхъ. вороновъ'" В. В. Протопоповъ воз
буждаетъ въ сенатt д'hло относительно снятiя его пьесы. Въ 
основанiе жалобы жалобщикъ кладетъ циркуляръ rлавнаго 
управленiя по дt.ламъ nечати отъ 27 нояоря, разъясняющiй 
обязанность администрацiи не препятствовать nостановкt пьесы. 

- Старую Руссу на лtто снялъ С. В. Браrинъ.
- Въ настоящее время особой нонференцi·�ю въ полномъ

ея. составt, подъ предс-вдатепьрвомъ r. директора Император
скихъ театровъ и при уч&.стiи проф. Морозова и В. Н. Давы· 
дова, обсуждается проектъ преобраэованiя петербурrскихъ 
драмат. курсов'Ь въ театральную академ\10. 

Нынtшнiй трехлi.тнiй курсъ уч�нiя предполагается продлить 
еще на ощ,1нъ rодъ, съ тъмъ, чтобы занятiя на послtднемъ, 
четвертомъ курсt,, имiши исключительно пра1пическiй харак
тер�. Ученики и ученицы курсовъ при переходt, на четверт�й 
курсъ будутъ зачисляться на одинъ rодъ 1:1ъ Императорсную 
драматическую труппу, съ жалованьемъ по пятидесяти рублей 
въ . мi,.,сяцъ и,_ :r:акимъ qбраз.9мъ, буцутъ обязаны участвовать 
на выходахъ, а также исполнять вмtстt �ъ артистами, болt.е 
или мен-ве отвt.тственныя роли. 

Кромt. · того, въ · распоряженiе преподавателей драматиче-

скаrо искусства предполагается предоставить Михайловскiй 
театръ въ то время, 1<огда онъ свободенъ отъ французскихъ 
спектаклей, т. е. съ 15 августа до 1,онца сентября и загвмъ 
въ теченiе сезона no три вечера въ недiшю. Это дастъ воз
можность вести nрактическiя занятiя старшихъ двухъ курсовъ 
на большой сценt. 

Что касается научной программы курсо1:1ъ, то она, съ 
учрежденiемъ четвертаrо курса, будетъ значительно развита и 
приспособлена къ современнымъ требованiямъ артистичсс"аrо 
образованiя. При этомъ р·вшево усилить преподаванiе исторiи 
русс1<ой и европейскихъ литературъ, нсторiи театра и ис1(усства 
еообще; введены бунутъ тс11<же ле"цiи по nсихоло1·iи, эс гетикt 
и анал11зы выдающихся произведенiй современнаrо репертуара. 

Предполагается устроить въ училищ·\:, вторую сцену. 
Все зависитъ теперь отъ того, найдетъ ли министерстоо 

Императорснаrо двора возможнымъ ассигновать денежныя 
средства, необходимыя для осущсствnенiя этой реформы . 

- Послiщняя новость. Въ Але1<сандринснiй театръ 'назна
чаются еще три режиссера: rт. Мейерхольдъ, Долинооъ и 
Корвинъ-Круковснiй. Диву даешься, что творится ... 

- Мы должны извиниться nредъ читателями. Со словъ
мос1,овскихъ газетъ, намъ было сообщено по телефону, что 
А. А. Бахрушинъ nожертвовапъ въ польэу семьи Пальмина 
10,000 руб. Канъ О!(азьшается, сообщенiс это до сихъ поf·.ъ 
фактичеснн не оправдалось. Будемъ 0111-1<11<0 дума·1ъ, что отло· 
женное еще нс потеряно. 

- Въ Рязани въ зимнемъ театр·в сrор·впи вся сцена съ
де1(орацiями. 

- 061, унраи11с1(iя тру пп1.,1 о.· 3. Суслова н г. Суходоль
скаrо соединились оъ одну и съ S-й неu·вли будутъ ставить 
соединенными силами спекта1,ли въ "Пассаж:h". 

- В. А. Рыш1<овъ за1<онL1илъ нооую пьесу "Казенная 
квартира и, ком. въ 4 д. Пьеса, в·вроятно, поидст1, оъ Петср
бурr·в и Москв·в на Императорс1<ихъ сценахъ. 

- Вмtсто объявленной nьссы Метерли1ша • Синяя птица"
въ абонементъ московснаrо художественнаго театра nойдетъ 
,,До1сrоръ Што1<манъ" Ибсена., 1соторый, возоб11овляетс�1 спе
цiально для nетербурrс1,ой по·вздки. Такимъ образомъ, петер
буржцы увидятъ въ этомъ rоду К. С. Станиславс1(аrо въ одноli 
изъ ero лучшихъ ролей. 

Въ такой реда�щiи появилась заМ'вт1<а во вс·!,хъ петер
бурrсю1хъ газетахъ. Самое забавное-·это "та1(имъ обра::1омъ". 
Увидятъ-ли петербуржцы г. Станv.слав,:наr·о 
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зомъ" въ 011ной изъ его лу•1шихъ ролей илн н-втъ, намъ ду
мается это не столь важно, но весьма важно и весьма при
скорбно, что въ репертуаръ не в1<лючены пьесы, ноторыя д·hй
ствительно могли-бы представи1 ь интерссъ для nет�рбуржцевъ, 
а именно: ,,Борисъ Годуновъ'· Пуuшина и "Синяя птица" Ме
терлинка. 

Театру, кото;:ый ставитъ въ сезонъ до-в-три новыя 11ьссы, 
и въ 1<оторомъ строго проводится 11ринципъ - oci:1 антеры 
равны -непростительно по"азывать старый репертуаръ толы,о 
потому, что въ немъ есть "лучшая рол�," r. Станиславсю11·0. 

- 16 марта въ консерваторiи состоялось учредительное
собранlе по орrанизацiи народной 1<онсерваторiи. 

Доклацчикъ г. Кошлаnетс1<iй охаратперизовалъ цtль бу
дущей народной консерваторiи. Задача народной I<oнcepвaror,iн 
развить, во-nервыхъ, въ народ'!, чувство но всему прекрасному 
и, во-вторыхъ создать и подготовить въ его сред·в снромныхъ 
учителей, которые nонесутъ свъточъ искусства яъ народныя 
массы ... Типомъ такой 1<онсерваторlи предполагается взять мо
сковскую 1<онсерваторiю, которая представл�етъ самостоятель
ную секцiю общества народныхъ университетовъ. 

Собранiе рi,шило выбрать бюро, I<оторому и поручить раз
работать этотъ вопросъ до r:лъдующаго собранi;�. 

Труппу А. А. Плещеева, играющую въ Варшав'h, за1<он
трактоеалъ посл'h гастролей въ Варшав·в дпя дальн'Вйшей 
лоt.здки по nровинцiи антрепренеръ г. Семченко. 

- Tpynrta rr. Мейерхольда и Унrерна за1<ончила первую
половину своей по'Вздкн вполн-в благополучно. 

Сь масляной по 3-ю недi;лю поста труппа пос·втиnа Ви
тебскъ (9 сnент.), Минскъ (5 спект.), Моrилевъ губ. (4 сnект.), 
и Смоленснъ (1 спект.). Всего сыграно-19 спектаклей. Взято 
на 1<ругъ 450 руб. Антреприза получила прибыль. Наибольшlй 
успt.хъ имt.ли слtдующiя пьесы: ,,Электра" (г-жа Воло:хова), 
,, У царснихъ вратъ" и "Побt.да смерти",. впервые поставлен
ная съ. пролоrомъ. Никакого ycnt.xa не им1ша новая пьеса 
Гауптмана "Заложница Карла Великаго". При среднемъ усn-вхъ
"Сестра БЕ'атриса", ,,Балаганчикъ" и "Духъ земли". Съ 5-й 
недi,ли поtздка возоб_новляется. Дальн-вйшiй маршрутъ: Пол· 
тава, Херсонъ, Николаевъ, Екатеринославъ. 

Заканчивается поt.здка на 8оминой. 
- 21 а.прt.ля на сценt Апександринскаго театра въ бене .

фисъ вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ · пойдетъ новая пьеса 
А. И. Свирскаго "Заратустра села Будникова", веселая коме
дiя въ З· дt.йствiяхъ. Главныя роли распредtлены между арти
стами: Стрt.льской, Мичуриной, Домашевой, Каратыгиной, Ша
ровьевой и rr. Давыдовымъ, Варламовымъ, Ге и Петровскимъ. 
Этимъ спектакле·мъ закончится сезонъ. 

- День открытiя спектакпей московскаго Художественнаго
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театра 14-ro апрtля, совпадаетъ съ Пушкинснимъ спектаклемъ 
въ Марiинскомъ театрt., устраиваемымъ Анадемiей Наукъ. 

Роли въ "Борисt. Годуновt." исполнятъ: Бориса-г. Ге, 
Марину-г-жа Ведринская, Лже-дl':'!итрiя-г. Ходотовъ, Шуй
скаго-Ст. Яковлевъ, Варлаама-г. Варламовъ, Мисаилу-г. Да
выдовъ. 

Мссновснiя вtсти. 
:r: ,к. 

- Въ театр-в "Эрмитажъ" съ 5-й нед1:.ли поста начина
ются гастроли петербургскаrо "Стариннаrо театра". Открытiе 
сада и спе1<таkлей фарса Сабурова назначено со 2-ro дня 
Пасхи. Открытiе театра "Ренессансъ11 предполагается 1-го мая. 
Въ продолженiе л'ътняrо сезона въ теа1рt, будутъ даваться 
фарсы .и легкая комедiя. Въ Серriевскомъ народномъ театръ, 
открытtе сада и оперы 11редположено 15-е мая. До 15 мая 
оперные спектакли будутъ ста�иться въ зим�емъ театрt.. 

- Ансамбль берлинс1<ой нъмецкой труппы "Малага" те
атра открываетъ спектакли въ воскресенье, 23 марта. Пойдетъ 
комедiя r. Эсмана "Отецъ и сынъ". 

- Причина снятiя "Синей птицы" въ Художественномъ 
театрt. въ томъ, что .желаемые эффекты не удались, а потому 
и постановка ея откладывается до будущаго сезона. 

- На-дняхъ продавалось съ аукцiона, 2а долги, театраль
ное имущество r-жи Винтеръ. Имущество э'Т'о принадлежало 
когда· то С. И. Мамонтову и перешло потомъ къ r-жt. Вин
тсръ. Библiотека, состоящая изъ 96 оt1еръ (ноты, нлавиры и 
партитуры), за 5,000 руб. купл�на r. Максаковымъ. · 

Остальное имущество состоитъ изъ боrатыхъ костюмовъ, 
болъе чt.мъ на 50 оперъ, и 150,000 кв. арu1инъ декорацiй и 
бутафорiи, оцъненное все въ 15,000 рублей. Но торги были 
отложены, по nросьбt кредиторовъ, на 7-ую недiшю поста. 

.,:. * * 
. 

Желая ознаr:.�еновать двадцатипятилt.тiе музыкальной ( обще
ственной, критической и дирижерс1<ой) дt.ятельности Морица 
Арнольдовича Гольденблюма, почитатели и друзья его обра
щаются ко всtмъ сочувствующимъ этой идеt. и желающимъ 
принять участiе въ чест.вован·iи Морица Арнольдовича с:ь по
корнtйшей просьбой-направлять все къ этому чествованiю 
относящееся ( письма, телеграммы и т. д.) по адресу: С.-Пе
тербурrъ, Морская, д. 36, Музыкально-драматическiе и оперные 
курсы Фистула - и и Заславскаrо. 

Чествованiе Морица Арнольдовича состоится на Святой. 
О днt. и мtс1ъ чествованiя будетъ своевременно объяв

лено въ газетахъ. 
* 

Въ "Русск. Словt" напечатана вторая корреспонденцiя изъ 
Нью-Iорка о гастроляхъ В. Ф. Коммисаржевской. 

"Я уже посл-в перваго спектакля ("Нора• Ибсена), въ своей 
корреспонденцiи высказалъ опасенiе, · что В. Ф. Комиссаржев-
�кая не будетъ имt.ть услtха у американцевъ. · 

Всв посл1;дующiе спектакли под1вердили это опасенlе. Аме
риканцы, выражаясь мягко, ,.иrн'орируютъ" В. Ф. Коммисар
жевсную, очевидно, по слt.дующимъ причи.намъ. 

Русскiй языкъ не пользуется на бt.ломъ свtтt, в�. томъ · 
числt. и среди ·янни, популярностью. 

· Коммиссаржевская не заручилась въ Европt, напримtръ, 
въ Лондонt., патентомъ. на званiе "знаменитости", по примtру 
гастролировавшихъ тутъ Сары Бернаръ или Элеоноры Дуэ.э. 

Янки очень цt.нятъ· въ драматической' актрисt. молодость 
и красоту (двt. приведенныя выше знаменитости въ счетъ не 
идутъ). Танъ, играющая въ Нью-!оркt. Н'ВСКОЛЬКО се:юновъ 
(въ послtднее время на ломанномъ анrлiйскомъ язьiкъ) артистка 
Назимова сразу очаровала американцевъ свой обязательной 
ВНЪШНОСТЬJО. 

. . 

В. Ф. Комм11саржевская на сценt выrлядитъ на десятъ лt.тъ 
старше �воихъ лt.тъ. Кром-в того, ея игра, канъ извt.стно, 
лишена, того фейерверочнаrо ·жара и внъшняrо проявленiя тем
пера.мента, которое захватываетъ "rарелку всtхъ рядовъ ". 

На о'дно воскресенье В. Ф. Комиссаржевская переселилась 
въ черту "евр�йской осtдлости", въ общественныи громадный 
теа.тръ "Thalice", на знаменитомъ .Дебовери" (нью-iоркскiй 
"Уайтъ-Чепель"). Была выпущена саженная на русскомъ,· ев
рейс1<ом1, и анrлiйскомь языкахъ афиша, и билеты всt до на
чала оказ.ались разобранными. 

В. Ф. и ея труппы имвли тутъ колоссальный успъхъ. Шли 
,, Огни Ивановой ночи" Зудерман.а. · 

Въ виду плохихъ сборовъ въ театрt. "Dalys" В. Ф. на слt.
дующей недtлt заканчиваетъ въ немъ гастроли на двt. недt.ли 
ранtе чtмъ, предполагалось, и 1:.детъ · въ курортное турнэ въ 
сосtднiе города передъ отъъздойъ въ Pqcciю. 

Уже теперь можно видtть, что в.· Ф., не прибаеивъ ничего 
къ своимъ лаврамъ въ Америнъ, завершитъ свою необдуман
ную поtздку болi.е или менъе крупнымъ дефицитомъ. 

· Кстати, помимо другихъ "непредвидtнныхъ" расходовъ, 
антреп'ризt. В; Ф. Коммисаржевской приходится платить круп
ный авторскiй гонораръ представителю иитересовъ' нъмецкаrо 
драматурга-Зудермана-за русскiй переводъ пьесы. Здt.шнiе 
законы строrо охраняютъ авторское право не тольно своихъ, 
но и чужихъ писателей. 

И все-та1<и я долженъ сказать въ концt концовъ, что въ 
въ Нью-Iоркt. могла бы имtть. помимо художественнаго, круп
ный матерiальный успъхъ, · серьезная руссная драматическая 
труппа, во глав-в которой стояли бы гастролеры съ болtё или 
мrнt.е крушiЫМ!i именами. 

За послt.днiе годы масса евреевъ 1-зъ так11хъ "театраль
ныхъ" городовъ, какъ Одесса, Ростовъ удалились, въ Америку. 

Въ нижней части Нью-Iорка сейчасъ свыше трехсотъ ты
сячъ выходцевъ изъ Россiи. 

Эти пасынки Россiи въ мас.сt. продолжаютъ .любить все, 
что напоминаетъ имъ родину, русскую ръчь, русскiй театръ". 
,, Наша Газета" получила болt.е утъшительную телеграмму: 
труппа для n9ъздки по rородамъ законтра1<тована по 700 долл. 
за вечеръ. 

* 
* 

Ленцiи въ театральномъ нлубt. Лекцiи А. Р. Кугеля и Але-
нсандра Блока о театр-в собрали мноr.) публики. Оба лек
тора; стоящiе на нtсколько разныхъ точкахъ зрt.нiя, высказали 
не мало новыхъ и интересныхъ мыслей. 

На пятой недt.лt, во вторникъ, 25 марта состоятся иллю· 
стрированн!.-)JЯ рисунками и фотоrрафiями лекцiи А. А. Рости
сла'вова "Красота старины. Старинные rорода и церкви" и 
В. Я. Курбатова "Жизнь и смерть nроизведенiй. искусства" 
и въ пятниuу, 28 марта, О. Г. Эттинrера tCeprt.я Сутугина) 
"Генрихъ Ибсенъ". Б11леты въ кассt театральнаго клуба (Ли
тейный, 42). Начало въ 8 ч., вечера. 

Ионцертъ ученицъ и уч�нииовъ Р. Ф. Нувель:.Норди прошелъ 
усntшно. Въ его классахъ пънiя наибонt.е .интересными ока
зались мужскiе голоса. Бьритонъ Каченовскiй обладаетъ нра
сивымъ и сочнымъ голосомъ. Не даромъ онъ въ короткое 
время по прi-вздt въ Парижъ попапъ въ Opera comique. Вмt.
стt. со своимъ профессоромъ молодой артистъ спtлъ . дуэтъ 
Глинки "Прости", вызвавъ дружные апплодисменты. Вслiщъ за 
тt.мъ, пользуясь случаемъ, поклонники Нувеля-Норди подне
сли ·своему учителю нtсколько цt-�ны,хр подношенiй. Баритонъ 
Поляевъ произвелъ вnечатлtкiе своимъ сильнымъ rолосомъ и 
страстностью· исполненiя,. однако его многочисленные. бисы 
ппохо рекомендовали его музыкальный вкусъ. Хпрошъ 
тсноръ Анкенскiй; другой теноръ -- Садовъ при небопьшомъ 
roлoct. п.онравился тонкой отдt.лкой исполняемаrо. Изъ жен· 
скихъ rолосовъ r-жа Вшщимирова (сопрано) выказала увt.
ренность � чистоту интонацiи при мало характерномъ по темqру 
голосt. Наоборотъ, красивый и звучный голосъ Апухтиной 
заста13ляетъ желать большой чистоты исполненiя. Меццо-со; 
прано Корнt.й<Jикъ-СевастьяноR,а владtетъ вполнt ��оим'ъ го
лосом� при .отчетл-ивой .цикцiи, �то такъ рtдко въ . послtднее 
время встр'!:,чается. Отмътимъ еще г-жу Гульковiусъ-вырази
тельное и чистое сопрано. Аю{оМпан.ировалъ Осланъ. Залъ 
былъ nоnонъ: 

· 
В. С.

* * 
* 

24 орнесТР.1Jвое co6jaмie "Музынальнь�хъ новостей• въ nри
дворномъ оркес�рt, началось съ торжественной увертюры 
Энна, f{аписанной къ 100 юбилею знаменитаго датчанина Ан
дерсена. Въ ней Н'ВТЪ нацiональнаrо колорита и въ каче
стве:н110м'ъ отношенiи она стоитъ не высоко. Глаnный инте
рес'!,, ея могъ бы- соq,едоточить.ся на темt Н, С, А, состав
ляюi.цихъ иницiалы Андерсена, если бы эта фраза была бы 
удачно разработана, а не Я'ВЛЯЛась' случайНЫМЪ придаТКОМЪ 
фиrуративнаrо характера. Болtе внимаr1iя было удt.лено но
вой 2-·й 9имфонiи Зиндинга. Сильное влiянiе 9аrнера подав. 
ляетъ 'У него родной норвежскiй колоритъ. Послt.днiй при
даетъ много прелести свободно льющемуся Andante. Длин
ноты и грузность оркестроваrо письма - существенные недо-

. статки этого большого произведенiя. Ясно и просто, почти до 
�римитивности, прозвучалъ старо-1:J(Jрвежскiй романсъ Грига, 
очень типично и оригинально варiированный авторомъ. Груст
ной сюитой "Карелlя" Сибелiуса, написанной на финскихъ 
темахъ, закончился концертъ. Изъ солистовъ выстуnилъ Герцъ 
съ листовсними вещами, слабо передавъ ихъ. У него сухость 
исполненiя соединяется съ небольшими техническими данными. 
Темпераментъ передачи дирижера Варлиха искупалъ мно-
гiе недостатки этой программы. 'В. О. 

127·концертъ 
двухъ номеровъ: 
Бетховеliа. 

.j: * 

• 

графа Шер'еметьева СОСТОЯЛ'Ь . только изъ 
Макбета Рих. Штрауса и D-dur'нoй мессы 

Это колоссальнъйшее произведенiе, .извt.стное подъ назва· 
нiемъ_ Missa �olemnis, можно сопоставит� съ твми рt.дними 
мiровыми памятниками музыкальн'ой литературы, которые со
здаютъ или завершаютъ эпоху. Въ данномъ случаt, Бетховенъ 
синтезировалъ рядъ настроенiй на протяженiи почти двухъ 
В'ВКОВЪ въ области церковной музыки. Эта месса }fe представ
ляетъ изъ себя строгого и cлt.noro слt.дованiя за катопиче
скимъ текстомъ и еще менъе приноровлена для· церкоiзнаrо 
пользованiя, - это рядъ глубокихъ переживанiй и созерцанiй, 
в:ращающихс,� вокругъ ввчныхъ мiровыхъ заrадокъ бытiя:
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Бетхове11ъ считалъ это произведенiе лучшимъ своимъ созда
нiемъ. И эту rрандiозную вещь онъ долженъ былъ сильно 
нужцаясь продать за 50 дунатовъ! Техническiя трудности въ 
особенности для rолосовъ дълаютъ ее мало доступной для 
исполненiя. Хоръ и ор"естръ Шереметьева вышли съ честью 
изъ предъявленной имъ задачи. Лучше прошло радостное 
Gloria и проникновенное по настроенiю Сп:dо. 

Изъ сопистовъ удачно сп·вли свои nартiи Иванова-Ясенов· 
С!{аЯ и Аеаиасьева. Ор"естромъ дирижировалъ Шереметьевъ; 
ему наибол·ве удались первыя 3 части. "Манбетъ• нъ испол· 
ненiи Владимiрова достигъ большой звуковой силы; все ж ь 
таки для такой густо инс:рументованной поэмы слtдовало-бы 
увел�чить число струннаrо квинтета для равновtсiя съ про-
чими группами оркестра. JJ. С. 

За границей. 
Около 4-хъ часовъ утра 25-ro марта вспыхнулъ по

жаръ въ старъйшемъ лондонс1{омъ театр-в Дрюриленскомъ. 
Огонь необы1<новенно быстро охватилъ все зданiе. Сцена сго
рi.ла цtликомъ, зрительный залъ спасли, спустивъ желtз1-1ую 
куртину. Театръ nостроенъ былъ въ 1663 r. 

- Въ одной изъ клининъ на югt Францiи с1{ончалась отъ 
неудачной операцiи Марiя Кавальери

) 
нузина знаменитой 

,,Лины" .. 
. .  ' 

Хuсьма · &, реааkцiю. 
М. 1·. Въ No 9 Вашего уважаемаго журнала я про,1елъ 

письмо С. Б. Но.ваковснаrо. Для возстаиовленi>I истины, по
норнtйше прошу Васъ не отказать помtстить слiщующее: 
Вопросъ о 25 р. обстоялъ очень просто. С. Б. Новановскiй 
nоручилъ мн'h постановку фарсов:ь и сал11, за этотъ трудъ 
прибавилъ мнъ 25 р. Фарсы были сыграны, дали свои сборы, 
но, ногда пришло время полученiя 25 р., то r. Новаковскiй 
натеrорически отказаnсх ихъ платить, объясняя это т·вмъ, 
что у него "нtтъ настроенiя и жеnанiя". Вотъ и все. Я бы, 
"онечно, поtхалъ и безъ 25 р., но меня крайне возмутила 
форма отношенlя r. Новаковскаrо, въ чемъ онъ не особенно 
стtснялся no отношенiю ко всей труппt. На1<онецъ я и юри
дически былъ 11равъ остави1ъ его - неплатежъ жалованья 
своевременно, съ .зачетомъ · 5-ти льrотныхъ дней (это въ по· 
1?.здн-в-то!!), о чемъ много было заявлено еще наканун·в отъ
tзца, . а вовсе не "перецъ спентаклемъ-. 

Въ занлюченiе обращусь съ. покорнtйшей просьбой: 
1) Къ rr. Рогозиной, Г-риrорьеву, Соколову, Вишневсному 

напечатать въ журнал·в "Театръ и Искусство" причину ихъ 
несвоевременнаго ухода изъ труппы, 2) къ 1<iевсному упо11но
моченному Т. 0.- помtстить ·всt -свtдtнiя, имtющiяся у него, 
относительно дi;ятельности r. Новаковскаго, 3) въ реда�щiю 
кiевскаrо театральнаrо журнала - прислать выръзку публич
наrо заявленiя Ц'ВЛОЙ группы арТИСТОВЪ объ "анкураТНОМЪ' 
платеж-в жалованья. 

Думаю, этихъ свiщtнiй будетъ вполнt достаточно. · 
Убtдительно · прошу иiевснiя газеты и театральный жур· 

налъ перепечатать это письмо. 
Пр1:1м. и пр. артистъ Ф. В. 1'ащl1Юflъ. 

Мос1<ва-бюро. 

М, r. :Не о,:нажите .въ любезности помtстить въ уважае
момъ журналt.· Вашемъ слtдующiя строни: въ 1903 году я 
онончательно понинулъ сцену. Къ великому изумле'нiю моему, 
начиная отъ 5-ro марта ·я · е'жедневно получаю по нtсколько 
телеrраммъ и писемъ отъ лично· извtстныхъ мн� и неизвtст
ныхъ м1-1-h артистовъ съ nредпоженiемъ своихъ услугъ на 
лt.тнlй сезонъ. Очевидно, ному-то пришла въ голову нелt.nая 
мысль распространить въ артистической сред-в ложный слухъ 
о томъ, что я ·снова занялся антрепренерской дtятельностью. 
Слухъ этотъ вводит1;, въ заблужденlе многихъ театральныхъ 
дt.ят.е,ле,й, соверше·нно· излишне . тратящихся на расходы по 
посылн-h-писемъ и телеrраммъ. · 

Примите ув-hренiе въ совер,шенномъ почтен!и ПОМОЩНИl(Ъ 

присяжн. nовър. Геор�iй .flковл.еоичъ Адел.ыеил,ъ . 

• • •

14 а л е и ь k а я х р о к u k а� 
***' Въ Астраханснихъ rазетахъ читаемъ: ,, Часть арти

стовъ изъ' труппы П .. П. Струйскаrо, подвизающаяся сейчасъ 
на сцен-в зим1-tяrо · театра, не взирая на отсутствiе сборовъ, 
прод6пжаетъ изощряться въ · поста11овкt возмутительныхъ по 
своему содержанiю и пошлости фарсовъ. 

Чувство стыдливости астраханскаrо обывателя не выдер
жало; наконеuъ, столь долгаrо надъ · собой rлумп�н\ц и; �е'-

ожидая номощи со сторон��, обыватель сталъ защищаться отъ 
"АмуроВll> и ко• своими средствами: на препставленiи фарса 
"Аму'ръ и ко" произсшелъ слtдующiй инцидентъ. Въ одинъ 
изъ самыхъ "боевыхъ" мсментовъ п�,есы, когда на сцен-в, изо
бражающей ванную 1<омнату; находился обнаженный мужчи
на, - изъ зрительнаrо згла на погъ сцены съ трескомъ упалъ 
1<а1<ой. го предметъ. Предметъ .этотъ оказался бутылной съ 
деrтемъ. Бутыль'раэбилась и ея содержимое разлилось по сценi,. 
Публика, считая, что эпизодъ съ деrтемъ предусмотрt.нъ хо
домъ пьесы, продолжалз. спо1<ойно снд·lнь на сnоихь мtстахъ. 
Одна1<0, не прошло и минуты, 1<а1<ъ на сцену съ грохотом,,, 
полет-влъ увtсистый булыжникъ. в,-, испуг!; зрители покинули 
свои мtста и въ этотъ мом �нтъ въ партеръ была брошс11� 
еще одна бутылка-со с1<ипидаромъ. Перепуганную пубм11<у 
съ трудомъ удалось услоноить. 

Вообще провинцiя еще "не доросла" до nониrv1анiя всей 
.,прелести" нашего разнузданнаrо фарса. 

Въ то время, накъ въ Астрахани обыватепь охр.�нястъ 
свою стыдливость при посредств'h булыж11111<а. въ Тифлис-в, 
гдt. иrраетъ часть труппы "Невс1<а1·0 фарса", вс-h газеты нс 
щадя слов1:-, ополL1ились противъ фарса. Въ "Занавназt,Ь" 
читаемъ: ·,, Съ болью ,�ъ сердцt, мы гляд·i,ли на С. П 
Волгину, ту самую, ноторая первая въ 1901 r·оду 11ач.111а 11 
р-вшипась прививать въ Тифлис-в драматичеснiй ссжJ111,, на r. 
Разсудова, Кармина и J\ругихъ: все ::это-артисты в'Ъ отставнt, 
блис1·авшiе 1<оrда-то недюжинными способностями, а ·гспср1, 
блещущiе балаrаннымъ, цирковымъ dстроумiемъ фарсовой дре
бедени, сальными выход1<ами и т·влодвнженlямн, а таюнс прс
нраснымъ б'lшьемъ". А рецензенту "Тиф. Лис·r1<а 11 пришло въ 
голову довольно ехидная мысль: ,, Уходя 11зъ театра, подумэлъ, 
на1<ая поднялась бы 1<утерьма и снандалъ, если 6ы в11езао110 
вм·всто .,Амура" съ rолым'И развратни1<ами поназать 11011ую 
пьесу "Царь-rолодъ" Анлреева ипи что-либо прод-\, э-rо1·0?! 
Вtдь nотребовалн бы билеты обрат,,о н . 

�. ·:,-� Курьезъ. Въ Моrилевi:, 11одвизалас1, въ 11осл·lщнее 
время еврейская труппа Семъ-Лдлера. Особенной 11011у11яр-
ностью пользовалась пtсен1<а "Хава" 

Это пристрастiе еврейской публини J{Ъ "Хаn·в" 11она:ч1-
лось - разс1<азываетъ "Фрайндъ" - rюдозрителы1ымъ одному 
изъ моrилевСJ{ИХЪ охранителей порядна. 

- Д·lщо тутъ не ладно,-р·lнu11лъ онъ. - Должно быт,, 
Хава -·- революцiонная пt.сня, если такь нравится публик·I;. 

И запретилъ дальнtйщiе спе1панли еврейской тру1111ы. Ли111ь 
посл-в того. какъ "Хава• была переведена н;,1 русс1<iй яз1,1къ, 
дальн-вйшiе спе1<Такли еврейской, труппы были снова разръ
шены. 

*+:1, Мы получили слiщующее письмо: ,,Грустныя вос11омина-. 
нiя", 1<оимъ предается r. С. Св-втловъ nocлt пос·!?.щснlя нре
меннаго nомtщенiя Бюро, больше 1<расивыя слова, ч·hмъ дtй
ствительная трагедiя. 

"Вотъ оно, · пишетъ r. Свi:,тловъ, то м1.,сто, rд·в стол1:.1<0 
лtтъ существовалъ притонъ, въ которомъ актеры проса>J(11-
вали свои заработанныя за сезонъ денежки и пр."'. 

А знаетъ 11и r. Свtтловъ, что недавно, напр., стоящШ во 
rлавt этого 

11
притона", г. Молдавцевъ пожертвсвалъ Театраль

ному Обществу 11,000 руб. на покрь1т\е дефицитовъ? Можетъ 
быть, r. Св-втловъ скажетъ, что Театральному Обществу нс 
сл·вдовало брать этихъ денеrъ, и остаться съ дефиц11тами? 
Это разсужденiе было бы неправильно. 11,000 руб. --- сумма 
почтенная". 

*·** ,.Professior1 de foi" Н. Д. Красова, высназзнное имъ 
интервьюеру: 

-- Что насается моего взгляда на обязанности завiщываю
щаrо Бюро, то я-стороннинъ не только посредничества между 
антрепренерами и артистами, но стою и за рекоменд,пельны�1 
институтъ. Безспорно, рекомендацiя того или другого· артиста 
дслжна быть очень осторожной, основанной на фантахъ. Я 
даже предполагаю ввести, когда-то уже nроектировавшlйся, 
объt.здъ провмцiальныхъ театровъ зав·вдывающимъ Бюро. 

Иными словами r. Красовъ, учреждая ре1<омендательный 
,,институтъ", свои вкусы и вnечатлtнiя сдtлаетъ, та1<ъ ска
зать, мi.риломъ для провинцiальнаго театра.· 

••• 

Х о Пр о 6 u к ц i u. 
Александровскъ. Л-вто. Драма. Антреприза г-жи Рудневой. 
Астрахань. На зим:у нъ П. П. ·струйскому уже nо1<ончили: 

Сергtева, Яблочкина; rr. Смирновъ, Градовъ, Шатовъ и др. 
Баку. На будущiй сезонъ А. Н. Кручининымъ приглашены: 

r-жи Астрова, Марьина, rr. Аrаревъ и Гаринъ. 
Бердичевъ. Лt.тнiй театръ Заrера снятъ артистами хары<ов

снаrо театра гr. Н. Д. Лебедев'i,1мъ и А. Л. Зиновьевым�:-. 
Варшава. .. Жизнь Человtка" Л. Андреева, поставленная на

дняхъ впервые въ Варшавt. на польскомъ язы1<-h, прошла при 
переполиеНJiОМЪ театр-в съ большимъ успtхомъ. Bct поль
скiя газеты отзываются о пьесt, 1<а1<ъ о nроизведенiи боль
щоrо хуцощественнаго достоинства. Пьеса поставлена мtст-
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нымъ лольскимъ драматич. обществом,;, подъ руководствомъ 
актера Болесnавскаго и идетъ подъ-рядъ н·в�колько дней. 

Владинавназъ. Инженю театра "Соловцовъ" r-жа Болотина 
на зиму подписала къ П. П. Медвъдеву. 

Воронежъ. В. И. Никулинъ на зиму занлючилъ l(Онтракты 
съ r-жами Пинской, Дымовой, rr. Людвиговымъ, Покровскимъ, 
Викт. Петипа. 

- Товарищество московскихъ оперныхъ артистовъ М. К. 
Макса1<ова сдtлало за 12 спек. 13,500 руб. Наибольшiй 
успtхъ имiшъ самъ r. Максаковъ, а затt.мъ г-жа Алешка и 
r. Секаръ - Рожансl{iй. Русскiя оперы сдtлали наибольшiе 
сборы. Отсюда труппа выъхала въ Екатеринославъ.

Эту труппу см-1:,няетъ другая оперная труппа - Н. И. 
Филиппова, которая съ 23-ro марта оrl{рываетъ спентакли въ 
народномъ домъ. 

- Вп гор. театръ съ 23-го марта начнутся спентакли опе· 
реточной труппы r. Ливскаrо. 

Енатсринбургъ. Спе1пакль въ пользу всероссiйскаго Союза 
сценическихъ дъятелей 9-ro февраля далъ сборъ 258 р. 10 к., 
расходъ-84 р. 26 коп. Чистая прибыль-173 р. 84 коп. 

Енатеринославъ. Труппа нtкоего Валентинова съ М. М. Пе
типа во главъ прекратила свои спектакли. Дtла были очень 
слабы. Тру1ша предполаrаетъ выtхать въ Харьковъ. 

Житомiръ. На лtтнiй сезонъ П. П. Гедине сформировалъ 
драматическую труппу въ слъдующ. составъ: г-жи Серrъева, 
Маржина, Ковалева, Александрова, Мальцева, Свъжинская и 
rr. Херсонс1<iй, Мирскiй, Оранскiй, Сотниковъ, Смоленскiй, Ми
наевъ. Режисеръ r. Херсонскiй. 

Нерчь. На лъто формируетъ труппу М. Доронинъ. Въ со
ставъ вошли нъкоторые артисты театра Корша: г-жа Блюмен
таль-Тамарина, rr. Борисовъ, Бъляевъ, Аркановъ и др. 

Нiевъ. На 5-ой и 6-ой недtляхъ поста въ rородскомъ театрt 
состоятся гастроли Марiи Гай и Л. В. Собинова. 

- Въ театръ "Соловцовъ" предстоятъ 2 rастроли Айсе
доры Дунканъ, зат-вмъ 3 гастроли труппы rr. Мейерхольда и 
Унrерна. Затъмъ гастроли Л. Б. Яворской и М. Г. Савиной. 

- Лътними симфоническими собранiями въ купеческомъ 
собранiи будетъ дирижировать r. Терентьевъ, подвизавшiйся 
въ теченiе н1,сколькихъ сезоновъ въ Кисловодскъ. 

- Въ оперную труппу городского театра на будушiй сезонъ 
приглашены: тенора-гг. Розановъ, Орt,шкевичъ, Махинъ, Селя
винъ, Брайнинъ; баритоны-rг. Со1<ольс1<iй, Бочаровъ, Анцреевъ; 
басы-гr. Цесевичъ, Боссе, Тихоновъ; сопрано-Бапановская, 
Шмитъ, Петровская, Гущина; меццо-сопрано - Чаnлинская, 
Депьмасъ, Ратмирова, Лепина. Режиссеръ-Н. Боголюбовъ, 
дирижеры-Палицинъ и Паrани. 

Нраснопрскъ. Намъ пишутъ: ,, Сrоръли меблированныя комна
ты "Золотой Якорь" въ то самое время, коrда въ городскомъ 
театр-в дневнымъ спектаклемъ шла "Русская свадьба". Про
живавшiе въ комнатахъ этихъ артисты были на сцен-в... Въ 
результатt, комиl{Ъ М. Н. Новиковъ, супруга его г-жа Наде
жина и rr. Васиньевы остапись только при томъ, что было 
на нихъ: сгоръло буквально все ихъ имущество. Редакцiя 
мъстной газеты "Красноярецъ" отъ себя послала телеграмму 
въ Театральное Общество на имя г. Молчанова, прося немед
ленной помощи. Прошло уже двъ недъли, нt,тъ никакого от
въта. Поневолi, разведешь руками .•. " 

Мелитополь, Тавр. губ. Намъ пишутъ: Драматическая труппа 
Д. Я. Якобсона, не смотря на недурной составъ, усп-вха не 
имъла. Сборы 40-60 р. Послt. нt,сколькихъ спектаклей уъхала 
въ 8еодосiю. На смt.ну npitxaлa еврейская труппа r. Жито
мирскаго,-дъла недурныя. 

Н.-Новгородъ. П. П. Медвi�.девъ на будущiй сезонъ, кром-1; 
указанныхъ у насъ уже артистовъ

1 
приrласилъ гг. Асланова 

и Гарина-Яковлева. 
Н()вочернасснъ. На будущiй зимнiй сезонъ С. И. Крыловымъ 

приглашены: г-жи Дарьялъ, Ржевская, С-вверова, Лавро·ва
Долинская, Чарова, Аверина; rr. Муромцевъ, Булатовъ, Ми
хайловъ. 

Оренбурrъ. Намъ присланъ отчетъ за минувшiй сезонъ дра
матичесной труппы 3. А. Малиновской. Валовая сумма безъ 
въшалки и сбора въ пользу въдомства Императрицы Марiи 
40,184 р. 68 к и выдано благотворителямъ изъ этой суммы 
3,000 р. Прибыль 6 тыс. руб. 

Петропавловснъ. Зима. Драма. Антреприза rr. Панфилова и 
Добряков а. 

Полтава. Товарищество артистовъ театра Корша за двt. 
недъли получило по 67 коп. за рубль. 

Ростовъ-на-Дону. Опера г. Мандельштама за 13 спектаклей 
выручила 16,000 рублей. Для зимняго сезона r. Мандель
штамъ, снявtuiй казанскiй и саратовскiй театры {по половин-в 
сезона) приступилъ къ формированiю оперной труппы; пока 
приглашены: г-жи Клопотовская, Боброва, rr. Борисенко, Цы
rоевъ и Улухановъ. Съ 1-ro мая тто 15-е iюня опера r. Ман
дельштамъ будетъ подвизаться въ Астрахани, въ театр-в "Ар. 
кадiя".; 

- Въ ростовскомъ театр-в на Пасхъ и 8оминой недълt 
состоится рядъ спента«пей опереточной труппы С. И. Крылова. 
Гастролерами выступятъ на Пасхъ Н. Ф. Монаховъ, а на 80-
миной нед+..лъ Н. И. Тамара. 

Рыбинскъ. Опера r. Мезенцева сдълала за первыя двt, не
дъли поста прекрасныя дt.ла. Взято на кругъ 500 руб. 

Саратовъ. Съ поста здъсь иrраетъ украинская труппа, но
сящая длинное названiе "Перваго украинскаrо товарищества 
всероссiйскаrо союза сценическихъ дъятелей при (?!) Импера
торскомъ театральномъ Обществt". Такъ ежедневно печатается 
на афишахъ. Тъмъ не менъе, по словамъ мtстныхъ газетъ, 
труппа слабая. 

- Г. Собольщиковъ-Самаринъ переуступилъ на будущiй 
сезонъ народный домъ В. А. Марковсному:. 

Севастополь. Опереточный сезонъ (труппа r. Ливскаго)-на
чнется 15 iюля и продлится до 15 августа. 

Темиръ-Ханъ-Шура. Грозный, Дербентъ и Петровскъ. Зима. 
Драма. Антреприза rr. Лепилина и Флавицнаrо. 

Томснъ. Оперное товарищество дtлаетъ блестящiя дъла. 
- М. Т. Строевъ приrласипъ для зимняго сезона г-жу

Строеву-Сокольскую, rr. Лукина и Шумснаrо. 
- Лътнiй театръ въ сацу "Буффъ" снятъ М. И. Ка

ширинымъ, который намъренъ привезти опер�точную труппу. 
Тула. Народный домъ и на будущiй годъ снятъ О. П. За

райской. 
Харьковъ. Намъ пишутъ: .Спектакли въ Маломъ театр-h 

П. В. Самойлова прошли не совсtмъ ровно въ матерiальномъ 
отношенiи,-сборы колебались и выше 1005 р. не поднимались. 
За 12 спектаклей сдълано было около 8000 рублей, безъ вв
шалки. Предпрiятiе принесло нъкоторый плюсъ, благодаря, 
rлавнымъ образомъ, тому, что труппа для гастролей была со· 
ставлена на мъстt и при томъ очень дешевая. Г. Самойловъ 
имълъ очень большой успъхъ. Харьковцы любятъ талантли
ваго артиста и прощаютъ ему его ставшiй стереотипнымъ ре
пертуаръ, а на этотъ разъ пришлось мириться и съ весьма 
посредственнымъ антуражемъ. Сыграть 12 сп. подрядъ съ цен
тральными ролями нельзя, конечно, одинаково ровно и инте
ресно,-и въ этомъ отношенiи первая серiя спектаклей была 
много удачнtе. Публика устроила любимому артисту самые 
сердечны� проводы. Выдълялся въ 'труппв, игравшей съ r. Са
мойловымъ, Е. Ф. Павленковъ, умный, серьезный артистъ, и 
г. Колобовъ. 

- Театръ "Буффъ", въ которомъ лtтомъ прошлаrо 
года подвизалась опереточная труппа, свободенъ; должна была 
играть въ немъ съ пасхи еврейсная опереточная труппа, но 
артистамъ не цано разръшенiя на пребыванiе ·въ городв, какъ 
состоящемъ внъ черты осъдлости. 

- Сюда прiъхалъ изв-1,стный дирижеръ Чернявскiй для при
глашенiя музыкантовъ. Съ т1.хъ поръ какъ здtсь образова
лось бюро по устройству оркестровъ, Харьковъ сдълался въ 
нtкоторомъ родt южнорусской музыкантской биржей. Г. Чер
нявскiй формируетъ оркестръ для Москвы, въ Сокольники. 

Сюда ожидается прiъздъ Айседоры Дунканъ. 
- На пятой и шестой недtляхъ поста эдъсь въ город·

скомъ театрt, предположены 2 спектакля Л. Б. Яворской; 
остальное время театръ свободенъ. Оперный и Малый театры 
также свободны. 

- Гастроли Варламова закончились въ пятницу. Изъ че
тырехъ спектаклей три прошли съ аншлагами. Нечего и гово
рить о восторженномъ прiемъ публикою маститаго артиста, 
растроганнаго въ послъднемъ спектаклъ овацiями до того; что 
онъ обратился нъ публикt, съ цtлой р·вчью. Г. Кручининъ на 
екатериноспавскихъ и харьковскихъ спектакляхъ взялъ почти 
все, что стоитъ ему по-вздка съ К. А. въ теченiе шести не
д1шь поста, такъ что теперь сборы въ Западномъ краю явля
ются прибылью отъ предпрiятiя. К. А. получаетъ за nостъ 
5000 р. Въ труппt, обращаютъ на себя вниманiе комикъ I. Н. 
Гаринъ и г. Ильинъ. 

Херсонъ. Украинская труппа А. К Саксаганскаго закон
чила здъсь спектакли 14 марта. За 12 спектаклей взято вало
вого сбора 5,400 руб., т. е. по 450 руб. на кругъ. Отсюда 
труппа вы-hхала на 15 гастролей въ Елисаветградъ, а эатвмъ,
въ Кiевъ на 4 мi:,сяца. 

Царицынъ-на-В. На лъто въ драматическую труппу г. Ефи
мова приглашены: r-жи Астахова, Б-hльская, Горская, Инса
рова, гг. Алексъевъ, Горснiй, Карамазовъ, Петровскiй и др. 

Ялта. Намъ пишутъ: �Генералъ Думбадзе, запретившiй было 
всякiе спектакли во время всего· Великаго поста, сложилъ 
гнъвъ на милость. 11-го марта въ Общественномъ Собранiи 
состоя11ся первый гастрольный спектакль артистовъ А. К. Яну
шевой и Ф. В. Радолина, наибол1ое пострадавшихъ отъ неожи
даннаго запрета (цълая труппа сидt.ла въ Ялт'Ё. беэъ зара
ботка съ 25-го февраля). Шли при переполненномъ сборt 
"Привидънiя" Ибсена (Освальдъ-г. Радопинъ, Реrина-г-жа 
Янушева). Пьеса им1ша большой успъхъ. На 5-ой и 6-ой 
недълъ гастроли продолжатся; объявлены "Нора" и "Отм-втка 
въ поведенiи". 

Въ Пушкинскомъ народномъ театрt возобновились спек
такли малороссiйской труппы подъ управленiемъ r. Нацилевича. 

- Наслъдники гр. Мордвинова приступаютъ нъ построй:къ 
на своей землъ, около гост. ,, Россiя", оrромнаrо эданiя театра. 
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j\1ocko6ckiя 6nечаmл\иiп. 
14 марта. 

,$чера начались занятiя коммисiи по пересмотру договора 
Т. 06-ва (нормальнаrо контракта). Коммисiя составилась 

изъ уполномоченныхъ отъ трупnъ; явилось 13 чел. Зат-вмъ въ 
составъ коммисiи� было "ооптировано еще О)(Оло 35-40 чел., 
такъ что составъ номмисiи вышелъ довольно многочисленный. 
Это, конечно, хорошо, потому что канъ по1<азалъ, опытъ, про
шлыхъ годовъ, работаетъ въ коммисiи едва лишь половина ея 
членовъ. При обш.ирномъ составt все-тани остается rарантiя, 
что работы коммисiи будутъ продуктивны. Физiономiя номми
сiи еще не выяснилась, хотя по вошедшимъ въ нее старымъ 
работнинамъ-Лавровъ-Орловскiй, Никулинъ, Панинъ, Красовъ, 
Витарскiй, Корсиковъ-Андреевъ, Невскiй, Сtровъ и мноriе 
другiе-можно ожидать, что работы пойдутъ обычнымъ поряд
комъ. Вошла въ коммисiю и молодежь-очень любопытно, что 
внесутъ новые работники въ общее дъло. Среди уполномо
ченнь1хъ есть нtсколько новыхъ лицъ. Вс·!:, производятъ впе
чатлtнiе дtльныхъ, серьезныхъ, интеллигентныхъ людей. 

Прlятно поразилъ меня А. А. Бахрушинъ. Онъ, какъ tJПенъ 
Совtта Т. Об-ва, является предсtдателемъ коммисiи. Онъ она-

L::.' ... 

8. К. Прусаковъ,

помощникъ библiотенаря театр. библ. С. е. Разсохина. 
(Къ 10-л�тiю службы). 

�алея великол-впнымъ предсtдателемъ. Безъ лести скажу, не 
часто встр-1,чались мн-в предсtдатели, которые такъ дt.льно и 
быстро вели бы засiданiя. Бахрушинъ прямо, что называется, 
браnъ быка за рога. Ясно, просто формулировалъ предложе
нiя, кратко и тоже ясно резюмировалъ пренiя, не смотря на 
то, что въ оживленномъ разговор·!:. зачастую сразу выступали 
н-вскопьно ораторовъ. Что мн-в осо(Sенно понравилось въ 
немъ-это отсутствiе всякаго формализма. Bc'h высJ<аsывались, 
можеть быть, и не въ таномъ порядкt, какъ бы слiщовало, но 
ниснолько не мi?.шало, а напротивъ, способствовало общему 
оживленiю. Вообще, зас1щанiе было проведено прекрасно, 
дiшьно и продуктивно, что всецt.ло отношуtкъ заслуrамъ пред
с-вдателя. 

Пров-hривъ полномочiя явившихся представителей отъ 
труппъ, J<омr,,исiя занялась выборомъ товарища предсiщателя 
для замi:.щенiя предс-вдателя на случай его отсутствiя. Коне•IНо, 
это мtсто по праву должно было прикадлежать почтенному, 
старинному общественному сценическому ветерану-работнику 
Ал. Д. Лаврову-Орловсному, который и былъ избранъ почти 
единогласно. Затi!.мt:, р-hшили, что выбранные отъ труппъ кан
дидаты къ уполномоченнымъ пользуются вс-вми правами упол
номоченных1о. Такимъ образомъ П. В. Панину не пришлось 
переживать второй разъ той коллизiи, какая произошла 2 
года назадъ между нимъ и понойнымъ Галицкимъ, ни !а что не 
хотt.:вшимъ признать за кандидатомъ. Пани1tыr.1ъ равноправ-
ности и демонстративно покинувшимъ эасt.данiе. 

Затtмъ приступили J<Ъ нооптацiи. Въ первую голову ко
оптировали :всt.хъ уоравляющихъ бюро: Васильева, Витар
скаго и Красова. Называю ихъ всi:.хъ управляющими, потому 
что Васильевъ ведетъ д-hло, Витарснiй - совtтуетъ, а Кра
совъ-знакомится ... П. В. Панинъ предложилъ пригласить въ 
коммисlю: nхъ лицъ, что. работали надъ пересмотромъ нор
мальнаrо договора въ 1904 году Г. Самаринъ-Волжскiй, мо
педой представител� нахичеванской труппы, высиазапъ • ори-

гинальную" мысль, что наоборотъ этихъ .старыхъ'' работни
ковъ слъдуетъ устранить отъ д-вла. ,,В·вдь они вырабатывали 
нормальный договоръ, который 01<азался негоднымъ. Значитъ 
они совершили негодную работу и сл-вд. они негодные работ
ни1ш и потому допускать ихъ опять къ работ-в не сл·вдуетъ". 

Вотъ I<aJ<Ъ рi:,шительно ставятся вопросы молодежью! Мнъ 
нравится эта горячность, но ... ,,всякое бывало" и "все это уже 
было". И rорячiй молодой человt.къ с1<оро будетъ охлаждснъ 
работою въ Т. Об-в-в и черезъ нtсколько л·втъ онъ увидитъ, 
что то, что имъ было выработано, тоже окажется въ несо
отв·втствiи съ новыми требованis;ми жизни и ему самnму съ 
грустью (в·вроятно) придется записать себя въ число негод
ныхъ работни1<овъ и мы, старые работники, посмотримъ на 
него и съ сожалънiемъ, и съ радостью: нашего полку при
было. Да ... ,,всякое бывало". 

Ита1<ъ взяли списокъ tшеновъ 1<оммисiи 1904 года и стали 
выписывать твхъ, кого тому или другому хотълось бы ющ'hть 
въ настоящей 1<оммисiи. Назвали 1-11:�сколышхъ лицъ и не быв
шихъ въ старой коммисiи. Набралось что-то около 40, если 
не больше, фамилiй. Кооптацiя происходила закр1:,1той балло
тировкой, nри чемъ былъ прим·r,ненъ какой-то остроумный 
способъ по номерамъ. Въ чемъ онъ заl{лючается, объяснить 
не могу, такъ 1<акъ будучи въ спис1<·в 1<ооnтируемыхъ, на врамя 
баллотировки: счелъ I{Орректнымъ удалиться изъ зас'hданiя. Но 
способъ этотъ очевидно волшебный, потому что закрытая 
баллотиров1<а 40 фамипiй завершилась въ ка1<iе нибудь 1/,t 
часа. Танимъ образомъ коммисiя ОI<азалась съорганизована и 
съ сеrодняшняrо вечера она приступаетъ 1<ъ своей работ·в. 

Молодой представитель Нахичевани допженъ быть огор
ченъ, новые работники тонутъ въ массt. старыхъ, нсгод1-1ыхъ. 
Что-то будетъ? Выясняются уже любители поговорить, да и 
старыхъ rоворуновъ мноrихъ кооптировали. Работоспособной 
или митинговой 01<ажется номмисiя? ,.Вся1<ое бывало и .

Отравился помощни1<ъ режиссера Ясинс1<iй. Еще утромъ 
въ этотъ дань я разrоваривалъ съ нимъ dЪ бюро, а вечеромъ 
неожиданная вtсть о его смерти поразила вс·вхъ, т. е. кого 
вс-вхъ? Конечно, 1<то его зналъ. Для большинства же посt
тителей бюро эта смерть прошла совершенно незам·вченной. 
Умеръ малены{iй челов-в1<ъ, зарябило чуточ1<у въ маленькой 
водяной глади, а величественная рtка спокойно дальше ка
титъ свои волны. Умеръ маленьнiй челов·вкъ-кто его зам-в
чалъ при жизни, ,по пожалълъ его по смерти. Стоитъ гулъ 
rопосовъ въ бюро, красныя потныя лица двигаются тt.сной 
толпой въ два теченiя изъ залы въ залу, у всt.хъ стремленiя 
и мысли направлены къ тому, какъ бы "устроиться на зиму 
и лtто", а гдt-то въ отдаленной покойницкой больницы уже 
бездыханнымъ лежитъ тотъ, кто 4 - 5 часовъ тому назадъ 
самъ двиrалс� и суетился въ этой толnt.. Погибла песчин1(а, 
атомъ, а цълое живетъ, идетъ своимъ путемъ и остается та
кимъ же безучастнымъ, ка1<ъ было ран-ве глухо къ страданi
ямъ одиноной души. Говорятъ, Ясинскiй очень 61:.дствовалъ съ 
семьею, но почему ero терп·внiе надорвалось именно теперь, 
когда со дня на день онъ моrъ полу•1ить ангажементъ и мо
жетъ быть хоть немного облегченно вздохнут�.-. Почему имен
но теперь, I<огда въ близкомъ будущемъ, rоворятъ, жена его 
должна была получить солидное насл·l:.дство. Почему? Кто 
знаетъ, I<То объяснитъ велиную душевную тра1·едiю малень
каго человtка? Кто? Не прошло и двухъ дней, а имя Ясин
скаго никто уже и не вспоминаетъ. 

Ясинснiй былъ хорошiй помощникъ режиссера; я особенно 
цt.ню въ немъ его художественное чутье, которое иногда по
могало ему маскировать недостатки режиссерс1<ой постановки. 
Правда, бывалъ онъ иной разъ и неакl{уратенъ, что можетъ 
быть и являлось причиной, что ему не удалось устроить свою 
сценическую нарьеру. Но я понимаю душбвное состоянiе че
лов'hка съ чуткой художественной душой, попавшей подъ на
чало къ нашимъ обь11<новеннымъ провинцiальнымъ режиссе
рамъ. Да, можно стать неаккуратнымъ; да, можно и запить, 
ч·вмъ привыкъ русскiй челов·внъ заливать свое горе. Кто не 
помыкаетъ помощникомъ? Не говорю уже о режиссер·в, объ 
антрепренер-в, о премьерi:.; даже маленьнiй актеръ считаетъ 
себя неизмtримо выше помощника. Даже театральный плот
никъ позволяетъ себi:. третировать помощника, и навtрное, 
въ душt., считаетъ себя также гораздо больше по!-4ощнина. 
Всъ tдутъ на помощникt.: опоздалъ актеръ нъ своему вы
ходу- онъ же винитъ помощнина, забылъ режиссеръ на репе
тицiи установить накую нибудь деталь-nотомъ виноватъ по
мощникъ, не принесъ парикма�еръ I<акую нибудь вещь-вино
ватъ помощникъ и т. д. и т. д. Словомъ во всtхъ промахахъ и 
упущенiяхъ спектакля козломъ отпущенiя является помощникъ. 
Но J<акъ работалъ тотъ же Ясинскiй чуть только онъ чув
ствовалъ за собой хоть маленькiй просторъ отъ режиссер
сиаrо rнета! Онъ внладывалъ тогда въ д-вло душу, работалъ 
съ увлеченiемъ, становился истиннымъ художникомъ. 

На положенiе помощниковъ сл-hдуетъ обратить серьезное 
вниманiе и вотъ почему было прiятно встр1нить на ст'hнахъ 
бюро объявленiе, приглашающее помощниковъ завтра собрать
ся, чтобы обсудить вопросы своего быта. Давно пора! Если 
они не возьмутся сами за свое д-вло, кто за него возьмется. 
Прив-втствую всi:.ми силами души этотъ св-hтлый починъ ма-
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ленькихъ въ сценической сферt, людей. Пусть эти маленькiе 
труженики сцены, трудящiеся такъ мноrо, покажутъ актерамъ, 
что энерriя и самодъятельность моrутъ творить и большiя 
дt.ла. 

Новое дъло еще не началось, а уже слышатся насмъшки, 
злобныя пророчества, презрительные отзывы. Такъ всеrда у 
насъ. Чtмъ бы помочь хорошему дt.лу, мы прежде всеrо стре
мимся его, извините за выраженiе, "охаять". Но не унывайте, 
товарищи, беритесь за дъло энерrично и во всякомъ случаt. 
своеrо достиrнете; нужно только помнить, что ничто не дается 
маленькому человtку безъ упорнаrо труда и энергiи. Желаю 
ycnt.xa! 

Говорятъ, что помощнини проектируютъ составить артель. 
Девизъ-каждый _за всъхъ, всъ за одного. Завтрашнее собра
нiе, конечно, подробно разработаетъ этотъ проектъ. Артель
чего же лучше. Въ единенiи сила! 

15 марта. 
Въ двухъ засiщанiяхъ коммисiи по договору успt.ли раз

смотрiнь всего 4 первыхъ пункта. И нельзя сказать, что-бы 
дt.ло затягивалось блаrодаря лишнимъ пренiямъ. Есть конечно 
говоруны, но въ общемъ пренiя ведутся дt.ловито и серьезно. 
Должно быть вопросы самые настолько существенн!>t, что 
обсужденiе ихъ волей неволей з:а.тягивается. Настроенiе, гос
подствующее пока въ коммисiи-забота объ охран'h интере
совъ трудящейся стороны. Это выразилось и въ разговорахъ 
объ амплуа и въ вопросt. о сро1<ахъ платежа жалованья. Во
просъ объ амплуа занялъ цt.лое засt.данiе. Въ существую
щемъ договорt слово амплуа не употребляется. Тамъ просто 
указывается: я принимаю на себя обязанности... и только. 
Н-вкоторые предприниматели вписывали въ договоръ послt. 
слова обязанность-слово "артиста". На пра.ктик,Ъ однако 
оказалось, что обяза.нность артиста понималась очень широко 
и часто происходили недоразум,Ънiя. Понятно столь неопре
д,Ъленное выраженiе въ договор-в желательно зам,Ънить болt.е 
точнымъ и опредt.леннымъ. Въ связи съ самымъ пунктомъ 
договора много разсужденiй вызвало прим,Ъчанiе къ этому 
пункту, по которому артистъ обязуется представить антрепре
неру списокъ играемыхъ имъ ролей. На практикt эти списки 
опять-тани вели 1<ъ большимъ недоразумt.нiямъ. Актеры счи
тали, что если въ спискt. у него стоитъ какая-нибудь роль, 
то антрепренеръ и долженъ дать ему именно эту роль. По
этому очень часто вписывали не только игранныя роли но и 
многiя хоµошiя роли, такъ что оказывалось, что на хорошую 
роль. въ труппt нi;сколько исполнителей, а на второстепенную 
никого. Антрепренеры-же не придавали особаго значенiя 
этимъ сnискамъ и во всякомъ случа,Ъ не смотрiши на нихъ 
какъ на обязательныя для себя. 

Вопросъ объ амплуа - старый, серьезный и трудный во
просъ. 4-5 лt.тъ тому назадъ, коrда въ р,Ъчахъ ораторовъ 
чрезъ 3 слова чствертымъ обязательно была "художествен
ность", понятiе объ амплуа казалось совсt.мъ уже отжившимъ. 
Даже болt.е, казалось чуть не престуnленiемъ противъ "худо
жественности" внос-ить въ дt.ло разд,Ъленiе по амплуа. 

И вотъ во имя "высокихъ11 задачъ "художестоенности" сло
во амплуа изъ договора Т. О. было вычеркнуто, и артистъ 
поступалъ къ антрепренеру не на опред1,nенное амплуа, а 
сталъ "принимать на себя обязанность" ... 

Правда, д-вльные старые антрепренеры все-таки подбирали 
себъ труппочку по амплуа. 

Когда въ 1905 году мн,Ъ пришлось объt.хать до 25 труппъ, 
то самая стройная труппа оказалась у П. П. Медв,Ъдева, по
добранная строго по амплуа. Тамъ-же, гдt. преобладало "ху

дожественнQе значенiе", царилъ такой безпорядокъ и разладъ, 
что сплошь и рядомъ многiя роли оказывалось некому играть. 
Я быпъ пораженъ, когда въ одномъ изъ самыхъ крупныхъ 
провинцiальныхъ городовъ, сл,Ъдовательно большой трупп-в 
очень солиднаrо антрепренера, чуть было не пришлось отмъ
нить "Доктора Штокмана" изъ-за бол1,зни артиста, игравшаго 
второстепенную роль. 

Въ "Штокман-в" и ролей-то на перечетъ и три четверти 
труппы были свободны, а все-таки второстепенную роль играть 
было некому. 

Увлекаясь "художественностью", актеръ поступился сво
имъ профессiональнымъ интересомъ. Ангажементъ на амплуа 
ограждалъ ero артистическую индивидуальность и ero твор
чество хоть немноrо отъ режиссерскаго или антрепренерскаго 
произвола. Когда-же онъ сталъ подчиняясь "художественно
сти", принимать "обязанность", то не только "обязанность 
артиста" способна была сама по себ,Ъ убить въ актерt. именно 
артиста, но давала просторъ издъвательствамъ и глумленiю 
надъ самою личностью актера. Жизнь заставила актера по
нять, что какъ-бы ни были красивы слова и принципы, они 
никоrда не м,Ъшаютъ капиталу очень беззаст-внчиво эксплуати· 
ровать трудъ, сильной сторонt. гнуть и принижать слабую. 
Вотъ почему въ коммисiи такъ единодушно высказались за 
амплуа подавляющее большинство ея членовъ, и амплуа было 
возстановлено въ договор-в. Юрисконсультъ Т. О. А. М. Лих
тенштейнъ, также кооптированный въ коммисiю, чрезвычайно 
цt.нный членъ ея, какъ спецiалистъ дающiй компетентныя 

юридичес!<iя разъясненiя, указалъ на нtкоторую опасность 
включенiя въ договоръ слова амплуа, По его мнtнiю въ ру
кахъ ловкаrо юриста подобный доrоворъ можетъ повести нъ 
существенному нарушенiю интересовъ актера. Предпринима
тель, желающiй избавиться отъ нежелательнаго ему актера, 
можетъ возбудить вопросъ о несоотв-втствiи артиста требова
нiямъ взятою имъ на себя амплуа и такимъ образомъ затя
rивать дt.ло и оттягивать уплату жалованья: Соображенiя А. 
М. Лихтенштейна однаl{О не испуrали членовъ коммисiи в,Ъ
роятно, потому, что ловкiй адвокатъ много "крючковъ� най
детъ .и въ другихъ nунктахъ договора ... 

Итакъ амплуа снова признано въ сценической дt.ятельно
сти. Конечно это не м-вшаетъ антерамъ и антрепренерамъ за
ключать сдiшки и безъ означенiя амплуа, но важно признанiе 
амп11уа такимъ 1<0мnетентнымъ учрежденiемъ, канъ работаю
щая теперь коммисiя, гдt. собрано много серьезныхъ и ува
жаемыхъ представителей сценическаго мiра. Признанiемъ 
амплуа нанесенъ первый ударъ "художественности", принципу, 
доведенному до крайностей и настолько въ обыденномъ пони

манiи искаженному, что онъ повелъ къ упадку театра и во 
всякомъ случа,Ъ къ новому закръпощенiю актера 1<акъ антре
пренеромъ, такъ и въ особенности режиссеромъ. Кстати раз-

Оперная пъвица Е. Н. Николаева. 
(Къ принятiю въ труппу Марiинскаго театра). 

давались вопли противъ режиссера. В. И. Никулинъ громо
глаоно, съ выраженiемъ видимо пережитыхъ страданiй заявилъ, 
что бичъ и злой генiй с0временнаго театра - режис
серъ. 

Сила режиссера-это дань времени со стороны сцениче
скаго мiра. Это результатъ прискорбнаго увлеченlя принципа
ми пхудожественности", очень характерными для эпохи реакцiи 
и упадка. 

17 марта. 
Вчера открылся съtздъ режиссеровъ, созванный Союзомъ 

сценическихъ д-вятепей. Открытiе вышло менъе торжественнымъ, 
ч-вмъ ожидалось. Изъ многихъ приглашенныхъ почетныхъ го
стей Ермолова, Ленскiй, Садовскiе, городской голова Гучковъ, 
градоначапьникъ- никто на торжество не явился. Ермолова и 
Гучковъ прислали прив1,тственныя телеграммы. День откр1;,1тiя 
былъ посвященъ выборамъ президiума и разнаго рода привt.т
ствiямъ; занятiя собственно начались сегодня со 2-ro зас-в
данiя. Презид!умъ составился изъ предс1щателя В. А. Мар
ковскаго, товарищей его Платона и Строева, секретаря У. А. 
Тихомiрова и товарищей его Островскаго и Готфрида '*). На
роду на открытiе собралось очень мало-всего въ обширномъ 
зап-в питературно-артистическаго кружка можно было насчи
тать чепов,Ъкъ 50; эта rорсточка совершенно терялась въ гро
мадномъ залъ. Кто-то тутъ-же съострилъ-что президiумъ мно
ГQЧисленнt.е съ-взда. ·Въ выборахъ участвовало 43 человtка. 
Говорятъ, что это достаточно большое число, что и нельзя 
ожидать больше. В-вдь членами съ,Ъзда моrутъ быть только 
режиссеры, а мноrо-ли въ Россiи режиссеровъ-и если изъ 

� *) Представителями центральнаго правленiя въ презицiумъ 
вошли М. Э. Моншейнъ и Гегеръ-Глазунова, отъ наблюда· 
тельнаrо комитета-Зал1,совъ и Панинъ, 
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нихъ собралось здъсь 43 челов1\ка-то это уже большой 
усп·вхъ. Не знаю право, успъхъ-ли это или самоутtшенiе. Изъ 
режиссеровъ болt.е или менtе знакомыхъ театрапьному мiру я 
замtтилъ среди членовъ съtзда Аярова, Марджанова, Попова, 
Никулина, Корсикова-Андреева, Херсонс�саго, Савинова, Нев
с1<аго, Звtздича, Падарина, Лазарева, Кашевiрова (не пере
числяю попавшихъ въ президiумъ ). Вtроятно и остальные 
члены съъзда тоже режиссеры, 1-10 еще или молодые, пока ма
лоизвt.стные, или просто мн'I, незнаr<омые. Въ •шел·!, членовъ 
съ·взда присутствовалъ и членъ Совt.та Т. О. А. А. Бахру
шинъ. Къ концу собранiя я замtтилъ и другого члена Совъта 
А. И. Южина-Сумбатова. М. Э. Моншейнъ прив·lпствовала 
собравшихся и указала на задачи съ·взда, а И. А. Платонъ 
взялъ на себя трудъ объяснить, почему Союзъ созвалъ съъздъ 
режиссеровъ, а не сценическихъ дъятелей. Въ этомъ смыслв 
дiшались упреки Правлеr-riю нанъ письменно, такъ и ЛИ L!Но cu 
стороны нtкоторыхъ сценичеснихъ дtятелей. Оказывается все · 
двло въ средствахъ; Союзъ не обладаетъ средствами, чтобы 
нанять достаточно обширное помtщенiе, rд·в могли-бы со
браться сотни челов·внъ, несомнtнно явившiеся-бы на съвздъ 
сценическихъ дtятещ й, и потому рвшено было ограничиться 
мен1'.е многочисленнымъ съ·вздомъ режиссеровъ. Впрочемъ А. 
И. Готфридъ въ своей р1'.чи пояснилъ, что съ·вздъ режиссе
ровъ въ сущности представляетъ собою 3-й съвздъ сценнче
скихъ д·вятелей, такъ какъ его программа охватываетъ вс1'. 
стороны жизни сцени�.ескаго мiра. Разница лишь та, что 3-й 
съъздъ былъ созванъ Т. О.,. учрежденiемъ въ суr.щ1ости бла
готворительнымъ, ищущимъ милости по1<ровителей и мецена
товъ, а съ-hздъ режиссеровъ созванъ Союзомъ, основываю
щимся на самопомощи и самодtятельности. На этомъ-же за
сiщанiи ръшено было послать привiнственныя телеграммы ве
ликому 1снязю Сергiю М�хаиловичу, !{анъ президенту Т. О. и 
понровителю, такъ с1<азать, сценичеснаго ис1<усства и великому 
князю Константину Константиновичу, президенту Академiи на
унъ, какъ покровителю нау1<И и искусства вообще. 

Рtчи боль.шей части ораторовъ носили привtтственный ха
ра1перъ и потому, какъ подобаетъ торжественному засtданiю, 
оно тянулось довольно вяло и монотонно; лишь въ конц·!:, бы
ла брошена искра, зажегшая воодушевленiе и давшая прево
сходный финалъ; впрочемъ объ этомъ дальше, теперь отм·вчу 
кое-что любопытное въ рtчахъ ораторовъ. В. И. Никулинъ 
отъ лица сценическаго мiра въ восторженномъ панегирИ!<'В 
принесъ благодарность. Правленiю Союза за созывъ Съ·взда. 
Ораторъ nризнаетъ �е110ичсс1.iя усил.iл союза въ стремленiи 
урегулировать взаимныя отношенiя антрепренеровъ, режиссе
ровъ и актеровъ. Если удастся вс-вхъ объединить, это бу детъ 
торжество безпримtрное, восклицаетъ ораторъ и заканчиваетъ: 
преклоняюсь предъ Союзомъ сценичесrшхъ д-вятелей. 

Ръчь дtлаетъ честь экспансивности оратора, но почему 
онъ взялъ на себя см·влость преклоняться предъ Союзомъ отъ 
лица сценичеснаго мiра, непон,пно. Вtць малолюдностью съ'!::,зда, 
нанъ нельзя лучше, выяснилось холодное, чтобы не с1<азать 
бол-ве, отношенiе сценическаго мiра и къ Съt::�ду и нъ Союзу. 
Явленiе это очень печпльное. Мое личное мнtнiе, что сцени
ческимъ • 'дъятелямъ сл-вдовало-бы съ большимъ интересомъ 
отнестись нъ съъзду режиссеровъ, какъ потому что воnросъ 
о режиссер-в-острый набол-ввшiй вопросъ, такъ и потому, 
что на съ-вздt. непремi,нно возниннутъ разсужденiя объ очень 
важныхъ сторонах·ь актерскаго быта, то или другое р-вшенiе 
которыхъ можетъ оказать существенное вniянiе на практю<у 
жизни. Дальнt.йшiя работы съt.зда покажутъ, I<онечно, на
сколько серьезное значенiе будетъ носить съ'hздъ режиссеровъ 
въ исторiи нашего театра и антера. 

Д-вльную рвчь произнесъ А. Г. Аяровъ. Роль режиссера 
нспомърно возросла. Прежде въ старое время антрепренеръ 
собиралъ труппу изъ 3-4 хорошихъ, изв-встныхъ актеровъ, а 
остальныхъ подбиралъ такихъ, которые умвли-бы на сцен·в 
"ганать". Нинакихъ режиссеровъ не было. Теперь режиссеръ 
чуть не все на сценt. Задача съtзда обратить вниманiе на 
урегулированiе отношенiй предпринимателей и режиссеровъ. 
Другая серьезная задача, которую съ'hздъ не долженъ обойти
это разработать вопросъ о положенiи помощниковъ режис
сера. 

Рt.чи большинства ораторовъ насались общихъ мtстъ, дав
но уже слышанныхъ и давно прit.вшихся. Л. Г. Ждановъ 
опред-влиnъ значенiе съ-взда канъ понровъ, не крышу зданiя, 
а именно покровъ, воздвигаемый надъ драгоц-внными матерi
алами будущей постройки ( единенiя сценическихъ · д-вятелей). 
На режиссера онъ смотритъ какъ на слугу актера, а не са
мовластнаго распорядителя сцены; въ то же время режиссеръ 
буферъ, долженствующiй ослаблять давленiя предnриниматепь
скаго гнета. 

Я ждапъ, что ораторъ начнетъ свою р-вчь по привычкъ; 
"товарищи!", но онъ начапъ "господа н. Мнъ стало ясно, что 
ораторъ знаетъ, что и гдi?. 11ужно говорить. 

Но М. Е. Залъсовъ совершенно не соrласенъ, что съъздъ 
режиссеровъ создаетъ какой-то покровъ, наоборотъ, по его 
мнi!.r1iю "мы эакладываемъ фундаментъ" (О Богъ мой, сколько на
смотрi!.лся я этихъ закладокъ за послtднiе 12 л., чуть не каждый 
годъ мы закпадываемъ по нi,скопько фуидаментовъ ). Оратору 

занрадывалось въ сердце сомн1'.нiе, сослужитъ ли накую-ни
бу дь службу сценическому мiру съi.здъ режиссеровъ. Но ко
гда онъ шелъ сюда и его nригр·ввало солнце своими весен
ними лучами, чувства его изм·внилисh. Онъ цумае.тъ, что съ·hздъ 
режиссеровъ-это первый шагъ, за ноторымъ 11осл·вдуютъ 
дальнъйшiе и приведутъ нъ общему съi.зду сценич. д·вятелей. 
Онъ полонъ весеннихъ надеждъ и свtтло 'смотритъ на работы 
съъзда. 

Это ужасно не понравилось г. Висиовскому, онъ не хочетъ 
обольщаться весенними лучами. Нужно работать и над-t,яться 
тольно на себя. И весной бываетъ дурная погод;�, и оесною не 
всегда солныш1<0 гр·i0етъ. 

Вотъ взошелъ на наеедру г. Савиновъ и своимъ з;:шидно 
громко звучащимъ голосомъ провозгласилъ аr<аеистъ мосноо
сному Художественному театру, соэдапшему у насъ режис
сера. Ораторъ предла1-аетъ послать прив·hтствiс д·вятспямъ 
этого театра, родоначальнина, такъ сиазать, русс1<ихъ реж1rс
серовъ. 

Аnплодисменты. 
Кое о чемъ другомъ поговорили, а зат·\;мъ Корсю<овъ-Ан

дреевъ потихоны<у, но ядовито зам·вчастъ, что были режис
серы, и очень хорошiс режиссеры, до мосr<овсr<аго театра и 
считать посл·вднiй родоначалыrи1<омъ не совс·вмъ праrщльно. 

Поднимается въ собр<\).нiи довольно сильный 11-hтеръ. Одннъ 
за другимъ срываются съ м·встъ и несутся нъ наеедр·Ь ора
торы. 15 ораторовъ. Температура повышается, в'hтеръ псре
ходитъ въ бурю. Панегиристы мосновскаr·о театра, r<ажется, 
начинаютъ брать верхъ, благодаря громогласному Caв1r110Ry, 
но и противни1<и не теряютъ духа. Ни,<улин1-, гопоритъ, что 
былъ превосходный режиссеръ ЯблоLшинъ; Корсиr<овъ, что мо
с1<овскiй театръ создалъ толы<о выстшщу фо1-юграфовъ тз
ланта. Кое-r<анъ удается замя- ь и отложить п·Ьло до сл·l.щую
щаr о зас·вданiя, r<orдa и будетъ обсужден;ь тскс1"ь приrз-Ь;тствlя 
мос1<овсr<ому театру. Но, 1<а1сь водится, буря повuла за собою 
размяг-1енiс россiйсrшхъ ... сердецъ. Каr<ъ же танъ, почему мо
с1<овсному Художествеr;1-1ому театру; зач·вмъ же обижать дру
гiе театры. Надо и ихъ почтить. 

,, Послать прив·втствiе Малому мосl{овскому театру t', nред
лагаетъ Зал·l,совъ. 

,,Прив'l.нствовать Але1<сандринс1<iй петербургс1<iй театръ•, 
провозглашаетъ Ниr<улинъ. 

О, велиr<iя, все вм'l:,щающiя сердца ... Bc·h предложснiя, но
неLrно, принимаются. Кто-то предложилъ быпо заодно уже 
послать rrpиniпcтвie и Яблочнину, о 1<оторомъ говорилъ 1-!и-
1<улинъ; но выяснилось, что этоr·о сд·влать н�пьзя, та1сь I<ai<ъ 
адресатъ давно уже умеръ. Ка1<ъ прiятно должеr1ъ чувствовать 
себя лежащiй на t.:мертномъ одр·в гсрцогъ Георгъ; гд·h то, въ 
дале1<ой варвв.рсr<ой Рассiи заслуги его въ области сценичеснаrо 
искусства признаны 43-мл режиссерами! 

Не знаю, канъ понять все это: то-ли это очень ужъ торже
ственно и хорошо, то-ли просто-на-просто нурьезно и см·вшно. 

2-е зас·вданiе съtзда, съ котораго начинаются собственно 
ц·влсвыя занятiя, нажется, было еще малолюднt.с перваго. 

Обсуждался 1-й 1:1orrpocъ программы: общiй обзоръ состоя11iя 
театра въ Россiи въ nрофессiонально бытовомъ отношенi11 
отъ 1-го всероссiйсl{а1 о съi,зда сценичес1шхъ д·вятепей до на
шихъ дней. М. Е. Залвсовъ, представившiй обширный нрасиво
написанный до1<ладъ, не нашелъ ничего бол-:ве nодходящаго для 
нашего времени, на1<ъ вспомнить р·вчи покойнаго Т. Селиnанова 
на первомъ съъзд·в и выдвинуть его предложенiя-учредить дnя 
актеровъ лекцiи по вопросамъ искусства осли1<имъ постомъ, 
устраивать образцовые спента1<nи съ участiемъ вели1<ихъ арти
стовъ, безплатные дл,� актеровъ, организовать тсатръ изъ про
винцiальныхъ силъ и назвать его театръ провинцiи имени А. Н. 
Островскаr·о; учредить конкурсъ съ nремiей за лучшее ру1<0-
водство для режиссеровъ и т. п. 

И оrrять въ р·вчахъ ораторовъ полились знакомыя вс·вмъ 
изв-встныя фразы, !<оторыя мы слышимъ ежегодно уже 11 лt.тъ, 
о неввжествt и недобросовtстности а1<теровъ, о невозможныхъ 
условiяхъ театральной работы въ провинцiи, о злодtйствахъ 
антрепренеровъ, о перепроизводствъ актеровъ et caetera et cae
tera. 

Оригинальны предпоженit1 Готфрида: въ виду массы нев·в
жественныхъ и некультурныхъ людей,. заполняющихъ ряды ан
теровъ и несомнt.ннаго отъ этого вреда для театральнаго д·вла, 
онъ находитъ, что задача режиссеровъ должна заключаться 
въ очистн\ сцены отъ такихъ элБментовъ. Поэтому для всту
пающихъ въ союзъ сценическихъ дtятелей должно установить 
образовательный цензъ на званiе драматичеснаго артиста. Учре
дить особую коммисiю, которая бы пров·J;ряпа образованiе же-;

лающаrо получить званiе артиста. Чтобы вознаградить ч·hмъ
ннбудь подобнаго мученика-исхлопотать ему право ношенiя 
какого-нибудь значна иnи чего нибудь въ этомъ родt. 

Неправда ли остроумно! Теперь въць снова везд-h вводятся 
экзамены, почему ихъ не учредить и для антеровъ? 

Впрочемъ, говорило очень мало ораторовъ; чувствовалось 
въроятно, что ничего, кромt обычныхъ фразъ, навага не ска
жешь. Только нtскольно молодыхъ людей, очевидно мало еще 
пережившихъ, выступили съ громкими, хорошими фразами объ 
искусств-в, святомъ призванiи актера и проч. 
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М. П. Садовснiй въ одной изъ своихъ Точная модель Большаго Спб. театра, сдt.ланная Собственноручный эскизъ роли 

В. В. Самойлова. ролей (со старинной гравюры). въ 1858-62 г. Кшесинскимъ. 

Эти р-вчи ужасно нравились мttлому Н. И. Ржевскому
Ховскому. До сiщыхъ волоС'ъ сохранилъ онъ слвпой нашъ 
идеализмъ и д-втскую в-вру въ громкiя слова. Каждому ора
тору онъ (иногда одинъ онъ) апплодировалъ, нричалъ: очень 
хорошо! очень х.орошо! и бросался съ мt,ста, какъ будто же
лая обнять и расц1шовать говорившаго. 

Навt,рное онъ чувствовалъ себя на седьмомъ небъ, и не 
замt,чалъ, что всt. мы крt.пними цtпями прикованы къ земл'h, 
гдt. хорошими словами не рtшаются вопросы жизни, а р'i,
шаются желt.зомъ и кров1.ю. 

Выставленныя г. Залi,совымъ предложенiя Селиванова при
няты какъ пожеланiя съъзда. Еще: изданiе справочника. О пред
ложенiи драматическимъ школамъ устроить режиссерскiе клас
сы возникли пренiя, и вопросъ ръшено сдать въ коммисiю, 
куда, вошли Поповъ, Марджановъ, Савиновъ, Корсиковъ, Ка· 
шевt.ровъ. О. Ооrьт.11,ов1,. 

И з о j\1 о с k 6 ы. 

П езонъ доплескиваетъ свою посл-вднюю волну.
V Чуть было не закончился онъ большимъ событiемъ: расколомъ, н·вкоторые даже говорили - распадомъ Художественнаго театра. Этому театру принадлежитъ слишкомъ крупное м-всто въ московской театральной жизни. Столько съ нимъ связано, несмотря на его юность, воспоминанiй, надеждъ и разочарованiй. Можно какъ угодно оц-внивать его значенiе, и, в·вроятно, къ десятил1.тiю, которое бу детъ справлено въ октябр·в, подведутъ самые различные итоги, вплоть до того, что на немъ-отвi.тственность чуть-что не за гибель русскаго сценическаго искусства. Но безразличнымъ факта существованiя Художественнаго театра не· признаетъ никто. И понятно волненiе, вэбудора· 

женность, которыя производили эти слухи о гро-
1
�-� зящемъ распад-в, вдругъ зарi.явшiе въ театральныхъ:�- ;·сферахъ. . 
�-.:. Слухи не были только сплетнею, на которую ·,_�! такъ таровата около-театральная среда. Расколъ на- ·� висалъ, уже былъ готовъ опуститься и обратить предстоящiй юбилейный праздникъ въ похороны и поминки. Конечно, не В. А. Нелидовъ, собравшiйся перейти сюда .иэъ Малага театра, могъ быть причиною такого распада. Вкругъ этоrо малозначительнаrо факта былъ вообще поднятъ незаслуженно большой шумъ, придана ему несоотвi;тственная важность. Правда, за кулисами Малаго театра «сецессiей» г. Нелидова весьма дивились и не скупи" лись на комментарiи; а за ку лисами Ху дожествеинаго были достаточно недовольны такимъ обогащенiемъ. И даже ставились въ пылу споровъ ка.бинетные во· просN. Но вся эта буря очень легко улеглась бы, если бы· и впрямь г. Нелидовъ былъ причина. Но онъ былъ только поводъ. Инцидентъ съ нимъ сыrралъ роль толчка. Не будь его, оказа/IСЯ бы· какой-нибудь другой, а также вщрылъ бы, что дала чаша трещину, и понемногу ухо.ziитъ черезъ нее дружная жизнь, внутреннее сог ласiе .. Отчего пошла трещина, - вопросъ сложный; многое зд-всъ переплелось,-и принципы, и самолюбiя. Они все больше разводили недавнихъ друзейсотрудниковъ. Игра въ четыре руки разладилась, все чаще диссонансы. Остроумно изображая мн-в это одинъ изъ весьма близкихъ къ д-влу, даже, иллюстрируя чертежомъ. - Вл. И. Немировичъ-Данченко и В. С. Станиславскiй отъ начала шли къ одному, къ той же· точк-в. И когда дошли, и линiи не· встрiтились,каждый продолжалъ идти той же своей линiей; никуда не сворачивая. Только какъ до этой точки перес-вченiя обt линiи все приближались одна къ 



224 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 12. 

дру.rой, такъ отъ этой точ1ш уже стали все уда
ляться. Графически это выходитъ та1{ъ: 

/ 
/ 

Н.-Д. С. 

И что ни сезонъ, линiи разб-l;гались все дальше. 
Главари театра и т-в, кто съ ни11ш, говорили уже 
на ра.зныхъ языкахъ. Душа театра, продолжая жить 
въ одномъ т-вл-в, раздвоилась. И когда Станислав
скiй восторженно грезилъ о Синихъ птицахъ, ока
залось, что Немировичъ-Данченr<О мечтаетъ о реста
врацiи Островскаго. Или приблизительно такъ. И, 
если не обманываюсь, это расхожденiе началось 
тог да, когда Чеховъ сталъ для театра прошлымъ. 
Я здi.сь не разбираю, кто исповi:;дывалъ вi;рный 
догматъ, кто - заблужденiе. ТолЫ<О констатирую 
фактъ. И утвер.ждаю его в-врно. 

Къ этому подм-вшалась неизб·fнкна.н игра самолю
бiй, честолюбiй. Слава распред·.sлилась незаслуженно 
неравномiрно, одному верuши, другому корешки. 
И двi. розни, принципiальнан и .. пс11хологичесr<:1я, 
что ли, взаимно питали другъ друга и вr-Jr<армJ1и
вали этого звi.ря pacI<OJra. Отъ двойного центра 
то-же настроенiе бiжало по периферiи. И все это 
задолго до того, ющъ на горизонт-в вырисовался 
контуръ г. Нелидuва. Случай съ г. Нелидовымъ 
только обнажилъ противорiчiн, далъ поводъ на
звать трещину-трещиной. И хотя куртуазно гово
рили въ театр·!;: «если Немироnи•-rъ уйдетъ въ 
шесть, Станиславскiй въ шесть и одна минут�о>, 
или даже: <tто Станиславс1<iй уйдетъ безъ одной 
минуты шесть)>,- это была больше куртуазность. 
Распадъ назр-tвалъ, Художественный театръ былъ у 
края. 

Но въ роковую минуту, когда уже подносились 
ножницы, чтобы перерiзать нить,-внятно загово
рила сила сцi:;пленiя, заговорила .любовь къ общему 
д-влу. Застонали общiя воспоминанiя. Честь этого 
принадлежитъ трупп-в. Она не з.�хот·J;ла быть н-вмою 
свид-tтельницею развала дорогого, любимаго, на что 
у многихъ ушли лучшiе годы кипiнiй. Зашум-вла 
работа въ различныхъ коммисiяхъ, сов-tщанiяхъ, 
частныхъ бесiдахъ. Были обысканы примиряющiе 
шodus'ы. И призракъ раскола пропалъ. Образовалась 
нiкоторая «примирйтельная камера», призванная 
с_глаживать противор-вчiя и находить для двухъ те-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Бюстъ �едеонова. 

ченjй: среднее русло. Bc-t остались на своихъ м·J;
стахъ. Художественный театръ уцi:;л-.kлъ. 

Прочна ли эта спайка,-я не знаю. Ню{ТО не 
знаетъ. Несомнi:;нно, въ театръ заложенъ компро
миссъ. Можетъ быть, бiгъ времени будетъ обтачи
вать и занруг лять острые yr лы, а мо:жетъ быть-еще 
обостритъ ихъ. Тутъ приходится гадать. За это 
сомнительное занятiе гаданiй не берусь и еще 
меньше хочу быть пророкомъ новаго распада. Пока, 
во всякомъ случа-k, l'incjdeпt est clos. И взволно
ванный шумъ вокруrъ этого театра можетъ затих
нуть и не врываться въ его работу. Я былъ все 
время достаточно въ I{урсв этого приключенiя; по 
счелъ за лучшее не f{асатьс.н его въ своихъ пись
махъ. Теперь, когда все улеглось, приведено къ же
ланному знаменателю, не вижу неудобнаго въ томъ, 
1 rтобы разсl{азать эту исторiю, уже какъ исторiю 
прошлаго. 

Перейду къ другому, которое также остро вол
новало и таrп[{е полу 1шло теперь блаrополу1пюе 
завершенjе. Годъ вазадъ М. I-I. Ермолова удалилась 
со сцены Малага театра. Говорятъ, и тутъ были 
с<кулисы». Если даже и были, нiтъ охоты возвра
щать къ :нимъ память. Все хорошо, что хорошо 
кончается. А это I{ончилось такъ хорошо! Я уже 
упоминалъ въ прошломъ письм·.в,-Ермолова верну
лась на подмостки, которымъ дала и отъ т<оторыхъ 
получила таr<ую CJJaвy, и на второй нсд·J;л-J; пост:� 
сыграла свой первый спект:шль. Вотъ уже нi�сколы{о 
вечеровъ биткомъ набитая зала Малаrо театра во
сторженно прив·Iпствуетъ возврашснiс I<Ъ роднымъ 
пенатамъ великой артистки. 

Позволю себ·J; отступленiе. 
Сквозь всю, такъ ярн:о демонстрироваюлуюся 

Москвою любовь I{Ъ Ермоловой, просв-нчивастъ для 
меня, хоть и зыбкимъ, вtув�J,рсннымъ св·втомъ, и 
любовh I<Ъ Малому театру. Это зву1Jитъ кан:ъ-будто 
неожиданнымъ протиВОfУБ 1 1iемъ со всiмъ, что гово
рится теперь о Маломъ театр-в, да и съ фа1пами. 
Потому что значительное ослабленiе вниманiя къ 
Малому театру.-фактъ. И Малый театръ тутъ-не 
безъ вины виноватый. Въ его теперешнемъ стро·.k 
есть пороI{ъ, его жизнь носитъ черты l{аI{ого-то 
увяданiя. Точно пахнула на вс�в цв·вты холоднап 
осень. Заползла въ него бол-взнь, замедлила I(рово
обращенiе, разлила скуку. Малый театръ и сейчасъ 
лучше своей репутацiи, которую д·влаетъ торопливая 
«вся Москва)>. Ахъ, если бы раскрыть <::ко61{и этого 
понятiя и опредi.лить уд-вльный в-всъ отд·I5льныхъ 
составныхъ элементовъ!.. Но если и не очень ужъ 
дов-врять такой репутацiи, все-таки положенiе театра 
ниже того, какое долженъ онъ :имiть, располагая 
такими средствами, такими возможностями, такимъ 
прошлымъ! Мн-t зд-1;.:ь уже приходилось не такъ 
давно говорить объ упадкi:; Малаго театра. И если 
съ нимъ не будутъ серьезно считаться, если успо
коятся на сомнительномъ ут-tшенiи: <<все-таки мы, 
лучше ч�.вмъ объ насъ понимюотъ)>,--болiзнь загнiз
дится, источитъ весь организмъ. 

Я понимаю, тру дно дi:;йствовать въ атмосфер-t 
недовi:;рiя. Она сложилась вокругъ театра. Но не 
надо слишкомъ много ссытться на эту атмосферу 
и въ ней черпать оправдапiе. Всякое недовi.рiе мо
жетъ быть поб-tждено

) 
если бороться съ нимъ по 

настоящему,-не съ его проявленiемъ, но съ его 
причинами. Д iлалось ли это въ ну:жныхъ раэм-в
рахъ и съ нужною энергiею? Искреннiе въ Маломъ 
театр-t сами первые отв-втятъ отрицательно. Но, 
каl{ъ не нужно самоубла:женiя, такъ не нужно и 
безнадежности. «Все равно, ничего не подiлаешь»,
сказать это и махнуть рукою-просто и легко. Но 
не дол.ж.ны дiлать это цростое тi, кому Малый 
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Г-жа Гзовская, артистка московскаго Малаге театра, 
(Къ первому выходу ея, 25 марта, въ Александринск. театр·в). 

театръ дорогъ, какъ первая любовь. И такимъ, ко
торые носятъ въ себ1 эту нержавiющую любовь, 
которымъ недуги Малага театра были не пищею 
для дешеваго злопыхательства, но источникомъ 
искренней боли,-такихъ много. Эта любовь жива 
подъ всвмъ слоемъ новыхъ увлеченiй, симпатiй оча
рованiй, пристрастiй. И любовь эта рада вылиться. 

Ее я и учуялъ на первомъ спектакл-в вернувшейся 
М. Н. Ермоловой, сквозь выраженiя такой горячей, 
восторженной любви къ самой артистк-в. И то, что 
я говорю,-не противор1чiе со вс-вмъ т-вмъ жесткимъ, 
осуждающимъ, что готовъ я сказать Малому театру. 
Не противор1чiе, - лишь другая сторона того-же 
отношенiя, того-же факта. И когда я смотр1лъ, какъ 
гор1.лъ любовью и н"Бжностью залъ, я хот1лъ вос
кликнуть: такъ удержите-же все это! Соберите всю 
силу, всю энергiю, изощрите все вниманiе, все без
корыстiе любви къ своему театру, - и верните ему 
его гордое имя образцовой русской сцены! 

Надо Малому театру, т1мъ, кто направляетъ или 
влiяетъ на его судьбы, думать глубокую думу. Не 
важно, что вс-в не бу дутъ ему в-врить, и кривая сбо
ровъ не обнаружитъ тенденцiи вверхъ. Аншлаrъ не 
можетъ быть путеводною зв1здою этого театра. 
Нужно, чтобы самъ театръ почувствовалъ, что вотъ 
и сб1гаетъ дрема, поднимается жизнь, обновляется 
радость творчества. Будьте ув1рены, когда почув
ствуетъ это онъ самъ,-·�-почувствуетъ, а не только 
сд1лаетъ подобающее лицо, - тогда очень скоро 
почувствуютъ и кругомъ. И ужъ будетъ легко по
б1дить всякое недов1рiе. Начнетъ оно таять, какъ 
сн1жная глыба подъ вешнимъ солнцемъ. У же бу
детъ легко разбить эту «традицiю пренебреженiя» 
и сд1.лать вспыхивающую случайно, точно украдкою, 
любовь-постояннымъ закономъ отношенiя къ Малому 
театру.

Скоро сказка сказывается. Я отлично знаю, ну
женъ не годъ, ·не два. Тутъ какой-то лихорадочный 
бросокъ не мыслимъ. Нуженъ преобразующiй трудъ, 
упорный и настойчивый. И нуженъ отчетливый планъ, 
который бы все предусмотр1лъ, все принялъ въ 
соображенiе, все нам1тилъ. Часто говорятъ: посо
вiтуйте! Какъ будто дtло въ чьемъ-то сов1т,;. Въ 
это нужно уйти съ головою, со всею душою, лю
дямъ наибол1е близкимъ этому театру. На одинъ 
только сов1тъ я бы отважился: пусть т-t, которые 
захотятъ такъ въ это уйти, берутъ туда съ собою 
поменьше рутины, но и поменьше трепета передъ 
моднымъ, страха отсталости. То новое, что д1лается 
изъ этого страха, -оно недорогого стоитъ. И нельзя 
терять времени, потому что близко Liltimo. 

Мое отступленiе вышло большим.ъ; но оно мн'Б 
казалось важнымъ. Теперь возвращаюсь иъ спектаклю 
Ермоловой. Думаю. не будетъ непочтительностью 
къ великой т1ни Островскаго сказать, что с<Безъ 
вины виноватые)>-пьеса слабая, и Кручинина-роль 
ходульная, сд1ланная по рецептамъ достаточно при
торныхъ французскихъ авторовъ. И то, что актеры 
такъ любятъ до сихъ поръ Кручинину и Незнамова, 
не доказываетъ обратнаго. Актерская любовь-при
хот ливая и часто безвкусная. Она, для прим1.ра, на 
десятки л1тъ утвердила на репертуарномъ престол1. 
Маргариту Готье, и даже Дузе любитъ ее лучшею 
частью своего сердца. Кручинина то сентиментальн,1, 
то напыщена, образъ - большой психологической 
наивности и грубой драматургиqеской техники. 
См1шная претензiя новаторовъ театра-утверждать, 
что Островскiй умеръ. Мы не см,;ли-бы это сказать, 
даже если бы вiрили, что «бытъ умеръ)>, потому 
что Островскiй-не только «бытовикъ», потому что 
у него есть безсмертная «Гроза», есть «Поздняя 
любовь», подъ которою радостно подписался-бы лю
бой энтузiастъ «настроенiю>. Не даромъ, какъ я мель
комъ отмiтилъ выше, одинъ изъ лидеровъ <<буйныхъ 
сектантовъ )> сталъ мечтать объ Островскомъ. Но 
многое въ его огромномъ театр1 умираетъ. И Кру
чинина-нъ первой очереди. Она раньше вс1хъ дру
rихъ въ «безъ вины виноватыхъ)>, какъ сами <<Безъ ви
ны виноватые»--раньше другихъ пьесъ Островскаrо. 

И ч1мъ больше в1.рно то, что я говорю, т1мъ 
выше и поразительн1е то, что сд1лала въ этой роли 
М. Н. Ермолова. Она вынула изъ-подъ ногъ Кру
чининой ходули, разметала всi цв1ты дешеваrо па
еоса и приторной слезливости, которыми старательно 
убралъ, въ прилив1 сентиментальности, авторъ 
свою героиню. И вмiсто всего этого наряда вло
жила въ грудь Кр учини ной живое, простое, н-tжное, 
полное тихой печали сердце. Р1дко даже Ермолова 
что-нибудь играла съ такимъ благородствомъ, съ 
такою заст-tнчивостыо художницы и н"Бжностыо 
женщины. И когда авторъ не очень мiшалъ, не 
очень настаивалъ на

4 

своей· фальши и безвкусной, 
тривiальной эффектности,-:--это было такое глубокое 
очарованiе. Переживалась мною такая прекрасная рас
троганность, такая густая, и такая . сладкая печаль·. 
За нею ходимъ мы въ театръ ... 

Такъ было· не везд1. Есть препятствiя въ роли� 
очевидно, неодолимыя. Въ третьемъ акт"Б съ. Муро
вымъ, Кручинина Островскаго брала верхъ надъ Кру
чининой Ермоловой. И очарованiе распадалось. По
тому что мелодраматическое не очаровываетъ. Всей 
великой искренности артистки не хватало на это 
чудо. Но весь второй актъ пьесы (Отрадину, Ермо
лова не играетъ, уступая другой, молодой испол
нительниц1, r-Ж'Б Алекс-вевой) очарователенъ н-вж
ностью, благородствомъ, сдержанною пережитостью, 
многосодержательною тишиною. Онъ - лучшiw у 
Ермоловой, лучше даже финала, гд1. столько силы, 
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такъ ярко, во всей бурi, вспыхиваетъ ея громадный 
темпераментъ,-и сейчасъ·же опять. умиротворяется 
въ rихихъ слезахъ, въ мучительно-счастливыхъ, 
стыдливо-радостныхъ улыбкахъ черезъ слезы, тО tIНО 
просящихъ о прощенiи. Это было такъ глубоко, и 
такъ очаровательно красиво. И такъ в1.рилось (<серд
ца вымышленнымъ р:н1<1мъ>> ... Мн'"Б вспомнились стихи 
Апол. Григорьева, писанные про Мочалова: 

Театра зала 
То замирала, то стонала, 
И 1-1езнаномый мнt сос1щъ 
Сжималъ мнt. судорожно руну ... 
И самъ я жалъ ему въ отвtтъ, 
Въ душt испытывая муну, 
Которой и названья нtтъ. 

И эта артистка хот�tла уходить! Хотi;ла 1{у да-то 
унести и схоронить отъ нашихъ rлазъ, отъ нашихъ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
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,, Росмерсгольмъ". 
Ректоръ Кролль (г. Лужснiй). 

Рис. худ. Ра-ичъ. 

сердецъ этотъ дивный даръ, потому-что время будто
бы ослабило его силу и его блескъ. }Кутка поду
мать, какой былъ-бы совершенъ rptxъ, и предъ со
бой, и передъ нами. Какъ хорошо, что онъ не со
вершенъ. И каждый спектакль тысяча человiкъ 
уходитъ зачарованная, и «Безъ вины виноватые>> 
стали ходовою пьесою .... 

Пьеса и вообще хорошо разыгрывается, лишь съ 
-небольшими и не очень существенными изъянами, -
въ роляхъ Шмаги и Мурава. Въ Незнамовi г. Осту
жевъ очень искрененъ, боrатъ чувствомъ; только
нtсколько безличенъ въ смыслi жанра, какъ-то об
общенъ. А роль вовсе не. такъ (<психqлогична»,
чтобы быть интересною внt жанровыхъ, типиqныхъ
оболочекъ. Их:ъ надо было больше сохранить. Но
простота и искренность, желанье и умiнье не
эксплуатировать ударные моменты, не срывать деше
·Выхъ. лавров':Ь съ мелкой выигрышности-дiлаютъ
честь исполнителю.\ 

Очень хорошiй, такой характерный и живой, прi.ят
ный:изяществомъ очертанiй и задушевностью Ду
дукинъ у г. Ленскаго. Пожалуй, даже прiятнiе,
чi.мъ-бы надлежало ему быть. Но охотuо не замi-

чаешь этого,-такъ стильна и художественна давае
мая артистомъ фигура. Есть хара1псрные, вrЬрно 
наблюденные штришки у Каринкиной г-жи .Ябло 11-
киной, которая играла-бы эту роль много лучше, 
если-бы меньше тормошилась, у Миловзорова г. Ху
долiева. И, накъ все1·да, умtетъ О. О. Садовст<ая 
вложить живое и интересное содержанiе даже въ 
незначительную роль Галчихи. 

Н. Эфросъ. 

3 а k у л u с к ы я m t к u. 

,, Придворный башмачню-rъ Кооъ". 

сапожника-поставr.1.1.и�,а на всiхъ актеровъ
мы прозвали послrJ; (tSaпs Gспе»-(<Придвор11ыи 
башмачникъ l{опъ)> ... 

- Хоть я и не I{опъ, но мн·-в все равно:-пусть
буду я Нопъ. 

Онъ не то удивленно, не то презрительно нодер
rиваетъ плечомъ и искоса смотритъ однимъ гла
зомъ. 

Круглая стри:женая голова I{опа съ оттопырен
ными ушами всегда опущена на бокъ, ру1{ой онъ 
1<рутигъ свою коротr<ую, мохнатую бороду-и вся 
его покойная фигура носитъ печать ненозмутпмости, 
лрезрiнiя и философст,аго отношенiя I<Ъ жизни. 

Дrвла свои онъ ведетъ умно и по плану. 1.Iервый 
заюшъ 1гвлаетъ въ 1,редитъ, но отговариваясь не
rрамотностыо, проситъ заказчина записать ему дл}I 
памяти: 1,акой заназъ, 1,акой матерiалъ, накая ц·I,на 
и кому: это распис1<а, которую онъ бережетъ. Онъ 
не скандалитъ, не ходитъ въ I{Онтору, не надо�J,
даетъ напоминанiями, но со второго заказа наfJИ
наетъ вести политику. 

Зан:азъ обыкновенно сп·kшный. Молодой любов

ничекъ заказываетъ сандалiи. 
- Понимаешь, Копъ,-сандальи... римсюя сан·· 

дальи. 
- А что мнi понимать?. Я не знаю, что та.кое

сандальи? .. Когда иrраютъ греческое представленье 
и не надtваютъ штановъ, всегда эа1{азываютъ мн-в 
римст,iе сандальи ... 

- Ну вотъ... вотъ. Такъ сдi1�ай изъ 1,расной
кожи каблуки повыше, а спереди, знаешь, золотыя 
кисточки. 

- Хорошо, могу и съ 1-<источками.
Копъ снимаетъ м-врку на длинной бумажной по

лоскt, ставитъ какiе-то гiеороглифы обrрыэкомъ 
карандаша, назначаетъ цrkну, торгуеrся и потомъ 
проситъ на матерiалъ. 

- Дайте мн�k хоть три рубли.
- У меня нiтъ трехъ рублей... Я тамъ что-то

дОЛJI{енъ. Отдамъ заразъ. 
- Хорошо.
- Только смотри, не задержи. Во вторникъ

спектакль, иначе, чортъ энаетъ, на сцену не въ чемъ 
выйти. 

Копъ спокоенъ. 
- Принесу въ субботу вечеромъ ... Только вы

приготовьте деньги-я товауь вамъ возьму въ кре
дитъ .. 

- Ну, ладно ... ладно ... Ступай.
Копъ уходитъ и въ воскресенье является, но бсзъ

сандалiй. 
Г д'Б-Же сандаль и? 

·- Не готовы. Надо ставить каблучки, а въ кре
дитъ не даютъ. Можетъ, вы дадите денегъ? I-Нпъ? 
Ну хорошо, не надо ... 
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И Копъ уходитъ, но на завтра опять является съ 
пустыми руками. 

- Копъ! что-же ты дiлаешь, чортъ тебя возьми!
Завтра спектакль; понимаешь-завтра. 

А что-же не понимать?. Хорошо понимаю. 
Почему-же ты не шьешь? 
Я шью ... А что мнi дiлать. Надо подкладку, 

надо пуговки, шнурка-а въ нредитъ мн1 не даютъ. 
Это я даю въ кредитъ, а. мнi; не даютъ.

Любовничекъ волнуется, умоляетъ· Копа, :л.остаетъ 
гдt-то рубль с'орокъ пять копiекъ, и Копъ, -взявъ 
деньги, уходитъ. 

Настаетъ день спе1пан-ля. Копъ въ театрt съ шести 
часовъ и опять съ пустыми руками. Любовникъ чуть 
не въ истерик'В. 

-. Копъ, чор·тъ тебя ·возьми! Ты зарtзалъ меня,
Копъ ! Понимаешь, зарtзалъ! · 

- Зачtмъ мнi щ1съ рtзать, не хочу я вnсъ р'Ё
зать" И ваши сандаль и· у меня готовы. 

- Что-же ты не принесъ? Что-же ты не при·
несъ?!. 

- А какъ я принесу, I{Огда не на что было ку
пить кисточки? Я у насъ проси.лъ денегъ,-вы не 
даете, а откуда я возьму? Развi я дi;лаю деньги? •. 

- Я отдамъ сразу. Понимаешь: 'сразу.
- Зач-tмъ сразу. Я ·подожду.. вы мнt отдайте

за сандальи. Рупь сорокъ пять отдали .. · за вами 
остается .... 

И Копъ погружается въ математическiе разсчеты. 
Любовющъ въ· отt�аяньи.·· Те�траJiьный костюмеръ 

предлаrаетъ ему какiя-то старыя, эатрепанныя стати
стами, сандальи, iю тотъ не хочетъ и глядtть: 'какъ 
онъ надtнетъ эту рвань, когда полъ·успiха: ьнъ 
возлаrаJiъ на красныя сандалыt съ "золотыми кис-· 
точками!.. · · 

- Koп'Ii! Копъ! .. гдi; ты, чортъ возьми?. Ступай,
принеси хоть безъ кисточекъ. 

- Я прr,1нtсу бсзъ кисточекъ
,. 

� вы все равйЬ не·
над-kнете,· потому что нttъ Iiiнypкa .. : · ·

- Что-же ты не купилъ?_:_вопитъ· актеръ,3·
- А гдi у меня деньги?. Дайте деньги, .. я сей-

часъ куплю. 
- Сколько надо?-сдается любовникъ, видя, что

съ Копомъ ничего не под-kлаешь. 
- Рупь сорокъ пять вы дали, за вами остается .. .
И Копъ по1·ружается въ математическiе разс�tеты .. .
.Любовничекъ меi._1ется по уборн·ымъ, беретъ, гдi

рубль, гдt полтинникъ и, набравъ, вручаетъ деньги 
Копу. . . 

I{опъ считаетъ деньп,r, прячетъ ихъ въ :к�рманъ
и покойн6 уходитъ. 

Не проходитъ пяти минутъ-онъ уже вернулся 
и держитъ въ рукахъ rо1·овыя сандадьи .. И шнурки·; 
и пуговки, и кистuчки-все на мiстt. · 

Любовникъ въ восторгt, примiряетъ сандальи и· 
подшучиваетъ надъ Копомъ. 

- Ну и хитеръ-же ты, Коnъ.
- Ну и хитеръ. Какъ мнi. не быть хитрымъ,

когда надо быть хитрымъ. 
Копъ доволеиъ собой. Онъ пожимаетъ плечомъ 

и презрительно искоса смотритъ однимъ г лазомъ 
на любующагося сандалi.ями юобовника. 

Бываютъ съ нимъ и несLrастья. 
Шилъ онъ разъ туфли ·актрис-в. Она д�лжна 

была танцовать на сцен-t и долго толковала Копу, 
что и какъ ей ·надо... Копъ ее слушалъ, вынималъ 
бумажную ленточку: и долго м-врилъ ея ногу ... 

- Понимаете, Копъ, чтобы бь'{ли - какъ разъ въ
пору .. Вы не с'путаете? Понимаете? 

__: Я понимаю. Почему ·мнt не по.I;lимать, оби-
жается I{опъ. 

Спустя н-вско.11ь�о дней рриноситъ туфли .. В;ЫЫИ-

маетъ съ гордостью, начинаетъ примi;рять·-туфли 
спадаютъ съ ногъ. 

- Они велики!-въ ужасt кричитъ артистка.
- Немножко велики. Было-бы хуже, если-бы

они были малы.· Я ·завтра передtлаю. 
- Да мнt с·егоднн надо ихъ надtть. Понимаете,

сегодня! 
- Ну хорошо. Вы положите въ носки ватки.
- Да какой ватки! Эrи туфли никуда не годны ...

А еще мiрку .снималъ. 
.. 

- Я снималъ мърку,-соглашается I{опъ,-а
когда пришелъ домой-мн-в показалось очень малень
кая нога-и я немножко прибавилъ... совсi,мъ не
множко ... пальца на три. 

- На три пальца! Онъ прибавилъ на три пальца!
возмущается сквозь слезы артистка. 

Заказалъ я ему ботинки. Снялъ онъ мiрку, взялъ 
впередъ на матерiалъ- нiтъ ботинокъ. }Кду нед-влю, 
двi, три-нiтъ ботинокъ. 

- Копъ, когда-же ботиr-jки?
- Я вамъ принесу завтра. Они готовы,-успо-

каиваетъ Копъ и не смотритъ въ глаза. 
Наконецъ я nристалъ 'къ Копу, чтобы узнать, 

БЪ Че.МЪ Д'БЛО, 
- Мнi. вамъ стыдно сказать.

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Росмерсrольмъ", IV дъйств .. 
Росмеръ· (г.· Качатrовъ). Ревекка (г-жа I<нипперъ). 

Рнс. худ. Ра-ичъ. 
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,, Золото Рейна"; Р. Вагнера. 
Альберихъ (г-нъ Тартаковъ). 

- Что стыдно. В-врио испортили?
- Разв-в можно испортить такой матерiалъ?. Вы

только посмотрите, какой матерiалъ. 
И Копъ тащитъ изъ кармана кусокъ кожи. 

Копъ! Да ны и не начинали шить?! 
Я не начиналъ. 

- Почеиу? Вiдь я три недiли жду.
Охъ ... мнi; вамъ стыДI-�о сказать. Я потерялъ

вашу мiрку" Но вы не сердитесь-я сниму другую, 
такую-)ке. 
' <...:нялъ и принесъ заказъ на домъ. Я обiдалъ. 

- А, Копъ. Присядьте-ка пока. Не хотите ли рю
мочку водки? 

.:__ А за1riмъ я буду пить водку. Что я къ вамъ 
. _въ гости пришелъ?-церемонится Копъ. 

·однако когда я ему НЭ;дилъ водки-выпилъ съ
у довольствiемъ. 

Разговорились. 
:....._ Вотъ мнi такъ стыдно. Хорошо, что вы не 

с�рдитесь и не кричите. А господинъ Постниковъ 
Q�ень 'кричитъ. 
· - А uнъ, отдастъ деньги?

- Мнi отдастъ. Это онъ Роз-в не отдастъ, по
.. тому-что она дура. 

·· .. - Почему, Копъ, дура?
-'- Она дура,. потому что не знаетъ, LITO такое

торrочля. Rаэдать свой тонаръ умiетъ каждый ду
ракъ-это не торговля. Получить деньги за свой
товаръ-это торговля ...

Копъ презрительно поводитъ плечомъ, · подни
мается со стула и наtщнаетъ развя�ывать свертокъ.

. Н. Урванцовъ. 

}( о 6 а я а р а м а. 
Морпса Мстсрлишш. 

(Перев. съ французскаго ). 

cf L ог да я говорю о современной драмi;, то само
I \_ собой. понятно, что я собирато�ь бесiдовать

о томъ, что происходитъ въ областяхъ дра
мати1-1еской литературы, дiйствительно новыхъ и 
еще мало изсл-вдованныхъ. Тамъ дальше, въ визи
нахъ, - въ театрахъ обыкновенныхъ,- обыденная, 
традицiонная драма поддается-правда-очень мед
ленно,-влiянiю передового театр��, но къ чему ожи
дать отсталыхъ, когда им-tется возможность раз
спросить передовыхъ? 

Что-прежде всего-характеризируетъ современ
ную драму, это-въ первую 0 11ередь-ослабленiе, и, 
если та1{ъ позволено выразиться, прогрессивный п;�
ралиt1ъ вн·вшняго д"Ёйствiн, заг!:,мъ, опред-1:;леннос 
стремленiе проникнуть возможно дальше въ глу

бины 11елов·вческой сов·I:,сти и у д·вля1ъ болыш.:с 
м·всто моральнымъ проблемамъ; и, 1-шнонс1.п,, поис1,11 
еще въ очень большей м-l;р·в-ощупыо, 11сго-то 1-п, 
род-Б новой поэзiи, бол·l;е абстрактной, 1 1·l;мъ 
прежняя. . 

Нельзя, наприм·J,ръ, отрицать того, 1IТО u на су
щест.Rующихъ сцснахъ происходитъ уже и теперь 
гораздо меньше неистовыхъ и необыю-ювенныхъ 
uроисшествiй, ч-tмъ раньше. I{рош, на нихъ проли
вается гораздо р·в:же, страсти не столь 11рез.мi;рны, 
героизмъ-ме1-г.ве суровъ, храбрость-нс т�11,ъ же
сто1<а. и менiе матерiальна. l:ш.е тамъ умираютъ, 
правда, потом у что въ д'Бйствитель1:-юй жизни люди 
постоянно будутъ умирать, но смерть уже не со
ставляетъ, или, по 1.< райней м·hр-1�, надо над-1:;яться, 
скоро уж.е не будет�:, составлять t1ltiшa ,i-:1tio, необ
ходимую раму, неизб_iню-шй консцъ всякой драма
тической поэмы. liI на самомъ д·J;л-в в·вдь она. не 
такъ часто в�rрiчается въ нашей жизни, можстъ 
быть, 1:1 жестоr,ой, но особымъ скрытымъ и тихимъ 
образом-.ь: самые сильные кризисы p-hдr<.o, В'Бдh, 
оканчиваrстся смертью; и потому театр·_ь, хотя онъ 
и сл-tдуетъ гораздо медленнiе за эволюцiей 11ело
в-tческаго сознанi.я, lг.вмъ всъ другiя ис1<.усства,
дQлженъ, въ конц-в концовъ, кшиить тiмъ, 1по и 
ему, въ свою очередь, придется, до н-вкоторой сте
пени, прим·вниться къ изм·внившимсн условiямъ. 

Не подлежитъ никак.ому сомн�нiю, •по роковI.Jе 
античные анекдоты, которые составляли все основа
нiе н:лассическаго театра/ что faits (livers италiанс1-<iя, 
испанскiя, скандинавскiя и леге�щарныя, служившiя 
основой всi;хъ драмъ эпохи шекспировсr{ой, а также, 
если не обо�ти совершеннымъ молчанiемъ проиэве
денiя искусс.тва, заслужившiя несравненно мен-tе 
вниманiя-и всi;хъ драмъ французскаrо и н�вмец
каго романтизма-несщшi;нно, говорю я, что эти 
анекдоты не предс:rавляютъ уже для насъ того не
посредственнаго интереса, какоt:r они имi;ли въ тi 
времена, когда они случались изо дня въ день, 
когда они бывали въ порядкi вещей, когда, по 
крайней м-вр·.s, обстоятельства, чувства и нравы, ко· 
торые тамъ. описаны, не потускнiли еще въ гла
захъ т-вхъ, передъ .кiмъ были изображаемы. 

Для насъ подобныя· цриключенiя уже бол-tе не 
соотвi;тствуютъ живой и дi:;йствительной реальности. 
Если въ настоящее время любовь м9лодоrо человi1-<а 
и протекаетъ среди препятствiй� болiе или мен-tе 
соотв-втствующихъ т-tмъ, которыя въ друrо;�ъ по
рядк-в идей и событiй-мiшали любви Ромео,-то 
мы прекрасно знаемъ, что это . приключенiе не 
украшено нич·вмъ изъ того, что ув·l:;н·�ивало поэзiей 
ц . .героиsмомъ любовь Веронца . 
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I{krъ больше . этой опьяняющей атмосферы бар
ской и страстной жизни. Н-tтъ болi,;е поединковъ 
въ живописныхъ улицахъ, нiзтъ роскошныхъ, или 
кр()вавыхъ интермедiй, н-tтъ таинственныхъ отрав
ленiй, н-tтъ уродливо-пышныхъ гробницъ. Гдt те
IJерь эта длинная л-tтняя ночь, которая никогда не 
казала�ь бы. такой огромной, притягательной и по
нятной, если бы она заран-tе не была заполнена въ 
воображенiи нtизбiзжной и героической смертью? 

Отнимите вс-t эти прелестныя украшенiя отъ 
исторiи Ромео и IОлiи, и останется лишь очень 
простое и очень обыденное стремленiе несчастнаго 
юноши съ благороднымъ сердцемъ къ молодой д-t
вушкi, упрямые родители коей ем у отказываютъ. 

Вся поэзiя, весь блескъ, вся жизнь страсти uтого 
стремленiя взяты на прокатъ у пышности, благород
ства, у трагичности, свойственныхъ той сред{;, гдt 
это и происходитъ: здiсь Н'БТЪ ни одного поцi;луя, 
любовнаго шопота, крика гн'вва, боли или отчаянiя, 
которыхъ героизмъ, нiзжность, широкiй размахъ, rpa
ixiя ··не были заимствованы у всiхъ образовъ, черезъ 
которые это выявляется: у предметовъ или существъ, 
которые его окружаютъ. То, 11то составляетъ красоту 
и сладость поцiлуя,-это. гораздо менiе-поцiлуй 
самъ по ceбi

i

; а-обстановка, ·врем·я и обстоятельства, 
прr1 .которыхъ онъ случился. Впрочемъ, можно сд'Б
лать подобные же :�зыводы, если представить совре
меннаrо человiка, ревниваrо, н:акъ Отелло, власто
любиваго, какъ Макбетъ, несчастнаго, какъ Лиръ, 
нерi:.шительнаrо, бtзпокойнаго и отяrощеннаrо ужас
нымъ долгомъ (и неисполнимымъ ), какъ Гамлетъ. 

Всего этого антуража болiе не существуетъ. При
ключенiя современнаrо Ромео, если заняться одними 
внiшними происшествiями, которыми они сопро
вождаются,-дадутъ матерiала не болiе, какъ на 
два ак.та. Мнi на это моrутъ возразить, 1rто совре
менный поэтъ, желая изобразить на сценi поэму, гдi; 
изображена подобнаrо рода любовь,-вполнiз воленъ 
выбрать въ прошломъ, среду болtе декоративную 
и бол'Бе изобилующую трагическими и героиче
скими происшествiями, Ч'БМЪ та среда, въ которой 
мы живе�ъ. Конечно; но каковъ, однако, будетъ 
результатъ подобной обработки? А то, что чув
ства, страсти, которыя для того, чтобы развиться, 
р�скрыться, дойти до совершенства, нуждаК?тся въ 
современной атмосфер-.в (потому что чувства и стра
сти современнаrо поэта, вопреки его волi-впошгl. 
и исключительно современныя)-окажутся неожи
данно перенесенными на почву, гдi все мiшаетъ 
ихъ жизни и росту. Они уже не имiютъ в-вры, а 
между тiмъ', имъ присваиваютъ надежду и страхъ 
в{;чныхъ наказанiй. Они думаютъ, что они lЗправi 
разсчитывать въ . своемъ отчаянiи на ц-l;лый рядъ но· 
выхъ силъ, наконецъ-то rуманныхъ, для всiхъ рав
ныхъ и надежныхъ,.-и это въ вiкъ, когда все рi
шается молитвой или шпагой! Пользуются, можетъ 
быть беЗСОЗНаТеЛЬНО ВС'БМИ нашими мораЛI,НЫМИ 
завоеванi'ями, и пом-вщаютъ ихъ въ такiя времена, 
когда малiйшiй жестъ былъ заранiе предопред'Б
.ленъ предразсудками, которые насъ бы заставили 
улыбнуться, или содрогнуться. Что путнаrо можетъ 
отсюда произойти; и какъ можно разсчитыватъ, чтобъ 
они могли тамъ оставаться? 

Но не бу демъ болiе заниматься поэмами -необ
ходимо искусственными, порождаемыми этимъ не
возможнымъ бракомъ между прошлымъ и настоя
щимъ. Возьмемъ драму, которая, д-вйствительно, 
соотв,tтствуетъ нашей реальности, · какъ греческая 
трагедiя.- соотв{;тствовала гречес.кой реальности, какъ 
драма· изъ эпохи Ренессанса соотв-втствовала дан
ной эпохi. Она развивается въ совреЬiенномъ домi� 
между современнымъ мужчиной и женщиной. Имена 

rлавныхъ дiйствующихъ лицъ нематерзальныхъ; ка
ковыми являются чувства и идеи, остаются, прибли
зительно, такими же, что и раньше. Встр1.чаешься 
здiсь съ любовью, ненавистью, властолюбiемъ, ·за
вистью, жадностью, ревностью, чувствомъ справед
ливости, понятiемъ о долгi, состраданiемъ, добро
той, преданностью, равнодушiемъ, эгоизмомъ, гор
достью, тщеславiемъ и проч. Но, если имена оста· 
лись почти тiми же самыми, какъ. сильно зато 
измiнились внiшнiй видъ, качества, объемъ, влiя
нiе, привычки этихъ актеровъ-идей! Они почти Fe 
сохранили ни одного изъ прежнихъ своихъ орудiй, 
ни одного изъ прежнихъ чудесныхъ своихъ укра
шенiй. Они не издаютъ уже болiе криков1,, очень 
рiдко видны слезы и кровь. Счастье и несчастье 
людское р-tшаются въ небольшой комнатi, вокруrъ 
стола, у камина. Любятъ; страдаютъ, заставляютъ 
страдать на одномъ мiстi, въ yr лу; и это очень 
рiдкiй случай, когда окно или дверь на секунду 
слегка прiотворяется, подъ в4iянiемъ необычной 
радости, или изъ ряда выходящаrо вонъ отчаянiя. 
Н"Бтъ болiе красоты случайной и пришлой; оста
лась изъ вн-вшняrо лишь та поэзiя, которая еще не 
сдtлалась поэтической. Потому что всякая поэзiя, 

,,Золото Рейна", Р. Вагнера. 

Логе (г-нъ Давыдовъ). ... ''1 
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f'СЛИ она хоть немного пронинастъ въ г11убину ве
щей, огнимаетъ у внiшнихъ элементовъ по 1пи вес 
ихъ очарованiе и всю прелесть. 

Наконецъ, нiтъ больше божества, I{Оторое властву
етъ и направляетъ д�вйствiе. I+J;тъ больше непонят
ной судьбы, которая при самыхъ незначительныхъ 
nоступкахъ человiка образуетъ мистическiй, траги
ческiй или торжественный фонъ, и облагоражива
етъ самыя неnростительныя прсступленiя и самыя 
жалкiя слабости. 

Существуетъ, пранда, ненiдомое, страшное. Но 
оно такъ различно, такъ расплыв 11ато, такъ неиз
вtстно, такъ произвольно, такъ cipo, что его 
чрезвыqайно трудно опредiлитъ; очень опасно его 
вызывать, очень тру дно имъ пользоваться съ пол
ной вiрой, необходимой для того, чтобы увеличить 
до мистическихъ размiровъ поступки, слова или 
дiйствiя людей, среди которыхъ мы толчемся. Вотъ 
почему неодн01<ратно дiлались попытки замiнить 
это неизвiстное страшное проблем;�.ти,1еской и 
ужасной загад1{ой вiчной справедливости,-и еще 
разными другими проблемами- все съ цrЬлью зам�в
нить прежнiя обширныя проблемы Провидrвнiя или 
Рока. Но не ск.!;ду�тъ ли признать, что эти про
блемы, появиншiяся только на Божiй свiтъ,-r,ажутся, 
однако, уже болiе старыми, бол·-ве сомнительны:\1и 
И болiе невi;рОЯТНЫМИ, Ч"tМrЬ T"t, М1>СТО 1{0ИХЪ ОН"Б 

заняли? 
Но гдi; же тогда искать значительности, J{ра

соты, которыхъ уже нiтъ болiе въ видимыхъ д-вй
ствiяхъ, нiпъ и въ словахъ, не представляющих�.. 
собой болi;е прелестныхъ образовъ, потому что 
слова не что иное, накъ зеркала, отр:�жающiн кра
соту оr<оло нихъ, а I<расота новаго мiра, въ кото
ромъ мы живемъ, не распространила еще своих'J
J1учей до этихъ зеркалъ-нiсколько неповоротли· 
выхъ. г дrв искать, наконецъ, поэзiю и горизонты, 
которыхъ нельзя уже болi;е найти въ тайнi;, правда, 
вiчно существуюшей, но тотчасъ же испаряющейся, 
лишь только д"Блается поnыт«а дать eii имя? 

С«ажутъ, пожалуй, что современная драма смутно 
сознаетъ все это. Не имiя бол·J;е возможности д·вй
ствовать во внi, не имiя бол·ве внiшнихъ уr{ра
шенiй, не смiя бокве серьезно призывнь божество 
или опредiленную судьбу, она сосредоточилась на 
себ·.s самой, пыталась открыть въ области психо
логjи и нравственной жизни,-эt,вивалентъ того, 
qто она потеряла въ былой ВН"БШНей жизни. Она 
проникла дальше въ глубину совtсти челов-вческой, 
·но здiсь она наткнулась· на неожиданныя и исклю
qительныя тру дн ости.

( О кон�щнiе сд,rьдуетъ). 

j(о6ь11 uзааиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
�Власть плоти•. Пьеса въ 4 д. В .. В. Протопопова. Ролей 

въ пьесt-10, женскихъ-5 и мужскихъ-5. На всt. четыре 
акта-одна декорацiя: богатая гостинная въ дом-в важнаrо 
сановника Болтина. Въ каждомъ дtйствiи незначительныя 
измtненiя въ группировк'h мебели и общей обстаиовк-в, въ 
посл1щнемъ же дtйствiи сл1щуетъ подчеркнутr. рвзкую пере
мi:.ну въ_ характерt. обстановки;-въ текстt пьесы имвются на 
этотъ счетъ опредъпенныя указанiя. Роли по амплуа распре
дt.ляются сл1щующимъ образомъ: Болтина-пожил. героиня, 
Иpeнa-lng. dram., Камская-gr.-соq., Лея-характ. роль, мо
лодая, Паша-бытов. мuлод. роль, Болтинъ-драм. резонеръ, 
Перскiй-хар0;кт •. резонеръ, Ивановъ-любовник-.-фатъ, Ни
колай-jеn.-соm., Семенъ, лакей-характ. Особенныхъ труд
ностей для постановки этой пьесы не представляется ни 
въ режиссерскомъ, ни въ декоративномъ отношенiяхъ. Про
должительнос.ть пьесы· безъ .антрактовъ 2-21/" часа. 

,.Самсонъ•. Пьеса въ 4-хъ µtйствlях:ь Анри Бернштейна. 
Перев. съ франц. В; Томаwев'ской, Пьеса репертуара "Петер· 

бурrскаrо театра" Н. Д. Красова. Ролей оъ пьсс'h: мужскихъ--
9, женскихъ-4. По амплуа распредtляются такъ: }Ка·къ Бра
шаръ-rерой-любовникъ, }l{еромъ Леr0Rэнъ-фатъ-любовни1<ъ, 
Маркизъ Д'Анделинь-резонеръ-фатъ, Ма1<симилiанъ д 1Анде
линь-jеun.-сотn., Флахъ-2-й резонеръ, Глорiе-·-2-й любовникъ, 
Замбо, неrръ-характ. роль, Пилонъ и Жанъ--,-аl(сессуарныя 
роли, Анна-Марiя Брашаръ-мол. rеооиня, мар1<иза д' Анде
линь-gr.-dаm., Грасъ Ритедюрдъ-пожил. героиня или 91·.-coq.

1 

Клотильда - 2-я ing. Де1<орацiй въ пьесt, 3. 1-ro д. - rостинная 
въ домt мар�<. д'Анделинь. Пав.ильонъ съ арками, за 1<оторыми 
видна анфилада I<омнатъ. ЯрI<ое вечернее осв1>щенiе-эле1при
ческiя люстра, бра и канделябры. Мебель изящная, легкая, 
стильная. Въ де1<орацiи, мебели и общемъ ансамбл'h-жела
тельны свtтлые, м�r1<ie тона; 2 и 4 д.-мапенькая rостинная 
въ отел-!:, }l{ака Брашара. За окнами уличная панорама, осв·в
щенная электрическими фонарями. Портьеры на дверяхъ и 
окнахъ изъ тяжелой дорогой матерiи. Мебель низкая, будуар
ная. Сцена въ начал в д·вйствiя полуосв·вщена; 3-ro д. - боль
шая rостинная роскошнаrо номера аристократичес1<аrо отеля 
Рицъ, слtва 2 большихъ окна, балконъ, за которыми видна 
Вандомская площадь, Обстанов1<а должна быть необы1шовенно 
рос1<0шна. Пьеса особыхъ трудностей дпя постановки не пред
ставляетъ, роли всt-очень блаrодаrный матерiалъ для испол
нителей и rоворятъ сами за себя. Пьеса сама по себв весьма сце
нична, но нъсколько длинна (продолжительность ея безъ антрак
товъ 01<оло 3 часовъ) и необходимы значительныя сокращенiя 

�-

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОРЕНБУРГЪ. Зимнiй сезонъ въ rородсномъ театр·Ь закон

чился 24-ro февраля пьесой "Гусарская лихорадка" въ бене
фисъ антрепренерши г-жи Малиновской. Всего было спектак
лей 101; изъ нихъ н-вс1<олько блаr.Jтворительныхъ. Прошли 
слъдующiя пьесы: ,,Ольrинъ день", "Обреченные", ,.Эросъ и 
Психея" (2 раза), "}Кизнь челов'hка" (2 раза\, "Рафльсъ "' 
"Богъ мести", "Ревиз::>ръ", ,,Жизнь падшей•, ,, Пыль райскаrо 
дерева", "Мятежникъ" (2 раза), "Брачные мостки", "Братья 
пом-вщики, .,.Полусвtтъ", ,,Черные вороны" (6 разъ), "Разру
шенiе Помпеи•, ,, Чертушка", ,, Волна" (2 раза), ,,M-me Санъ
Женъ", ,, Карьера Наблоцкг го", "Въ санаторiи '' (2 раза}, 
"Д-вльцы", .Изм-вна•, .. Жозетта", ,,Фрина", .,Родина•, ,,Горе 
отъ ума•, "Хорошеньная", "1001 ночь", ,,Пробужденlе весн"'�" 
(2 раза), .,Право на жизнь", ,,Красотка съ дивными глазами", 
,,Порядочные люди", .,Король" (2 раза), ,,Новый мiръ", ,,IН,
вичка Бабинетъ", ,,Рабы капитала", ,,Джэкъ•·, "Амуръ и КО", 
,,Война и человi:.къ", ,,День деньщика Душнина", "Царица Та
мара", .Пани Дульская" (2 раза), ,,Нищiе духомъ", ,,Воръ", 
"Богатая мать", ,,Марья Ивановна" (2 раза), ,,Брандъ" (4 раза), 
"Волшебная сказка", ,,Сумер1<и души", ,,Безумiе любви", .. Къ 
зв-взда"'!ъ" (2 раза), ,, Осколки минувшаrо", ,,Сфинксъ", ,,Дон
торъ Конъ", .. Витязь" (2 раза), "Голосъ несовершеннол'hтней ", 
,,Голоса мертвыхь", .,Безработные", ,,Сер1·-вй Сатиловъ", 
,.Власть плоти", ,,Красный паукъ", ,,Прiютъ Магдалины\ 
"Освобожденiе челов-вка", ,.Новое поколi,нiе", ,,Голодъ". Шли 
оперетки: ,, Снt.rурочка", .Лиса Патрикеевна", .. Красное Сол
нышко", .,Наши Донъ-}Куаны" и водевили съ п-внiемъ: ,, Ноч
ное", ,, Простушка и воспитанная", ,, Слабая струна", "Вол
шебный вальсъ". Было н·всколько уrреннихъ спектаклей. Ва
лового сбора за весь сезонъ около 35,000 руб. 

Режиссерская часть была поставлена добросов-встно. 
Г. Строrановъ дtльный и любящiй сзое д'hло режиссеръ. 

Благодаря старанiямъ режиссера и декоратора Кальмансона 
сцена обставлялась весьма прилично. 

Изъ состава труппы выд-вляrшсь г-жа Матрозова ( старуха), 
г. Бiшиновичъ-даровитые опытные артисты,-r. Михаленко
очень хорошiй исполнитель комическихъ и нъкоторыхъ хара1<
терныхъ ролей; r-жа Пьвовичъ (ingеnuе)-несомн-внно даровитая 
артистка, liO безъ всякой школы, г. Тонскiй и г. Незнамовъ 
(неврастеникъ) и r-жа Остроrрадская способные, полезные во 
всякой труппt артисты, r-жа Добролюбова (героиня), безусловно 
опытная и интеллигентная артистка. но нt.сколько холодная 
для ея амплуа. Прекрасные туалеты. Г. Галлъ-Савальскiй для 
любовниковъ слишкомъ холоденъ. Въ составъ труппы входили: 
.г-жи Грандская, Трубецкая, Чернова и rr. Бернадскiй, Мiоду
шевскiй, Ремезовъ, Кичиrинъ и Добжинскiй. Антрепренерша 
г-жа Малиновская заслужипа симпатlю публики. Вообще дъло 
было поставлено для Оренбурга очень хорошо. 

Н�родный Домъ у насъ едва ли удовлетворяетъ своему 
назначен1ю. Репер·тузръ по меньшей м-врt, странный: ,, Власть 
тьмы", ,, Разбойникъ Чуркинъ", ,, Потонувшiй колоколъ, "Испан
скiй дiэорянинъ", "Вишневый садъ", • Жеntзная маска• ,-и все 
это при невозможныхъ декорацiяхъ и убогой обстановкt.. f;::та
вилъ спектакли комитетъ попечительства о народной трезвости. 
Играли любители и nрофессiональные артисты-г-жа Зеньков
ская, rr. Картанов�, и Бестужевъ. Г �жа Зеньковская, даро
витая артистка, была любимицей публики. Г. Картановъ очень 
хорошiй простакъ. ]{; и. д. 



:№ li. ТЕАТРЪ и ИС.В',УССТВП. 

ОРЕЛЪ. Л!ннiй и зимнiй театры остались на три года опять 
за В. А. Крамоловымъ, хотя ко дню сдачи-9 января явились 
конкурренты въ лицъ гr. Дунаева, по цовъренности отъ Струй
с1<аrо1 Коралли-Торцова, Мамлt.ева-Поrуляева, Томскаrо и Сем
ченко и хотя м-встный орrанъ "союзниковъ" ,,Орловская Рt.чь" 
вопилъ противъ r. Крамолова, а ярые противники изъ союз
никовъ же произносили цtлыя р-1,чи противъ r. Крамолова въ 
.-умt.. r. Померанцевъ доказывалъ, что д-вятельность r. Кра
иолова, I<акъ антрепренера, носитъ антипатрiотиqескiй и но
щунственный характеръ, а попыткой поставить "Черные во
роны" онъ ос1<орбилъ релиriозное чувство. Г. Кудрявцевъ до
�а зыяалъ, что ставятся такiя неприличныя пьесы, что съ пер
ва1·0 д·вйствiя уходятъ возмущенные офицеры. Въ примвръ 
приводилъ: "Амуръ и 1{0", пьесу дъйствительно, фривольную, 
но заполнившую весь театръ. Между rr. антрепренерами со
стоялось соrлашенiе снимать всt.мъ на одинаковыхъ условiяхъ. 
Оба театра сданы за 4,000 р. (3,000 р. зимнiй и 1,000 р. лtт
нiй ). Прежняя арендная плата за зимнiй театръ была 2,000 р. 
(Да и эти деньги вносило общество трезвости) Управа полу
чила 5 безплатныхъ м-встъ въ nартеръ вмi:.сто прежнихъ трехъ 
( остальные два предоставлялись ранt.е rородскимъ учителямъ, 
а нынъ управа предпочла взять себъ). За управой же остался 
и контроль за репертуаромъ. Г. Крамоловъ предлаrалъ и долrо-
1рочную аренцу на 6 лътъ съ тi;мъ, чтобы произвести ремонтъ 
въ театр-в (устроить, напр., фойе, а то теперь въ узенькомъ 
}{Оридорчикi?. очень тt.сно; вообще театръ зимнiй очень жалокъ 
и неблаrоустроенъ), но не платить арендной платы. Управа 
почему-то не вняла выrодности этого предложенiя. 

Репертуаръ былъ скачущiй: все тщетно искали боевой 
ni..ecы. Шли и ,,Свацьба Фигаро" (и очень недурно), и "Горе 
отъ ума" (бенефисъ r. Смурснаrо), и "Розыа (бенефисъ r-жи 
Лерминой), и "Любовь-сила", и "Пr.шкая страсть" t бенефисъ 
r-жи Малаксiановой), и "Амуръ и !{Ои, при чемъ въ афиш-в
обращалось вниманiе, что въ 3-емъ актt, будетъ оатtая ком
ната (бенефисъ r. Вербина, собравшiй переполненный театръ
и давшlй 750 р., хотя полный сборъ всего 650 р.), и дошли
даже до "Что имъете предъявить?" (въ бенефисъ одного изъ
режиссеровъ r. Корсакова). Приб-вrс1:ли и къ электрическимъ ка
челямъ. Изъ других:ъ пьесъ назову: ,,Мученица" (6 р.}, ,,Корнетъ 
Савинъ", ,,Адскiй песъ", "Дъти капитана Гранта", ,,Заза" (бене
фисъ r-жи Лерминой), ,.Ero превосходительство" (бенефисъ r. 
Вербина),1" Марья Ивановна" (бенефисъ rлавнаrо режиссера г. Бе
режного), ,.Воръ", ,,Вопки и овцы" (бенефисъ г. Щепановскаго), 
"Свадьба" (бен. 1'. Морозова-Лаврецкаrо), ,,Борьба за счастье" 
( бен. r-жи Лерминой ), ,, Потонувшiй нолоколъ" и дР. Въ прощаль
ный спекта,ть 24-г·о февраля въ бенефисъ r. Крамолова по 
повышеннымъ цънамъ шли: ,,Сочельнинъ" и "Вешнiя грозы".
Занята вся труппа. Залъ переполненъ. Сборъ свыше 800 руб.
Цi,1-1ныя подношенiя, сочувственный адресъ отъ публики, ова
цiи. Изъ остс1льныхъ бенефисовъ удачны по сбору были у 
r. Вербина ( ,, Амуръ и l{D•-750 р.), r. Корсанова (,.Что имi:.ете
предъявить?"), r-жи Малаксiановой и r. Смурскаrо (свыше
500 р. ). Остальные бенефисы были неудачны по сбору. Наи
лучшiй прiемъ съ адресами, овацiями и подарками были 
r. Смурскому и г-жt, Малаксiановой. Успъхъ заслуженный, 
особенно посл'lодней. Г-жа Малансiанова разнообразная и много 
работающая а1<Триса, способная на большой подъемъ и вдох
новенье, что до1<азала въ » Воръ". По преимуществу, она ко
r1едiйная актриса и съ темnераментомъ. Удачный партнеръ и 
r. Смурснiй. Богатый rолосъ, темпераментъ и яркость игры
его достоинство. Пользовались усni:.хомъ и rr. Вербинъ и Ще
�;�ановскiй, хотя nослъднiй и нерiщко лрибъrалъ къ утрировк·в, 
а иногда и r·жа Лиръ, актриса хотя и молодая, но способнаq 
11 работница. Впрочемъ, въ посл-вднее время почему-то r. Ще
nановснiй и r-жа Иртеньева (очень недурная и работящая
актриса, правда, съ непрiятнымъ тембромъ голоса) ръдко вы
пускались. Г-жа Лермина въ послъднее время разыгралась. 
Удач.ная Нiобея. Изъ друrихъ силъ отмъчу rr. Свътловскаrо; 
Морозова-Лаврецкаrо, Давыдова (удачно исполняющаго холод
ныя роли, требующiя работы), r. Брынскаrо (молодого, rоря
чаrо актера, хотя и J:ie выдержаннаrо). Г-жа Хвалынская играла
не ярко, а r-жа Дмитрiева часто приб-вrала къ шаржу. Г·жи
Райская, у-1,хавшая въ Рост�въ, и Карина выбыли изъ труппы.
Объ остальныхъ лицахъ я уже писалъ въ прошлой корреспон
�енцiи. Режиссерская часть велась rлавнымъ образомъ r. Бе
режнымъ-- и велась ум'hло и старательно. r. Бережной и не
.в.урной актеръ, что доказалъ въ роли судьи въ "Свадьбt. Фи
гаро". Сборъ за весь сезонъ 27,000 р., вмi:.сто прошлогоднихъ 
32,000 р., при чемъ до Рождества взято 11,964 р. Рождество 
и масляница по сбору удачны. Неровности въ веденiи репер
туара объясняю частыми смънами актеровъ, а недоборъ отчасти 
временемъ, отчасти тъмъ, что только съ конца октября былъ
полный комплект.ъ труппы.

Со .второй недt.ли поста театръ сняли малороссы подъ 
уnравленiемъ А. е. Шатковснаrо. 1-I. Сафоиовъ. 

ТИФЛИСЪ. Сезонъ законченъ. Остается подвести итоги. 
Цi:.лый рqдъ прекрасныхъ пьесъ, намъqенныхъ предваритель
ными анонсами, исчезъ накъ дымъ. Вмt.сто пьесъ Чехова, Ме
терлинка, Гауптмана, Шницлера, Гамсуна, д' Аннунцiо, Стринд
берга всплыли на поверхность ненужные никому "Рафльсы" 

,, Адскiе исы", старый хпамъ въ родt, ,, Сестры Терезы·, набив
шiя оскомину "rастрольныя" пьесы: ,,Орленокъ", .,Madame Sen� 
Genes" и проч. И эти пьесы ставились насноро безсистемно:· 
Чуть ли не наканун·в спектакля не знали навt.рное, что 
пойдетъ. Отношенiе къ публик·в-небрежное, почти презри ... 
тельное. Начать спектакль въ 9 часовъ вм·всто 8, проморить 
зрителей до половины второго ноqи, затянуть антрактъ н1'! 
40-50 минутъ, все это считалось въ nорядкt. вещей.

Подъ конецъ сезона поставили "Гамлет.аи , 11 Горяче� 
сердце", .. Трудъ и напиталъ". А на масляной, когда по тра
дицiи труппа прощается съ публикой въ ансамблевыхъ пьесахъ, 
r-жа Яворская устроила гастроли, поставивъ исключительно
для себя "Принцессу Грезу", »Падшую" и "Даму съ каме
лiями". И милостиво предоставила остальнымъ артистамъ
прощаться съ публиной на утренникахъ.

Сезонъ законqенъ. И наиболъе яркое, наибол·ве сильное 
впечатлънiе изъ всей труппы оставилъ г. Шорштейнъ. 
Артистъ молодой, онъ обпадаетъ ръдкой въ нашъ неврасте
ническiй въкъ силой и способностью захватывать зрителей. 
Талантъ r. Шорштейна разнообразенъ. Онъ одинаково хорошъ 
.въ репертуар-в Островскаrо (Жадовъ, Незнамовъ, Андрей Б·h� 
луrинъ) и въ "Идеальномъ мужt, tс Уайльда. Великолъпный 
Кесперъ ( .,Бой бабочекъ"), онъ ярко и выпукло изобразилъ 
дегенерата графа Осдорфа въ "Жизни Падшей". Но ближе, 

· всего артисту роли классическаrо репертуара. Въ этотъ се
зонъ r. Шорштейну удалось сыграть только двt.-,, Урiель· 
Акосту" и "Гамлета•; несмотря на невозможную постановку, 
Гамлетъ въ исполненiи r. Шорштейна производитъ сильное 
япечатлънiе. 

Я не хочу остаться въ долгу передъ т1,ми артистами, ко
торыхъ я не достаточно отм-1,тилъ въ сезонt.. Во-первыхъ,
r-жа Строrова. Я не помню спектакля, который обошелся безъ
ея участья. Она иrраетъ Дульскую, Сару въ "Бort мести",
она иrраетъ сестру Терезу, королеву въ .Гамлет-в", иrраетъ
добросовъстно, обдуманно, а нъкоторыя роли художественно.
Также добросовt.стно относилась къ св.оимъ ролямъ r-жа Дон
ская, занимающая въ тpynni:. неблагодарное амплуа вторыхъ
старухъ. Еще два слова о r. Соl{оловскомъ. А1перъ неровный, 
но не безъ дарованiя, онъ былъ хорошъ въ нt.1<оторыхъ ха
рактерныхъ роляхъ; какъ режиссеръ nнъ проявилъ очень мало
творчества, предпочитая шаблонъ... Постановка "Горячаго11 

сердца" дала возможность режиссеру r. Андрееву показать
довольно удачную картину глухой nровинцiи 20 хъ rодовъ
Обставлена пьеса тщательно, не забыта ни одна деталь. И.
артисты играли выдержанно, стильно. Но... въ этомъ хаоти
ческомъ сезонt. это далеко не лучшее произведенiе Остров
скаrо явилось ненужностью. 

Я не буду говорить о "Трудt. и капиталъ". Я считаю по� 
явленiе этой пьесы роковымъ недоразум1;нiемъ. 

Я не стану останавливаться на "Прин1.1,есс1. Грезt,". 11 Жизнь 
падшей" r-жа Яворсная выбрала для своего второго бенефиса. 
Сборъ былъ полный. 

Сезонъ законченъ. Труппа разъt.халась, Часть отправилась 
съ r-жей Яворской въ поъздку въ западный край. Г. Шор
штейнъ приrлашенъ на гастроли въ Кременчуrъ. Остальные 
поъхали въ Москву. 

На будущiй зимнiй оезонъ арендаторша театра Артистиqе
снаrо общества М. И. Питоева-Бълецкая будетъ держать труппу 
сама. По этому слуqаю г-жа Яворская написала r-жt Пи
тоевой нотарiальное письмо съ требованiемъ третейскаrо суда. 
Г-жа Яворская обвиняетъ r-жу Питоеву въ томъ, будто она 
не сдержала своего обt.щанiя сдать театръ ей и на будущiй 
сезонъ. Г-жа Питоена отъ суда отказалась, считая его совер · 
шенно лишнимъ, такъ какъ никакого объщанiя r-жt Яворской 
не давала. 

Со второй нед-1,ли вепикаrо поста начинаются свектакnи 
Невскаrо фарса. 

Опера подъ конецъ сезона обръла "гвоздь•. Немного по
здно, конечно. Но и то хорошо. Гвоздемъ оказался "Орфеi\ 
въ аду". Поставлено nроизведенiе Оффенбаха полностыо 
со вс-вми музыкальными номерами, которые выпускаются 
обыкновенно въ опереточныхъ труппахъ. Текстъ изоби
луетъ современными политическими наменами. }iсполненiе
на р1щкость хорошее. И въ конечномъ резул�тат.t, . ..,,..... 
шесть полныхъ сборовъ. Могло-бы быть и десять и пятнад
цать, если-бъ за "Орфея" принялись раньше. Дивно хороша 
Эврец�ка--Турчанинова. Она сум-вла внест11 въ эту роль мно
го чарующей грацiи много чисто античнаго изящества. И 
вм-hстъ съ тi,мъ задора, оффенбаховской пикантности. Дуэтъ 
съ мухой-о.цно изъ самых;ъ трудныхъ мъстъ-исполняется 
Турчаниновой и Энгель-Крономъ превосходно и вызываетъ 
бурю восторrовъ. Олимniйски благороденъ r. Энгель-Кронъ 
(Юпитеръ). Удачr1t.� исполнителя трудно подобрать .. Ни ма
лtйшаrо шаржа и въ то же время ц-hльный законченный типъ 
олимпiйца-бюрократа. Много неnоддt.пьнаrо иснренняrо юмора 
вноситъ въ роль Ваньки-Стикса r. Акимовъ. Хороши Орфей 
(r. Павловскiй), Плутонъ (r. Ахматовъ). Изящный куnидонъ 
r·Жii Рыбчинская. Постановка э.ФФектная, въ особенности 
поспъднiй а.ктъ: (въ аду). 



СЫЗРАНЬ НА ВОЛГ"t. Какъ я уже сообщалъ, съ 26-ro де
кабря общество взаимн. вспом. приказчи1<овъ открыл() двери 
своего т'еатральнаrо зала для постановки спектаклей. И какъ 
на зло, этому учрежденiю все время не везетъ въ сдачt. театра 
порядочной труnпt.. Съ самаrо начала здt.сь подвизались лю
бители, и публика ихъ не пос·вщала. Затъмъ за1'хало 
оперное товарищество Дракули и Михайлова, поставившее 
н1'снолько оперныхъ картинъ. Первые два сбора были хо
_роши. Но небрежное отношенiе хъ д·влу охладило публику, 
и она перестала посъщать театръ. Зат-вмъ театръ былъ сданъ 
каному то неизвъстному предпринимателю r. Львову. Посл·вд
нiй захвативъ въ свои руки театръ на всю масленицу, далъ 
труппу изъ канихъ-то любителей. Понятно, что публиr<а, посл·l; 
nерва1·0 спе1<такля перестала пос·вщать театръ. Чтобы попра
вить свои дtла, Львовъ пустился на хитрость. Вдругъ выпу
щена была аq)Иша о спентанлъ е>nеретты. Въ широковъща
тельной афишъ объявлялось, что идетъ извt.стная оперетта 
"Обозрънiе г·оµода Сызрани", прошедшая въ Питеръ (?) бол·ве 
500 разъ". Обt.щалось участiе "изв·l;стной примадонны и Нев-

. скаго Фарса r-жи Леrуръ l!) и многое другое. Публина бросилась 
въ театръ. Возмущенiю не было пред·вла, когда занавъсъ взвил
ся и вм·всто оперетной музь!l{И публи1<'!; преподнесли сцену 
Чехова "У зубного врача" (Хирургiя) и куплеты "у меня есть 
папа" ... Разыгрался скандалъ. Публика попыталась потребо
вать деньги, но ихъ не возвратили. И возмущенный обыватель, 
скрtпя сердце, долженъ былъ возвратиться домой. Первые 
1uаги клуба 01<азались неважными. Теперь пом1,щенi� пустуетъ. 
На пасху и еоминую театръ свялъ арrистъ труппы Кручинина 
изъ Самары r. Мещерскiй. Залогъ онъ долженъ внести до 
20 марта. Merfi1,lc111щ/Jeд1,. 

ВОЛОГ ДА. 24-го февраля за1<он•11-1пся ссзонъ въ нашемъ 
театр·в. 

Театръ былъ снятъ r. Вяхирсвымъ, выступающимъ въ 
роли антрепренера первый rодъ. Въ матерiальномъ отношенiи 
сезонъ прошепъ блаrополучг10. Хотя большихъ сборовъ было 
и немного, но все-таки rодъ закончился для антрепренера съ 
небольшимъ плюсомъ. Это ободрило r. Вяхирева и онъ на 
будущую зиму театръ оставилъ за t.:обой. 

Съ 28 сентября поставлены были пьесы: ,,Джентльменъ", 
,,Сильные и слабые" (2 раза), .,Изм1,на", .,Вечерняя зоря" 
(2 раза), ,.Орфей въ аду", ,.Потемки души", ,,Женитьба Бt
лугина'', ,,Хаосъ" (2 раза'), .. Въ город·в" (2 раза), ,,Спаси
тель", .. Девятый валъ" ( 2 раза), , , Безъ вины виноватые1t,
.,Вопросы чести", "Каширская старина", "Русская свадьба" 
(.эти дв1, съ участiемъ хора г. Славянскаrо), ,. Коварство и 
любовь", "Трильби", ,.Оживающая пустыня", ,,Чайный цв·в
то1<ън (2 раза), ,,Прокуроръ" (2 раза), ,,Бол-взнь столичнаrо 
мужаи, ,.Цыганка Занда", ,,Чистые и прокаженные", ,.Черные 
вороны", ,,Воръ", ,.Буреломъ", ,,Кинъ", ,.Герой народной сво
боды", ,,Адская любовь", .Перерожденiе", ,,Казнь", .,Ограб
ленная почта", ,, Смt.йся, солнце, върь Израиль", "Строители 
жизни", ,,Мученица", .Горе отъ ума", "Князь Серебряный", 
. Разбойники", ,.Орлеанская д·вва", "Столпы общества", ,.Шер
локъ Хольмсъ• (2 раза), .Месть Морiани" (2 раза), .,Графъ 
де-Ризооръ" (2 раза), .. Камо rрядеши" (2 раза), ,.Блуждающiе 
огни", ., Подъ гнетомъ насилiя и произвола", "Ревизоръ'·, 
"Княжна Тараканова", ,.Два мiра", ,.Рафльсъ" (2 раза), ,.Ве
селая вдова" (6 разъ), "Фарисеи", ,,Дамс1<iй портной", .,.Мас
карадъ", ,,Престуnnенiе и наказанiе", ,.Эсмеральда", ,,Палата 
Jlfo 6-й • (2 раза), .. Сестра Тереза", ,. Марсельская нрасотка •, 
,,Ксенiя и Лжедимитрiй", ,, Шерло1<ъ въ Волоrдъ", ., Горно
заводчикъ", "Вареоломеевсная ночь" (2 раза), ,,Фрина" 
(2 раза}, ,.Игрушечка". "Роза Берндтъ•, ,,Дядя Ваня", ,. По
тонувшiй колокопъ" (2 раза), .,Кровавый потонъ", .,Власть 
тьмы", .,Заколдованный nрудъ", ,,Неронъ", , .Денежные тузы", 
·,,Противъ теченiя", ,,Дорога въ адъ", ,,Братья Карамазовы", 
,,На пескахъ", ,,Фальшивомонетчинъ", ,,Красотка съ чудными 
глазами", ,,Отм1,тка въ · поведенiи", ,,На в'i,чную каторгу", 
,,Ивановъ", ,,Сонъ на Волгъ", ,,Друзья гласности", ,,Гамлетъ", 
11
Казнь безбожному", ,,Хорошенькая", ,,Любви всъ возрасты 

покорны•, ,,Русскiй Рокамболь", ,,Василиса Мелентьева", 
"Чародъйка", .,Урiэль Акоста", ,,Цtною крови", ,.Владимiръ 
Заревснiй", ,,Въ странt свободы", ,.,Недоросль" и "Родствен
ный погромъ''. 

По перечисnеннымъ пьесамъ видно, что репертуаръ былъ 
у насъ очень пестрый. Главнъйшеи причиной были админи
стративныя запрещ.енiя пьесъ. Режиссеръ, напримt.ръ, при
rотовилъ пьесу, но къ постановк-в она не разръшается; или 
та или другая пьеса понравилась публикt., успt.ла сд-влаться, 
что на9ывается "гвоздемъ сезона", есть надежда, что она нt.
J<оторое )Эремя продержится и дастъ возможность исподволь 
приготовить другую пьесу, но вдруrъ по распоряженiю адми
нистрацiи пьеса снимается съ репертуара. Въ первомъ и во 
второмъ случаъ режиссеру приходится зам-внять запрещенную 
пьесу плохо разученной, или не требующими особенной под
готовки фарсомъ и мелодрамой. Такимъ образомъ у насъ 
были запрещены: ,, Безпечальные ", ,, Король", ,, Пробужденiе 
весны", ,,Чертушка". ,;Недруги\ ,,Братья пом"hщики 11 • Сняты 
съ репертуара: ,, Черные вороны", "Подъ rнетомъ насилiя и 
nрс,извопа" и "Въ ropoдi:.". 

· Ре.�tакторъ О. р. 1\_утель.

.�� 1 :2. 

Первый мъсяцъ съ отнрытiя сезона на .сценъ держался 
довольно " чистенькiй" реnертуаръ, но потом1:�, частыя адми
нистративныя запрещенiя пьесъ заставили нашего импрессарiо 
махнуть руной на возможность "невинность соблюсти", а что
бы хотя "капиталъ nрiобръсти", онъ началъ ставить фарсы, 
мелодрамы, разныхъ "Шерло1<овъ" и "Рафльсовъ", т·вмъ 
бол1,е, что это отв·вчало желанiямъ значительной части 
волоrодсной публини. 

Но что является плохой стороной, весьма симпатичной въ 
общемъ дъятельности г. Вяхирева, это опереп<и. Ка1<ои 
злой ду){ъ внушилъ ему ставить ихъ, да еще съ та1<ими опе
рето•1ными силами. Передъ началомъ сезона было анонсиро
вано: труппа драматичес1шхъ и опереточныхъ артистовъ, 110 
вотъ прошелъ сезонъ, а ни оперет1<и и ни опереточныхъ арти
стовъ мы не видали и не слыхали. Подъ названiемъ "Орфея 
въ аду" и "Веселой вдовы'' мы слышали со сцены чревовъ
щанiе и имитацiю 10-ти рублеваго грамофона, а 11одъ именемъ 
опереточныхъ артистовъ мы вид·вли тi:.хъ же драматичсснихъ 
(безъ премьеровъ, r<онечно), неизвi:lстно для чего с1<ачушихъ 
по сцен·в 1<озлами. Оперетка- ., дитя см-вха н веселья" -тре
буетъ настоящихъ антеровъ, въ противномъ случа·в это б.у
детъ не оперетка, а ярмарочный балаганъ. Матерiальнаго 
усп1,ха оперетни даже у неприхотливыхъ волоrжанъ не 1·1мt.ли 
и лучше было бы средства, потраченныя на постанов1<у опе
ретокъ, использовать на улучшенiе драматичес1<ихъ силъ 
труппы. 

Нъс1<олы<о словъ о состав·Ь труппы: г-ж;:� Дара-НиJiьская 
( героиня), обладаетъ сцени•1есной нnружностыо нрасивымъ 
голосомъ, тщательно отд·впываетъ свои роли. Г-жа Вельсин
ская ( ingentie dгainatique) артистка съ слабымъ голосомъ, что 
сназывается въ сильно драматическихъ м·встахъ. Г-жа Kyшerr· 
екая (g1·ande coquette) бытовая артистн.а, нля амплуа 'же 
gгancle coq1.1ette у нея ни вн1,шнихъ данныхъ, ни тона подхо
дящаго не имt.ется. Г-жа Бравс1<ая (graпde clainc) тс1кже на1<ъ 
и г-жа Кушенская мало подходиТ'ь къ этому амплуа. А между 
т·вмъ очень хорошая исполнительница ропи няни въ "Ива
нов·!:;" и т. п. ролей. Г-жа Ижевс1<ая (inge1н1e coiniqlle) и 1··жа 
Я1<овлева (драм. старуха) были полезными силами труn11ы. 
Объ остапьныхъ антрисахъ г-жахъ: Зв·вревой, Лидиной, Львов
сиой, Атамановой, Лавердо, которыя исполняли выходныя 
роли, говорить не приходится. Вообще же нужно зам·�пить, 
что женснiй персоналъ былъ неизм·вримо слабtе мужско, о. 

Изъ мужсноrо персонала г. Мирс1<iй ( rерой-резонеръ) 
пользовался боньшими симnатiями пубпи1<и. Г. Мирс1<iй д'hй
ствительно способный артистъ. Жэль Т()ЛЫ<о, что онъ часто 
небрежно относится къ своимъ ролямъ и "держ11тсн за суф
лера·. 

Г. Ярцевъ (тобовникъ) способенъ захватить своей игрой 
зрителей, но иногда страдаетъ излишнимъ nаеосомъ. 

r. Васильевъ (коминъ-буффъ) артистъ изъ фарса и фар
совыя манеры игры перенесъ въ драму. Но многое можно 
простить r. Васильеву за Гланка въ "Город·в", за Iоанна 
Грознаrо въ "Василис-в Мелентьевн'I:," и за "Палату № 6-й". 
Режиссеръ r. Васиnьевъ безусловно способный. 

Г. Барсовъ (неврастеник.ъ, фатъ), г. Горинъ (хара1перныя 
роли), г. Ярославцевъ (резонеръ) и г. Баушевъ (простакъ) 
актеры весьма полезные. 

О г. Вяхирев-в, накъ объ актерt, писать не буду: актеръ онъ 
старый, уже опредълившiйся, а 1<ъ тому же р-вдно выступалъ. 
Отмt.чу тольно, что г. Вяхиревъ провелъ хорошо роль Егора 
Егоровича изъ "Хорошенькой". Какъ антрепренера труппа 
очень хваnитъ г. Вяхирева за ровное, чисто-товарищес1<ое 
отношенiе. На послiщнемъ спе1пакл·в r. Вяхиреву былъ 
поднесенъ покрытый мноrоч1:1сленными подписями адресn, 
въ ноторомъ антрепренеру Г!риносится благодарность за по
rтановку цiшаго ряда благотворительныхъ спектаклей, деше
выхъ утренниковъ ( отъ 5-ти до 60-ти коп.), на которыхъ 
учащiеся знакомились съ нлассическими произведенiями. Съ 
послъднимъ никакъ не могу согласиться, ибо затрудняюсь 
отнести I<Ъ классическимъ произведенiямъ, напримi;,ръ, .Весе-
лую вдову". Ио. l1 - с1,·iй. 

ЗЛАТОПОЛЬ. (Кiев. губ.). Спектакли драматической труппы 
Н. В. Сармато1За закончились lO·ro февраля. Дано было всего 
17 спектаклей, изъ коихъ 2 утреннихъ. На круrъ взято по 
80 рублей. Пьесы прошли слt.дующiя: .,Грядущiй разсв1нъ", 
,, Преступленiе и наказанiе", "На крыльяхъ •, ,, Распадъ • . ., Кло
унъ", "Разрушенiе Помпеи", ,.Двt, сиротки" (2 р.), ,,Бой за 
идеалы•, .,Дъти Ванюшина", ,,Потонувшiй 1<олоколъ" (2 р.), 
.,Казнь", .,Безъ солнца", ,,Гетто", ,,Безработные", ,,Пробужде
нiе весны". Труппа ин1,ла усп'i,хъ. Спектакли прекратились 
преждевременно, такъ какъ артистка М. Н. Таманцева неожи
дан·но уi;,хала, въ виду чего rотовившiяся нъ постановкъ пьесы: 
,,Дtти солнца", .,М1:.щане", ,,Въ город-в", и "Пасынки жизни" 
не были сыграны. И.· :l'ипмит,. 

Уlз�атепьюща 3. 13. 'Т �мофеева t Холмская 1. 
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