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-�� пол н о моче н н ыс Т .  О .  въ рол и бл юстителя нра-

вовъ, цензора и начальства. Въ Ба1<у н·Ьк iй  r. Га
rа ри нъ объ я в илъ спе 1па1<nь  со своей труппой ,  на
звавъ себя въ афи шахъ " изв·t;стнымъ артистомъ 
С П Б .  театровъ " .  М·tст н ы й  упол номочен н ы й  Т. О.  
п и с ь м о м ъ  въ реда кцi ю rазеты зая вляетъ , что онъ, 
" состоя у п о 11 н о моченн  ымъ Им ператорс t<аrо Pycc 1<aro 
Те атрал ьнаго Общества  и n р и н я въ н а  себя обязан
ность сод·вйствовать развитi ю и нормальной паста
навнt театрал ьна1�0 д·tн1а въ отведенномъ (s i c ! )  рай
о нt. " ,  не  м ожетъ обойти молчан iемъ послtднiй 
фактъ, . .  беэцеремоннаrа пр офан и рован i я  драматиче· 
скаго и с кусства и и м е н и  сце н ичес 1<аrо дtятеля '1 , 

а потому онъ 11 ставитъ н а  в идъ " это r .  Гагарину. 
Весьма,  конечно, возможно, что реком ы й  Гаrаринъ 

афер истъ и надувало .  Ни чего н ·втъ, п ожалуй, несо 
ьтв·втст вен наrо и въ  томъ, что,  убtди вшись въ 
это мъ, г. уполномоче н н ы й  о то мъ заявляетъ (разу� 
м tетс я ,  зар анtе п р и н и мая на себя отвътственность 
за  клевету и диффамацiю) .  Но что нетерп имо  въ 
этомъ " рас поряжен iи " r. ба 1< и н с 1<аrо уполноrr.очен
наrо ·--это тонъ н ачал ьства, кото рое онъ изволитъ 
разыrры вать, и я вное непон иман !е  роли уп ол номо
чен наrо .  Т. О .  н и  сысномъ,  ни  н адэоромъ за теа
траль н ы м и  предп р и н и м ател я м и  не зан и м ается , по 
к райней м ·връ не должно зан и м аться . ,, Ставить н а  
видъ'' о н о  не м ожетъ . Г .  уполн омоче н н ы й  о ш и бся  
родомъ служб ы : - ему сл tдуетъ посту пи ть въ пол и
цеймей стер ы .  Кстати : это , можетъ быть ,  н е  nомъ
шаетъ и пребы ванiю его въ уnолн о мочен н ы хъ, та1<ъ 
какъ изъ отчетовъ Общества изв·ьстно ,  что въ Орен 
бу рrt. упол номоче н н ы мъ Т. О .  былъ пол ицей мей
стеръ, а можетъ б ыть  и теперь и мъ состоитъ. И 
все-та1< и  говорить онъ долженъ былъ-бы  въ качеств,� 
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пол и це й м ейстера,  а не  въ качеств·в у полномоченн аго 
Т. О . ,  и тол ысо въ первомъ,  а не  во второмъ его 
качеств·!:., могъ быть с покоенъ за 1<озы рянье  горо
довыхъ . . . 

'§алеmъ 6ъ Шеаmральиомъ Учuлuщt. 
При  дирею.( i и  И м п ераторскихъ театровъ въ на

стоящее в ремя  работаетъ ка м м и сiя,  учрежденная дл я 
перес мотра п рограм м ы  драматичес к и хъ курсовъ при  
П ете рбургс1<омъ театрал ьномъ учил ищъ.  

Безусловно ,  пересмотръ п рограммы н:ур совъ и 
даже сам аrо м етода п ре пода ва нья дра м атичес 1{аго 
и снусства необходи м ъ ,  но еще бол·ве нуждается въ 
перес мотр·!:, , обновле нi и  и рас ш и р ен i и  n ро!"рамма  
балетнаго отд·J;л ен iя  того-же училища. 

За  гран и цей балетъ, 1< а�<ъ самостоятельный  родъ 
ис 1<усства, уже почти не  существуетъ. 

Еди нственно,  гд·l:, бапетъ еще держится на вu1 -
сотв, гд·в даже сво и м и  врагам и онъ н е  можетъ не 
призна ваться за иснусство , это --- Росс iя .  Вотъ 
и м енно  поэто .му-то на лицахъ , стоя щ и хъ во глая-в 
нашего балета и ero ш 1<ол ы ,  леж итъ нранстве ннан 
обязанн ость сдt.лать все возможное, чтобы помочь  
ему  разви ваться и со верше нствоваться . 

Было вре м я ,  t< огда балетному артисту м о жно 
б ыло обходиться безъ художественнаго образован iя ,  
когда достато 1 1 н о  было ум·Jпь выд·вл ы вать из в·вст
н ыя pas и безr1 р е1<о сповно под1.1 и н яться у 1<азаньямъ 
балетмей стера.  Н о  время это прошло.  У ровень худо 
жестве н н аго р азвитiя публ и rси  повысился.  Отъ 
артиста балета она требуетъ теперь цълага, т. е .  
соедин е н i я  ВС '-1:,хъ эп е м ентовъ этого искусства :  
пласпши,  rрац iи ,  м и м и н и ,  тех н и t<и  въ тан цахъ, а 
главное, одухотворенiя создаваемаго артистомъ 
образа.  

Ком у ,  J< акъ н е  артисту балета, все искусство 
1< отораrо состvитъ въ передач·в разнород н ы хъ 
чувствъ и ощущен i й  еди нстве н но п р и  посредств-в 
игры л и ца и жестовъ, бол·t:.е всего н еобход и м о  зна
комство съ науч ной стороной м и м и rси ,  основа н н ой 
на психолоri и ,  физ iолоriи и анато м i и .  Можетъ быть 
отъ н едостатка среди арти стовъ н аучныхъ з н ан i й  
п о  м и м и къ, та 1съ назы ва� мая условная,  спец iальн о  
бапетн ая ,  ж естикуляцiя и остановилась н а  точ1<ъ 
зам ерзанья,  не сд·влавъ на  мои х1-.. глаэахъ за 1,вад
цать пять л·l:.тъ ни ш агу впередъ . 

А ко м у  же болtе нужно знать истор iю  1<остю ма : 
драматичес1< о м у  артисту, выступающе м у  л и ш ь  из
рtдка въ тан:ъ называем ыхъ костюмны:хъ п ьесахъ, 
или балетному,  почти ежедн евно появляюще муся на 
сценt (въ операхъ и балетахъ) въ 1< ост ю м ахъ раз 
н ыхъ эпохъ и н ац iональностей?  М ежду т·вмъ н а  
драматическихъ 1с урсах.ъ п о  это м у  п редм ету ч и" 
таются ле 1щ iи ,  а въ балетномъ отд·вл е н i и  о немъ 
и не  слы хали .  

А и сторiя хореrрафичес I<а r· о и с 1<усства? 
А исто р i я  п роисхожде н i я  нац\ о н альны хъ тан цевъ? 

А зн а 1<омство съ п роисхожде н iе�ъ старинн ы хъ баль
ныхъ танцевъ въ связи съ нрава м и  и обычая м и  той 
с реды и эп о:r.и? 

Ничего этоrо н ·tтъ въ п р о гр а м м -в балетнагq отдt
лен iя  театраль наrо уч ил ища .  

Н е  такъ дав н о  е щ е  не было в ъ  училищ'h даже и 
такихъ н асущн о-необходи м ы хъ п ра�<тических:ъ клас
совъ,  каI<Ъ м и м и 1< и ,  характерн ых.ъ тан цевъ и гр и м а ,  
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Н·всколько лътъ тому назадъ стараньями r. Кру
пенскаrо пробtлъ этотъ пополненъ и классы теперь 
существуютъ, руководимые лучшими въ Петербургt 
преподавателями. 

Но не слtдуетъ останавливаться на сдъланномъ. 
Нужно ввести, хотя бы для старшнхъ классовъ, чте
нiе лекцiй по перечисленнымъ предметамъ, а таюке 
учредить практическiе 1тассы: пластики (по методt 
А. Дунканъ), старинныхъ бальныхъ танцевъ и исто
рическаго, если можно таI<Ъ выразиться, фехтованья, 
т. е. на мечахъ, алебардахъ, навахахъ и проч. 

Кромъ того, нельзя не признать необходимымъ 
общее художественное развитiе учащихся, для чего 
необходимо знакомить ихъ съ находящимися въ на
шихъ музеяхъ лучшими произведенiями живописи и 
скульптуры, съ этнографическими коллекцiями му
зея Академiи наукъ и т. п., и развивать ихъ музы
кальный вкусъ. 

Безспорно, слъдуетъ также обратить вниманiе на 
преподаванiе въ училищt музыки и рисованiя, равно 
ка1<ъ и на изученiе новыхъ языковъ, основательное 
знанiе которыхъ при бъдности нашей литературы въ 
области пластики и мимики, прямо необходимо каж
дому балетному артисту. 

Какъ важно балетному артисту обладать художе
ственнымъ образованiемъ, мы видимъ яркiй примtръ 
на НаШИХЪ балеринахъ-худОЖНИЦаХЪ И на Н'В!{ОТО · 
рыхъ первыхъ артистахъ, которые никогда безъ 
этого не дошли бы до такой степени совершенства, 
несмотря даже на ихъ выдающiеся таланты. 

И. К. де-Лазари. 

Подъ заrлавiемъ "Разбитая иллюзiя и, мы получили отъ 
Д. И. Басманова сл·!:.д. письмо: 

,,Въ № 7 "Т. и Ис1<." напечатанъ послtднiй циркуляръ ми
нистерства, разосланный губернаторамъ и им-вющiй ц·влыо по
ложить конецъ произволу относительно снятiя разр·вшенныхъ 
пьесъ. Увы, какъ быстро приходится придти къ грустному вы
воду: циркуляръ П. А. Столыпина не въ силахъ сломить упор· 
ство rубернаторовъ. Вотъ примtръ: на 5-й и 6-й недtляхъ 
поста я рtшилъ съ частью своей зимней нижегородской труппы 
организовать въ Нижнемъ-Новrородt рядъ спе1<таклей, при
чемъ наиболъе существенными боевыми новиннами репертуара 
были намъчены "Власть плотн" Протопопова и "Король" 
Юшкевича. Цензурованные э1<земпляры пьесъ были своевре
менн('I предъявлены полицеймейстеру, анонсъ подписанъ ... Ока
зывается, однако, печать rлавнаrо управленiя по дъламъ пе
чати и посл-в цирнуляра имъетъ въ rлазахъ нижегородс1<аrо 
губернатора такъ же мало значенiя, накъ и до циркуляра. 
Обt пьесы были потребованы для прочтенiя rубернаторомъ и 
признаны длл представ 1е11iл 11еудобиытt. Напрасны были вс·в 
доводы, напрасны и ссылки на цир1<уляръ. Не безъ иронiи мн-в 
было у1<азано, что въ каждомъ цуркуляр-в можно [найти свое 
• но". Такое .но" имt.ется и въ данномъ циркуляр-в; есть ого
ворка, что, если rубернаторъ въ силу .м-встныхъ усповiй" 
признаетъ постановку пьесы неудобной, то онъ долженъ только
цонести о причинахъ главному управленiю по дtламъ печати,
а "что донести'.'- всякiй губернаторъ всегда найдетъ. Казалось
бы, что трудно найти "м-встныя условiя", которыя соприка
сались бы съ сюжетомъ пьесы "Власть плоти". Мною отправ
лена телеграмма съ просьбой сд-влать соотв-втствующее рас
поряженiе, но, откровенно говоря, та ув-вренность въ своемъ
• правt.", которая звучитъ въ тонъ г. нижеrородскаrо губер
натора, не даетъ мнъ особыхъ надеждъ на усп-вхъ жапобы. 
Въ заключенiе ·я считаю себя въ прав-в заявить, что если ми
нистерство·· дt.йствительно хочетъ изм-внить ненормальныя усло
вiя, въ которыхъ находится театръ, то долж�нъ быть изданъ 
такой ясный и катеrоричеснiй циркуляръ, который не остав
лялъ бЬ1 никаной лазейки для мъстной власти, въ которомъ
разъ навсегда, независимо ни отъ какихъ бы то ни было
"мtстныхъ1условiй", цензура главнаrо управленiя по дъламъ 
печати быпа бы окончательной и обязательной для всвхъ
М'ВС.ТНЫХЪ властей. 

Н11жеrородскiй _антрепренеръ Д. Бас.маиовъ.
· 'Н.-Новго'родъ. 
26 марта 1908 r. 

Вмъсто новогоднихъ поадравленiй. 

(Подписка въ пользу Убtжища и Прiюта Театр.Общ.). 
(Продолженiе списка. См. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10). 

Отъ Марiи Никол. Славичъ . . • . . . 5 р. 
Отъ Ал. Нrш. Помпа-Лирскаrо . . . . . • 5 р. 

А всего съ прежде поступившими 2557 о. 80 1<. 

t< р он и к f\.
Слухи и вtсти. 
- Бывшiй заввдующiй реnертуаромъ мос1<овскаrо Малаrо

театра, r. Нелидовъ, встуnившiй было въ число дире1поровъ 
мос1<оас1<аrо Художественнаго театра, на·дняхъ послалъ ди
рекцiи послъдняго отказъ, ссылаясь на незначительность ра
боты, отведенной ему дире1щiей театра. Ка1<ъ rоворятъ, этотъ 
от1<азъ связанъ съ приrлашенiсмъ r. Нелидова въ 11етербург
с1<ую дирекцiю Императорскихъ театровъ. Кстати, и дебютъ 
въ Але1<сандринс1<омъ театр·в r-жи Гзовс1<ой таюl{е об1:.ясняется 
измвненiемъ р'hшенiя артистки вступить въ труппу мос1<ов
скаго Художественнаrо театра и nереводомъ ея изъ мос1<ов
сной труппы въ петербургскую имп�раторсную тру11пу. 

- Театръ "Неметти и (на Петерб. ст.) снялъ на 5 л·втъ
изв·встный nровинцiальный антрепренсръ и режиссеръ М. Т. 
Строевъ, посл-1,днiя 6-7 лвтъ державшiй антрепризу въ Перми 
и Екатеринбург-в. Не подавляя личности а1пера и давая воз
можность выявляться индивидуальности наждаrо, М. Т. СтроеБъ 
въ то же время ярый сторонни1<ъ художсственнаго ансамбля. 
Въ трупп·!:, его им·вется 1<адръ сотрудни1{0Въ, много л·втъ 
подъ-рядъ работающихъ въ его дъл-в. Труппа эта, попол11сн
ная н�мноrими вновь приглашенными артистами. бу детъ играть 
въ Петербург-в. 

Театръ перешелъ къ г. Строеву съ 1-ro мая, но ,)!{сплуа
тировать его r. Строевъ нам·вренъ лишь съ l·ro сентября. 

- Въ "Невскiй фарсъ" В. А. Казанс1<аrо на будущiй се
зонъ приглашены: К. Гаринъ (ком.-прост.), rr. Бахметьевъ и 
Кречетовъ изъ театра Н. Д. Красова. 

- Артистъ театра Литер.·Худож. Общества r. Баратовъ 
на зиму подписалъ контраl{ТЪ въ Тифлисъ. 

- По докладу П. А. Столыпина, пожаловано званiе заслу
женнаrо профессора, профессорамъ консерваторiи А. Есипо
вой, Л. Ауэръ и В. Шуберту. 

Съ пасхи въ театр-в Коммисаржевс!{ой начинаются спек
такли еврейсl{ОЙ труппы. 

- Изъ Ныо-lорка "Бирж. В·вдом." пишутъ, что владtлица
театра "Tha]ia", который сняла r-жа Коммисаржевс1<ая, послt. 
неудачи въ центральномъ театр-в, оказалась подъ бойкотомъ. 
Артисты объявили забастовку и бойкотъ театру съ саннцiи 
rромаднаrо союза еврейс!{ИХЪ артистовъ и театраnьныхъ слу
жащихъ. Коммисаржевс1<ая съ труппой очутилась подъ бой
котомъ. 

Нижне-нью-iоркскiй актерс1<iй союзъ выпустилъ печатньrя 
воззванiя, прося публику бойкотировать труппу. Кром·в того, 
союзъ nредполаrаетъ, въ вид-в протеста nротивъ Коммисар
жевсl{ой, созвать ц·влый рядъ массовыхъ митинrовъ . 

Въ общемъ, цълый рядъ злоключенiй. 
- Л·втнiй театръ Ограновича въ r. Лyrt. снятъ П. С. 

Яблочкиной подъ драму въ 1<омпанiи съ А. М. Анчаровымъ, 
- Часть товарищества артистовъ литер.-худож. общества, 

иrрающаrо теперь въ Новомъ театр·в, съ r·. Гпаrолинымъ во 
глав-в, предполагаетъ съ Пасхи играть въ Саратов·в; ос таль· 
ные же члены товарищества будутъ продолжать спектакли до 
15-ro мая. 

- Циклъ лекцiй по вопросамъ искусства и театра въ Те·
а rралhномъ клуб-в завершается лекцiей Л. С. Бакста, который 
будетъ читать, 1-го апрtля, на тему "Будущая живопись и ея 
о rношен ie къ античному искусству". 

- Зудермановскiя "Розы" включены въ репертуаръ Але
нсандринскаго театра и пойдутъ въ началt. будущаго сезона. 

- Въ театръ Литер.-Худож. Общества на роли лrобовниковъ
nриrлашенъ провинц!альный артистъ r. Нtрадовскiй. Труппу, 
по слухамъ, оставили r-жа Яблочкина, Строганова, rr. Е. П. 
Карповъ, Баратовъ, Дiевск!й, Судьбининъ и др. Поступили r-жа 
Кирова и Тенишева. 

- 26 марта скончался поэтъ Алексt.й Михайповичъ Жем
чужниковъ. 

- Пьеса "Пасынни жизни" Давида Бенарье переведена на 
разrоворно-еврейскiй языкъ (жарrонъ) и разръшена къ поста
новк-h на еврейской сценъ. 

* * 
*
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Мосновснiя вtсти. 
-- Въ труппу Художеств. театра принятъ съ провинцiаль

ной сцены помощнинъ режиссера А. Н. Уральскiй. 
- 24 марта выtхало изъ Москвы товарищество оперныхъ 

артистовъ, въ составъ котораго вошли: r-жи Позднякова, Зан
дерсъ, Шихуцная-Минченко, Невtрова; гг. Стрt.льцовъ, Роза
новъ, Мироновъ, Рышковъ, Серrвевъ. f>ежиссеромъ пригла
шенъ г. Альтшулеръ, дирижеромъ-г. Сталлерманъ. 

- Московское попечительство о нарадной трезвости на
дняхъ приступаетъ къ сооруженiю новаго Л'В'l'Няrо народнаго 
театра близъ московсно-брестской ж. д. Театръ разсчиrанъ 
свыше чtмъ на 1,200 челов1жъ. От1<рытiе предполагается въ 
первыхъ числахъ мая. 

- Дирекцiя Большого театра занлючила контрактъ съ моло
дой пtвицей г-жей Балановской на три года на окладъ 7, 8 
и 9 тыс. руб. въ годъ. 

- Въ бюро разсматривалось заявленiе П. П. Медвiщева по
поводу артиста Аленсъева-Месхiева, который, подписааъ къ 
Медв·lщеву въ Нижнiй, подписалъ также контрактъ и къ Багрову 
въ Одессу. Совi;тъ состоялъ изъ гг. Витарскаго, Красова и 
Васильева, К'JТОрые рвшили, чтобы г. Алексt.евъ-Месхiевъ 
заплатилъ неустойку г. Медвtдеву, 

- Данъ дебютъ въ Большомъ театр-в артисткi:. г-жв Ка
линовской (драматическое сопрано). Артистка вwступитъ на 
шестой недъл-в поста въ "Пиковой дам-в", въ партiи Лизы. 

- Интернацiонаnьный театръ на пасхальну_ю недълю снягъ 
антрепренеромъ г. Левицкимъ подъ опереточные спектакли. 
В ь  составъ т,руппы входятъ: г-жа Тамара, гг. Михайловъ, Ра
домскiй, Вавичъ, Августовъ. 

- Гастроли "Старин наго театра" заитересовали публику. 
Сборы хорошiе. 

- Г-жа Хрt.нникова покидаетъ сцену Большого театра. 
Контрактъ съ ней дирекцiя не возобновляетъ. 

- Дирекцiя зоолоrическаrо сада, какъ и въ прежнiе годы, 
для завiщыванiя увеселительной частью предс1оящимъ лt.томъ, 
пригnасила Р. Р. Вейхеля, ноторому поручено составить дра
матиqескую труппу для открытаго театра. 

·\- И. Н. Пушкинъ. Въ Москвi;, въ ночь на 26 марта, послв 
3-хъ мtсячной болt.зни, сконqался извtстный куплетистъ
rитаристъ Иванъ Николаевичъ Пушкинъ ( Чекрыrинъ). И. Н. 
снончался отъ кровоизлiянiя въ мозrъ и паралича лъвой сто
роны. Покойный былъ изв1,стенъ всей Россiи ка«ъ великолtп
ный гитаристъ и неподражаемый разсказчикъ и куплетистъ. 

Карьеру свою И. Н. началъ въ Кiевt, въ 1865 году у 
антрепренера Г. Бергера. Прослуживъ 2-3 года, И. Н. на
чалъ самостоятельно концертировать по Россiи, создавъ но
вый жанръ-"гитариста-куплетиста. 

У И. Н. много своихъ сочиненiй, преимущественно на 
популярные мотивы изъ оперъ и оперетокъ; среди такихъ 
извi;стныхъ вещей его оrромнаго репертуара можно назвать: 
"Не :хнычь, мой купидонъ, напрасно" (Демонъ), ,, Подошоль мы 
нъ твой окошка" (Фаустъ), ,,Тройка", ,,Хуторокъ" и мн. др. 

Понойному было 67 лtтъ. Посл·в покойнагu осталась 
жена (вторая) и двое сыновей (отъ перваrо брака). 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 27-го марта, въ Литературно
Художественномъ Кружкt былъ данъ спектакль въ пользу 
недавно образовавшагося общества дtятелей перiодической 
печати и литературы. Были поставлены толстовскiе "Плоды 
просвt.щенiя", при чемъ всi:. мужскiя роли исполнены мо
сковскими писателями и журналистами. Въ начествt. rастро
лера-Е. Н. Чириковъ, отлично игравшiй перваго мужика. 
Въ спектакл-в участвовали: драматурги Гославскiй, авторъ 
,,Разрывъ-Травы" и "Расплаты" (2-й мужинъ), Р<iзумовснiй, 
авторъ "Юной бури" (8едоръ Ивановичъ), С. Мамонтовъ, 
авторъ "Сочельника" и "Сельца Отраднаго" (Звtздинцевъ), 
экспромтомъ зам-внившiй заболъвшаго г. Пазухина; белле
тристъ Телешовъ (артельщикъ отъ Бурдье); поэты Кре
четояъ (Григор:й), Ходасевичъ (Вово), Гиляровскiй (кучеръ), 
Гавриловъ (Семенъ ); журналисты Потресовъ-Яблоновскiй (по
варъ), Любошицъ (Гроссманъ), Ермиловъ (3-й мужикъ), Шмитъ 
(Сахатовъ), Родiоновъ {Яковъ), Копранскiй (Петрищевъ) и д�. 
Женскiя роли исполнялись артистками Iолшиной, Ильнарскои, 
Рындиной, г-жами Потресовой, Эккъ и др. Режиссировалъ 
спектакль Н. Н. Синельниновъ, руководившiй первыми репе
тицiями, и r. Тарскiй. Организовалъ спектакль r. Мунштейнъ. 
На выходахъ были мноriе писатели-Бор. Зайцевъ, Тимковскiй, 
Бiшоусовъ и др. 

Спектакль хорошо слаженъ и шелъ совс"вмъ гладко. Изъ 
отдtльныхъ исполнителей лучше другихъ 1·r. Чириковъ, Гаври
ловъ, Шмидтъ, РодiонQвъ, Разумовскiй. Объ артисткахъ, ко
нечно, не rоворимъ. Имъ и карты въ руни. 

Спектакль собралъ очень многочисленную публику и далъ 
сбора свыше 2,500 руб. Расходы же минимальные, такъ что 
въ кассу молодого общества поступитъ весьма солидная сумма. 

* ·Х· 

* 

-,- И. Н. Пушкинъ. 

Отлагая до будущаrо No письмо нашего сотрудника С. А. 

Свtтлова, предсtдательствовавшаrо на съ"вздъ режиссеровъ, о 
ходt его работъ, сообщаемъ пока краткiя свtд'hнiя. 

Съi;здомъ приняты слtдующiя постановленiя: 
1) Поручить союзу сценическихъ дi:.ятелей устройство вел.

постомъ правильно организованныхъ лекцiй, по вопросу о ху
дожественныхъ nостановкахъ. 

2) Позаботиться объ орrанизацiи образцовыхъ спектаклей,
которые служили· бы иллюстрацiями этихъ лекцiй. 

3) Имtть въ виду со временемъ орrанизовать въ Москвt
театръ имени А. Н. Островскаго на кооперативныхъ началахъ, 
rдt. играли бы лучшiя силь1 провинцiи. 

4) Учредить конкурсъ съ премiей для лучшаrо руководства 
для режиссеровъ. 

5) Приступить къ �эданiю справочника, rд"в имtлись �ы 
указанiя на всt имtющiяся и важныя для режиссера издаюя. 

Относительно амплуа принята слtд. резолюцiя: 
Съtздъ режиссеровъ принципiально, · въ цt.ляхъ свободнаго 

развитiя театральнаrо искусства, высказывается противъ ам· 
плуа, но находитъ, что временно амплуа должны быть сохра-
нены для оrражденiя правъ артиста. · · 

По вопросу о правахъ автора, актера и режиссера с:ьt.з
домъ принята слt.дующая резолюцiя: 

Не отри:.щя правъ режиссера на главное руноводительств') 
и дисциттлинирован!е коллективнаго художественнаго труда, 
режиссеръ все же не долженъ подавлять, даже во имя 
ансабпя самостоятельное творчество актера, если оно не 
измtняе�ъ смысла и сюжета пьесы. Bci:. недоравумtнiя на 
этой почв1:, разрtшаются примирительно-совtща тельными 
камерами. 

* ·)(, 
*

Ма.рiинсиiй театръ. Постановка 
II 
Зигфрида" Вагнера мало от

личалась отъ прошлогодней. Во всемъ чувствовалось желанiе 
какъ-нибудь провесть циклъ музыкальныхъ драмъ, не заб.отясь 
объ ихъ гра.ндiозныхъ замыслахъ. Сцены, представляющiя су
щественно важное значенlе для уясненiя .ихъ идейной сторо
ны, сокращаются до невозможности, безцеремонно. Наприм�ръ, 
въ третьемъ дt.йствiи дiалоrъ между Вотаномъ и Эрдой, очень 
J<расивый и въ чисто музыкальномъ значенiи, сокращенъ на 
половину. Въ 1-мъ актt. загадки путника Миме сонращаются 
по строчкt., а иногда и мен"ве. При этомъ характеръ цвиженiя 
и красивой гармоr1ической модуляцiи 11ропадаетъ. Превосход
ный заключитеriьный дуэтъ между Зигфридомъ и Брунгильдой_ 
тоже �окращен1о. Вообще всъ купюры оставляютъ досадное 
впечатлhнiе. Въ сценическомъ отношенiи хороши были Ер
шовъ въ главной роли, Давыдовъ (Миме) и Брунгильда (г-жа 
Куза). Красиво спt.ли свою партiю Альберихъ (Смирновъ) и 
Эрда (Збруева). Посn�дняя съ своимъ звучнымъ. низкимъ го
лосомъ, какъ нельзя лучше, идетъ къ роли спокойной и в-в
щей богини Земли. Оркестръ за весьма немногими исключенi· 
ями иrралъ увt.ренно подъ управленiемъ r-на Блуменфепьда 
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Больше всего овацiй выпало на долю талантливаrо Ершова. 
Ему поднесены цвt.ты. JJ. О. 

:!: ·К· 
* 

Алс11сандринснiй театръ. Г-жа Гзовсная, изъ-за которой, какъ 
писали въ rазетахъ, въ Моснвt чуть было не возrор·lщась 
Троянская война, переводится въ Петербурrъ. ,, Инцидентъ", 
такимъ образомъ, исчерпывается ... для Мос1<вы. Что сказать о 
r-ж1, Гзовс1<ой? Она выступила въ роли Теи въ зудермановской 
пьесt "Среди цв·втовъ". Роль эту она .иrpana въ Моснв·1:. 01<оло
60 разъ-неудивительно, что она ведетъ роль твердо и увъ
ренно. У нея подходящiя данныя-молодость, наружность, фи
гура. Роль вt.рно передается психолоrичес1<и, правильно раз
м-вчена, умно поставлена. Видно, что она проходила роль съ 
хорошемъ учителемъ. Но далtе необходимо отм·1:.тить: утоми
тельное о5илiе деталей - особенно въ мtстахъ шаловли
выхъ - ,,мноrоигранiе", стремпенiе сд-1:,лать себя центромъ 
вниманiя и все время приковывать язгляды публини. ,, l{paco ·
вю-1iец-есть первый минусъ. Отсутствiе драматической нот1<и,
нервнаго захвата-второй минусъ. Отсутствiе опред·вленноi-i
индивидуальности, личной страсти, натуры-мы бы считали
третьимъ минусомъ, но возможно, что натура спрятана подъ
многоигранiемъ и режиссерскими ухищренiями. Конечно, г-жа
Гзовсная обладаетъ способностями, но она можетъ зажечь
пожаръ въ сердц-в Художественнаго театра,--едва ли море
искусства. На ея исполненiи, на всей фактур·!:, роли лежитъ
печать дрессировки мосновскаrо Худож. театра-nренебреженiе
стариной эмоцiональной въ пользу "предметнаго вnечатл'h1-1iя".
Г-}I<� Гзовская имtла успtхъ, съ ч-Ьмъ мы ее и nоздравляемъ.
Изъ нея можетъ выработаться хорошая актриса, если она бу
детъ уrлубпять духъ и меньше думать о деталяхъ, нустякахъ,
улыб1<ахъ, позахъ. Ис1<ренность чувства-вотъ единственный
учитель, который не выдастъ. 1 /. ?1,0IJ. 

* * 
• 

Унраинс11iй театръ. Едва усn'lши мы nосмотръть "Рев11Зора" 
на украинсномъ язьш-в, нанъ г. Суходольс1<iй преподноситъ 
nубли1<t, ,,Власть тьмы", nодъ названiемъ: "Воля Темрявы ". 

Конечно, въ постанов1<·в "Власти тьмы" на украинской 
сцен-в нt,тъ ничего страннаго; такая драма можетъ произойти 
какъ въ вели\{орусской, танъ и въ малорусской деревн·в. 

Но г. Суходольснiй, типичный nровинцiальный антрепре
неръ, принидывающiй м'Вр!{у Царевоно1<1uайсна къ Петербургу, 
"переусердствоваnъ". Онъ перевезъ д-вй ствующихъ лицъ изъ 
Тульской губ. въ Полтавсную, нарядилъ ихъ въ свит1<и, ша
ровары и бараньи шап1<и. Это все равно, какъ если бы 
италiанцы, игравшiе "Власть тьмы", нарядили А,шма въ 
неаполитанскiй костюмъ. Настроилъ r. Суходольскiй бtлыхъ 
мазанокъ, наставилъ горiлни и др. а1<сессуары малорусской 
сцены... И наконецъ, отъ великаго суходольснаго разума, 
ввелъ украинснiя п·всни и разудалый rопакъ ... 

Однообразный этноrрафическiй жанръ, очевидно, до того 
вошелъ. въ кровь и ппоть СуходольсIСаго, что играя Толстого, 
актеры неизмtнно сбивались на трафаретныхъ Горпынъ, На
стусь, Грыцьковъ и пр. 

Въ передач·в r. Суходопьснаrо совершенно стушевалась 
фигура Акима. Въ его игр t, не чувствовалось ни святой про
стоты, ни задушевности этого мужика. Получилась �<акая-то 
сухая, дидактическая фигура, безсмысленно повторявшая: 
"тэе и ... Скучно, безъ малtйшей Эl<Спрессiи провепа свою 
яркую, живую роль г-жа Дикова. Между тъмъ отъ этой арти
стки можно было ожидать лучшаrо уже потому, что ея 
фамилiя напечатана жирнымъ шрифтомъ ... 

Г-жа Тополя н·всколы<о утрировано изобразила Акулину, 
nридавъ ей черты феноменальной дуры. Шаржъ портилъ дра
матичеснiе моменты пьесь,. 

Страшной, легендарной старухой изъ малорусской мело
драмы загримировалась r-жа Б<1зарова. И въ ея исrтолненiи 
совершенно исчеэъ реальный образъ деревенс1fой старухи. 
Благообразный мужинъ и жалкiй чахоточный г. Петрашъ. 
Мало экспрессiи въ иrpt г. Оршанова. Его • Мыкыта II былъ 
заурядный деревенскiй хлопецъ, лихо носящiй картузъ на за
тылкt. Митричъ въ исполненiи r. Дэбановскаrо былъ бы 
вполнt удовлеrворителенъ, если бы артистъ менъе зычно 
восклнцапъ: Господи, Мыкала Мылостывый!" ... 

Вообще я никогда не думалъ, что Тульская губ. такъ 
сильно разнится отъ Полтавской. Здtсь не только самобыт
ныя декорацiи, но и самобытное толкованiе пьесы. Вnрочемъ, 
nубnик-в это ,,сочиненiе" А. А. Суходольскаrо очень понрави
лось. Особенно тt. мtста пьесы, гдt веселые парубки пля
шутъ' rопакъ и пьяные "хлопцы" до "упаду" пыотъ неизмt.н-
ную горiлку. Сер�п,й 1'-ъ. 

:,: ·Х· 
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НевскiА Фарс'Ъ. Вторая новинка великопостнаго сезона "Са
тиръ" оназалась отнюдь не постной-а посему станетъ, вt
роятно, rвоздемъ конца сезона. Положенiя въ "Сатир-в" такъ 
перепутаны, что . развязать ихъ, либо связно раэсказать -
болt.е чtмъ труд1-10, Впрочемъ, въ нынi.шнемъ фарс-в не со
держанiе важно .. Не. въ содержанiи тутъ было дtло. Важно, 

что .Сатиръ" идетъ подъ почти несмол1<аемый хохотъ пу
блик·и-, лишь временами смоm<ающей-ноrда артисп<И явТ!яются 
даже беэъ dessous. Публика перестаетъ слушать, хохотать,---
превращается въ олицетворенное зр·hнiе. ,. Cie есть важно". 
Въ этомъ отношенiи впереди другихъ (на nолъ 1<орпуса-с1<а
зали бы на скачкахъ) идетъ r-жа Легаръ-Лсйнгардтъ. Ста
ралась не отставать и г-жа Антонова, новая для насъ аl(
триса. По1<а трудно о ней что нибудь сказать, такъ какъ въ 
ея роли больше оголенiя, ч·вмъ словъ. 

Недурно держится на сцен·!; г-жа Орлснева (Ра�iмонда ). 
Сn1.1ш1<омъ развязенъ г. Пронс1<iй (Гскторъ). Вращать б·hл�<ами 
и размахивать рунами еще не значитъ играть. Изъ старыхъ 
знакомыхъ-r. Долинъ-даровитый а1псръ-играетъ, къ сожа
лtнiю, крайне небрежно, спустя ру1<ава. Недуренъ быJiъ 
г. Пальмъ (Корнайль). Г-жа Jlе1'ат·ь, играла, но1-1сL1но, рол,� 
пылкой старухи (Берта), играла, J<ill<Ъ и всегда, rro одному 
шаблону. Г-жа Гриневская, по-прежнему, 11rрастъ "ЬсЬ6". Со
вершенно не воспользовалс� своей благодарной ролью г. Гн'l\
дичъ (Вердузье). Въ за1<люченiе шла "опсреп<а'' (такъ ун·l·;
ряютъ афиши) ,,Ровно въ полно L1ь". О ней роо110 нечего с1<а
зать, иромъ того, что въ 12 часовъ по 11очамъ изъ rpot5:.i. 
встаетъ 1<ю11<анерщи1<ъ... 1 °/('/.01·. 

:r: ·К· 
:f: 

Гастроли бр. Адсльгеймовъ nрнвлснаютъ 11 въ , тотъ прi·Ь,щъ, 
ка1<ъ и въ прежнiе, публику. Иные с1<nоннL,1 объяснять ус11·!,хъ 
артистовъ ре1<nамой, 1-10 это несправедливо-и прежде всего 
фактически. Ре1шама гораздо мен·ве благопрiят11а бр. Адель
геймамъ, •1ъмъ другимъ гастролерамъ. Надо признать несо
мн·hннымъ, что они нравятся публи1<·в--нраяиrся и репертуар·ь 
ихъ, и постанов1<а д·вла, 1<оrда они гастролируютъ, и сам11 01111, 
1<акъ артисты, серьезно, добросов·вст1-10 и чут1<0 относящlсся 
1<ъ своему призванiю. Въ томъ дtл·\;, 1<оторому они служагt, 
для tШХЪ 1-11.lтъ мепоче,:j, не стоющихъ DHl1MilHiЯ. Нс OCTRAЛHI 
работы, они совершснствуютъ свое исr1ол11снiс: пъ 11ред·Ьлахъ 
свое1·0 дарованi�. Впечатлiшiс отъ испол11енiя бр. Адельгсii
мовъ не всегда сильно, но 0110 ровно и ц·Ьны-10. И въ '>Том·ь 
причина усп-вха. 

Какъ и въ прошлые 11рН,::�ды, для пcp11nro спектаl{ЛЯ 6L,111a 
поставлена "Казнь" г. Гс. Въ роли Годд1,1, 1<011с 11но, мож110 
ожидать бол·hе пылкаго темпераме11та, боль1L1оii яр1<ости 1<ра
со1{'ь, ч·вмъ даетъ г. Роб. Адельr.еймъ. Но съ ян·!:,ш11ей 11 rтут
ренней сторо1-1ы типъ дается за1<онче11нr.,1й. Постъ 1·. Pot,;. Адсл,,
геймъ свои шансонет1<и и романс1,1 отm1ч110, со 1щусомъ и тон
кимъ музь!l(альнымъ чувствомъ. Дпя оторого спента,тя шслъ 
,, Урiэль А1<оста". Раф. Адельгеймъ-- сочный и яр,сiй бенъ Лю1ба. 
Ропь Урiэля Роб. Адельгеймъ ведетъ ны11чс глубже и ссrьсз
нъе, выдвигая на первый планъ мыслителя, молодого Сп11но:1у, 
1<отораrо мысль. устремлена въ облает,, умозр·внiя. И опять·-
выдержанно и ровно, ровно 11 выдержанно. 

Публика радушно nринимаетъ гастролеровъ. При встр·вч·Ь 
имъ были поданы хлъбъ-соль, в·вн,ш и пр. А11самбт, очс111, 
приличенъ. Главныя жснс1<iя роли 111·растъ опытная артистна, 
г-жа Черновская. 1,:. 11 ... 

Э11заменацiон11ыи спентанль. Приход11тся развести ру1<ам11 пс
редъ тъмъ полнымъ отсутствiемъ лит�:ратурнаго Ен<уса, какое 
обнаружилъ г. Озаровскiй, заставивъ своихъ уче1·1И1<ооъ играть 
нелtпую�и бездарную италiанскую мелодраму Фострiери "Ужасъ 
жизни". Въ этой пьес-в все--,,нарочно", все· ·- ,, вдруrъ". Ужасъ 
жизни поназанъ въ та1<ихъ наивно-шаблонныхъ формахъ, съ 
та,симъ "притянутымъ за волосы" нагроможденiемъ въ одну 
кучу разныхъ б·вдъ, nрiуроченныхъ 1<акъ разъ "нъ случаю", 
что пьеса становится съ самаrо начала 1<а1<ъ-бы у же изв·Ьст
ной до конца и зрителю неинтересной; страданiя ея героевъ 
не трогаютъ души, потому что эти герои-не живые люди, а 
rоворящiя 1<у1<nы. 

Э1<заменовавшихся учениковъ трудно судить 110 такой сце
ничес!{ОЙ макулатурt. Изображать борьбу и муки картонныхъ 
людей--это в-вдь безнадежное д-Ьло. Къ тому -же ::Jнзаменовав
шiеся ученики не обладаютъ и темпераментомъ. Г-жа Варяж
ская, при симпатичныхъ внtшнихъ данныхъ, играетъ просто, 
свободно держится на сцен-в, но все это не идетъ дальше 
приличнаго любительства, nричемъ вредитъ д·влу южный 
акцентъ. Недостатками рt.чи гр-вшатъ у Озаровскаrо нtсколы<о 
ученицъ и уqениковъ. 

Г. Стоврогину не nодходятъ роли съ драматичесной окра
ской, между тt.м:ь въ веселой молодой роли (;, Утро жениха", 
Шнитцпера) онъ иrраетъ очень жизненно; ·дебютантъ не ум·ветъ 
гримироваться. Г. Линовскiй въ роли ростовщика копирQвапъ 
своего учителя r. Оэаровскаrо настолько усердно, •по вмtсто 
индивидульнаго исполненiя получался rраммофонъ. 

Въ "Утрt. жени·ха II г-жа Кирсанова та1<ъ характерно, съ 
такимъ разнообразiемъ нюансовъ, играла роль "nогибшаrо, но 
мила го созданья", что заставляла порой забывать недостатки 
С!Эоей дикцiи. Если дебюта,пка силою воли и труда nобt.дитъ 
ихъ, то она можетъ стать желательной для сцены серьезной, 
умной артистной, обладающей способностью давать разнооб
разные и живые образы. 
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М 1�. ТЕАТРЪ и ·йСКУССТВU. 

Е. О. Коневская, 
русская снрипачка, играющая въ 1-!астояi.uее время съ боль

шимъ: усni:.хомъ за границей. 

Школа при Литер.-Худож. Обществi:., послt зимняго де
бюта въ археологическихъ nьесахъ, гд-в можно было научиться 
лишь тому, какъ играли въ старину и какъ играть не надо, 
на этотъ разъ выступила съ красивой, чисто-декламацiонной, 
стихотворной пьеской изъ легендарнаго восточнаrо быта
" Шахразада" ннязя Касаткина-Ростовсн aro. 

Н. Н. Арбатовъ хорошо выдрессировалъ ученицъ и учени-
1<овъ в1о смыслi:. техники, но судить о нихъ было трудно. 
Слишкомъ ужъ они "переучены", у всъхъ-одна манера игры, 
съ пi:.вучимъ nаеосомъ ... 

Хорошiя средства у г-жъ Мономаховой, Глаголевой, г. Сту-
денцова. В. Тамарииъ. 

·i(· ·'!.· 

Концертъ niаниста Дроздова, вернувшаrося изъ-за границы, 
привлекъ вниманiе нашей публики. На этотъ разъ, видимо, 
пiанистъ . былъ. не въ. ' ударt. и въ результа:rt, получился 
довольно утомительный вечеръ. Прекрасный техникъ, про
шедшiй хорошую школ.у, г. Др.озцовъ въ to же вр<.мя 
является ·сла.бымъ · 1 истолков�телемъ тi:.хъ произведенiй, ко
торыя онъ такъ безупречно перецаетъ съ технической сто
роны. Это очень хорошiй. мастеръ, lie не трогающiй васъ 
художник1:,. · Bпoлi-it .понятно, . ЧЛ>· изъ программы концерта 
14-го марта артисту лучше всего удат,сь: скерцо Е moll 
Мендельсона, Арабески Шульцъ-Эвлера, Walse Caprice 
А. Рубинштейна. · Поэтъ рояля.,:;.._ Ф. Шопенъ, отсутствовалъ, 
конечно не въ программ-в, а въ исполненiи .. А жаль! - :№Ы всt, 
�го такъ любимъ. 'JJ. Б.

Хuсьма &t» реааkцiю. 
М. Г. У строивъ великопостную поt.здку въ г. Лодзь, я со

бралъ солидный ансамбль изъ 35 чеnовt,къ; но прi-вхавъ въ 
Лодзь, я нашелъ театральную .пу.блику, истощенную г.астроля.ми 
rг. Адельгеймовъ, г-жи Комиссаржевской и труппой малорос� 
совъ. Широко поставленное мною дtло не окупалось сборам.и, 
а потому я прекратилъ его черезъ полъ-мъсяца, сполна у�ла
тивъ жалованье за мtсяцъ труппt, которой выражаю мою 
благодарность за прекрасное отношенiе къ моему дълу и за 
тотъ художествщ1ный успtхъ, который сопровождалъ игру 
артистовъ. 

Пр. и пр. Jf. Доброво.л:ьсиiй. 

М. г. Обрашающимся ко мн·в за свiщънiями no поводу 
комедiи "Ренессансъ" въ моемъ переводi:. Lпо поводу поста
новки ея, принятыхъ на сцен-в петербургскаго Литературно
Художественнаго театра сокращенiй-и т. п .) прошу сно
ситься съ реданцiей "Театра и Искусства", прошу обра
щаться въ контору этого журнала за высыл1,ой этой пьесы, 
о чемъ меня неоднократно письменно просили несомн-внные 
читатели этого журнала: антрепренеры, режиссеры и артисты. 

И. Гри1lе.всхал. 

М. Г. Не откажите въ любезности удълить мъсто въ Ва
шемъ уважаемомъ журналt, н-i;снольнимъ мо1-.мъ строкамъ. 

Въ засъданiи, имtвшемъ мъсто въ Одессномъ rородсномъ 
театр-в, въ труппi:. В. И. Никулина, 16 февраля 1908 г. я былъ 
удостоенъ довърiя и избранъ моими товарищами для присут
ствiя на съtздt, въ Москвt, и участiя въ работt по пересмотру 
нормальнаго договора. Считаю своимъ долгомъ оnов-встить 
моихъ товарищей, избравшихъ меня, что бол·взнь лишаетъ меня 
возможности лично присутствовать на съ-вздt, о чемъ я теле
графировал-ь также избранному делегатомъ отъ нашей труппы 
Венiамину Ивановичу Никулину. 

Пр. и пр. Артистъ Jlempъ Дорофеев��чъ JJJypo1tщeo,,. 

М. Г. Не откажите помt.стить мое письмо въ Вашемъ уна· 
жаемомъ журналt. 

Въ посту 1907 г. я подписала контрактъ въ Уральснъ на 
амплуа героинь I<Ъ покойному, С. А. Катарсному; но такъ 
накъ въ нонц·в лъта я заболt,ла вторымъ плевритомъ, то док
тора мнi:. запретили t.хать служить на съверъ. Въ удостов·в
ренiе чего было мною осенью послано докторсное свид-втель
ство въ Бюро. 15 августа я поступила въ гас'rрольную nо
t,здку П. Н. Орленева, въ которой и прослужила до 1-й нед·вли 
поста. Еще во время сезона я перепиской кончипа (т. е. было 
сдtлано предварительное условiе) на J1'Вто и зиму 1908/9 г. къ 
А. П. Вяхиреву. Оставалось тольно въ посту черезъ Бюро 
обм1?.няться договорами. Я спокойно уtхала въ Алупку. Жду 
доrоворовъ и нанонецъ получаю 15 марта телеграмму, что 
сдълна не состоялась, танъ накъ въ бюро ходитъ слухъ, что 
вслtдствiе бол1?.зни, я стала неузнаваема какъ антриса!-Э,о 
меня поставило въ безвыходное положенiе. Въ Москву ъхать 
не на что, да и что же я могу сдълать разъ ходитъ слухъ! 
Не говоря уже о томъ, что я осталась безъ ангажемента на 
лtто и зиму-этимъ подрываютъ мое актерс1<ое имя! Я съ П. Н. 
'Орленевымъ были во многихъ городахъ Россiм и во многихъ 
городахъ имi:.ла большой усnъхъ, хорошiе отзывы въ газетахъ. 
Я исполняла первыя роли въ Брандt.-Агнесъ-жена Бранда. 
Въ Привид·внiяхъ- Фру Альвинrъ. Въ Братьяхъ ·Карамазо
выхъ - Грушеldьну. Я не· прерывала ни на одинъ день своей 
службы, а больна была я въ прошлый постъ и лъто, кото
рое служила въ Мелитополъ. -Позвольте-же черезъ Вашъ ува
жаемый журналъ принести мою глубокую благодарность всtмъ 
т-вмъ моимъ ·сослуживцамъ по сценъ, которые пользуясь моимъ 
отсутствiемъ, принесли мн-в такъ много зла. Лишить актера его 
добраго имени-значитъ оставить ero· безъ куска хлt.ба. 

Пр. и пр. Артист1<а J/1()дJ.1u.л,a Jlярова. 

еаача meampo6ъ u аи2ажемеиmь1 *). 
Архангельсиъ. На зиму ·театръ снятъ Строгановымъ и Сt.

ровымъ. 
Астрахань. Въ· дополненiе къ приведенному въ № 12 списку 

артистовъ, въ составъ труппы· П, П. Струйскаго на зиму во
шли,· ·г-жи · :сергtева, Петипа, · Панская, rr. Маликовъ, Кар
nовъ. Гл. режиссеръ-В. К. Висковскiй. 

Бану. Антреприза А. Н. Кручинина. Составъ труппы: r-жи 
Астрова, Мунтъ1 · Зиновьева, Иваницкая, гг. Аrаревъ, Надеждинъ, Бtляевъ-\Коршевскiй), Маковейскiй. 

Бузулунъ. На зиму театръ снятъ А. Н. Брянскимъ. Драма. 
Вмтебснъ

.-
На зиму театръ снятъ г. Костомаровымъ. Драма. 

Владикавказъ. Антреприза П. П. Медв1щева: Составъ: г-ж11 
Агинская, Болотина, Лилина, Холина, Волынцева, Уралова, 
Охотина, · гг. Тугановъ, Орловъ, Дегтяревъ, Флоровсl<iй, Колос
совскiй, Тихомiровъ, Субботинъ. 

В.падимiръ. Зима-драма Г. П. Ростова. 
Вологда. А. П. Вяхиревъ (зима). Составъ: Г-жи Анrли'iа

нова, Даль· Туманова, Льнова-llетровская, Самойлова, rr. Зо
ринъ, Массинъ, Андреевъ, Угодинъ, Литвиновъ. 

Екатеринодаръ. Аliтреприза М. И. Судьбинина и Н. Н. Алма
зова: Составъ: г-жи Райская, Львова, Эллерсъ, Грузинская, 
rr. Масоловъ, Аксеновъ, Ткачевъ, Красновъ. 

*) Лhтнiя предпрlятiя-см. 3-ю полосу обложки. 
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ТЕАТРЪ и ИСК.У ССТВО. М 1:-3. 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

t 

,, Среди цв·втовъ'·. 
Докторъ Больманъ ( r·. Ни1<. Яноuлсвъ). 

Рис. М. Сп·hпяна. 

Енатеринос11авъ. Театръ на зиму снятъ r-жей Поляковой. 
Елсцъ. Закончилъ составленiе труппы на зиму г. Панор· 

мовъ-Сокольснiй: r-жи Преображенская, Ливанова, Петрова, 
Чарсная, Степанова, Васильева; rr. Плетневъ, Аr·аповъ, Люба
винъ-Сотников-ь, Лаврецкiй -Морозовъ, Баяновъ, Чарс1<iй. 

Елисаветградъ. Зима. Антр. А. М. Дорошевича. Составъ: 
Г-жи Свtтозарова, Степанова, Астрова, rr. Козырсвъ-Со1<оль
скiй, Самаринъ-Вол жскiй, Дымскiй, Ге. 

Налуга. На эимнiй сезонъ въ труппу А. Л. Миролюбова 
rлавн ым·ь режиссеромъ приrлашенъ· извtстный nровинцiальный 
режиссеръ и артистъ е. А. СтроrоН()ВЪ·Бобровъ. 

Иишинев1,. В. И. Никулинъ, имtющiй сейчасъ на зиму два 
театра въ Воронежi, и Кишиневъ, уступаетъ, каиъ rоворятъ, 
театръ Благороднаrо ссбранiя въ Кишиневъ Д. И. Басманову. 

• Ирасноярснъ. Антр.: Н. А. Раковскiй и Л. Я. Мещеринъ
(зима). Составъ: r-жи Арди-Свътлова, Лилщ1;3.-Томсная, Га
лицкая Д., Булатов .а, гr. ЖелябужскН1, Злобинъ. Васильков
скiй, ЗеноБъ. · 

Нурскъ. (Зима). Антр. А. Н. Чечневой. Составъ: r-.жи До
лина, Поль, Павловская, Гл"l,бова, гr. Песиц1{iй, Чечинъ, Успен
снiй, Улановъ. 

Ни1кнi"-Новгородъ. Антреприза П. П. Медв·lщева. Состаеъ: 
r-жи Шателен.ъ, Агренцова, Петрова, Ленева, Смирнова, Але
ксандрова-Фокъ, Никульская, Панаева, Брониславская, rr. 
Орловъ-Чужбининъ, Смурскiй, Гаринъ, Рассатовъ, Конычъ, 
C!ii:.rqвъ, Аслановъ, Дмитрiевъ и др. 

Новочеркасскъ. С. И. Крыловъ (зима). Составъ: r-жи .Чарова, 
Вол.ховсная, Волхонская, Александрова-Чернова, rr. Шевченко 
(артистъ Имп. теа1р.), Дубецкiй, Бестужевъ. 

Омск'Ь. Общественное Собранiе снято Е. М. Долинымъ на 
будущую зиму подъ оперетту. 

Сезонъ 1907/8 r. въ r. Омск'h въ rородскомъ театрt. ан
треприза закончила при дефицитt въ 7500 р. 

- Театръ на три года снятъ самарскимъ антрепрене
ромъ Н. Д. Кручининымъ. 

ОреАЪ, (Зима). Антр. В. А. Крамолова. Составъ: Г-жи Куроп
тева, Малаксiан�ва, Прокофьева, Романова, rr. Нев'hринъ, Леван
довскiй, Снtrиревъ, Бережной. Режиссеръ К. М. Бережной, 
его nомощникъ М. А. Дмитрiевъ-Шпагинъ. Суфлеръ r. Воликъ. 

Оренбургъ. Антр. Г. Ф. Эстеррейхъ. Составъ: г-жи Барятин
ская, Васильева-Попова, .Волынская, rr. Гурн.о, Муравлевъ-
Сви_рскiй, Массинъ, Горскiй. 

. Пен�а. Антреприза С. А. Марусиной. Составъ: r-жи Аза-. 
ревская, Милюкова, Невская, Папьмина 2, rr. Олигинъ, Томи
линъ, С. Кастровскiй, Александровъ. 

Пермь-Екатер�нбурrъ .. · Г. Левиu.кiй nередалъ пополусезонно 
театры на' будущiй сезонъ подъ драму r-жt.· Зарайсной. 8ъ 
составъ труппы г-жи Зарайской вошли: Г·ЖИ Ор.11,9�ская, Рай.� 
екая, Чарс��я, Зарайс�ая; .r.r. КаnпаwниJ<овъ, Караткевичъ, 
�орисоrлt.6скiй', Дёмюръ; Чуж.бинdiзъ. " · , .. ·· .. ·· 

Рыбинскъ. На �имнiй ссзон·ъ 1908--1909 rr. театръ сnанъ 
м·встному обществу любителей музы1<аnьна1·0 и драматическаrо 
искусствъ, согласившемуся на повышенiе арендной платы съ 
1500 руб. до 2000 руб. за сезонъ. 

Рязань. На зиму театръ сданъ товариществу артистовъ. 
Сnратовъ. Театръ Очкина на будущiй сезонъ снятъ П. 

Скуратовымъ. Въ труппу приглашены: r-жи Е. Н. Горева, Макси
мова, Муравьева и r.r. Рамазанонъ, Панской и Нев·ьд:,мовъ. 

С1-1мбирсиъ. А. В. Родзевичъ (з·,ма). Г-жи Хвалынс1<а;�, 
Островская, Щеrлuва, rr. Ланко-Петровскiй, Сверч1<овъ, Том
кевичъ, Нератовъ, Ленскiй. 

- Зима-драма А. В. Род:>евича. 
Тамбовъ. Антр. г-жа Ризъ (:о.има). Составъ: r·-жи Пonori:1, 

Бортлевичъ, Тольс1<ая, гr. Мухинъ, Елисi,евъ, Ратовъ. 
Тифлисъ. На зиму r-жей Питоевой для театра артисти 1 1е

ска�о общества псчти сформирована уже драм. труппа. Пона по11-
11исаnи: r-жи Васильчикова, Панова (артистка Императорс1с 
театр.}, Суворина, Волгина-По1<ровская, r. Мамонтовъ и др. 

Тула. На зиму театръ r-жей ЗараЙСl<ОЙ 11ереуступленъ ,._ 
Коралли-Торцову. 

Уральскъ. Зима-драма З. Е. Евгеньева. 
Харь11овъ. Въ составъ оперной труппы r. Бородая на бу

дущiй сезонъ приглашены басы гr. Еrоровъ и Сибиря1<овъ. 
- На зиму нъ А. Н. Соколовскому 1<он4илн r-жи Инь

Рарская, Барская, Кварталова, Воронина, Весенева, п. Коло
бовъ, Б·влrородс1<iй, Шорштей1iЪ

1 
Звi:.эдичъ, Карс:<iй и др. 

Херсонъ. Гг. Михайловскимъ и Лебедевымъ на зиму сфор
мирована драм. труппа въ слiщ. состав·в: r-жи Копленъ, Ильина, 
Рылtева, Красавина, Алекс·вева, гг. Новиковъ, Путята, Сума
! оковъ. Лебедевъ, Скуратовъ, Соболевснiй и дру r·. 

Чита. Е. М. Долинымъ снятъ театръ на три года. Въ бли
жайшую з11му будетъ драма. 

• • •

jr1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*"·"' ,, Милые бранятся-тольно твша тся" ... 
Злоба дня въ Милан'i,--примиренiе д' Аннунцiо съ Элеоно

рой Дузе, послtдовавшее ПОG!l'В долгаrо разрыяа. Писатель 
oG вщалъ Дузе написать драму съ главной ролью для неs1. 

·:·: .. :·: .. :-:- Мы получили слiщ. "посвященiе" А. Бпоку 110 п0Fю11у
прочитанной имъ на-дняхъ въ Театральномъ нлубt, ле1щi11 о 
театрt.. 

А. Б л о к  у. 
Але1<сандръ-то Бло1<ъ 
О театрi, изренъ, 
Что пьянчужкой антеръ,-издавна,-велича�тся. 

Потому-де и дать 
Имъ въ театрt стоять 
Впереди-то другихъ никто не рi:.шается, 
И не вспомнилъ о томъ 
Нашъ мудрецъ о простомъ, 
Что "веселiемъ" пить на Руси называется. 

И о томъ позабылъ, 
Что Крыловъ говорилъ 
И что въ басн·l, его хорошо излагается, 

Что "немножко дерутъ, 
Да въ ротъ хм-1,ль не берутъ". 
Что въ ковычкахъ, то Блоку, должно быть, и нраеится. 

Эхъ, Блокъ, ты мой Блокъ, 
Если бъ видtть ты могъ, 
Какъ писатель нной въ кабакъ-то валя�тся! 

Не въ винъ-то бi:.да, -
Надо помнить всеrда, -·-· 
А вино-то въ бi,д-h само-по-себъ заключается. 

Эхъ, Блокъ, ты мой Блокъ, 
Ты въ стихахъ не будь nлохъ, 
А актеръ-то и самъ, безъ тебя, постарается ... 

Нс a1imepъ. 

. . ' 

П о 11 р о 6 ·u и ц i u._
Вильна. У М. Т. Строева въ теченiе мая будутъ гастроли

ровать М. Г. Савина, 8, П. Дапматовъ, А. П. Петровснiй. 
Между прочимъ, всt. они одновременно выступятъ въ "Корол·в • 
С. Юшневича. 

· Ниwиневъ. Результатъ великопостнаго опернаго дi:.ла въ Ки
шиневt.. За дв'h первыя недi,ли артисты заработали по 38 к. 
на марку. 

Кiевъ. Вслi.дствlе болt.зни-бронхита,-8. 8. Люце допжна 
была прервать свои гастроли въ оперt., ч-вмъ причинила ди
рекцiи · б-6Jiьшiе убытки. Сп-втые артисткой три спектакля до
r.тааили ей шумный усп-ьхъ. Первая гастроль прошла при на
половину пустомъ театр-h, а остальные два-при переполнен-
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ныхъ сборахъ. Продано было. много мt.стъ и на nocntдyющie 
три. Г ·жа Люце выt.хала въ Харьковъ для лtченiя, а оттуда 
въ Ростовъ н/ Д., на гастроли въ оперt, Мандельштама. 

Нiевъ. У М. М. Лубковскоii, во время ея отъtзда съ сы
номъ въ Рост�въ дпя дебюта послtдняго, совершена кража 
разньtхъ вещеи на сумму 3,000 руб. 

Нижнiй-Ноагородъ. 16-го марта, въ воскресенье, вечеромъ, 
спектакль опернаго . товарищества въ городскомъ театръ, не
смотря на разрtшеюе губернатора, пришлось отмt.нить по тре
бо ванiю архiерея. 

Н.-Новгородъ. О п�рное товарищество подъ упр. г. Эйхенвальда 
взяло въ перву;о половину поста валового за 14 спект. вееrо 
7 тысячъ руб. Едва покрыты расходы. На 5 и б недt.ляхъ эта 
труппа будетъ пtть въ Оренбурrt., на Пасх1:.-въ Самарt. 

Петропавловснъ. Намъ пишутъ: У антрепренерши бар. Розенъ 
возникли крупныя недоразумiшiя со старшинами арендуемаго 
ею театра собранiя до 15 сего мая. Въ настоящее время клубъ 
отказываетъ r-жt. Розенъ въ арендt театра, основываясь на 
доrоворt, по которому 

I 
Розенъ обязана дать хорощую труппу, 

а такъ какъ теперь постомъ труппа распущена, то въ этомъ 
старшины вицятъ нарушенiе договора. Между тtмъ r-жа Ро
зенъ по договору не обязана держать труппу постомъ. Весь 
сыръ боръ загорt.лся очевидно изъ-за доходныхъ статей театра, 
которыми пользовалась Розенъ, сдавая его постомъ проtз
жимъ концертантамъ. Старшины возымtли, очевидно, желанiе 
получать лично в�сь доходъ отъ конце.ртовъ. А пока что
театръ заколоченъ, объявленные Розенъ концерты срываются. 
16-го не состоялся, напр., концертъ Фигнера, 

Кстати, исправляемъ ошибку, вкравшуюся въ итогахъ се" 
зона. Г-жа Розенъ въ минувшiй сезонъ сдt.лала (въ Петро
павnовскt, а не Барнаулt,, какъ у насъ ошибочно было ука
зано) ваnового 12.000 руб. и получила чистой прибыли око
ло 2000 руб. 

Ростовъ-на-Дону_ Съ 23 марта по 3-е аnрt.ля здtсь иrраетъ 
товарищество артистовъ театра Корша, подъ управленiемъ Н. Н. 
Синельникова. 

Рыбинскъ. На одномъ изъ послiщнихъ своихъ засtданiй 
городская дума приняла nредпоженlе гг. Сазонова и Тыканова 
о лостройнi, на м-встt. сгоръвшаrо лi:.тъ 5-6 тому назадъ лtт
няго гор._ театра, находившаrося близъ г. Рыбинска, новаrо 
театра стоиr,,,остью въ 25 - 30 тыс. руб., съ условiемъ без
пла1 ной аренды въ теченiе 12 л-втъ, послъ чего театръ 11ере
ходитъ въ nолную собственность города. 

Томснъ. М. Т. Строевъ, обосновавшiйся въ Петербурrt, по
слалъ въ театральную коммисiю :.аявленiе объ освобожденiи 
его отъ обязательства по арендъ гор. театра. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Съ 25-го марта въ Мапомъ те
атръ начались спектакли драматической труппы,съ учасriемъ 
В. А. Мироновой. Спектаклей предположено четыре. Первый
"Среди цвътовъ", затtмъ "Вопросъ'', ,.Хаосъ" и "Губернская 
Клеопатра". 1-ro и 2-ro апрtля въ городскомъ театрi, С'О
стоятся спектакли Л. Б. · Яворской-,,Анна Каренина" и "за
ложница Карла Великаго". Вторая половина поста по части 
театральныхъ развлеченiй совсt.мъ бt.дна,--кромt перечислен
ныхъ спектаклей, ничего не будетъ. 

- Зд-t.сь не хватаетъ оркестровыхъ музыкантовъ. Въ Ком
мерческомъ клубt и въ саду Собранiя приказчиковъ будутъ 
играть симфоническiе оркестры. Садъ приказчиковъ по своимъ 
раз элеченiямъ далеко оставитъ теперь за собою Клубъ,-слу
жащiе поб-вждаютъ хозяевъ. 

- Въ харько!:!ской судебной палат-в спушалось инте
ресное дiшо артистни Императорскихъ театровъ Пусковой, 
предъявившей искъ къ екатеринославскому элентричес:кому 
трамваю за поврежденiе здоровья при паденiи. Ей присуждено 

: семь тысячъ. 

jVi о с k о 6 с k i я 6 n е ч а m л \ и i я.

20 марта. 
·+д"е прогуляться-ли намъ въ бюро? По н'hсколькимъ ступе
}" .l. нямъ мы поднимаемся въ коридоръ. ·съ обtихъ сторонъ 
уставленный вt.шалками уже, полliыми верхнимъ платьемр, 
впрочемъ, раздtваться здtсь даже опасно для здоровья, по
тому что послt жаркой .температуры въ бюро переходъ сюда, 
въ прохладу, гдt. постоянно дуетъ изъ непрерывно отворяе
мыхъ наружныхъ дверей, можно легко схватить простуду. Въ
первые дни моего прit.зда я поплатился насморкомъ· и повы
шенной температурой, нъ счастью, не имtвшей большихъ по
сл-вдствiй. Лучше мы поднимемся немного выше въ вестибюль, 
-гдt тоже поставлены вtшалки и вtшалки. И здtсь онt сплошь
увtша!iЫ платьемъ, которое сложено и на ступеняхъ лi:.ст
ницы и nодъ лtстницей, и во всt.хъ углахъ и на лt.с:гничныхъ 
перил.ахъ. Прислуга приглашаетъ насъ в'hж.11иво подняться по-
1;11;,1ше, можетъ быть тамъ на перилахъ .найдется· с1;3ободное 
мtст�1'!I<l. г для нашихъ nащ,то .. Но вот.ъ и. в;rорой :;Jтажъ, а ле-

i- Паул. Лунка въ 70-хъ rодахъ.

рила все гуще и гуще усt.яньr дамскими кофточками, саками 
и мужскими пальто. Нечего дtлать, двигаемся дальше и гдt-то 
уже въ третьемъ этажt, чуть не подъ небесами, находитс'я 
благодt.тель-вt.шальщикъ, принявшiй подъ свое покровите11ь· 
ство наши шапки, пальто и калоши. Попучивъ номерки отъ 
платья, спускаемся во второй этажъ и подходимъ къ зав1:.т
нымъ дверямъ. Здвсь онъ, неизмt.нный и незабвенный охрани
тель интересояъ театральнаго общества Михаилъ Абрамови"iъ. 
Онъ кон1ролируетъ входъ, онъ пропускаетъ въ святилище 
только лицъ. с.ъ членскими билетами въ рукахъ. По долголвт· 
нему знакомству (чуть-ли не 12 лtтъ) милый Шпеня оказы
ваетъ намъ протекцiю и пропускаетъ, не потребовавъ билета. 
Въ скобкахъ, наюсь, не имълъ билета: не имtлъ возможное� и 
его выправить. И такъ мы въ бюро. Полумракъ, таинственный 
полумракъ, громадная, тtсная · волна движущихся тtnъ, не
умолчный не то грохотъ, не то стонъ, особенно нервирующiй 
въ этой темнотt. заставляютъ мою спутницу боязливо при
жs�.ться къ своему кавалеру. Чрезъ минуту глаза наши уже 
орiентировались въ nолумракъ и мы направляемся влi:.во въ 
обширную комнату, занятую канцелярiей бюро. Не думайте, 
одню<о, что проникнуть туда особенно легко. Два �теченiя туда 
и обратно, сталкиваясь въ дверяхъ, сильно затрудняютъ дви
женiе. Нtкоторые имt.ютъ похвальную привычку еще бопtе 
стtснять движенiе, останавливаясь у косяковъ или даже no 
срединt. двери и занимаясь прiятными разговорами. Если :ато 
будутъ простакъ, второй любовникъ или инженю, nрепятствiе 
обходится сравнительно легко; но если на вашемъ пути очу
тится юноноподобная героиня и толстяк'},-комикъ, на обходъ 
ихъ понадобится времени не меньше, чt.мъ пройти отъ Страст
ного монастыря до Гнъздниковснаго переулка. Но благодаря 
Бога, мы благополучно обошли и благопрiобрътенные животы 
комиковъ и великолt.пные атуры героинь. Зд;-1,сь свътлtе и 
вотъ они, вотъ провинцiальные властители думъ и сердецъ 
театральной публики, вотъ мрачные резонеры, подвижные ко
мики, шаловливыя энженю, величественныя героини, nрезираю
щiе весь мiръ герои-любовники, задумчивыя грандъ-дамъ, без
заботныя комическiя старухи. Вотъ серьезные суфлеры и дъ
ловитые помощники· режиссеровъ, · проницательные режиссеры 
и наконецъ они, цари актерской биржи-ан-тре-пре-не-ры. Моя 
спутница съ любопытствомъ вглядывается въ сотни разно
образныхъ лицъ, и ея· первое восклицанiе вполнt. соотвът
ствуетъ жс(-�ской логик-в: какъ здtсь мало красивыхъ женщинъ 
и изящныхъ туалетовъ! .И въ ея тон1:> я слышу не сожалiшiе, 
а чувство внутренняго удовольствiя и удовлетвореннаI'О тще
славiя. 

Но вотъ и знакомыя лица. Нъс1<олько петербуржцевъ, бол-ве 
или менtе друзей и прiятелей. Одни, схромно и зная, что со 
мной притворяться нечего, горько жалуются, что nроживаются 
даромъ въ Москв'h, что теряютъ даже надежду получить по· 
рядочный а�rажементъ и уже подумываютъ о возвращ�r1iи во 
свояси, другiе фанфаронничаютъ: "прitхалъ сюда на два-три 
дня, подпишу контрактъ и обратно, меня жцетъ .эъ Петербурrt 

. старикъ-.Су_воринъ; он.ъ qч�нь интерео,уется моимъ де_б1р1;омъ" 
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( поп о жим ь это я немножко преувеличиваю). Но все-таки мой 
11е1·ербуржецъ хочетъ пустить пыль въ глаза мн'h, старому 
театральному воробью, котораrо на мякин·!; не о()ъiщешь. Что, 
кто это въ толпt? Чья солидная фигура пожилого фата? А-а, 
милtйшiй Петръ Ивановичъ Дубовицкiй; онъ на лt.то снялъ 
Гунrербурrъ nодъ Нарвой, досталъ денеrъ на ттредпрiятiе и 
повидимому вnолнt доволенъ судьбой. ,.Здравствуйте, дорогой 
С. А.! Какъ рада васъ видiнь", привiнствуетъ меня новоиспе
ченная маленькая, но сильная духомъ, антрепренерша; возлt 
11 неизмtнная Вt,рочка съ своими всепокоряющими глазами. У 
сгвны красавщъ Рамазановъ въ ст,ромъ архалунt, греческаrо 
по1<роя, который такъ къ нему идетъ. О, онъ бопьшой кокетъl 
Вездtсущiй Семенъ Агапычъ, съ головою попною проентовъ 
о водворенiи правового nоряnна и rзсевозможныхъ право поло· 
женiй в1: а1<Терсной средt., идетъ 1<0 мн-в навстрt.чу съ привът
ливой улыбкой. А тамъ кто? Будущая Элеонора Дузэ, но пока 
ходящая только на помочахъ своихъ друзей. Въ сторонt иа
кая красивая брюнет1<а; какъ птич1<а она порхаегъ (впрочемъ 
птичка очень полнень!{ая) къ какому-то господину, то отъ 
него. Это 01<азывается ея мужъ, состоятел!:.ный чеnовi:.1<ъ, не 
актеръ. ,,Хорошо такимъ актрисамъ, есть кому о нихъ забо
тить::я, не зачtмъ и въ бюро ходить", говоритъ съ злобой 
сбоку не то комическая старуха, не то особа на всt, роли. А 
11тич10 уже возл·в мужа, прижалась къ нему въ довольно н·вж
ной позt, и гrтядь порхнула туда, сюда, скрылась, а чрезъ 
минуту оnять обнимается съ благав·врнымъ. Нав-врное, выта
щила его наснльно, или его одоn·вла ревность. Физiономiя 
кисла, и поминутная нервная з-ввота. Проходитъ мимо антре· 
пренеръ менкихъ д·влъ съ громадною головой и своеобраз1-�ой 
шевелюрой, д-влающей голову еще огромн-ве на малень1<омъ 
тощемъ гhльц·�. О, меm<iя д-впа очевидно не плотно питаютъ 
т-вло, но заставляютъ отъ з:1ботъ пукнуть г�1лову. Попадаются 
жажцущiе молодые пюди: ,, порекомен�:у i1те меня та1<ому-то антре
пренеру"; ,,пр11стройте меня на мtсто ради Бога, ·сколь1<0 вре
мени xo}f{y и все ничего�; ,, познакомьте съ та�<имъ-то"; ,,по
хлuпочиrе за меня у такого-то"; ,.,дайте мtстеч1<о и и т. д. 
"Господа, я не раздаватель мtстъ, слово мое вовсе: не им-ветъ 
значенiя у rr. антрепренеровъ":-., Ну что вы товорите, васъ 
всъ знаютъ, васъ послушаютъ, вы не хотите". ,,Ну, xopo1uo", 
говорю направо; ,,хорошо", говорю нал·вво; ,,хорошо, хорошо, 
хорошо", Г()ворю во всi, стороны. Пусть я буду соломин1<ой 
(увы! обманчивой), за 1<оторую хватаются. Спово: ,,хорошо'' 
СЛЫШИТСЯ BU ВС'ВХЪ уrлаХЪ залы; ВИДНО ВеЗдЪ 110ВТОрЯеТСЯ 
одна и та же исторiя. И в:·l?. улыбаются. Улыбаются счаст·· 
пивцы, подписавшiе контра1<ты, улыбаются отчаявающiсся, упL, .. 
баются оптимисты, улыбаются и пессимисты, улыбаются ста. 
рикн. старух,,, молодые ,1 мол -духи, Везд1' улыбки. Хорошо 

·\· П. Лукка въ 60-хъ rодахъ.

это? А можетъ быть за половиною этихъ улыбокъ въ душ-в 
накопились ropьI<iя слезы. 

Мы уже доходимъ до конца залы. Боже, какой нев-вроят
ной толщины госnодинъ сидитъ въ углу на стул-в. Это что-то 
необыqайное. Онъ похожъ немного на nочтеннаrо Михайла 
Ильv..ча Ч ;рнова, но вдвое его туqнtе. Въ сердце невольно 
закрадывается сострацанiе. Какъ долженъ себя чувствовать 

· этотъ, симпатичный (его лицо очень си"lnатично) толстякъ въ
этой духот-h и давкв. За то торжествуетъ Михаилъ Ильичъ.
Когда, встрtтившись съ нимъ въ нач·апt зала, я эам-hтилъ,
что онъ еще болt.е растолстt.лъ, онъ съ чувствомъ торжества
мн'h ныr-:>ворилъ: "нt.тъ, вы посм<,тр·ите въ томъ .. конц-в зала, 
и потомъ только обо мнt. говорите". Сознаюсь симпатичный 

толстякъ nобилъ рекордъ. Михаилъ Ильичъ nредъ нимъ мла
денецъ. 

Поворачиваемъ обратно. Снова встрtчи: вотъ стремитель
ная героиня носится въ толпi:., энергично прокладывая себ·в 
путь .. , Вы не видали моего компаньона? Боже мой, гд·в же 
онъ? Я должна ему поскорtе сказать, что я со1·ласна дать 
ему деньги на дiшо. Онъ можетъ взять другую и .  Сч:Jстливцы, 
есть тзнiе, 01<азываетс я, которымъ чуть не навязываютъ деньги. 
Направо другая героиня, съ не особенно нрасивымъ, но пи1<ант
нымъ лицомъ и многооб-вщающими глазами. Она Rcer·дa весела, 
потому что знаетъ, ч ro ни1<огда не останется безъ м·!:,ста 11 
брил,,iанты на ея ру1<ахъ, накъ будто тоже веселы и смtются 
своимъ переливающ11мся блескомъ. ,, Безъ м-J:,ста мы:нс будемъ: 

П. Лук ка въ оперъ "Африканка". 

м,,.1 знаемъ что знаемъ". А-а! почтенный Семенъ ИваньJ 11ъ, 11n 

обыкновенiю окруженный не мен·hе, 1<а1<ъ тремя дамами, 1<01·п;:1. 
онъ бьшаетъ тамъ, за рi:.шеткой, и шестью, 1<orдn онъ зд·hс1, 
въ зал·в. Теперь я 1.1увствую менъ� почтснiя къ его фи,·урh, 
,юсл-в того, ч1·0 видiшъ тамъ, въ томъ 1<онц·h зала. Вотъ и 
почтенный Иванъ Ермолаевичъ и онъ ... впрочемъ, пиноватъ, 
я было забылъ, что онъ ничего не вел·!щъ мн-в про него 1111-
сать ... Господи, едва моrу разсмотрtть въ толп-в ,-1ротянутую 
мн·в малены<ую хорошенькую руч1<у. За руч1<ой самая малень
кая фигурна во всемъ театральномъ мiр-в. Счастливица эта 
Варя Л., всегда имt.етъ м·вста, потому что в·hрно-она един
ственная, и всегда милr1. и довольно. Есть въ толп-в и еще нъ
с1<олько маленьнихъ и миловидныхъ фиrуръ, но это все нс то. 

Канъ въ мip'h иснусства, такъ и въ природ-в оригиналъ всегда 
выше копiи. 

,,Смотрите, смотрите", тuлкаетъ меня подъ лоноть спут
ница, .вотъ эта а1приса утираетъ рунавомъ носъ, и рукава
то короткiе", съ изумленiемъ rоворитъ она. "Не удивляйтесь, 
эта на амплуа бытовыхъ, она пранти1{уется для своихъ ролей, 
�ь этомъ истинное искусство. 

Проходимъ полутемную rостинну10, еще комнату и подни
маемся наверхъ въ буфетъ выпить нофе. Та1<ая масса народу; 
едва-едва находимъ свободный стопикъ. За сос·вдни1v'!ъ сто
ломъ мои бывшiе сослуживцы питомцы Яворс1<ой: Дагмаровъ, 
Шмидтъ, Серболовскiй. Когда ни зайдешь въ буфетъ, они 
всегда тамъ (прошу читателя помнить, что буфетъ безъ нр·вп
кихъ напитt{овъ.) .Въ сос·вдней !{омнат-в rромкiй разговоръ, 
тамъ собрались помощ. режиссеровъ. Они обсуждаютъ свои 
1-\УЖдЫ. Извиняюсь предъ своей спутницей, иду туда. Оживлен
ныя, въ большинств-в молодыя лица; видно, что д-впо захва
тило вс·вхъ до глубины души. Руководитъ Чернышевъ, тутъ 
же и Шпоня. Совt.щанiе уже приходитъ къ концу, рtщено 
учредить артель. На лицахъ написана вtра въ усn-вхъ; кое 
гдt иронiя, кое rдi; nессимизмъ. Но въ общемъ nрiятное впе
чатл-hнiе отъ этой молодежи. 

Удивительно прiятная прислуга въ этомъ буфетt.. Вамъ не 
только подадутъ вt.жливо и !{Орректно, · но еще съ каною-то 
особенною радостью. Точно человt.ну доставпяетъ о,;обенное 
удовольствiе ,услуживать антерамъ. Это необычайное радушiе 
и радость своею необычайностью поставипи меня въ первый 
разъ даже въ тупикъ. Не знаешь, чi'>мъ бы отвiнить на та
кое вниманiе. Сдtпалъ свою улыбку вдвое nризнательнi,е; 
соэнаю, что rлупо, но право сразу не сообразишь, l(акъ по
ступить. 

На прощанье спутница поблагодарила за доставленнье ей 
удовольствiе: • Мчв оч�;:нь прiятно, что вы познано мили съ совер
шенно новымь дпя меня мiромъ. Теперь я знаю, какъ актеры 
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получаютъ свои мt.ста и что они дiшаютъ въ Москв-а. Бпа
rодарю васъ. Я поняла теперь, что только горькая, безвыход
ная нужда можетъ загонять людей въ это ваше бюро, изви
ните, бол'hе похожее на ваrонъ-теплушну или нурflтникъ и. 

22 Марта. 
Среда 22-ro марта была днемъ крещенiя новаrо учрежде

нiя въ театральной жизни-примирительныхъ камеръ. Въ 
этотъ день какъ въ коммисiи Театральнаrо Общества по пе
ресмотру нормаnьнаrо контракта, такъ и на съi,здi; режиссе
ровъ былъ поставленъ на обсужденiе воnросъ объ учрежденiи 
примирительныхъ камеръ; и что всего зам'hчательнt.е - pt
iueнъ и тутъ и тамъ совершенно одинаково. Такое сходство 
рi,шенiй несомнt.нмо подтверждаетъ, что вопросъ назрiшъ и 
сама жизнь требуетъ регулятора взаимныхъ отношенiй сцени
ческихъ дъятелей. Примирительная камеры необходимы какъ 
воздухъ", восклицалъ на съtздt режиссеровъ почтенный 
артистъ Императорскихъ театровъ Варра· 
винъ. Оба собранiя правда рt.шили воп-
росъ о nримирительныхъ камерахъ лишь .()"" 

съ принципiальной стороны, для разработки ----uu 

подробностей избравъ коммисiи. Весьма 
возможно, ч.то въ деталяхъ коммисiи разой
дутся между собою и съ точки зptнiii со
става и порядка д-вйствiя камеры и тамъ н 
тутъ выльются въ различныя фор:-1.ы. Въ 
общемъ же и коммисiя Театральнаrо Обще
ства и съ-вздъ режиссеровъ признали, что 
камеры должны носить характеръ прим11-
рительно-совъщательный, а отнюдь не су
дейскiй, рtшающiй. Ихъ nостановленiя яв
ляются лишь rолосомъ общественнаrо мнt
н iя, принудительнаго значенiя не им'hютъ, 
а носятъ характеръ лишь моральнаrо воз
дtйствiя. Стороны не обязаны подчиняться 
рt.шенiямъ намеръ, прс1вда, но · изъ этоrо · 
конечно не сл'hдуетъ, что посл-вднiя не бу
дутъ им-вть НИ!{аного практическаго значе
нiя. Во 1-хъ, во многихъ случаяхъ стороны 
будутъ принимать къ исполненiю даже и 
не обязательныя р-вшенiя въ виду именно 
значенiя ихъ какъ голоса общественнаго 
мнt.нiя, а во 2-хъ, и это rлавное-!{ам'еры 
своими рtшенiями будутъ способствовать 
выrаботкt этическихъ нормъ въ nрофессiо
нально-бытовой сферt сценическаrо мiра. 
Несомнънно, установленiе подобныхъ нормъ 
будетъ способствовать накъ разв:1тiю са- 1 
,v�осознанiя актера, такъ и повышенiю уровня ! 
его морально-общественнаrо положенiя. По 
вопросу о томъ, какiя д-вла nодлежатъ ра:о>
бору въ примирительныхъ камерахъ оnят1,, 
таки и коммисiя, и съtздъ рсжиссеровъ 
совершенно сошлись во взглядахъ. Недо-
разумtнiя, вознинающiя изъ экономиqе-
скихъ отношен1и сторонъ, въдt.нiю при-
мирительныхъ камеръ не подлежатъ. Не-
доразумънiя же на почвi; профессiональ-
ной и этической, какъ рt.шила подкоммисiя Т. Об-ва, мо
rутъ возбуждаться въ камерахъ не толькп потерпt.вшей сто
роной, но и наждымъ · членомъ труппы, однако отнюдь не са
мою камерой. Haибorit.e разноrласiй возбудилъ воnросъ о томъ; 
должны-ли подлежатъ примирительному разбору недоразумt
нiя, возникающiя на почвt художественной, технической, напр. 
по поводу назначенiя ролей, споровъ между режиссеромъ и 
исполнителемъ о той или другой подробности миз-ансценъ и 
т. п. вопросы. Однимъ казалось, что режиссеръ долженъ 
являться безусловнымъ хозяиномъ въ области постановки 
пьесы и если дать возможность актеру • тащить• въ камеру 
режиссера изъ-за спора о томъ, rд'h ему стать, то положенiе 
режиссера станетъ невозможнымъ и веденiе дъла немыслимымъ. 
Другiе утверждали, что актеръ "таща въ камеру" режиссера, 
можетъ быть осужденъ намерой какъ несправедливо возбу
дившiй дt.ло. Вtдь камера будетъ рtшать дtло по совtсти и 
въроятно въ большинствt. случаевъ будетъ оправдывать ре
жиссера, если онъ руководится въ постановкt серьезными 
основанiями, а не капризомъ и случайнымъ • вдохновенiемъ". 
Наконецъ, наоборотъ, камера дастъ возможность режиссеру 
обуздать капризы премьеровъ и не премьеровъ. Развt мало 
случаевъ, когда художественные замыслы разбивались о фразы: 
"этотъ монолоrъ я всегда веду на этой сторонt.", ,.двадцать 
пять лtтъ я такъ играю и переучивать меня поздно", или 
просто: ,,я такъ привыкъ или привыкла". Конечно всt. подоб
ные споры не должны останавливать репетицiй и разборъ 
дtлъ въ камерахъ долженъ происходит.ь въ свободное время. 
До рtшенiя камеры, конечно, артисты должны слtдовать ука
занiямъ режиссер�t и им1;, подчиняться, какъ это и обусловлено 
въ доrоворt.. 

Въ концt-.цонцовъ признано было, что и недоразумi.нiя на 

почв-в техническо-художественной подлежатъ разбору эъ при-
мирительныхъ камерахъ. 

Особенный интересъ внесъ въ. собранiе съt.зда режиссе
ровъ 8. И. Немировичъ-Данченко. Въ своей рtчи онъ, уб'hждая 
собравшихся не бояться введенiя nримирительныхъ камеръ, 
очень подробно изложилъ постанов!{у д�ла въ московскомъ 
Художественномъ театр-в, ходъ работы по постановкt спек
таклей, горячее участiе самихъ исполнителей въ разработнt, 
этой постановни, отношенiе режиссера къ актеру и обратно. 
"Талантъ-всеи, говорилъ ораторъ. Весь театръ, со все\'1 его 
сложной машиной, со вс-вми его средствами долженъ служить 
талан·1·у, потому что только талантъ даетъ зрителю ту ра
дость, то наслажденiе красотой, ради которой человtчество 
стремится въ театръ. Если актеръ царь-теа;ра, къ его услу
гамъ весь театръ и самъ режиссеръ-слуга актера. Но если 
режиссеръ-талантъ, художникъ, то конечно исполнители слу
·жатъ цtлqмъ его вдохновенiя, его художественнаго творчества. 
Но это не значитъ, что режиссеръ будетъ порабощать талаt1тъ 

,,НОВЫИ ТЕАТР·Ъ". 

,, Любовь на. стражъ", �.4 актъ.
�Рис. М. Сn-впяна. 

тамъ, гдt ero замtтитъ. Наоборотъ, режиссеръ-художник ъ, 
душой почуявъ нотку истиnнаго таланта въ исполнителt, 
дастъ ему возможность еще ярче и рtзче про.явить эту нотку 
Ораторъ во всей рtчи подчеркиваетъ мысль, что главное та
лантъ и ему должно служить все. 

Ничеtо нельзя возразить nротивъ справедливости этой 
мысли и тамъ, rд-в вся забота режиссера и исполнителеt, на· 
правлены къ художественной цt.ли театра, тамъ несомнt.нно 
вс'h сомнtнiя и недоразумtнiя будутъ улажены въ интересахъ 
дtла. Въ стройномъ, художественномъ цiшомъ отдi;льныя лич
ности исчезаютъ, но накъ быть тамъ, гдt каждый исполни
тель стремится создать свой личный успtхъ, rд-в можетъ быть 
только одинъ режиссеръ имtетъ въ виду успъхъ цtлаго, но 
занятъ и тtмъ, какъ�бы выдвинуть свою протеже или подсо
лить непрiятному актеру. Можетъ-ли быть здtсь рtчь о "та
лантъ-всеи . Нtтъ, тутъ все - интрига и личный интересъ. 
Вtдь мы знаемъ провинцiю; мноrо·ли вы насqитаете театровъ, 
rдt. ничего подобнаrо не было-бы въ теченiи хотя-бы одного 
сезона. 

Примирительная камера-это слово вчерашняго или, лучше 
сказать, сегодняшняrо дня. Кто изъ сценичеснихъ д-вятелей ду
малъ, i;дучи въ Москву, что это слово разрастется передъ 
нимъ въ rромадное цtлое, завладt.вшее общимъ вниманiемъ 
театральнаго мiра. Новизна дtла, что-то необычное, совер
шенно неукладывающееся въ рамки рутинной, привычной 
жизни-все это сначала вызывало если не прямо отрицатель
ное, то какое-то недоумi.нное отношенiе нъ д'hлу. Но по мtpt, 
того, какъ этотъ туманный призракъ прiобрt.таетъ все болtе 
рельефныя очертанiя, · мы начинаемъ видtть въ немъ что-то 
знакомое,· родное. Мысль принимаетъ направленiе: ,. ,,да вtдъ 
это же такъ просто, да вt.дь этого намъ .и не достаетъ" .. И 
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п ризранъ принимаетъ видъ давняrо знакомаrо , цру га, 1< отораrо 
поч ему-то гдt.-то забыли и вотъ только что вытащили на с вътъ 
Rожiй. "Я пришелъ сюда" ,  эаявилъ К. К. Витарск iй  въ под 
коммисiи Театр. Общ.,  противникомъ примирительныхъ намеръ, 
но теперь, .  видя въ канай форм-!, он·в предполагаются , я на
хожу, что онъ моrутъ внести много хорошаrо въ театраль -
ную жизнь " .  . 

Кстати о работахъ, идущихъ теперь въ Москвt въ нашемъ 
мi·pt.. 

При Театр . Обществ·t, работаетъ но ммисiя по  пересмотру 
н ормальнаrо контракта, успt.вшая по сеrощ1яшн iй  день пере
с мотрt.ть договоръ и около 35 пуннтовъ правилъ. При комми 
с iи образована подноммисiя по · вопросу объ обязательномъ 
взаимномъ страхованiи сц. д1щтелей и о примирительныхъ ка
мерахъ. Подкоммисiя разс мотрt.ла первый и работаетъ надъ 
вторымъ. Кр омt. то 1'0 происходятъ совt.щан iя помощниновъ 
режиссеровъ и суфлеровъ для о бразованiя артел и. П р и  союзt 
сц. дtятелей происходятъ собранiя съtзда режиссеровъ, кото
рый избралъ тоже 2 коммисiи: одну по вопросу о реж иссер 
скихъ классахъ и другую - по пересмотру доrоворовъ союзнаrо 
и нормал ьнаго Т. Об-ва. Затt.мъ собранiе уполномоченныхъ 
м'hстныхъ отд'i,ло въ Союза-важное собранlе, зам·\щя ющее rо
ловое собран i е  вс'hхъ членовъ Союза. Ко всtмъ этимъ рабо
тамъ привлечено много новыхъ молодыхъ силъ, но и старые,  
исnыт,шные общест1:1енные рабопш ки пущены н е  въ nо сл·вднюю 
голову . Вообразите себ-в положенiе  тако го работни ка, занп
таrо и въ ко:.1 мис!яхъ и 11одкоммис iяхъ. Ну  напр.  возьмемъ 
Павла Викrоро.1шча  Панина-съ 1 1  ч .  утра собран iе  уполн о 
мочен ныхъ м'hстныхъ отд-вловъ; съ 21/2 - -засiщан iе съ·взда ре
жиссеровъ до .6 ч. Съ 8 ч. заС'вданiе 1< оммис iи  Т. Об.ва  по 
пересмотру н ормальнаrо контракта, которое продолжается до 
12-1  ч. ночи .  К ром·в то го онъ занятъ въ подкомиссiи о ка
мерахъ и нажется въ одной  изъ 1<оммнсiй съ-взда режиссеровъ. 
Очевидн о, чтобы исполнить всю работу, надо изъ оцного Па
нина выкр оить двоихъ. И въ таномъ положенiи не одинъ Па
нинъ, а о чень многiе работники .  Прибавьте къ этому, что у 
вс'hхъ есть еще свои личныя д-вла по ангажементамъ или спе 
цiальныя работы: Гдъ ж е  тутъ п ообtдать? И не об ·вда1отъ, а 
топы<о перехватываютъ, да пробавля ются чайк омъ. Многi е  ху 
д-hютъ очень зам·втно; про  одного  члена 1<о ммис\и мн·в переда -
вали, что за нед1шю онъ потерялъ пять фунтовъ въ в·вс -1, . 
Что предъ этимъ Карлсбадъ или Марiенбадск iя  лепешки !  

Да,  напряженная, энер гич ная работа идетъ въ театраль
н омъ мipt. Она требуетъ большого нз пряжен i я  си лъ и само

. отверженности. Но работники не ослаб'hваютъ духо мъ. 
Будемъ над'hяться, что труды и наnряженныя у силiя ста 

рыхъ об ществе нныхъ д-вятеле й сценич .  м iра и и хъ молодыхъ 
товарищей не пропадутъ даромъ, внесутъ пра1<ти 1 1ес1<iя улуч.  
шенlя въ нашу театральную жизнь  и бытъ провинцiальнаrо 
актера, а можетъ быть обновятъ ее и создадутъ новыя формы 
об щежитiя и пр iемовъ театральнаго д·J;na. 

24 марта. 
Въ то время ,  какъ драматическiе артисты э нергично рс

фо рмиру ютъ свою жизнь, условiя своей д-вятельно ст11, оперные 
артисты проявляютъ изумите'льную косность, невъроятный 
индефферентизмъ. Не р1щко приходится слыш ать жалобы,  что 
" Театральное Об щество отн ос ится къ оперi, равнодушно ,  не 
хочетъ ничего сдt.лать для нея, что Со вtтъ Театр. 06-ва забо 
т1п-ся только. о драм·в и забыааетъ оперу " .  А между т·вмъ, 
лишь только дi:.ло носнется тоrо ,  чтобы самимъ поработать 
для улучшенiя с воего попоженiя, мы сейчасъ пасъ-на попят
ный дворъ. Оказывается легче ж аловаться на  судьбу и упре
кать блаrодt.телей , чtмъ работать самимъ. Бюро Театр.  06-ва 
предпо'Жило опернымъ артистамъ составить коммисiю для п е
реработки нормальнаго контракта въ части его относящейся 
1<ъ оперъ; И что же? На зас1щанiе явилось всего 6 чел. изъ 
нt.сколькихъ сотъ артисrовъ, находящихся въ Москвi,, Бюро 
не остановилось на  этомъ и по пыталось созвать 1< оммисiю вто
р·ичпо; собралось 15 чел, Третьяrо опыта уже не  стали дъ
лать и собравшiеся постано вили, что въ виду малаго числа 
присутствующихъ с читать номмисiю не состоявшейся ,  и проентъ 
nоговора разослать въ теченiи nредстоящаго сезона по труп
памъ, для обсужденiя на м-hстахъ. 

. : Формированiе оперныхъ труппъ для будущаrо . сезона идетъ 
онень вяло . Очень нрупныя прецпрiятiя почти еще и не при · 
ступали .къ дiшу . . Въ большинствt · отнладывается до мая. За  
то дtпа по ангажементамъ въ драм-в идутъ быстро.  Крупные 
антрепренеры п очти всt уже ·закончили формиро ванiе трулпъ.  
Больwая часть среднихъ предпрiяtiй тоже или заключили, или  
отнладываютъ приrлашенiе части артистовъ на  осень. Количе
ство сдtлоl(Ъ, совершаемыхъ въ бюро,  сравнительно съ пращ. 
лымъ годомъ увеличилось. До говоры въ нанцеляр iи  бюро пи� 
шутся чуть ли не въ десять рукъ. Канцелярскiя барышни 
выбю3аются изъ силъ . .  Работы б ольше, а ихъ стало меньше. 
Неиэмiшная те,еза Петровна не по-называется въ бюро, она 
с.ерьезно больна и ея обязанности пришлось возложить на ея 
помощницу, а часть обязанниотей ·послtдней на третью ба
рышню . и ·т. д, Однимъ словомъ, произошла порядочная пере.

'тасовка. Смерть - уне.сnа и· И. о_ Паi!ьмина, ,такъ что Г. И .  

Васильеву � ._пр иходится ,·оже нести двойныя о бязанности.  Но  
всв работа1отъ энергично,  д·вnо идетъ глад�<о ,  безъ недочетовъ . 
Это даже удиви  гел1;,но ; вt.дь подумайте, съ 10 часовъ утра до 1 1  
и бол·ве часовъ ночи сид-вть почти безвыходно ,  въ душной ,  
жаркой  атмосфер·в, въ  безпр естанной  сутолокt, гд·в постоянно  
отрываютъ васъ отъ дtла, и в с е  время сохранять вниман iе  къ 
с воему дt.ny  и не сдtпать ни одной  о ш иб�ш или п р омаха
н·hтъ, воля ваша - это подвиrъ. Вотъ здъеь, въ канцеляр iи  за 
р'hшеткой ,  вотъ rдt н астоящiя героини въ с1<ромненькихъ 
платьяхъ, а не тамъ въ залt. въ роскошныхъ туалетахъ и въ 
шля пJ(ахъ а-ла ·бандитъ. Я с1<азалъ подвиrъ,  н·втъ бопьше  
мученичество. Св .  Цецилiн и с в .  Варвары вепю<омученицы ,  
полагаю, испытывали меньше страдан iя  во время своихъ иску
совъ, чъмъ барышни бюро во время В ели 1<аrо поста. Он·h 
вnолн ·!:. заслуживаютъ рая, но ,  с кажу ва1v1ъ по сс1<рсту н а  у ш ко ,  
барышни  не хотятъ идти въ рай:  ,, сл иuжомъ мало  тамъ бу 
детъ знакомыхъ и . 

Съ'hздъ реж11ссеровъ, обсу ждая во 1 1 росъ о со временныхъ 
у с пов iяхъ труда и дi;ятельно сти режиссеровъ , призналъ необ
ходим 1,1 мъ подробно разработать нормы,  оnред·вляющ!я  трудъ 
ре жиссера, какъ ру r<оводителя художественной и сценичес 1{ой  
части театральнаrо предпр i ятiя .  Бол·i,е или мен ·ве подробно 
опред·влить задачи режиссера и пре11 ·впъ его 1<о мпетенц iв  по от
ношенiю къ автору пьесы. Кругъ правъ 11 обя:;�ан 1 1 остей 1 10  
отношенiю нъ исполнителю , предприни мател ю и т .  1 1 .  Нор
мальн ыя услоuiя ,  въ /{оторыя должно быть поставлено nрсн
пр lятiе, отв·вчающее ц·\щямъ и задачамъ рсжиссерс 1<ой д�Ьятслt, ·  
но сти и т. п Въ виду этого съ·вздъ постаноnилъ избрать осо
бую 1<оммисlю,  1<оторой и пору чить эту работу . Работа .11та , 
в ·вроятно, Rыльется, ка!<ъ мн1, представляется, въ ц�лыii !СО
дексъ, уставъ, о предвляющiй нормальныя услон iя  р ежиссерс 1<оii 
дт,ятсльн ости , нанъ нъ области иснусства, та1<ъ и въ 1 1 ракт11 -
1{ес 1<омъ аыполнен iи  театральнаrо предпр i ятiя .  Со  временемъ 
этотъ !{ ОДСl(СЪ, частью или Ц'ВЛИl{ОМЪ, можетъ IЗО Й ТИ въ дого
ооры режиссеровъ съ предприни мателями. Если бы даже этотъ 
кодексъ и не имт,лъ посл·вдня rо прим·в11 ен lн ,  то его су щество
ванiе, нажется мнiз, можетъ 01шзат1, громадное вл i ян i е  на по
рядк и,  царя щi е  у насъ теперь на сцен ·\;. 81:,дь ссй часъ по от
ношен iю  къ правамъ и обязанностямъ ре жиссера 1·осподству
етъ п олнiзйш i и  хаосъ. 

Театральное Об щество въ этомъ отноше 1 1 i и  мо r-ло б ы  сд·в
лать еще больше; оно  мо 1·ло бы прямо пр овесп1 въ ж 11э1 1 ь  т·i, 
или друriя норм1:,1 реж исссрсно й  н"l,ятельности , вю1юч 1н1ъ ихъ 
1<акъ обязатель ные  пун кты въ правила при  свосмъ та1<ъ наз . 
нормальномъ 1< онтра1п·в. Это сразу внесло бы знач ительный  
порядонъ въ эту  хаоти ческу ю сферу. Въ одномъ 11зъ зас·вд:.�
н i и  1<оммис i и  было внесено предлnженiе просить Совi.}т·ь Т. 
Об-ва буду щимъ великимъ nостомъ созвать 1 1ри бюро номмн · 
с iю режиссеровъ, 1<оторая и занялась бы выработко i-i 1 1 ормаль
ныхъ услов i й  режиссерской д·hятельности,  1<оторыми и зам-в · 
нить совершенно устар·ввшiя  правила н о рмаль1 1аrо до r·овора .  
Коммисiя , конечно ,  не  должна состоять толы{о изъ режиссе
ровъ, въ нее н еобходимо должны войти н антеры, и прсдпри ·  
ни матели ,  и помощники  режиссеровъ и ,  я сказалъ 61

. 1 ,  драма
турги, о.вторы пьесъ. Та1<ой составъ номмис iи , нонечно,  ополнt 
способ ство валъ бы наилу чшему выnолнен iю  ея зада•ш, танъ 
ка 1<ъ она заключала бы въ себ·в представителей вс·tхъ сторо нъ, 
интересы ноторыхъ затраги ваются д·hятсшы-�остыо режиссера. 

Коммис iя  ед ино гласно приняла это nредложенiе  и такимъ 
образомъ, оказывается ,  режиссерс r< iй  во11 росъ прочно постав
ленъ на очередь въ сценичес,сомъ мipt,. Если коммис iя  съ·вэда 
режиссеро въ за кончи тъ свою работу 1<ъ будущему по сту, то 
лосл'hдняя послу ж итъ хороши мъ матер iаломъ для режиссер
ской номмисiи Театр. Об-ва. Несо м н-внно ,  хараrперъ о б·hихъ 
работъ будетъ не одинаковъ. Работа номмис iи съ·взда режис
серовъ будетъ носить, в·вроятно, оттt.нокъ болtе идеальный ,  
вы рабаты ваться будутъ, вtроятно, желательныя нормы, ме жду 
т-вмъ, какъ 1<оммисiя Театр. 0 6-ва н есомн'hнно о бр аппъ uни
манiе болtе на практическую сторону дtла, н а  прим'hнимость 
тt.хъ или иныхъ нормъ къ современной театральной жизни .  
Изъ общи;ъ работъ и вытечетъ наилу ч шее. 

И такъ вопросъ о режиссерt на о череди!  Берегитесь, ре
жиссеры-самодержцы, ка-нъ назвалъ ихъ П ани нъ. А по61ща 
все-таки останется за сильнымъ! С. Овшпл.001, . 

--�')r.).,-

)( о & а я а р  а м а. 
Мо1шса Мс·н�рюшка. (Перев. съ фран цузснаго). 

( О1сопча11iс). 

J
r.rроникать въ глубь человiqеской сов-всти-это

\ . позволен� и это даже требуется отъ философа, 
моралиста, романтика, историка, поэта лири 1 1е

скаго, въ строгомъ смыслi этого слова ; но драматиче
скiй пи·сатель ни въ какомъ случа·в не доткенъ стать 
бездtятельнымъ поэтомъ (фIVJософомъ) или зрите-
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лемъ. Что бы ни д·влали, какiя чудеса ни стал� 0:/:>I 
придумывать въ качествъ верховнаrо закономъ,-на
сущною потребностью театра всегда. останется-дъй
ствiе. Лишь только взвивается занав·Бсъ, высшiй 
нашъ интеллектъ неожиданно изм{;няетс�; и_ мы
слитель, моралистъ, мистИI{'Ь или психологъ, сидя
щiе въ насъ, уступаютъ м{;сто инстинктивному зри
телю, челов·.вку, помимо ero воли наэлектризован
ному толпой и который желаетъ видiть то,, что 
происходитъ на сцен-в. Какъ ни странно это пре
враще1:1iе, или перемiша, оно, однако, . очевидно, 
находится · въ. . зависимости отъ, влiянiя . челов{;
ческои толпы, отъ несомнiннр присущей намъ 
душевной способности, какого-то особаrо при
митивнаго и почти . неусовершенствованнаrо органа 
для. думанiя, игры и .движенiя въ толпt. Въ этомъ 
случаi самыя удивительныя, са�ыя глу.бокiя слQва 
часто совершенно не затрогиваютъ насъ, если они 
не оказываютъ никакого влiянiя на ситуацiю, если 
они не примыкаютъ къ дiйствiю, если они не под
вигаютъ назрiвающаго конфликта, не способствуютъ 
окончательному его разрiшенiю. 

Но откуда рождается дiйствiе. въ человiческой 
совtсти? 

Въ · первой своей стадiи она разрушаетъ разныя 
противоположныя другъ другу страсти. Но,. лишь 
она "только нiсколько поднимается, то если . ее 
ближе разсмотр-вть,-:--хотя бы даже· съ высоты пер
вой ступени,-можно уже съ ув-вренностью сказать, 
что . она - является всег .да плодомъ борьбы между 
страстью • - и , моральнымъ долгомъ, между обязан
ностью ·и ·· же.ланiемъ. И та'Е(имъ обраsомъ, новая 
драма удъляетъ преимущественное , вниманiе рро:. 

блемамъ современной-морали; можно, пожалуй, даже 
скааать, что она почти ими одними только и пи
тается. 

Это начинается съ драмъ Але1,сандра Дюма-сына, 
1-<о'тарыя переносили на сцену моральные конфликты 
са.маго элементарнаго рода, и жили разрiшенiемъ 
та�шхъ. праздныхъ, въ сущности, вопро.совъ, которые 
идеальный моралистъ,-какимъ предполагается �ри· 
тель,-вовсе � не думаетъ предлагать-столь несо
мнiненъ. характеръ отвiта. Сдiдуетъ ли простить 
невiрной жен-в или невiрному мужу? Законно ли 
отвiчать на невiрность невiрностыо? Имiетъ ли 
право не.законно-рожденное дитя? Бракъ по склон-
1-юсти (каю, его наэываютъ въ этихъ странахъ)
предпочтительнiе ли брака по разсчету? Доuусти.мъ 
ли ра�шодъ, когда цлодомъ брака явилось дитя? Не-. 
вiрностъ жены болiе ли . преступна, чtмъ нев-вр
ность мужа? и проч., и проч. 

Въ концi концовъ, весь теперешнiй француэскiй 
театръ, и добрая часть театра иностра ннаго, соста
вляющаrо лишь сколокъ съ французскаго театра, 
питается исклю (1ительно подобнаrо рода вопросами 
и отв-втами ца. нихъ, въ огромномъ болъшинствъ 
случаевъ,-совершенно излишними. 

Но съ другой стороны, на высшей ступени со· 
вi;сти челов-вческаго сознанiя_ это кончается дра
мами Бъернсена, Гауптмана и, главнымъ образомъ, 
Ибсена. Тутъ мы подходимъ къ концу рессурсовъ 
современной драматургiи. Д iйствительно, чiмъ 
r луб же мы проникаемъ въ человiческую :совtсть, 
тiмъ меньше конфликтовъ. мы. тамъ nаходим1,. Не · 
возможно очень далек.о проникать' въ- людское .. со
знанiе,, если это ... ,сознанi_е не . дос:rа�очно npocвrl,.т,-
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лено: потому •:rто совершенно безразлично, сдiлаете 
ли вы десятъ или тысячу ш::1говъ въ глубину со
знанiя, погруженнаrо въ мракъ,-вы не найдете 
тамъ ничего неожиданнаго, ничего новаго, ибо 
.мра1съ повсюду одина1соtJъ. Съ другой стороны, со
в"tсть очень просвiтленная им-tетъ страсти и же
ланiя, неизм-вримо бол-t·е требовательныя, безко
нечно болiе мирныя, болiе терпiливыя и терпи
мыя, болiе благостныя, болiе абстрактныя и болiе

благородныя, чiмъ обыденная •1елов·kческая совiсть. 
Тамъ, въ глубинi, гораздо меньше ссоръ, и во вся
I<Омъ случа·в, гораздо мен·J;е жаркихъ, между этими 
страстями, выросшими и облагороженными уже 
тtмъ однимъ, что он·в огромны, высоки и обширны, 
ибо нtтъ ничего бол·tе ди1,аго, шумливаго и опу
стошительнаrо, ч-вмъ замю-:�утый въ I<рутыхъ бере· 
гахъ ручей; и нiтъ ничего бол-tе спокойнаго, бол·tе 
молчаливаrо и блаrостнаго, чi:;мъ широкая, разлив· 
ная р·.lща, въ дале1<ихъ своихъ берегахъ. 

Съ другой стороны, это просв-tтленное сознанiе 
склоняется передъ несравненно меньшимъ количе
ствомъ законовъ, признаетъ безконечное меньшее 
1-<0личество обязанностей, вредныхъ или сомнитель
ныхъ. Можно, пожалуй, сr<азать, что нi;тъ такой 
л:жи, ошибки, предразсудка, условности, полуистины, 
которыя не мог ли бы принять, да и принимаютъ 
формы обязанности или глухого сов·tстливаrо пред
t1увствiя. Такимъ образомъ, честь въ смысл-t ры
царскомъ и супружескомъ, (подъ посл-tднимъ вы
ра:женiемъ я разум-tю честь мужа, которую ставятъ 
въ зависимость отъ измiны жены), месть, болiз
ненная стыдливость, гордость, тщеславiе, блаrочестiе 
по отношенiю къ н"tкоторымъ богамъ и тысячи 
друrихъ иллюзiй стали и продолжаютъ еще быть не
исчерпаемымъ истuчникомъ множества обязанностей, 
абсолютно священныхъ, абсолютно неосnоримыхъ 
для :·бщ1ы.µого количества низшаrо сорта сознанiй. 
И эти, такъ сказать, обязанннсти составляютъ глав
ный двигатель вс-вхъ драмъ романтической эпохи и 
большинства современныхъ. Но въ сознанiи совi
сти, достаточно проникнутомъ здоровымъ и жи
вымъ свiпомъ, очень трудно акклиматизироваться 
этимъ безжалост.нымъ обязанностямъ, роковымъ 
образомъ толкающимъ, т·tхъ, что отягощены ими, 
к.ъ смерти, либо къ несчастью. Нtтъ больше такой 
чести, такой мести, такой условности, которыя бы 
непремiнно требовали крови. 
·. Здiсь нiтъ 60J1-te. предразсудковъ, неизб"Бжнымъ

слi;дствiемъ коихъ являютс·я слезы
) или несправед

ливости, которая подстерегаJ1а бы несчастiе. Кон
t�илось царство боговъ, которые приговариваютъ I<Ъ
мунамъ, а также и ,любви, непремiнно требующей
смерти! И ..:.когда солнце проникло въ сов-всть муд
раго, какъ надо надi;яться,. оно войдетъ когда-ни
бу дь въ соэнанiе вс-вхъ людей, тог да стали раsли-
1.1ать одну лишь обязанность-это д"Блать какъ� можнQ
меньше зла и любить друrихъ, какъ самого себя;
но изъ этрй обязанности ;драмы не родятся.

Посмотрите, напримiръ, что происходитъ въ дра
махъ · Ибсена. Тамъ, ·правда, проникаешь очень rлу-. 
боко въ челов-tческую сов-tсть; но драма дi;лается 
возможной лишь потому, .что забираешься 1;уда въ 
сопутствiи особаго св-tта, краснаг�, капризнаго . и, 
такъ сказать, злов,;щаго, . который освiщаетъ одни 
ли.µ.хъ странные фантомы. И, д-tйствительно, почти 
вс:в обязанности, которыя являются двигательным.ъ 
импульсомъ трагедiй Ибсена, суть обязанности, на" 
ходящiяся не внутри, а внi. сознанiя, здраво осв,;
щеннаго; тi же обязанности, которыя онъ пола�а
ет::ь черезъ это сознанiе,-очень часто чрезвычайно 
близко пьдход2тъ къ . нес11раведJшвой гордости, 
чему то въ род-в бевумiя, печальнаrо и бол-взнен-

наго. Чтобы вполн·в нысказать всю мою мысль, я. 
долженъ прибавить, что это замiчанiе ничего не 
отнимаетъ отъ у дивленiя, которое мн·h внушаетъ 
великiй скандинавскiй поэтъ; потому что, если 11 

правда, что Ибсенъ прибавляетъ очень мало здо
ровыхъ элементовъ къ современной морали, онъ за 
то, можетъ быть, единственный, который въ театр·!:; 
nредвидiлъ и осуществилъ поэзiю еще непонятную, 
но новую, и который съумiлъ оI<ружить ее поэзiей 
и rрандiозностью, ди1<ой и таинственной (всеl\О
нечно слишr<омъ дикой и туманной, чтобы стат�� 
общей и окончательной), которая юи·1,мъ не обн· 
зава поэзiи драмъ, насильственно рас1{рашенныхъ ,п, 
древность или Ренессансъ. 

Но, въ ожиданiи того времени, когда I<'Ъ челов·k
чес1<ой сов-tсти пристанетъ бокkе полезных·.�> стра
стей и мен·ве rнусныхъ обязанностей и юш:ъ прл
мое сл·tдствiе этого, на сцеп·h будстъ бо.1н,ше 
счастья и меньше трагедiи-огромная потребносп 
въ милосердiи · и справедливости, которая заслош.t·· 
етъ всв другiя, - существуетъ и в·ь настояrцее 
время въ глубин·I, вс1,хъ сердецъ «доброй воли». 
И, можетъ быть, что именно изъ борьбы тгоi-1 по
требности съ нашимъ невi:жествомъ и :JГОИ�iмом·,. 
дол:жна родиться истинная драма нашего стол·tтi11. 
I{ог па этотъ переходъ бу детъ сд·.kланъ, тогда кщъ 
въ д·kйствитслыюй жизни, так·ъ и на сцен·!,, воз
можно бу детъ, ПОJ-1<алуй, говорит�, о нономъ тt:атр·J· 
о теш»tр1ь мира и 1r1;асоты Гiсз1, слезъ. 

3 а k у л u с и ы я m t и u. 

Не у дtлъ. 

... r ./ огда онъ появился за нашими кулисами-ни
I\. кто не sам·krилъ, и такъ, не sам-вчая его,

вс-:k привыкли къ нему и когда однажды 
онъ не пришелъ, всi; на это обратили вниманiе. 

Его не зам-вчали потому, что онъ появлялс.н въ 
разгарi. работы, когда вс-в были заняты. Во время 
безумно-сn-вшны:хъ реnетицiй, въ сутоJ11сБ и сума
тохi спектакля, приходилъ онъ, выждавъ наtJала, и 
незам1.тно исчезалъ, когда репетицiя или спектакль 
подходили къ концу. 

Въ своемъ неизм-tнномъ, рваномъ пальто, застег
нутымъ на всi пуговицы, съ поднятымъ воротни
комъ, онъ стоялъ, прижавшись къ кулис-в и жад
ными глазами смотр1.лъ на с.цену, гд·}; кип·l;ла актер
ская работа. 

И вотъ, когда онъ однажды не пришелъ, вс·k 
обратили вниманiе, эамiтили и встр·.kтили его раз
спросами; какъ стараго sнакомаго. 

- Гдt вы, батеньк.а, пропадали? Что съ вами?� ii
Онъ радостно пожималъ всiмъ рук» и радостно,

любовно смотрtлъ JiЪ r лаза. 
- Хворалъ. Прихворнулъ маленько. Есть тутъ

ночлежный домъ .•. частный ... Снимаю уголъ. И сыро, 
и безпокойно. Грубый кругомъ народъ. 

Началась репетицiя и опять нiсколыю часовъ 
стоялъ онъ и жадными глазами смотр-влъ на 
сцену ... 

Теперь онъ началъ появляться въ уборныхъ. 
Приходилъ и садился въ сторонк-в на табуретку. 
Если е�у nредлага,ли папироску-бралъ и, съ у до
вольстВ1емъ закуривъ, смотрi;лъ, какъ актеры гри :

миро1зались, одi.вались, смотрiлъ жадными, голод 
ными r лазами, какъ голодный смотрi.лъ-бы на обиль
ную, вкусную пищу. 
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Иногда у него вырывались зам-вчанiя, l{Оротнiя, 
робкiя фразы, изъ которыхъ мы узнали, что рань
ше онъ служилъ во многихъ труппахъ, на вторыхъ 
ролях-ъ. Л-tтомъ д·вло, гдi онъ служилъ, лопнуло, 
денегъ не было, пришлось все заложить, чтобы 
выбраться изъ трущобы и добраться до ближайшаго 
города. Почему онъ прiiхалъ именно въ этотъ го
родъ--онъ не знаJJъ и самъ. Надежда устроиться, 
найти работу, попасть въ дiло. Захворалъ, лежалъ 
въ больницi-и когда заглянулъ въ театръ, работа 
уже кипiла, труппа полна, переписчики осаждали 
контору и рвали изъ рукъ шесы для расписки ро
лей... А онъ 1<0нфузливый и скромный стоялъ въ 
сторон-t и ему оставалось только СМОТJУБТЬ на чу
жую работу. Никогда ничего не просилъ и, когда 
ему предлагали-кто полтинникъ, кто тридцать ко
пiен:ъ-и I{Orдa и рубль-онъ конфузился, опускалъ 
глаза и бралъ. 

Мнi очень стыдно, но я возьму. Спасибо 

вался, голосъ его хрипiлъ, срывался, онъ то торо
пился, то искалъ слово-но какъ ни какъ репети
цiя пошла ... Актеры не привязывались; что знали, 
говорили, изрiдка заглядывали въ тетрадки. Толь
ко одинъ вломился было, сталъ возмущаться суфле
ро.м.ъ, переконфузилъ Петрова-но дiло объясни
лась просто:-онъ ни въ зубъ толкнуть не зналъ 
роли и даже не знал·ъ, о чемъ рiчь. Режиссеръ 
понялъ его штун:и, актера отпустили подъучиrь 
роль, его сцену пропустили, успокоили Петрова и 
стали репетировать дальше. 

Петрову повезло. Въ тотъ-же день, когда стали 
собираться на утренникъ, одинъ актерикъ не при
шелъ, а игралъ онъ дв·I:; роли: выходилъ сержан
томъ, а потомъ дiлалъ доклады во дворп:в герцога. 
I{инулись туда, сюда, хотiли какъ-вибудь передать 
роль-ни 11его не выходитъ. Опять вспомнили про 
Петрова. 

- Голубчикъ, сыграйте.

-� ,,РЕВИЗОРЪ" въ ТЕАТРъ РЕЖАНЪ--·ВЪ ПАРИЖъ. �-

Режанъ читаетъ вступительную 
лекцiю передъ началомъ сле1<

такля. 

Анна Андреевна, городни
чиха (артистка Mi!Je1-). 

Хлестаковъ (Signoгet). Трактирный слуга. 
(Basseuil). 

вамъ. Очень трудно жить, хочется iсть. Сегодня 
не удалось пооб-tдать ... Трудно, знаете, когда не у 
дiзлъ. 

Онъ конфузливо см·вялся и долго, долго жалъ 
pyt,y.

Къ дiлу у насъ пристроиться ему каr{Ъ�то не 
у давалось. Дали ему пьесу-расписать роли-онъ 
дерщалъ долго, многое пропустилъ, попросить де
негъ на бумагу пост1,снялся, а на скверной бумаг{; 
жидкiя, в·вроятно не разъ разбавленныя чернила 
расплылись зв-hздами, и актеры съ тру домъ разби
рали дрожащiн, торопливый почерl{ъ. Замiчанiл ему 
не сд1.лали, а переписывать роли опять стали отда
вать быстрымъ, набившимъ руку писарямъ. 

Какъ-то было ·въ день два спектакля, а утромъ 
назначили кромi; того репетицiю. Суфлеръ заарта
чился. 

- Да что вы, господа, я не могу. Пожалiйте
мое горло ... 

Суфлера отпустили, а репетицiю провести необхо-
димо ... Что-же д-влать? 

Актеры заняты. Вспомнили про Петрова. 
- Голубчикъ . .. посуфлируйте.
- Да я съ радостью ...
И онъ торопливо, волнуясь и конфузясь, въ сво

емъ неизмiнномъ, рваномъ застегнутоrv�,ъ пальто
? 

прошелъ на сцену и с-влъ за столикъ ... Онъ волно-

Я съ наслажденiемъ ... Сержанта игралъ ... игран
ная роль. 

Хотя роль была нiсколько фразъ, однако бсзъ 
репетицiи пустить его не рiшались. Общая 
сцена. 

- Господа, наскоро пройдемъ сценку. Постни
l{ОВЪ, Розенблюмъ, идите скорiе. Господинъ Пе
тровъ, пожалуйте. 

Дрожа отъ невольнаго волненiя, Петровъ 0ышелъ 
на сцену

) 
принялъ позу браваго солдата, взмахнулъ 

рукой, и неестественно усиливъ голосъ, прогово· 
рилъ свою первую фразу: 

- с<Красот:ка! дай намъ стаканъ вина)).
-- Веселiе, свободнiе! Поднимите тонъ,-ука-

зывалъ режиссеръ.-Да снимите пальто, оно васъ 
стiсняетъ. 

Петровъ густо покраснiлъ. 
Позвольте не снимать ... 
Глупости, снимите. Вамъ-же легче. 
Мн1, и такъ удобно, право. 
Всв репетируютъ безъ пальто. Снимите. 
Позвольте не снимать... Ув1,ряю васъ, мн-t 

удобно. 
- Что за глупости. Вамъ трудно снять?
Петровъ красн1,лъ и мялся.
Репетицiя остановилась. Стало каl{ъ-то не-

ловко ... 
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- Что мы ждемъ? До спектакля будемъ репсти
ровать?-ворчалъ Постниковъ. 

Режиссеръ сталъ раздра}юпься . 
- Въ самомъ д1;л-в, м н'Б съ вами  с порить не 

когда. Правило нормальнаго договора, - доджr-1 1 ,1 
его знать. . .  Ну и что ·же? Долго васъ будсмъ 
:.ждать? 

В-ъ театрt1.ль номъ д"Бд·в , 1<0г да каждый пустякъ 
можетъ помi,шат r) , наждая остановка п рерыв:�стъ 
ходъ работы и тор11юзитъ съ трудомъ пун1,енное 
въ ходъ колесо --людп становятся груб·вс, нер вн·tс, 
настаиваютъ н:1 пустя нахъ и раздражаются .м ело
чами.  И всs какъ-то забыли свою обьиную M iJ Г

T{Ocтr� и осторткност ,, ,  съ r,oтopo i:1 относились къ 
Петрову - и сtй • 1 асъ чу вствовали I{Ъ нему раздра
жен iе и недоброжелател ьность, и злобу. По 1 1 у в
ствовавъ это, или просто не  см·J;я , во имя театраль
ной дисциплины ,  спорить дальше ,  1 l стровъ 1шнфуз
ливо отошелъ въ сторон�,у, с нялъ пал ьто и вер
нулся на свое м·kто. 

Когда мы увидали  его - мы р:tстернлись .  I3сl�мъ 
стало стыдно и сердце сжа;юсь отъ боли  и жа
лости, м у • r итсл 1 ной жалости I<Ъ 1 1слов-I, 1<у ,  1юто1шй 
с ей 1 1асъ, какъ у позорнаго столб:� , стоялъ пе рсдъ 
пами.  

Старrньк i й  пидж�t t1иm r<О съ чужого плс 1 1 :1  бr.1л1, 
великь и в нсI�лъ с 1{л:1дю.1ми ,  сщ� бол·J,с выд-вля я  
х удобу тощаго тiз.па .  }J{илста не  было: одна п уго
вица оборвалась, пидша I{Ъ 1нзл1>за лсп и оттуда 
вид�гkлась пестреш,кая rрязнап рубаш1<:.1. Изъ ш и
JIOI<aro воротника торr.�ала худая, голая шея. Рва
выя брюr{И  уц·I,л· !;ли к:.щимъ-то чудомъ внизу, а 
сверху зiяли сплошнып дыры. На протертr,1хъ 1,о.1г/;;
няхъ сквозило гI5ло. Все гда застегнутое старень-
1ще пальто скрыв:�ло эти рубища, под1:нпы �1 ворот
никъ зан рывалъ голую, жилисту ю шею, и тогда 
Петровъ имi)лъ }ю1.л кiй, но прили r шый видъ; сей
часъ передъ нами стоялъ ниш. iй, ж;�лкi й оборrза н 
ный  нищiй, сrорающiй  отъ му 11ительнаго стыда, 
что его заставили признатьсп въ нище·гl;, обна
живъ передъ всБми позорвыя язвr ,1 б·вдности . . .  

- Ступайте, надiньте пальто, I1етр0В1, . . .  Про 
стите, Петровъ . . .  

Петровъ отошелъ , мo1J 1 ra над-tлъ пальто, з:1.сте 
гнулся, вернулся на м·всто. Всталъ , пр rнтлъ позу 
браваrо солдата, взмахнулъ р у1юи и, нс глядя намъ 
въ глаза, нев�Ьрнымъ, дрожащимъ rолосомъ , повто
рилъ свою фразу: 

- с< Красотка. Дай намъ стаканъ вина)) .
Репетицiя пошла дальше . 
Окончивъ репетицiю,  пошли сейчасъ-же грими

роваться къ утреннику. 
Петрову освободил и  м·встечко, дали зер r{ало, 

кто-то предложилъ нраски - и онъ съ наслажде· 
нiемъ · надiвалъ на себя убоriй мунди ръ сержанта, 
зализывалъ свои упрямые, давно не стриженные 
волосы и вмазывалъ въ :жесткую, серебрящуюся,  
ранней сiдиной щетину н ебритой бороды жирную,  
приторно-пахнущую краску. Худое лицо его ожи
вилось, глаза его гор·вли-и онъ, размазанный крас
ками, въ кривомъ, вскл01{оче1-шомъ, бiломъ парикi:., 
н сл1шомъ, балаrанномъ мунди р1:, трепеталъ отъ 
радости, оживленно жестикулировалъ и что· то го
ворилъ долго и торопливо, худой и .жалкiй, какъ 
мертвецъ, которому на кор�тнiй сро1п вернули 
жизнь� 

Въ душi его вспыхнули дiтскiн наде:жды, все 
казалось веселымъ и радостнымъ и онъ дiлился 
сяоими мечтами. 

- Вотъ если-бы за суфлированiе да за  спек
такль дали рубля полтора - это было-бы хорошо. 
Очень хорошо. Заплатилъ-бы за уrолъ-.я долженъ 

восемь rрив:нъ,- боти нки по 1 1 инилъ -б 1 .1 ,--это глав
ное. А то п ромока ютъ поrи, 1{а1юшъ н-tтъ . Л тамъ 
если заработаю еще,  можстъ у дастся и у-tхат,) .  Не
далеко зва 1<омая труппа, тамъ н устроюсr) .  Л то 
та 1съ тяжело быть не у д·l;лъ . . .  М1г� ·бы заработать 
рублей: семь, толысо · бы с разу, 1побы унхать. А то 
проживешьсн и опять будешь сид·l;ть зд-tсь .  

Онъ rоворилъ, ме тпалъ и ВС8 его слу IП ал и ,  со-
1 1увствов;1ли и радовались его радости и у лыб ,св . 

- 13 ы не разсl' рдитесь, l .Iетровъ, не  обижайтесь :
у менн брюки есть-я прннесу вамъ. 

- Ч го вы? Спасибо.
- По1{ажитс-ю1. логу . . .  Воть хорошо. Я захва 1 1 у

ка 1юн 1 и -·будутъ впору.  
- Ьла rода р ю  . . .  О • rень благо.11.а рсн ·т, . . .
- Можстъ , устрои мъ в:1 :v1ъ •по · н и f5удI, . I l рихn -

дите ве • rе �юм·ь . Приходите, J l етроRъ . 
Петровъ конфузливо улыбался ,  радосп 1 1 .1 мн гла · 

зами гляд·Блъ въ глаза и долго
) 

долго пожи мал · 1 ,  
друJ-кеск i я  ру r<и .  

Э го былъ с • rастливы i-'1 дс 1 1 1 , д.11}1 l ! строн :1 . 
[{оrда онъ пришслъ вс чrромъ , его з:1 1 1 ял н  ошп, ,  

1 1 а  выходъ и, по р:1 с поря жсн i ю  а 1 1 трс 1 1 р е 1 1 с ра ,  вы
дали въ T{O r 1 тop·l:; пять р у блей· . Онъ 1 10тсрялся  отъ 
н еожид:н-1 ,юсти . . .  Въ уборной ждали cro 1юдар1< И : 
актер r"1 нанесли f{TO 1 1то могъ : 1 1  ш, а.тья, и обуви, и 
б ' f;лья, даже rалсту 1ювъ-о;.с1;л и съ но 1 ·ъ до головы . 
Но ушс верхомъ нсожил.а н 1 10сти и с частьн д.1ш 1 ! ст 
рова. бшю, I{Orдa ПосТJ -Ш !{ОВЪ ОТОЗВ:tЛЪ его R Ъ  сто
рону и, конфузжъ,  сталъ сона.н ему въ р уки  нон
вертъ:

- BF>r нс оf>ижа.йтссь ,  1 1 стронъ , :-но мы собрал и
в:1.мъ . . .  Позnол ьтс 1,:1 къ товарищу . . .  Тутъ рублей 
семнадпать . . .  скол 1- ,ко могл и. Вы не  обижа ii тсс r , .  

- Господи . . .  I{щъ-же :=:>То? . .  ��a· 1 · J�J\-п , 1 1 рано? - -
растсрялся тотъ .-- Ссмшдцать рублей . . .  Это м 1-10 L·о . . .  
ну за l � -f.;мъ? . . .  Спасибо.  И вамъ с 1 1а сибо, и товар 11-
щамъ " глубоr{о, глубоко бл:� rодаrс 1 1ъ .  

Чуд:щи-аrпсры .  l{ричатъ, ру гаются ,  у 1 1 и ;щаютъ и 
людеt1 ,  и другъ друга, врутъ , ю1 евс 1 1 1.утъ, водн 1 ъ за. 
1 юсъ 1,редиторовъ, ныд·I�лынаютъ т:шiя  вещи , 1по и 
с 1{азать обидно, --то вдругъ ,  какъ ма;, сны< i я  д:I,ти, 
поддадутся впе 11атлiнiю, порыву и рады отдат1 ,  по
слtднее ,  пл:1.• 1 утъ 1 1 ужимъ слезамъ, радуютсн чужой 
радостью, нсзлобливые и чистые, J{aJ<.ъ д'БТИ . . .  Чу л;щ :и 
а ктеры !  . .  

Петровъ ходилъ п о  уборнымъ и благодарилъ, 
благодарилъ такъ радостно, такъ просто и отъ души, 
1IТ0 въ этомъ не было ни капли ни у пижен iя ,  ю1

заис1{и нанiя и только одна r лубокзн простосерде� r 
нан  радость. 

-- Спасибо, господа. Очень благодарепъ . Я се
годня-же и у-tду. По·вздъ есть ночью. Распла 1 1 ус F) и 
поiду, а· завтра къ вечеру и на  м-l;ст-в. Тамъ я сей
часъ -же устроюсь-все зн:акомые, прiятели. А вамъ, 
господа, спасибо. Большое спасибо !-и онъ радостно 
улыбался, ласково и дружеск и  смотрi;лъ въ глаза и 
долго, долго жалъ руки . 

Простился и у1:халъ . Такъ больше мы его и не 
видали и не знали, что онъ и что съ нимъ.  На
шелъ-ли онъ своихъ прiятелей, устроился-ли тамъ 
и выбился -ли и зъ темной полосы неуда 1 1ъ-или 
улыбнувшаяся было судьба опять повернулаСh J{Ъ 
нему спиной-и онъ въ поискахъ работы, деньги 
прожилъ, пром·внялъ приличное платье на рвань-и 
опять въ своемъ старомъ, рыженькомъ пальто, за
стегнувшись на вс-t пуговицы и съ подннтымъ во
ротникомъ, чтобы скрыть отсутствi е бtлья , 1шсам и 
стоитъ, приж:авшись къ кулисi. и голодными ,  жад
ными глазами смотритъ на сцену, rд-t кипитъ актер -
ская  работа. Н. Урванцовъ. 

� 
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Шеаmралыыя ·зaм\mku. 

r(ед'Бли дв'Б :назадъ я прочиталъ въ Театральномъ
.К.лу�i лекцiю с<Мысли о театр-в>). Экстрактъ
лекцш былъ изложенъ въ посл'Бднихъ «замiт

кахъ >). Когда я с?ставлял:� свою лекцiю, то не думалъ,
что теоретичесюя искан�я мои такъ близки I<ъ го
лосу жизни. Значительную часть лекцiи составлялъ
очеркъ развитiя сцени11сскаго амплуа, такъ какъ
эволюцiя драматической литературы, по моей мы
сли, есть взаимодrl;йствiе консерваrивнаrо начала сце
ничесr-<аго искусства съ освобож.дающимъ началомъ
литературнаго творчества. Черезъ два дня послi моей
лекцiи, коммисiя, собранная Театральнымъ Обще
ствомъ въ Москвrв, возстановила ((амплуа)) въ кон
трактахъ. Правда, еще черезъ нiсколько дней съ'Бздъ
режиссеровъ объявилъ с<амплуа» низвергнутымъ.
Т-:вмъ не :менiе, ясно, что это вопросъ очень со
временный и очею� важный для жизни театра. И
подъ влiянiемъ этихъ голосовъ .жизни, я еще бо·
лiе укр'Бпился въ своей иде'"Б о преемственномъ
развитiи амплуа, какъ о формrв развитiя театра.

Сейчасъ вопросъ практическiй - нужно или не
нужно считаться съ амплуа въ театральныхъ поста
новкахъ-мы, пожалуй, оставимъ въ сторон'Б. Ме
нrЬе кого-бы то ни-было, я склоненъ считать, при
раздач·в ролей, амалуа началомъ непогрiшимымъ
какъ потому. что актеры сами себi назначаютъ
амплуа, и бываетъ, что амплуа такъ-же идетъ акте
ру, какъ коровi сiдло, такъ еще болiе потому,
что современная, особенно наша русская драматур
гiя, перегрузила себя до того литературой, что,
то•1но, о какихъ-же амплуа тутъ можетъ идти iiзчь?
Очень возможно (я не нахожу тутъ ничего нев-:в
роятнаго ), что кому-нибудь придетъ въ голову по
ставить на сценt басни Крылова, синта1-<сисъ Кир
пичникова-я не знаю что-понятно, что всякiя
амплуа - придется послать по бо1<у. Но смiетъ-ли
драматургiя такъ издiваться надъ тс:промъ, накъ
она, въ наши дни, сплошь и рядомъ, изд·l;вается?
См·kетъ-ли она забывап, свою исторjю, какъ она ее
забыла? Забыть тrkни великихъ актеровъ и актрисъ,
которые ее вскормили, и тi формулы сценическихъ
положенiй, въ которыхъ, можно сказать, геометри
чески заключена сущность драмы?

В. П. Далматовъ, ознакомившись съ моей лекцiей,
со свойственнымъ ему тонкимъ юморомъ, зам·J;
пrлъ:

- Вы, конечно, кое-что уступите ...
Само собой разум"Бется, уступлю. Я торrовалъ съ

запросомъ. Но ина11е и невозможно. Когда видишь,
что искаженiе театра за.шло такъ далеко; когда ясно
чувствуешь, что, съ одной стороны, актера убираютъ
въ тiнь, въ родi:: шелковой подкладки, никому не
вамtтной подъ верхнимъ платьемъ всяческой бу
тафорiи, механики и техники, а съ другой сторо
ны,-актера просто посылаютъ къ t.юрту и заявля
ютъ: с<довольно, если с<робкiй чтецъ» будетъ читать
голосомъ безстрастнаго «Htкoero въ с1ромъ))-то,
естественно, что. объявляешь свой товаръ незапро
дажнымъ и зав1тнымъ. Это не значитъ, конечно,
что такъ·таки, никакой покупной ц·tны не суше
ствуетъ.

Поторгуемся, и дiло сладится ...
Я зову драматическ.ую литературу домой, назадъ,

къ роднымъ пенатамъ, къ амплуа, которыя она за
была, .къ формамъ искусства, которыя она отвергла
и тt�ъ убила красу театра. Амплуа, насколько
порволяетъ судить исторiя европейскаго театра,
есть. голосъ актера въ душ...Ь писателя. По амплуа
вы можете прослi.дить вс'Б театральныя наслоенiя

,,Золото Рейна", Р. Вагнера.
Вотанъ (r. Кастор скiй). (Шаржъ). 

драматургiи. Исторiя амплуа это - с<палеонтологiя))
театра.

Я цитировалъ въ своихъ прошлыхъ замiткахъ
книгу Брюнетьера, въ доказательство того, что и
этотъ тонкiй критикъ и историкъ драматической
литературы совершенно не обратилъ вниманiя на
роль амплуа въ исторiи драматической литературы.
А между тtмъ Брюнетьеръ невольно выдаетъ иноr да
это значенiе амплуа, лишь не находя для этого за
кона театра соотв1тствующаго обобщенiя. Такъ,
напри.мiръ, въ главi о «Свадьб·k Фигаро)> Бомарше,
Брюнетьеръ говоритъ, что едва-ли не главной за
слугой комедiи, въ смыслi; историческаго развитiя
формъ, было то, что Бомарше вывелъ на сцену
женскiе характеры, тогда l{акъ еще у Мольера,
напримtръ, Селимена или Агнесса суть только «по
воды» ( occasions), чтобы обнаружить характеры
Альсеста и Арнольфа.

То, что Брюнетьеръ считаетъ у Бомарше исклю·
чительно с<хараl).терами» с<есть однако прообразъ
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gI:1.11dc-coqt1ette и iпgе1ше . У Мольера этихъ амплуа 
�.:ще не было. У него были толыю «aп10t1ret1ses ,) и 
«soпbrettcs ,, . Бомарше расширилъ рамки женскихъ 
амплуа и положилъ начало множеству друrихъ про
изведен iй, тоже н·е лишенныхъ , быть можетъ, боль
шихъ достоинствъ, въ которыхъ coqL1ettes и j 1Jg61шes 
уже въ свою очередь были не бол-1е, какъ c< occasioпs,> , 
т . е. поводами для обнаруженiя хараrперовъ , идей.  
моральныхъ и стинъ . . .  Какъ въ шахматной и rр1:; су
ществуютъ одни и тi-же дебюты , которыми на • r;;r
нается игра ,  и изъ которыхъ лишь въ дальнiйшемъ 
обнаруживается индивидуалы-юс1ъ и гро 1{овъ , такъ и 
нъ театр·в у вся каго <• характср�Р> и вся каrо « поло
женiя >> есть свой <<дебютъ >> , своя маска театраль
наго персонажа. Ростъ театра - въ постепен номъ 
видоизмiненi и , перерожденiи ,  перел ицовк-h масокъ 
театральныхъ персонажей . Въ этомъ и есть тради
цiя театр:1. Традицiя же литературы составляетъ свою 
самостоятельн у ю  область, но она, не под L 1 ипившись 
традицiи театра, не .можстъ и воi-1.ти въ и сторiю 
театра. 

Оглянитесь назадъ . Вотъ ,  наприм·J;ръ ,  велиюн 
I{альдеронъ. « Bci его хараrперы-читаемъ у Сто · 
роженю1- можно свести къ н·1сколы<имъ типамъ : 
любоnни1{а, рсвниваго мужа, брата и т. д., вен о н и  
дiйствуютъ въ извiстныхъ положенiяхъ совершен
но одинаково и даже говорятъ однимъ и ·1··вмъ -ж:е 
блестя щимъ поэтическимъ языкомъ » .  Эти « н-всколь
ко типовъ )) суть н-всколы{о тсатральныхъ персона
жей . Этотъ кальдероновскiГr «брат1, >) есть зароды шъ 
резонера. Сколько пролито черниЛ'ъ и какъ :много 
потрачено глубокомыслiя на объясненiе философ
скаго значенiя «тi:;ню> отца Гамлета! А взr ля ните на 
вопросъ проще. << Тiнь» была театральнымъ :�мплуа. 
Еще въ половин·}; Xl. X  вiка въ контраrпахъ пи
сали с< на роли драбантовъ и тiней ,> . А << coшetl ia а 
сара у espa<.-la,> ,  1{омедiн плаща и шпаги у и спан
певъ-не вся ли  она состояла изъ нiк1{олькихъ 
«ТИПОВЪ )) т. е. персонажей, въ ОДН И ХЪ и Т'БХ'Ь же 
обстоятельствахъ, съ литературнымъ лишь вар iан
томъ , д-влавшихъ одно и то же? 

Въ области Rомедi и ,  вообще, преобладающее зна-
1 1енiе театральнаго персонажа до того 0 1rевидно, 
что доказательства, пожалуй, и излишни. Достато •шо 
вспомнить, что французская комедiя возникла подъ 
непосредственнымъ влiянiемъ италiанской,  а посJгвд
няя развилась изъ такъ наsыв. сошше<.liа dell arte, 
о которой очень интересную статью въ одной изъ 
недавнихъ ю-шжекъ <(Библiотски Театра и И скус
ства>, напечаталъ Н. Н. Долrовъ . Авторъ называетъ 
comшedia dell arte «пьесами безъ ролей » .  То •1н·J;е ее 
надо называть « пьесами театральныхъ персонажей >) .  
Я настоятельно �. соniтую читателямъ прочитать эту 
статью.  Comшedia dell аrtе-это пьеса , которая разы
грывается персонажами, соотв-втственно амплуа, при 
чемъ текстъ импровизируется. Въ Арлекинi:;, Ко· 
ломбинi, Пьеро, Лелiо, Леандрi:;, Панталеоне и пр . 
вы находите зерно вс1хъ театральныхъ амплуа ко
медiи и вс-вхъ мноrоразличныхъ хар·актеровъ и ти
повъ, воспроизведенныхъ на подмосткахъ въ тече
нiе вi:;ковъ: Тутъ простакъ , коми къ ,  .любовникъ 
лирическiй, любовникъ драматиr1ескiй, iпgеппе, co
quette и пр. Если не ошибаюсь, считалось  I 2 амплуа, 
и I 2 персонажей составляли труппу .  

Нiсколько запутаннiе и темнi:;е вопросъ о раз
витiи амплуа, какъ основi:; разви,;riя театра, въ обла
сти трагедiи и драмы. Однако и здiсь, при внима
тельномъ разсмотр-внiи, раскрывается тотъ-же основ
ной законъ театра. 

Испанская Heroica, каl{ъ французская ложно · 
классическая трагедiя ,. имiетъ однихъ и тiхъ-же 
персонажей. с<Героическое» совпадало всегда съ 

сщарствсннымъ ,) .  Амплуа царей, во:ждей ,  вел r,можъ. 
с<Бытъ ,> ихъ не I{асался, тривiальное не н :щладывало 
т-l;ни на царственность гсрои 1 rескаго рода . Рядомъ 
съ этимъ амплуа царей, вы видите амплуа. резонс
ра-отголосотсъ древне-греческаrо хора, преиму щест · 
венно старика. У Пiекспира, который былъ менi'>е 
олитературенъ , ч·l;мъ Расинъ

? 
Корнель или  Вольтсръ, 

амплуа проходятъ красною нитью. Bc-f; главныя ро
ли написаны для rероичес каго актера (на нынiш1 -
немъ театрал ьномъ жарго1-гв -- герой · любош-1 и 1<ъ) .  
Почти во всl;хъ пьесахъ им·Ьется шутъ.  Это·л, 
шутъ есть въ своемъ род-{; персонажъ изъ сошшс
сliа <.lell агtе ,  вставленный въ трагсдiю . . .  

Когда нибудь мы займемся этимъ вопросомъ по
дробн-Ье, и подтвердимъ нашу м.ы сль  рядомъ уб·\:; 
дительн·13ишихъ фактовъ . Ccil 11 a cъ мы сп росимъ 
только: какъ моrъ театръ разви ваться в1 1·\, театраль
наrо амплуа, когда вн-Ь амплуа, J{ a I{Ъ c fJ:t 1пa 1 1  за 1<0-

на театральной дiИствитеJ1 ыюсти 1 ш.е.:ы не мои1 1 1  
играть ся , не могли им-вть усп-J;ха, и .1Lаже не .могли 
зародитьс.н? В·l;дь Пiеr{спиръ,  Мол1-,ер ь и м 1-югut: 
множество другихъ дра.матурrонъ, вы ражаясь сло
вами J;·J:;л инскаго , жили въ театр·!-, и у r,,шрали в· F, 
немъ? В·tдь отъ того именно Норнель и Вольтеръ та1п 
рано умер.11 и  длн театра, что въ нихъ все-та1< и было 
больше литературы,  tгkмъ са.маго театра, больше 
было плоти и мяса л итературности , 1 1 · ! ")м·ь I{OCTЯl{:.1

и скелета сцеr-шч ссr{аrо амплуа . . .  На 1{онс rtъ, то , 1по 
всв пьесы распрсдj;ляли сь въ тс 1 1 сн iп  в·н 1{ОВЪ по  
амплуа,  н е  доr<азывастъ-ли ,  • 1 то 1 1 е  толы<о 3др::шый 
смыиrъ, не толы{О техника сце 1 1 ы

1 
1 10 и за 1<0нъ,  

традицiя тсатральнаrо и скусства были на  этой сто · 
рон·в? Или вся исторiя театра. - ошиб l(а'? Или 
(< СВ'БТЪ )) ПОЯВИЛСЯ' только съ момента BO::I П И l{H013l:

Hiя московск аrо Художественнаго театра? J l олно-тс, 
господа ! И этотъ театръ есть тсатръ амплуа , и въ 
гораздо большей: мip t, 1гkмъ другiс. Раз11 · I:; такъ 
на.зыв. ненрастеники пошли нс отсюда? Разв·!., 1 1 с 
ховс1<iя « Тр и  сестры )> не напи саны « подъ тсатръ »,  
и отто го жизнь этого произведенiя 1, рат1<онрсмен
н·вс т·вхъ пьесъ Чехова, которыя 1 J аписа 1 1 ы  для ш и 
ро rшхъ амплуа театра, вообще, а не для уз 1<ихъ 
амплуа  этого узка.го театра�. 

Царь театра -- щтеръ . И потому законн театра 
суть законы arпep:t . И потому классифи1, ацi я  а 1пt.:р
с 1,ихъ типовъ, актерскихъ эмоцiональн ыхъ, вырази
тельныхъ и пластическихъ способностей должпа 
опр�д-l;лять жизнь театра" а не  наоf5оротъ : ю1асси� [ ,и
I{�щ1я литсратурныхъ родовъ и ти ,ювъ доюю-1а опре
д-влять жизнь театра. Въ чужой мо 1-1астырI, со сво
и мъ уставомъ не суйся, и если поэтъ не слу:житъ 
театру, не  мыслитъ театромъ , не живетъ въ тсатр· I,, 
- онъ, рано или поздно, уйдстъ изъ него, 1 1  мы ,
при всемъ уваже:нiи къ его таланту i скажсмъ : с 1<а
тертью-дорога . . .  Есть в·J;чно театральное, ю1 1{ъ
есть вiчно-женственное. . .  lJas e'Л·ig -tl1eatгa l. iscl]c
zieЬt ппs l1iшш . . .

Еще разъ : я боюсь быть дурно поняты мъ . Т(-�л ь  
этихъ зам"Бтокъ не вопросъ объ амплуа. 'При рас
пред·tленiи ролей . Технически, этотъ вопрqсъ очень 
сложенъ и по моеi�У, не допускаетъ абсолютнаго 
р-kшенiя, прежде всего вслi:;дствiе засоренiя совре
меннаго театра литературой , въ которой 1г.lпъ те
атра. Я провозr лашаю амплуа, какъ кощ:ерватив
ный ,  сдерживающiй анархiю литературнаrо · нашест
вiя, законъ театра. Въ · наши дни законъ забытъ . 
И я призываю не только театръ, но и литературу, 
желающую служить театру, къ закону, къ священ
нымъ преданiямъ театра . Забвенiе амплуа, т .  е .  исто
ричес.кихъ разновидностей театральнаго искусства 
заводитъ театръ въ безграничную степь. Пора домой, 
подъ сiнь родной смоковницы . . .  А. Куrелъ. 
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Хробuкц i алыая л\monucь. 
НОВОЧЕРИАССНЪ.  Я чувствую себя въ большомъ долгу 

nередъ драмат11 чесной труппой минувшаrо зимняrо сезона.
Ужъ спишно мъ мало пришлось мнъ написать о ней! Труппа 
же была в о  всяномъ слу ча·Ь. не хуже по составу мноrихъ 
предыдущихъ, и пос·вщалъ я спекта�ти сравнительно не ръже, 
ч·в r,,1ъ въ прежнiе сезоны. Однако писать о спектанляхъ и 
исnоnннтеляхъ мн·.в прямо таки не хогвлось ,  и я невольно съ 
недiшн на недiшю отнладывалъ исполненiе своего долга. 
Серьезно вдумавшись въ "дТО странное  явленiе, я могу объяс
нить его лищь т·вмъ, что въ труnпt. .л.ичпо длл j\te11л почти со
вс·вмъ не оназалось ивтересныхъ исполнителей, да и д·вло 
шло не танъ, канъ бы хот·влось. Р·lщ1< iй,  о<rень рt.дкiй 
с пекта1ть nр оход11лъ съ впош1·J,, хорсшимъ ан самблемъ, и прi
ятное вnе ч атлtн iе  отъ игры однихъ ръзко нарушалось игрою 
11руп1х1:- , и с rr олнявшихъ совсtмъ непосильныя или просто не 
nодходящiя имъ роли .  Л уч шая и очень  заинтересовавшая меня 
арти стка г -жа Юренева выступала исключительно въ р оляхъ 
заrадочныхъ героинь р азн ыхъ де1<адентствующихъ авторовъ, 
пьесы которыхъ при этомъ проходили съ наихудшимъ ансам
блемъ . . .  Ка 1<ое,  напр. ,  впечатпънiе можно было вынести отъ 
наиболtе интересной  п ьесы этого цинла "Э росъ и Психея " ,  
J<o rдa п р и  хорошей даже обстан ов1<'в, кромъ самой Юреневой 
прекрасной Психеи, всt, остальные ис 1юлнители были одинъ 
хуже другого?!  Правда,  н·вкотор1,.1я другiя подобныя пьесы 
" Снt.rъ " ,  ,. Ради счастья " ,  ,,Безумная Юлька " ,  п роходили съ 
лу<rшимъ ансамблемъ, благодаря участiю почти исключительно 
премьеровъ, но мнt-то онt сами, повторя ю, совсъмъ не нра
випись. Что же I<асается до д·вйстнительно пре1<р асныхъ по
эти ческихъ ролей ingenues-dramatiques классическа rо и быта- . 
вого репертуара (въ пьесахъ Шекспира,  Шиллера, Остров
скаrо, даже Ибсена, Гауптмана), то г-жа Юренева съ леr·нимъ 
сердцемъ предоставляла ихъ иrрат� правда, недурной актрисъ, 
но совсъмъ неподходящей нъ нимъ по своимъ вн·вшнимъ дан
нымъ" Офелiей , Джульетой ,  Мерцiей, Солланжъ ( ,, Шуты"),  
Ро::�и ( . .  Бой бабо Lтекъ " ), Луизои С, Коварство и Любовь '') ,  Рау
тенделейнъ и проч.  и npo<r .  являпась передъ нами хоро шая 
бытовая арти ст1<а, довольно высокаrо р оста, съ гроr,шимъ, 
r рубоваты мъ rопосомъ,  ръзкими манерами,  худымъ лицомъ и 
фигурой . . . М н-1:, очень непрiял-1 0 обижать э.ту артистку , въ uб
щемъ ·в�сьма неду рно сыгравшую гораздо бол-вс ролей ,  чtмъ 
об ·Ь. премьерши  Юренева и Троиц1шя ,  вмt.сгв взятыя,-но . . . 
кто же� въ этомъ виноватъ? Не будь въ трупп-Ь Юреневой ,  ко
торая сыграла не бопъе десятка ролей, я, конечно ,  с1<азалъ бы 
много лестнаrо о трудоп юбiи, темперамент·в и разностороннемъ 
дарованiи г->r< и Лилиной .  

О r- жt Троицной я уже выс1<азы валъ свое мн·внiе .  Это  во  
вся 1<омъ спу ча·в не  премьерша-героиня для  большой хорошей 
труппы :  ничего выдающаrося,  сильнаго ,  ярнаrо, у влекательнаrо . . . 

Обращаясь къ п ремье рамъ и вспоминая ихъ во в семъ р аз
нообразiи исполненныхъ ими ролей,  я оп ять таки пре)�де всего 
чувствую ,  что мнt почти нечего добавип, 1<ъ не  разъ уже выска
занному о нихъ мн1шiю. Все это за!{онченные артисты съ у ж е  
сложившейся -�и не тольно дпя Ново черкасска репутац1еи . 
Все это " крупны я" величины, но такихъ въ артистическомъ 
м ip·h, къ счастiю,  немало.  Ни Рощина-Инсарова, ни А. И. Каши
рина, ни  даже Пепновскаго-въ трупп·в не было. Если же не 
будетъ . Неронова-явится Малиновъ, Никольс1<аrо-Федорова 
вполнi, зам-внитъ Смирновъ или Михайловск iй ,  Михайлова
Степановъ или Вадимовъ, Григорьева-Грессеръ или иной 
кто.. .  Словомъ, ихъ замt.нятъ таr<ъ же, :ка1<ъ они въ свое 
время замънили своихъ предшественниновъ пс, амплуа. Правда, 
г .  Двинскаrо замtнить будетъ потрудн·ве; но и то. скорtе по 
количеству хорошо исполняемыхъ имъ ролей, чtмъ по в ыдаю 
щемуся качес rву испопненiя 1<аждой въ отдъльности. 

Въ самомъ дъпi:1, за нъсколы<о сезоновъ игры въ г. Нов0"
чер1сасскъ r. Двин.снаго, я видълъ е го въ сотнt разнообраз
ныхъ ролей,-но ' особенно сильнаrо, неизrладимаrо в печатлъ· 
н i я  онъ не произвелъ н а  меня, кажется, ни въ одной,-тогда 
какъ нtкоторыя роли доселъ такъ и всnлываютъ въ моемъ 
воображенiи въ ярномъ, художественномъ исполненiи именно 
того,  а н е  иного выдающаго ся артиста. 

Обращаясь къ второстепеннымъ артистамъ и артистнамъ 
нашей !РУ ППЫ, я долженъ сказать, что въ этомъ отношенiи 
д·вло у насъ обстояло много хуже, · чъмъ въ дру гiе сезоны. 
Выдtпипся нъсколысо лишь одинъ r. Вронскiй,  nростакъ и 
j eLin -co 111 ique, снискавшiй даже любовь наиболtе экспанси вной 
части публики. Болtе остановиться рtшительно не на н омъ . . .  
Сильно выдвигали г-жу Лабунскую и еще сипьнtе г-жу Ча
рову,  однако результаты получились прямо противоположные 
желаемымъ. 

С ,сажу бол·ве, непосильныя роли, а особенно незасnужен
ныя подношен iя-цвtты и билетики  якобы отъ восхищенной и 
благодарной пу блини--послужили въ пря мой вредъ назван
нымъ артистI<амъ, и он·в вызвали къ себъ въ концt r<онцовъ 
даже враждебное отношекiе .  Въ самомъ д·вл-t, см1:.шно и до · 
с адно было видtть, напр. , пустой театръ на бенефисъ г-жи Ча
т; овой и массу ц·внныхъ подношенiй и доро rихъ цвtтовъ,-а 

съ другой стороны буквально переполненный театръ и един
ственный  бунетъ въ бенефисъ r-жи Юренево й .  Въ заключенiе 
отмt.чу еще, что въ труппъ очень замt.тно чувствовалось от
сутствiе комика-буффъ и grande dame. 

Въ матер iальномъ отношенiи истенш iй  сезонъ былъ зна
чительно слаб-ве предыдущихъ, таl{Ъ ·-1то r. Крылову едва ли 
очистилось даже то сравнительно небольшое вознагражденiе  
за труды и рискъ антрепризы, которое онъ nолучалъ въ 
Новочеркасск-в въ самые неудачные для него годы. 

JJ1amoo1,. 
ТОМСИЪ . Театральный сезонъ драматической труппы М. И. 

Каширина и С. П .  Невtрина закончипся съ убыткомъ для 
антрепренеровъ въ суммt свыше 4000 руб .  Глаеной причиной 
этого является отсутствiе въ Томскt. театр а .  С r 1 ектакли дра
матичес1сой труппы давались въ зд·J.,,шнемъ 1тубъ-обществен.: 
номъ собранiи,  гдt нътъ ни ложъ, ни-что самое важное-гал
лереи,  по<rему мноriе изъ срецняrо и низшаrо r.ла,:са вовсе не  
посъщали сnеТ<таютей,  стъсняясь быть въ J{лубt, я вляясь :куда, 
все-таки, надо и чище одъться, и, вообще, имtть приличный 
костюмъ. Труппа-же была, собственно, сно сная . , Особеннымъ 
усn·hхомъ пользовались С. Ф. Волховская, Аносова, Н.  А. Р а
к овскiй и С. П . Невъринъ и друг. Крс,мt, того, антрепренеры 
дtлали все, чтобы привлечь публику ;-на гастроли ими были 
приглашены-сначала М .  М. Пети па, имъвшiй здъсь 1<рупный 
успtхъ, и С. А .  Тинснiй ,  тоже попьзовавш iйся успtхомъ. 

Теперь у насъ rастр олируетъ оперная труппа артистовъ 
московсJ<аrо Солодовниковскаrо театра во главt съ А. Н. 
Дранули, артистомъ Императорскихъ театровъ. Пока ею даны,  
,, Евг енiй Онъгинъ" Чайновскаго, ,.Демонъ" Рубинштейна, 
,, Карменъ " Бизе, ,, Фаустъ" Гуно, и "Севильс 1< iй цирулыш1<ъ « . 
Небольшая сцена, плохiя аI<устическiя условiя зала собран iя , 
rдt даются спетпанли, слабый хоръ (съ собой привезти боль
шой и хорошiй хоръ, - это, но 1-1ечно ,  лотребуетъ значитель
ныхъ расходовъ, - хоръ волей-неволей пополняется мtстными 
пtвцами и пъвицами),- всt, эти дефекты, исправить 1<оторые 
невозможно, много вредятъ полнотt впечатлън iя . Тt.мъ не ме
нtе, оперные спектанли пос·вща ются охотно и залъ собранiя 
бываетъ набитъ битI<омъ. Испопненiе большею частью неров
н ое. Съ . б6льш1�мъ ансамблемъ прошли " Евrен iй  О нъгинъ " ,  
гдt. слtдуетъ отмtтить г-жу Булгакову въ партiи Татьяны (не 
во в с-Ь,хъ, впрочемъ, сценахъ),  r. Образцо ва- въ партiи Онt
гина и r-жу Доленrо - исполнявшую роль · няни  и се здавшую 
своей игрой,  rримомъ и фигурой  t помимо во кальной части ис
попненiя) художественный образъ, и " Русапка " ,  гд·в быпъ бе
зусловно хорошъ г .  Дранули въ партiи мельника. Удовлетво
рительными голосовыми средствами въ трупn·в обладаrотъ г. 
Обра:щовъ, артистъ, видимо, съ хорошей ш1<олой  и не лишенн ы й  
проб лес1<овъ драматизма, отчасти r .  Горянснiй (тенор1: правда, 
спабый,  но въ высшей степени лрiятнаrо тембра) и г-жи Бул
гакова, Льво ва, Доленrо и Корхъ . Я не говорю о г. Драку
ли-rолосъ у него уже тронутъ, далеко не  св·вжъ; но онъ 
поетъ музы 1<аnьно ,  недуренъ, н а1съ актеръ. Оперная труппа, 
вtроятно, пробудетъ у насъ въ течен i е  всего по ста. 

Но-повторяю-главное несчастье наш е,-отсутствiе зданiя 
театра. Одинъ изъ мtстныхъ ко ммерсантовъ г .  Дашевскiй на
мъренъ построить театръ-небольш ой, предн азначаемый, пре
имущественно, для п ублики низшихъ классовъ. Онъ проси тъ 
для это й цtли ' у города сдать ену въ аренду небольшой у ча
стокъ земни и всего на сро1<ъ 5-ти л·втъ. Участокъ этотъ 
свободенъ;  но наши отцы почему -то медлятъ съ разръше нi 
емъ, и, пожалуй, г. Дашевскiй оп<ажется отъ своего намъ 
ренi9. . 

Пока-же 1срупныя дtла у насъ дtлаетъ цирr<ъ Стреnетова, 
дъй ствительно, хорошо обставленный, который почти есеrда 
переполненъ пубпикой, и шантаны-рестораны  И. Г .  Горланова 
и Макаровой- ,, Россiя" и "Европа " ,  а также ресторанъ "Бир
жа " ,  въ к оторыхъ фиrурируютъ ра.зличныя этуали шансонет
наrо мiра, хоры пъвцовъ, танцорки, разсказчики (между 
ними попадаются не безъ таnанта, накъ г .  Убей ко) . Здъсь  въ 
публикt тоже нtтъ недостатка и р азгулъ идетъ полный до З 
ч. ночи, а зат·вмъ -- въ отдtльныхъ набинетахъ--и до утра.  
На  лъто снятъ лtтн i й  театръ въ саду " Бу ффъ " Морозова 
М. И.  Каширинымъ, который намъренъ привезти опер ето чную 
труппу.  Общественное же собранiе на  зимнiй сезонъ 1908 -
1909 г. сдано енатеринбургсному антрепренеру г. Строеву .  
Труппа у него будетъ-таюке драматическая и ,  п о  в сей  въ
роятности, о пять, кромt убытка, для антрепренера ничего н е  
получится : много у насъ говорятъ о драм1:., о лольз-в ея, 
моральномъ влiянiи ея на массу;  а, между тъмъ, ох.отюшовъ 
до посt.щенiя драматичеснихъ стте1стаклей - сравнительно не-
много.  Всевододъ Cuбitpc1,iit. 

ЯНУТС!{Ъ. 17  февраля об ществомъ nриказчиковъ постав
лена была пьеса Чирикова " Евреи " ,  собравшая большое r<о
личество п ублики ,  отсутствовала лишь мtстная " аристоI<ратiя \ 
духовные запросы которой дальше картъ не идутъ. Общество 
предполаrаетъ по ставить цълый рядъ nьесъ общественнаrо 
характера. Въ текущую зиму здъсь слу чайно образовалась 
труппа малороссовъ, имtющая большой успъхъ:  nьесы nро 
ходятъ по три раза при nолномъ сборъ, чего ранъе въ Якут
ск·!:, не бывало. Лtтомъ сего года Я кутскъ обогатится еще 
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съ порядоч нымъ для нашихъ м·!:,стъ запомъ-8 1 /2 Х5 саженъ. За 
п осл·вднiе годы Я 1<утскъ нач:э.лъ увеличиваться и обстраиваться 
и, если осу ществ rпся вскорt, nр оектъ соединенiя Ленс r<аrо бас 
сейн rt  желъзной до рогой съ остальнымъ мiр омъ, то горожане  
моrутъ над·вя rься и н а  нрi 1:.здъ постоя нной тру п п ы .  

А. 'J'ciщчJc1r·Ш. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Нашъ вел и f<оnо стный сезонъ, разнообра

зив ш i йся раньше пр itздами знаменитыхъ r<оr-щертантовъ, спе1{
та1тя ми довольно  сшr ьной труппы нашего артисти чсс каrо 06-
щесп�а,  въ это мъ году проходитъ довольно вяло .-Главныя 
силы Об щества то боn'h,л и ,  то у·Ьзжапи, и nравленiе ,  усп·hвъ 
nоставнть три серьез ыя в е.щи--,,Волну'' , ,, Въ су мер r<3ХЪ раз
свtта" и " v! ванъ Мироныча (' ,  принуждено было пробавляться 
,,Денежными тузами " ,  ,, Тайной " ,  ,, Н нной" ,  шедш ими,  правда, 
полнымъ ансамблемъ, бл агодаря хорош имъ сипамъ и добросо
в-1,стному новому режиссеру Антонову .  Приrлашенъ онъ nосл:в 
двух�1·вся чнаrо " правпен iя"  ,, прославлен1-1аr'о " р1:.жисссра Дриrо 
Ратмирова. 

Съ 1-ювымъ режиссеромъ Общество приготовило къ поста
новк·в " Ур iэля А f{оста" , но  накан унt спекта1тя , новый на 
чальни 1<ъ области, генерапъ Б абычъ, nосп·в перестр·вш<и на  
главной ynиu·I:., при  которой нром·в пристава и двухъ городо
выхъ , поранено и у бито еще челов·вкъ 8 ---9, издапъ nостанов
лен iе о пре�<ращен iи  всi:,хъ спектаклей къ " 8  ч . вечер<1 и о 
начал·!; ихъ не р ан'hе 4 •1 . угра".-Тат<ъ r<акъ начинать н и  въ 
4 ч. утра, н 1-1 въ 4 д ня не нашпи удобнымъ, то временно пре-· 
I<ратипись спс r<Таr<ли Артистическаго о-ва, тру п п ы  малорос- . 
совъ Прохоровича, игравшей въ только что отстроенномъ и 
довольно уцобномъ пом·вщен iи  цирна-театра Злобина, снятомъ 
на будущiй сезо н ъ  r. Судьбининымъ. П о  довольr10  достов·вр
нымъ слухамъ, съ 23-ro марта все должн о  войти снова nъ 
нормальную жизнь, а 1 1 0 1с а  замнранiе жизни съ 8 ч .  веч. до 
4 ч . утра во всемъ rорон·в удручающе д·Iайствустъ на публику .  

Bc-r, надежды теперь на л·!;тн i й  сезонъ. 
Если судить по  составу драмы, первая часть сезона будетъ 

во всю{омъ спуч;:�·в и нтересна. Г. Даr·маровъ, рсжиссеръ к iев
схаrо театра, им-влъ уже у насъ усп ·вхъ и 1< акъ арт11стъ, и 
1< анъ режисссръ 1-1·в1<оторыхъ с пе !{таклей въ трупп·!:, Н. И. Со
больщи1<ова-Самарина. 

Въ состав·в труппы есть знакомыя имена: r-жи Дарьялъ, 
п. Смирнова, Булатова, Даrмарова) Зинояьева, О рнова-Чужби
НИl�а. Съ болr:,шимъ и нтересомъ ждемъ дебютовъ г-жъ Юрене-
вой, Болотиной и друrихъ. Jf. С-т,. 

ВИЛЬНА. Сезонъ окончился. Тру ппа разъ-вхалась .  Бопь
ши 1{ст.во артистовъ уже устр оилось на будущiй зимнiй сезонъ, 
Въ Випьно (у 3 .  А. Малиновс�<ой) остается изъ бывшей труппы 
одинъ только r.  Путята. 

Послtднiя дв-h нец1:,ли почти с плошь шли бенефисы :  бен .  
r-жн Мрозовс1<ой ( ,,Дже�пельменъ ") ;  бен.  r. П утяты ( ,, Полъ 
Петербурга та1<ъ д·влаетъ " ,  ,, Анатоль" ) ;  бен .  г-ж и  Раевс1<ой
( ,, Гр1:,хъ" П шибы шсвс r<ой н " Пляска семи nоl{ рывалъ " ) ; бен .
Г··ЖН Островской  ( ., Дав идъ " ,  поставленный nодъ личнымъ на
блюценiемъ Шоломъ Аша, и " Ренессансъ ., ); п р ощальный бен .
r-жи С .  Ча.русской ( ,, Полусв·втъ" и .Залъ для стрижни во
лосъ" ); п рощальный бенефисъ r. Мартова ( . На noнot " ) .  

Сборы все время, 1<а1<ъ въ городско мъ театрt., таt<ъ и въ 
манежъ,-очень хорошiе .  Сезонъ слtдуетъ признать уцачнымъ. 
Чистыми r. Мартовъ взяпъ 0 1<оло четы рехъ тыся•1ъ (сумма 
субсидiи) .  Реnертуаръ, хоть и н-всколько хаотич н ый ,  но бе
эусловно интересный .  Строгая цензура театральна1·0 совt.та 
лишила публику rородс1<ого театр а сравнительно немноrихъ 
nьесъ. Въ манеж·!:, также удало сь об ойтись почти безъ мело
драмъ , хотя за то I{Ъ каждой пьес·!:. ,  и цущей въ манежt.. при
лагался извtстный " рецеnтъ " исполненiя .  Танъ въ " M -l le Фифи" 
запрещено было офицерамъ цtповать дъвицъ. Для " Нитушъ " 
оказалось " желательно отношенiе къ полковни1< у  ( ! )  болtе 
почтительное" и т, д .  

Изъ артистовъ боnьшимъ успtхомъ попь�овапся г. Рыб
никовъ , дар�;�1ттый, разнооб разный актеръ, изъ артистокъ: 
г-жа Ра;евская, Г·жа С Чарусская, г-ж а  Островс1<ая ( �<ом.  и 
драм. старуха); выц·влялись и моподыя сипы: r .  П утята, г. 
Рейхштадтъ, r. Ермоловъ, r ·жа Панло rрацсная. 

Ощущался недостатокъ въ хорошемъ "люб овникъ-rероъ" 
и въ комикt . М-ръ . 

ВОРОНЕЖЪ. Итоги еимняrо сезона плачевны. Антреттренеръ 
театра Семеновъ взялъ всего за сезонъ 33 т. р . ,  и общiй  р е
эультатъ сезона выражается въ убытк-в не 2 т. р . ,  какъ 
сообщалось, а значительно больше 5-6 т. р. Убы+окъ былъ 
бы значительно больше, еслибы не nослiщнiе масленичные 
битковые сборы, значительно поправившiе д-вла. Прич ина въ 
общихъ недостаткахъ постановки цiша: слабость режиссерской 
части, отсутствiе хорошаrо комика и др .  Многими артистами 
по qти с овершенно не пользовались, друrихъ выпускали  въ со
вершенно ·подчасъ неподходящихъ роляхъ, напр .  г. Гари на, 
г"жу Скальскую-Баскакову. 

Съ начала велинаго поста въ городскомъ театр-в гастроли
руетъ харьковская о п ера подъ упр. Максакова. Пятую нед·влю 
будетъ оперетта г. Ливсf{аrо, шестую-гастроли Варламова со
сво�й труппой. · 

Редактор:ь О .  Р .  1\,уrель .  

Мудрствованiя  нашнхъ " отцовъ , ·орощt "  съ тсатромъ и 
тенденцiя къ пониженiю аренды 1, 0 1-1 ч ились т-t,мъ, что тсатръ 
сданъ прежнему арендатору г. Стру йс 1<ому и притомъ на 500 р. 
дороже. Прежце тсатръ сдавапс·;т за 1 5  т. р. въ годъ, но  
за арендаторомъ ос rавагrись тан iя  доход 1 1ыя  статьи ,  щшъ 
буфетъ и .в·вшаm<а, дававшiе 1 1 ,500 р . ,  то сстt, саМL,t й тс:атръ 
обходился всего 3500 р., теперь ropOJt1::, отнялъ вс·Ь : : ти 
доходныя стат,�и  и сдrlлъ теотръ за 4 т. р. Та r<имъ обра
зомъ мы им·всмъ дtпо съ с r<рытымъ поnы 1 1 1 с 11 i смъ аренд � ,, .  

л:. /:. 1 1 rйп111 ipnm, . 
Р. S. Въ пояснен iс  п нсьма въ µсца�щ iю  1'-Ж Н  Бас1(а 1<ово i 1 .  

Не с порю,  что г-жа Бас1са1< о вn  б 1·,1л :.1 , быть М L >Жстъ, 1 1 р 1 1 1·1 1 ;� 
ше 1 1а  на первыя ролr1 . Я и на3п:.�лъ се нъ • 1 :1сл I; вт() р 1-,1 J{Ъ но 
вторую половину сезонi:l, F( О Гд;-1. она  н·Ьi-i ст rнпелL 1 1 0  1 1с 1 1оm1яла 
почти толы<о оцн·I, вторыя роли .  /,·. n.  

U,АРИЦЬШЪ.  Зимн i й  сезопъ драм.  :.:;,шо 1 1 ч 1шс,1 нсф1 щи·1·о r,.1ъ.  
Оставшiеся а�псры образовали то варшцсст�ю . На пятu i·\ нL:
дi,н·i; поста прсд попаrас гся 11 ост:1 1 1 0в1(а зд·вс 1" н 1 J cp 1 1 1 ,1 t: р:� :зр·l.,
шенной п ьесы " П робужце 1 1 i с  несн 1 ,1 " .  

РОВНО .  Лiпнiй тсатръ жел·!;зн одорож1 1а 1 ·0 сода с·ъ 1 · го 
мая снятъ иэв·!;стнымъ уже  р о rэснцамъ антрс 1 1рс 1 1срt1 r,1ъ Г. А .  
Бродеровымъ. Контра1пъ :Jа.1шю·�снъ ш1 два съ 1 1 0 1 1 0 1ш 1 1о i 1  м·IJ
cяua.  А1-1трепренсръ об·hщает1: нать тру 1 1 пу  въ обно 11пс1-1 1 1 омъ 
составt.. Администрацiя сада r�ъ условiн т,11·оворнли с б·\, [Jра
во просматривать nредпот1гаем ыя нъ пос1·.1нон 1< ·l.1 1 1 1 ,ес1,1 и µн:3· 
р·в111ать по с воему  усмотр·t,н iю .  

Труппа  Б. А .  Бродерева Fl'Ъ !\ 1с 1�рал·!, Я3яла соттдные cGop 1 ,1 . 
Н адо полагатr,, что  и л 'i"томъ д·lша буну '1"'1 хоро ш iн . С:щюо-, 
этотъ и беэъ театра Асеrда бьшъ 11срс 1 1011 1-темъ 11 убл 1-н<ой ,  11е 
смотря  на высокую входную ц·вну (30 н.оп . ) .  

!/ .  l1'u 111 1 1 1 1 щJm, 

НРЕМЕНЧУГЪ. Г-жа Анич r<она 1 1 а  11 ос·1·ъ 1 1 р 11 1·щ1.с ипа юн, 1 · :1 
строльныхъ сnе 1па1тей К. О. LI1 орштей 1 1а  и нзъ разныхъ 1 ·0-
роцовъ а 1перовъ и а1присъ д пя  попо 1 1 nпне1 1 ift тру 1 1 щ,1 . 1 но I ъ 
несмотря н а  безуспонный  ус 11·вхъ UJ орштойна 1t H i.l. доволы10 
силr,н:ую труппу  сборы 01{азались весr"ма пла• 1еnнымн и r·· >I<a 
А н 1,1 ч 1<рва предл ожила трупп·в перс·J;х.:1ть нъ Але1<сr1 1 1нр iю " 1 1 n 
nробова1 ь счастья " ,  т .  е . ес11 11 будутъ сборт,1---хорошо,  а н·\·,тъ- -· 
досвиданья ! Часть труппы на таиу1е, !(Омби 1 1 .1ц iю нс со r ·ласи
нась и подала въ судъ, а •�а сть поt�хала " 11 р0Gо 1шт1, t: • 1 ас1·ыт " .  

( !. .,1 . 
МАРIУПОЛЬ.  Репертуаръ съ 5 - 1'0 февраля по 21\-с фсврю1;1-

" Ч орту ш1са " ,  " Pyccr, i й Ро 1,амболь " ,  ,, П асыю<и жи:� 1 1 и " ,  ,, Д·lнн 
капитана Г ранта " ,  ,, Жизнь чепо IЗ-!жа" (б енеф. Е.  Г. 8олr<о 1 1 ·  
с кой ) ,  ,, Моподежь" ,  ,,Ревнзоръ" (бенсф. Н. М .  А рдаро па ), 
,, Брандъ" (бенеф. В .  П. Пономарсоа), 11 Тю;1чи"  ( бе 1 1сф.  I. М. 
Арановича) ,  ,, Гопосъ несовсршен 1·1ол·втнсй"  (бснеф. К. Д .  Хо·· 
линой ) ,  ,, Княжна Тараf{ано ва" и " Tparи t{'b по 1 1евол,,, " ( бснсф.  
М. М. Круrлякова), , ,  Гусарсt<ая лихорацна '' (прn 1.ц . Gснсф.  Я .  13 . 
Лихтера) .  

Сезонъ заt{рылся бснефисомъ Я .  В .  Лихтера "Гycapc 1<o ii 
лихорад1, ой"  и " Антсры между собо й " . Бснсфицi анту отъ труппы  
былъ поднесенъ адресъ, сборъ  полный .  Въ об1цемъ сезон, ,  
законч ился крупнымъ дефицитомъ и отъ дальн·l;�1 шеi-i антре-
призы въ Марiуnол·в Я. В.  Лихтеръ от1,азапся. ( ' .  JI . 

ПРОСНУРОВЪ. З а1{ончила спектанли нрамат11чес1<ая труппа  
Н .  В .  Кастровс1<аrо; труппа  пробыла у насъ 2 м·l. сsща. Д·J;па 
были все время плачевны :  сборы !(Олебались отъ 40 до 1 00 р ,
между тtмъ ка1<10 театръ разсчитанъ на 700 руб .  ( полный сборъ ,  
по  цtнамъ отъ 25  ко 1 1 .  до 3 руб.  и ложи-бенуаръ -· 5 руб. ,  
бепь. этажъ-4 р . ) .  

Репертуаръ состоялъ изъ сл1щующнхъ пьесъ: ,, )Ки:энъ 1 1с
лов·h1<а " ,  , ,  Безработные " ,  1 1  Мораль пани Дут,сной " ,  , ,  Пучнно."  
Гейерманса, ,, Гряду щiй разсв·втъ" ,  ,, Доходное м·k.сто • (2  р .) ,  
,.Фимка " ,  " Ш ерло1<ъ Хопьмсъ " ,  ,, Морi ани '' , , ,  Но  выя 11ри1тю
ченiя Шерnока Хольмса" ,  ,, Исr<ры пожара"--минiатюра Гр. Гс ,  
" Жертва -эпохи" Черкеза (2 раза ), 1 1  К атор жни1<ъ" , ,, Судебная 
ошибка" ,  ,, N-ская Гетера" (2 раза), ,, На  маневрахъ " ,  ., Но110 -
гребенные" (бенефисъ Кастро1:1скаго--Митрqфанъ Терю1нъ), 
,, Отелло " ,  1 1  Въ чужой постели" ,  ,, Любовь въ гетто " Гейер
манса, .,,Амуръ и ко« , ,, Ограбленная почта " ,  ,, Анна  Каренина" 
(перед-влна Евдокимова), ,, Трильби � ,  ,, Катерина Маспона" 
(перед. Евдокимова), ., Гроза" ,  ,, Клятв:тресту пникъ " ,  11

Баб
ни1<ъ", ,, Кровь и золото" .  ,, Эсмеральда", ,, Мужъ знаме1:1и
тости " кн. Сумбатова, ,, Преступленiе и наказан iе " ,  ., Дама 
отъ Максима " ,  "А ну-ка покажите" . . .  , ,, Фаустъ " ,  ,,Вареоло
м-вевская ночь " ,  . Ворона въ павлиныхъ лерьяхъ " ,  ,, Л ожа 
№ б" и " Мелузина " -мияiатюра Л. В. Гюнтеръ (бенефисъ Л. В .  
Гюнтера), ,, Вопросительный знакъ" (бенефис'ъ Ни 1<олаева) , 
" Женщина на М ар с·в" (бенефисъ 3. П. Гаревой),  ,, Неронъ А 

Бt.льскаrо, " Новый м iръ" Баретта, ,, Жел·взнан масr<а" ,  ,, Но 1<
т10рнъ"  О. К. Нотовича, 2 - ой  актъ изъ " Лtса"  и " К;апхасъ" 
Чехова. 

На см-1,ну драматичес�<ой труппы Н. В. Кастровскаrо къ 
намъ прitзжаетъ на 15  спектаклей русс1<0-малорусс 1<ая опе-
ретка 8. В. Левицкаго .  11.{ар"ъ II!mep1t-ь . 

V\здател.ьюща з . :в. 
0

JИ)Уiофеева (Холмская) . 
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