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Уtъъздъ режиссеровъ за1<ончился избранiемъ по
стояннаr·о бюро режиссеров·ь, въ составъ 1<отораго 
вошли серьезные, знающlе люди. Вообще, занятiя 
съ·t.зда шли гораздо усп·вшн·ве, чtмъ можно было 
ожидать, судя по началу. Твмъ не мен·l:.е что далъ 
существеннаrо съ·вздъ? Примирительныя камеры? 

Эти 1<амеры предложены и I<оммисiей по пере
смотру 1<онтра1повъ, но практически едва ли 
привьются и именно потому, что режиссеръ слиш
комъ сильная сторона въ современномъ театрt. Еще 
что? Цензъ режиссера? Единственный цензъ, 1<ото
рый можно признавать въ ис1<усств·I:,, есть цензъ 
дарованiя. О�щiя резолюцiи съ·взда заключаютъ не
мало пре1<расныхъ пожеланiй и намъренiй, но къ со
жалънlю, осуществленiе ихъ зависитъ не отъ ре
жиссерС>въ или не отъ нихъ однихъ. За то очень 
мноrаrо важнаrо и серьезнаrо, 1<асающаrося однихъ 
именно режиссеровъ и отъ нихъ впопн·в зависящаго, 
съъздъ совсъмъ не затронулъ. Актеру на словахъ воз
давали должное, но отчего съ·вздъ не 1<оснулся rи
бельныхъ для актера сторонъ нын·вшняrо режиссер
скаго направленiя? Почему ни слова не было ска
зано объ оrраниченiи режиссерскихъ затъй? 

Режиссеръ, самъ не играя, конечно, заинтересо
ванъ, чтобы за него, такъ сказать, ., играла" обста
нов1<а и постановка-поэтому придумываетъ бога
тый нарядъ, разорительный туалетъ для театра, де-
1<орац!и 1 мебель, реквизитъ. Все это стоитъ денеrъ, 
и тотъ "1<руrлый счетъ", 1<оторый эrа разоритель
ная рос1<ошь производитъ въ бюджет1:. театра, цъ
ликомъ вынимается изъ тощихъ а1<терскихъ карма
новъ. Но это еще не все. Это еще не худшее. Изъ 
года въ rодъ ростетъ перепроизводство а1перовъ, 
которое приписываютъ растущимъ, 1<а1<ъ r·рибы, теа
тральнымъ ш1<оламъ. Школы и бранятъ. Но негодо
вать противъ школъ-значитъ, бить по оrлоблямъ 
вм !:,сто лошади. Школа, т. е. обученiе есть второй 
ликъ режиссерс1<аrо Януса, его полу-приватное за
нятiе и сущая отрада его сердца. Человtкъ-слабъ, 
и режиссеру будетъ всегда казаться, что тотъ, нто 
прошелъ съ нимъ роль, кого онъ обучилъ, кого онъ 
вдохновилъ, и есть хорошiй актеръ. Въ борьбъ за 
власть нtтъ большаrо удовольствiя, 1<акъ видtть 
"преданность" и повиновенiе. Вотъ почему "шко
ляры" такъ множатся и создаютъ перепроизводство. 

Размноженiе школъ есть прямое послi;дствiе смi;
шенiя фун1щiй режиссерсI<ихъ и nедагоrическихъ, а 
это смtшенiе именно и есть то, чего добиваются ре
жиссеры и на сцен-в, и внt сцены. 

Рамки этой статьи не позволяютъ намъ подроб
н·ве остановиться на данномъ вопросt. Мы готовы, 
впрочемъ, 1<ъ нему вернуться при первомъ же случа·r,. 
Сейчасъ ограничимся сказанным'f,, и спросимъ-если 
съ·ьздъ дастъ дальн·вйшiй топчокъ развитiю режис
серскаrо института, то въ чьихъ интересахъ должно 
радоваться? Въ интересахъ театра режиссерскихъ 
выдумокъ и блестящей обстановt<И, 1<акимъ намъ ри
суется лучшiй изъ театровъ этого рода-мосI<овскiй 
Художественный? Въ ю-пересахъ актера, оставшаrося 
безъ ангажемента или со сбавленнымъ жалованьемъ? 
Въ интересахъ "таланта", предъ r<оторымъ совер
шенно ис1<ренно--этому мы охотно готовы върить
прекnоняется Вл. И. Немировичъ-Данчен1<0, но ко· 
торому также не еырости въ современныхъ механи
чес1<ихъ театрахъ, на современномъ механичес1<омъ 
репертуар·ь, подъ крыломъ современной режиссерской 
механи1<и, какъ не расти ананасамъ въ Арханrель
с1<ой 1·убернiи? 

Или, быть можетъ, должно радоваться въ инте
ресахъ антрепренера, для привлеченiя въ театраль
ное дtло 1<апита11а? Антрепренеры, игнорируя съ·вздъ, 
очевидно. не склонны радоваться. Правда, присут· 
ствовалъ и обычно былъ красноръчивъ В. И. Ни-
1<улинъ, который не оставлялъ своимъ вниманiемъ 
также и работы по пересмотру контра1па въ Т. О. 
Г. Н11кулинъ можетъ, въ "аt1ествъ ръдкаrо исключе-
11iя, примънить 1<ъ сеМ, извt.стные t<уnлеты: 

Дпя зд-Ьшн11хъ м-встъ я Селестенъ, 
Для м·hстъ иныхъ я Флоридоръ. 
Коринну любитъ Фпоридоръ, 
И этимъ счастливъ Сслсстснъ ... 

Въ самомъ дtлъ, отнюдь не идеализируя нашихъ 
антрепренеровъ, все же спросимъ: . )ЭЪ каномъ по
ложенiи они оказываются? Свои деньги, свой опытъ, 
свою иницiативу они приносятъ въ дъло, но распо
ряжается вс·вмъ режиссеръ, и настоящiй хозяинъ 
.есть онъ. Отдъленiе хозяйскаrо интереса отъ упра
вительскаrо есть пonsens въ капиталистическомъ 
обществ·!:.. А в·вдь, 1<ажется, мы живемъ въ капита
листическомъ обществ-в ... 

Въ одной петербургской газеТ'ь (,, Пос. Изв.") мы 
на-дняхъ прочитали статью о режиссерскомъ съъздt., 
rдъ, между прочимъ, авторъ сi;туетъ на насъ, что 
мы не поддерживаемъ этотъ съъздъ, причемъ выс1<а
эываетъ мысль, что "влiянiе" такого "авторитетнаrо" 
органа, какъ нашъ, могло бы содtйствовать "укр-в
пленiю '' ра·ботъ режиссерскаrо съъэда. Мн·ьнiе ав. 
тора статьи для насъ очень лестно. Если за нами 
точно есть извъстная доля "авторитетности", то она 
объясняется, конечно, не тt.мъ, что мы гнались за 
популярностью и подслуживались къ моднымъ тече
нiямъ. Наоборотъ, мы все время боролись съ заси
лiемъ режиссера, повсюду, во всей театральной 
области, ставшаrо II средостt.нiемъ". И если "авто-· 
ритетность" за нами признается -значитъ, есть 
1<a1<ifl·TO живыя струны въ сердцi; театра, которыя 
мы задt.ваемъ. Было бы лицемtрiемъ съ нашей сто
роны, несмотря· на все наше уваженiе къ такимъ 
лицамъ, какъ Вл. И. Немировичъ�Данченко, Н. А. 
Поповъ, С. А. Свi;тловъ и др., принимавшимъ уча
стiе въ работахъ съъзда, если бы мы сназали, что 
развитiе режиссуры есть то, что наибо.nъе нужно 
театру въ настоящее время. 



ТЕ Л ТГГГ. п И<: КУССТПО . .№ l J . 

Комиссiя Т. О . по перес мотру нормаш наго 1< онт р акта внесл а, 
'между прочимъ, слъд. измъненiя : трудовой день актера съ 1 1  
час. уменьшенъ до 9 ч . ;  цифра оклада ,  освобождающая отъ 
собствен ныхъ иостюмовъ, у величена съ 50 до 1 50 р . ;  пун 1пъ, пре
досtавлявшiй антрепренеру п р аво перевозить труппу въ  слу ча·в 
неудачи изъ одного города въ другой,  вычеркнутъ. 

В ычеркнуты изъ договора бенефисы,  1< акъ вредя щiе. правиль
ному ходу театральнаго предпр iят iя .  Они, I< онечно,  могутъ б ыть, 
но это дъл о частнаго соглашенiя.  

П ризнаны необходимьiми примирител ьныя камеры.  Намъ
чено · еще два ннтерес ныхъ вопроса, 1<отор ые будутъ р азр·в
шены , впослi:.дствiи .  Это-созданiе взаимно -страхового фо нда 
артистовъ на  случ�й бол·взн и :iртиста съ l/2 % отчислен iями 
съ жалованья тру п пами и соотв·втству ющимъ этой суммt от
числен iй  взносомъ антрепренt::ра. При этомъ антре прен еръ въ 
фондъ вноснтъ и ту сумму, 1<оторую онъ обя занъ выплачи вать 
артисту за "за 1<онные" дни бол:взни .  Дру гой вопрос:ъ- введе
нiе про rрессивныхъ ·неустоекъ въ зависимости отъ близости 
сро ка нарушенiя контракта къ началу сезона .  Иде,я эта, е.сли 
не ошибаемся, бь1ла высI<азана впервые А .  Е.  Мол с 1 а новымъ.  

• • •

� р о н  и к 1\.
Слухи и вtс,-и . 
- Товарищество артистовъ театра Питер.-Худож. Общ.

продо11жаетъ с вои сп еI<т акли въ " НоIЭомъ театр-в "  и на  П ас
х а 11 ьной и 8оминой нед·l,ляхъ. П редпош1rавшаяся  по ·взд1<а 
части товарищества на П асху въ Саратовъ не состоится .  

- Говорятъ , ч то получила при rлашен iе на  будущiй се
зонъ въ труппу театра Л итературн о-Художествсннаго Обще
сТIЭа изв·встн ая п ровинцiальная артистка Э .  Ф. Дн'hпрова .  

- Теноръ Марiинсной оперы г. Матв'!:,евъ переводится оъ
Мос1<ву. 

- 7 аn р·вля въ зал-1:, общ .  граждане�< .  и нженеровъ А .  Р. Ку
гель nрочтетъ съ благотворительной ц·влыо ленцi ю о теат р·в. 

� Извtстн ый п iанистъ Падерсвснiй назначенъ дире 1<То
р о мъ нонсерватор iи  въ ВаршавЬ. 

- Т-во драматич. артистовъ подъ управлен i емъ гг .  Краева
и Наровск:.нь съ Пасхи отправляется въ nо·вздну по  запад
ному краю. Первый rородъ-Вильна l Народ�-;, театръ ), съ 15- r·o 
iюня-Либава. 

- Въ · тру п пу Литерат.-Худож .  0-ва главнымъ помощни
комъ режиссера приня1·ъ П .  А.  Рудинъ на о r<ладъ 200 руб .  

- Въ Стр·вльнъ - лътомъ· антреп рснерствует ъ П.  М .
Арнольди, въ Гунrербу ргв- П .  И. Дубови ц1< i й .  

- М. Г.  СаЕина отправляется въ пс.t.зд1·<у по  югу  Росс i и .
Ор ган изато ръ поi:.з.rщи А .  И .  Дониновъ. По t.зщ<а продолж ится 
съ Пасхи .по 8-е мая. Марш рутъ: Одесса, Ки !11 иневъ, К iевъ, 
Елисаветrр адъ, Ни 1<олаевъ, Херсонъ и др. Г .  Долиновъ при
rлашенъ режиссеромъ въ Але1<санд. театръ. 

- З апрtля въ московс� . Худо жественномъ те атръ передъ
началомъ спектакля соверш енно нео жиданно сорвался жел·взн ый 
за навtсъ и ру хнулъ съ таною силою, ч то разрушилъ полъ 
сцены, на ноторой, нъ счастью, et�e ни 1<ого не  было . ' Спек
такль былъ отм-вненъ. 

- Отъ владивостокскаго антрепренера г. Арнольдова м ы
полу чили сл·вд. теrуеграмму : 11 Въ виду нате горичес 1<а1·0 от 1<аза 
въ временномъ проживанiи евреевъ-артистовъ комендантомъ 
крt.пости выну жденъ отr<азаться отъ условiя съ оперной труп-
пой Св-втriова " .  

В .  И .  Никулинъ организо валъ поъздну с ъ  А . И .  Южи-
нымъ по югу . Р осс iи .  . . 

Въ сентябръ исл()лнится 1 0-л-втiе службы на ка�енной 
сцен·в Н .  Н .  Ходотова.' Контр аI<тъ съ артистомъ продолженъ 
еще на три года съ окладомъ 7250 р., 7500 р .  й 8000 р .  

· .- По слова1'1Ъ " Пет. Газ. • въ с коромъ времени въ Пет,ер
бургi, отнрывает.fя .новое теат� альное агентство . ,, инт�рнац iо
нальное " ,  во rлавъ котораго будетъ стоять О .  И .  Журавская.· - А. К. Яну шева, послi:. трехъ мt.сяцевъ своей б о11i:.зни ,
продержавшей ее въ Я лтъ, теперь совершенно оправилась. 
. ---:- I;3ъ настоящее время . съ влад1шьцемъ дома, rдt помt .. 

ЩЭ:ется Театр. Клубъ, , гра,фомъ. Ф. Ф .  Сумароковымъ-Эльсто
номъ ведутся переговоры о nостройк-в при клубt, о с,0б аго теа
тральнаrо пом'hiценiя на 700 чел .  Можно надtяться, что нъ 
ближайш'ему сезону Петербургъ об огатится новымъ театромъ, 
съ вп.олн� . .усовершенствованною сценою. 

-;-:- ,, Батька" . союза русскаго нар ода, А. А .  Дубровинъ, 
обратился въ. Синод� съ новой просьбой о воспрещенiи. по
стомъ и въ на:нуны вс·l:.хъ праздниi<овъ всякихъ спектаклёй, 
мотивируя это ходатай ство II Радiемъ·" . 

� Бенефисъ J ... Раф. Адель гейма  . Кор,ть Л иръ" не со
стоялся вслtдствiе. бол-взни б� !iефицiанта. Вмъс.то " Ко р9ля 
Л ир а" шелъ . Гамлетъ " .  Сборы все время хорошiе .  

- Мы nом·tщаемъ два сним·н а  съ польскихъ и сполнителей
(в1, Краковt) ,, Дмитрiя Сомозванца" . Пьеса написана Нова
чеsскимъ .и надiшапа много шуму въ п.он ьской п рессt. Нова
чевскiй отводитъ, к акъ и слt.довало , ожидать, много. мtста 
польской средt . Достается, в про чемъ, и русскимъ боярамъ, и 
nольсl<имъ магнатамъ. 

Мос11овс11 iя вtсти.
- Въ оп еру  Зимина подписали контрактъ на  бу,,:у щiй с е 

зо нъ басъ Шу валовъ , меццо -сопрано г-ж а  П равдина и r-.жа 
Нестерова, просл у жившая годъ въ Большомъ театр·в. 

- r. Нелидовъ остается на служб·h въ Маломъ тсатр·в.
Въ его завtлы ван i и  будетъ находиться л 1 1 чный  составъ тру п п ы ,  
н ъ  репертуарной  ч асiти оwь I< ас ательства им�ть не будетъ. 

-- Лицо, пожелавшее остаться неизв'i:,ст 1 1 ы мъ,  пожертво
вало 2000 ру б .  на стипенд i ю имени Ле1 1то всна 1·0 въ мос 1<ов 
сномъ убъжи ш·в · артисто въ. 

- 2-ro апр ·вля въ 1<онсерв :нор i и  со стоялос 1·J первое 1 1ъ
Россiи предста влен iе  опер ы Ц. А .  !{ ю11 "У моря " . 

Эта о пера написана  еше въ нач ал ·\:, 90-хъ годо sъ н а  фр,1 1 1 ·  
цузс 1< i П те 1<стъ Ришпена ,  была  1юставле1-1 а на  сцс 1 ·1 ·t, парижс !{о i1 
КомичесI< ой  о п еры,  а зат·вмъ шла на р азпи чныхъ сценахъ 
Бельг iи ,  и толы<о сп устя 20 л'l:,тъ "У моря" п о п адаетъ на рус ·  
сI<ую сцену . Въ  с вое  время въ  Пар 1 1 н< "l1 1 1 останов ка о г1ер ы 
особеннаго усп ·l,х а  не им'l:, па .  

- Артисты Боль шого театра rт .  Чистя 1<овъ 1 1  Барсу ковъ 
ор rанизуютъ по слt Пnсх 11 1 1 о ·взд1<у 1 1 0  П о вО J 1 )1( ЫО.  Рспертуаръ 
будетъ состоять 1 1 зъ двухъ оперъ: " В с ртеръ " 1 t  " Тос 1<а"  . 

-- Часть труппы  опср 1,1 r. З 11 м и 1 1 а  образуетъ тонарище .. 
ство и съ 8оминой  нед'l:;л и пред пр ини маетъ поt\здr<у п о  6J 1 1 1 -
жа йшимъ 1<ъ Мос 1<В-l\ rородамъ. 

* * 
"' 

Посл ·lщн lя  резол юцi и  съ·J:.зда режи ссеро в�- .  По вопр:.)су оСiъ 
условiяхъ су ществованiя те атральны х ъ  11 рсд 1 1 р i ят i й  въ 1 1 ро 1 1 1 1 1 1 -
цi 11 и стоницахъ вы работана рсзол юцi я :  п р 1 1 з 1 1ать 1 1 со()хо11и 
мымъ , чтобы во ос·вхъ слу чаяхъ puэp·l,шeh i C  с 1 1 е 1п;шлей был о  
поцчин ено л и ш ь  существу ющему за!<онодате11 1,ст11у и разр·hше
н i е  п ьесъ завис·вло иснлючитс1 1 ы 1 0  отъ единаго  11 рав 11 теm, · 
ственна rо у ч режден iя ,  в·l,.д;:�ющаго д·hла оGщс it п е чати .  

По вопросу о 1<00 1 1ерати вных1:. тсi1тральщ,1 хъ пренпрiят i я х ъ  
баллотировкой признано ,  ч т о  нсобхо11имо разп 1·пi е  то вар 1 1 1 цс
с1< ихъ (на паяхъ) пренпр iятi й ,  1са 1<ъ сод·Lйс 1 пующихъ матер lш 1 1.,
ному и художественному преу с 1 1 ·\;л н iю  тс атрат,на 1·0 н·l:.л u .  

:1: 

·J· В. В. Яновлева. 3 1 - 1·0 марта с 1< 0 1 1 чалась  прт 1 1ст 1< а Ва1 1 е 1 1 -
т ина  Влади м i.ровна Я r<овлеrза (по  сцен-!., Ко рса 1<0 1 1 э ) ,  жена  ар 
тиста АлеJ<сандринскаrо театра !{ . Н .  Я 1с о 1 1лсвu .  Пон оii 1 1 r1я 
служи1 1 а  вм·L,ст-в съ мужсмъ въ Ка:1анн и нъ Са рато в·!, въ 
тов.ари ществ·в Бо родая, а п оэдн ·вс пъ Малом;ь театр·Ь. Дав 
нишн iй  муч ительный неду 1 ·ъ, вм ·tсгh съ не изG·hж ными терн i 
ями  сцени с1есн аго поприща, н е  дал и разtЗиться , 1<сшъ сл ·lщу етъ, 
ея дарован i ю. Она умерла 39-ти л·\,,тъ отъ роду . 

Тсатръ " Номсдiя " .  Редакцiя пору ч 1 1 ла  мн ·h дать рсце 1 1 з iю  о 
любительскомъ  спе 1паклt, ,, Свадьба Кре 1 1 и нс 1<аго " ,  но я ,  прано , 
нахожусь въ большомъ затруднсн iн ,  каную r 1 рилож !1ть м ·l�p r<y . 
Судить с.ъ то ч 1< и  зр·Ьнiя обычн ыхъ реце11з iй  о нюбит сльснихъ 
спентакляхъ несправедливо, потому ч то исполн ители по I<аза:-.и 
н едюжинныя способности, серьезную работу и т. 11. Судить съ 
точ 1<и  зрtн iя  заnравс1саго театра, значитъ 1 1 а r· оворить м 1 1 0 1 ·0 
непрiятн аго накъ п о отношсн iю отд�т�ьны х  исполнителе й ,  
та 1<ъ и всего спекта1тя .  Остаться 1- 1 а  середин·Ь -- н у ж н о  ум·внье , 
которымъ не всяк i й  о бладаетъ. Кажется, б удетъ пучше ;  е �ли  
употребить бол·ве строгу ю  м·вр 1< у ;  оно прiятн·ве испол 1-1 11теля мъ, 
если разбирать ихъ . I<Ш<Ъ артистовъ, къ н оторымъ можно и 
должно " придираться " .  Большинство испоп нитепей способные 
И добросовtстные люди ;  есть не 1 1р i ятн ыя ис rтючен lя,  н о  ихъ 
немно 1 ·0 .  Отно шен iе  ;,.ъ р олямъ не оставляетъ желать л у ч ш аrо: 
Сбивались съ  те 1<ста немн ого и немног iе .  Зам·втиа р абота надъ 
ролью; у нtкотор ыхъ ( особе�н�9 Креч инс 1< i й  во 2 -мъ актt)  
были  моменты, гдъ ярко  проглянуло самостоятельное творче
ство ,  выра>1<енное рельефно и самобытно .  Срепетовка отлич
ная ,  н о  испол нен iе  механичесJ<ае. Что-то придавило исполни-
телей, не д авало имъ шири ,  простора. . 

М9жетъ быть ,  та кому  вnечатлънiю спосо бство вала и общая 
пос.тановка пьес ы ,  ' пахнувu.цэ.я на насъ рутиной и r�лъсенью 
д'авно забытаrо прошлаго. В·вроятно танъ ставилась пьеса въ 
то · время,  когда в :�ервые появипась при с вът·в рам па. Ста
р ы й  шаблонъ, дав!-lо  устар·ввшiе  пр iемы и неловкiя , »екра
с ивыя мизансцены у.же н акъ-то совсt,мъ не вя зал 11сь съ са 
мыми снисходител'ьньщи современными требован iями .  я не го
ворю про обстановку;  малены< iй  случайньtй театрикъ дать ея 
не  можетъ, да и не ·въ ней д·вл о ;  я г·оворю о постанов и-в испол.
штiл, о режиссерской работ-в, 1<оторая о чень зам втна была 
нъ старанiяхъ дать возможно лучшiй ансамбль и совершенно 
отсутствовала въ общей картинt исполнен iя . . 

Первой п ьесой шелъ 'iЭТЮДЪ К о п пе: II П рохожiй '' ,  Гр. Зу бовъ 
(Занетто) игралъ обдуманно .  В половину ему удалась задача;  
нужно бuльше о пытности

,,., JF.б оu1ь·ше ;' СЛ'Вдить за собой,  чтобы 
н.е вы�ти изъ. заду.манщэ._rр Q

1
б�аза, . 1 и збъr,ать лишн и хъ .движе� 

н iй ,  иногда . р азрушающихъ созданную п о этичеr.ную нар
тину. Въ общемъ роль ' передана 1ярi<о;

. 
Со вс-вмъ иное долженъ

сказать объ его партнерш-в. Тутъ · тоже были  придуманы позы, 
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·j· В. В. Яковлева (Корсакова).

движенiя-но все это остапось только механикой, безъ участiя 
души, которая только рtдкими моментами вспыхивала оrонь
номъ. 

Кречинскiй... плохой rримъ, въ то же время экспрессiя, 
скажу даже талантъ; обдумана чуть не каждая · фраза, почти 
полное отсутствiе любительскихъ прiемовъ, и все-таки · я не 
видtлъ ловкаrо челов·J:ша, фата, обольстителя. Исполнитель 
всв силы направилъ на внутреннюю концепцiю роли и съ вн-вш
ней стороны Кречинскаrо не далъ.· А внt.шность въ Кречин
скомъ-первое дtло. Кречинскiй-фатъ..:._ понятенъ и ярокъ. 
Кречинскiй-резонеръ-сухъ и безцвtтенъ. Я бы хо.т-влъ по· 
смотрtть r. Сумарокова въ драматической роли; та·мъ, думаю, 
болtе простора его таланту. Расплюевъ (г. Шубинъ-Поздtевъ), 
наоборотъ, далъ рельефно очерченную фигуру. Цtню осо
бенно въ исполнителt художественное чувство иtры; 1:<акъ 
легко было переиграть эту роль. Никакого шаржа, или слегка, 
но именно столько, сколько нужно. Внtшняя сторона роли 
выполнена блестяще, но переживанiя не было. Но спасибо и 
на томъ, что былс. Лидочка (г-жа Головина), какъ вид1-ю, спо· 
собная любительница, но увы! лишь любительница. Истиннаго 
творчества я не замtтилъ. Ея Лидочка была очень милой, хо
рошены<ой барышней, но не Лидочкой Кречинской. Пустень
кая и ·капризная, сантимен'тально -увлекающаяся и робкая, лю
бящая отца И готовая ТОТЧаСЪ Зdбыт:.,' его ПОДЪ ВЛiянiемъ на
ХЛЫВНушаrо новаго чувства-такова Лидочка, эгоистичная; ки
с.ейная барышня богатаго, сытаго семейства. Роль не видная 
и тtмъ болtе трудная. Какъ любительница г-жа Головина 
справилась съ нею превосходно, какъ артист1<а была довольно 
слаба. Муромскiй и Атуева были рельефны, очень хорошо чи
тали с'вои роли и доставляли большое наспажденiе публи.кt, 
хотя отнровенно сназать, я никогда-бы не представилъ себt, что 
Муромскiй и Атуева были таковы на самомъ дtлt. Нелькинъ 
вышелъ очень симпатичнымъ молодымъ человtкомъ; испi:,riни
тель талантливо сумtлъ оттtнить именно эту сторо.ну роли, 
но·, Боже, какъ онъ старался играть, каi<ъ старался! 

Остальные исполнители бьiли на своихъ мtстахъ, чтобы 
не сказать болtе и лишняго. 

llублики было много и все форменная и фрачная; обыкно
венныхъ людей было мало. Генералы (до 10 чел.), офицеры, 
лицеисты, пажи, моряки, мужи съ печатью высокой бюро1<ра
тiи на чел-в, соотвt.тственнаго ранга дамы-всt веселились и 
радушно привtтствовали исполнителей; послtднiе нонфузливо 
раскланивапись н·а вызовы. Послt пьесы бьшо назначено 'кон
цертное отдt.ленiе, но часы поназы·вали 2-й часъ ·ночи и боль
шинство публики стало расходиться. 

И такъ въ общемъ, какое впечатлtнiе? ,,Въ общемъ не
дурно", ,,въ обще'мъ недурно", накъ повторяла какая-то поч
тенная дама, выходя изъ театра и подсаживаемая въ карету 
ливрейнымъ лакеемъ. 

Въ общемъ недурно! О. Со�ътлов1,. 
* * 

�,онцертъ · Анцери, ус_троенный въ маломъ залt кс,нсерва
_тор1и, прршелъ при .все· возраставшемъ ycпtxt пtвицы. На
ча_въ. проrра�му съ классичесной арiи Моцарта, она перешла 
затвм� цъ рtдко исполняемЫi'!Ъ подъ аккомпанементъ арфы 
(исп. Кюне Вальтеръ) тремъ еврейскимъ пtснямъ Шумана, 
ИЗЪ КОТОрр!ХЪ МоЖеТЪ .ПО СПраведЛИВОСТИ СЧИТаТЬСЯ MaJief-jb-

кимъ шедевrомъ "Къ мtсяцу" на слова Байрона. Взрывъ 
апплодисмен,:овъ вызваr�и романсы Дебюсси, особенно F;;in
toches, ·и Форе "Пt,сня рыбака", "Тоснансная. серена'да", 
исполненныя _с;, _рtдкой художеспэенной законченность10.. f:!и· 
димо этотъ жанръ, наиболtе трудный и р-вдкiй cp('Дii нашихъ 
r1tвицъ, превосходно удается исполнительницъ. Рядъ цвt,точ
ныхъ подношенiй, болъе 20 корзинъ, послужилъ достойной 
наградой артистк-в. Въ концt.· вечера она очень прочувство
вано пtла ру'сскiе романсы. Въ концерт-в принимаnъ у·частiе 
niаН'истъ Покровскiй, блестяще сыrравъ неувядаемую хрома-
тическую фантазiю и фугу Баха. В. О. 

Нонцертъ Забtллы-�рубель, артистни Им!]. русской_ оперы, 
nривле1<ъ вниманiе публики отрывкомъ изъ новой оперьi Рим
скаго-Корсакова .Золотой П1'.тушокъ". Пренрасная 1:1узыка 
,,Прис:tта Солнцу" изъ небылицы нъ ли_цахъ, какъ опред-вля
етъ характеръ оперы авторъ, выдеµжана немного въ восточ
номъ характерt, съ интервалами въ 1 1 /2 тона. Она очень· бла· 
годарна для n-ilвицы: вокальная парт;я, дающая блеснуть вс-вми 
голосовыми средствами, покоится на фoii_t красивыхъ rармо
ничесю1хъ со.четанiй. Арiя имtла заслуженный успъхъ. Про
грамма пъяицы состояла преимущественно изъ романсовъ · ли
рическаго характера. Начавъ съ Глинки .я помню чудное 
мrновенiе", Забtлла перешла къ интереснымъ романсамъ Ля
пу11ова и nолнымъ тонкаго поэтическаго чутья изящнымъ ро
мансамъ Римскаго-Корсакова. Были представлены и иностран
ные авторы: Григъ, Штраусъ и Дебюсси оригинальными Ari
ettes oubliees и chevaux de bois. Наконецъ изъ молодыхъ рус
скихъ три романса Ш1 ейнберга, посвященные исполнитель
ницt, г. Гнъсина "Снtжинки" заклюtJили художественно со
ставленный концертъ. Артисткt было передано много цвt.точ· 
ныхъ подношенiй. Аккомпанировавшiй вокальную программу 
Зилоти совмt.стно съ Гамовецкой сыrралъ лучшую, C-moll, 
изъ григовсиихъ сонатъ, вызвавъ публики. В. О. 

* 
Ионцертъ 11tвицы �новой былъ, всецtло. посвященъ норве)!<-

ской музыкt. Программа составлена очень разнообразно, да
вая возможность познакомиться, ка1<ъ съ старо-норвежскими 
народными темами и композитора�и, такъ и съ _ихъ новымъ 
творчествомъ. Отраженiе сtвернаrо климата, накладывающаrо 
общую заунывность темъ, здtсь разнообразится характерными 
звуковыми впечат.1tнiями, возникающими отъ красивыхъ фi
ельдовъ и фiордовъ, снi,говыхъ rоръ и глубокихъ водъ. Иногда 
н,строенiе поднимается до драматичности, какъ напримtръ, 
въ прекрасномъ цик.л1'. Грига "Field un� Fiord", очень музы
кально переданной r·жей Я новой. Сверхъ того ею не мало пе
редано своеобразныхъ романе:овъ послtцняrо 13ремени. Очень 
понравились "Nacht" �и1·руда Ли и "Kwat havbaara" Беккеръ 
.)lунде. Исполнительница им-вла. солидный успt.хъ у многочи· 
сленной публики. Ус t·роенный ею женскiй хоръ спtлъ очень 
ми110 нъсколько пtсенъ и радостный норiзежскiй гимнъ, одинъ 
изъ лучшихъ rимновъ въ Евроn1'.. Въ концертt,. принималъ 
участiе мужской и смъшанный квартетъ, кото1ымъ удались 
народные напt.вы ьъ обработкъ _Грига и Ли и хор·ошо разра
ботанный въ вокальномъ отношенiи "Auf den Hohen" Шельд
рупа. 

Задушевная игра пiанист:3. Романовскаrо красиво оттtнила 
задумчияый характеръ фортt'liiанныхъ льесъ, больш11нс·rво 1<0-
торыхъ проникнуто элегическимъ тономъ. Устроительница 
вечера получила много цtнныхъ подношенiй и тепло принято 
собрявшейся публикой. В. О.

* ·Х· 
*

Нонцертъ снрипача Завtтновснаго начался прев·осходнымъ 
фортепiаннымъ квинтетомъ Ц. Франка. Струнный квартетъ, 
основанный солистомъ года два, три тому назадъ, достигъ 
большой точности въ передачt партiй этого квинтета. Пони. 
манiе стиля произведенiй, равномърно�ть звукьвой силы, прiят
ный тонъ и экспрессивность исполненi5(даютъ слушателю много 
художественной красо

0

ты. Нtкоторый интересъ представляли 
инструменты, сд-вланные по новой метод1', проф. Д, Черновымъ; 
они даютъ сильный тонъ, но · немного р'взкiй вслiщствiе ихъ 
недавняrо употребленiя. Фортепiанную nартiю к-винтета иrралъ 
г. Медемъ, выказавъ мощный уцаръ ct1oero 'Гуше и блестя
щую фразировку. Сыгранна.я имъ вм-вст-h съ Завt.тновскимъ 
сюита Зиндинr.а имtла· тоже успtхъ.- Въ ряд-в солы:tыхъ но
меровъ, изъ которыхъ очень интересной оказалась Aliegretto 
Регера, Завtтновскiй выказалъ хорошую технику и задушевно 
· пtвучiй · тонъ его смычка, сказывающiйся преимущественно 
пiесахъ медленнаrо темпа. Принимавшая участiе въ нонц
пtвица Деветъ сп-hла нtсколько романсовъ, изъ которыхъ 
удачнtе вышелъ "Тихо вечеръ доrораетъ" Римскаrо-Корсакова. 
Изъ пtвцовъ-Кедровъ мастерски сntлъ два романса Чай· 
ковскаrо� · В. 

·1: 
Повторенiе опернаrо представленiя учащихся Сhб, кон· 

серваторiи прошло съ неменьшимъ внtшнимъ успtхомъ, какъ 
и первое. Исполнители "Снtжнаго богатыря" Кюи были на 

. этотъ разъ новые. Хорошiй, но. не вполн:в _обработанный. го-
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лоеъ Оfсазался у Захаровой, исполнявшей главную ро�ь. Не
дурна была r-жа Ранси въ роли царицы. Въ "Цыrанахъ Гал
ковскаrо дебют11ровалъ густой и силы,ый баритонъ Томашев
скiй (Алеко). Залъ былъ nереполненъ учащимися. 

* * 
:/: 

Леицiи, nосвпщенныя пампти Р. Вагнера въ Тенишевскомъ 
зал1; носили популярный хара1перъ и очень живо и лаконично 
обрисовали обликъ байрейтскаrо маэстро. Ограниченность nо
лучасомъ каждаго донлада имtла съ другой стороны невоз
можность глубже погрузиться и воспроизвести интересныя 
детали изъ духовной жизни основателя музь!J{аrrьной драмы. 
Первымъ красиво и образно прочелъ Ашкинази объ эстетин'I, 
Вагнера. Вторымъ, Браудо, сд·влалъ новыя для насъ параллели 
между Ваrнеромъ и соцiалистичесними мыслителями Сенъ-С�
мономъ и Марксомъ, указавъ на ихъ общiя цtли и выте1<ающ1е 
отсюпа взгляды на искусство будущаго. Сильверсванъ обри
совалъ nоэтичесюи языкъ Вагнера и его методъ обработки 
леrендъ. Послiщнимъ лекторомъ проф. Буличъ nросл1щилъ 
развитiе Вагнера какъ композитора, ярУ.о обрисовавъ его дът
скiе и юношескiе годы. Аудиторiя наградила всt,хъ шумными 
апплодисментами. По окончанiи лекцiй былъ рядъ музыкаль
ныхъ иллюстрацiй, къ сожалtнiю не полно исчерпы�аю�ихъ 
творчество композитора. .П. ( ·. 

·Х· 

За границей. 
Пьеса Осипа Дымова "Ню" (,,Каждый день"), nостаnленная 

въ Берлинt въ · ,, Капнпегsрiеll des Deutscl1e11 �-heaters" дире1<.
цiи Макса Рейнrардта, вызвала въ берлинскои пре:ссt. живой 
обмtнъ мнtнiй. Интересно привести эти мн-внiя печати, ка1<ъ 
доказательство того, что тамъ хорошо, rд·в насъ н·втъ. 

"Вег!. Tageb. ": ,,Русснiй авторъ об·Ьщаетъ много и даетъ 
крайне мало. Онъ довольствуется т·вмъ, что подражастъ хо-
рошимъ образцамъ". . "Kгcuzzeituпg"; ,,Авторъ взrлянулъ на трагед1ю своихъ rе
роевъ глазами воэта. Безъ сомнtнiя, художественное впе01ат
лi?.нiе было бы еще сильн·ве, если бы авторъ твснtе связалъ 
свои картинки". 

,, Tiigliche nundscl1at1": 11 Авторъ усвоилъ себ'I.; жесты боль
шого таланта· ему 1<аже1·ся1 

что онъ даетъ "послt.днее слово" 
сцены. Но е�ли снять съ него nолуазiатснiй варварск!й ко
стюмъ, то выявится отмtнный варваръ, некультурный и ли
шенный вкуса авторъ". 

"Lokalanzeige1· 11: ,,Вся пьеса какъ бы эскизна, но она пл'i:,
няетъ детальными, нtжными психологическими чертами, прав
дивостью характеровъ. 

"Germaпia • :. "Картины, въ которыхъ Дымовъ изображаетъ 
это (выше приводится соnержанiе) Cochonпeria частью крайне 
скучны, частью такъ "о rкровенны • и грубы, что приходится съ 
отвращенiемъ отворачиваться. Это такъ

"
безобразно, что мы 

не находимъ парламентарнаrо выраженlя . 
"Mo1·ge11post": ,,Живость и оригинальность нартинъ, пре

красный дiалоrъ, новыя сценичеснiя ситуацiи-всt э�� отмi>.
чаетъ автора нанъ одного изъ лучшихъ драматурrовъ . 

"Post": ,, Въ, общемъ пустая петарда; полная безпомощность 
автора выстуnаетъ тамъ, rдi; онъ пытается пуститься въ пси
холоriю". 

"Tag": (Альфрецъ Керръ). Безъ всякаrо сомнънiя истинный 
поэтъ написалъ эту пьесу. Эти мои строки пусть служатъ 
ему привtтомъ". 

"Vo1·warts•·: .Этотъ вечеръ долженъ быть названъ лус1шимъ 
изъ вс-вхъ что мы видt.ли у Рейнrардта ... Bct, сцены улов
лены вtрн�1мъ rлазомъ поэта "'. 

И тутъ разберись какъ хочешь ... 

• • •

Пuсьма 6'Ь peDakцiю. 
М. r. Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаrо 

журнала поставить въ извtстность rr. переводчиновъ, что 
пьеса "Пасынки жизни", изданная "Театр. и Искусств.", вы
ходитъ въ свt,тъ и на разrоворно-еврейск. яз�1н. {жарrонъ), 
канъ opuiuжtлиtoe произведенi� самого автора. А потому .Па
сынки жизни" не подлежатъ переводу: ни съ i,yccнaro на жар
гонъ· ни равно-съ жаргона на русскiй. 

Объ этомъ заявлено цензору драматическ. сочиненiй. И 
подобные переводы для постановки цеrtзурой снр·впляться не 
будутъ. 

Авторъ пьесы "Пасынки жизни" Дааид1, Бе11ар11е. 

М. Г. Въ · № 13-мъ журнала "Театръ и Искусство\ въ 
отдъл-в II Провинцiальная лtто11ись" г. норреспондентъ изъ r. 
Проснурова сообщаетъ цълый рядъ пьесъ, 1:1гранныхъ на та
мошней сцен-в, rдt. 1 

между прочимъ, упоминаются: пьеса моя 
"Непогребенные" и передt,лка .Катеrина Маслова", а вслiщъ 
за этимъ стоитъ - ,,Анна Каренина" и также въ скобкахъ 
значится "передълка Евдонимова м. 

Романъ Анна Карен ин а", хотя и слиш1<омъ популя-
ренъ, накъ и" всякое знаменитое произведен\е, но, по форм-в
и содержанiк., ни въ коемъ случаt не подцается_ -- хотя бы 
мало-мальс1ш сносной - сценичес]{ой иллюстрац1и, ибо вс·в, 
самы� 1<рупные жемчужины его наниз;1ны великимъ масте
ромъ на такую тонкую нить, что на нихъ, ка�<ъ на волшеб
ное ожерелье, можно любоваться только издали, но не тро
гая ру]{ами. Съ этимъ - � думаю - 1<а>1<дый согласится, кто 
только читалъ Анну Каренину, а тъмъ болtе - если еще и 
вид'hлъ на сценъ въ драматической передtлнt. 

А потому, не желая невольно прослыть безцерсмоннымъ 
перед·влывателемъ этого чуднаго произведенiя, .я вынужr:снъ 
по1<орнъйше просить Васъ, М. Г., дать м·всто на страницахъ 
Вашего многоуважаемаго журнала, моему письму, которы�1ъ 
я и заявляю, что романъ "Анна Каренина" я не только нс 
nередt.лывалъ, но даже никогда и нс думал�"' объ этомъ. А 
если въ Прос1<уровt. и шла подобная перед·впна, то авторъ 
таковой- быть можеть и - ,,8едотъ .DR не тотъ". 

Jla('U,.1ii'i, ],;(1(1()}'1/.HOtn,. 

М. Г. Прочитавъ статью г. Эфроса въ № 11-uмъ "Театръ и 
Ис1<усство" опостанов1<ъ въ Художественномъ театр-в "Росмерс
гольма", я позволю се6'1, сказать нtсколы<о словъ: ,,Была пора, 
пишетъ r. Эфросъ-все спасенiе театра хуножествснниковъ 
назалось имъ въ четырехъ сгвнахъ" . .,Хотя онъ и долго хо
дитъ по нимъ, остановясь на перепутьи", пище, ъ дальше г. 
Эфросъ и приходитъ нъ заключенiю "что одна ст·hна xopoшii·i 
энакъ, в·встниr<ъ скораrо перехода 1<ъ декорацiонной 11ростот·в 
и полному рэ.скр1,пощенiю сцены". Я-же думаю, что одна ст·�.на 
скорtе плохой знакъ и вtстникъ не снораrо перехода къ де-
1<орацiонной простотt, а переходное состоян!е нъ иснан\ю воз
можности ставить пьесы "вr-1·!, вся1<ихъ ст·внъ, пространстяа и 
времени". И если это иснанiе могло-бы осуществиться, то и 
тогда нашлись-бы лонлонники и подражатели та1<овоr·о. На 
меня лично эти скачl{И Художественнаrо театра отъ четы
р�хъ 1<ъ одной стtн·в nроизводятъ вnечnтл·внiе не �1ояатор
с1<ихъ де1<орацiонныхъ ис1<анiй, а стремленlе бы1ъ ориrиналь
нымъ въ постановкt во что бы то ни стало. 

Мнi, вспоминается М. В. Лентовснiй, старавшiйся быть ори
гинапьнымъ, накимъ многимъ москвичамъ и 1<азался, благода
ря своимъ костюмамъ. Дtйствительно, нъкоторые костюмы шли 
къ нему, были t<ъ лицу- оригинальны, а н·вноторые по своей 
оригинальности были таковы, что встрt11авшихся съ нимъ 
дамъ заставляли нраснt.ть. Повторяю, исканiй новыхъ путей 
я не вижу и мн'I, невольно приходитъ nъ голову мысль, что 
эти ис1<анiя и npyrie нунстштюки по 11останов1<·в пьесъ Художе
ственнаrо театра повели нъ тому, что въ провинцiальныхъ те· 
атрахъ появилось изрядное 1<оличество маленькихъ Ста11и
славснихъ, которымъ лавры большого Станиславскаrо спатh 
не даютъ и часто отвленая ихъ отъ самыхъ первыхъ сушс
ственныхъ режиссерскихъ обязанностей, наприм·връ: --правиль
наrо пониманiя индивидуальности а1пера при распредi>.ленiи и 
назн·аченiи ролей, заставляютъ ихъ и;1ощря1 ься яъ nародиро
ванiи внi:,шнихъ постановокъ Художественна1·0 театра, часто 
не достигающихъ цtли, а иногда наносящихъ эп1мъ даже ма
терiальный ущербъ антр�пренеру. Да вотъ прим-връ: въ од
номъ изъ нрупныхъ южныхъ rородовъ нi,нiй маленьнiй С·rа
ниславснiй вздумалъ подражать большому и проявилъ себя 
передъ началомъ прошлаrо зимняго с�зона т·Ьмъ, что настоялъ 
въ 1:1идt новшества сд·влать вращающуюся сцену, такъ канъ 
тановая есть въ Художественномъ театр·!:. въ МосJ<въ, а онъ 
былъ приrлашенъ въ к,: .. :·:· въ качеств·!, на1<ъ бы Станислав
скаrо. Однако получилось не то, что предполагалось. Художе
ственное вnечатлi;нiе "Трехъ сестеръ" при хорошемъ исполне
нiи даровитыхъ артистовъ разс-вивалось, потому что вертя
щаяся сцена мt.шала а денеrъ на ея устройство было потра
чено очень и очень �орядочно. Заканчивая письмо, я вполнi:. 
присоединяюсь къ предположенiю r. Эфроса относительно 
исканiя художественнинами старой, простой правды, но не могу 
при этомъ не прибавить" что на мой взrлядъ было бы цtле
сообразнtе для искусства Художественному театру вмi>.сто но
выхъ декорацiонныхъ исканiй, поискать новыхъ даровитыхъ 
артистовъ, несмотря на то, что тановые въ Художественномъ 
театрt и имtются. Но время беретъ свое ... и чt,мъ больше 
ихъ будетъ, тtмъ лучше. Прежде всего вообще для театра 
необходимы художественныя nроиэведенiя и актеры, а затtмъ 
обстановка и ..• режиссеры. 

/(. Л. Л.л.е1.сапдроаr,. 

М. Г. Не оп<ажите помtстить на страницахъ Вашего ува
жаемаго журнала прилагаемую копiю моего прошенiя въ С. 
И. Р. Т. О. 

Суп, дt.ла въ слъдующемъ: Антре11ренеръ оперет1<и Ф. В. 
Валентетти снялъ чрезъ мое nоср·едство театръ въ r. Иркутскt 
у r. Гиллера, на зимнiй сезонъ 1907/8 г.; на условiяхъ уплаты 
10 % съ полнаrо сбора. По о,ткрытiи спе]{танлей, г. Гиллеръ, 
прельщенный хорошими сборами, nожелап1- принять всъ рас
ходы на себя, обезпечивъ антрепреnера, согласно бюджета по 
566 руб. 66 коп. спектакль, кассу-же взялъ въ свое распоря-
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женiе, при чемъ полнымъ хозяиномъ по веденiю дiша остался 
r. Валентетти, а Гиллеръ, по условiю, никакого касательства
къ сценt. не имiш1:> и права распоряжаться чtмъ либо также 
не ИМ'ВЛЪ. 

30 января въ Оf!еретнt. • Три желанiя • я загримировался 
r. Гиллеромъ, исключительно для успtха роли, т.:..къ накъ роль 
была эпизодическая, о такомъ моемъ намъренiи было извtстно 
и г. Вал:нтетти и г. Полтавцеву-режиссеру труппы, ни тотъ 
ни другои противъ этого ничего не имtли и ничего некоррект
наго въ этомъ не находили, антрепренеръ даже далъ мнt. часть 
своего костюма, для болtе успtшнаго изображенiя r. Гиллера. 

31-го января я получилъ оффицiальное письмо отъ режиссера 
М. А. Полтавцева съ выпиской изъ письма Ф. В. Ваnентетти, 
въ ноторомъ послtднiй "въ виду некоррентности во вчераш
немъ спектанлъ г. Вольскаrо, проситъ до окончанiя сезона 
устранить меня отъ исполненiя ролей". 

4-го февраля мною было послано г. Валентетти оффицiаль
ное nи,,сьмо съ просьбой дать мнt оффицiальный отвtтъ: въ 
чемъ состоитъ мое нарушенiе контракта и на основанiи какого 
пуннта договора на меня наложена кара ... Такъ на�{ъ г. Вален
тетти не отвtтилъ мн-в на оффицiапьный мой запросъ, то этимъ, 
я считаю, что онъ призналъ полную несправедливость своего по
ступка по отношенiю но мнt,. При личномъ свиданiи г. Вален
тетти мотивировс:1лъ свой поступокъ тtмъ, что г. Гиллеръ, 
обидясь, что я его такъ детально изобразилъ, потребовалъ у 
него моего удаленiя изъ труппы, nодъ угрозой прекращенiя 
обусловленной посnе1<такльной платы 566 руб. 66 коп, и что 
онъ, Валентетти, не видя другого �ыхода изъ этого nоложенiя, 
не могъ поступить иначе, хотя до конца сезона онъ мнi, жа
лованье платить считаетъ своимъ долгомъ такъ какъ лично 
ничего противъ не имi,етъ и nриносиrъ мн� извиненiе. 

Покорн'hйше п.рошу С. И. Р. Т. О. отнестись къ этому 
инциденту со всей строгостью и безпристрастiемъ и прислать 
мнt, въ возможно скор-вйшемъ времени, рtшенiе Совt.та, одно
временно пом-встивъ это рt.шенiе на страницахъ журнала 
"Театръ и Искусство", по вытекающимъ изъ этого дt.ла тремъ 
пунктамъ, а именно: 1) Признаетъ ли Совt.тъ оффицiальное 
отстраненiе меня отъ ролей при наличности вышеизложенныхъ 
обстоятельствъ несомнtннымъ оскорбленiемъ. 2) Считаетъ ли 
Совi?,тъ г. Валентетти нарушившимъ I<онтрактъ и 3) Признаетъ 
ли Совtтъ дискредитированiе моего реномэ какъ артиста и мо
rущаго произойти отъ этого ущерба какъ сценическому дtя-
телю въ будущемъ. II. Вольс1'iй. 

М . .Г. Въ No 9 Вашего жуJ)нала пом-вщено письмо декора
тора и актера Н. К. Морозова, въ которомъ онъ набрасываетъ 
т'hнь на мои отношенlя къ товарищамъ. Дi,ло въ томъ, что, 
прибывъ въ К�зловъ съ труппой въ 30 человtкъ, антрепре
неръ Лаврецкiй въ скоромъ времени оказался не въ сипахъ 
платить жалованье артистамъ, благодаря плохимъ сборамъ и

неимt.нiю собственныхъ средствъ. Въ результатt. половина 
труппы отпала, пред1,,явивъ нъ Лаврецкому иски и арестовывая 
сборы, получавшiеся отъ работы остальной труппы. При та
кихъ условlяхъ получилось, что мы, работая голодали, а сборы 
отбирались неработавшими артистами. Чтобы выйти изъ такого 
положенiя, Лаврецкiй обратился ко мн-в съ просьбой .спасти" 
товарищей и взять на себя аит�еnризу съ цt.лысi обезпеqить 
неnриносновенность сборовъ. Не nодозрt.вая всtхъ тяжелыхъ 
nослt.дствiй предлагаемой роли, я согласилась съ исключитель
ной цi?,лью помочr, товарищамъ выйти изъ тяжелаго положенiя. 
Не буду говорить о тt.хъ нравственныхъ и матерiальных1о му
ченiяхъ, которыя мн-в пришлось перенести благодаря взятой на 
себя миссiи, такъ какъ оказалось, что мн1, при�uлось не только 
номинально, но и фактически нести вс-в обязанности антрепре
нера въ виду того, что малtйшая прикосновенность къ дълу 
г. Лаврецкаrо влекла за собой неме'дленный арестъ кассы. Вотъ 
ч-вмъ объясняется, что мы были вынуждены вскорt повести 
дt.ло безъ участiя г. Лаврецкаго и въ то же время оплачивать 
долги nослt.дняго за перlодъ его а1-1трепризы. Я убtждена, что 
товарищи, работавшiе со мной въ этотъ печальный для насъ. 
перiодъ, подтвердятъ .асе вЬ1шеизложенное, а г. Морозову пред
лагаю; есщt онъ находитъ въ моей дtятельности что-либо не 
корректное по отнощенiю къ товарищамъ, передать дъло на 
судъ чести, которому я съ удовольствiемъ и предоставлю раз
рtшенiе этого вопроса, 

. Артистна Марi.л Алекса11дро01,а Оар11ец�сая. 
Мос!i:ва, 21/Ш 1908 г. 

l==Ж 1. 

Jt1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·Х··У.··:<· На страницахъ "Кiевск. В-встей" завязалась обширная 

полеми�а между гг. С. Петлюра, редакторомъ· украинской га
зеты "Слово", и Ник. Садовскимъ. Въ ряд-в статей ,въ своей 
газет-в hодъ заглавiемъ "Про _життя i _працю унраiнсы<ихъ 
артистiвъ" г. Петлюра указадъ на тяжель�я условiя.существо
ванiя украинскихъ артистовъ, вообще, ·И въ трупцi, г. Садов-, 

i--1- А. М. Жемчужниковъ. 

скаго-въ частности. 'Главные два пункта обвиненiя nротивъ 
г. Садовскаго это-во-первыхъ то, ·что r. Садовскiй Rалагаетъ 
на артистовъ безъ всякой съ ихъ стороны вины штрафы, и 
во-вторыхъ-что артистовъ г. Садовскiй перевозитъ въ .скотс
кихъ" вагонахъ. 

Въ отвi?,тъ на это г. Садовскiй помt,стилъ въ газетt него
дующее письмо, подкрtпленное письмомъ въ редакцiю всt.къ 
служащихъ въ его труппt артистовъ. Надо ·сознаться, что

письмо г. Садовскаrо носитъ скорt.е и слишкомъ личный и 
ръзкiй характеръ. Г. Петлюра я::1вительно замtчаетъ: 

.Если въ будущемъ r. Садовскiй захочетъ доказывать чи
стоту своей антрепренерской дi?,ятельности, я посовt.товалъ 
бы ему: споr<ойно, съ фактами въ рукахъ, выступать въ пе
чати, соблюдая при этомъ осторожность въ такихъ рискован
ныхъ выраженiяхъ, каkъ .клевета\ ,,зав-вдомая ложь", "лжи
вость\ ,,клеветническiя выходки" и т. д., которыя я, ,,въ 
интересахъ истины и справедливости" и какъ ничtмъ не до
казанныя ", возвращаю ему обратно". 

Одинъ изъ бывшихъ артистовъ труппы r. Садовскаго, А. 
Ходунецъ подтверждаетъ справедливость статей г. Петлюра. 
"Я увtренъ, пишетъ онъ, что мое письмо подтвердятъ и другiе 
бывшiе артисты труппы Садовскаго, ие с.11,ужащiе теперь у него". 

Кстати, какъ говорятъ, r. Садовскому "грозитъ опасность" 
и съ другой стороны. М. Л. Кропивницкiй, оскорбленный той 
характеристикой, какую д'hлаетъ украинскому батькt · r. Са
довскiй въ своихъ талантливо написанныхъ воспомина
нiяхъ, печатающихся въ переводt. въ "Библiотекt Т. и 
Иск.", и, вообще, той позицiей, какая отводится въ этихъ 
воспоминанiяхъ r. Кропивницкому въ дtлъ возрожденiя укра
инской сцены, обратилс51, какъ намъ сообщаютъ, съ письмомъ 
къ О. 3. Суслову, призывая его и всt.хъ .стоящихъ за правду" 
подняться и печатно заявить протестъ противъ тенденцiознаго 
изложенiя исторiи возрожденiя украинской сцены. 

*** Въ журнаnt. ,,Музыкальный труженикъ" печатаются 
замt.тки 

11
Артисты и реклама" М. Петрова. Оказывается, что 

вредн-ве всего для опер наго артиста-поклонницы-психопатни, 
подобныя мухамъ, ,,знойнаrо лъта отрава". �Я говорю -
пиwетъ г. Петровъ,-на основанiи опыта: онъ душатся-ваши
ми духами, отрt.заютъ кончикъ вашего платка на память, дt· 
лаютъ ладанки и амулеты въ честь вашего имеJiи и носятъ 
ихъ на груди, ктщутъ поцъ голову вашъ портретъ, ц1шуютъ 
въ вашемъ присутствiи вашу фамилiю, отпечатанную на теат
ральной афиш-в. Он-в ведутъ себя въ спектаклъ на nодобiе 
истеричекъ и кликушъ, см1:,ются на весь театръ, расплываются 
улыбкой при вашемъ появлбнiи у рампы, пnачутъ отъ удо
вольствiя, видя вашъ успtхъ. Психопатки до того увлекаются 
артистами, что считаютъ за счастiе отдать имъ и сво10 честь, 
и д-ввическую цtломудренность". 

Такъ какъ все это говорится "на основанiи опыта", то r. 
М. Петрову можно только сказать: неблагодарный! 

*·Х·* Къ свъдi?,нiю драматурговъ, не обрtтающихъ сюжетовъ 
для пьесы. Въ "Вt.стникt, Фармацевтовъ" находимъ . запросъ:
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.. им-Ьется-ли руссная пьеса изъ жизни фармацевтовъ?" Ре
дакцiя отв·вчаетъ отрицательно и, дtйствительно, сколько пом
нится, даже отдъльные представители фармацiи не фигуриру
ютъ на нашихъ подмосткахъ, если не с•штать клистирной 
процессiи въ мольеровсномъ "Мнимомъ больномъ". 

*** Мы получили слtд. зам-втку: 
"Часто я слышалъ волросъ о томъ, почему не пишутъ 

русскихъ олеретокъ. 
Позвольте мн-в разсI<азать исторiю моей оперетки. 
Писалъ я съ радостной душой. Она понравилась и была взята, 

однако тутъ же были указаны нъ�<оторыя необхоцимыя изм·в
ненiя "по составу труппы". Такъ, наnримtръ, была роль герои
чесная-теноръ, пришлось nеред t.лать въ комическую, а му
зыку выбросить, ибо "когда же у комиковъ бываетъ rолосъ''? 

Выкинули еще �<ой-что и отправили въ цензуру, Цензура 
тоже многое вынинула. 

Наконецъ, принялись за разучиванiе ... 
Русскiй писатель въ общемъ скроменъ и чуждъ рекламы. 

Признаюсь, когда я nрочиталъ, что "извъстный литераторъ 
написалъ сенсацiонную, небывалую оперетку, фуроръ, съ изу
мительными трюками" ,-я былъ, конечно, nольщенъ, но вм-встi:. 
съ тtмъ наnуганъ. 

Затtмъ изъ афишъ я узналъ, что вмtсто З въ опереткъ 
оказалось б картинъ, .и каждая съ отд·вльиымъ названiемъ. 
Антрепренеръ улыбался, я же схватился за голову. 

Дал-ве, одна примадонна нашла, что арiя для нея слишкомъ 
трудна. Выбросили. Другая пожелала сдълать вставку, чтобы 
блеснуть воображаемой колоратурой. Вставили. Премьеру не 
понравился конецъ романса, вычеркнулъ. Режиссеру захотъ
лось удивить публику грозой. Удивили, и 3-е д·вйствiе изъ 
комнаты перенесли въ горное ущелье ... 

Ролей не учили, а говорили II отсебятины". Одинъ изв·вст
ный артистъ ръшилъ, ради оригинальности, риемовать свою 
роль, и риемовалъ. И 1<огда я робно лротестовалъ то слышалъ 
въ отвtтъ: 

- Что вы кипятитесь, батенька. У насъ в1щь оnереп<а. У
д::,уг.l'!хъ еще хуже! 

Я и самъ зналъ, видtлъ, что у друrихъ еще хуже. 
И вотъ оперетка пошла. 111.ол оперетка! Слуuiалъ "остро

умныя злободневныя" отсебятины о трамва-в и городской дум-в, 
авторомъ которыхъ оффицiально числился я, 1<омпозиторъ же 
отпаивался въ буфетъ валерiановыми наплями ... 

А опереточные старики хлопали насъ по плечамъ и само
доr1ольно говорили: 

- Каково?! Вотъ что значитъ тщательное, добросовi:.стное
отношенiе. Только въ нашемъ театр-в его и найдете ... 

Послъ _ этого мнt стало ясно, почему тотъ, нто привыкъ 
добросовtстно относитьс11 къ своему трупу, никогда не напи
шетъ больше ни одной оперетки. 

Отсутствiе на репитицiяхъ авторовъ иностранцевъ, а лишь 
наличность переводчиковъ, ,,опереточныхъ дtлъ мастеровъ", 
прiучило опереточныя труппы 1<ъ безконечному разгильдяйству. 

У насъ не драма, а оперетка! 
Да ужъ вижу, вижу ... " 1'. И. Р. 

• • •

По Rpo6�uицiu. 
Баку. Здi.сь къ гастроляхъ 

11
знаменитой", накъ печатается 

въ анонсахъ, труппы II Невскаго фарса" отношенiе болъе спо · 
койное. Въ общемъ- ,,не такъ страшенъ чортъ, накъ его ма
люютъ'', успокоительно заявляетъ "Каспiй". 

Варшава. Дъла драматической труппы А. А. Плещеева очень 
хорошiя. Состоявш!йся на-дняхъ бенефисъ г. Плещеева, поста
вившаrо свою новую пьесу "Съ налету", былъ однимъ изъ 
самыхъ удачныхъ cneI<Tal(лeй сезона. 

,,Съ налету", по отзыву "Вартu, Дневн.", хорошая, серьез
ная комедiя. Авторъ развернулъ одну изъ картинонъ жизни, по
казывающую, чtмъ кончаются реформаторскiя затъи, если он-в 
предпринимаются безъ знанiя дъла, ,, съ налету", и, не мора
лизуя, не сгущая нрасокъ, не подчеркивая излишне своей мы
сли, вывелъ рядъ nростыхъ и логическихъ заключенiй. 

Вильно. Съ 15-го iюня здtсь въ вновь устроенномъ театрt. 
цирнъ г. Гурвича будетъ играть унраинская труппа О. 3. 
Суслова съ уч. изв. арт. Е. Ф. Зарницкой, Н. Ф. Чарновской, 
А. П. Затыркевичъ, М. Г. Гриценко и rг. О. 3. Сусловъ, Л. 
Я. Манька, Ф. В. Левицнаго и др. 

Предполагаются гастроли выдающихся украинскихъ арти
стовъ. 

- Тенору Леrшвt. администрацiей запрещено пъть на
ЛОЛЬСКОМЪ ЯЗЫК'В. 

Вопиовыскъ. Намъ nишутъ: 
71
28 марта на ст. Слонимъ По

лi:.сск. ж. д. nроtздомъ на Москву арестованъ артистъ С. I. 
Россинъ. Неожиданный арестъ, безъ всякой причины, произ
велъ на артистовъ, iщущихъ съ г. Россинымъ, и nассажировъ 
удручающее впечатп-внiе. Причина. въ слiщ.: 25 и 27-го с/м. 
артистъ иrралъ въ г. Волковысскt. Въ послtднемъ спектанлt 

шпи минiатюры Ге и дивертисментъ, въ �<оторомъ артистъ про
челъ стихотворенiе "Сакья Муни" и на Ьis еще нtсколько сти
хотворенiй: "Слушай",-. На Баррикадt" ,- 11Голодъ"-,.Воспо
минанiе 4-го декабря 1851 года соч.'Буренина и "Пора любви". 
На второй день послt спектакля явился къ г. Россину nриставъ 
и потребовалъ цензурованный экземпляръ "Поцtпуй первый и 
послtднiй" Ге и цензуров. сборни1<ъ прочитанныхъ стихотворе
нiй, та1<ъ какъ онъ де nозволилъ себъ говорить снова, 1<ото
рыхъ въ nьect нtтъ и читать стихотворенiя революцiоннаго 
направпенiя и цензурой неразр·вшенныя. Г. приставъ при
rласилъ Россина къ исправнику. Объяснившись съ исправ
никомъ r. Россин1: немедленно въ этотъ же день дол
женъ былъ уъхать изъ г. Волковыска. Сданная имъ въ ба
гажъ корзина была подвергнута тщательному обыс1<у, и г. 
Россинъ, проъхавъ нtсколько станцiй отъ Волковыска, былъ 
арестованъ. Результатъ обыс�<а: Н'ВСI<олько сборню<овъ сти
хотв., изд. Донской Р·вчи, пять экземпляровъ давно вс·вмъ. из
вtстнаго Выборrскаго воззванiя и нъсколько экземnляровъ 
конфискованныхъ брошюръ. Пn другимъ версiямъ, будто б1u1, 
найдено 300 э�<земn. про!{лама цiй соцiалъ-демокр. партiи. Ч·вмъ 
все это кончится - не извъстно, а пока что арес1ованнаго 
отправили въ м·встную тюрьму". 

Иваново-Вознесенснъ. На пасхt и 8оминой нед·вл-в зд·всь 
играетъ фарсовая труппа г. Кривцова. 

Иазань. На Пасху и еоминую tдетъ оперная труппа 1·. ·Ва
лентинова съ гастролерами г-жей Люце, п. Боначичемъ и 
Тартаковымъ. 

Спектакли драмат. труппы, лодъ управленiемъ 
г. Боуръ, въ сосгавt которой числятся: г-жи Ильнарс1<ая, 
Шейндель, гr. Каширинъ, Яковлев1:-Востокоеъ, Василr,,евъ, 
Ни1<ольс1<iй-8едоровъ и др. продолжаются. Изъ новино1<ъ 
поставлены "Жить хочется" г. Евдокимова и "Король и С. Юш-
1<еВИ LJа. 

Нiевъ. 3 спе1пакля г-жи Дунканъ дали 9800 рублей сбору. 
Ростовъ-11а-Дону. Лътнiй сезонъ въ Новоnоселенс�<омъ те

атръ артистичес1<аго о-ва откроется на третiй день Пасх;,1. Ре
жиссеромъ приглашенъ артистъ Н. Н. Стояновъ. 

Оперная труппа Н. Л. Мандельштама въ машо1·11<и1-1с1<омъ 
театръ останется и на всю Пасхальную нед·влю, а эатl.,мъ 
дастъ н·всколько спектанлей въ Таганрог·!,,. На пасх·в состо
ятся гастроли А. М. Давыдова. 

Рязань. Сообщенiе о nожар·в м-встнаго театра, заимствован
ное ·нами изъ газетъ, оказывается-не соотвътсl'вуетъ д•вй
ствительности. 

Томснъ. Оперная труппа Драк.ули и Федорова :,а1<анчи
ваетъ спектанли въ Томен-в, гдъ играла весь постъ. Труппа. 
пополненная новыми артистами, переtзжаетъ на страстной 
нед'влt въ r. Иркутскъ, гд-в будетъ играть Пасху и май мъ
сяцъ. Составъ артистовъ: Булга1<овъ (1<олор. лир. соп.), Львова, 
Гарина (драм. соп.), Мейчикъ; Неводовс1<ая, Боркъ (мец. соп.), 
Горянскiй, Розановъ (бывш. Имп. ар.), Очнустовичъ (тсн. ), 
Ильницкiй, Образцовъ, Драгошъ (бар.), Дракули, Федоровъ 
(бас.). Дtла въ Томск'h были хорошiя. 

Харьновъ. 1-ro и 2-го апрi:.ля въ гор. театрi; состоялись 
двъ гастроли Л. Б. Яворской. Реnертуаръ: ,,Религiя l<расоты'' 
Ведекинда и "Анна Ка ренина". 

Царицынъ. Г. Миллеръ въ будущiй сезонъ р·вшиnъ держать 
оперу. 

].{ о с k о 6 с k i я 6 n е ч а m л \ и i я. 
26 марта. 

}Iюбопытно заглянут�, въ бюро вечеркомъ. Картина почти
та ж�, какъ и днемъ, но чувствуешь себя какъ-то непри

нужденнtе. Нi:.тъ :тоrо напряженiя, которое такъ замi:.тно 
днемъ, когда преимущественно совершаются сдъпки. Вечеромъ 
не такъ много антрепренеровъ; чисто дъловая сторона осла
бъваетъ и большинство лосt.тителей является въ бюро больше, 
какъ въ клубъ, чтобы повидать знаномыхъ. Да и върно: соби
раются компанiи веселыхъ друзей, чтобы вмtст1. поужинать 
гдt-нибудь въ ресторанчю<-в; назначаются свиданiя, чтобы па
рочкой отправиться въ укромное м-встечко. Теперь съ конца 
четвертой и въ начал-в пятой недъли уже замt.тно отсутствiе 
мноrихъ знакомыхъ лицъ-начали разъ-взжаться-за то по
являются новыя, только что прiъхавшiя, хотя и не такъ много. 
Прiъхали игравшiе 2-ю и 3-ю недtли, прi·вхали служившiе въ 
дальнихъ городахъ rд-в-нибудь въ Сибири. Вечеромъ разговоры 
уже не только объ ангажементахъ, слышится чаще простая 
болтовня, разговоры о домашнихъ сплетняхъ, дрязгахъ, идетъ 
перем!:,1ванiе косточекъ. 

Если вы вздумаете перейти за рt.шетну, rдt помi:.щается 
нанцелярiя, то едва протискаетесь у входа въ узкую дверь, 
гдъ постоянно цi:.лая толпа. Это тt, которые въ завt.тное по-
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м'hщенiе пройти не ръшаются,' но жмутся все поближе нъ тому 
мъсту, гдъ антрепренеры; можетъ быть nройдетъ, взглян�тъ и 
замътитъ. Одна бойкая брюнетка съ nлутовсними глазами увъ
ряла меня, что въ этомъ отношенiи она ужасно счастлива: 
,, прiъхала сюда, почти не имtя знаномыхъ, но удивительно, 
накъ скоро удалось получить ангажементъ. И не знакомилась 
съ антрепренерами; просто стою вотъ здtсь, и сами все под
ходя:гъ, все подходятъ!" На все, оказывается, нужно счастье; 
друг1е б·ьгаютъ, бtгаютъ за антрепренерами; иные сидятъ, си
дятъ- ждутъ у моря nогоды--и все ничего. А з.а.ъсь вотъ стала 
у ръшетни, повела глазами и отъ антрепренеровъ отбою нътъ. 

Пройдя за р1,шетку въ первой маленькой нлiнушкt. опять 
тtснота; здtсь тt, которые посм·влtе и ръшились переступить 
запретный порогъ. Каксе плотоядное выраженiе глазъ! Глаза 
блестятъ и устремлены на добычу (антрепренера); фигура въ 
готовнос_ти нъ устремленiю. На лицt. и опасенiе не упустить,
и желан1е заполучить. Наконецъ пройдя узеньнiй п роходъ вы 
войдете и въ помtщенiе нанцелярiи: здt.сь также тtснота и 
cyera. Служащiе истомлены, Ольга Павловна съ раснраснъв
шимся лицомъ и слегка растрепавшимися волосами съ своей 
обычной любезностью бесtдуетъ съ десятнсмъ обращающихся 
1<ъ ней клiентовъ. Высоная, худая брюнетка постоянно съ сум
рачнымъ лицомъ; очевидно ей до тошноты надоtло это бюро 
и я ув-вренъ, она отъ души ненавидитъ всю актерскую братiю. 
Это, впрочемъ, не м-вшаетъ ей отлично дiшать свое д1,ло. r. Н .. 
Васильевъ царитъ въ своемъ царствt,, онъ чувствуетъ себя 

записки. Много, много старыхъ знакомыхъ, но 1<ое-ного и н-втъ. 
Напр., нtтъ Линтварева, такъ горячившагося, бывало, по по
воду нормальнаго контра1па, горячимъ nоклонни1<омъ котораго 
онъ былъ. За то десятки новыхъ антрепренеровъ и антрепре
нершъ. И откуда они берутся? Общiя жалобы, что нtтъ го
родовъ; антрепренеровъ больше, чtмъ городовъ. Пою1тно, �то 
не замедлитъ отразиться на повышенiи арендной платы за те
атры. Ловкiе люди уже барышничаютъ. Снимаютъ города и 
пересдаютъ ихъ. На это слышатся· 6бщiя жалобы въ бюро. 
Перепроизводству антрепренеровъ спос6бствуютъ еще и круп
ные антрепренеры, снимающiе чуть-ли не по 3-4 театра. Даже 
солидные антр_епренеры, какъ Никулинъ и Басмановъ, чуть не 
остались безъ городовъ. 

Соотвtтственно спросу развивается и предложенiе. 
Появились театры въ танихъ богоспасаемыхъ городахъ, 

откуда хоть три года скачи, никуда не доt.дешь. Новозыбковы, 
Петровски-саратовскiе, Бузулуки и пр., считаются уже шро
дю,t�t, т. е. и ихъ ищутъ антрепренеры. Скоро пожалуй и села 
обратятся въ города, и они будутъ находить своихъ антрепре
неровъ. Да чуть-ли не существуетъ какая-то бродячая труп
па, спецiально кочующая по селамъ и весямъ матушки
Руси. 

Въ самомъ отдаленномъ углу нанцелярiи прiютилась "крас
ная бабушна" О. П. Карина съ своей лавочкой. Она продаетъ 
пьесы отъ "номмисiоннаго отдtщ1. Совtта Театральнаrо Об
щества". Я зову ее "красной бабушкой" потому, что нрасная 

Засъданiе съъэда режиссеровъ. 

отлично и толстtетъ. Дъпо идетъ у него гладко и спорится. 
Кажется, Совътъ Т. Об- ва поступилъ нt.сколько nоспtшно, 
пригласивъ вм-всто Пальмина новаго управляющаго. Отчего-бы 
не выждать, какъ Г. Н. справится съ дt.ломъ Великимъ по
стомъ. В·!щь справляется отлично. А онъ нанъ ближайшiй по
мощнинъ Пальмина, пожалуй, болt.е другихъ имtлъ-бы право 
быть его преемникомъ. Говорятъ, онъ мало знакомъ съ про
винцiальными актерами. Но· во 1-хъ, теперь ежегодно изъ 
школъ идетъ таная масса молодежи на сцену, что познако
миться съ нею-это сизифовъ трудъ. Въ 'послъднiе годы самъ 
Пальминъ жаловался на это и проектировалъ поъэд1<и упра
вляющаго бюро по провинцiи во время сезона; а во 2-хъ, те· 

перешнiй постъ доказалъ, что это знакомство и не такъ важно. 
Сд-влки идутъ своимъ чередомъ и всt знаютъ, что имъ нужно. 
Кстати, нынtшнимъ постомъ съ 4-й нецt,ли сдълки пошли 
быстрымъ темпомъ и въ общемъ, гораздо бойчtе прошлаго 
года. За отдъльнымъ столомъ четверо молодыхъ людей пишутъ 
договоры съ утра до ночи. 

За ръшеткой встрtчаемъ мы многихъ антреnренеровъ. Что 
о нихъ сказать? Въ общемъ чувствуется доброе, подчасъ весе
лое настроенiе. Только И. А. Панормовъ-Сокольскiй напускаетъ 
на себя мрачный видъ; но вы этому не върьте. И. А. сидитъ 
себi:, сидитъ, да вдругъ такое отпуститъ, что всъ помираютъ 
съ хохоту. М. И. Каширинъ канъ тудто значительно посtд-влъ, 
за то Н. И. Собольщиковъ поражаетъ свъжестью и полнотою. 
М. И. Онъгинъ выглядитъ больнымъ, В. П. Винторовъ по 
прежнему суетится, накъ молодой человъкъ. Съ особеннымъ 
удовольствiемъ гляжу на А. М. Коралли-Торцова; всегда гладко 
выбритый, съ юношескимъ румянцемъ, чистенькiй онъ произ
водитъ впечатпtнiе молодого чеnовъка (xoтst сt,дина очень и 
очень замt.тна; впрочемъ, это пожалуй даже украшаетъ), прi
t.хавшаго съ виэитомъ въ гостиную. П. Н. Дьяконовъ всегда 
имtетъ озабоченный видъ, въ рукахъ какiя-то бумаги, письма, 

фланелевая кофта, которую О. П., кажется, особенно облюбо
вала, ужасно ее старитъ. У "красной бабуш«и" бойко идетъ 
торговля; но ее ужасно злитъ, что со многихъ должниковъ
антрепренеровъ, которымъ въ теченiе се::1она былъ открытъ 
нредитъ, она· не можетъ собрать долговъ. Въ свойственныхъ 
ей энергичныхъ выраженiяхъ она здорово честитъ неисправ
ныхъ должниковъ. 

Лавочка "красной бабушки" не изб'!:.жала общей участи: 
она подверглась экспропрiацiи. Откуда взялись эти "экспро
прiятели"-изъ актерсной братiи или изъ постороннихъ неиз
нъстно, но фантъ тотъ, что нъскольно пьесъ было экспропрi
ировано безъ шума, втихомолку. Опять поводъ къ волне
нiямъ бабушни, опять потони энергичныхъ выраженi:й. 

Въ правой залt потушили огни, растворили для вентиля
цiи 01<на, въ средней залъ тоже, публика начинаетъ расхо
диться. Но часть ея чего-то ждетъ; она знаетъ, что уж� один
надцатый часъ вечера. и скоро въ правую залу перейдетъ про· 
должать засъданiе коммисiя по пересмотру нормальнаго дого
вора, которая теперь сидитъ и задыхается въ небольшомъ ка
бинетъ; пока темнота разсi,ивается, въ темныхъ залахъ по 
угламъ виднъются парочки, держащiяся уже менъе корректно 
и въ позахъ болtе непринужденныхъ, чъмъ при свътt. Имъ 
навърное хотt.лось-бы, что-бы номмисiя подольше не перехо
дила сюда и не м1,шала бы имъ наслаждаться этимъ "распо
лагающимъ и полумракомъ, съ его мечтательнымъ настро
енiемъ. 

Но всему бываетъ нонецъ. Снова зажглось электричество, 
вонругъ длиr1наго стола разставлены стулья для членовъ ном
мисiи; въ нtноторомъ отдаленiи вереница стульевъ, эанима
емыхъ актерской публикой. Михаиnъ Абрамовичъ уже распо
рядился, чтобы готовы были графины съ водой для переоох
шихъ глотокъ ораторовъ; колонольчинъ на столt. Появляются 
и члены номмисiи: легкой походкой приближается В. И. Ни-
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11 Среди цвtтовъ". 

Г. Аполлонскiй (Брэземанъ). 

Рис. М. Слъпяна. 

ку линъ, n {)бынновенiю иронизируя надъ антрепренерами, 
чtмъ вызываетъ упреки М. Т. Строева и М. И. Каширина. 
П. И. Съровъ, вtчно о чемъ-то спорящiй, на этотъ разъ Са
бринымъ. Высокая фиrура И. И. Поплавснаго; идетъ моло
дежь. Появляется r. Тройницкiй. Отдъльной rруппой двига
ются юристы: членъ суда Аг1,1шевъ, пов11ренные Лихтенштейнъ 
и Ма11дельштамъ. Солидной бюрократической поход1<ой зани
маетъ с1Эое м'hсто К. К. Витарснiй. Свътловъ, съ голой голо
вой и Корсиновъ съ обязательной бумажкой, на которой на
писана его предстоящая рt.чь, оживленно бес-вдуя, садятся ря
цомъ. Появляется онъ, единственный, неизмt.нный секретарь 
всякихъ kоммисiй, М. И. Комаровъ. У неrо въ рукахъ объ
емистый портфель, чуть не въ половину его самого. Нtтъ въ 
мipt дpyroro секретаря какъ М. И. Терп-внiе ero неистоищи
мо; съ скрупулезной точностью онъ записываетъ ръчи ора
торовъ, а затtмъ онъ nишетъ цълые томы протоколовъ. Въ 
архивахъ Сов-вта Театральнаrо Общества накопился уже не 
одинъ "сто одинъ" томъ ero трудовъ. Дай Боrъ ему здоровья 
нести такую тяжелую работу. По51вляются режиссеры Г. К. 
Невскiй съ платкомъ въ рукахъ, i<оторымъ онъ отмахивается 
отъ окуривающихъ ero со вс-вхъ сторонъ сосtдей; К. А. 
Марджа11овъ въ коричн�вой, режиссерской, блуз-в съ поясомъ. 
Бnуза придаетъ видъ. У меня почему-то съ блузой ассоцiи
руется слово "сотрудникъ•. А-а! всnомн!dлъ почему. Это гай
дебуровскiе сотрудники обязательно ходили въ блузахъ. У 
П. П. Гайдебурова въ поtздкt его передвижного театра уча
ствуютъ кромi!. артистовъ еще и сотруднини. Я видtлъ ихъ: 
молодые люди, въ блузахъ, съ кожаными поясами и затнну
тыми въ нихъ молотками. Вели1<а сила идеи! За какiе-нибудь 
гроши изъ любви къ дtлу, люди таскс1.ютъ декорацiи, стучатъ 
молотками, раздвигаютъ занавtсъ, исnолняютъ обязанности 
сценарiуса, помощника режиссера, суфлера, наконецъ иrраютъ 
роли. Славная, симпатичная моло.[lежь и какъ счастливы тt 
предприниматели, которые ум-вютъ находить такихъ безко
рыстныхъ тружениковъ-сотрудниковъ. Да идея двиrаетъ не 
только горами, но и декорацiями. 

Такъ какъ К А. Марджановъ наnомнилъ мн'h благодаря 
блузt симпатичныхъ гайдебуровскихъ сотрудниковъ, то къ 
нему у меня въ душ-в затеплилась какая-то сантимент,1.ль-. 
ность. Рядомъ сtлъ П. М. Корсаковъ. Канъ шли къ нему ero 
бравые усы и какъ неважно онъ _: выглядитъ, когда обрился. 
За столомъ появились и женщины: О. А. Голубева, усердно 
посtщающая засiщанiя:коммисiи, П. 8. Кошева. Въ коммисiи 

состоитъ и О. В. Арди-Свtтлова, но сегодня она отсутст
вуетъ. Шествуетъ сверкающiй самоцвътными 1<амнями П. В. 
Панинъ. Нанонецъ-въ н-вкоторомъ род-в начальство: предс·в
датель и его товарищъ, А. А. Бахрушинъ и А. Д. Лавровъ
Орловс!{iй, сангвиникъ и флеrматикъ. С·вли. 

Публики собралось много; сегодня обсуждается одинъ изъ 
вопросовъ, интересующихъ сценическiй мiръ. Оживленные rла-
3а

1 
напряженное ввиманiе. 
Звононъ предсъдателя. Засъданiе начинается. 
Первымъ беретъ слово П. И. С·вровъ; онъ всегда rоворитъ 

первымъ, почти по вс-Ьмъ пунl{тамъ нормаnьнаrо контра�<та. 
Петръ Ивановичъ состоитъ уполномоченнымъ отъ вятс1<ой 
труппы; послiщняя много и детально поработала надъ пере
смотромъ контракта и у П. И. чуть не по наждому пункту 
имtется своя редакцiя. Мучен1шъ своеrо голоса, съ неизмън
ной улыбкой, онъ обыкновенно умоляетъ, ,,проситъ 1<0_ммисiю
обратить особое вниманiе" на то или другое положен1е. Ему 
возражаетъ С. А. Корси1<овъ; его р·вчь носитъ совершенно 
иной характеръ. Насколько П. И. С-вровъ держи·сся обыден
ныхъ интересовъ, настолько С. А. забирается въ дебри законо
положенiй, правоположенiй и проч. юридикоположенiй. Гово
ритъ онъ такимъ юридическимъ язы1<омъ, что сразу и не раз
берешь, что онъ защищаетъ и что опроверrаетъ. Иноrда онъ 
читаетъ по бумаж1<t; но и это мало помоrаетъ д·влу. Несом
н·внно одно, с. А. постоянно стоитъ на ТОЧl<-В зр·внiя "право
порядка" и всеrда на сторон-в актерсr<ихъ интересовъ. Посл·Ьд
нiе находятъ въ немъ горячаrо защитни1<а, хотя юридичес1<iе 
арrументы почтеннаго оратора для меня б. ч. назались до
вольно сомнительными. Поднимается В. И. Никулинъ; нынче 
въ l{оммисiи въ его рtчахъ не замtтно того оrня, J<al<Ъ бывало. 
Онъ rоворип, прозаичн-Ье, и:зрiщка въ р·hчахъ В. И. проскал1:.
зываютъ юмористическiя нотки. Но настоящимъ юмористомъ 
явился И. И. Поnлавснiй. "Я буду говорить изъ пра,пики", 
раздается rромовой rолосъ и на правомъ 1<онц-в стола поды
мается худощавая, высокая фигура. Не успълъ ораторъ нон
чить свою ръ'iь, а rромкiй веселый хохотъ уже раздается по 
всему залу. Ораторъ разс1<азываетъ, 1<анъ а1<теры судили своимъ 
товарищескимъ судомъ, когда 1<ъ этому суду обратипся оби
женный антрепренеромъ ихъ товарищъ антеръ. "И какое же 
вышло р'hшенiе? А такое, что судJ>и бросились бить актера и 
едва-едва ero не избили. Вотъ какова пран.тика!" 

Понятно, что посл·в этого р-1!,чи Г. К. HelilCJ<aro кажутся 
блъдными, хотя онъ тоже часто . rовор·�тъ "отъ практики". 
Зная превосходно провинцiальные театральные порядки, онъ 
nриводитъ обыкновенно очень основательныя соображенiя. )Ке
лаетъ дать разъясненiе М. Л. Мандельштамъ. Это сильный, 
лоrическiй умъ. Говоритъ онъ просто, ясно, понятно. Онъ пре
восходно осввщаетъ вс·в вопросы съ юридической стороны. 
Его едииственный недостатокъ сравнительно малое знакомство 
именно съ ,,прантикой" актерс1<ой жизни. Роль Мандельштама 
въ занятiяхъ ко�мисiи была очень зна•1ительной. Вставляетъ 
свое словечко (всегда очень нраткое) М. Ф. Тройниц1<iй. Отъ 
имени суфлеровъ и nомощниковъ режиссеровъ вноситъ по
пr1ав1ш И. М. Вильrельмининъ или С. А. Чернышевъ. Бопьшею 
частью ихъ претензiи н·вс1<олы<о опережаютъ жизнь и потому 
не всеrда достаточно внимательно обсуждаются собранiемъ. 
Нер-вдко они кажутся слИШ!{ОМЪ притязательными и потому 
проваливаются. Энерrично, съ энспрессiей говоритъ И. А. 
Марджановъ; видна пыл1<ая, южная кровь. Онъ горячится, вол
нуется; глаза зажигаются злов·Ьщимъ блескомъ, на лиц·в таl{ъ 
и читаешь: сtнимъ башка!! Холодную струю въ пренiя вно
ситъ К. К. Витарс1<iй; онъ привьшъ къ пун1пуальности и во 
всякомъ вопросt требуетъ точности. Ero предложенiя редак
тированы по всi,,мъ требованiямъ дtловой, нанцелярской прак
ти1<и. 

Уже часъ ночи. Мозги начинаютъ работать вяло. Утомле
нiе сказывается и въ рt.чахъ и на лицахъ. 

Во второмъ часу ночи возвращаешься домой. Посл-в шум
наго дня, засъданiй съ-взда, коммисiй, подкоммисiй, толкотни 
и шума въ бюро-въ голов-в сумбуръ. Домой приходишь ша
таясь. 

27 марта. 

Одно изъ самыхъ интересныхъ и оживленныхъ засtданiй 
съtзда режиссеровъ было посвящено цензу режиссеровъ. 

М. Я. Свободина-Готфридъ представила докладъ, въ кото
ромъ, конечно, доказывала необходимость режиссерскаrо ценза. 
Доказывать посл-вднее-стучаться въ открытую дверь. Но ка� 
кимъ же цензомъ долженъ обладать режиссеръ? М. Я. Свобо
дина отрицаетъ дипломный цензъ; по ея мнt.нiю наши учебныя 
заведенiя не дdютъ тъхъ знанiй, которыя нужны образован
ному человtку; но режиссеръ обязательно долженъ быть че
лов-вкомъ раэвитымъ и образованнымъ. Какъ онъ этоrо до
стигнетъ-его дtло; но дилломамъ r-жа Свободина не вtритъ. 
Второе-режиссеръ долженъ обладать, если можно та1<ъ вы
разиться, и спецiальнымъ режиссерскимъ образованiемъ, т. е. 
долженъ знать технику сцены, вс-в мелочи и детали постано
вокъ и т. п. Но и этого мало. Есть и третье-режиссеръ дол
женъ быть художникомъ; онъ долженъ обладать чувствомъ 
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красоты, пониманiемъ чувства прекраснаrо и т. п. Таковъ въ 
общихъ чертахъ объемъ режиссерскаrо ценза ·Х). 

Признаюсь, I<orдa я шелъ на это засtданiе съ·взда и пред
ставлялъ себt возможныя комбинацiи по вопросу о режиссер
скомъ ценз-в, мн-в казалось, что здtсь все ограничится пото
комъ rромкихъ фразъ. 

Однако, изъ рtчей ораторовъ, изъ серьезнаrо обмtна мыс
лей уяснилось, что пожалуй и на практик·!:, можно бол·ве или 
менt.е точно установить цензъ режиссера. 

Начну съ предложенiя М. Я. Она придумала защиту диссер
тацiи. Темою диссертацiи долженъ быть планъ постановни од
ной или нt.с1<олькихъ пьесъ, при чемъ попутно авторъ необ
ходимо коснется и общаrо взгляда на цъли и задачи режис
серсr<ой дt.ятельности. Докладчица полаrаетъ, что при защитъ 
диссертацiи, авторъ выкажетъ всt стороны своего дарованiя, 
требуемыя установленнымъ цензомъ. Онъ выскажетъ свое зна
комство съ литературой предмета, съ исторiей литературы во
обще, обнаружить объемъ своего общаго образованiя; онъ вы
кажетъ свое знакомство съ техникой сцены, т. е. спецiаль
ныхъ режиссерскихъ задачъ; наконецъ въ планахъ постановки 
пьесъ выкажетъ художественное чутье, свой талантъ худож
ника. Собственно защита диссертацiи будетъ заключаться въ 
томъ, что ея авторъ долженъ защитить и доказать свои 
взгляды предъ жюри изъ компетентныхъ людей. 

Докладъ М. Я. Свободиной самъ по себt, не вызвалъ осо
бенныхъ пренiй. Послt.дующiе 10 или 12 ораторовъ снорtе 
дополнили докладъ внесенiемъ новыхъ предложенiй. Такъ I. А. 
Тихомiровъ настаивалъ въ своей р-вчи на необходимости для 
режиссера общаго образованiя, хотя бы въ размtр-в средняrо, 
т. е. того, какое даютъ наши rимназiи и реапьныя училища и 
имъ равныя. Это, кажется, напугало В. И. Никулина. Ему по
назалось такое катеrоричесr<ое безусповное тр�бованiе очень 
высокимъ. Онъ предлаrаетъ съъзду въ своей резолюцiи вы
сказаться лишь о "желательности" для режиссера общаrо обра
зованiя. Но М. Ф. Варравинъ шелъ въ вопросt объ общемъ 
образ9ванiи еще дальше; не всякое среднее образованiе до. 
статочно для режиссера, а вотъ человt1<ъ, прошедшiй исто
риr<о-филологичеснiй фанультетъ или ему подобный, бtзу
словно можетъ быть допущенъ. r<ъ режис:серской дtятель
ности. 

Можетъ быть тутъ не лишне было бы вспомнить о nред
ложенiи, внесенномъ Н. А. Поnовымъ на одномъ изъ ттервыхъ 
засtданiй съ·!::зда, о желательности учрежденiя при вс·вхъ те
атрахъ, гдt оr<ажется подходящее лицо, должности драматурга
литератора ·сотруднина режиссера. Предложенiе это съ-вздомъ 
было принято. Драматурrъ-литераторъ долженъ будетъ давать 
сов-вты и уназанiя литературнаrо и историчеснаго характера 
для постановки каждой пьесы. Такимъ nутемъ могли бы вос
полня1ъся недочеты общаrо образованiя режиссера **). 

Съ другой стороны рядъ ораторовъ указываетъ на необ
ходимость для режиссера профессiональнаго ценза и пытается 
опредtпить его стажъ. М. Е. Залtсовъ очень кратко и убtди
тельно доr<азываетъ (хотя противъ и спорить нечего), что ре
жиссеръ необходимо долженъ обладать профессiональнымъ цен
зомъ. Ораторъ полаrаетъ, что въ данномъ случаt стажъ дол
женъ быть опредъленъ въ видtтрехлътней службы помощникомъ 
режиссера. В. В. Панинъ находитъ, что 3 года-мало и пред
лаrаетъ пятилtтнiй срокъ. Среди собранiя, полагаю, однано 
нашлось не мало лицъ, которыя, зная каковы иногда бываютъ 
помощники режиссеровъ, не прочь были бы установить и 
ЩО-лътнiй срокъ. Въ самомъ дiшъ настоящiй контингентъ по
мощниковъ въ большинствt случаевъ далеко не таковъ, чтобы 
изъ него можно было черпать режиссеровъ. Кто занимаетъ 
мъста помощниковъ? Въ большинствt случаевъ лица, по сво
ей неспособности неrодныя къ актерской дt.ятельности. Что 
требуется отъ помощника? аккуратность, исполнительность въ 
отношенiи распоряженiй режиссера по постановкъ и т. п. Не 
спорю, конечно, среди помощниковъ есть не мало такихъ, ко
торые стоятъ гораздо выше р�жиссеровъ, съ которыми они 
спужатъ, и въ художественномъ, и техничес1<омъ, и образова
тельномъ отношенiи. Ихъ мtсто по праву на режиссерскомъ 
креслt,, а не по другую сторону суфлерской будки. Но боль
шинство? Какой образовательный цензъ вы ему предъявите? 
Гд'l!. тамъ среднее или хотя бы какое-нибудь образованiе? И 
сколько лътъ нужно, чтобы изъ такого помощника вырабо
тался цензированный режиссеръ. 

Поэтому кто-то (не помню) внесъ къ предложенiю М. Е. 
Залtсова поправку, что надо им-вть въ виду не нынъшняго 
помощника, а того идеальнаrо, 1<a1<oro соэд3.ТЬ проектировалъ 
съt.здъ на одномъ изъ лрежнихъ засtданiй. Г. Урванцовъ же
лаетъ, чтобы стажъ опред-влялся и службой въ качеств-в 
очередного режиссера. Г -жа Л�пковская настаиваетъ на спе-

*) Извиняюсь предъ уважаемой Миррой Яко1:тевной, что мо
жетъ быть я не совсtмъ точно передалъ ея мысли. Рецензи
рую ея дохладъ на память, но думаю, что въ общемъ изло
жилъ тенденцiю до.нnада върно. 

·Х·:·) Драматургъ-литераторъ, какъ сотрудникъ режиссера, 
учрежденiе новое и настолько интересное, что я позволю себъ· 
остановиться на немъ впослtдствiи нtсколько подробнi;е. 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 
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.,Среди цвътовъ". 
Г-жа Гзовская (Тэа). 

Рис. М. Слъпяна. 
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цiальномъ образованiи для режиссеровъ. 
ждены особыя училища 11ли нлассы, rдt 

Должны быть учре
желающiе быть ре-

жис;:серами должны получать спецiальныя знанiя, J<акъ теоре
тическiя, такъ 11 праr<тическiя, необходимыя для режиссеровъ. 

В. И. Никулинъ (опять таки мнt. J<ажется съ задней 
мыслью о среднемъ образованiи) вноситъ своеобразное пред
ложенiе объ учрежденiи, ну какъ лучше назвать, экзамена
цiонной, что-ли, коммисiи nля испытанiй на званiе режиссера.· 
Великимъ постомъ, въ Москв·в или Петербург-в, должна обра
зоваться особая коммисiя изъ извtстныхъ режиссеровъ. По 
соrлашенiю съ испытуемымъ коммисiя задаетъ ему составить 
планъ постановки пьесы. Разработавъ этотъ nланъ въ дета
ляхъ, испытуемый защищаетъ его предъ коммисiей. Какъ ви
дите, это нt.сколы<о видоизмi?.ненный проектъ r-жи Свободиной. 
Ясно, что при этомъ вопросы объ общемъ и спецiальномъ об
разованiи, о профессiональномъ цензt отодвигаются въ сторо
ну. Можетъ ихъ и совсъмъ не быть, если испытуемый д'Е>й
ствительно талантъ-художникъ и набилъ руку въ режиссер
ской техникt. Но ... Здtсь два но: во 1-хъ) какова же высота 
тtхъ требованiй, которыя коммисiя предъявитъ испытуемому. 
Есть требованiя и требованiя, А вдруrъ коммисiя будетъ при -
держиваться взгттяда, высказаннаrо однимъ молодымъораторомъ: 
,,кто не любитъ Ибсена и Метерлинка-тотъ не режиссеръ". 
Какъ мн1:, совладать съ моимъ чувствомъ, если я не могу любить 
ихъ. Вtдь насильно милъ не будешь. И неужели любовь къ 
Метерлинку есть необходимое свойство режиссера. 

И второе но, ., Что же дипломы, что ли, будетъ выда�ать 
коммисiя" и какъ быть въ томъ случаъ, если антрепренеры 
будутъ предпочитать недипломированныхъ режиссеровъ, а 
дипломированные останутся безъ дtла? 

Итакъ вопросъ о режиссерскомъ цензt. распадается на 3 
части: 1) общее образованiе, 2) стажъ профессiональной 
службы и З) экзаменъ. Обсужденiе этихъ положеюи еще 
предстоитъ; заранъе можно предвидt.ть, что первыя два бу
дутъ приняты съ1:,здомъ. 

Отмtтимъ еще одно практическое предложенiе, принятое 
съtздомъ. Это учрежденiе постояннаго бюро режис,:еровъ. 
По мысли иницiатора, М. Е. Зал1"сова, бюро режиссеровъ 
должно являться справочнымъ учрежденiемъ, rдt режиссеры 
могли-бы почерпать вс-в необходимыя для нихъ свtдънiя и 
пособiя и справки какъ по театральному дtлу вообще, такъ 
и спецiально-режиссерской дъятельности. При бюро учреж
дается библiотека и музей; оно возьметъ на себя задачу орга
низовать лекцiи и курсы для режиссеровъ. Кстати, уж� 
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образовапся нtкоторый фондъ для nроектированной библiоте
I<и-музея, поступили пожертвованiя книrами и деньгами. Между 
nрочимъ Н. А. Поповъ пожертвовалъ полный энциклопедиче
Сl{iй словарь Брокгауза. Въ составъ бюро предполагается из
брать нъсколы<о лицъ изъ живущихъ въ MocI<B"E, и могущv.хъ 
руководить этимъ д·вломъ. Постановлено желательнымъ, что
бы въ бюро вошли, кромъ а1перовъ и режиссеровъ, литера
торы, драматурги, художни1<И и музыканты. Хотя бюро пред
полагается учредить при Союзt сценическихъ дtятелей, но въ 
ero составъ могутъ войти и не члены Союза. 

Что выйдетъ на пра1п111<·в изъ этого д·tла - предвид·вть 
трудно. Можетъ быть это будетъ- мертворожденное д·t,тище, 
которыхъ такъ много производитъ на свtтъ русская интелли
rснцiя, а можетъ быть составъ бюро подберется изъ энер
rичныхъ и преданныхъ д-1',лу людей, 1<оторые съумъютъ по
ставить его на надлежащую высоту. 

Между прочимъ съ·l�здоr1ъ возпожено на бюро режиссе
ровъ порученiе разработать проэ1<тъ нормапьныхъ усrтовiй 
режиссерской дtятельности. Это-тотъ самый лроектъ, для 
нотораго на одномъ изъ предыдущихъ зас+,данiй съt,зда было 
рt.шено избрать особую I<оммисiю. Когда-же было рt.шено 
учредип, бюро режиссеровъ, то воз1-1и1<по предложенiе передать 
ему эту р·аботу. Въ самомъ дtл·в разработка нормъ режис
серской дt,ятеn;,ности потребуетъ долговременнаго труда и 
съi,зду пришпось-бы избирать коммисiю, l{онечно, не изъ 
своей среды, а изъ т· цъ живущихъ въ Мос1<в·в. Но разъ су
ществуетъ бюро рсжиссеровъ, то кому l(а1<ъ не имъ, режис
серамъ, и заняться разработкой вопросовъ, относs�щихся нъ 
ихъ дt.ятельностн. 

Въ виду этого съ-hздъ р·вшилъ особой коммисiи не изби
рать, а д·вло передать въ бюро рсжиссеровь. 

Предполагалось во время занятiи съ·tзда совершить н·в
снолы<о экс1<урсiй для е1·0 чпеновъ. Пона члены съ-1:,зда груп
пами осматриваютъ Бахру шинсl{iй музей. Н. А. Поповъ де· 
монстрировалъ колnе1щi11 ностюмовъ въ охотничьсмъ клуб·в 
на выстав1<·r, J<остюмоnъ, 1<уда чпены съt,зда допус1<ат1сь Ьсз
ппатно по прrдъявленiи членсю1хъ билетовъ. Та1<ую-же льго·, у 
предоставила членамъ съ·!,зхщ дирс1щiя старинн;н·о театра д11я 
посi,щенiя спекта1<лей поспt.дняго. 

Пред полагается осмотръ сценъ Мапаrо Имnераторска1·0 и 
Художествевнаrо театра. Осмотръ посл-1:,днсй состоится на 
6-й нед-1:.л·Ь. поста, а для осмотра перnой необходимо разръ
шенiе Министра Императорснаго Двора, 1<оторому и послана
просьба по телеграфу. Отв-\нъ ожидается на-дняхъ. Есть 
проектъ совершить энснурсiю для осмотра Щунинсl{аго музея.
А. А. Бобринс1<iй, преподаватель Императорснаго театральнаго
у,1илища, предложилъ съ·взду продемонстрировать н-1?,1<оторыс 
античные обряды съ сохраненiемъ античныхъ позъ и пластики
въ изображенiи своихъ ученицъ. Многихъ чпеновъ съ-1:,зда это
заинтересовало, но за внсзапнымъ отъtздомъ А. А. Бобрин
скаго изъ Мос1<Вы эта демонстрацiя нажется не состо
ится. 

Наконецъ, не ручаюсь за достов'i:,рность, но слышалъ, 
будто диренцiя Художественнаго театра предоставила чле
намъ съtзда no десяти контрамаро1<ъ на каждое предста
вленiе. 

Въ такомъ вид·в выразилась, танъ с:сазать, практи·�ес1<и
демонстративная сторона съъзпа. Вtроятно, многiе не пожа
лtли, что заплатили свои два или три рубля за членснiй би
летъ. 

Они съ лихвой окупились. 
Остается пожапъть о малолюдности съtзда. Въ виду вы

шесказаннаrо многiе rтровинцiальные режиссеры вынесли бы 
для себя много полезнаго и поучительнаго, чеrо 1<онечно въ 
др.угое время не достать ни за нанiя деньги; напримt,ръ хотя
бы осмотръ сценъ Малага и Художественнаго театровъ съ 
компетентными объясненiями режиссеровъ этихъ театровь. 

Пе4ально та1<же отношенiе къ съtзду и антрепренеровъ. 
За искпюченiемъ В. И. Никулина на зас1щанiяхъ съъзда, ка
жется, не присутствовалъ ни одинъ антрепренеръ. Въ бюро 
rовор,или, что съъздъ относится враждебно нъ антрепренерамъ, 
что тамъ призываютъ къ борьбt съ ним1-1 и т. п. Правда, къ 

такимъ выводамъ могла дать поводъ не совсъм" тактичная ръчь 
В. Е. Ермолова на одномъ изъ первыхъ засiщанiй съъзда, гдt. онъ 
д-вйствительно въ р·взнихъ выраженiяхъ трактовалъ о необхо
димости сплотиться nротивъ гнета и ут-1,сненЩ капитала и т. n., 
что вообще говорится въ подобныхъ случаяхъ. Это будто бы 
оттолкнуло антрепренеровъ и заставило ихъ относиться къ 
съt.зду подозрительно и недружелюбно. Не думаю этого. Рt,чь 
В. Е. Ермолова представляла собою незначительный эпизодъ 
въ строго·дtловыхъ занятiяхъ съъзда, гдt, очень мало вообще 
упоминалось о какой бы то ни было борьбt. съ предпр11нима
телями. По моему, для антреnренеровъ р·вчь Ермолова была 
только предлогомъ, а не пр11.чиной, оправдывающей ихъ отно
шенiе къ съъзду. Причины же пежатъ rлубже. 

Во 1-хъ и rпавное-съt.здъ созванъ Союзомъ сцен. дъяте
nей. Если Союзъ и среди актеровъ не пользуется особенными 
симпатiями, тъмъ болtе его игнорируютъ антрепренеры. Какъ 
ни какъ, а вt.дь Союзъ дъйствительно при друrихъ условiяхъ 
могъ бы быть серьезной силой, направленной нъ организацiи 

ТЕАТРЪ ,,БУФФЪ". 

Раф. Адельгеймъ въ пьесt "Пассажиръ" своего 
сочиненiя. 

a1пepctcaro труда, и гЬмъ сам1,1мъ протнnосто11щсй си11·\:. наn11-
тала. Но разъ этотъ 11ротивни1<ъ слабъ, что же можно чув
ствовать къ нему, нром·Ь nрсзр·внiя? Та1<ова, мн·в иажется, 
точt{а зр·внiя антрепренеровъ. 

Во 2-хъ, отъ режиссерскаrо съt,зда антрепренеры, 1<а1<ъ и 
многiе сцен. д·вятели, не ждали и не ждутъ нанихъ-либо пра1<
тичес1<Ихъ результатовъ, т·Ьмъ fioлt,e въ начал·\., его зас·lщанiй, 
когда еше совершенно темной представлялась дъловая рсль 
съ-взда. А такъ на1<ъ антреnренеры--люди въ большинствъ 
коммерчеснlе--то по пустя1<амъ терять время для нихъ пред
ставлялось совершенно излишнимъ. 

Въ 3-хъ, нанонецъ, у антрепренеровъ, нонечно. масса лич
наго д-1,,ла по формированiю труппъ, снятiю театровъ и т. п. 
Занятiя съ·взда происходили съ З до 6 ч. дня. Время для мно
гихъ очень неудобное. 

Этими причинами, мнъ 1<ажется, соnершенно и вполнt объ
ясняется индифферентизмъ а1препренеровъ нъ съъзду. Но 
нашлись люди, которые повtрили въ обиду антрепренеровъ и 
захотъли стать миротворцами--помирить антрепренеровъ со 
съ-вздомъ. И такъ, и этакъ они добивались отъ съ·взда резо
люцiи, что послъднiй настроенъ 1съ антрепренерамъ доброже
лательно и очень былъ бы радъ яид·вть на своихъ зас·вданiяхъ 
столь желанныхъ гостей. Однимъ словомъ, старались привести 
съъздъ на поклонъ къ антрепренерамъ. Но ... всъ усилiя ока

зались напрасными, съ·вздъ не пошелъ въ Каноссу. 
Антрепренеры остапись безъ поклона. 
А впрочемъ ... едва ли они яъ немъ и нуждались. 

О. Оои,т.11,001,. 

По вопросу о профессiональномъ цензъ для режиссеровъ 
принимается слъдуюtцая формула: 

"Признавая необход1'1мость дл91 режиссера широ1,а�о об·ща�о

и cne1�·iaд,'/,1taio образоваиiл, съъздъ находитъ, что лицо, же
лающее стать режиссеромъ, должио предоарилпмъ1t0 испомтrт, 
облзапиости товарища режиссера не мен·ве трехъ лt,тъ". 

Въ постоянное бюро избрано 16 чnеновъ. Изъ нихъ пред
сt,датель-А. П. Ленскiй, его товарищи-К. С. Станиславскiй 
и Вл. Ив. Немировичъ-Данченко. Остальные члены бюро-
гг. Поповъ, Платонъ, Мепьниковъ, Шмитъ, г-жа Лепновская 
и др., .составятъ сенретарiатъ и явятся завt.дующими разными 
отдълами. 



No 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 261 

�узыkалькыя nuсьма. 
( Путевые наброски). 

I. 

r(ы1гвшняя моя по·взлка п? И талiи не богата музыкальными впечатJгвюями. Въ Милан·в, 
изъ-за дурной погоды, я оставался всего 

лишь н·всколько дней и, r-tак.ъ на зло, въ эти дни La 
Scala была закрыта. Прежде, бывало, рядомъ съ IJa 
Sc::ila, функцiонировали и другiе оперные театры,
маленькiе, но обставленные недурными силами. Нз. 
нихъ нер·вдr{о можно было встр·tтить даже блестя
щихъ пiвцовъ изъ молодежи, не .усrгl;вшей еще 
прославиться и войти въ моду. Здiсь они начина
ли 1<арьеру и пробивали себi путь къ широкой из
вiстности. Теперь вс·в эти театры отведены подъ 
драму. И это въ Италiи-колыбели и oчari опер
наго ис1{усства! .. И это въ Миланi-первомъ цент
рi италiанской оперы и главr-гвйшей ярмар1-ti ита
лiанскихъ оперныхъ артистовъ!.. Не служитъ-ли 
это доказательствомъ охлажденiя публики къ опер·в, 
охлажденiя настолько сильнаrо, что оно проникло 
да:ж:е въ Италiю, гд-в недавно еше пламенtли энту
зiазмомъ къ этому роду искусства? 

Во Флоренцiи мнi пришлось присутствовать на 
первомъ представленiи новой оперы «Fat1sta)> (по 
имени героини, сюжетъ не имiетъ ничего общаго 
съ «Фаустомъ)> Гуно), принадлежащей творчеству 
молодого м·kтнаго т,омпозитора Ренцо-Бiанки. Имя 
его еще не изв-l,стно въ :Италiи, но я не удивлюсь, 
если не сегодня-завтра онъ 11рославится у себя на 
родинi, а затiмъ, чего добраrо, начнетъ трiум
фальное шествiе по всей Европ·в. Правда, талантъ, 
у него не большой, но, вiдь, и Пуччини не ахти 
какая величина, что, одна1{0, не помiшало ему про
грем·kгь на весь мiръ. [-{аrп и всi веристы, Бiанrщ 
стремится къ яркому драматизму и, подобно и.мъ 
же, не идетъ дал-ве бульварной мелодрамы, грубо
крикливои, р�взкой, неестественно взвинченной, а 
потому банально-ничто:жной и плоско-безuв-втнои. 
И ч,-J,мъ болiе пыжится онъ потрясать слушателя 
раздирающими страстями и изступленными аффек
тами, тiмъ болiе слушатель остается холодно-рав
нодушнымъ и безучастнымъ къ перепитiямъ страш
ной драмы. Что пользы въ томъ, что пiвuы над
рываются на высокихъ нотахъ, «духовенство>, въ 
оркестр-в надсаживаетъ себi гру дъ и оркестръ ре
ветъ благимъ матомъ, коr да сердце зрителя мол
читъ? На ходуляхъ далеко не уйдешь. 

Веризмъ - лебединая пiсня италiанской оперы. 
Оперное искусство процв-втало въ Италiи, �ок_а 
дiло ограничивалось легкими лирическими изл�ян1-
ями. Свойственный италiанцамъ прiятный мелодиче
скiй даръ, об.илiе у нихъ превосходныхъ голосовъ, 
врожденное умiнье владiть голосомъ и природная 
любовь къ пiнiю выдвинули италiанскую оперу на 
первый планъ. Италiанскiе композиторы и арти_сты 
владtли всiми сердцами и гремiли на весь м1ръ. 
Какъ нiкогда въ живописи и скульптур-в

> 
такъ 

впослiдствiи въ музыкi Италiя праздновала слав
нiйшiй изъ своихъ трiумфовъ ... Но времена измiн-
1швы. Музы ка вступила въ новый фазисъ истор и· 
ческаго развитiя. Вмiсто прежняго начала бла�озву"'liя, 
требовавшаго исключительно нiжно-ласкающихъ 
настроенiй и мяrко·вкрадчивыхъ rармонiй, въ му
зыкi воцарился принципъ выразиrпел1/ност-и, поста
вившiй задачею искусства изображать ощущенiя 
мощныя, стремительно-бурныя, порывисто-страстныя, 
облекая ихъ въ соотвiтственныя формы, яркiя, вы
пуклыя и рельефно очерченныя. Высшее выраженiе 

экспрессивности-дра.матизмъ. Сообразно съ этим ь, 
лирическая опера постепенно отодвигается на зад
шй планъ и на ея мiсто выступаетъ музы1<альная 
драма. Къ ея созданiю направляются всt усилiя та
лантливiйшихъ композиторовъ. Но музыкальнан 
драма не можетъ уже донольствоваться прежними 
выразительными средствами, простыми и элементар· 
но-несложными. Для ея воплощенiя требуются дру
гiя изобразительныя средства, другiе техничеснiе 
прiемы, другой строй, рiчи. Человiческiй голосъ, 
прежде неодолимо госпоЕ-ствовавшiй надъ всiми 
остальными оперными элементами, признается слиrн
комъ недостаточнымъ для осуществленiя слт-кныхъ 
з:�дачъ драматичеСЕсой музыr{и. Оркестръ, служив
шiй лишь для того, чтобъ дать голосу rармОНИ L[С
скую и ритмиr 1ескую опору,-изъ вспомоrиельнаго 
и далеко не существеннаго фактора превращаетсн 
въ самостоятельный и получаетъ назначенiе слу
жить �лаа1-tы.11-�ъ выразителсмъ сложныхъ сплетенiй 
чувствъ и ситуацiй:. Необходимость отразить разно
образiе красокъ и утонченность оттiшковъ душев
ныхъ движенiй выдвиrаетъ на сцену звуковую ко
лористику, бывшую прежде въ за 1rаточномъ состо
янiи. Быстрая см·tна волнующихся настроенiй тре
буетъ бол-J;е подвижныхъ и разнообр:1зныхъ rармо-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Г-жа Азаревская. 
(Баку--труппа Кручинина). 

:нiй. То обстоятельство, что музыка, въ отличiе 
отъ драмы, даетъ возможность изобра:жать рядъ 
одновременно совершающихся явленiй, открываетъ 
широкiй просторъ · для примiненiя полифонiи въ 
значительныхъ разм"врахъ. Полнота намiренiй при
даетъ музыкальному рисунку узорчатую многосто
ронность и затiйливость. Словомъ, весь музыкаль
ный аппаратъ усложняется. Роль I{аждаго элемента 
расширяется до крайнихъ предiловъ, смотря по 
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Дмитрiй (r. Сольскiй). Марина (r-жа Чеховская). 

,, Дмитрiй Самозванецъ" на польской сцен-в въ Краковъ. 

тре6ованiямъ выразительности, а соединенные вс-k 
вм-tсгt въ одну живую массу,· они образуютъ край
не сложную ткань, изунрашенную всею роскошью 
музыкальной орнаментики. 

Но откуда драмати 1 1еская музык:� могла взять 
изобразительныя средства длл своихъ новыхъ и 
столь широко разросшихся ц·kлей? ИталiансF<ая 
опера, съ ея мелосомъ, пригвождсннымъ къ единой 
тональности и допусF<ающимъ лишь незвачительныя 
отклоненiя въ бли:жайшiе родственные строи, съ 
ея б·вдными гармонiями, съ ея безпомощно-жалкимъ 
сопровожденiемъ и убогою оркестровкою, не могла, 
в-tдь, дать для этого необходимый матерiа.лъ. 

Откуда-жъ? .. 
Эти средства щедрою рукою доставила симфонiя. 
У своивъ у 1rамерной музыки ея интимный духъ, 

срилигранность художественной отд··l;лки, в�1шость 
характеристики и тонкость индивидуализащи, сим
фонiя еще бол·ве украси.па музыкальную рi;чь, бла
годаря разнообразiю тембровъ и массовой полнот·1.. 
Языкъ симфонiи, поэтому, самый богатый, самый 
образный, самый красочный. Ему доступны тон1 1ай
шiе переливы чувства и мельчайшiе изгибы формъ. 

Естественно, что музыкальная драма, въ своихъ 
поисю1хъ выразитель·ныхъ средствъ, обратилась къ 
этому источнику. Зд-tсь она искала животворныхъ 
началъ для своего зарожденiя. Искала и ... нашла. 
У симфонистовъ оперные композиторы научились 
глубин-t замысловъ и широт-t построенiй. Въ сим
фоническомъ язык-в они почерпнули богатство вы
раженiя для своихъ образовъ. Симфоническая па
литра дала имъ краски для карти.нъ, полныхъ 
жизни и блеска. Симфонiя широкою струею хлы
нула и влилась въ оперу. Музыкальная драма, въ 
изв-tстномъ смысл'Ё, стала симфонiею для сцены. 
Во избiжанiе недоразумiшiй, спъшу оговориться: 
я этимъ отнюдь не хочу сказать, что между опе
рою и свiтскою ораторiею исчезла всякая грань 
различiя. Оперный композиторъ никогда не- дол
женъ упускать изъ виду особыхъ · условiй сцениче
скаго дiйствiя. Требованiя драматизма должны для 
него имiпь такое же властное и повелительное 
значенiе, какъ и для драматурга. Внi:; этого руко
водящаго принципа, музыкальная драма теряетъ ха
рактеръ произведенiя для сцены. Я хочу лишь от
мiтить, что въ своихъ прiемахъ чисто музъ�1салъ
на�о трактованiя драматическихъ моментовъ оперные 
композиторы сроднились съ творцами ораторiй, по
добно имъ, отыскивая въ рессурс3хъ симфониче
ской р·"k:и музыкальные символы .для своихъ обра-

зовъ. ПрошJ1и т-k времена, когда оперу могли пи
сать люди, чуждые симфонiи. Отнын'Ё оперный 
композиторъ вн·J; симфоническаrо 11iыutлe1-tiл не
возможенъ. Его произведенiя заранiс обречены на 
погибель. И въ Атомъ-то заключается трагедiя со
временныхъ италiанскихъ оперныхъ композиторовъ. 
Италiанецъ ор·tшнм1tески неспособенъ I{Ъ симфониче
ской музыкi;. Его сенсуалистичес1<iй складъ ума, 
повиднмому, не предрасполагаетъ къ этой интуи
тивной, по преимуществу, форм·t музы1{а.11ы1аго ис
кусства. У кажите мн-в хоть одну выдающуюся сим
фонiю, написанную италiанцемъ. Будучи неспособенъ 
мыслить симфонически, онъ и не интересуется вовсе 
этимъ родомъ .музыкальнаго твор 1rества. Оттого-то 
италiанцы, великiе въ лиричесr,ой оперi;, совершенно 
в:иtпожны въ области музыкальной драмы. И не то, 
чтобъ они не сознавали потребности въ музыкаль
ной драм-в и въ соотв·1;тственной реоргавизацiи 
опернаго стиля. Еще Россини, под 1шняясь духу 
времени, обратился къ драмати 1. 1есrсой опср·t («Виль
гельмъ Телль» ), и пезарскiй соловей, до того вре
мени вызывавшjй лишь бtшенные восторги своими 
лирическими операми, понесъ :жестОI{Ое фiаско. Съ
т':hхъ поръ ОJп" замолкъ навсегда, унеся въ могилу 
таен.у разо 1 1арованiн. Въ этомъ грустномъ сознаиiи 
rенiальнымъ италiанцемъ своего .11,uitнaio безсилiя 
разв·k не кроется признанiе 'НШ1,<-iоur.�л:ь1-tой неспособ
ности I{Ъ музыкальной драмi? 

А Верди? .. 
На склон·!; л·.lпъ,уже прiобр-krя мiровую славу, он:ру

женный: всеобщимъ энтузiазмомъ, онъ сж:игастъ вес, 
чему по:кланялся, и съ юноtш�сr,ою отвагою бросается 
на путь нев·вдомыхъ новшествъ, въ дух-1; трсбованiй 
музынальной драмы:. Это ли не признакъ генiалыюй 
натуры? И д'tйствительно, «Отелло» и «Фальстафъ» 
останутся навсегда зам·kчателы.11.1ми памятпИI{ами см·.в
лой реформаторсr,ой д-tятельности. l{al('ь uъ нихъ всt: 
но.1ю, оригинально и интtресно! I{акъ все :..шпе 1шт
л·tно духомъ огромнаrо д?tрованiя! Невозможно по
в-hрить, что эти оперы написаны аuторомъ «Тра
вiаты», «Трубадура)> и «Риrолетто». Такъ велиr,о 
разстоянiе, отд·l;ляющее Верди-реформатора от·ь его 
прежней д·tятельности. И одна,щ!.. Не для жизни 
рождены эти два произведенiя. Смертью в·ветъ отъ 
нихъ съ перваrо дня созданiя. l{акъ 1 1у дный мавэо· 
лей надъ rробомъ усопшаго, они твердятъ нс о воз
рожденiи, не о расцв·hт-J; новыхъ силъ, а о тл·внiи 
мертвеца. Но отчего? Разв·.1; композиторс1<ая технш,а 
у Верди реформатскаго перiода не достигла высо
кой степени совершенства? Разв·t раффинирован
ности его навага стиля не возбуждаютъ изумленiя? 
Развrl; онъ утратилъ драматичесl{i.и темпераментъ? 

Н-hтъ, онъ ничего не утратилъ, очень много прi
обр·влъ, но одного не осилилъ: симфоничесl{аrо 
языка. Симфоническiй мiръ представлеюй для него, 
какъ для италiанца, остался закрытымъ, и музыкаль
ная драма являлась ему зав·kгнымъ кладомъ, не даю
щимся въ руки, несмотря ни :на к:щiя нашептыва
нiя и наговоры. 

Такимъ же зав-втнымъ кладомъ является музы
кальная драма и для веристов·ъ. Они его и щутъ, 
ищутъ съ энтузiазмомъ, съ фанатическимъ упор· 
ствомъ. То съ жалобными моленiями, то съ б-tше
ными проклятiями они твердятъ: «аминь, разсыпься!» 
Но напрасны вс'Ё усилiя! кладъ не дается ... 

Да, Италiя утратила музыкальную геrемонiю. Ка
мертонъ перешелъ въ другiя руки. Это зд-всь чув
ствуется на каждомъ шаrу. 

И. Кнороаовс.кiй. 
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3 а k у л u с к ы я m \ к u. 

Артистъ Ларинъ. 

в ъ свою б·вдность Ларинъ драпировался, ю1къ 
L въ эффектный испанскiй плащъ: его поры

жiлая, широкополая черная шляпа, тужурка, 
рванып ботинки на пуговкахъ и высокихъ каблу-
кахъ, грязный до невозможности, но моднаrо фа
сона воротничекъ, перемятый, линючiй, завязанный 
широкимъ бантомъ rалстукъ и даже лiтнее паль
то, въ. r,оторомъ онъ неизмiнно проходилъ всю 
зиму-все это носило печать какой-то претензiи на 
художественность, потуги на моду и актерскiй 
шикъ. Когда онъ рекомендовался, онъ rро.мко съ 
достои нствомъ отчеканивалъ: 

-- Артистъ Ларинъ. 
Говорилъ онъ громко, нарочно-громко, острилъ, 

безцеремонно лiзъ въ портсигары за папиросами 
съ особенной шикарной манерой зажиrалъ спич1{у, 
а зазябнувшiн, красныя руки дрож:али и подерги
вались какой-то судорогой, .и глаза часто смотрiли
куда-то мимо,-остановивш1еся, красные, наполнеи
ныя слезами и безсмысленные, какъ у алкоrолю,а 
или больного. 

ьоленъ онъ былъ весь,-rолодный, холодный, 
простуженный, пропитанный спиртомъ, издерган
ный и разбитый. Но онъ хранилъ гордый ви.л.ъ, 
усиленно громко смiялся и 6ез1<онечно долго, не 
ум·kя во время остановиться, разсказывалъ ненуж
ные, глупые анекдоты, надъ которыми никто не 
см·hялсн. 

Бралъ онъ у кого моrъ и сколько могъ. БраJIЪ 
мелочами то на ночлегъ, то на обiдъ, то на квар
тиру. Бралъ .и пропивалъ. Выпивши былъ всегда. 

Над·.kясь сорвать кушъ побо,!]ьше, писалъ письма: 
витiеватыя, длинныя, не лишенныя остроумiя, nестря
щiя uитатами-п.ретенцiозными, умышленными, какъ 
шикъ его убогаго костюма. Заюниивалъ письмо 
неизмiнной просьбой: «въ 1rослiднiй разъ одол
жить до перваrо заработка пару рублей)>. 

И нсi ему давали, боясь обидiть отказомъ--и 
онъ кормился, ютясь около театра и разсказывая 
въ уборныхъ ненужные, скучные анекдоты. 

Хотiли его устроить, поговорили съ антрепре
неромъ и въ разrоворi намекнули, что онъ могъ
бы зарабатывать, то на ныходахъ или играя вторую 
рольку, а потомъ мо.жетъ устроится рублей на трид
цать пять-сорокъ. 

Ларинъ не у достоилъ даже обид·вться: 
- Меньше восьмидесяти я не получалъ и нiтъ

смысла сбивать себi цiну... Я не выходной, а ар· 
тистъ на опредiленныя амплуа: неврастеникъ, фатъ 
и второй любовникъ ... 

· Ему не возражали, понимая, что это пустая фра
за, которой онъ тiшилъ себя. Bci отлично знали, 
что всегда онъ былъ вторымъ аl{теромъ и вотъ уже 
три года ниг д'Б нс сдужитъ. Посл-в того, какъ 
антрепренеръ принужденъ былъ выгнать его среди 
сезона за пьянство и скандаJJы, онъ такъ и жилъ 
въ этомъ городкi: писалъ просительныя, витiева
тыя письма, пристраивался къ кутящимъ компанi
ямъ въ трактирахъ, ку да его пускали по старому 
зна1tомству, - разсказывалъ тамъ свои анекдоты, 
случаи изъ театральной жизни, на половину прав
дивые, на половину выдуманные, iлъ, пилъ и не 
теряя чувства достоинства, небрежно бралъ дснеж
ныя подачки у минутныхъ прiятелей. 

Изрiдка онъ игралъ въ любительскихъ спектак
ляхъ,-но дiло всегда кончалось скандаломъ, на 
репепщiи онъ не являлся, привозили его передъ 

спектаклемъ полупьянаго; онъ ломался, разыгры
валъ гастролера, послi лерваrо акта требовалъ 
деньги, грозя сорвать спектакль, а получивъ, напи
вался окончательно, ругался, всБхъ задиралъ, :и лю
бители благодарили Бога, когда спектакль благопо
лучно приходилъ к·ь конuу. Унять Ларина они нt 
умiли и терялись пегедъ нимъ-снизошедшимъ до 
нихъ «настоящимъ актеромъ>>. 

Такъ Ларинъ и жилъ, перебивансь со дня на 
день, 1,ормясь возлi прiiзжихъ труппъ и храня 
гордый и независимый видъ артиста на опредiлен
ное амплуа. 

I{ъ неудачникамъ, вродi Петрона, относился онъ 
покровительственно и свысока. Встрiчаясь за ку· 
лисами, онъ совалъ ему, не глядя, руку и на ходу 
спрашивалъ: 

- А вы безъ мiста? Это, батеньюl, плохо. Надо
знакомства :имiть. Безъ знакомства всегда будете 
не у дiлъ. 

И, кивнувъ головой,онъ проходилъ въ уборную 

А. А. Санинъ. 

(Шаржъ ). Рис. А. Любимова. 

садился около того, съ кого надiялся сегодня взять 
и заводилъ свой безконечный анеклотъ. 

К.то-то однажды предложилъ .. вмi;сто мелкихъ 
подачекъ собрать Ларину на пальто. Подписки дi;
лались у насъ часто и шутя собирались десятl{и 
рублей разнымъ неудачникамъ, старикамъ, артистамъ 
безъ ангажемента или проiзжающимъ черезъ нашъ 
городъ посл-в краховъ и прогаровъ ... Давали охотно. 
Чортъ ее знаетъ, актерскую жизнь! Каждую мину
ту и са.мъ можешь о t1утиться въ такомъ-же поло� 
женiи. Такъ вотъ и Ларину, шутя, набрали на 
пальто. !{упить пальто, не надiясь на Ларина, по
ручили театральному портному. 

Ларинъ узналъ, сейчасъ-же явилсн и <:талъ вы
манивать деньги: 

- Конечно, я очень блаrодаренъ вамъ, господа.
Т!!кос милоG вниманiе... Но пальто... gто тщ-<0е 
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пальто? .. 11альто-есть и пальто-нtтъ. А я полу 11илъ 
письмо ( онъ вытащилъ почтовый листикъ и мах
нулъ имъ въ воздух{;), зовутъ поблизости поста
вить спектакль. Трущоба, знаете, театра нtтъ, пуб · 
лика наголодалась, усп·l;хъ обезпеченъ... Господа, 
конечно, я ц1.шо, но что т�щое пальто? А зд·l;сь я 
заработаю сто рублей минимумъ. Надо всего н-t
сколько рублей на дорогу, на номера. 13ы, господа, 
могли-бы; меня прямо выручить ... Конечно я не па
стаиRаю, но r-юнстатирую фактъ. 

Говорилъ онъ логично, и сказать, что нс вiрятъ 
въ его по·tздr;;:у или не надi,ятся дов·1рить день
ги - не рiшились. Посов-1повалисъ и отдали 
.деньги. 

- Ну его 1,ъ чорту! Пусть дiлаетъ, ю.1;;:ъ хо-
11етъ. 

- Гранъ мерси.
Ларинъ вели {rественно взнлъ деньги, сосчиталъ,

сунулъ въ нарманъ и на 1- гiщоторое времн исчсзъ 
съ нашего горизонп: «уiхалъ)>. 

За это время встр-J;чали его на улиц-!; пьянымъ
причемъ, замi;тивъ знакомаго, он·ъ посп1;шно сво
ра1швалъ въ переулки. 

Черезъ 1-гJщоторое время онъ появилсп снова въ 
своей широкополой шляо·l; и л1.тнемъ пальто, озяб
шii1 и полупьяный и, t:ie сморгнувъ глазомъ, разска
зывалъ о своей по-Ьздк-Ь, о томъ, какъ ему наврали, 
обманули, кат{ъ не было, сбора и онъ толы,о истра
тилъ деньги... Существенныхъ подробностей онъ 
ловко избtгалъ и с1,01ю свернулъ на свои ане1,доты. 

Пребыванiе .Ларина за пашими 1,улисами оrюн 1 1и
лось все-таки с1;;:анд:1ломъ. 

Ларинъ ум-kлъ ловко переходить отъ 1 1c.rroв·kк:l 
1,ъ челов1.ку и д-Ълать антракты ме:жду своими 
просьбамJ:1:. получалъ онъ всегда, а ка.ждому наза
лось, •по даютъ ему р-Ъдrю, Но въ конц·в онъ нс 
выдерживалъ тактики, усиленно присосался I{Ъ Пост
ни1-<ову, 1-i'e вылi;залъ изъ · его уборной и-пересо
лилъ. 

Въ день Постниrювс1-<аrо бенефиса, пьяный, опъ 
явился въ теат�ъ, сперва мрачно слонялся за кули
сами, а въ антрактi прист.�лъ 1;;:ъ Постникову и на
чалъ обы 1rную псредъ просьбой прелюдiю: 
- я IJ0HИMafQ, 1JТ0 Я, мо:жетъ бf·J1Ъ, НС BQ-BJlCM}J, 

но я прошу у щ1съ всего двi:; минуты. У д-�лите дн·t 
минуты. 

Постниковъ недовольно передернулсн� но сдер
жался. 

- Пожалуйста.
- Я васъ не задержу. Всего двt минуты. Д-J;ло

въ томъ, что я... Вы знаете, конечно, что я часто 
бываю зд�всь? Театръ-это мой оазисъ въ пустын·t 
города. Такъ -вотъ я ... 

- Простите ... въ чемъ :же д�в110.
- Виноватъ ... я васъ не задержу. Двi минуты ...

Я .актеръ, а для актера театръ-это его жизнь ... 
Даже Марья-.Гавриловна сказала: «сцена--моя жизнь)), 
но это все равно. Не въ этомъ дiло ... 

Въ уборную заг лянулъ помощникъ. 
-. Алексiй Ивановичъ ... пожалуйте ... Вызываютъ. 
,- Виноватъ. 
И Постниковъ пошелъ иланяться. 
.Ларинъ его ж:далъ и, когда онъ вернул.::я, на

чалъ снова: 
Я васъ не задержу... Простите ... Двi минуты. 
Мнi некогда, .Ларинъ ... Въ чемъ д1.ло?. Гово

рите скорtй. 
- Ахъ, скорtй? ... Говорите скорiй и уходите? ..

ПонимюЬ. 
- Ну да ... мнi. некогда, мн-.в переод-kваться надо.

.Говорите, что надо, только скорiй. 
· Ларинъ вломился въ пьяную обиду.

- Скор1.е.... Извольте. Дайте мtгЬ семьдссятъ 
коп1.еr-<Ъ! .. 

.Ларинъ уперся глазами на Постни1,ова и сту1{
нулъ кулакомъ по столу. 

- Тольн:о скор-tе. Мн-t тож<:: не1,оrда ... Вамъ нс
I{ОГ да н мнi тоже некогда. 

] Iостниковъ вспылилъ. 
Это уже нахальство! Я занлтъ, я волнуюс1,

а вы 1гвзетс съ своими семидеснтью ко1гБi,11,ами ... Я 
вамъ дав::�лъ, я мо.1Рl'::tлъ, но тепср1,, чортъ возьми, 
это ужъ нахальство... Мало то1·0, •по ш�т мн·l.; на-

Вагнеровская героиня-2500 р. мар_о1<·1) жалованья въ 
м-1:,с. (по 25 руб. за 1шлогра ммъ в·l:,са). 

до·Ьли, вы еще мн·[; ска11далы устраив:-lеп: ... Отста111.тс 
вы отъ меня ... 

- Пардонъ! Вы мн·Jз давали-правда. Давали и
доволuно! Это по ватсму довольно -- :i. мой: ж:слу
докъ говоритъ, 1по . не довольно и проситъ �I,сть. 
Но разв-в смiстъ моi1 Jделу до1п спорить съ вами? 
В1.дь вы - артистъ, талантъ, бенсфицiантъ, оффи
цiантъ ... Разв·J" мо)IОЮ снорить съ вами? lJ.ардон·ь? .. 
Паррррдо1тъ!!. 

Ларинъ ломался, низ1tо кланялсл и строилъ 11рс· 
зритсльныя гримасы. 

- Убирайтесь вы, 1юртъ возьми, и3ъ убор1:1оii,--
1<ри11алъ взб·l�шснный Постниковъ. 

- Убирайтесь, а потомъ у!\_\ирайте съ голоду?
Пусть поrибаютъ слабые и да здравстнуетъ сверхъ
че.1юв·J..;къ!.. Сверхъ-челов·вкъ-господинъ I19стни
ковъ ... А если я не хочу умирать? Умирайте вы, а 
я хо 11у 1I<ить. Я плюю на будущiя покол-Ьнiя. По
чему они будутъ жить пре1,распой жизнью, ан буду 
умирать? Не хочу-съ ... 

.Ларинъ вдругъ уткнулся въ ст-:lшу и зарыдаю,. 
Онъ весь дрожалъ и всхлипывалъ и задыхался отъ 
рыданiй. 

- .Ларинъ... :Не пла1JЬте... Нс надо, Ларинъ ...
Возьмите деньги ... И идите. Право же мнrl; некоr да. 
Поймите, Ларинъ, вы сами аrперъ. Мтгl; некогда.· 

Ларинъ, не глядя, взялъ рук()Й деньги и, запа?С
нувъ пальто, пошелъ къ двери. 

Въ дверяхъ онъ вдругъ повернулся и уставился 
на Постникова пьяными, заплаканными глазами: 

- Оревуаръ ... }I{ирная скотина! ..
И ушелъ.
Въ театръ онъ больше не приходилъ.
Кто-то изъ нашихъ, немного спустя, получилъ

отъ него письмо изъ больниць�. Письмо было длин
ное, витiеватое, съ лири11ескими отступлевiнми и 
описа11iями больничныхъ нравоRъ. Заканчивалось 
просьбой денегъ . 

Сезонъ окоrиилсн, всi разъ-1,хались-Ларина такъ 
мы больше и не видали. Н. Урванцовъ. 



J 

ТЕАТРЪ и ИСI\.УССТВО. 265 

е m ар а я и е n р а 6 а а. 

r(едавно исполнилось пятьдесятъ пять л·втъ со
дня смерти Василiя Андреевича Караты
гина. 

Подлинно странная судьба! Тридцать лiтъ не
изм��нно псрв�нствовать на подмосп<ахъ петербурr
с1<ои сцены,. играя съ Мочаловымъ, срывать громы
руr<0плескашй у чуждой публию1 Москвы; своимъ 
творчествомъ поб·J;дитъ вкусъ вва t1ал-t враждебнаго 
великаго Т<ритика... и все это для того, чтобы 
посл-t смерти стать неизмiнной мишенью нападокъ. 

Въ февральскую стужу, подъ мокрыми хлопья.ми 
петербургскаго сн·вrа, I{аратыгинъ стоялъ у гроба 
Бряпскаго, одинъ изъ всей толпы ст--tсняясь на
дiть шапку, чтобы не показать пренебреженiя къ 
п�·швше�у актеру �ого-же амплуа. За с�ранностыо 
поло.жешя-зловiщ1й курьсзъ. Въ ту минуту, когда 
надо было послать за врачемъ, изъ жилетнаго кар
мана �лучайно выпала пролежавшая тамъ два года 
визитная карточн:а какого то гомеопата. 

Въ результатi - лiчепiе, промахи котораго не 
моrъ загладить rюнсилiумъ знаменитостей во главi 
съ присланнымъ Николаемъ Павловичемъ лейбъ
медикомъ. 

. Опустивъ I{аратыгина въ могилу, придавили же
,11�J;знымп I<рестомъ цiлое направленiе въ искусств·k. 
Только ;этимъ моi-1-<но объяснить легенду объ 
«ог лушительномъ ры 11анiи трехъ-аршиннаго I{а
ратыгина" *). 

Я н� стану рыться въ археологичес1<0й пыли, но 
укюн.у �·олы{О н:1 т·h черты t)асплаты, Т{Оторыя въ 
наши дни являются печальвымъ сл·вдствiемъ полу-: 
вiкового вандализма. 

Начну съ самаго яркаго. 
(<Те'атръ долженъ освободиться отъ актерской 

игры)>. 
· Этотъ необычайнr;�й афоризмъ высюшанъ г. Со

логубомъ. И не смотря па то, что въ томъ
же сбо11ниr<i мы находимъ и призьшъ возвратиться 
къ театру llie1{cпиpa, и строки по:71ныя уяаженiя къ 
творчеству великпхъ д·вятелей сцёны, мн·в все-же 
чудится въ чудовищномъ парадоксi отблескъ ка
кой-то ГН':БВНОЙ правды. 

Сквозь отвлеченность, безпочненность и даже 
сумбурность теорiи невольно прозрiваешь муку 
мечтанiй. · · 

Наивная дерзость! fJo отъ нея нельзя отдiлаться 
улыбкой.... · - . 

А что если въ · зарожденiи дерзости виновата и 
сама сцена, не выработа.вшая - т·рагическаго актера, 
къ которому 1-тев6ЛЬiiО · обращалась-бы мечта дра-
матурга? · · 

И мн"R думается, что r. Сологубъ моrъ-бы про
изнёст1и въ: отвiтъ хотя-бы такую р-вчь: <<вы·- упрекае:rе наши мечты о новомъ трагизмi въ отс ут
стюи .органической связи съ былыми теченiями рус-· 
ской сцены. Но, помнится, вы сами, излагая· исто
рiю сего· предмета, запнулись на Озеров·в.· Бу дъте
же лiобезны установить 6ол1е подробно нити воз
можной пр.еемственностю>. 
· За полтораста л·втъ русской сцены стол-втнiй ин·

тервалъ какъ бу дто:бы немножко и ве�икъ. 
� Я спросилъ· бутербродъ съ iuвейuарс·кимъ. сы-: 

ромъ, а вы дали мнi простой ломтикъ булки! гнi;в..: 

но прикрикнулъ разъ посвтитель на лакея. 
:- Вино:sа.'тъ, у' насъ · самый вi,Iсшiй сорrъ, съ 

весьма Rруцными ноздрями.· И на · этотъ · бутер-

*) Bon mot. r. Скабичевскаго. 

бродъ ЮI{Ъ разъ пришлась дырr<а-съ,-догадливо 
ОТВ'БТИЛЪ тотъ. 

Русскiй театръ въ отношенiи траrедiи порази
тельно напоминаетъ этотъ бутербродъ съ у диви
тельн�й швейцарской дыркой. Вотъ уже третье по
кол-вюе повторя_етъ аристотелевс1<iя теорiи стра
ха и сострадан1я, рiшаетъ вtковiчный вопросъ 
объ условности и темперамент·.в, смотритъ заiз
жихъ преподавателей высокаrо стилн и... любуется 
на. великолiшную швейцарскую дырку, являемую 
отечественной сценой. 

Буду держаться узко театральной точки зр·.внiя и 
возьму хотя·-бы несомн·Iшно сценичную «)I{изнь 
Челов··tка)>. 

Г дi; найти актеру тi ноты, которыя должны 
звучать хотя-бы въ сценi; вызова Року. ((Я смiлъ 
и силенъ, и зову тебя на бой: поблестимъ мечами, 
позвени.мъ щитами... � тебя каменный лобъ ли· 

u 

б 
' шенныи разсудr<а - росаю въ него раскаленвыя 

ядра моей сверкающей мысли, у тебя· каменное 
сердце, лишенное гнилости-сторонись,-я лью въ 
него горячую отраву мятежныхъ криковъ. Побi:ж
дзя, я буду п·J;ть п-всни, на которыя откликнется 
вся земля; молча падая подъ твоими ударами, н бу
ду думать лишь о томъ, чтобы снова встать и ри� 
нуться въ бои>>. Можетъ быть я и не 1шолн-в 
правъ, но мн-в такъ и рисуется въ этой сцев·J;; па
фосъ дона Родриго или марr<Иза Позы. 

Посланникъ человtчества всего 
Предъ вами я колtна преклоняю 

Пера 
0

ед�нь;й ро�че�к�,� 
И страна обновлена. 

У нас.ъ приняли, 1<акъ непреложное положенiе ту 
мы�ль, что повышенный тонъ противорi 11:итъ искон
нои правд·н русской сценической школы. «Cel:1 
tOL1c\Jc а J.a tl'agetiie))

1 
ГОВОрЯТЪ французы ВЪ Т'БХЪ 

случаяхъ, �{Огда въ комедiи бол1е глубоко затраги
вается �ощальный или психологическiи вопросъ. За 
неим�шемъ русской трагедiи, какъ литературнаго 
течешя, наша сцена не выработала и оригинальной 
манеры- ея передачи, какъ самобытной школы. Она 
только <щасается тра1едiю> и, долго не мудря, · съ 
успiхомъ обходится въ этихъ исключительныхъ 
случаяхъ домашними средствами бытовой драмы. 

- IНтъ трагиLrеской актрисы!-вотъ фраза, кото
рую приходится теперь слышать все tJaщe и .чаще. Ея
справедливость подтверждалась не только тогда, когда 
на казенной сценi. ставили древнихъ классиковъ. 
Осен&ю въ Петербургi. одно изъ весьма симпатич
ныхъ, хотя и весь�а кратковременныхъ товарище.ствъ, 
постави.,ю трагед1ю молодого 'нiмецкаrо . автора. И
снов.а. отзывы одиноки�ъ протестантовъ, не удовле
творенныхъ исполнеюемъ заглавной роли, заглу
ша:11ъ единодушный крию,: с<а rдi; же вы найдете 
rраrическую актрису?!>> 

Е_я нiтъ! И русская сцеп� должна принять упрекъ 
въ томъ, что, I{Or да ·изучеюе античной драмы стаjю 
основой ноныхъ исканiй, исполненiе ея на сценi 
могло лиш1:, отпугнуть мысль отъ великихъ образ-
цовъ истинно трагическаrо. 

А сколы-<о великихъ возможностей открылось бы 
передъ нами! Возьмемъ хотя бы давно пору�анную 
напiвность и музыкальность тона .. Не соприкасаемсп 
ли мы тутъ съ· тайной симметрическаrо каданса? 
I:Ie таилась лИ' здiсь та неуловимая прелесть рит
мики, которую хотятъ теперь перенести въ область 
пластики? 

�lo мы. uхотимъ зiяющiй пробвлъ прикрыт� запла"'
тш�, теоршu о тр_агическомъ реализм-t, якобы. прису· щеи нашеи нацюнальной школi. Я rоворю: ((якобы» 
и готовъ повторять это утвержденiе тысячу разъ, 
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1ютому что обвиненiс нс вiрн() даже исто1ш 11сс1{и. 
Въ основу его н:ладется будто-бы взглядъ Б·l;линскаго 
на игру вдохновеннаго Мочалова и холодно раз
мtреннаго I{аратыпша. Но приписывать великому 
I<ритику отрицанiе стилы-юй, вылитой въ строгiя 
раМКИ, передачи МОЖСТЪ JJИШЬ ТОТЪ, КТО H:lMrt
peHHO хочетъ игнорирова1ъ его взгляды въ ихъ 
цtломъ. 

«Въ продолженiе ц·.l;лой роли благородная про
стота, геройское величiе видны были въ каждомъ 
шагt, слышны были въ каждомъ слов-в, въ каж
домъ звук-в ... Игру его невозможно характеризовать 
словами, и надо вид-вть, чтобы поняiъ и оц-внить 
верхъ драматическаго искусства и торжество его 
таланта, являющагося въ этой роли въ своr.мъ 
апотеозt>). Такъ писалъ Б·l,линскiй ... о I{араты
гинt. 

Это не значитъ, конечно, что манера Каратыгина 
идеалъ и для нашего времени. Нужны новыя муки 
новаго рожденiя. Но результатъ ихъ будетъ блаrо
прiятенъ лишь тогда, I{Orдa мы признаемъ всю не
обходимость стиля, ка[{ъ начала сдерживаютдаго 
то аполлоновское начало, которому дiонисовской 
противоположностью является разнузданное нутро, 
въ наши дни выразившееся въ неврастенiи. Мы 
ударились въ крайность, изъ боязн11 забыть непо
средственную исr<ренность за холодностью формъ. 
Результатъ - появленiе легiона сл·Iшыхъ, хромыхъ 
и убогихъ, замiняющихъ художественность издер
ганнымъ терзанiемъ нервовъ. 

Новое рожденiе трагедiи вiдь не можетъ обой
тись безъ новыхъ прозр·lшiй въ области сцениче
скаrо искусства. 

Только новый тон"J,, уловившiй и шопотъ 
вtчности ибсеновс1<ой символики и мoryt1iй павосъ 
новыхъ мятежныхъ звуковъ, и с�1утные порывы ми
стическихъ исканiй, сниметъ в·hков·в 1с1вую вину съ 
нашего театра. 

«Писать подъ актера» придумаю" не Викторъ 
Крыловъ. Эта слабость «натурально неразлучна>> 
съ самымъ существованiемъ театра, и въ нtй дв-h 
тыснчи слишкомъ л-втъ назадъ упрекали старика 
Эсхила. Н. Долговъ. 

Хро6uкцiалькая л\monucь. 
ХАРЬКОВЪ. Спектакли драматической труппы, сформирован

ной для В. А. Мироновой, оказались настолько неудачными, 
что ихъ пришлось-с1-1ачала перенести изъ Малаго театра въ 
городской, а затtмъ совсtмъ прекратить. Пять спектаклей 
сд1шали врядъ ли больше 1,100 р. На первый спектакль пуб
лика еще пришла,-сбору было 415 р., но поднесенный ей 
"ансамбль" былъ такой, что у нея прошла охота къ посtще
нiю "гастролей• г-жи Мироновой, имt.вшей, конечно, лично 
должный успtхъ. Репертуаръ былъ далеко не "гастрольный". 
Кому, сказать по совtсти, интересны: "Губернская Клеопа·rра", 
,,Любовь" ·и т. fI ... Г-жа Миронова-прекрасная актриса для ан
са1v1бля, не бол\е того. Послtднiй (восиресный) спектакль въ 
драматическомъ театрt. далъ едва 300 р. Не помогъ въ дан
номъ случаt своимъ участiемъ и г. Соколовскiй, игравшiй 
въ "Клеопатрt" генерала. 

Не было ни одной оперетки у насъ, а тутъ ихъ цiшыхъ 
три! Съ перваго апр1шя на 4 спекта1<ля прitзжаетъ труппа 
Крылова и поставитъ "Ночь любви". На пасху въ Коммер
ческомъ клубt оперетиа Ливскаго до 1-го мая-и тоже, ко
нечно, съ гвоздемъ момента • Ночью любви". Съ первыхъ чи
селъ мая въ "Тиволи" оперетка Рафалы:каго и Владимiрова
на одинъ мt.сяцъ, а то и больше, глядя по дtламъ. У г. Крь1-
лова-r-жа Жулинская, у г. Ливскаго-r·жа Пiонтковская, а 
у г. Рафальскаrо-'-три примадонны ... Что только выйдетъ изъ 
всего этого опереточнаго многолюдства. На пасху въ Малый 
театръ, будто бы, прitзжаетъ труппа съ А. И. Южинымъ. 

Въ составъ оперной труппы приглашены: Е. Н. Беке
това (ученица проф. Бугамеnли) и г-жа Бенецкая (учен. проф. 
Соколова); обt обладаютъ выдающимися голосами. 

Въ посл-1:,днемъ симфонн 11ес1<омъ ко1щсrг!; Харьк. отд . 
Импер. рус. муз. об-ва приняли участiе t<омпознторы дири
жеры: rг. Спендiаровъ, Сокальскiй, Юрьянъ и Горскiй. Bct. они 
им·вли очень большой успъхъ· r. Спендiаровъ продирижиро
валъ два своихъ произведенiя: ,, Три пальмы" и "Крымскiе 
эскизы", r. Сокальскiй-,, Слетъ соколовъ" (посвящ. Чешскимъ 
Соколинскимъ празднествамъ, г. Юрьянъ--,, Пойте и радуй
тесь" -r<антата-и 1·. Горскiй-,,На Олимп·в". Безъ сомнi;нiя, 
"Слетъ соколовъ" будетъ 11ринятъ въ Прагt съ большимъ 
чувствомъ удовлетворенiя и интереса. Изъ этихъ композито
ровъ наибол·ве совершеннымъ дирижеромъ явился г. Сокаль
скiй, оказавшiйся вполнt. на высот·в своей задачи. 

АСТРАХАНЬ. Въ 1<онцв зимняrо сезона прошли пьесы: ,,Хо
рошенькая", ,,Ошибки молодости 11 ( бенеф11съ г. Микулина), 
"Сг!:,ны", ,,Голодъ" (бен. r. Шмита), ,,Защитни1<ъ" (бен. r-жи 
Моравской), ,,Сестра Беатриса", ,, Чадъ жизни ц , ,, Полуд·вва" 
(бен. вторыхъ артистовъ), ,,Власть плоти", ,,Освобожденiе че
лов-вна 11 , ,,Подъ звуни Шопена" (бен. управляющаrо театра), 
оперетка • Царство женщинъ", ,, Губернская Клеопатра•· ( бен. 
r. Струйс1саrо) ,. Голодъ прошелъ два раза при небольшомъ 
количеств·!:, публики, несмотря на хорошiй ансамбль и тща
тельную постановку. Правдиво играетъ роль Мины r. Шмитъ, 
съ ролью Габая не справился г. Горскiй. Рядъ прощаль. 
ныхъ бенефисовъ былъ не совс·вмъ удаченъ по выбору пьесъ 
и ролей для бенефицiантовъ. Г. Мику линъ въ свой бе· 
нефисъ исполнилъ безцвътную роль Сарматова (,,Ошибнн 
молодости"). Совершенно неподходящъ къ роли генерала 
Бухарина (,, Губернс1Сая Клеопатра 11) былъ r. Струйокiй, всю 
роль онъ провелъ въ какомъ-то ноющемъ тон-в. Къ стыду 
нашей публиюr сл·вдуетъ отм·втить, что наилучшlй сборъ 
былъ въ бенефисъ r. Волкова-Вульфъ (,,Подъ звуки Шо
пена"): всв м·вста въ театр-в были заняты, платили большlя 
деньги за право постоять въ оркестр-в. Г. СтруйсноА остается 
въ Астрахани на слвдующlй зимнiй сезонъ. Валовой сборъ 
минувшаrо сезона 1907-08 г., состоитъ изъ 61,000 р. Рас
ходъ-48,805 руб., уплачено изъ нихъ�за театръ 9000 руб. и на
блаrотвор. спекта,ши выдано 5327 р. Чистая прибыль 6867 р.

Оставшiеся въ Астрахани артисты труппы r. Струйснаrо
гr. Микулинъ, Нелидовъ, Остапен1<0, Розановъ и др. и r-жи 
Астахова, Петровс1<ая, Парс1<ая, поставили въ теченlе 2-й 
недtли поста рядъ фарсовъ, но не сд·влали большихъ сбо
ровъ. Фарсы ицутъ съ подчеркиваньемъ наибол-hе "сильныхъ 
мtстъ". Реализмъ исполнителей доходитъ цо того, что они 
всячес1<и стараются не оставлять зрителей въ заблужде11iи 
относительно а,сгоi:!ъ, происходящихъ за сценой, та1<ъ, напри
м·връ, въ "Радiи", лица, удаляющiяся изъ прiемной профессора, 
все время напоминаютъ о себ,J,, наконецъ, за сценой, ц-влым ь 
наскадомъ вздоховъ, стоновъ и прочихъ междомет\й. 

Г. Н ароковъ во время второй н�д·вли поста нt.снолько разъ 
выступалъ съ любителями въ Общественномъ собранiи. Однимъ 
изъ мвстныхъ остряковъ написано стихотворенlе-парод\я на 
.Зеленый шумъ" Некрасова, относительно r. Струйснаrо, вы· 
ступавшаrо въ совершенно неподходящей для неr·о роли Кина 

Подумавши немножно 
И поломавши голову, 

Придумалъ прыткiй Петръ: 
,. Возьму я ложъ десяточекъ, 

Понасажаю мальчиковъ
Всtхъ съ правой стороны. 
А въ лввую сторонушку 
Я, въ платьицахъ коричневыхъ, 
И с-hренышхъ, и синенышхъ, 
И въ черненькихъ передникахъ, 

Понасажаю дtвочекъ-
И платы не возьму. 
Играй, что ни захочется, 
Коверкай, что ни вздумаешь, 
Ломайся до безчувствlя--
Н а то хозяинъ я!" 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Публика весьма тепло и торжественно 
простилась съ Д. И. Басмановымъ въ день его бенефиса. 

Сборъ былъ полный-1,085 pyl'i. Всего за сезонъ взнто 
54,600 руб. за 154 спектакля. Любопытны нtкоторыи подроб · 
ности: 10 nредставленiй "Бранда" дали-4,437 р. 94 коп., а 
7 спектаклей "Черные вороны "-4,225 руб. 15 к., т. е. на 
кругъ "Брандъ 11 далъ 437 р., а "Вороны"-603 р., ,,Богъ ме
сти"-560 руб., ,, Марья Ивановна "-1 спектакль-601 р., вто
рой-642 р., третiй-340 руб. 

Съ 3 по 16 марта дало 14 спектаклей оперное товарище
ство подъ управленiемъ А. Эйхенвальдъ. 

Репертуаръ сложился изъ оперъ: ,, Пиковая дама" ( сборъ·.:..-
846 руб.), ,,Демонъ"-437 р., ,,Онt.гинъ"-663 р,, ,,Фаустъ 11 

568 р., ,,Карменъ"-455 р., ,,Веселая вдова" (2 раза)-765 р. 
и 308 р., ,,Лакмэ"-655 р., ,,Царь-nлотнинъ"-716 р., ,, Аида" 
и "Паяцы" (съ у'частiемъ г. Рееки)-645 р., ,,Риголетта" (то 
же г. Рееки)--652 р., ,,Мефистофель"-952 руб., ,,Онtгинъ" 
(утромъ),-198 р., 15-го и 16-го_веqеромъ предполагались къ nо
становкt. ,, Русалка" и "Прекрасная Елена", но по1 настоянiю 
епархiальнаго начальства спектакли были не раэрtшены, хотя 
билеты уже продавались.. Н. 0-т,. 
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ХЕРСОНЪ. 24 февраля, ,.Бt.шеными деньгами", поставлен
ными въ nенефисъ r. Строителева, закончился зи�нiй сезонъ. 

Всего съ 28 сентября 1907 года по 24 февраля 1908 года 
было дано 129 спектаклей, изъ нихъ 18 утренни!{овъ. Валовой 
выручки 01<оло 29 тыс. руб., включая сюда и доходъ съ в-в
шалки и буфета. Въ сравненiи съ прошлымъ сезономъ недо
брано около 11 тыс. рублей; во вся1<омъ случаi, дефицитъ 
не превышаетъ четырехъ тыс. рублей. 

Печальнъе всеr·о окончился сезонъ для артистовъ, изъ но
торыхъ мноrимъ r-нъ Строитепевъ не доnлатилъ жалованья 
(всего на сумму оt<оло 1500 рублей), выдавъ имъ вм·l:,сто де
не:гъ ве1<селя. Такой II вексельный" оборотъ дt.ла явился пол
ной неожиданностью для артистовъ. !{Оторые до послtдней ми
нуты бьши увърены, что nолучатъ всъ деныи сполна, такъ 
J<акъ дефицитъ не та1<ъ ужъ великъ, принимая во вниманiе1 

что два nредыдущихъ сезона г. Строителевъ въ Херсонъ хорошо 
заработалъ. 

Артистамъ, конечно, ничего больше не оставалось дtлать, 
1<а1{ъ примириться съ своей незавидной участью, т·вмъ болt.е, 
что B'h nолицiн антреnренерснаrо залога не оказглось, а имъю
щiйся запоrъ въ городской управt, Строителевъ предусмотри
тельно успiшъ L1астями позабрать до копвечни. Хотя зал'огъ 
этотъ спужилъ лишь какъ гарантiя правильнаrо исполненiя 
г. Строителевымъ обязательства предъ гор. управой, все же, 
будь онъ въ управ-в, артисты могли бы судебнымъ поряд
I<омъ обратить залоrъ въ свою пользу. 

Та1<ъ печально закончился третiй и послt.днiй сезонъ ан
трепризы г. Строитепена въ Херсонъ. 

Причины матерiальной неудачи этого сезона сл1щуетъ от
нести, главнымъ образомъ, къ полному несоотвътствjю общей 
качественности состава труппы съ самыми минимальными тре
бованiями публики. Правда, труппа въ большинствt своемъ 
состояJ]а изъ молодыхъ еще а1<Теровъ и при наличности въ 
трупп'h интелпиrентнаго руководителя, съ соотвi:.тствующей 
режиссерсной подготовной, можно было бы достигнуть н·вкото
рыхъ положитеrтьныхъ результатовъ; къ сожалtнiю, та1<ого 
режиссера не было, а потому и постановка nt.лa до конuа се
зона оставалась жалкой. 

Была еще и другая причина непосtщенiя публикой театра-
это общественно-тенденцiозная физiономiя r. Строителева, бла
годаря чему большая часть интеллиrенцiи, а также почти все 
еврейс1<0е общество игнорировали театръ. 

Съ 01<ончанiемъ этого сезона антрепренерская дt,ятельность 
r. Строителева прекращается на болtе или менъе продолжи
тельное время; имъ рас11родана да'l<е часть своего театраль
наго· имущества, и въ будущемъ зимнсмъ сезонъ r. Строите
левъ будетъ служить въ к;:tчествъ актера въ Самарt въ труп
n,t,, Кручинина.

Репертуаръ, I<акъ и въ прошломъ сезонt, былъ пестрый и 
безтолковый; nосл1, праздниковъ прошли спtдующiя пьесы: 
"Неrюrребенные" (общед. сп.), �Марья Ивановна" (2 раза; во 
второй разъ по общед. цtнамъ), ,,Любовь и предразсудоI<ъ", 
"Веселая 'Е!дова", ,, П реступленiе и наназанiе", "Христофоръ 
Колумбъ", ,, Клумба Бобрика", ,, Педагоги" и "День денщика 
Душкина", ,, Вишневый садъ• (бенефисъ А. I. Клименко), .,Лtсъ" 
(утр.), ,,Разрушенный храмъ 1' Кайдарова, .,Жизнь падшей" 
(бенеф. Е. С. Танъевой), ,,Лtсной бродяга", ,,Драма у теле
фона" и II Веселая вдова", ,, Сынъ Императора", "Всt.хъ скор
бящихъ" и "Нищiе" (бенеф. П. А. Апякринснаrо), ,,Измаилъ", 
,, Орлеанская дъваU, ,,С·вверные богатыри" (бенеф. А. А. Ту
ганова), ,,Власть тьмы", ,,Братья Карамазовы", ,.Недоросль" 
(утр.), ,,Гамлетъ", ,,Нина" и "Iоланта•, .,Король" (2 раза; вто· 
рой разъ по умен. цt.намъ. Оба раза сбора не было), ,. Пляска 
семи покрывалъ" и "Дорога въ адъ" (бенефисъ И. Л. Орлова) 
,, Весеннiй потонъ •, ,, Герой народной свободы", 11 Мертвыя ду
ши" и 3-й антъ "Птичекъ п"Ввчихъ" (бен. вторыхъ актеровъ), 
.,Разбойники", 11 Мадамъ Санъ-Женъ" (бенеф. К. К Орловской), 
,.Невинно осужденный" . .,Желвзная маска", .Жизнь человtка" 
(утр.), .,Горе отъ ума" (утр.) и "Бt.шеныя деньги" (занр. сезона). 
Бенефисы въ большинствt. случаевъ матерiальна,rо успъха не 
ИМ'ВЛИ. 

Съ 4 марта въ Городской аудиторiи начались гастроли 
П. Д. Муромцева, съ своей труппой, вскоµъ занончившiяся. 

Поставлены были: .,Гибель Содома", ,,Маркъ" Л. Л. Толсто:.. 

го и "Превосходительный тесть", ,,Малены<iй Эйольфъ", и 
• Минiатюры" Чехова, .,Джонъ-Габрiэль Борr<манъ" и др. 

Гастролеръ имълъ большой успвхъ. У спъхомъ танже поль
зовались И.' А. Покровскiй и В. П. Гоподкова.

Оборьr къ сожал"Р.tнiю были слабые; объясняется это непомtрно 
высокими цtнами, а главное конкуренцiей малорусской труппы 
О. К. Саксаганскаго, которая играла въ болtе удобномъ ло
мtщенiи-Городскомъ театрt.. Къ тому же г. Са1<саганскiй объ
явипъ, что настоящiй прitздъ его въ Херсонъ является по
слt.днимъ, передъ оставленiемъ имъ сцены, и потому публика 
валомъ валила въ театръ "надивиться" въ послъднiй разъ на 
своего любимца.

На 6 недtл-в В. поста состоятся 2 гастроли А. А. Пасха·
повой и r. Лепковскаго. На остальные дни 6-й. недtли и на 
5-й нед. поста прitдетъ В. Э. Мейерхольдъ съ своей 
труппой. 

Городская аудиторiя снята на нtсколы<а спектаклей на б 
недtлt, поста еврейской труппой г. Фишзона. 

На Пасхальной и 6оминой недt.ляхъ въ rородскомъ театр-в 
будетъ играть опереточная труппа г. Дмитрiева, въ составъ 
которой, межцу прочимъ, войду-rъ r-жи: Зброже1<ъ-Пашковс]{аЯ 
и Дези-Дорнъ. 

На второй недt.лt, поста прибыпъ въ Херсонъ для подпи
санiя контракта новый антрепренеръ Городскоrо театра Н. Д. 
Лебедевъ. По словамъ Н. Д., д·вло имъ будетъ вестись совмt,
стно съ Н. М. Михайловскимъ, снявшимъ театръ въ Нико
лаев-в. Кромt. обмъна между театрами отдtпьными персона
жами, предполагается также и обмtнъ цtлыми постановнами 
пьесъ съ исполнителями. Составъ херсонской труппы въ боль
шинствt своемъ опред·влился: Г. И. Новиковъ (rерой-любоiэ
никъ), Н. Д. Лебедевъ (характ. герой; режиссеръ), А. П. Зага
ровъ (герой-резонеръ и режиссеръ), А. А. Сумароковъ (любов
никъ-неврастеникъ), Е. Г. Ти111ановъ и И. Ф. Снуратовъ (ко

ми_ки), М. Н. Собопевскiй (простакъ), Г. А. Кувичинскiй (быт. 
любовн.) и Н. А. Соколовъ (характ. роли). Г-жи: Н. Э. Кол
ленъ (героиня), Е. Л. Катериничъ (молод. дj:)ам. роли), Л. Л. 
Рылtева (инж.-драм.), Л. А. Трефилова (инж.-драм. и ком.) и 
М. Н. Арская (инж.-r<ом.). Художникъ декораторъ г. Михай
ловъ, помош. режис. Уральскiй, суфлеръ Герцманъ. На недо
стающiя амплуа г. Лебедевымъ въ настоящее время ведутся 
переговоры съ многими артистами, и между прочимъ съ r-жей 
Будкевичъ, г. Мурскимъ и г. Рыбниковымъ. 

Подвизавшаяся въ теченiе зимы въ залt. о-ва Опоt>а" 
еврейс1<ая труппа подъ упр. Д. О. Бронштейна дала 75 спеi<
танл ей, взявъ валового сбора около 10 тыс. руб. 

Мt.стное отдъпенiе Имп. рус. муз. 0-ва проявляетъ весьма 
слабые признаки существованiя: за весь сезон:ъ состоялось 
всего лишь два 1<амерныхъ вечера, обставленные исключительно 
мtстными силами. J)_.1. Э11,1)1си1tдъ. 

К ОВНА. Хотя постоянной труппы въ этомъ сезон-в. у насъ 
не было, но разнообразiемъ зрtлищъ - отъ оперы до цtлаго 
,,букета rейшъ" и танцовшицы Артемезiи Колонны в1тючи
тельно- этотъ сезонъ все-же r,,1ожетъ похвалиться. 

Съ 1-го января 1908 года городской театръ прiютилъ опер
ную труппу г-жи Шиrаевой, пользовавшуюся успi,хомъ, не
смотря на отсутствiе приличнаrо оркестра (" Ромео и Джуль�
та", ,,Русалка" и "Евгенiй Онъгинъ").-Весьма посредственную, 
но отличавшуюся прекрасными костюмами унраинскую труппу 
г-жи М. М. Кучеренко. Труппу Орленева�"Привид·r,нiя",,, Брандъ.• 
и "Братья КарамазоЕы"). Труппу Л. М. Петипа (,,Хорошенькая• 
й "Доходы миссисъ Уорренъ•) и еврейскую драматическую 
труппу Юлiуса Адлера. Кромt. того нонцерты и концерты безъ 
конца, изъ которыхъ отмt.чу Кантони и Ауэра. 

Вторая половина сезона ознаменовалась также, какъ и пер
вая (., Театръ и Искусство" 1907 r. No 52) печаnьнымъ недора
эумt.нiемъ. Дгtя ох:ара1<Теризованiя факта привожу подлинную 
редакцiю афиши труппы. 

Л. М. Петипа: .,Про·J;здомъ на Юrъ. Ковенснiй городской 
театръ. Только два rастрольныхъ спе1панля соединенной труп
пой артистовъ С.-Петербурrсю1хъ Императорскихъ театровъ, 
театра Литер.-Худож. Общества и другихъ театровъ С.-Петер
бурга nодъ управпенiемъ б. арт. Императорс1п1хъ театровъ 
Л. М. Петипа и т. д. 

Въ проrраммахъ фамилiи Л. М. Петипа не было. Понятно, 
что сборъ б·ылъ Ееликъ, но велико было и разочарованiе, когда 
новенцы, ожидавшiе участiя Mapiyca Марiусовича Петипа, вы. 
яснили ошибку и принуждены были смотрtть игру болве чt.мъ 
посредственныхъ а •. теровъ, изъ ноторыхъ мноriе даже не знали 
ролей. Громная-ж�:: фамилiя "Петипа" принадлежала бывшей 
артисткt. Императорскихъ театровъ. 10-го марта мы слушапи 
Вяльцеву съ ея спутниками Тас!{инымъ и др. Ц-hны были уRели
чены втрое, а въ результат·J; не большой дефицитъ. 11-го 
марта концертъ каnелпы Завадскаго прошелъ съ большимъ 
успъхомъ. 

Общество Любителей Изящныхъ Искусствъ на-дня-хъ закан
чивае1�ъ ссзонъ пятнаццатымъ вечеромъ, и потому своевременно 
подв�сти итоrъ ero дt.ятелы-1ости. Являясь въ продолженiи мно
rихъ лtтъ центромъ исключительнаго вниманiя всъхъ слоевъ 
общества. Ковны, нружокъ-должно сознаться-стоитъ далеко 
не на высотt своего положенiн. Причина - въ недос.таточно 
правильномъ отношенiи къ д·влу комитетовъ и въ необходн
мости безотлагательной переработки устава общества . 

Драматическiй комитетъ не сан,щiонируетъ репертуаръ, 
предоставляя выборъ и постановку nьесъ. вкусамъ очередныхъ 
ре:щиссеровъ; не заботится о возможно широкомъ вривле� 
ченiи нъ участiю новыхъ силъ; не принимаетъ м'връ нъ nодня
тiю художественной стороны постановокъ. Музыкальный коми
тетъ слиш1<омъ ограничива�тъ свою программу сольными но
мерами. Сп1щуетъ позаботиться о хоръ и орю�стр·h. Литера
турный и художественный Jо{ОМитетъ значатся лишь въ уставъ. 

Во многомъ, конечно, спужатъ тормазомъ rрандiозные рас
ходы за аренду помъщенiя · и проч., благодаря чему правленiе 
общества принуждено учитывать каждый лишнiй грошъ, отка
зывая .во мноrомъ номитетамъ въ. ущербъ дtлу. I-le маловаж
ный ммнуGъ. - также и слишномъ частая см-вна состава пра
JЗленiя (ежегодно), ч-вмъ парализуется энергiя большJ-Jнстtза из'Ъ 
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ста ршинъ и заботы о буду щемъ. Прежде всего слiщуетъ по 
думать объ уставt, создавъ на будущее время болъе соотвi:.т
ствующiя условiя для существованiя нруж1<а и его проuв·втанiя . 

в. з. 

С�МБИРСНЪ. Въ вос 1<ресенье, 24-ro февраля:, бенефисомъ 
антре1 1рен:ерши Е. В. Не волин ой законч ился зимн iй  сезонъ. 
Для зант ы тiя сезона были поставлены 1 )  ,,Розы '' З удер мана 
и 2) ,,Клу nъ холостяновъ " Балуцнаго. 

Въ обще1 ;ъ ми 1.;увш iй  сезонъ нельзя нс1 звать удачн ымъ. Ко
нечно, въ глав . 1 ый минусъ er·o сл1щуетъ поставить плохой ре
пертуаръ, состояL'ш iй  большею частью изъ старыхъ заигран
ныхъ :меподрамъ, н::;тори•,еснихъ хро никъ, фарсовъ и пьесъ 
въ жанрt " il.Iерпонъ Хольмсъ " и к0• Ставr1ш1сь  таf{ iЯ пьесы 
какъ: ,, Воров!{а д·втеИ " ,  , ,  Уб iйство Коверnэй " ,  , ,  Кровь и зо
лото " и т. п.  П равда, съ пµ ; ·1:�здомъ А .  А. Агар ева репе ртуаръ 
нс1правился было 1<ъ лучшему, но  затвмъ ошпь возвратился 
на прежнiй путь.  Другимъ недостс1. 1·1<омъ сезона нужно поста
в ить неудачно подобранный составъ 't j�vпnы. Въ труп п·в бьто 
чеповi:шъ лишь 5-6 опытныхъ артнсто 1:, 1, (изъ нихъ три лю
боnниr<а ) , остальной же 1<онти1-r ген тъ ея сос I эвляла молодежь. 
П ьесы обставляпись большею частью такъ: дава:1ся одинъ !{ТО
нибудь изъ главныхъ силъ, (r<оторый и " вывозиль "  пьесv), 
остальные же роли распред-влял ись ме жду молодыми артиста
ми, Можно представить какой получался ансс1.мбль! 

Изъ артистовъ выдълялись r-жи :  Эйлеръ, Марусина, и Але
нсандрова-Фоl(ъ; гг.  Аrаревъ, Гедике, Грининъ, Разсудо1:1ъ
Куля б1<0 и Любинъ. Изъ " молодыхъ " оставили симпатичное 
впеч атл'i:,н iе г-жи: Неволина 2-я и Лаконс1,ая и г .  Смо
;�енсl{ i й .  

Въ матr.р iальномъ о·rношен iи сезонъ rrрошелъ средне: взято 
прибл изитепьно по 350 руб. tJa кругъ. Всего поставлено 1 16 спек· 
танлей. На будущiй зимнiй сезонъ театръ остается по 1<а опять 
за r-жей Неволи ноi i .  .'i1пипс..11,. 

МОП1ЛЕВЪ, ГУБ. Зи"'!нiй· сезонъ, дr·1ре rщiя Е. А.  Б·вляева, 
откр ытъ былъ м..�лорос сii1 ской труп п ой r. Суслова;  съ 29 -го 
сентября по 2-ое  ноября поставлено было 33 спе!{Таl<ЛЯ и 
взято rэnno вoro сбора 6650 р. Съ 15-го ноября по 20-ое де 
кабря с. г. начались сnеr<та�<ли драматической труппы Е. А .  
Б·hл.яева, прошли сл-r.дующiя пьесы: ,, Хао съ " ( 2  раза), ,, Безъ 
солнца" , п Пл оды просв·вщенiя " ,  ., Гусарс1<ая лихорад1,а ", ,, Чер
ные  воро ны " ( З  р аза), ,, Слушай,  Израиль" ,  ,, Рабыни вессЛ1ья " ,  
,, Полуд·�щы " ,  . Эро съ и Психея " ( 4  раза), ,, Вссенн iй  г1 отонъ " ,  
" Распадъ " ,  . ,  Отм·втна въ по веде н iи  " ,  ., Больн ые люди " ,,Дорога 
въ Адъ",  ,, Фрина " ,  Бенеф. режисс . CnaвcI<aro "Б ратья по м-t\ 
щ И!<И ",  ,, )Кизнь чепо в·iша" , ,, Артуръ Рафльсъ " ,  " klнстин 1<Тъ " ,  
,,Господинъ Бюро1<ратъ " (бенеф. Е. /\ .  Бiшяе ва ) ,  ,, Нравствен
ность пани Дульс�<ой " ,  ,, Вечерняя заря " ( бенеф. г. Верже), 
,, Игра въ любовь " ,  ,, Пробуждсвiе весны " ,  .,П устоцвЪтъ " (бе
неф.  г-жи Гордон ъ), "А муръ и К11" ,  всего за 35 спе1<Такпей 
взято 6030 руб. Спе1паю1и шлн глад!С О .  

Съ 26-го денабря по  6 января быпи передвю1сниr,и-тру п 11а  
г .  Гайдебурова. Поста�тено быпо :  , ,  Надъ rrучино.й " (2  раза), 
,, Блаженны алчу щiе" (2  раза) , ,, Маленьнiй Эйольфъ",  ,. Каинъ" ,  
,, Отверженный Донъ-}Куанъ"  и " При зраки жиэr-rи " .  За 8 спе1<
та"лей взято 1 7 1 0  руб . 

Съ 1 1  января 11 о 3 февраля играла Еврейс1<0- Н-вмецкая 
труппа поцъ управпе н iемъ Симона Адлера.  Труппа  п ре r,расная. 
Взято 24 16 руб. 

Съ 12  февраля по 24 февраля гастроли товари щества опер
ныхъ артистовъ подъ у правлен iемъ М. Ф. Шигаевой .  За 12 
спектаклей взято валового 4243 руб. 

Это первый случай , ко гда за сезонъ взято 21000 руб.  
1 6-го ноя бря и 31 ян варя были концерты хора Архан1-ель

скаго при перелою1енномъ сбор·!, 1500 руб. за два 1<онцерта 
и 5-ro февраля концертъ г. Фигнеръ, давшiй 800 руб .  

Въ Народномъ домt, прошли ., Недоросль " ,  ., Судебная ошиб
ка.\ ,, Убiйство на мепы1иц-t;",  ,,Въ старые  годы " ,  . Д-вти Ва
ню шина" ,  ,, Не такъ живи !{акь хочется " ,  "Сsои люди со
чтемся � ,  ,, Каширсr<ая старина" ,  ,,Oтt.Jiй домъ " ,  ,, Маскарадъ " 
и � Гугеноты 11 • Спе ({такли ставятся на c ni.xъ. Между люби
телями есть очень даровитые и знающiе свое д·вло артисты, 
и если бы  былъ о пытный режиссеръ, то и;эъ Hf'IXЪ можно было 
бы с ос:rавить хорошiй кадръ артистовъ. Тормазитъ дъnо давно 
сошед шая со сцены артистка, игравшая когда-то вторыя роли, 
но первенствующая тутъ . Она все де.ржитъ в:ь своихъ рунахъ 
и пользуется сильнымъ влi$3н iемъ. Успtха же, к ак:�:, артистка, 
никакого не имt.етъ. Слtдо вало-бы администрацiи Народнаго 
дома Qбратить на это внима.нiе. 

Съ 5-го no 7-ое м арта на три спектакля прitхапа труппа 
Невс каго фарса, во глав-в съ I .  А .  Смоляковымъ. Сборы сред· 
нiе: за .три спе1стакпя взято 500 руб.-Фарсу много пом·вшапа 
петер бургская тру пriа n одъ личн ымъ руководство мъ Вс. Э м. 
Мейерхольда, которая начинаетъ свои спектакли съ 8-ro м арта, 
и предваритсщ,ная п родажа .билето1:1ъ дапа уже болъе тысячи 
руб. Первой пойдетъ " Гедда Габлеръ" , второй "Запожница 
Карла Великаго ", третiй • Электра" и "Сестра Беатриса" и 
четвертой " П 9бъда смерти" . К. Г. 

ВЛАДИИАВНАЗЪ. Зимнi й  сезонъ занончился 24 февраля. 
Масляничный репертуаръ состою1ъ изъ сл·вд. nьесъ: ,, Три же
ланi я "  (утр.), ,, Чудо стр анника Антон iя "  (бен, Медв·lщева), . Гe-

j)eJJ,aкropъ О. р. 1\уrел.ь. 

рой народной сrюбоды ' '  ( утр. ) ,  ,. Репигiя нрасоты · ·  1 , .  }Ксл·взная 
мас!{а" (утр .), . Выгодное предпрiят iе"  (бен .  Рассатова), ,. Ав
дотьина жизнь"  (утр. ), ,, Школьные товарищи " ,  ,, Волна" (утр. ), 
и вечеромъ спет<та1ши закончились пьесой ., !.Uалость" и тре
тьимъ актомъ " Горе отъ ума " . Сборы почти попные .  Антрс
пренеръ взялъ 33,000, изъ I<оихъ 9,000 чистаrо. Въ общемъ 
тру nпа была удо влетворительная . Зам'l:,тно было отсутствiе хо
ро шаго актера на амплуа jeu11e ргешiег. Среди сезона, бпаrо
дар,1 интригамъ, оставилъ труп пу даровиты й  а1перъ  И. П.  
Гоrинъ, 1<оторый былъ приглашенъ на роли  лиричес1сихъ и са
лонныхъ любовниковъ. 

На см·е.ну драматич . труппы  Медв·fщсва пр i ·l;хала у1<раин
ская труппа С. А. Гт1зунеюш. Изъ женс1<аго персо нала надо 
отмътить: r-жу Пенарсную-артистку со св'l':,жимъ, но нъ со
жал'hн iю  необработанн ымъ гопосомъ. КромЪ тоr·о у r-жи П е 
карсной 1-1 -втъ сценической опытности. Г-жа Б·вляепа-а1пр1 1са 
съ темпераментомъ и сценичес1<11 111и да'-1'·':-;:�,J . 

П ользуется симnатiями 1·�· :.л иr,и г-жа Лу чищ<ая. 
Из-:, мужского пе�..;онапа  надо отм·Ь.тить г. Глазуне 1 1 ко --

ар·!'ис1 а. съ неr.,,дд·вльнымъ 1<ом ичес1шмъ тапантомъ. Сл.:16"1,е 
г. r п1 1 1  ·,но въ драматичес1<ихъ роляхъ. Дал·ве надо отм·в
Т;-!Ть У!впева-актера съ большимъ и прiятнаго тембра го
лосомъ. Не лишенъ дарованiя r. Пюбимовъ. 

Спе1паrти от1<рылись 4-го марта пьесой "За волю и прав
ду" ,  Театръ былъ полонъ Затt.мъ прошли сл·вд. пьесы: ,, Запо
р ожсцъ за Дунаемъ и , , ,  Шсльмен r<о дсньщи1<ъ" ,  ,, Хм  ара " ,  ,, Ци
ганка Аза " ,  ,, В i й "  ( 2  раза) , ,, Тарасъ БульLiа\ ., За1 1орожсr< iй  
нпадъ " ,  ., О й  не ходы Грыцю, та на  вечерныци " ,  ,, Н аталrи1 Пол
тавка " ,  , ,Маэспаи , " М арусн B0rycлar1 1<a" и " Copoч 11 1 1 c 1< 1 i-i н p 
rviopor<'ь " .  Сборы пока довольно хорош iе.  

Прi'!)ханшiй фарсъ Упиха п осп·t:, трехъ сп,·нта1шсi� вы1 1у ж 
денъ былъ П0 1(ИНУ1'Ь ЗJ! ОПОЛУ ЧНЫЙ Влаз1 и 1<ав1«.1 эъ . 1 - й  СПСI<Таl<ЛЬ 
далъ сбору о r<опо 400 руб . ,  третiй же-- -2 р. 50 1<0 11 .  

О. Л.  011нc .. ,1 io11ш,-i?'i . 
ТА ГИЛЪ. Весен н i й  сезонъ играетъ въ Та гил ·\; тру п 1 1 а  рус

ской драммы . Диренцiя М .  П.  Мура п�.е па и В .  А.  Mcm, 1 1и 1< 1J na. 
При  уч.:1стi 1-1 артистн и Е. ll . Ясновс r,ой ,  у жt: нзвъстноi't Та
гину. Состанъ тру ппы:  П. А.  Л ид111-1а, М. Ф. Марусннfl, Л .  Я .  
Мсликъ, А .  М .  Не 1эс 1<ая, А .  И .  П одгорсr<ая ,  Е .  П .  Ясновс r<ая, 
И. М. Ду бµавннъ, А. В. Лснсн iй ,  В .  А. Мсльниноnъ, А .  Ф .  Ми
ловидовъ , М .  П .  М уравьсвъ, Г. К .  Назнмоsъ, Б. Н .  Неп·l�ровъ, 
В. В. Трофимовъ,  Д. 3. Франчезинъ и др . 

Отв·l"тстrзенный  режисссръ М .  П. Муравьсвъ. 3:J пъ;1t,1 вающiй 
хозяйств .  частью--8. А. Мсльни ковъ. П о мощ1 r .  реж11 с . - А .  Ф .  
М илоuндо1:1ъ . Денораторъ-Б. Н .  Невi,ровъ .  Суфлсръ - Л . 13 . 
Jleнc l\ i i1 .  Рспсртуаръ по сл-вднiя  новиюш. За 2 -ю  и 3 -ю  r 1с п-Lщи 
вел .  поста прошпи сл1щующ. пьесы: ,, Инстюштъ" , ,. См·t; йсн 
солнце " ,  ,, Озорни 1<ъ" (оперетка), ,,, Безработные " и " Роко Rой 
дебютъ " ,  ,, Фимт<а" ,  ,, !Оная буря " и водев. ,, Гейша" , ,, П о рчен
ные"  и " 1-l i обея " ,  ,, Апостолъ " и д ивертисментъ. Труппа им·ветъ 
усп-\�хъ н дtпаетъ хоро шiе  сборы.-- �86 р .  на нругъ. 

11 . ./,'. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Ка1<ъ уже сообщалось на страницахъ журнала 
· �т .  и И." , единственный у насъ театръ еще съ осс ны  1 908 г.
за ветхостью признанъ оr1ас нымъ для предстанлсн i й и предна
значенъ нъ сломкt., что въ настоящее время 11 1 1 р r1водится въ 
исполненiе , при  ч емъ н а  его м·вст·в rородс 1,имъ упраrтсн iемъ
р-вшено выстроить новый  театръ .

Отсутствiе въ городt, по чти со 100 тыся чн ымъ населе
н iемъ, театра и близо сть Ярославля 1<ъ столицамъ является
для многихъ весьма соблазнительной nриман!{ОЙ  и п отому не
удивительно, что городу nоложительно н·втъ отбоя отъ гастро
перовъ: прi 1,зжаютъ сюда опер ы ,  опсрет1ш, хоры 1тввчихъ , 
отдt.лыrые оперные артисты, музы l{анты, пtвuы и т. д. и т. д .

При таномъ наппывt гастролеровъ понятно, что мно 1'ИХЪ 
изъ н ихъ nостиrаетъ полная неудача. Хорош iе  сборы бсрутъ
еще бол в е  или менt е знаменитые артисты, неиз s1�стные или
малоизвtстные не окуп аютъ своихъ расходовъ по по·вздк·в.
Такъ, въ первой п оловин-в марта давапо зд·всь н·всколько га"
стропьныхъ спек7анлей "Товарищество русской о перы подъ
управпе нiемъ Карновичъ и Поrшавскаго " ,  съ участiемъ 1·r-. Гон
.чаровой, Зайцевой ,  Корнилова, Ефимова, Щерба1<ова, Игнатьева
. и др .  Хотя м·встныя газеты и давали о с пента�шяхъ этой
труппы хорошiе отзывы, публика по чти совс'hмъ не посъщала
ихъ: одинъ изъ назначенныхъ спектаклей совсtмъ даже не со · 
стоялся. Въ результатt. вся труппа очутилась положительно
въ безвыходномъ попоженiи. ·Хористы ,  въ числi. около 20 чел . , 
не получивъ денегъ отъ распорядителей, въ kонцъ-концо.въ не
нашли ничего лучшаго, какъ я вившись rурьбой въ м-встиое
попицейс1<ое управленiе, стали умолять полице ймейстера такъ
или иначе отправить ихъ въ Мdскву, откуда они прiъхали . . .
Въ этотъ день происходило засtданiе городской думы и пото му
попицеймейстеръ, я вившись сюда и вызвавъ городского 1-опову,
nопросилъ его доложить гпаснымъ о безвыходномъ nопоженiй
хористовъ. Только этимъ путемъ удалось имъ выбраться изъ
негостепр iимнаго Я рославля. Не мrвшаnо-бы поучиться на  этомъ
примърt. и друrимъ гастр.олерамъ и не слишкомъ оптимисти-
чески смотрt.ть на  r. Яроспавль. А. Вол.ъс1'iй.

У(з;а;аrел.ьюща �-з . !3. J 11мофеева (Холмская ) .  
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