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Рисунн:и и портреты: К. Галковскiй, "Снtrурочкаи 

въ Парижской "Opera Comique" (6 рис.), Головни (4 рис), По
слiщнiй выпуснъ балетной школы (1 рис.). 

�тъ нонторъ1: 
За nepem'"tнy адреса иноrородн. на иноrороднiй и 

rородск. на rородск.-25 к., иноrор. на rородс1!. и обратно -
60 коп. При высь.шкt взноса, равно какъ и при заявленiяхъ о пе
рем'Внъ адреса, необходимо указывать № бандероли, подъ ко
торымъ получается журналъ. 

С. -Jlemepfiypzъ, 8-io iюня 1908 �ода. 
� .... �ы коснулись въ одномъ изъ прошлыхъ номе-

ровъ вопроса о частной агентурt. Мысль эта, без
спорно, заслуживаетъ вниманiя. Гораздо лучше имъть 
дъло съ открытой агентурой, чtмъ тайной. Развt 
не такъ? И. О. Пальминъ обыкновенно отказываnъ, 
не говоря уже о рекомендацiи, просто въ совtтъ, 
или указанiи, говоря, что "по закону" онъ не имt
етъ права рекомендовать, и направлялъ къ "доскъ" 
съ наклеенными билетиками ... 

Но, конечно, антрепренеры, находившiеся съ нимъ въ 
прiятельскихъ отношенiяхъ, едва ли направлялись 

, къ доскъ. Кромъ доски была еще ссобая карманная 
книжечка. 

Въ настоящее время новый управляющiй Н. Д. 
Красовъ, находя, что имъющiяся вь бюро статисти
ческiя свъдtнiя объ артистахъ не приносятъ ника
кой пользы, намъренъ разе слать всtмъ антрепре
нерамъ циркуляры съ обращенiемъ къ артистамъ, 
дать о себt слtдующiя свъдънiя, въ. какихъ горо
дахъ они служили послъднiе три года, у какихъ 
антрепренеровъ, какое получали жалованье и пр. 
Кромъ того, не питая, повидимому, довърiя къ акте
рамъ, г. Красовъ предnолагаетъ обратиться къ 
антрепренерамъ за подтвержденiемъ правильности 
данныхъ актерами о себъ свъдtнiй. 

Новый управляющiй, менъе знающiй артистовъ, 
нежели покойный Пальминъ,такимъобразомъ надъется 
познакомиться съ ними nутемъ цирку ,tярныхъопросовъ, 
дабы великимъ постомъ быть во всеоружiи. Какъ онъ 
думаетъ распорядиться собранными свtдънiями объ 
артистахъ, пока неизвtстно. Заведетъ ли онъ себъ 
книжечку съ краснымъ и синимъ карандашемъ, и 
такъ же займется агентурой, или предоставитъ свъ
дt�iя для справокъ ан rрепренерамъ безъ всякихъ 
коментарiевъ-все равно мы будемъ имt.ть тайную 
агентуру со всъми свойствами таинственности, или 
явную, требующую присутствiя объихъ договариваю
щихся сторонъ въ бюро, а слtдовательно, поъздки 
въ Москву. О неудобствахъ, какiя приходится испы
тывать антрепренерамъ, взявшимъ актера по слу
хамъ, говорить не приходится. Зачастую актеръ или 
актриса, оказавшiеся не тtмъ, что разчитывалъ въ 
нихъ встрътить антрепренеръ, весь. сезонъ ничего 
не дълаютъ, но съ достоинствомъ получаютъ солидный 
окладъ и на каждо-мъ шагу руrаютъ злодtя антре
пренера. Но nри встръчъ съ r. управляющимъ, 

антрепренеръ, разумtется, не позволитъ себъ вы
сказать ему неудовольствiе по поводу неудачной ре
комендацiи, а расшаркиваясь, въ видt шуточки, 
вскользь, развъ, скажетъ, что такой-то оказался 
непригоднымъ. 

Развt не лучше частный агентъ, избранный акте
рами? Передъ нимъ антрепренеру-то хоть расшар
киваться не придется. Для агента необходимо до
бросовъстнымъ отношенiемъ къ договаривающимся 
завоевать симпатiи и довърiе обtихъ сторонъ, что 
увеличитъ его клiентуру. 

Во всякомъ случаt, мы въ тупик-в, агентство не 
рекомендующее есть тайно рекомендующее. Агентство 
же рекомендующее обязано, конечно, судить не по 
циркулярамъ, а по живому наблю,ценiю,- слtдова
тельно, имъть довtренныхъ разъtздныхъ лицъ. Но 
если такъ, незачtмъ совершать ежегодно паломни
чество въ Москву. 

- --��'vi>,--

У оара иашеii оnеры. 
II. 

М. r., r. редакторъ, я хочу подtлиться фактическими дан
ными изъ своей практики. Начну съ того, что въ Вел. nо:ту соб
ственными ушами слышалъ въ Бюро: "r. Мандельштамъ соби
раетъ труппу для cooezo л1:,тняrо д-!,ла въ Лcm,paxam u . Теперь же, 
по объясненiю r. Мандельштама, онъ былъ только участникомъ 
дtла, такимъ же, какъ и вс'В, товарищемъ. Если это и такъ, то 
только отчасти. В вдь, г. МанАельштамъ, иницiаторъ и орrани
заторъ дtла: онъ самъ набиралъ труппу и т. д. Настоящiя т-ва 
нъ томъ видt, накъ они пою:маются большинствомъ сценическихъ 
дtятелей и J<акъ обусловлены въ "нормапъномъ договор·в"
явленiе чрезвычайно р1щкое. Такое т-во - ,'IOJ.iae1cupo
oa1t1taл nо.1уаитреприза, подаваемая подъ различными со
усами. Напримi:.ръ: какая-либо r-жа Иванова, задумавъ опер
ную поъздку, приглашаетъ отъ своего имени и только по соб
ственной иницiативt. составъ труппы, диктуя артистамъ, вы
работанныя единолично ею, условiя, предлагая отъ собствек
н .го лица изв'Встный размi:.ръ марокъ и т. д. Разв-в она не 
является хозяйкой дъла? Разв'В это т-во? Предположимъ, 
дапьше, что r-жа Иванова случайно имъетъ собственные ко
стюмы. Въ этомъ случа'В она сама себя приrлашаетъ давать 
ностюмы на прокатъ и сама же опредtляетъ за нихъ плату, 
положимъ по 20 руб. за спектакль. Если опера 'Вдетъ безъ 
оркестра, подъ аккомпаниментъ рояля, или съ танъ называе
мымъ "французскимъ оркестромъ", въ которомъ необходимо 
участiе пiаниста, а r-жа Иванова-музыкантша, то за эго она 
назначаетъ себt, особую, также гаrантированную плату, хотя
бы, въ 15 руб. за спектакль. Зат1:,мъ, за организацiю дt.ла, за 
административныя распоряженiя и вообще за веденiе хозяй
ства-она назначаетъ себъ марки въ усиленномъ размtрt, 
т. е., если высшiй окладъ 300 марокъ, ro она получаетъ 800. 
Та1<имъ образомъ, г-жа Иванова, сразу д'Влается собственною 
властью совершенно независимой отъ т-ва и является уже не 
равной по условiяиъ другимъ товарищамъ: она почти полная 
хозяйка д'Вла. Дальше, по ея смътъ, выработанной заранъе, 
идутъ обязательные расходы т-ва: провозъ труппы, перевозка 
костюмовъ по желtзной дорог'В и съ вокзала въ театръ и 
обратно. На счетъ т-ва ъдетъ при костюмахъ портной, или 
портниха, получающiе особую, rа�:антированную плату помъ
сячно и порцiонныя деньги. Какъ я уже сказалъ: r-жа Ива
нова прt1rлашаетъ составъ труппы единолично, по собствен
ному усмотр'Внiю, но и дальше ведетъ дъло самостоятельно, 
не совъща�сь съ труппой, безъ всянихъ собранiй. Если же 
собранiя иногда сзываются, то развt. затъмъ, чтобы смирить 
безпокойные элементы въ труппъ, дерзающiе не соглашаться 
съ веденiемъ д'hna. Результаты собранiй всегда въ пользу г.жи 
Ивановой, и вотъ почему: она, составляя труппу, приrлашаетъ, 
rлавнымъ образомъ, ,,сценическихъ младенцевъ •, жаждущихъ 
практики и очень быстро и умi,по приручаетъ ихъ и дt.лаетъ 
своими сторонниками. На собранiи т-ва, всъ предложенiя r-жи 
Ивановой проходятъ и утверждаются, а протестанты провали
ваются, причемъ съ ними церемонятся мало: ,,не желаете ,tlрL>
должать, мы васъ r-1e удерживаемъ- уt.зжайте \" Мнимое т-во не
сетъ слiщующiе обязательные расходы: плата за театръ, афиши, 
анонсы, хору, оркестру, прокатъ костюмовъ, бутафорiя, парИ!{Ма
херъ; особая плата, или проценты со спектакля особому "передо" 
вому", авторскiя и т. д. и т. д.-все это каждый спектакль 
-требуетъ 250-350 рублей. При сборахъ на круrъ въ 350 р.--
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т-во на маµки получ1нъ грошъ, а r-жа Иванова заработаетъ 
въ то же время очень круглую и хорошую сумму: 20 р. за 
l{Остюмы, 15 р. за аккомпаниментъ уже приличная вечеровая 
плата, да nлюсъ уснленныя марки. Книга расходовъ у г-жи 
Ивановой ведется каl{имъ-nибо блИЗl{ИМЪ человt1<омъ, полу
чающимъ за это рублей 50 въ мъсяцъ, а членамъ т-ва книга 
эта пред ьявляется неохотно, чаще совсi;мъ не предъявляется. 
}Келающiе провърки-внезапно дълаются "оскорбителями чест
ности" и т. д. Въ кассу, гдt, сидитъ, 1ipu,1.11.a,·1.tte1tuый �-оюей И па-
11оиой, кассиръ, членамъ т-ва рекомендуется не заходить, что
бы не обидъть честн·вйшаго челов-1:,ка и т. д. 

А въ результат-в: при полныхъ сборахъ даже т-во на марки 
не заработае·r ъ больше 50 1<оп. на рубль. А при плохихъ сбо
рахъ и ничего: послi,днее бываетъ часто. При неважныхъ 
сборахъ, если r-жа Иванова надъется поправить д1ша, то она, 
какъ добрая фея, приходитъ на помощь артистамъ, ссужая 
небольшiя суммы "на пропитанiе". При 01<ончанiи дiша, все 
равно, блаrополучномъ, или печальномъ дnя труппы товари
щей, документы т-ва не провъряются обыкновенно при общей 
безпоряцочности артистовъ и никогда не представпяются 
Театральному Обществу, куда они непремвнно должны бы 
поступать съ подробнымъ отчетомъ и оправдательными роспи
сками. 

Недавно въ оперномъ дъл·в, похожемъ на изображенное 
мною, существовавшемъ болЬе трехъ мi,сяцевъ, при отлич
ныхъ сборахъ т-во заработало едва 30 к. на марку. Такой 
ничтожный заработо!{Ъ удивилъ всвхъ, понимающихъ дi'>ло 
артистовъ, но какъ только кто то изъ нихъ попробовалъ за
говорить о провi'>р1<ъ книгъ, о 1<онтрол·в надъ передовыми, надъ 
r<ассиромъ-тотчасъ посл·lщовалъ рядъ недоразумънiй. Оби
д·влся и твхалъ кассиръ, вознегодовалъ Иванъ Ивановичъ 
Передовой; 1<омпанiя артистовъ, близкихъ 1<ъ "хозяевамъ", 
тоже возмутилась и "пошла писать" ... Получилась такая каша, 
въ которой, повидимому, ни1<то ничего не понималъ. Между 
т-1:,мъ, черезъ короткое время, распавшееся д·вло возобнови
лось при нtсколы<о измi,ненномъ составв артистовъ, при дру
rомъ передовомъ, при новомъ кассирв и когда труппа за·вхана 
въ тъ же города, rдt, была недавно, то начапи обнаружи
ваться странныя вещи: владi'>льцы театровъ выяснили, что 
прежнiй передовой т-ва-мошенникъ, такъ какъ нацувалъ т-во, 
преувеличалъ сумму уплатъ за театръ, за афиши и т. д. 
Прежнiй кассиръ, оказалось, торговапъ въ кассъ не только въ 
пользу т-ва, но и свою, пуская въ дt.ло двоitт,tл 1c1tu.11c1cu, биле
тооr, и т. п. 

Мнt, очень непрiятно вдаваться въ бол-Ье интимныя под
робности существованiя нtкоторыхъ т-въ, я бы сказалъ д-k,пъ, 
спецiально эксплоататорс1шхъ. Подробности эти такъ некра
сивы, что лучше о нихъ промолчать пока. Вотъ если органи
зуется оперный съtздъ, который безусловно необходимъ, то 
нашлссь бы много фа1поsъ для иллюстрацiи нашихъ д·влъ и 
тогда было бы возможно раскрыть нъкоторыя язвы. У каж
даrо изъ насъ наболъло въ душt, и есть отчего. Я вполн-в 
присоединяюсь къ мнtнiю автора статьи въ Вашемъ уважае
момъ журналt, rдt для усnвха съ-нзда нашеrо-онъ доnженъ 
быть дe.�t01,pcиm(,l[ec1ru.,1tъ, если мож .Jo такъ сказать. Главными 
д·вятелями въ немъ должны быть не корифеи, не хозяева, а 
работнини. Съ оздоровленiемъ оперной атмосферы, темнымъ 
дt;льцамъ придется стушеваться, а для rr. обезпеченныхъ и 
сытыхъ премьеровъ, удерживающихъ позицiи только при общей 
растерянности,мurутъ наступить новые дни "переоцtнки цi:,н
ностей ". Будетъ съъзцъ-воснреснетъ опера-я вi:,рю въ это 
безусловно. Onepuьti:t арrпистъ. 

� р он и к 1\.

· Слухи и вtсти. 
- У всякаrо своя судьба. Гастроли оперы Церетели въ 

Берлинt дали дефицита 40 тысячъ марокъ. Русснiй посолъ 
исхоцатайствовалъ Церетели ссуду въ 6 тыс. рублей на удо
влетворенiе хористовъ и второстепенныхъ артистовъ. Не об'о
шлось и безъ скандала. На послъднемъ спентакnt. ( "Евгенiй 
Онtrинъ''), въ одномъ изъ антрактовъ, музынанты оркестра за· 
явили князю Церетелли, что они уйдутъ, если имъ сейчасъ же 
не заплатят-... Публика, долго ожидавшая начала акта, возму
тилась и громко протестовала. Наконецъ, усовtстили музы
кантовъ, и опера дошла до конца. 

Кстати, предполагавшiяся гастроли этой труппы въ Одесс-в 
не состоятся. 

- М. Г. Савина на-дняхъ у-взжаетъ въ Карлсбадъ.
- Дире1<Торъ Императорскихъ театровъ В. А. Теляков-

скiй уt,халъ ·на весь iюнь мвсяцъ въ деревню, въ свое имънiе. 
- Московское общество цраматическихъ писателей, по

примъру петербургскаго Союза драм. писателей, отнын-в пре
доставиr�о своимъ членамъ, авторамъ ориrинапьныхъ пьесъ, 

право входить въ особыя условiя о постановкахъ ихъ пьесъ 
съ антрепренерами Кiева, Харькова и Одессы. 

- Въ начал'!, будущаrо сезона въ Александринскомъ те
атр-в пойдетъ "Мертвый rородъ Д'Анунцiо",въ переводt И. А. 
Гриневской и участiемъ М. Г. Савиной. Ставитъ пьесу А. И. 
Долиновъ. 

-- По слухамъ, Л. Андреевъ закончилъ новую пьесу изъ 
жизни университетской молодежи. 

- Жертвой оспенной эпидемiи, свирtпствующей въ Пе
тербург'!, и окрестностяхъ, сдtлался К. В. Бравичъ, живущiй 
на дачi:, близъ Перкiярви. Положенiе его очень тяжелое. 

- Съ этого лъта новые цензурные поряцки для дачныхъ
театровъ по линiи Финляндской ж. д. Прежде пьесы разръ
шалъ къ постановкъ мъстный ленсманъ. Теперь пьесы отпра
вляются къ выборгскому губернатору, ноторый, по прочтенiи, 
удовлетворяетъ или отклоняетъ ходатайства ... 

- М. Т. Строевъ получилъ монополiю постановки :�,Короля"
Юшкевича на зимнiй сезонъ, въ театръ "Неметти". 

- Во Владивостокъ на лъто кончили rr. Градовъ (rерой
любовникъ) и М. И. Разсудовъ (комикъ ). Условiя очень хоро
шiя. Кончили черезъ агентство Разсохиной, однако, а не череэъ 
бюро Театральнаrо Общества. 

·- 5-го iюня въ театр-в "Эденъ" на представленiи феерiи
,,Вuлшебныя пилюли" обрушился балнонъ на сцен-в. На бал
нонъ тогда находились r-жа Сперанская и r. Мар1ини. Опу
стили занавtсъ, не кончивъ картины. Артисты получили зна
чительные ушибы, но спектакль все же закончили. Та1<0ва 
самоотверженность эденс1шхъ артистовъ, блаrодарныхъ своему 
антрепренеру за раннее открытiе спекта,шей. 

- На-дняхъ закончилась ревизiя варшавскихъ правитель
ственныхъ театровъ. Директоръ театровъ, г. Гиршельманъ, 
получаетъ отпускъ и, по слухамъ, не вернется 1.1а свой постъ. 

- Мос1<овс1<iй Художественный театръ застрахова11ъ накъ 
зданif) театра, такъ и все театральное имущество въ одномъ 
петербурrскомъ страховомъ обществi, на весьма солидную 
сумму. Одной лишь страховой премiи Художественному театру 
придется платить свыше 12-ти тысячъ въ годъ. 

Мосновснiя вtсти. 

:f. * 
.:,:-

- Сезонъ въ �аломъ театр·!:, открывается пьесой "Фран
чес1<а да-Римини". Репетицiи начнутся въ этомъ году ран·ве 
обыкновеннаrо, rt именно 11-го августа. 

- Сейчас1, идутъ ра'5оты по возобновленiю солодовников
скаго театра. Над1,ются, что къ 1-му октября театръ будетъ 
\'ОТОВЪ. 

-- Печальный конецъ. Мосновскимъ коммерчеснимъ судомъ 
объявлена несостоятельной должнvцей московс1<ая купчих;1. 
Екатерина Кирилловна Сытова, бывшая содержательница сада 
и театра "Аквар\умъ". Судъ постановилъ подвергнуть ее лич
ному задержанiю. 

- Новый общедоступный театръ. К. С. Станиславснiй и 
Вл. Немировичъ -Данченко орrанизуютъ акцiонерное товарище
ство для постройки общедоступнаrо театра. Предполагается 
собрать капиталъ въ 1.700,000 руб., паями отъ 100 руб. и 
прiобрt.сти владi'>нiе Лiанозова, въ Камерrерсномъ переулкъ. 
Здъсь, кромъ существующаrо Художественнаrо театра, и бу
детъ сооружено новое зданiе для общедоступнаrо театра. 

Въ настоящее время составляется проектъ устава товари· 
щества. 

По уставу Станиславскiй и Немировичъ-Данченко должны 
остаться пожизненными директорами театра. 

- Директоръ московской консерваторiи М. М. Ипполи
товъ-Ивановъ оправился отъ постигшей его бол-взни и выi'>з
жаетъ въ Ростовъ-на Дону дирижировать симфоническими 
концертами. 

* * 

·J· В. В. Билибинъ. Родился въ Петербург'!, и кончилъ юри-
дическiй факупьтетъ Спб. университета въ 1881 г. со сте
пенью кандидата правъ. 

Еще въ 1879 r., находясь на 3-мъ курс-в, началъ пом1',щать 
юмористическiя статьи въ журнал-в "Стрекоза" и съ тt.хъ 
поръ непрерывно работаnъ, подъ псевдонимомъ И. Грэкъ и 
Д\оrен?, въ юмористическихъ журналахъ и въ rазетахъ, петер
бургскихъ, московскихъ и провинцiалью,1хъ. Послъднiе годы 
редактировалъ журнаnъ "Осколки". 

Началъ пис�:tть для сцены въ 1888 году (водевиль "Цитвар
ный ребенокъ", подъ псевдонимомъ В. Холостовъ). Написалъ 
затъмъ слъдующiя пьеgы: ,,Молчанiе", "Припичiя", ,, Треволне
нiя", ,,Иванъ Ивановичъ виноватъ", ,,Невидимая сила", .. Ре
вольверъ", ,,Блуждающая почка"� .. Жить надоъло", ,,Роковая 
скамейка", ,,Интересная больная", ,, Похищенiе Сильфиды", 
,, Каме�а-обскура", ,.Круговоротъ", ,,Добродътельный чортъ", 
,,Старички", ,.Драконы", ,, Танцующiй кавалеръ", ,,На занла
нiе", ,,Подвиги", "Милый юноша", �Въ руки правосудiя", ,,Го
ворящiй нt,мой", ,,Женщины на Марсъ", ,,Чучело", ,,Изуми
тельныя превращенiя'', ,,Дамская болтовня• и др. 

Гlьесы подписаны-нi,которыя настоящей фамипiей, н-Ько
торыя-псевдонимомъ В. Холостовъ. Многiя пьесы шли на 
Императорскихъ сценахъ въ Петербургi, и Москвt,. 
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Скончался В. В. посл-в непродолжительной болt.зни-воспа
ленiя легкихъ, аспожнившагося гнойнымъ плевритомъ. В. В. 
Билибинъ былъ дt.ятельнымъ членомъ союза драм. писателей, 
который, можно сказать, ему и обязанъ сваимъ возникнове
нiемъ. Въ Театр. Общ. онъ былъ долгiе г.:-ды чл�=:номъ ревиз. 
ком. и Совt.та. Честный, лрямой, трудолюбивый, онъ былъ не
замt.нимымъ работникомъ во всякомъ общественномъ дtлt.. 

·Х· 

·;· Г. С. Лозовой. 29-ro мая с. г. въ г. Хоролt. (Полтавской 
губ.) скончался въ хорольской земс1<ой больниц-в скромный 
труженикъ малорусской сuены, Гаврiилъ Семеновичъ Лозовой. 
Покой iый родился въ 1876 году, на сцену поступилъ въ 
1897 году, служилъ въ малорусскихъ труппахъ Науменко, 
Ярошенко, Бродера, Свtтлова и др., игралъ съ усп·вх;,мъ лю
бовниковъ и былъ всегда любимцемъ публики. Послt. него 
осталась мать старуха безъ всякихъ средствъ къ жизни, такъ 
какъ покойный содержалъ ее с1юимъ трудомъ. 

То�зарищи-актеры! помогите бtдной нуждающейся матери 
своего сотоварища по искусству. Адресъ ея сл-вдующiй: r. Хо
роль, Полтавской губ., домъ Фортуны, Татьян-в Васипьевнi, 
Лозовой. Актеры· Н., К. Л.л11би1rоос1сiй и А. А. Маие11,кiй. 

* * 
·Х· 

Освященiе. 2-го iюня состоялось въ Апександро-Невской 
Лаврв, на Никольскомъ кпадбищ1,, освященiе памятника Петра 
Михайловича Медвt.дева. Памятникъ исполненъ по заказу 
вдовы покойнаrо, Софьи Павловны Медв1,девой-Глинской, въ 
Меран·в и сдt.ланъ изъ бtлаго мрамора. На бtлой мраморной 
колонн-в стоитъ такой-же бtный бюст ь покой наго артиста, 
поражающiй удивительнымъ сходствомъ. Петръ Михайловичъ 
какъ живой глядитъ изъ своей могилы. На молебенъ и за
упокойную панихиду собралась семья покойнаго (въ лицt 
вдовы и двухъ дочерей его), МНОГО друзей и Н'ВСКОЛЬКО пред
ставителей театр. мiра. Присутствовали М. Г. Савина, А. Е. 
Молчановъ, К. К. Витарскiй, В. А. Тихоновъ, И. Г. Ярон,,. 

Мы замътили, 1<ъ сожал-внiю, нруnную ошибку въ надписи: 
на памятник-в высвчено: "скончался 31 января 1907 года", 
тогда какъ умеръ П. М. Медвt.девъ 30 января 1906 года въ 
11 ч. 45 м. утра. 

Намъ пишутъ изъ Софiм. Спектакли г. Ге продолжаются 
съ хорошимъ успtхомъ, хотя, надо правду сказать, репертуаръ, 
составленный исключительно изъ устаръвшихъ пьесъ (,,

Кру
чина", ,,Золотая рыбка", ,,Безъ вины виноватые", 

11
Семья пре

ступника" и т. п.), не удовлетворяетъ ту именно .часть болгар
ской публики, которая знаетъ русскiй языкъ, какъ господ
ствующiй славянскiй. Но исполненiе труппы, судя по едино
�ушнымъ рецензiямъ газетъ и прiему публики, очень нравится. 
Такъ, 3. В. Холмской, въ бенефисъ, былъ поднесенъ адресъ 
отъ болrарскихъ актеровъ, букетъ отъ русскаrо посланнина 
и др. Г. Ге въ свой бfнефисъ получилъ 3 в-внка. Отъ имени 
болгарскихъ артистовъ была сказана привътст�зенная рt.чь, 
на которую г. Ге отвtтилъ простымъ и остроумнымъ сло
вомъ. Г. Ге въ газетахъ иначе не величаютъ, какъ "Григорiй 
Григорьевичъ". На 2 спектакля труппа 1,здила въ Филипnо
поль, а 5-го вывзжаетъ въ Бtлградъ.�Спектакли начаnись нъ
сколько позднъе, какъ по болtзни антрепренера r. Ге, такъ 
и вслi;дствiе трагикомическаrо происшествiя на границ-в въ 
Рущук-в, r.rit актеровъ задержали якобы въ виду свирt.пствую 
щей въ Россiи холеры. Пришлось телеграфировать русскому 
посланнику. При всъхъ недочетахъ д:iша, за г. Ге останется, 
безспорно, крупная заслуга-быть пiонеромъ русскаго театра 
въ славянскихъ земляхъ. Г. Ге рискнулъ на предпрiятiе безъ 
всякой поддерж1ш и субсидiи,-и честь иницiативы всецt.ло 
принадлежитъ ему. 

Дальн1,йшiй маршрутъ еще не опредt.ленъ въ точности, 
Во?можно, что въ виду запозданiя спектаклей, предположенныя 
гастроли въ Прагв не состоятся. 

* * 
"' 

"Буффъ". Гr. Певъ Иеановъ и Юлiусъ Генсонъ объявились 
теперь въ II Буфф-в" съ новой опереткой-пародiей "Потонувшiй 
колоколъ". На "Потонувшiй колоколъ" Гауптмана написать па
родiю не легко. Но если написать пародiю такъ, какъ понимаетъ 
г. Левъ Ивановъ, т. е. б-влыми нитками пришить названiе по
пулярнаго произведенiя къ ничего съ нимъ общаго не им-вю
щему и органически съ нимъ не связанному произведенiю 
собственнаго сС1чиненiя, то, понятно, вопросъ разрtшается 
весьма просто. 

"Пусть Гауптманъ говоритъ свое, 
А я т-о знаю, въ чемъ тутъ д1,ло •. 

Куплеты, исполняемые литейщикомъ Генрихомъ и вполнt 
опредtляющiе точку зр1,нiя г. Льва Иванова. 

Въ дремучемъ лtсу на попеченiи старухи Виттихи живетъ 
нрасавица Раутенделейнъ, которая по достиженiи 17 лtтъ 
получаетъ по завъщанiю огромное наслiщство. Въ этомъ же 
лtсу, скрываясь отъ кредиторовъ, поселились графъ фонъ
Финкельштейнъ и баронъ фонъ-Штейнфинкель, 11реобразив
шiеся - одинъ въ л1,шаго, другой-въ водяного. 

Bc'h они слъдятъ за Раутенделейн'1-, боясь, какъ бы не 

К. Галковскiй. 

Авторъ оперы "Цыгане", окончившiй въ этомъ году Сnб. Кон
серваторiю съ золотой медалью по классу композиц!и. 

ускользнуло ея богатство. Появляется литейщикъ Генрихъ и 
увлекаетъ Раутенцелейнъ. Она поступаетъ въ цомъ Генриха 
въ качеств-в служанки. Въ это время въ дом·в Генриха слу
чайно останавливаются двt "горизонталки"-Барбишъ и Ни-
11ишъ. Онt.-то быстро раскрываютъ тайну и даютъ Раутен
делейнъ н-всколько хорошихъ уроковъ. Генрихъ больше ее не 
уцовлетворястъ--она пускается въ широ1<ое море жизни. Ко
медiя кончилась. Лtшiй и водяной появляются во фракахъ и 
цилиндрахъ. ,, Горизонталки" узнаютъ въ нихъ своихъ преж
нихъ обожателей и желая къ прiобрtтеннымъ не легкими 
трудами капиталамъ прибавить и титулъ, выходятъ замужъ 
за графа и барона. 

Причемъ тутъ Гауптманъ? ,,Въ мородt, бузина, въ 
Юевъ дrtдька" ... Оставимъ Гауптмана въ покоъ, а про г. Лы1а 
Иванова скажемъ, что онъ написалъ тягучую и не остроуr..r
ную вещь. А номпозиторъ г. !Олiусъ Генсонъ, разсудивъ пра
вильно, что Гауптманъ тутъ ни при чемъ, такъ "заканкани
ровалъ", что окончательно разсtялъ недоумъtiiе у тt.хъ не
многихъ, которые все еще пытались установить взаимоотно
шенiе. 

И тt.мъ не мен-ве оперетку стоитъ посмотр-вть, какъ все, что 
ставится въ "Буфф-Ь". Постановка, ностюмы, хоръ, балетъ и 
общiй ансамбль прекрасны. Мало благодарныя роли у г-жи Варла
мовой и гг. Полонскаго и Бураковскаrо. Имъ больше приходится 
резонерствовать, чtмъ комиковать. Но, талантливые актеры, они 
и тутъ были очень хороши. Съ обычнымъ тонкимъ комизмомъ 
играетъ г. Монаховъ (Генрикъ). Миловидная Раутенделсйнъ 
г-жа Шувалова, но игра ея отличается однообразiемъ. Въ 
роляхъ "горизонталокъ", ноторы..,ъ приходится больше всего 
танцовать, хороши г-жи Капланъ и Дмитрiева. Г ж-в Капланъ 
посовt.туемъ избавиться с,тъ однообразнаго и нtсколько на
довдливаго смtха, которымъ артистка зам1,няетъ игру. Въ 
r-ж-в Дмитрiевой прiятна ея своеобразная миловидность. Она
танцуетъ и продtnываетъ самыя рискованныя "па" съ такой
милой скромностью во взгляд-h и въ движенiяхъ, что ея танцы 
прiобр1,таютъ особую прелесть. Не дурны rr. Токарсl{iй, Кор·· 
жевскiй и Радомснiй. О. К.

* * 

* 

Крестовсиiй садъ. На сценt. Малаrо театра по прежнему 
процолжаетъ бь,пь rвоздемъ сезона "Пари проиграно". Изъ 
новинокъ прошли "День деньщика Душкина" въ 2 д. и "Пол
тавснiй (симбирскiй) дядюшка" въ 3 д. Наибольшiй усп1"хъ 
въ послt.днемъ выпалъ на долю Разсудова-Кулябко (дя
дя), Литвинова (Анатолiй), Ильиной-Петросiянъ (Наталiя Вик
торовна). _Въ Большомъ театрt, изъ новаго трансn,Jрта 
иностранныхъ знаменитостей, выдвляются Клара Форансъ, 
имитаторша Режанъ и др. извtстныхъ артистокъ, босоножки 
Яти-индра и гасконскiе кадеты. По прежнему пользуются 
усп1,хомъ японцы Намба и Н. Дулькевичъ. Cli.

"' * 
* 

Театръ "Эденъ". Съдой, ка/{ъ древность, благородный, но 
увы! далеко непопулярный �Царь Митридатъ" сошел r-, со сце
ны Эденскаго театра, чтобы уступить мъсто бол-hе живой и 
доступной пьесt. 30 мая здt.сь была постанлена впервые хо
рошо забытая публикой фантастическая буффонада "Волшеб
ныя пилюли". Кто проглотитъ одну И3Ъ такихъ пилюль, тотъ 
можетъ требовать все, что ему захочется. Какъ-бы не были 
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уто,шчны его мечтанiя,-они осуществятся. Въ свое время эта 
наивная, хотя и не лишенная мt.стами юмора, феерiя игралась 
съ успtхомъ по всt.мъ rородамъ и весямъ обширной Руси. 
"Аптекарь, или что въ ротъ-то спасибо", ,,Пчхи! Вотъ такъ 
табакъ", ., Хоть злое, но кµасивое" и т. д. 

Непрестанная смtна декорацiй, ежесекундныя превращ�нiя, 
11 самыхъ краснорtчищ,1хъ и волшебныхъ нартинъ, ц·влая 
ватага, правда еще маленькихъ, но уже достаточно страш
ныхъ чертенятъ, в'!:1Дьма, говорящая мистичеснимъ басомъ, ле
тающiя скамейки и пр. и пр. Ка'<ой, можно сказать, ряцъ удо
вольствiй. 

Въ промежуткахъ между превращенiями артисты забавля
ли внимательныхъ зрителей непµитязательными остротами и 
злободневными нуппетами, гдt, почему-то городс1<ая дума рие
мовалась съ вольнодумствомъ ... 

Вообще простены<ая буффонада, мнъ 1<ажется, ничего не 
потеряла-бы отъ скромнаго нейтралитета русскаго либре
тиста-переводчика, которому, кстати сказать, не мt.шало-бы 
еще поучиться граммати1св. 

Просто и легко, накъ сама пьеса, играли исполнители. 
Смt.шонъ былъ въ своемъ траrи-комическомъ положенiи ста
µагv упрямца-отца r. Шух,ll(инъ. "Не мудрствуя лукаво" 
играла г-жа Сперанская Элеонору. Эффектенъ r. Мартини 
въ рсли феер11ческаго r·ероя. Яр1<iй и цtльный образъ 1<арри-
1<атурнаrо вельможи Животиньо далъ r. Орловъ. Красивая 
фея г·жа Рене. Живо и интересно ведетъ свою роль трафа
ретнаго проr,тач1<а слуги г. Шатовъ. 

Феерiя имiша, повидимому, усп·вхъ: взрослые загадочно 
улыбались, а д·!:,ти сид-впи, затанвъ дыханiе. Cepm,ii 1'-01,. 

.у, ·У.· 
-�

Концерты на Строительно� выставнt изъ малаrо зала пере
несены теперь въ новый, со в1<усомъ отдtпанный большой 
залъ на Каменномъ островъ. Не смотря на оригинальное рас
положенiе ор1<естра въ углу четыреуrолы1и1<а, акустика зала 
вполн в хороша. Программы нонцертовъ стали содержательнtе 
и nривле1<аютъ больше слушателей. Интересными вечерами 
явились 2 посл·вднихъ, изъ которыхъ одинъ былъ посвященъ 
Вагнеру, другой - Глазунову. Вагнеровскiй нонцертъ совм·в
щалъ въ себt выдающiеся с11мфоничесl{iе отрыв1<И изъ его 
музьшальныхъ драмъ, удачно проведенные r. Вшщимiровымъ. 
Съ усп·вхомъ въ немъ выступила г-жа Козаковсl{аЯ, заоу
шевно спtв-ь арiю изъ "Лоэнrрина". 

На rлазуновскомъ вечер·в дирижировалъ самъ авторъ, со
средоточившiй на себt. всеобщее вниманiе. Начавъ съ попу
лярной и самой распространенной 5 симфонiи, композиторъ 
познакомилъ публику со своей малоизввстной, но прекрасно 
сд-вланной увертюрой "Пt.сней судьбы". Основнымъ моти

вомъ, взятымъ изъ 5 симфонiи Бетховена и изв'!:,стнымъ подъ 
названiемъ темы судьбы, воспользовался талантливый авторъ, 
чтобы дать картину собственныхъ меланхоли•1ескихъ ыастрое
нiй, группирующихся вокруrъ. этой яркой выnую10й простой 
фразы. Здъсь драматизмъ Бетховенской тем1о1 не рсtзвивается, 
а c1<opt,e контрастируетъ съ творчествомъ лирическаго автора. 
Солистомъ вечера явился недавно окончившiй консерваторiю 
Реентовичъ, сыгравъ А-11101\'ный скрипичный концертъ. Вир
туозъ зарекомендовалъ себя съ хорошей стороны въ смысл-в 
внуса и достаточно развитой техники; тонъ его смычка не
много слаб1:-. Пожелаемъ ему большаго развиl·iя ero артисти
ческихъ силъ, еще не развернувшихся вполнъ до художе
ственной свободы вnад·внlя инструментомъ. Третье отдtленiе 
i<онцерта ,проведено было автuромъ съ большимъ подъемомъ 
дирижерскаго темперамента. Концертная увертюра, а въ осо
бенности излюбленные публикой отрывки изъ "Раймонды" 
(pas espagnol пришлось повторить), разоrрt.ли публику, тепло 
и долго награждавшую апплrщисментами уважаемаrо компо-
зитора. В. О.

Дачные театры. 

* -�
·Х· 

Ста1щiя ПопQв11а. Ник. жел. дор. "Ель, сосна, да мохъ сt
дой" ... И совсъмъ неожиданно вы попадаете въ театръ - нъ 
хорошiй, просторный 1 еатръ. Но все еще не можете отръ
шиться отъ уноренившагося убъжденiя, что вы въ одномъ 
изъ тъхъ безконе·iно-могочисленныхъ "л-hтнихъ театровъ", въ 
которыхъ бездарные любители кормятъ дачниковъ бездарными 
спектаклями. Дачники неприхо1·ливы, в-вроятно потому что -
не съ чего, такъ съ бубенъ. 

Театръ въ п. Подобiщовна - счастливое исключенiе, под
тверждающее общее правило... Во главъ ero стоитъ Н. А. 
По повъ-бывшiй режиссеръ петерб. Василеосrровскаrо театра. 
Въ составъ тру,,пы вошли: r-жи Ведринская, Козловская
Шмитова, Мусина, Барская (изъ харьк. rop. театра), Каме
нева (быв. артистка театра Коммисаржевской), Корсакова, 
Горичъ, Биренсъ, Клаповская, rr. Мамонтовъ, Дагмаровъ, 
Лачиновъ, Лучининъ, и др. Кромt сыrранныхъ уже въ этомъ 
сезон-в пьесъ: ,,Школьные товарищи", ,,Нравственность г-жи 
Дульской" и "Среди цв-hтовъ", въ ближайшемъ будущемъ 
готовятся нъ постановк-в: "Тривiальная комедiя для серьез-
1-1ыхъ люuей" Оск. Уайльда, "Жоржъ Данденъ" Мольера,

"Двънадцатая ночь" Шекспира, ,,Ольгинъ день" Бi:,жецкаго и 

переводная новинка - ,,2 Х 2-= 5". 
Былъ чудный вечеръ; розовые лепестки цвътущей яблони 

тихо о чемъ-то шептались съ только что распустившеюся 
сввжей сиренью, и такъ хоµошо было среди цв-втовъ и веш
нихъ ароматовъ, такое веселое и доброе было у вс-вхъ на
строенiе ... Въ этотъ вечеръ шла пьеса "Среди цвtтовъ"; и 
съ перваrо мrновенiя, нанъ только взвился занав·!:,съ и до 
самаго конца спектакля зрители, съ неослабнымъ вниманiемъ 
и трев)rой слtдили за наростанiемъ драматичеснихъ акнор
довъ... Г-жа Ведринс1<ая пренрасная Тэа. Артистна имtла 
успtхъ, шумный, заслуженный усп'l:,хъ; публи1<а поняла ее, 
пон,1въ -сцtнила. Г-жа Каменева играна Рафаэллу обдуманно, 
тонко трактуя роль. Г. Мамонтоьъ-вьщержанный rрафъ Шпср
неръ. И вся постановка, весь ансамбль были такъ далеки отъ 
дачныхъ антрепризъ и лътнихъ rубитепьскихъ развлеченiй ... 

Такъ хорошо было въ этотъ вечеръ "среди цв-втовъ" и 
вешнихъ ароматовъ. Ь'орис1, J;_ршю.н,. 

Ораlfiембаумъ. ,, Жан и на "-одна изъ тt.хъ пьесъ, которымъ 
посчастливилось на русской сцен-!:, не по заслугамъ. Если не 
ошибаюсь, четвертый сезонъ съ легкой руки Александринскаrо 
театра ее играютъ и переиrрываютъ на 11етербургскихъ и nро
винцiальныхъ сценахъ и наша "истинно-театральная" публика, 
та, что дt.лаетъ сборы, безъ конца можетъ любоваться этой 
стряпней современнаrо французскаго изготовленiя. Въ ней на 
лицо вс-в элементы ходовой пьесы: аристократы не ниже rер
цогов 1о, маркизовъ, виконтовъ, счетъ денеrъ не меньше., накъ 
на миллiоны, эффе1пная страсть съ 1<расивыми позами-и 1<0 

в::ему этому комическiй элементъ-въ лиц-в 1<а11италистовъ
евреевъ, говорящихъ чуть ли не на жарrон·в. И пусть фран
цузскихъ маркизовъ иrраютъ актеры съ манерами апраксин
снихъ приl{аЗЧИl{ОВЪ въ смокинrахъ съ чужого плеча, пусть 
во дворц·в миллiонера на низенькомъ оконц·в виситъ дешевая 
нисея на орtховомъ 1<арнизt.-что за б'hда-пьеса сдвлаетъ 
сборъ. Такъ бываетъ, такъ и было въ оранiенбаумскомъ театр-в, 
въ воскресенье, 1 \юня. Жанину играла г-жа Тираспольская. 
Это а1приса 1<омедiйная-и въ первыхъ актахъ, rдt, подъ лег
кимъ nоверхностнымъ остроумiемъ скрыты и страсть, и ду
шевныя страданiя этой истинной дочери промотавшагося, ари
стократа, продающей себя ненавистному богачу-еврею, г-жа 
Тираспольская была вполнъ на мъстъ. Но дальше - въ сценахъ 
Шерансэ и съ мужемъ въ послiщнемъ акт'h оказалось отсут
ствiе драматичеснаrо темперамента и подм'hнить ее полуисте
ричесl{ИМЪ смt.шкомъ (г-жа Тираспольская, вообще, злоупо
требляетъ смъхомъ) и развинченными движенiями-не удалось. 
Г. Рудинъ не далъ сяоего толкованiя Натана Штромана и 
м-встами чувствовалось явное подражанiе первому и лучшему 
исполнителю этой роли-r. Дареному. Съ большой выдержкой 
и безъ мал-вйшаrо шаржа играли г. Степановъ и r-жа Чи
жевская стариковъ Штроманов�., въ особенности, первый. 
Артистъ харьковскаго театра r. Градовъ (Шерансэ) выгодно 
выдълялся отъ прочей компанiи славныхъ аристократовъ 
nриказчичьяrо нлуба ум-Р.ньемъ nренрасно держаться на сцен-в 
и по вн'hшнему виду вполнъ походитъ на француза. Ис11ол
ненiе роли сдержанное и н·всколько резонерскаго отт-вн1<а. 

м. в. 

Ст. Алеисандровиа, Варш. ж. д. 1-ro iюня для открытiя се
зона была поставлена 4-хъ актная драма Анны Саксаrанской 
,,Внt. закона". Это очень юное произведенiе. Въ самомъ раз
витiи драмы, 1 :11сценировк·в и дiалогахъ есть много наивнаrо, 
много чисто-техническихъ nогрt.шностей, но отъ нихъ авторъ 
конечно со временемъ избавится. Важно, что общее впечат
лtнiе отъ п1:.есы благопрiятное. Чувствуется nодъемъ и роз
мах�с-, сжатый неув-вренностью въ себя писателя. Тема не нова, 
но развитiе самой драмы интересно и мъстами захватываетъ 
зрителей. Къ сожалt.нiю спектакль былъ обставпенъ очень 
сну ..:но. Прiятное исключенiе-молодая способная артистка 
г-жа Самсонова. Въ ея исполненiи замътна св·вжесть, чутье 
и темпераментъ. Въ антрактахъ игралъ полный оркестръ лю
бителей (юноши и д-вти) мандолинистовъ и балалаечниковъ 
подъ дирижерствомъ несомнi.нно талантливаrо г. Александрова. 
Играли стройно. Антреприза зд'hсь г-жи Яблочкиной. 

Стрtльчинсиiй театръ. Репертуаръ зд-всь составляется дирек
цiей П. М. Арнольди съ большимъ разнообразiемъ. Послъ 
"Короля" въ два праздничныхъ дня поставлены "Татьяна 
Р-впина'' и п Воровка дt.тей". Въ первой пьесi:, темпераментъ 
выказала г-жа Арнольди въ заглавной роли. Вторая пьеса 
исполнителями удачно выдержана въ простодушно трагиче
скихъ тонахъ мелодрамы, и н-втъ ничего удивител1::наго, что 
наивно настроенная, н-всколько своеобразная, праздничная ауди
торiя отнеслас� съ большимъ интересомъ т<ъ зпоключенfямъ 
прод�нной и подмъненной дt.вушки. Среди хорошаго ансамбля 
выд-влились r-жа Палина и г. Снъжинъ. Х.

Ноломяги. 8-го iюня, въ воскресенье идутъ "Черные вороны" 
Протопопова. 

Терi0ии. Въ воскресенье, l·ro iюня собрали полный сборъ 
"Черные вороны" Протопопова. 8-ro iюня начнутся спектакли 
подъ управленiемъ г-жи Даrмаръ, представлена будетъ камедiя 
въ 3 д. ,,2 Х 2 = 5". Дальнt.йшiй репертуаръ; 14-

,,
Воръ" 

Бернштейна и 15-· "Король" Юшкеli!ича. 
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PattвOJIO. Въ субботу, 7-ro iюня представлено будетъ "Фимка" 
Трахтенберrа съ Е. Глъбовой въ заглавной роли. 

Таицы. 8 ru iюня, въ воснресенье, представлено будетъ 
,,Казнь" др. въ 5 д. Гр. Ге, Ставитъ r. Гришинъ. 

Нолnино. (Садъ при ижорс1шхъ з:1водахъ). 1-ro iюня состоя
лось открытiе. Устроенъ былъ дtтскiй праз:�никъ съ дивер
тисментомъ для дътей и nре;.;ставлены подъ управленiемъ Н. С. 
Арскаrо "Семнадцатил1пнiе" др. въ 4 д. М. Дрейера, а въ по
нецtльникъ 2-ro ,, Изумительныя превращенiя" въ 3 д. Билибина. 

Всевол1Jжс11ая (по Ирин. ж. д.). Въ восиресенье 1-ro iюня 
данъ былъ фарсъ въ 3 д. ,,Въ руки правосудiя" и впдевиль 
съ ntнiемъ "Женское любопытство" въ 2 д. Сборъ хорошiй. 

Ст. Оллила и Нуокала. Въ воскресенье 1-ro на ст. Оллила 
и 2-ro iюня въ театр\ Куокала даны были "Черные вороны" 
при полныхъ сборахъ. 

Хuсьма 61J peDakцiю. 
М. r. Въ № 22 Вашего уважаемаго журнала уполном. 

сов. имп. русск. театр. о-ва ,·. Боrосповс1<iй nроситъ разъяс
нить поступокъ r. Дислера-Эльскаго. 

Считаю долгом ь отвътить, что въ Тюмень отъ себя никого 
не посылалъ, под1бныя уполномоч. никому не поручалъ и 
Дислеръ-Эльскiй слу;,• ащимъ не состоитъ у меня . 

. Антрепренеръ Л. еедоровъ. 
Москва. 

4 iюня 1908 r. 

М. r. Въ интересахъ во1ясненiя истины не откажите дать 
мъсто нижесл1щующимъ строкамъ въ отвtтъ на помt.щенное 
въ № 20 мъ • Театра и Искусства" письмо актера Гоrина. 

�Г-жа Бауэръ,-заявляетъ Гоrинъ,-хорошо знала какой 
я актеръ". Это совершенно вt.рно. 

Со второй недъли Великаrо поста я прецприняла поtздку 
по Терской и Дагестанской областямъ съ труппой, состояв
шей изъ любителей и второстепенныхъ п�рсона ·-кей труппы 
П. П. Медвtдева и здtсь я сд-1:,лала первую непростительную 
дnя себя ошибку, уступивъ nросьбамъ Гогина принять ero въ 
труппу. Узнавъ о моемъ намt.ренiи положить основанiе лt.т
нему дt.лу, Гогинъ снова сталъ осаждать меня просьбами 
дать ему мt.сто въ труппt. 

Ясно, могла ли я, не желая сознательно губить дtло, объ
щать ему мъсто скопько-нибудь бросающееся въ глаза пуб
ликt.. 

На шестой недtлt. поста, снявъ театръ, я телеграфировала 
объ этомъ Гоrину въ Москву, прося сообщить есть ли въ 
бюро хорошiе артисты и въ то же время, письмомъ поручила 
своему брату К. Ф. Бауэръ составить труппу на точномъ 
основанiи данной ему инструкцiи. Въ этой инструкцiи было 
между nрочимъ указано, что Гоrинъ можетъ быть nринятъ 
на жалованье въ шестьдесятъ рублей въ м-всяцъ на иомедiй
ныя роли. 

Если r. Гоrинъ только что упомянутую мою телеграмму 
истолковалъ какъ полномочiе составить труппу и возложилъ 
на себя обязанности организатора, то въ этомъ виновата не 
я. Получивъ отъ него телеграмму объ окончанiи сдtлокъ съ 
нt.«оторыми изъ артистовъ и высылк-в ему дов-Ьренности и 
желая выяснить недоразумt.нiе, я телеграфировала ему: .ждите 
письма". Письмо было отправлено на имя брата, которому я 
тогда же выдала формальную довt.ренность и перевела деньги 
на выдачу авансовъ. Въ это же время братъ мой предложилъ 
г. Гоrину подписать доrоворъ на условiяхъ, уJ<азанныхъ въ 
инструкцiи, но Гоrинъ отъ этого отказался, находя условiя 
для себя непрiемлемыми, однако авансъ попросилъ. Будучи ув-h
рена, что Гоrинъ подписалъ съ братомъ договоръ и вы'i,здъ ero 
во Владикавказъ задерживается отсутствiемъ денеrъ, я по те
леграфу перевела 30 рублей и тогда Гоrинъ на имя артиста Му
равлева телеграфировалъ: .вышлите сорокъ". Считая, что 30 
руб. на проt.здъ изъ Москвы достаточно, я отвiпила: ,,перевела". 

Этимъ закончились мои сношенiя съ r. Гоrинымъ. Остав
ляя въ сторонt. вопросъ о томъ, какъ назвать проявленное 
Гоrинымъ въ его письм-в желанiе копаться въ моей личной 
жизни, я предоставляю средt. артистовъ, къ которой апелли
руетъ Гоrинъ, рt.шить, кто правъ и кто виноватъ. 

Софiл Бауэръ. 

М. г.! Позвольте на страницахъ Вашего уважасмаrо жур
нала разсназать о неимов-Ьрныхъ страданiяхъ и униженiяхъ, 
которы!'-1ъ подверглась цtлая труппа драматичеснихъ акте
ровъ, благодаря авантюр-в небезызвtстнаrо въ театральномъ 
мiръ артиста Сергtя Вииторовича Панского. Этотъ антеръ, 
17 лtтъ проведшiй на русской сценt, всегда кичившiйся 
своей интеллиr ентностью, своимъ "дворянскимъ" происхожде
нiемъ и на каждомъ шагу кричавшiй о томъ, что онъ братъ 
знаменитаrо Дальснаrо, довелъ труппу, состоящую преимуще-

ственно изъ молодыхъ интеллиrентныхъ людей до полнаrо 
отчаянiя, бросивъ ихъ на произволъ судьбы въ кан:омъ-то 
медвtжьемъ углу Полтавской губ. Приступая къ разоблаче
нiю авантюры г·. Панского, я постараюсь не nропустить ни 
одного яркаго фанта. Постомъ въ театральномъ бюро, 
въ Москв-в, г. Панской наr.�алъ собирать труппу для га· 
стропы-�ой по-вздки no Россiи и Кавказу. Репертуаръ былъ 
намъченъ всего изъ 5 пьесъ: ,, Казнь", ,, Трильби", ,, Кинъ ", 
,,Освобожденiе Человt.ка" и "Газаватъ" (,,За свободу"). По
слъдняя пьеса-собс.твенное произведенiе r. Панского. Труппа 
была собрана, частью въ Москвt, а частью въ Баку, rд1; 
r. П. самъ служилъ въ истекшемъ сезон-в. Хотя авансъ былъ
вьца -1ъ въ самомъ незначительномъ размъръ, тtмъ не мен-ве 
это обстоятельство не давало повода нъ тревожнымъ опасе
нiямъ, тъмъ болъе, что r. Л. увt.рилъ всt.хъ, что полностью
авансъ будетъ выданъ немедленно по при6ъrтiи труппы на 
мъсто. Наr.�ались спектакли въ Кременчугt., съ пасхи (14-ro 
апрtля). Не буду говорить объ анархiи въ репетицiяхъ, изъ
за чего четыре рядовыхъ спектакля были . сыграны 1<ое-ка1п-,
та'<ъ ка'<ъ шли съ двухъ и даже съ одной репетицiи (,,Осво
божденiе Человъка"), а перехожу нъ самому существенному. 
Обtщанный авансъ (въ размtр-Ь половиннаго жалованья) 
выданъ не былъ, только накануН'h пасхи нъсколькимъ акте
рамъ было выдано отъ 3 до 10 руб. Такое начало уже не
предвtща 10 ничего хорошаrо. И вотъ, передъ отъъ�домъ изъ 
Кременчуга въ слtдующiй городъ (Полтава), разыгралась пер
вая часть "траrедiи". Приrласивъ къ себt, въ номеръ нiшото
рыхъ изъ труппы, r. П. объявилъ, что черезъ день объявленъ
спектакль въ Полтавt, игрz�ть нужно, а денегъ едва хватаетъ.
на дорогу. Акте?амъ предоставляется по ихъ усмотрtнiю
расплачиваться въ гостинницахъ - деньгами ли, если таковы я 
у кого-либо им-Ьются, вещами ли-это безразлиqно. ъхать 
нужно.- ,, А лучше всего-добавилъ r. П.,-выдайте расписки
на слi;дуемую съ васъ сумму и уtзжайте". Когда я катего
рически заявипъ, что не двинусь съ мъста, пока не распла
чусь за квартиру, r. Панской сталъ убt.ждать меня оставить
въ покоt громнiя слова. ,, Что вамъ мнънiе какого-то нремен
чуrскаrо квартирохозяина" - з1мътипъ онъ. Естественно, что 
предъ такой логикой оставалось тоnы<0 замолкнуть. Черезъ 
нtкоторое время г. Панской вручилъ мнъ ту сумму, которая 
необходима была мнt для расплаты. На вокзал-в я узналъ,
что часть а1перовъ уtхала изъ rостинницъ, не заnлативъ ни
копъйки, но зато разыгрался rрандiозный скандалъ, другая . 
часть поплатилась собственными вещами: кто драrоцънно
стями, а кто и носильнымъ платьемъ. А гастролеръ Панской
въ это время сидt.пъ въ буфет-в I-ro нласса и nопивалъ
кофе ...

Между т1:.мъ, за 4 спектакля въ Кременчугt было взято 
около 700 рублей

t 
актеры, какъ я уже сказалъ, получили 

гроши, расходы по спектаклямъ, даже вмъстъ съ предвари
тельными, составили не бoni,e 50 % валового сбора. Куда же 
деньги ушли? Когда я весьма осторожнJ указалъ на это 
обстоятельство r. Панскому, послtднiй, нисколько не оби· 
нуясь, отвi,тилъ, что ему необходимъ дорогой "образъ жиз iИ" 
для представительства и импонированiяl 

Въ поъздt, разыrр.алась другая позорная сцена, при вос
поминанiи о которой волосъ встаетъ дыбомъ. Не успъли мы 
проtхать и двухъ станцiй, канъ явившiйся контроль потребо
в злъ удале ,iя четырехъ актеровъ, tдущихъ ззйцами. Под
нялся скандаnъ, никто изъ актеровъ не хотtлъ сходить, кри
чали, браниnись, называnи Панского, который обязанъ был1, 
взять для нихъ билеты, кондуктора просилld не задерживать 
лоъзда и, наконецъ, посл-в. упорной борьбы, четыре актера 
были высажены 2 жандармами ... И вотъ, въ ХХ въкъ, четыре 
русскихъ актера уподобились первобытнымъ, отечественнымъ 
Аркашкамъ и 22 версты шли по шпаламъ, и лишь на слъ
дующей большой станцiи "Кобеля1<и", благодаря любезности 
начальника станцiи, они были отправлены 4 нлассомъ въ 
Полтаву ... А rастролеръ Панской въ это время сидълъ въ 
купэ II кnасса и притворился ничего . не знающимъ, ничего 
не понимающимъ ... 

Между тtмъ, лакей г. Пансиоrо преспокойно и нинtмъ 
не тревожимык, въ томъ же поt.здt доtхапъ до Полтавы. 
За него r. Ланской уnлатилъ... Въ Полтавt спектакли не 
состоялись. Первый - потому что нельзя было играть безъ 
ч�тырехъ актеровъ, (они npitxaли въ Полтаву поздно ночью, 
въ день спектакля), а за устройство второго потребовали 
деньги впередъ за театръ, которыхъ у г. Панского не оказа
лось. Все это, оnнако, не помtшал) r. Панскому занять луч
шiй въ гостинницt. номеръ. Послt, этого ни у кого, кажется, 
не остав�лось сомнtнiя, что r. Панской и впредь будетъ 
,,импонировать" и "представительствовать"... Атмосфера сгу
щалась ... И скандалъ разыгрался ... 

Въ Полтавi:. пришлось голодать, въ буквальномъ смыслi; 
этого слова. Кто не былъ зар<1женъ предразсуднами и имt.лъ 
что продавать и закладывать-тотъ еще питался, но дpyrie 
плакали и говорили, что лучше умрутъ съ голода, но не 
пойдутъ по городу продавать вещи. И я знаю такихъ, но
торые 1·олодапи, гордо голодали. Черезъ 4 дня позора и 
сrrраданiй болtе рt.шитепьные отправились нъ губернатору, 
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разсказали ему nов-всть своихъ страданiй и заявили, что 
r. Ланс1<ой моритъ ихъ голодомъ. Ихъ накормили и выдали
безплатные, до Кiева, билеты (r· жа Р. и rr. Г. и Л.). Въ то
же время уi:,халъ и а�перъ Миловидовъ, распродавъ нi:,кото·· 
рыя свои вещи ... И все-таки большая часть труппы остава
лась вi:,рна г. Ланскому: н·в1<оторые потому, что имъ некуда 
было д·вться, а дpyrie пото�1у

1 
что все еще довъряли дово ·

дамъ и просьбамъ r. Ланского. Г. Панской поназывапъ каl{iе
то миеичесl{iе отчеты и ув·врялъ; что онъ nотеряпъ на этомъ
д-влъ оноло 1,000 руб. Въ Кременчуt"В сборы был11 настольно
приличные, что даже при самыхъ широ,шхъ расходахъ, должна 
была получиться прибыль. Я это утверждаю со всей силой 
моего rлy601<aro убt.жденiя. Да, наконецъ, если-бъ сборы были 
и плохiе,-гдi:,.жъ это видано и слыхано, чтобы въ первомъ
же .rород'В, на первыхъ-же порахъ существованiя антрепризы 
у предпринимателя не оказалось денегъ не тольно, чтобы 
выдать трупnв слtдуемый ей авансъ, - гд·в ужъ тутъ, - а 
хотя бы необходимыхъ только на упnату за квартиры и столъ? 
Впрочемъ, r. Панской досталъ д-вйствительно для д-вла свыше 
800 руб., чему живое доказательство было въ лиц·в кассира 
и контролера, давшихъ эти деньги. Но гдt-же деньги? 

Наконецъ, какими-1·0 судьбами, нужныя деньги нашлись и 
изъ Полтавы пере·вхали въ Константиноrрадъ. Зд-hсь д-вла 
пошпи недурно, т. е., настольно недурно, что на столъ и 
квартиры моrпо бы хватить. (Послt. полтавсной голодовки -
мноriе считали за счастье им-вть хоть столъ и квартиру и о 
слъдуемомъ за 1/2 м-всяца жалованьи и не мечтали). Но труппа 
все же продолжала жить впроголодь, такъ какъ денеrъ г. Лан
сной не выдавалъ. Еще дв'h актрисы (r-жи Восто1<ова и Теръ
Оrоньянъ), накъ только представился случай, сб·вжали, рас
продавъ кое-что изъ своего гардероба. Г. Ланской же и при 
всякомъ удобномъ и неудобномъ случат, до1<азывалъ, чrо у 
qктеровъ нi,тъ таланта, нътъ rенiя, н-1:;тъ изворотливости. 
Обладай они всt.ми этими 1<ачествами, они бы не шли пъш
комъ. А а1перы молчали ... Почему-не спрашивайте! Очевидно, 
русск\й актеръ nродолжаетъ еще быть, къ великому стыду, 
рабсни забитымъ. А rлавное-шнурный вопросъ. Какъ проте
стовать маленьному антеру, ногда въ nерспентивъ вс-в ужасы 
голодной смерти. Хотя и здtсь было не лучше, но былъ хоть 
призранъ 1<акого -то дъла, около котораго была надежда хоть 
съ грtхомъ пополамъ прокормиться. Передовому и админи
стратору г. Панской ставилъ на видъ, что онъ не обладаетъ 
талантомъ изввстнаго въ театральномъ мiръ "мага и волшеб
нина" Шильдкрета, который умудрялся превращать костюмы 
и платья въ булыжники, а эти nocniщнie въ деньги; контро
лера и кассира бранипъ за то, что тt. не хотъпи дать еще 
денегъ. Однимъ словомъ, винилъ весь мiръ. 

Дни шли За днями, сnента�<ли пренратились, сборы шли на 
н-втъ, по городу '·стали распрос rраняться некрасивые слухи. 
Актеры все голодали. Вотъ, напримt.ръ, слу•1ай, свидt.телемъ 
котораго я самъ быnъ. Дв-в актрисы прислали r. Лансному 
письма, въ нотор::,мъ просили рубль на обtдъ, такъ накъ 
цълый день онt. во рту ничего не имtли (было 8 час. веч.). 
r. Панской только что вернулся съ прiятельскаго обtда и 
былъ въ самом,., лучшемъ II настроенiи". Вынувъ двt 3 руб
левни, онъ посылаетъ за водной и пивомъ, а оставшiйся 
полтиннинъ отсылаетъ ... 1·олоднымъ актрисамъ ... 

Въ одинъ пренрасный день г. Панской собралъ всю труппу 
и повелъ весь-.,а обстоятельную р-вчь о необходимости вы
браться изъ этой ямы въ большой городъ, а оттуда на Кав
назъ, rд'h съ пьесой "Газаватъ" труппа будетъ загребать 
груды золота. Но для этого ему необходимо tхать въ Екате -
ринославъ, гдt онъ достанетъ денегъ на подъемъ. ,,Вt.дь 
нужно же, на1<онецъ, выбраться на вольный воздухъ, къ 
большому городу и взяться за д1шо, за настоящее дtло"! -
патетически воскликнулъ r. Ланской. Вся труппа прекрасно 
чувствовала эту необходимость выбраться на вольный воз
духъ, но въ то же время почти всt прекрасно понимали, что 
наступаетъ ронов )Й конецъ и г. Ланской собирается дать тягу. 

· Большинство однако сдtлало видъ (должно было сдъ
лать - в-вдь другого исхода не было, не хватать же его за 
фалды), что вtритъ всtмъ красивымъ словамъ и увtренiямъ 
г. Ланскоrо и отпус гило его съ Богомъ въ Екатеринославъ ... 
доставать денегъ ... Это было 10 мая. Черезъ два дня г. Лан
ской, согласно об-вщанiю, прислапъ на мое имя слtдующую 
телеграмму: ,,Д-вло налаживается, tду, Харьковъ, ждите чет. 
верrъ". Въ четверrъ ничего не дождались. Въ субботу я по
nучиnъ письмо отъ актера Девятова, соnров::,ждавшаго 
r. Ланскоrо и поt.хавшаго добывать вм-вст-в съ нимъ денегъ. 
Въ письм-в своемъ г. Девятовъ пµоситъ труппу вооружиться
терпtнiемъ, такъ какъ Панской у-вхалъ въ Харьковъ добывать
денегъ. r. Ланской, кром-в долга къ rостинниц-в, не оставиnъ
ни однJй коп-вйки и даже небольшой остатокъ съ посn-вдняrо
спектакля забралъ � себt.. · Я и еще два-три актера терn-впи,
но желудки остальныхъ не пожелали терп-вть. И началась
унизительная н позорная для актеровъ "жалостливость" со 
стороны обывателей. Кончилось Т'В"1Ъ, что въ городt. стали 
собирать на выЪздъ актерамъ. Двое, фамиniи которыхъ я не 
уполномоченъ называть, воспользовались этими деньгами и
уi:,хали, а остальные продолжали боротьсР-, ждать г. Панского

и... опорожнять и безъ того свой скудный багажъ... Прошло 
уже больше 2 недtль со дня отъt>.зда r. Ланского и кромt 
вышеупомяну1 ой телеграммы отъ r1ero, больше ни одной 
строки не получено, гдt онъ и что съ нимъ неизвtстно. А 
потому, я полагаю, что этого времени вполн-в достаточно, 
чтобы съ спокойной совtстыо поставить нрестъ и на г. Пан
скомъ и на его "дt.лъ'·. Также полагаю, что вполнt. доста
точно разс1<азалъ о похожденiяхъ гастролера Ланскоrо, на
стоnы<о достаточно, для того, чтобы честные товарищи-актеры 
знали, съ к-1:;мъ им-1:;ютъ д1шо. Артистъ Петръ Осиповичъ 
111сдrт,де01,. 

Вполн-1,. подтверждая все изложенное въ письмъ г. Медв-в
дева, свид·втельствуемъ это своими подписями 10. 1/famo(Ja, 
А. И. Си11,.11сипа, В . .!Jaдoiiш.1,.

Р. S. Отсутствiе мноrихъ подписей объясняется тiъмъ, 
что это письмо было написано, ногда большинство актеровъ 
разъ·вхалось, но я уб-вжденъ, что вс·в мои товарищи по не
счастью не отнажутся выразить свою солидарность съ этимъ 
письмомъ. п. 11{. 

• • •

]t1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
-:,·*·* Изъ интервью сотрудни1<а "Одесск. Нов·" съ В. 1-1. 

Давыдовымъ. 
В. Н. Давыдовъ не признаетъ новаrо направленiя въ театр·\:,. 
-- "Я нахожу, что вся эта nстилизацiя" rубитъ театраль· 

ное д-вло, губитъ актеровъ. Возьмите Коммисаржевс1<ую: Во 
что она превратилась съ т-ьхъ поръ, t<ai<ъ стала по у1<аз1<"Ь 
нынtшнихъ модныхъ режиссеровъ исполнять свои роли? Я 
ув·вщевалъ недавно Коммисаржевс1<ую отказаться отъ всего, 
пойти по прежней дoport, и теперь, когда она научена rорь
нимъ опытомъ, 1<оrда она предприняла, эту ненужную по·вздну 
въ Амери1<у и, накъ выражаются, по шпаламъ возвращается 
въ Россiю, он:.� танже возвращается къ прежнему, объщаетъ 
стать пр�жней Коммисаржевской. Вотъ, и другая моя ученица 
r-жа Юренева Даровитый чеповiокъ, подавала надежды, а
что въ ней теперь, когда она ударилась въ декаденщину и
пропаrандируетъ Пшибышевскаго. Я ее здtсь въ Одессъ, 
когда былъ года 3-4 тому назадъ, достаточно журилъ, но
она не послушалась моего отеческаrо совt.та. Теперь говорят1.
она еще болtе изпомалась".

Нtсколько неожиданный взrлядъ высказалъ В. Н. Давы
довъ по вопросу объ а1перскихъ окпадахъ. 

"Нельзя-же на самомъ дtл-в платить среднимъ антрисамъ 
тысячные оклады. Должны-же понять эти господа, что они 
эксплоатируютъ не публи1<у, не антрепренера, а своихъ млад
шихъ товарищей, которые изъ-за нихъ получаютъ 30--40 р. 
въ мt.сяцъ. По моему, слъдуетъ установить предiшьный 
онладъ для актрисъ 800 р. въ мi:,сяцъ, для актеровъ 700 р., 
но чтобы минимальный окладъ для самаrо маленькаrо труже
ника сцены былъ 75 р. Вотъ ч-вмъ слi;довало бы заняться 
театральнымъ съt.здамъ въ Моснвъ". 

*"* Въ оффицiальномъ орган-в "Кавказъ" директоръ тиф· 
лисскаго казеннаго театра опроверrаетъ заявленiе депутата r. 
Тимошкина, будто бы что за послъднiе 3 года въ тифп. казен. 
театрt. ни разу не была поставпена "}I{изнь. за Царя", хотя 
многiя общества обращались съ просьбами поставить эту оперу. 

Во-первыхъ, ни ан треп риз-в, ни дирекцiи театра ничего не
извtстно о просьбахъ, заявленныхъ, по словамъ г. Тимошкина, 
"многими" о-вами. О желательности постановки оперы "Жизнь 
за Царя" заявлялось лишь однимъ иnи 2-мя представителями 
м-встнаго русскаrо патрiот. о-ва. 

Во-вторыхъ, эта опера въ этомъ сезон-в прошла 5 разъ и 
только потому долrое время не ставилась, что не оказалось 
въ труппt сипьнаго драматическаго тенора для выполненiя не
легкой по тесситур-в партiи Сабинина. 

Остается Госуд. Дум-в войти въ обсужде�iе необходимой 
тесситуры драматическаrо тенора. ,.Слыхали-пь вы?"-только 
и можно сп-вть объ этомъ удивительномъ lex Тимошкин-в ... 

*** По поводу постановки "Бориса Годунова" въ Париж-в 
анекдотъ изъ жизни изв-встнаrо, нынъ по1<01Анаrо, опернаrо 
антрепренера Любимова. Д-вnо происходило въ Кисловодснt.. 
Полный сборъ, около 5,000 р. Поютъ Шапяпинъ, Собиновъ и 
др. Настоящiй спектакль gal-э, у вс-вхъ приподнятое настрое
нiе. Оцинъ Пюбимовъ разстроенъ. 

- Что съ вами?-спрашива,�тъ его.-Вы должны быть
такъ довольны. 

- Ой, ой ... Когда спектакль 01<ончится, мы будемъ пить
шампанское ... Когда онъ кончится ... 

- Въ чемъ дt.ло?
- Ой, ой, мы будемъ пить шампанское, когда спе1<такль

кончится ... 
- Наконецъ, спентакпь благополучно кончился. Любимовъ

угощаетъ шампанскимъ и развязываетъ языкъ. 
- Вы знаете, какая партитура была у суф ,ера? Ну? Не 
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знаете? Такъ я вамъ скажу:- ,, Аида" ! У меня одна партитура 
"Бор. Год. "-такъ я ее отдалъ дирижеру. Но артистъ же не 
можетъ пt.ть безъ суфлера-такъ я nозвалъ суфлера, далъ 
ему "Аиду" и говорю: дt.лай танъ, какъ будто у тебя "Бор. 
Годун". Что? Шаляпинъ не знаетъ партiи? Былъ бы только 
суфлеръ ... 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Боровичи. Лtтнiй театръ. Кружкомъ любителей наукъ и 

изящныхъ искусствъ ставятся драматичеснiе спектакли. Откры
тiе состоялось 14 мая. Дана была "Гроза" А. Н. Островскаго, 
21-го "Золна" г. Рышкова и 2-го iюня, въ nонедt.льникъ 
,,Шерлокъ Хольмсъ".

Иаме�tецъ·Подольсиъ. Гор. театръ сданъ г-жt. Кожевнико
вой на три года. Кожевникова предложила три тысячи рублей 
з:1. время пользованiя театромъ, при чемъ эти деньги будутъ 
употреблены всецtло на ремонтъ театра. 

Нинолаевъ. 1 iюня въ театр-в Я. Я. Шеффера начались 
спектакли украинской труппы подъ управленiемъ Т. Колесни
ченко, nрit.хавшей сюда изъ Херсона. 

Ново•1ернасснъ. Оперное товарищество М. Шигаевой закон
чило здtсь свои спектакли. Сборы были недурные. Отсюда 
труппа уtхала на Кавказъ. 

Одесса. 7 гастролей В. Н. Давыдова дали около 7,000 руб. 
Организаторы гастролей rг. Бtляевъ и Кручининъ зарабо· 
тали, какъ rоворятъ, за эту нед·влю до 21/2 тысячъ. 

Пu окончанiи гастролей въ Гор. театрt, труппа съ В. Н. 
Давыдовымъ во глав-в цастъ рядъ спентаклей въ Кишиневt., • 
Бендерахъ и Аккерманt. 

Оренбургъ. Особое искусство-расписывать афиши и анонсы. 
Въ rазетномъ анонсъ о пьесt. Д. Бенарье "Пасынки жизни", 
читаемъ: ,.пьеса заслужила всеобщее одобренiе столичной 
прессы, переведена на нi,мецкiй и англiйскiй языки". 

Затtмъ жирнымъ шрифтомъ напечатано: 
,,Вt.чно ужасный вопросъ-Почеиу?" 
А сбоку въ особой черной рамк�: 

Такъ крутится св-втъ 
Такъ живутъ евреи 
Такъ надi,ятся люди 
Такъ и умираютъ. 

ОреJ1ъ. 28 мая закончились въ лътнемъ театр-в спектакли 
драматической труппы В. А. Крамолова. По слухамъ, въ iюн1. 
сюда nрi-взжаетъ опереточная труппа. 

Рыбинснъ. Зимнiй сезонъ 1908-09 r. Дирекцiя музыкальн. 
драмат. кружка. Составъ труппы: г-)!{И Е. Н. Арrутинская, 
Д. В. Дiанина, Е. Л. Леонидова, Т. И. Новицкая, Л. Н. Даль
ская, А. Л. Любовичъ, Е. Г. Дмитрiева, А. Б. Машковская, 
М. М. Омарская, А. А. Каменская; rг. И. И. Б-влоконь, С. И. 
Ярцевъ, Ф. Ф. Орбельяни, П. И. Корякинъ, Л. М. Линдарскiй, 
А. К. Мирскiй, В. П. Касьяновъ, П. П. С'hверскiй, М. А. Гарри, 
М. М. Тархановъ, Н. П. Ларинъ. Режиссеръ И. И. Бълоконь, 
nомощн. реж. П. И Корякинъ, декораторъ Н. П. Ларинъ. Се
зонъ открывается въ сентябрi,. 

Саратовъ. Оперное товарищество пригласило на гастроли 
П. И Цесевича. ,.Сар. 81,стн." пишетъ: ,,Платонъ Ивановичъ 
выстуnитъ только въ 2-хъ спектакляхъ41 • Пt.лъ r. Цесевичъ 
цt.лый пt.тнiй сезонъ в-Ь: Петербургt. и никто не зналъ, канъ 
величаютъ его по батюшк-в, а тутъ-на-те-на-сразу попапъ 
въ Платоны Ивановичи! .. 

- Въ труппt r. Марковскаго начались гастроли А. И.
Каширина. 

Сумы. За 1-й мъсяцъ А. Л. Миролюбовымъ взято валового 
сбора 4600 руб., что составляетъ на круrъ 255 р. 50 к. Съ 
успъхомъ и при полныхъ сборахъ прошли пьесы "Волна" Ры
шкова, ,, Безъ вины виноватые", Казнь", ,, Шерлокъ Хольмсъ", 
,. Король" Юшкевича. Труппа подъ режиссерствомъ 8. А. 
Строrонова-Боброва имъетъ успъхъ. Готовятся нъ постановкъ 
"Брандъ" Ибсена, ,,Эросъ ·и Психея" Жуновской и "Жизнь 
Человtка" Леонида Андреева. 

Темрюнъ (Кубанской 0611.). Намъ пишутъ: ,, Послt исчезно
венiя антрепренера Чернявскаrо, образовалось товарищество 
драм. артистовъ подъ уnравленiемъ и режиссерствомъ И. И. 
Чернова. Составъ труппы: r-жи Тидеманъ, Панченко, Михай
лова, Гарнова и Тарсная; rr. Чер1-1овъ, Гарновъ, Ермоловъ, 
Любскiй, Волынцевъ, Токаржевснiй и Тарскiй. Съ 17-ro мая 
прошло четыре спектакля: ,, Казнь", ,, Весеннiй потокъ", ,,Дt.ти 
солнца" и "Слушай, израиль". Сборы пока среднiе. 

Тифлисъ и Бану. По случаю убiйства энэарха въ теченiе 
цвухъ дней были запрещены спектанли. 

Томснъ. Съ 25-го мая нача.лись въ помt.щенiR цирка Стре
летова спектакли малороссiйсной труппы r. Вольщскаrо . 

• Сиб. Отгол." с�::обв;аютъ, что на зимнiй сезонъ общестЕен
·ное собранiе буде1ъ занято оперной труnnой. Распорядитель
труппы, г-нъ Герцъ, уже npitxanъ въ Томскъ для переrоворсвъ. 

Харбинъ. Въ "В·встнин.t Востока" читаемъ: ,,Дал. Окр." nо
мt.стила замътку о харантеристикъ артиста-переселенца, не
давно хлопотавшаrо о безппатномъ билетъ у Добровольнаrо 
флота для поъздки въ Японiю. Можно прибавить еще одинъ 
штрихъ: для участiя въ .Карменъ" онъ nригласилъ r. Н. съ 
платой 100 руб. за выходъ; nередъ началомъ спектакля, 
г. Ф-ръ начинаетъ торговаться, предлагая ум�ньшить гонораръ 
со 100 р. до 75 р. Возмущенный такимъ оборотомъ дi;ла, при
глашенный артистъ потребовалъ всю сумму сполна и впередъ, 
угрожая въ nротивномъ случа-в отказаться отъ всякаго уча
стiя и только по удовлетворенiи требованiя пошелъ грими
роваться. Подъ артистомъ-nереселенцемъ газета, видимо, под
разумъваетъ Н. Н. Фиrнера". 

Оеодосiя. Товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ М. И. Мартынова закончило здъсь 29-го мая 
спектакли. Съ 1-го по 29-го мая товариществомъ поставлено 
19 спектаклей, давшихъ валового сбора 2,610 руб. 75 коп., 
что на круrъ составитъ по 137 руб, 40 коп. 

За вычетомъ всъхъ расходовъ, на долю товарищества, со
стоявшаrо изъ 25 челов-вкъ, досталось не свыше 500 рублей. 
Отсюда труппа уi:,хала въ Екатеринославъ, гдt. пробудетъ 
весь iюнь. 

На см-вну драмы сюда прибыла оперная труппа Н. Н. 
Боruлюбова. 

)'1 а л е и ь k i u ф е ль е m о и u. 

На одномъ лtтнемъ от:крытiи. 

Троица. Жарко. Тянетъ на лоно природы. Въ Озеркахъ
,,лоно природы"-театральный садъ. Саженная афиша оnовt
щаетъ объ открытiи сезона въ озерковсномъ театрt.; дирекцiя 
С. О. Троцкой, съ участiемъ ея, г. Клементьева и· r. Грtхова 
и "при полномъ опереточномъ ансамбл-в". Идетъ "Маскотта", 
въ заключенiе цыrанснiе романсы, ,,любимица публики" С. О. 
Троцкая, режиссеръ В. Г. Владимiровъ. Въ саду обtщано 
,,rрандiозное гулянье". Публика валитъ валомъ на опереточ
ное "лоно природы" съ rрандiознымъ гуляньемъ. Ищемъ rран
дiозное гулянье... Эстрада пуста, оркестра н-втъ, никакихъ 
признакоJЭъ убранства. сада... На стеклянной веранд-в буфета 
4-6 человt.къ не то неаnолитанцевъ, не то румынъ, nили
каютъ и взви_згиваютъ иждивенiемъ r. буфетчина. Только и 
есть "грандiознаrо". 

- Слышали, говорятъ, нiпъ даже оркестра для аккомпани· 
мента. Владимlровъ цълый день tздилъ изъ Озерковъ въ Шу
валове и обратно и все искалъ музыкантовъ, да тt нарочно 
попрятались, такъ и не нашелъ ... 

- Это еще что,-слышалось съ другой стороны,-говорятъ
играть будутъ "по модному", безъ кuстюмовъ-не привезли 
костюмовъ-то ... 

Томительное ожиданiе. Неаполитанцы поютъ подъ аккомпа
ниментъ гитары, мандолины и скрипочки. Публика съ настрое· 
нiемъ и капиталами устраивается въ буфет-в. Начало назна· 
чено uъ 811

2
, уже 91/2. Наконецъ, раздается звонокъ. Спtшимъ

занять м-вста въ театр-в. Ждемъ. Стучимъ. Хлопаемъ. Шу
мимъ. Въ 9 дождались. 

Занавtсъ поднимается. Одинокою т-внью съ грустной ми
ной, проходитъ въ мъста для музыкантовъ къ niанино дама-niа
нистка. На сцену выnлываетъ весьма грузная особа въ бt.
ломъ. Слышенъ шопотъ: • Троцкая"... Н-всколько хлопковъ_ 
Пiанистка усиленно старается ОТКР.ЫТЬ инструментъ, но безу- · 
сnъшно. Переговаривается на сцену. Пауза. Нtкто въ бt.ломъ, 
r-жа Троцкая, прiятно улыбаясь, мимически объясняетъ пуб
ликt., какой, молъ, непорядокъ, точн·о это относится не r<ъ ди
рекцiи г-жи Троцкой, а къ кому-то постороннему. По орNест
ровому nомъщенiю проходитъ рубаха въ картуз-в, и театръ 
вдруrъ оглушается трескомъ. Плотникъ благополучно взломаnъ 
крышку инструмента и съ сознанiемъ добросовъстно, хотя и 
безвозмездно исполненнаrо долга, возвращается обратно. Ка
кая-то дама · в-1,роятно, владt.лица рояпя-взцыхаетъ. Начи
наются цыrанскiе романсы. Болt.е или менt.е запътый реnер
туаръ. Тутъ и троечка: t.детъ, tдетъ, и "опьянъпа" и "если 
можно осторожно". 

Исполненiе г-жи Троцкой извъстно, оно безусловно худо
жественно и прекрасно иллюстрируется мимикой, но сл1щуетъ 
сказать правду: голосъ надтреснутъ, чрезмt.рная полнота на· 
рушаетъ иллюзiю. 

Намъ говорили, что аккомпанировала г-жа Натарова совер
шенно безъ репетицlи. Нельзя не отмътить въ этомъ случаt 
ея находчивости и музынаnьности. 

Антрактъ. Публика выходитъ и опять "грандiозно" rуля
ет1:-. Слышны разговоры: 

- Знаете почбму r-жа дирекцiя пъла � ъдетъ, tдетъ?" Она,
видите ли, думаетъ, что человt.нъ съ костюмами iщетъ, 
ъдетъ ... Вопросъ, доi,детъ ли? А то, ,,если можно осторожно ... 
поиграть и перестать", какъ поется въ друrомъ романс-в, 10 
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в-1:,дь это значитъ, что оперетка не пойдетъ ... Клементьевъ и 
Грt.ховъ зд·вс�-., но вмъсто хора "rоворятъ" четыре статисп<и 
да и оркестра нtтъ. 

По звонку вновь устремляемся въ театръ. 
10 час. 45 мин. На сцену торжественно выходятъ г-жа 

Троцкая и гг. Клементьевъ и Грi,ховъ. Ждемъ увертюры. 
,,Увертюра" гласитъ, что за неприбытiемъ "транспорта" съ 1<0-
стюмами, спектакль отм-hняется и переносится на завтра. 
Деньги могутъ быть возвращены. Ассистенты "торжественны". 
Г. Кпементьевъ, гордо закинувъ голову, обводитъ запъ, Гр·в
ховъ морr·аетъ глазами. Занавtсъ падаетъ. Въ публик·в го
воръ. 

- Вотъ и п-1:,ла: ,;вдетъ, ·вдетъ". Такъ и не доъхалъ ни
одинъ "транспортъ". 

- Пtла символически: ,, поиграть и перестать"... Это 
точно. 

Неожиданно пьяный голосъ покрываетъ шумъ толпы: 
- Давайте разнесемъ стъныl
Пу6Л111(а толпою въ 500 чеповъиъ ринулась къ кассъ. До

поздней ночи она постепенно таяла и лишь во 2 часу ночи 
оконч:.тельно растаяла. Румынскiе неаполитанцы п-вли на бу
фетной веранд-в и услаждали слухъ. Буфетъ торговалъ хо
рошо. Вспрыскивали торжественно-грандiозное от1<рытiе сада ... 

сможемъ осуществить ту интимность сценическаго 
воспроизведенiя, которая немые.пима въ большихъ 
театрахъ. Этимъ-же опредrf;ляется въ изв-tстной 
м-.врrf; и нашъ репертуаръ и пути художественнаго 
творчеств.1 въ нашей сценrf;: тонкость и мнгкость 
исполненiя, безъ сомнrf;нiн, гораздо легче достижи
мы на подмосткахъ маленькаго, по вм-.встимости, 
театра. Не вдаваясь ни въ r,ритику, ни въ полеми
ку, мы не можемъ, т-tмъ не ме1-1'Бе, не напомнить, 
что въ чаянiи наибольшихъ барышей, по 11ти вс-h 
те:�.тралы-ше предприниматели ведутъ д-БJЮ по <<ли
нiи наименыuаго сопротивленiя». Сузивъ этимъ до 
минимума площадь своей дrf;ятельности, они избра
ли своими девизами: или служенiе (точ1гЬе-<<под
служив�нiе») r,акой-нибу дь партiи: политической, 
нацiональной, литературной и т. п., или же-стрем
ленiе, во что бы то ни стало, обезпечить внrf;шнii1, 
показной усrгtхъ, не вдаваясь въ оц-.внку средствъ, 
которыми онъ достигается. Мы же устраняемъ 
пре:жде всего всякую партiйность нашего будущаго 
театра, расширяя рамки его въ сторону совм-tстной 

,,Снtrурочка (', Римскаrо-Корсакова на сценt Парижской "Opera Comique". 

Бобыль (М. Казеневъ ). Царь Берендей (Л. Бейль). Танцы Масленицы. 

}( о 6 о е n р е а n р i я m i е. 

собранiю членовъ петербургскаго Театральнаго
I{луба былъ пре�ставленъ диреrщiею проектъ 
драматическаrо театра, который предполагается 

устроить при клубrf;. Въ доклад-в дирекцiи любо
пытенъ, главнымъ обраsомъ, взглядъ на художе· 
ственвыя задачи проектируемаrо театра и «формы 
его n роявленiй». Конечно, отъ слова до дiла -
дистанцiя огромна, но характерно, что, по крайней 
мrf;pi, теоретически театру ставятся задачи ясны.я, 
и что « модныя вiянiя >> не проникли ни въ одну 
щель проекта. 

Rъ докладrf; читаемъ: «Нашъ театръ долженъ 
отличаться отъ друrихъ тrf;мъ, что привлечетъ къ 
ceбrf; и истинныхъ друзей и знатоковъ сцены, и 
достаточно широкiе слои интеллигентной публики. 
Но мы не можемъ конкурировать ни величиной 
сцены, ни сложностью и роскошью постановокъ, 
ни громкими именами· исполнителей. Самая вм-в
стимость нашего театральнаго зала (около 700 зри
телей): уже предопредiляетъ невозможность состя
заться по этимъ признакамъ. И, по мнiшiю Со
вiта, въ этомъ есть своя хорошая сторона: ею мы 

,� и въ то же время самобытной дrf;ятельности и дра
матурга, и артистовъ, и рtжиссера. Каждый изъ 
этихъ трехъ факторовъ долженъ занять на нашей 
сценrf; подобающее ему почетное м'Бсто, не угнетая 
другого своей самодержавной влас1:ыо, а напротивъ, 
способствуя всвми зависящими отъ него средствами 
наиболi;е яркому выявленiю личнаго творчества. 
Поэтому, возможность воплотить и выяснить при
сущую каждому таланту индивидуальность мы счи
таемъ краеуr·ольнымъ камнемъ, на которомъ должна 
быть построена наша сцена. 

Что касается репертуара, двери нашего театра 
должны быть широко открыты для драматурговъ 
всiхъ школъ и направленiй, начиная съ реалиста
бытовика и кончая у лыра- модернистомъ, если 
только произведенiя ихъ, дtйствителыю, талант
ливы, строго-литературны и художественны. Рев
ниво охраняя индивидуальность каждаго автора, мы 
должны избrf;гать, при сценическомъ воспроизведе
нiи, всякихъ крайностей и вычурностей. Наши пьесы 
и наши постановки должны отличаться не столько 
внi;шней надуманной оригинальностью, или экстра
вагантностыо, сколько самобытностью творчества, 
которая т�лько одна можетъ служить истинно
ху дожественнымъ показателемъ при сценическомъ 
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воспроизведенiи пьесы. Въ виду размiровъ нашей 
сцены, намъ едва ли придется часто ставить пьесы 
классическiя, историчеснiя и обстановоч:ныя. Этимъ 
и опредiляется нашъ основной репертуаръ-пре
имущественно современный. Но мы не отвергаемъ 
ни т-вхъ, ни другихъ пьесъ, какъ не отвергаем�:. 
вообще никакого жанра драматургiи: мы включимъ 
въ нашъ репертуаръ и серьезную идейную драму, 
и безпритязательно - веселую комедiю, разъ только 
онi бу дутъ отмiчены пеqатыо таланта и литера
турнаго вкуса. Нашъ театръ долженъ быть тiмъ 
именно театромъ, который, не зарываясь ни въ ка
кiя те()ретическiя дебри и сценическiя крайности, 
могъ бы сослужить и для драматурговъ, и для 
артистовъ посильную службу въ качеств1. питом
ника· дарованiй, дорожа ими, оберегая ихъ и на� 
правляя. Такова та идейно-культурная задача, къ 
которой долженъ стремит-ься нашъ театръ. Мы пре
красно сознаемъ, что задача эта большая и нелег
кая, но тiмъ убiжденнiе и горячiс должны мы 
стараться поставить съ самаго начала нашъ театръ 
возможно ближе къ намiченному идеалу. Совер
шенно ясно, что нашъ театръ основывается не для 
извлеченiя изъ эксплуатацiи его возможно боль
шаго дохода,-напротивъ, Совiтъ не только теперь 
же мирится съ полной. его бездоходностью, но и 
признаетъ вполнi; нормальнымъ, чтобы Клубъ по
сильно приплачивалъ изъ свuихъ средствъ: жиз
ненные интересы клуба должны подсказать ему, 
что театръ при немъ не есть одна изъ его доход
ныхъ статей, увеличивающая прямо и непосред
ственно егu матерiальное благосостоянiе, а есть то 
именно дiло, съ осуществленiемъ котораго Теат
ральный Rлубъ можно бу детъ признать учрежде
нiемъ жизнеспособнымъ, дi;йствительно нужным.ъ. 
Но, разум1.ется, театръ не можетъ разорять клуба, 
и потому театральная смiта должна составляться 
возможно экономн-1:,й. 

Разсмотр-.sвъ вопросы объ оплат-в авторовъ, Со
вiтъ приuiелъ къ слiдующимъ выводамъ: 

Дабы привлечь къ нашему театру возможно боль
шiй контингентъ талантливыхъ драматурrовъ, какъ 
съ установившейся репутацiей, такъ и начинающихъ, 
помимо гар::штiи, что пьесы ихъ бу дутъ поставлены 
и исполнены съ должной художественной лобросо
вiстностъю и при ближайшемъ ихъ участiи, необ
ходимо еще, чтобы авторы и матерiально бьiли обез-

печены сравнительно выгодно. Въ этихъ ц1.ляхъ Со
вiтъ предлаrалъ-бы установить троякое одновремен
но вознагражденiе: r) Отъ ста до двухсотъ рублей 
за д-.вйствiе-за прiобрtтенiе исключительнаго права 
постановки пьесы въ нашемъ театр1. (<cMant1-
scriptsi-echt)) ); 2) процентное отчисленiе с·ь валового 
поспектакльнаго сбора, который можетъ быть опре
дiленъ въ ro0/0 за основную пьесу, заполняющую
весь спектакль, безразлично къ числу актовъ въ 
ней, или по два процент:t съ акта, если спектакль 
составленъ не изъ одной пьесы,-при чемъ четы
рехактная равно оплачивается съ пятиактной и 3) -
по-актный гонораръ, согласно съ тарифами обоихъ 
обществъ, охраняющихъ авторскiя права. 

Что касается вопроса о труппi, то Сов1.тъ, по 
всестороннемъ обсужденiи, призналъ, что во-r)
составъ ея, въ вид-в основного ядра, оплачиваемаrо 
постояннымъ жалованьемъ, можетъ не превышать 
25 человiкъ, съ пополненiемъ, по мipi надобно
сти, исполнителями на ежемiсячномъ вознаrражде
нiи или на разовыхъ; во 2-хъ, что, не гоняясь за 
громкими именами и за модными знаменитостями, 
труппа должна опла1rиваться средними по разм1рамъ 
окладами {не свыше 500-600 рублей въ мiсяцъ) и 
въ 3-ихъ, что постоянное жалованье должно быть 
р:�зсчитано на полный годъ (i2 мiсяцевъ), безъ 
всякихъ вычетовъ за время поста и за 2-21 /2 ва
к:щiонныхъ лiтнихъ м1.сяца. 

Открытiе театра дирекцiя намiрена еще въ бли
жайшемъ сезонt, приблизительно съ r S ноября. 
Мы думаемъ, что это едва ли удастся, и очень со
мнiваемся, чтобы первый сезонъ могъ дать хорошiе 
художественные результаты. Смiта на ближайшiй 
сезонъ сбалансирована слiд. образомъ: 

1) Содержанiе основной труппы въ 10-ть человt.къ и двухъ
режиссеровъ -съ 15-ro сентября 1908 r. по 15-ое апрt.ля 
1909 г.-3,300 р. въ мъсяцъ, а за семь мъсяцевъ-23,100 р. 

2) Содержанiе дополнительнаго состава труппы и всъхъ 
служащихъ при театръ съ 15-ro онтября по 15-ое аnрiшя, 
около 2,440 р. въ мвсяцъ, а всего за шесть м-всяцевъ-
14,600 р. 

З) Расходы по управленiю театромъ, на вознагражденiе чле
·новъ коммисiй и nр.-по 1,200-1,500 руб. въ м-всяцъ.

4) Содержанiе театральнаго помъщенiя (ежегодная уплата
за театръ, освt щенiе его, отопленi� и пр.) за весь сезонъ-
15,500-17,000 р.

5) Вечеровой расходъ около-4,350 р. въ м-всяцъ, а за весь
сезонъ-26,000 р.

6) Экстренные и непредвид-внные расходы на весь сезонъ-
5,800 р.

Весь расходъ приблизительно-94,000-97,000 р. 
120 вечернихъ спектаклей по 700 р. на кругъ (при сумм-в 

полнаго сбора по обыкновеннымъ цънамъ свыше-1400 р.)--

Первая танцовщица "Opera Comique"-Peгинa Ваде. 
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84,400 р., 30 утренни1(овъ (110 удешевленнымъ ц·внамъ по 200 р. 
на круrъ-6000 р.-90,400 р. 

За вычетомъ отсюда 10% авторс1<ихъ 01<оло 7400 р.-
83,000 р. 

Сдача арендныхъ статей-4000 р. 
Сборъ за контрмарки, штрафы и np.-3000 р. 
Весь приходъ nриблизительно-90000 р. 

Во всякомъ слуLJа'Б слiдуетъ прив·Ьтствовать но
вое начинанiе. И было-бы весьма прискорбно, если
бы дiло выродилось въ сiренькое, ординарное пред-
11рiятiе. 

вы х о а u м 1J и а а о р о zy. 

понемногу выходимъ на дорогу. Я не от
личаюсь склонностью къ оптимизму, 
однако не могу отказать себ-1; въ у доволь

ствiи отм-Jпить, какъ постепенно вновь входятъ въ 
С()знанiе тi идеи «добраго стараго>) театра, 1{оторый 
казался, вотъ-вотъ, поверrнутымъ стремительнымъ на
тискомъ модернизма. Разгадана внутренняя пусто
та натуралистическихъ выдумокъ, на которыя былъ 
такъ тароватъ московскiй Художественный: тс
атръ. Померкла, не усп1.вши отцн-вс1ъ, мейерхоль
довщина. Сейчасъ мы присутствуемъ при очень лк.,
бопытномъ явленiи-отреченiи теоретиковъ симво
лизма отъ театра. Объ этомъ была, если не оши
баюсь, въ прошломъ году по обыкновенiю очень 
туманная статья r. Андрея Б1.лаго, по поводу га
стролей театра г-жи Коммисаржевской въ Москв1.. 
Я привожу теперь выдержку изъ статьи г. Эллиса 
въ № 4 «В-.hсовъ)) за нынiшнiй rодг

.,
-статъи очень 

ясной и сжато излагающей весьма, пож:алуй, не но· 
ныя и потому именно для нась цiнныя мысли. Те
атръ окончательно разлучается съ символизмомъ. 

Это «отлученiе отъ стола и ложа», s�paratioп de 
corps et de lit, провозглашенное на страницахъ 
именно того журнала, который больше всего кру
жилъ головы искателямъ «новыхъ формъ» и концес
сiонерамъ «посл-вднихъ слоВЪ)), представляетъ, без
спорно, весьма характерный симптомъ. Гд-в-то на 
задворкахъ модернизма, въ провинцiальныхъ, преи
мущественно медвiжьихъ углахъ, со страстностью 
I-ювообращенныхъ, еще пытаютъ театръ, добив::�ясь 
отъ м-.kстнаго антрепренера Мигаева «символиче
скихъ» спектаклей и угрожая ему въ противномъ 
случа-в реальною пустотою кассы. А между гвмъ въ 
духовномъ центр1., на самомъ, такъ сказать, Олимп-в 
�<новыхъ ученiй >>, луна вступила въ новый фазисъ 
и символическiй театръ объя�ленъ невозможностью. 

Вотъ 1 .IТО пишутъ въ (( В-всахъ )) : 
«Для насъ лично, въ начал1. 20-го вiка, когда 

небывало утонленное художественное эрiнiе начи
н:аетъ перерастать самую идею ·театра, замiняя ме
тодъ созерцанiя мечты, черезъ воплощенiе ея, про· 
тивоположнымъ ис1{а1-Iiемъ в1.чныхъ призраковъ, 
1юмантическихъ отр-вшенiй,_:_всякiя попытки къ воз
врату единства жизни и созерцанiя, къ приближе-
1--1iю сцены къ началу религiозно-общественному не 
менi;е пот-вшны и безплодны, •г.вмъ, наприм-връ, 
стремленiя Льва Толстого повернуть челов-l;чество 
отъ стадiи городской цивилизацiи и I{апитализма 
прямо 1{ъ ст:1рому натурально-хозяйственному па
трiархальном.у быту. Мы не можемъ серьезно гово
рить о подобныхъ химерахъ, гвмъ бол-ве, что он-I� 
теперь въ мод-в и, стало быть, черезъ 4--5 л·:Ьтъ 
отъ нихъ останетсн приблизительно столько же, 
сколы{о осталось отъ «хорового ваt1ала)) сланяно
филовъ или молитвеннаrо восп-ввавiя обшины на
роднш{ами, т. е. ровно ничего. 

Мы живемъ не въ в-.kкъ Аристотеля, еще мен-Ёе 
въ вiкъ Лессинга. Мы можемъ воздавать должное 
воплощенному д1.йствiю, мы не можемъ не любить 
Шекспира, но весь трепетъ пашей эпохи, вся боль 
и весь восторrъ того новаго, ч-вмъ ознаменована 
эпоха символизма, лежитъ въ сфер-в прямо-таки 
противоположной. 

Символизмъ на сцен1. немысли мъ такъ, какъ не
возможна музы1{а для глаза, другими словами, такъ 
же, какъ невозможна опера. 

Сущность символизма-ум-.kнiе ловить тончай:шiе 
намеки вещей, не искажая ихъ реальнаго лика, ум-в� 
нiе понимать пристальныя и неподдающiяся пере
дач1. грубыми, всегда механическими и искусственно
условными средствами сцены, «гcgaнls [aшiliers>) вся
кой вещи въ великомъ храм-:в Природы. 

Сущность символизма-сопеsропсlепсеs, безчислен
ныя, неуловимыя ед2а и лишь отчасти воплощаемыя, 
никогда не совпадающiя съ мiромъ явленiй corres
pondeпces и единственнымъ средствомъ передачи 
ихъ всегда были и будутъ тi «confнses p::.i_гoles)) ли
рическаго поэта, самымъ существеннымъ свойствомъ 
1юторыхъ доюн:на быть признана ихъ недоступность 
среднему, переполненному тренетомъ жизни, чело
вiку, ихъ аристократическая исключительность и 
абсолютная непригодность для какихъ бы то ни 
было общественных-ь экспеrиментовъ. Пе случайно 
величайшiе поэты ·символисты нашей эпохи были 
плохими драматургами, при этомъ самые великiе изъ 
нихъ вовсе ими не были. 

Въ самомъ дi.л1., разв1. сценичны пьесы Метер
линка? Развi еще раньше Гете не замiтилъ въ од
номъ изъ своихъ афор.измо:въ, что лучшiя драмы 
Шекспира написаны для чтенiя? Далiе развi можно 
подумать безъ дрожи ужаса о приспособленiи къ 
сцен1., (которая къ тому же немыслима и не пред
ст�вляема безъ публики, а посл1.дняя всегда была и 
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Го л о в к и кр а с а в и ц ъ: (Анrлiйскiй иллюстр. журналъ помъсrилъ коллекцiю самыхъ красивыхъ моделей извъстнъйшихъ анr лiйснихъ 

художниковъ И зъ этой коллекцiи мы взяли 4 головки для образца). 

бу детъ самой высокой платой за сцену), хотя одного 
изъ безсмертныхъ своей безжизненностью образовъ 
Маллармэ, ставшаго на роковую грань самаго слова? 
Разв-в 061> пьесы Роденбаха (Le voile, Le шii-эge) 
не слаб-.ве всего имъ н:аписаннаго? .Развi случайно 
Бодлеръ никогда не осуществилъ своего плана на
писать драму о Донъ-Л{уанi? Развi возможЕю преk 
ставить себi на сценi, гибель человiчества подъ 
разнерстой мiрuвой крышей, пронзенной лучами зо
лотой трубы ангела, въ «Землt>) В. Брюсова? На
сколько сказки Уайльда выше его пьесъ! Можно ли 
видiть безъ возмущенiя на сценt «Адъ>) Данте, 
созданный эффектами рампы или вiчную Розу его 
((Paгadiso>), зажженную мирiадами электрическихъ 
лампочекъ? Мыслима ли постаноr:sка полностью гетев
скаго <<Фауста»? Верхарнъ-самый сомнительный 
среди современныхъ символистовъ съ точки зрiнiя 
строгости метода, самый лучшiй драматургъ между 
ними, но все же его трилогiя-худшее изъ всего 
когда-либо имъ написаннаго. 

Генiй Э. По недаромъ органически чуждал.ся 
сцены, не будучи въ состuянiи ограничивать свои 
полеты и паденiя разм'Брами трехъ стtнъ и рампой 
и неизбiжно забывая въ своихъ глубо•1айшихъ 
творческихъ переживанiяхъ о сценическихъ эффек· 
тахъ, т. е. о линiи зрiнiя публики. Не для простой 
шутки писалъ Бодлеръ въ своемъ «Mon соенr шi�а 
nu», что лучшая вещь въ театр-t- люстра ... Это 
иронiя перваrо среди символистовъ и поэтовъ со· 
временной души-говоритъ очень много, несмотря 
на всю свою парадоксальностъ. Да, строгiй, . утон
ченный и послiдователъный символизмъ чуждается 
сцены, какъ таковой>>. 

Театръ, таиимъ образомъ, оказывается недостоинъ 
вершинъ симеолической поэзiи. Не будемъ объ
этомъ спорить. Пусть такъ, пусть вину беретъ на 
себя театръ. Важно не это, а то, что невозможная 
совмiстная жизнь кончается. Важно, что <<не сош
лись характерами)), и какъ всегда водится въ этихъ 
случаяхъ, одинъ rотовъ свалить вину на другого. 

Итакъ-разводъ. Была безъ радости любовь, раз
лука будетъ безъ печали. Драrоцtнный вывод�, ко
торый мы мо.жемъ сдiлать изъ 9того признаюя не
возможности совмiстнаго сожительства театра и 
символической поэзiи, идетъ гораздо дальше част
наго факта. Онъ подтверждаетъ ту простую истину, 
что театръ есть явленiе sui geпeris, своеобычное, 
что имiются свои театральные законы, что театръ
самостоятельная область, независимое царство, и 
tJTO подобно тому, какъ отбитъ штурмъ символизма 
на театръ, такъ будетъ отброшенъ и всякiй иной 
натискъ нетеатральнаrо на театръ. Никто не опро
верrнулъ Аристотелевой теорiи-никто и не опро
верrнетъ, и не потому, что таковъ rенiй Ауисто
теля, а потому, что какъ Эвклидова геометр1я есть 

констатированiе взаимоотношенiй протяженностей, 
такъ Аристотелева поэтика есть формула суще
ствующихъ соотношенiй различныхъ родовъ поэзiи. 
Мы возвращаемся понемногу къ простому и ясному 
разд1:ленiю. Не только символизмъ чуждъ театру-ему 
чужда всякая лирика; по той простой причин·t, что 
театру свойственна только драматическая поэзiя. Мы 
пришли къ той станцiи, которой не слi,довало по
кидать. Театръ есть театръ-не болiе того и не 
менi�;. Въ режиссур{, театръ хотiли сдiлать скла
дочнымъ 1V1-tстомъ разныхъ искусствъ. Это ложное 
стремленiе, и понемногу оно разt.:1,евается. Въ лите
ратурном.ъ смыслi театръ пытались превратить въ 
пантеонъ литературныхъ жанровъ. И это ложь. Въ 
театр-t возможна только театральная литература. 
Теперь вы утверждаете, что метерлинковскiя пьесы 
не для сцены. Когда такъ говорилъ IОлiй, его упре
кали въ мi,щанств"Б, невiжеств·в, консерватизм1.. Те
перь это говоритъ IОнiй. Можетъ быть, не вiрив
шiе IОлiю повtрятъ IОнiю ... 

Понемногу мы выходимъ изъ тупика на дорогу. 
Форма театра от��рывается въ его истинныхъ осно
вахъ. Остается признать еще самостоятельную мо
ральную цtнность театральной пьесы ... Я намiренъ 
въ скоромъ времени посвятить этому вопросу осо-
бую статью. А. Кугель. 

О npuицunaxu ко6аzо meampa *). 
(Письма К. С. Станиславском;). 

в прочемъ, я отвлекся. Я хотiлъ сказать то, 
� что въ бiгствi, отъ реальнаrо можно утра

тить чутье реальнаго · и вдвинуть сцену въ ту 
область, гд-t м-всто скорiе музыкi, гд·.в сцена всегда 
бу детъ без сильной и что хуже всего, можно навя
зать сценi, чуждую для нея обязанность передачи 
«внiжизненнаго,) даже тогда, когда такой задачи 
не беретъ на себя авторъ. 

Я знаю одну декорацiю (и постановку), которую 
считаю почти идеальной, и думаю, что· дальше ея 
идти въ стилизацiи при существующемъ репер
туарi-невозможно, ошибочно да, можетъ быть, и 
репертуаръ, идущiй за предiлы этой полуреальной 
декорацiи, былъ бы искусственнымъ перенесенiемъ на 
сцену того, что въ будущемъ, можетъ быть, и най
детъ м-всто на сценахъ идеально усовершенствован
ныхъ, но· въ то же время допускающихъ невiсомую 
тiшь отца Гамлета-�уксетофnновъ-синематографовъ 
съ «рiчами>). 

") См. №№ 21 и 22. 
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Я разумiю декорацiю 3-го акта «Драмы жизни», 
говорю о декорацiи въ ея замыслi. Норвегiя - жи
вая реальная Норвеriя съ ея туманно-прозраqными 
полутонами. 

И жизнь, которая здiсь реашва въ своихъ ВН'БШ
нихъ формахъ и аксессуарахъ. Но въ то же время 
молочнан дымка нереальнаго обволакиваетъ всi эти 
ре:1.листическiя частности и создаетъ настроенiе уг луб
ленной «траrикомедiи>> жизни, «ярмарки смертю). 

Реальное зд'БСЬ та1{же необходимо, ю1къ и поту
сторонняя дымка нсреальнаго. 

Реальное у держива1:тъ въ области зквшi-Iяrо, мi
шаетъ перейти въ сферу совсiмъ чужихъ, чуж:дыхъ 
замыслу автора измiренi�r. 

Сверхреальное помоrаетъ перейти грань частнаrо 
факта и подойти къ общему, къ всегда мистиче
ской, ПО своему, ПОДОСНОВ'Б жизни, къ сути жизни, 
всегда полупризрачной. ДекQрацiя совпала вполн1. 
со стилемъ пьесы-не обогатила и обогатила пьесу. 
Можно было скtлать еще шаrъ и изъ пьесы полу-
чился бы метафизическiй тра1{Татикъ. 

Но перейду 1<ъ бол-1:;с простому. 
Это простое въ сл'вдуrсщемъ: декора цiя не можетъ 

и не СМ'Бетъ отрiшиться отъ нiкотораrо реализма 
и по другимъ соображенiямъ. «Де1<оративная обста
новка была условна, но въ подробностяхъ р-tзко 
реалистична>)-писалъ Брюссовъ. Откидывая слово 
<'р·взко>>, я сказалъ бы: «такъ и должно быть)). По
пытка устранить декорацiю или при условныхъ по
становкахъ обратить ее въ красочный аккомпани
ментъ, симфонiю на тему пьесы, лежащую, или въ 
панн:о, за актеромъ, вн,]:; его-было бы гибелью для 
театра. Я настаиваю, что актеръ, а не авторъ глав
ный д-вятель въ пьесi: онъ дi;лаетъ изъ пьесы для 
чтенiя..:._пъесу-дiйствiе «а1,rпъ)), Но актеръ въ своихъ 
интересахъ, т. е. интересахъ театра не можетъ же
лать быть вн1. плана декорацiи-передъ декорацiей. 
Эта декорацiя въ ощущаемыхъ подробностяхъ-до
щечка съ надписью ('(лiсъ >) - была все-таки 1па1сой 
реалисrпичес1сой подроб1-1остыо; не только для публики, 
но и для актера она необходима, чтобы дать то, что 
онъ долженъ дать. 

А дать онъ долженъ съ одной стороны у�д,ублсн· 
кую передачу настроенiй, философское осмысленiе 
психолоrическихъ переживанiй (А), съ друrой-от
кровенiе о возможной реальной сюгв переживанiя 
(В). Первая задача требуетъ его уединенiя, отр-tшен
ности отъ декорацiи и такъ какъ Мейерхольдъ 
зд'БСЬ въ «статикi,> настроенiя, въ его неподвиж
номъ моментъ видитъ суть театра, то, конечно, онъ 
имiетъ право бытr, противъ декорацiи-самое боль
шее желать ея, какъ фона для ((рисунка>), какой 
даетъ актеръ. 

Мы, ставя съ этой задачей нашу вторую, требу
емъ отъ актера, чтобы онъ· творил1) настроенiя, т. е. 
силой таланта· двигаясь вверхъ въ подъем{; психо
логическихъ переживанiй, по обычнымъ нашимъ пу
тямъ давалъ намъ откровенiе о нихъ (В). Пока
зывалъ ихъ въ такой силi и такихъ сторо
нахъ, �ъ какихъ, можетъ быть, ихъ не знала В'Ч6-
раинtя.Jt ncitxoлoiiя. ЭrQ можетъ показаться шуткой 
или парадоксомъ, но я rотовъ признать, что чув
ство ревности, напр., впервые вскрыто и по1{азано 
и дано людямъ не курсами психолоriи и не <(Гос
подомъ Боrомъ>>-въ процессв творенiя человiка, 
а Росси и Сальвини. 

Я даже полагаю, что сегодня артистъ можетъ 
открыть настроенiе, ка"Коrо въ немъ не было, какого 
онъ не зналъ вчера. 

Это именно творчество психолоrическихъ пере-
жи ванiй и, можетъ быть, самое главное,. что 
можетъ дать актеръ. 

Изъ такихъ моментовъ выростаютъ т1. опухоли 
духа, которыя постепенно создаютъ типъ новаrо 
человiка. Такимъ образомъ, мы ждемъ отъ актера 
1шл�tчсствеи1ю�о увеличенiя нашихъ духовныхъ дви
женiй. 

Но для движенiя по этой линiи-актеру необхо
димо отталкиваться не отъ своего <<я>> въ его вну
треннихъ пережива.нiяхъ, а отъ реальнаго или под
д·влки напоминанiя о реальномъ. 

Поставьте актера въ условiя мейерхольдовст{ой 
декорацiи-панно или въ пустоту, rдi не будетъ 
для актера никакой реальной точки опоры исхода, 
внiшняrо жизненнаго толчка «для дви}кенiя)> пси
хической волны,-онъ будетъ затрудненъ въ своей 
работi нащупыванiя нюансовъ духовныхъ движенiй, 
по обычнымъ реа.льнымъ ходамъ психическихъ пере
жив;:�.нiй и по необходимости-отдаваясь пустотi и 
тишинi новыхъ постановокъ-уйдетъ только вглубь 
переживанiй, къ философiи психическаrо движенiя. 

Онъ будетъ иrrать на нiмыхъ r{лавишахъ. Естт-. 
такъ называемые н--вмыя фортепiано съ н.лавишами, 
но безъ струнъ. На тжомъ фортепiано о6язателыю 
иrралъ А. Г. Рубинштейнъ. Такимъ путемъ онъ въ 
молчанiи ис1<.алъ новые тона, новыя музыкальныя 
настроенiя. 

Но послi этого ему необходимо было отталки
ваться и отъ звуковъ. Въ тишинi 1-гJ,мого форте
пiано онъ находитъ одни откровенiя (вглубь), на 
звучащемъ фортепiано находилъ новыя музыкальныя 
нраски. 

Если бы онъ переносилъ на бумагу то, что да
вало нiжное фортепiано,-его композицiи были бы, 
можетъ быть, глубокими, какъ море, но безъ силы 
и к.расокъ. 

И вотъ если игра въ гаммахъ Метерлинка-Мей· 
ерхольда-требуетъ пустоты-удаленной и отъ аr{
тера декорацiи-декорацiи для жеста, а не звука,
игра въ другой гамм1. ( соотвiтственно ·непохоро
ненной старой манер'h ), требуетъ опорныхъ пунк
товъ въ декорацiи. 

Дверь въ «Смерти Тентажиля>) нужна только для 
зрителя, можетъ быть, не нужна актеру, но тихая 
Дездемона, 11.1.йствительный платокъ, подброшенный 
Яrо, жеквзныи ключъ у Зобеиды и Катерины въ 
<(ГР,ОЗ'Б>) нужны актеру. Для подъема, для нащупы
ваюя тона нуж.но отходить отъ реальныхъ частно
стей. Конечно, можно превосходно испугаться ги
бели Росмера и Ревекки, за сценой упавшихъ въ 
водопадъ, но я знаю образцы огромнаго тзланта 
которые въ первомъ моментi нуждались въ обман-в. 
И это именно люди огромной силы воображенiн, 
способные галлюцинировать. 

Вообще, . я думаю, съ реальной декорацiей еще 
далеко не кончено. Есть стороны, которыя далеко 
не точно учтены. 

Мы вид1.ли, что rоворитъ о реальной декорацiи 
Стринбергъ. Мы не можемъ упрекнуть его въ вуль
гарности вкуса. Онъ стоитъ за декорацiю одной 
стiшы. 

Далiе у Стриндберга мы находимъ интересное за
мiчанiе: «Смерть въ бiлыхъ sанавiсяхъ кроватей» 
значитъ, сама жизнь иногда .:.тилизуетъ обстановку 
или, вiрн1.е, съ н1.которыми частностями жизни у 
насъ ассоцiировались болiе г лубокiя внутреннiя пе
режив<iнiя. 

Эту «стилизацiю» тоже нужно учесть, синтези
ровать и потомъ только похоронить, если окажется 
нужнымъ. Но сдiлана ли эта работа учета? 

Затiмъ я видiлъ «Грозу)) въ постановкi Корша. 
Пьеса тамъ ставится, какъ во времена Островскаго. 
Обстановка скорi,е убогая. Но съ этой обстановной 
для насъ интимно связано старое представленiе о 
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темномъ царствt. Мы психически срослись съ т�
кой декорацiей

> 
какъ съ чtмъ·то пропитаннымъ за

пахомъ «Костромской драмы». 
И я считаю такую постановку реалистической и 

въ то же время умной стилизацiей. 
Постановка «Б-всовскаго д�.Iзйства>) по лубочнымъ 

картинамъ-декорацiи Добужинскаго къ <<Робену и 
Марiонъ»? Но это опять-таки реальныя декорацiи, 
примiненiя чисто реалистическаго, если хотите, 
антикварнаrо метода. 

Значитъ, похороненъ реализмъ или просто не 
учтенъ? Даже <<Горе отъ ума» у Станиславскаго, 
построено на антикварномъ началi.. Постановка 
здiсь продумана и одухотворена и я не вижу, по
чему она - не годна. Потому что дорога? Но это уже 
особый принципъ--:-внiтеатральный. 

Я допускаю слу 1rаи, когда реальная декорацiя бу
детъ наилучшей рамой для вовсе не реальной пьесы. 
Беру такое явное фантастическое явленiе, какъ 
передоновщина Сологуба. (Допускаемъ условно, что 
«Мел({iй бiсъ»-пьеса). Какой J1учше декорацiи для 
хоровода сценъ явно кошмарно-фантастическихъ, 
какъ не банальность и точность реалистической де
корацiи? 
1
� Перейдемте отсюда къ чеховскимъ пьесамъ и, 
можетъ быть, придется признать, что реализмъ Ху
дожественнаrо театра здi;сь былъ развi; недо
статочно хорошо осуществленнымъ примiненiемъ 
антитезы. Попробуйте дать для такой ннtшне-реаль
ной и внутренно-въ высшей степени не реальной 

пьесы осложненную стилизованную декорацiю (и 
постановку) а а Мейерхольдъ,-очень можетъ быть 
кошмаръ исчезнетъ, потому что вы найдете его 
черезчуръ страшнымъ.

А чеховскiя пьесы-это громадная группа-это, 
въ сущности, половина теперешняго репертуара. 

Однако, довольно о декорацiи. Говоря о поста
новкахъ въ Ц13ЛЬНОМЪ, я ИМ'БЮ возможность догово
рить не досказанное. 

Михаилъ. 

3 а м \ m k u. 

П' кон•,.-tлся Викторъ Викторовичъ Билv�uинъ. Онъ
\:; написалъ множество водевилей, шутокъ и 

фарсовъ, и умеръ отъ воспа.тrенiя легкихъ
таковъ приблизительно некролоrъ, напечатанный въ 
rазетахъ. Какъ видите, нiтъ ни(1его горестнi;е 
судьбы русскаrо водевилиста и русскаго водевил.я. 
Съ тiхъ поръ, какъ Репетиловъ возгласилъ: «воде
виль есть вещь, а прочее все гиль>)-rосподствуетъ, 
по духу противор1.чiя, противоположное заключе
нiе: «водевиль есть гиль, а прочее все вещь». Въ 
то время, какъ Галеви былъ de l'Academie Fraш;aise, 
Билибинъ былъ не болiе, какъ осколок'J. отъ 
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<<Осколковъ)). Съ тi.мъ и умеръ: наnисаю" множе
стно водевилей и шутокъ и умеръ оть воспаленiя 
леп<ихъ. Написалъ заслуживающее тлi;на и самъ въ 
прахъ обратился. Когда я учился въ черниговской 
rимназiи, то идучи въ классы, останавливалъ свой 
взглядъ на малены{ОЙ дош.еч,сБ съ курьезной над
писыо: «Здi.сь живетъ портной Педель и выводитъ 
пятна». Только для того и жилъ портной Педель, 
чтобы выводи1ъ пятrrа. По скромности и самооrра
ниченiю жизненныхъ задачъ, русскiй водевиш1стъ 
напоминаетъ черниrовснаrо портного Педеля. Иногда 
припоминаютъ слова Чехова, который говорилъ, 
LJТO все хочетъ написать настоящiй хорошiй воде
виль, и при этомъ подымаютъ брови и снисходи
тельно улыбаются: дес1,ать, дозволительно им·kть 
фантазiи. А Чеховъ былъ, д"Бйствительно, водеви
листъ, и такой водевиль, какъ «Свадьба>>, есть, ко
нечно, <1вещЬ)), въ сравнснiи съ которой, если хо
тите, гиль, наnрим-.kръ, очерки Сахалина, да, пожа
луй, и кое-что другое. Я боюсь назвать это кое-что 
другое, чтобы мн·l, не сю1.зали словами (<Свадьбы»: 
«позвольте вамъ выйти вонъ),. 

Я, конечно, не rавняю Чехова съ Билибинымъ, 
хотя сравненiе напр:нни вается само собою: Чеховъ 
былъ сначала Чехонте, :1 Билибинъ-И. Грэкъ. Но 
Чеховъ пересталъ быть Чехонте, Билибинъ же до 

, конца дней остался И. Грэкомъ. Но купель, въ 
которой получается первоначальное литературное 
I{рещенiе, отнюдь не является слу(.1айностыо. Какъ
то однажды я разговорился съ Ип. Фсд. Василев
скимъ-Буквой, безсмiннымъ въ теченiи многихъ 
лi.тъ редакторомъ «Стрекозы>>. Я припоминалъ свои 
первые литературные опыты, появившiеся въ I 882 г. 
въ томъ же журнал·k 

- А знаете,-сказалъ И. Ф.,-что нром-в Чехова,
и Максимъ Горы{iй первыя свои строки напечаталъ 
у меня, въ «Стрекозi)), 

Снова случайность, скажете вы? Назовете-ли вы 
также случайностью, что Л. Андреевъ подъ псев
дсшимомъ Джемса Линча печаталъ вна tJал'"Б юмори
стическiе или полу-юмористическiе фельетоны въ 
московской газетi.? Или, можетъ быть, это вовсе 
не. сл.учайнuсть, tIТO стремленiе къ беззаботному 
юмору, къ птпrъхп, см-вха есть первоначальная форма 
художественныхъ устремленiй, своего рода бунтую
щая потребность юнаrо литератур.наго воображенiя? 

Скажу лично про себя, что на зар-.h моей «ту
манной юностю>, И. Грэкъ, 1ютораrо я совершенно 
не зналъ, казался мнi. воплощенiемъ остроумiя, 11е
лов1щомъ орлинаrо взгляда. Онъ всецiло влад·влъ 
моимъ воображенiемъ. Лавры юмориста казались 
мнi. самыми прекрасными, самыми душистыми лав
рами, и частенько я, блуждал по петербурrскимъ 
улица,мъ, останавливалъ свое вниманiе на какомъ
нибудь высокомъ (непремiнно высокомъ) съ орли
нымъ профилемъ молодомъ человiкi и думалъ про 
себя: «вотъ это навi.рное-И. Грэкъ». И подавлен
ный этимъ прекраснымъ лицомъ, сохраняя въ душ·в 
отблескъ искрометныхъ взоровъ незнакомца, кото
рый долженъ быть И. Грэкомъ, н шелъ домой, на 
шестой этажъ rрязнаrо петербургскаго дома, въ 
свою нищую каморку, и писалъ юмористическiе 
опыты, и рвалъ ихъ, и потiлъ, и проклиналъ свое 
б-вдное, скудное, жалкое воображенiе. От t 1его я не 
И. Грэкъ? Ахъ, почему я не И. Грэкъ? 

И нынi мн-в представляется совершенно безспор.:. 
нымъ, что душа художественнаго воображенiя, если 
можно выразиться, пробуждается къ жизни черезъ 
юморъ, что улыбкой ясною природа сквозь сонъ 
встр-f:;чаетъ утро года, что такъ было, такъ будетъ; 
•по непремi;нно снаLiала пачl\аешь карикатуры, и
освобоJI{даешь смi.хомъ духовную энергiю совер-

шенно такъ-же, какъ игрою въ мячъ или городки 
даешь выходъ изGытку физическаго полносилiя. Въ 
юмор-в уже заключены вс-.h будущiя возможности: 
въ радостной у лыбк-в юмориста св-втится тайная пе
чаль, и одна грань отдiляетъ грусть и элегiю пес
симистичес1<0й лирики отъ смi;ха. Ничтожество 
мiра освiщается см"Бхомъ или слезами, но ничто
жество мiра уже предопредi;лено. 

Билибинъ, одна1{0, застрялъ на юмористическомъ 
журнаJГБ. Какъ вамъ сказать? Если обязательно на
чинать цв·втами невиннаrо юмора, то совершенно 
противуестественно, противно сущности и харак
теру нормальной эволюцiи, продолжать изъ этихъ 
цвi;товъ плести вiнки до с1<ончанiя дней. Били
бина съiлъ юмористическiй журналъ, и если его 
водевили и фарсы такiе остроумные, живые и ве
селые, не прiобрiли ему широкой литературной 
славы и извiстности, то, конечно, единственно по
тому, что онъ слишкомъ долго оставался И. Грэ
комъ, ищущимъ смiха для см·вха, и профессiона11ь
но обязавшимъ себя душить ВС'Б побiги юмора въ 
смежныя и высшiя области. Это ненужно для юмо
ристическаго журнала, и потому прерывалось въ за
родыш-в. 

Лабишъ, авторъ изн·всптkйшихъ водевилей и 
шутокъ,-одинъ из·ь величайшихъ писателей. Не-
11ритязательныя на видъ, его веселыя пьесы заю1ю
чаютъ въ себi насмtшку надъ самыми сокровен
ннми сторонами челов·Ъческой души. Возьмите, на
примi.ръ, сбщеизв-f:;стную его комедiю «Le voyage 
<.le М. Perriclюп», переведенную на русскiй языкъ 
подъ нелiпымъ заглавiемъ «Тетерев:.1мъ не летат1, 
по деревамъ>>. Идея пьесы: мы любимъ т-вхъ, кому 
покровительствуемъ, и не любимъ т-.kхъ, кто ока
залъ намъ помощь-глу601<а, серьезна и ве.ниr{ол·вп
но разработана. Никто не отт·внилъ такъ ярко 
трагикомическую сущность адюльтера, какъ Ла
бишъ одной только фразой, вложенной въ уста 
любовника: «Мой другъ - говоритъ онъ мужу съ 
горечью-твоя жена насъ обманываетъ>>. И буржуа 
Блан.дине, который посл·f;довательно то всему в"Б
ритъ, то ничему не в·вритъ, - выразитель глубо
чайшей философской истины, Декартъ, выверну
тый на изнанку: в·врю потому что таково мое на
строенiе, не вi;рю, потому что не желаю, и цiна 
очевидности есть цtна моего настроенiя. А потому, 
если угодно, credo qt1ia аЬsшdпm ... 

Билибинъ им-влъ данныя стать русскимъ 
Лабишемъ, но жилъ и умеръ русскимъ И. Грэкомъ. 
Онъ подмi.чалъ см·вшныя стороны, чувствовалъ ко
мическiя положенiя, находилъ интересныя сц"Бпле
нiя, забавные анекдоты. Но онъ не углублялъ на
блюденiй, плавалъ на поверхности, довольствовался 
«осколками>> смi.шного, не добиваясь трагикомиqе
скои сути жизни въ ц"Бломъ. IОм.ористиL1ескiй 
журналъ читается какъ сладкое блюдо-на посл-в
докъ. Билибинъ такъ и смотр-влъ на себя: пирож
ное для сытно пооб-вдавшихъ ... И все, что было
горькаго, и соленаго, желчнаго и чувствительнаго, 
""Бдкаго и трогательнаго въ его душ-в,-такъ и оста
лось невыявленнымъ, лежащимъ безъ всякаго упо
требленiя въ маленькомъ ящикi. его дарованiн, ко
торый никогда не отпирался ... 

Homo novus. 
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Про6uицiалыая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Въ великопостномъ и л11тнемъ сезонахъ ньшtш

няrо года наблюдается особенно усиленный "налетъц гастро
леровъ. 

Вслtдъ за Муромцевымъ и Саксаганскимъ, о которыхъ я 
уже писалъ, два спектаl{ЛЯ въ городсномъ театр-в дала г-жа 
Пасхалова съ труппой г-жи Рахмановой. Гастроли Пасхало
вой совпали съ первыми днями еврейской пасхи и поэтому 
въ матерiальномъ отношенiи явились не совсtмъ удачными 
(взято по 300 р. на спектакль). Что же касается художествен
ныхъ результатовъ, то не говоря уже о невозможно слабомъ 
антуражъ, исполненiе самой Пасхаловой было далено не удо
влетворяющимъ. Явилась-ли почтенная артистка въ Херсонъ 
слишкомъ уже утомленной, посл-в долгаго зимняго сезона и 
гастролей въ Одесс-в, или же неумолимое время отразилось на 
дарованiи артистки, но въ исполненiи г-жей Пасхаловой ея 
ролей (Нора и Сильвiя въ "Джiокондъ") слишкомъ ощущался 
недостатокъ sъ драматической силъ. 

На 5 недiш-в поста дало 4 спектакля "Товарищество новой 
драмы" подъ управл. Вс. Э. Мейерхольда и Р. А. Унгера. 
( ,,Жизнь челов-вка", "Поб-вда смерти" и "Балаганчикъ", ,, У 
царскихъ вратъ", ,,Электра" и "Сестра Беатриса"). Спектакли 
w театра Мейерхольда" также внесли не малую струю разоча
рованiя въ общую приподнятость ожиданiя публики. 

Къ наибол-ве удачнымъ спектаклямъ слъдуетъ отнести 
пьесу Гамсуна "У царскихъ вратъ" и "Побiщу смерти". Пер
вая пьеса поставлена была въ реапистическихъ тG>нахъ, и 
им-вла громадный усп-вхъ и главнымъ образомъ благодаря 
яр1<ой, полной художественныхъ ньюансовъ, игр-в г-жи Будке
вичъ (Элина). Г-жа Будкевичъ несомн-внно блестящая кокетъ 
съ н-вкоторымъ налетомъ лиризма; какъ героиня г-жа Будке
вичъ производитъ болt.е слабое впечатлtнiе: роли Альгисты 
и Беатрисы артистк-в уже менtе удались. Въ пьес-в "У цар
скихъ вратъ" также имt.лъ успt.хъ и г. Мейерхольдъ, играв
шiй Карэно. Постановка на нашей сценt. ,, Сестры Беат
рисы" какъ-то не совсt.мъ удалась; кромt слабости об
щаго тона исполненiи, крайне не удачные результаты полу
чились и отъ приспособленiя для этой пьесы декорацiи мона
стыря изъ "Эроса и Психеи". Исполненiе г-жей Вопоховой роли 
Электры можно назвать совершенной въ пластичесномъ отно
шенiи, внутренняrо же огня въ ея исполненiи не чувствовалось. 

Нельзя безъ чувства художественнаго удовлетворенiя не 
остановиться на исполненiи г- жей Веригиной ролей жены Че
·ловt.ка и Хризатемиды, также на исполненiи г. Аркадьевымъ 
роли короля въ "Побt.д-в смерти". 

Несмотря на то, что "Балаганчику" Блока г. Мейерхольдъ 
сдtлалъ нt.которую "предпосылну", публина все же недоумt.
вала и прин�мала постано�ку за забавный курьезъ. 

Всего поставлено было 4 спектакля и взято по 320 руб. 
на кругъ. 

На пятой же нед-влъ поста въ городской аудиторiи дала 
безъ всякаго успt.ха два спектакля еврейская труппа Фишзона. 

На пасхальной и 8оминой нед-вляхъ въ городсномъ театрt. 
дала 13 спектаклей опереточная труппа г. Тряпицына. Въ со· 
ставъ труппы вошли: г-жи Вольская (лир.), Гамалей (старуха), 
Дези-Дорнъ (каск.), Е. В. Зброжекъ-Пашковская (каск.), rr. 
Громовскiй, Германъ и Дмитрiевъ (комики), Днtпровъ (бари
тонъ-простакъ ), Петровснiй ( простакъ) и Радинъ ( теноръ ). 
Наибольшимъ усп-вхомъ пользовались г-жи Зброжекъ, Дези
Дорнъ, Гамалей и Вольская, изъ мужчинъ же гг. Дмитрiевъ 
и Днt.провъ. Особеннаго вниманiя заслуживаетъ г. Дн-впровъ: 
артистъ онъ еще совсt.мъ молодой, раньше пt.пъ въ оперi!., 
голосъ хорошо поставленный, большого дiапазона, сильный и 
очень красивый; игра живая. Несомнtнно, что на опереточной 
сцен-в г. Днt.прову предстоитъ занять не послi;днее мt.сто. Въ 
общемъ составъ труппы слiщуетъ признать довольно удачнымъ. 
Хорошъ быль и хоръ; ум-вло велъ оркестръ г. Неймеръ. На 
круrъ взято оноло 450 руб. Матерiальные результаты были-бы 
значиrельнt.е, если-бы не отсутствiе въ первыхъ спектакляхъ 
тенора и болtзнь г. Дмитрiева, благодаря чему "Весепая вдова" 
была поставлена съ та1<Имъ неудачнымъ распред-вленiемъ ро
лей, что на 1:1торомъ представленiи этой оперетки публики 
было уже очень· мало. 

3-го и 4-го мая далъ 2 гастроли г. Южинъ. Поставлены 
были: ,,Сынъ Жебуае" и 11Дtльцы". Спектакли сошли съ боль
шимъ художеств·еннымъ успtхомъ; изъ всей гастрольной серiи, 
гастроли Южина въ артистическомъ отношенiи явились самыми 
удачными. Валовой же выµучки за ооа спектакля взято 
1,200 руб. 

7-го и 8-го мая дв-в гастроли дала М. Г. Савина (
,,

Невtр
ная", r.Пацiентка" и "Доходы миссисъ Уоренъ"J· На кругъ 
взято 600 руб. 

Съ 14 по 19 мая состоялось 5 гастролей братьевъ Адель
геймъ, съ труппой Черновской и Чернова. Поставлено было: 
"Кручина", ,,Казнь�, ,,Кинъ", ,,Гамлетъ" и "Трильби". Въ 
виду крайней "залежалости" репертуара, а также слабости 
труппы, матерiальные результаты были не блестящи, на кругъ 
взято всего около 200 руб. 

Въ начал'h мая прitхапа къ намъ украинская труппа подъ 
упр. r. Колпонмченко. Было дано 4 спектакля въ городской 
аудигорiи и 4 въ городскомъ театр-в. Несмотря на довольно 
приличный составъ труппы, д-hла были очень плачевны и труппа 
допжна была перекочевать въ Вознесенскъ. 

23, 24 и 25 мая далъ три гастроли В. Н. Давыдовъ (,,Ко
роль", "Д-вти Ванюшина" и "Крахъ миню;терства "). 

Сбоµы были среднiе; на кругъ взято 425 руб, 
Городская аудиторiя на зимнiй сезонъ снята антреnрене

р:>мъ городского театра Н. Д. Лебедевымъ подъ драматичеснiе 
спентакли (2 спект. въ недtлю обязательныхъ ). Репертуаръ
по выбору комитета по завt.дыванiю аудиторiей; цъны должны 
быть общедоступными. Снимая аудиторiю, г. Ле6едевъ обязался 
пополнить труппу городского театра девятью новыми арти
стами и уже изъ этой труппы выдt.лить ар1истовъ для обслу
живанiя аудиторiи. 

Въ непрод)лжительномъ времени будетъ присту11лено къ 
ремонту аудиторiи (устройство фойэ, улучшенiе сцены и проч.) 
и тоrда аудиторiя превратится въ прекрасное, вполнt. удоб
ное, просторное театральное помi,щенiе ( около 700 мъстъ; 
наивысшiй сборъ-оноль 700 руб.). 

Въ маъ м-цt зд-всь образовалось товарищество драматиче
скихъ артистовъ подъ управл. гг. Болотина и Рославскаrо. 
,, Товарищество" это 1;1ъ продолженiи пt.та будетъ ставить спек
такли въ Херсон-в (аудиторiи и военно-форштадскомъ театр·Ь) 
и въ окрестныхъ городкахъ (Алешки, Бериславi;., Каховкt. и 
Голая-Пристань). Въ Алешкахъ, ,, товариществомъ" съ этой 
цt.лью снятъ театръ на весь лt.тнiй сезонъ (2 спект. въ не
д влю обязательныхъ). 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Л. Э. Джонни-Вотсова, 
М. И. Дарлинrъ, К. Г. Кривская, Е. Б. Манусова, К .Ф. Степ
ная и гг. А. Я. Ардатовъ, Я. Е. Болотинъ, Маловъ, Л. А. Ми

хайловскiй, Я. М. Рославскiй, М. С. Разумный, Я. Г. Шиrо
ринъ, Я. С. Яровъ и друг. Н-вкоторые изъ нихъ окончили 
драмат. школу г. Долинова. Какъ интересное явленiе, долженъ 
отмt.тить, что вс-в члены товарищества, безъ различiя зани
маемаго ими въ трупп-в положенiя, получаютъ одинаковыя 
марки; кром-в того рt.шено избрать товарищескiй судъ для раз
рtшенiя этико-nрофессiональныхъ споровъ. 

Открыло "товарищество" свои дtйствiя 14-го мая въ Алеш
кахъ "Весеннимъ потокомъ•. На·дняхъ начнутся спектакли въ 
Херсонt, а также и на Голой-Пристани. 

За весь сезонъ у насъ состоялись лишь 2 концерта: сим
фоничеснiй (устроенный мt.стнымъ отд. И. Р. М. О.) и кон
цертъ заt.зжихъ италiанс1<ихъ пtвцовъ. Сборы были среднiе. 

Спектаклями В. Н. Давыдова, можно сказать, заканчивается 
,, гастрольная страда". На м-встномъ театральномъ горизонтi, 
ничего болi,е не предвидится. Въ распоряженiи публики остаются 
лишь: циркъ, 3 иллюзiона и кафе-шантанъ. Впрочемъ для 
мъстнаго городского сам:�управленiя, которое никакъ не с обе. 
рется построить лtтнiй театръ, этихъ "удовольствiй" пожа-
луй и достаточно. I'J.э. ЭАи.и11дъ. 

ВИЛЬНА. Антрепренеръ г. Строевъ добросов-встно выnол
няетъ свои обi;щанiя: ежедневно идутъ спектакли съ уча
стiемъ какого-нибудь крупнаго гастролера, и даже нi:.сколькихъ 
сразу. 

Начали съ "Свадьбы Кречинснаго" (Кречинскiй-r. Дал
матовъ, Расплюевъ-г. Петровскiй). Зат-вмъ, при участiи тъхъ 
же гастролеровъ, шли: "Губернская Клеопатра" и II Предло
женiе", ,, Триnьби\ "На покоъ\ ,,День денщика Душкина", 
,.Безприданница ц , ,,Дядя Ваня", ,,Бъшеныя деньги", ,.Отецъ", 
,.Богъ мести", ,,Корнетъ Отлетаевъ" и "Провинцiалка11 , ,,Слу
шай Израиль". Съ 18 мая J<ъ упомянутымъ гастролерамъ при
соединилась М. Г. Савина, выступившая для перваго спек
такля въ "Отчемъ домt." (г-жа Савина-Магда, г. Петров
скiй-Пасторъ). Зат-вмъ, съ участiемъ вс-вхъ трехъ гастроле
ровъ,- ,, Фимка", ,.Пустоцвътъ", ,,Идiотъ", ,,Посл-вдняя жертва" 
и "Пацiентка" (бен. г-жи Савиной). C'h 25 мая-гастроли 
А. И. Южина; шли "Мастеръ", ,.Закатъ", ,, Надо разводиться" 
11 Д -вльцы", ,, Сильные и слабые", ,, Джентльменъ". 

Нельзя не прив-втствовать такое привлеченiе нрупныхъ 
артистическихъ силъ въ провинцiю. Театральная публика г. 
Вильны, во всякомъ случаъ, должна быть признательна г. 
Строеву. Другой вопросъ,-канъ отзовется эта система гастро
лей на молодыхъ силахъ труппы. Съ одной стороны участiе 
въ спектакляхъ съ образцовыми артистами является до нtко
ТJрой степени хорошей школой дпя труппы, съ другой сто
роны не могу не отмt.тить, что горячка гастрольной системы, 
ежедневная постановка новыхъ пьесъ въ зависимости от·ь ре
пертура того или другого гастролера съ одной-двухъ репе
тицiй, все это нъсколько отозвалось на молодыхъ, еще не 
окрtпшихъ силахъ . труппы. Ясно, что то почти безупречно 
ровное исполненiе, которое я отмвтилъ въ догастрольномъ 
перiодt, должно было выйти изъ равновъсiя и нtтъ-нt.тъ тотъ 
или иной актеръ проявляетъ какую-то растерянность, выби
ваясь изъ колеи, и даетъ замtтные недочеrы на общемъ ф:,н-в 
исполненiя. Даже болtе опытные актеры, какъ г-жа Охотина
хорошая комическая старуха и г. Панииъ и тt иногда бы
ваютъ не на высотt. знанiя роли ( какъ, напр., въ пьесt. ,. Надо 
разводиться"); очень недурной простакъ г. Хотевъ безпощадно 
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У<омкаеть маленькую, но выпуклую роль околодочнаrо ( пНа 
покоъ" ), г · жа Воеводская очень неудачно nроводи1 ъ роль 
Ирины въ "Посniщней жертвt." и т. д. Я не хочу ставить эти 
отд·вльные пром,JХИ въ уноръ молодымъ а�,терамъ, но хочу 
лишь указать, что имъ, выназавшимъ себя со столь симпа
тичной стороны до прitзда rастролеронъ, при новыхъ усло
вiяхъ значительно трудн·ве проявить свою индивидуальность и 
сохранить стройность ансамбля. Что же касается rастроле
ровъ, то всi, они пользовались крупнымъ успtхомъ. Чрез
вычайно интересны были всt роли, сыrранныя r. Далма
товымъ. Изъ ролей r. Петровс1,аго особенно удачными были: 
Расплюевъ, Душнинъ, Лидинъ-Байдаровъ (

,.
На покоi,"), Фролъ 

8едулычъ (
,,
Посл-1:,дняя жертва"), Слюд1<инъ (,,Фимка"), Стрем

гловъ ( .-Закатъ"). Г-жа Савина им·вла наибольшiй успtхъ 
въ ., Пустоцвi,тв", ,, Посл·lщней жертвъ" и "Пацiенткt". 

Интересн·вйшимъ на мой взrлядъ спе1паклемъ въ сезонъ 
былъ "Мастеръ" Бара съ А. И. Южинымъ въ заглавной роли; 
талантливый артистъ положительно элеwгризировалъ публику 
жизненной передачей роли Кая Дура. Отмъчу еще въ этомъ 
спе1паклt г. Шумскаrо-Мельхlора, r. Хенкина-Викъ, г-жу 
Кремневу-Вiолетту; примt.няя болъе строгую мър1<у 1<ъ r. 
Петровскому, долженъ зам·Jнить, что артисту невполнt. уда
лась въ высшей степени трудная роль Ко1,оро,-моментами 
слишкомъ зам·Jпна была форсировка и сд·вланность. 

А. М-р1,. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Смотрt.лъ "Урiеля Ан осту" на мало

руссl{ОМЪ языкt., въ перевод'l, Льва Сабинина. Я шелъ въ 
театръ, думая, что не висижу ни одного анта, но досидt.лъ до 
конца. Мяrкiй, паскающiй спухъ, языкъ Унрайны, какъ нельзя 
лучше подходитъ къ содержанiю этой лирической траrедiи. 
Уже второе лt.то къ намъ наt.зжаетъ труппа Сабинина, ува
жаемаrо работни1<а на родной нив-в. Сабининъ поборникъ вве
денiя въ реnертуаръ пьесъ не толы<о изъ жизни одной 
Украйны, но общемlрской. Танъ, въ прошломъ году онъ далъ 
намъ среди новино1<ъ изъ малорусской жизни "Власть Сата
ны", фантазiю-драму польскаrо писателя Ридаля, теперь пьесу 
"За ридный край 11, эпизодъ изъ обороны польской святыни
Ченстоховскаrо монастыря, "Урiель А кос та" и на-дняхъ идетъ 
,. Ревизоръ". 

Я читалъ на-дняхъ пока единственный энземпnяръ "Отелло", 
переведенный очень талантливо батькою мапорусс1<ой сцены, 

Маркомъ Кропивницкимъ. Сабининъ уже rотовитъ его 1<ъ по
становкъ. Это уже громадный шаrъ впередъ въ малорусс1<омъ 
репертуаръ, все еще не выходящемъ изъ заколдованнаrо круга 
,,горилки" и "трепака". Дал1,е переводится "Графъ де Ризо
оръ" и еще ... 

Первая изъ поставленныхъ пьесъ "За ридный край" фор
менная мелодрама, съ р-взней, стр-вльбой и пр. и особаrо впе
чатлt.нiя на мыслящую публику нс произвела. Если вы доба
вите, что при rладкомъ хотя исnолненiи, молодой способный 
актеръ Сагайдачный превратиnъ и безъ того шаржированную 
роль шведскаrо полковника Буллера в1, рыжаrо нлоуна ярма
рочнаrо цирка, чt.мъ nровалилъ первый антъ пьесы, если при
мете во вниманiе, что героиня nьесы-Ядвыга Золотовска, ко
торую играла талантливая артистка Гуренко, по внtшности 
была похожа на rрузинну, еврейку-но не польку (черн1о1е, 
какъ смоль волосы, черныя брови на матовомъ лиц-в), то вы 
поймете мое неудовольствiе. За то насъ вознаrрадилъ "Акоста". 
Въ провинцiи только у малороссовъ можно поставить такъ 
сцену отреченiя, Стройный хоръ, за душу хватающая меnодiя, 
свъжiе и върные эпох-в костюмы, прекрасный rримъ, хорошая 
декорацiя-это только сод-вйствовало успъху пьесы съ такимъ 
исполнитеnемъ, какъ Сабининъ въ роли Акосты. Немножко 
слабъ Бенъ Аниба. Публика, та малорусская публика, которая 
привыкла къ " ronaнy", очень внимательно выслушала пьесу и 
хорошо принимала труппу. 

Идутъ малороссы на круrъ по 300 руб., что для лътняrо 
д-вла очень хорошо. В. 1Сш111еа1,. 

ИОЛОМНА, Моск. губ. Дирекцiя М. М. Никитской. Весь май 
погода стояла онтябрская, что, 1<оt1ечно, не ; могло не отра
зиться на сборахъ лt.тняго театра и сада Коммерческаrо Со
бранiя. За май взято оноло 900 рублей. Прошли пьесы: "Въ 
старые годы", .Безприданница" и "Именины кухарки", , ,ОGво
божденiе челов-вка" и "В-hроч кинъ сенретъ •, "Красный цвъ
токъ II и "Меблированныя комнаты Королева", • Отмътка въ 
поведенiи" и "Женихи по объявпенiю", ,,Ревизоръ", ,,Безра
ботные" и "Маэурl(а въ пользу голодающихъ", ,,Мертвыя 
души« и "Женитьба", .Счастье только въ мужчинахъ" и 
,,Вицъ-мундиръ". Ожидаются гастроли московскихъ артистовъ. 

ОЕОДОСIЯ. Канъ извt.стно во время бывшаrо въ дни сво
бодъ здt.сь погрома, громилами было сожжено зданiе город
ской управы и sмt.стъ съ нимъ сrорълъ и городСl(ОЙ I<онцерт
ный залъ, служившiй единственнымъ м-встомъ для театрапь· 
ныхъ r�редставленiй заrлядывавшихъ сюда труппъ. Съ тt.хъ 
поръ городское управленiе безnрерывно ведетъ безконечную 
тяжбу со страховымъ обществомъ изъ-за nремiи, а городъ все 
время обходится беэъ nорядочнаrо пом'hщенiя для театра. 
Правда, лътомъ 1907 r, въ самомъ центрi!. города И. М. Без
норовайнымъ было возведено эданiе театра-цирка, но оно ока
залось не совсъмъ удовлетворитепьнымъ помt.щенiемъ. По-
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строить основательное зданiе 11·втъ возможности, такъ какъ 
въ условiяхъ сдачи nодъ театръ городского м·вста rородомъ 
внесено усповiе объ обязанности для впад·вльщt театра во 
всякое время 110 первому требованiю города снести это зданiе. 
Существующiй въ rород·в городской лътнiй театръ ( аренд. 
А. Я. Козловъ) въ виду своей отдаленности не привлекаетъ 
большихъ сборовъ и таю1<е не вполн-в удовлетворяетъ необ
ходимымъ требованi�мъ. Въ нослъднее время среди группы 
капиталистовъ, мt.стныхъ обитателей, возни1<ла мысль о необ
ходимости воспuпнить этотъ пробълъ и съ этой ц1шью обра
зовано солидное анцiонерное общество (во rлавt съ предв. 
двор. камеръ-юнеромъ В. А. Княжевичемъ) для постройки те
атра. Городская дума пошла навстр·вчу этому предпрiятiю, 
отводитъ мt.сто для постройни въ самомъ центр·в города и 
т. п. Такимъ образомъ, и нашъ городъ обзаведется, наl{онецъ
то, настоящимъ театромъ. 

Съ 1-ro мая у насъ иrраетъ товарищество драма-
тическихъ аргисговъ подъ управленiемъ артиста Импера
торс1<аrо Малаге театра М. И. Мартынова. По своему составу 
труппа въ значительной степени выгодно отличается отъ 
rастролировавшихъ зд·всь раньше. Солидныя имена артистовъ, 
строго выдержанный реnертуаръ и дружный ансамбль. 

Несмотря на то, Ч'!'О большинство пьесъ идет1:- въ 8еодосiи 
впервые, хорошими сборами товарищество пока похвастаться 
не можетъ. Это слtдуетъ отнести исключительно за счетъ 
некультурности публики, находящей полное удовлетворенiе въ 
созерцанiи бiосноповъ и номеровъ открытыхъ сценъ. Къ счастью 
значительный континrентъ истинныхъ любителей ис1<усства 
даютъ прi·взжiе, ох'отно посi,щающiе спента1ти. Въ среднемъ 
на нруrъ пока приходится отъ 150-160 руб., что для товари
щества недостаточно. Наибольшiе сборы д·влаютъ, новин1<и. 

Въ первые дни товариществомъ были постав пены "Казнь", 
"Ц'вна жизни", ,,Вот<и и Овцы", �Сильные и слабые", ,,Ради 
счастья", ,,Звъзда", ,,Дtльцы'' (,.Смерчь"), ,,Которая изъ 
двухъ", ,, Педагоги" (,, Воспитатеr ь Фла1<сман1:." ), ,, Миссъ 
Гобсъ", ,,Борцы", ,.Безприданница", ,.Красная мантiя", ,.Марья 
Ивановна", ,,Короля", ,,Измt.ны" и др. 

Исполненiе большинства пьесъ почти безу1<оризненное. Изъ 
женс1,аrо персонажа слъдустъ стмt.тить прежде всеr,> пре
нрасную героиню О. И. Токареву. Тонкая отдtлна ролей и 
тщательно продуманная игра Особенно хороша была артистка 
въ роли Лариссы въ поставленной для ея бенефиса "Безпри
данницt.". Нравится публики Л. Н. Саратова (grand-coqL1ette), 
обладающая весьма счастливой вн·вшностью. Отм-втимъ еще 
r-жъ Адурс1<ую {ingeпue), Егорову (i11ge1шe) и Романову (rрандъ
дамъ). Роли rероевъ находятя въ опытныхъ рукахъ артиста Ма
лаrо театра М. Ф. Ленина. Это широкiй, разностороннiй артистъ. 
Особенно удались артисту роли Б·вльс1<аrо (,,Д·вльцы"), Визt1н
гера (,,Зв·взда"). Очень -хорошiй резонеръ 1·. Гuловинъ (Сафо
новъ 'въ "Д·вльцахъ", Василiй Данилычъ въ ,,Безприданниц1:.").
М. И. Мартыновъ (характерный фатъ) серьезный и интересный
истолкователь ролей, отлично. держится на сценt.. r. Гулинъ
очень недурный любовникъ-nростакъ. Старатель 1-1ый и разно
образный актеръ-В. Сазоновъ (любовникъ). Отличнымъ ко
микомъ проявилъ .себя П. А. Павловъ (Роб11нзонъ въ "Беэпри
данницъ"). Полеэные дtятели rr. Сухановъ, Домашевъ, Буя
новъ, Барановъ, Невtринъ и r-жи Ступина, Ни1<опьс1<ая, Са-
марова. В. Д . .l 'eй,Jtam,. 

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСН. 15 мая въ нашемъ rородсномъ те
атр·в открылись спектакли драматичес1<ой труппы А. С. Зар-в
чной. Составъ труппы r-жи Трубецкая, Волынс1<ая, Рюм
шина, Роrожинъ, Вышнеrрадс1<iй, Григорьев1,,, Рудинъ Кон
nашниковъ и др. Отl{рытiе состоялось драмой Немировича
Данченко "Ц-вна жизни". Первое nредставленiе публик·в очень 
понравилось. Г-жа Трубецкая обратила на себя вниманiе сце
нической вн-вшностью, манерами и хорошей динцiей· Она да
ла нt.сколько неnоддiшьныхъ искреннихъ моментовъ. Осо-

. бенно сильное вnечатлt.нiе произвела сцена третья го акта. 
Г-жа Волынс1<ая, очевидно еще молодая актриса съ несомнt.н
нымъ дарованiемъ. Понравился г. Роrожинъ въ роли Демурина. 
Приличенъ также r. Гриrорьевъ и r-жа Рюмшина. Роли 
Саши и Вари сыграны весело г-жами Вершининой и Зориной. 

Въ общемъ, спектакль nрошелъ съ достаточнымъ ансам
блемъ. Сборъ былъ полный. Репертуаръ намъченъ слъдующiй: 
"Хаосъ", ,.Богъ мести", ,,Грt.х-ь", ,,Жить хочется", ,,Вишевый 
садъ", ,,Мt,'щане", ,,На днt", ,,Падшiе", ,,Богатая мать", 
,, Кинъ II и др. И. И. Лв-ух1,. 

НIЕВЪ. Играющая въ за�<рытомъ театр-в "Шато" еврейская 
труппа С. Адлера, нром-в пьесы "Пасынки жизни", пополнила 
свой репертуаръ пьесой Аша "Боrъ мести". Въ роли Янкеля 
выступилъ приглашенный на гастроли, извtстный артистъ, 
ветеранъ еврейской сцены, М. Меерсонъ. Въ этой роли 
r. Меерсонъ показалъ всю величину своего таланта. Въ пьесъ
также выступали съ успt.хомъ r-жа Нерославская и r. Фише
левичъ, въ роляхъ Ривкеле и Ребъ Эли. Одновременно съ 
прitздомъ r. Меерсона внлючены въ реnертуаръ его пьесы,
которьiя уже анонсируются и пойдутъ подъ его же Р.ежиссер-
ствомъ. 

· 
1{ Гшпли,т,.

t= 11' а 

______ ,. __ . 

Уlздател.ьюща 3. 13. JУ!мофеева (Холмская). 
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