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�dявленiе Сов·вта Т. О., поданное въ казанскую 
управу, мотивируетъ выступленiе Совtта въ каче
ствi:. съемщика городского театра "развитiемъ спе
куляцiи ", при переуступкt театровъ, и "вздуванiемъ" 
арендныхъ цtнъ. Что случаи такой спекуляцiи бы
ваютъ и цtны иногда вздуваются-въ томъ нtтъ 
сомнtнiя. Но обращаться въ казанскую управу съ 
такою мотивировкою болtе, ч·вмъ странно. Управы, 
хотя веденiе ими театральнаго хозяйства оставляетъ 
часто желать весьма мноrаrо, однако сдаютъ театры 
именно опредtленному лицу, о которомъ собираютъ 
всевозможныя справки, и въ случаt переуступки те
атра контрактъ нерtдко становится недtйствитель
нымъ. Въ такихъ крупныхъ городскихъ театрахъ, 
какъ одесскiй, кiевскiй, харьковскiй, саратовскiй, ни
жегородскiй и пр., мы почти не помнимъ случая 
переуступокQ. Наоборотъ, антрепренеры сидятъ 
годами и нерtдко управы подвергаются обвиненiямъ 
въ пристрастiи къ опредtленнымъ лицамъ. 

Такимъ образомъ мотивъ-единственный притомъ, 
1<оторый приводится въ заявленiи Совtта, совершен
но не подходитъ къ данному случаю. Мало того. 
Онъ рtзко противорtчитъ запросу управы, обра
щенному въ Совtтъ. Управа запрашиваетъ объ 
опредtленныхъ лицахъ ''), тtмъ самымъ показывая, 
что придаетъ главное и преимущественное значенiе 
качествамъ, достоинствамъ лица, желающаго снять 
театръ. Театральное же Общество, т. е. Совtтъ (!), 
бросаетъ, в.:ь отвt.тъ на запросъ управы относи
тельно r. Кручинина, обвиненiе въ спекуляцiи те
атрами. 

Но и это 
управt, что 
rородскимъ 
ляцiю. 

не все. Совtтъ косвенно указываетъ 
она не умtетъ обращаться со своимъ 

достоянiемъ, развивая лишь спеку-

Въ сущности, весь документъ этотъ имtетъ rлу 
бокс оскорбительный для городской управы харак
теръ, и право, не знаешь, чему болtе здtсь уди
вляться-наивности или надменности заявленiя Со
вi:.та. Сверху заявленiя можно· быпо-бы написать: 
"Ote-toi que je m'y mette". Управа обращается за 
справками, стремясь какъ можно лучше распоря-

*) Казанская городская управа обратилась въ Театральное 
Общ. съ просьбой "не отказать въ сообщенiи ей свiщt.нiй 
объ антрепренер-в самарскаго городского театра г. Кручининъ
не было-ли случаевъ жалобъ со стороны артистовъ на не
уплату имъ жалованья трупп-в; на игнорированiе имъ арти
стовъ, посл-вдствiемъ чего артисты принуждены были оста
влять службу и во время сезона иснать ангажементъ". Во
обще управа желала выяснить-

,,
какiя отношенiя существу

ютъ между Кручининымъ и артистами н и, наконецъ,- ,, не 
поступало-ли въ Бюро жалобъ на r. Кручинина со стороны 
городскихъ управленiй-на небрежное отношенiе къ nриня
тымъ на себя обязанностямъ по содержанiю городскихъ те
атровъ". Въ отв-втъ на этотъ запросъ и постуnилъ въ управу 
знаменитый документъ. 

диться своимъ имуществомъ, отраслью своего го
родского, культурно-просвtтительнаго дtла. Въ от
вtтъ на это отъ Совt.та Т. О. она получаетъ бу
магу, смыслъ которой слъдующiй: дt.ло это не ва
шего ума, распоряжаться вы имъ не умtете, кромt 
спекуляцiи, ничего вы своимъ хозяйничанiемъ въ 
городскомъ театрt не вызываете, поэтому откажи
тесь отъ вашихъ правъ на ваше достоянiе, отдайте 
его намъ, а мы ужъ распорядимся имъ какъ слt
дуетъ; вообще, посторонитесь, сойдите со' стула, и 
дайте ус-всться намъ. 

Повторяемъ: документъ этотъ, въ своемъ цtломъ, 
моrъ-бы показаться, пожалуй, верхомъ надмен
ности, если бы не поражалъ своей наивностью. 
В·!:.дь если бы казанская управа, на основанiи такой 
.,мотивировки", сдала театръ Т. О., то она-бы рас
писалась, прежде всего, въ своемъ невtжествt., въ 
своей неподготовленности къ веденiю городского 
хозяйства, вообще, въ томъ, что принципъ город
ского самоуправленiя-вреденъ, и что, понемногу, 
слtдуетъ начать "распродажу" городского хозяйства, 
поручивъ его "умникамъ" изъ Петербурга. Сегодня 
такъ называемое Театральное ., Общество" отниметъ 
у городского самоуправленiя распорядительство те
атромъ, завтра какое-нибудь Техническое Общество 
отниметъ водопроводъ, послtзавтра медицинскiй Со
вtтъ отберетъ скотобойни, финансовая канцелярiя
rородской банкъ и т. д. Въ этомъ наивномъ доку-

. ментt, помимо воли, сказалось то глубокое прене
бреженiе къ общественной иницiативt, то основное 
непониманiе сущности самоуправленiя и духа обще
ственныхъ организацiй, которыя вообще характери
зуютъ дtятельность Совtта и не даютъ Т. О. изъ 
разновидности административной камеры преобра
зоваться въ истинно общественное учрежденiе. Про
стой тактъ удержалъ-бы Совt.тъ отъ такого рода 
заявленiя по адресу, положимъ, владtльца "театра 
Соловцовъ" или николаевскаrо театра Шеффера. 
,, Такъ какъ де вы не умtете сдавать вашъ театръ, 
какъ слtдуетъ, и порождаете спекуляцiю, то отдайте 
его намъ". Но органу городского самоуnравленiя 
такое заявленiе дtлается, ничто-же сумняшеся. 
Ибо что такое "городское самоуправленiе" въ 
глазахъ Совtта, съ его старыми административ
ными принципами и традицiями? 

Но оставимъ эту сторону дt.ла. Казанская управа, 
безъ сомнtнiя, сама въ состоянiи оцt.нить неволь
ную безтактность мотивировки въ заявленiи Совtта. 
Перейдемъ къ дальнtйшему, 

Что-же, какiя именно гарантiи и обt.щанiя даетъ 
Совtтъ, предлагая казанс1<ой управt отказаться отъ 
своихъ правъ на выборъ антрепренера и передать 
ихъ Театральному Обществу? Ровно ню<акихъ\ Те
атръ будетъ просто переданъ "наиболtе солиднымъ" 
антрепренерамъ, находящимся въ "мноrолtтнихъ 
отношенiяхъ" съ Совtтомъ, и несущимъ предъ нимъ 
"моральную отвtтственность". Ни малtйшаго 
указанiя на художественную сторону, ни малtй
шаго намека даже на имущественную состоятель
ность, которая замt.няется "моральною отвtтствен
ностью ". 

Замtтимъ кстати, что эта часть заявленiя, какъ 
и первая, совершенно безсодержательна. Антрепре
неры, находящiеся въ "мноrолtтнихъ отношенiяхъ" 
съ Совtтомъ-суть именно тt, которые и сейчасъ 
снимаютъ театры. Если существуетъ "моральная 
отвtтственность" предъ Обществомъ, вt.рнt.е предъ 
сценическимъ мiромъ, то она точно также незави
сима отъ того, получитъ-ли антрепренеръ театръ 
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иэъ рукъ управы или изъ рукъ Совъта. Мtры воз
дъйствiя-напримъръ, отказъ въ посредничествъ или 
р·вшенiя Совъта, на началахъ третейскаго разбира
тельства-въ обоихъ случаяхъ одинаковы. Что но
ваго даетъ Совътъ въ обмtнъ на отреченiе казан
ской управы отъ своихъ правъ? Ничего - ниже 
тарелку чечевичной похлебки за право первород
ства ... 

Странный, очень странный документъ. Мы никакъ 
не думали, получивъ первое сообщенiе о заявленiи 
Совъта Т. О., что цълый, можно сказать, экономи
ческiй пере.воротъ въ области театра опирается на 
такую канцелярскую бумажку. Какъ врачи пишутъ 
иногда рецепты "ut aliquid fiat", т. е. чтоб!:,! что
нибудь прописать, такъ Совътъ написалъ бумажку, 
чтобьr что нибущ., сказать, рtшительно ничего ска
зать не съумtвъ и ничего сказать не им·вя. 

А что если, съ другой стороны, спросить, какiя 
у Сов·вта Т. О. права на распредъленiе театровъ 
между антрепренерами, т. е. иначе говоря, на вер
ховенство въ такомъ серьезномъ художественномъ и 
такомъ важномъ общественно-просвtтительномъ 
д·вл·в, какъ русскiй театръ? Это не мы ставимъ во
просъ, но мы допускаемъ, что кто-нибудь его взду
маетъ поставить--и чувствуемъ, что намъ трудно 
будетъ что-нибудь на него отвътить. Такъ, сл1щя 
много лtтъ за дъятельностью Т. О., мы, къ сожа
л·внiю, не можемъ указать ни одного факта, свидъ
тельствующаrо о заботахъ Общества въ смыслt ху
дожественнаrо развитiя театра. Общество не устро
ило ни одного художественнаrо сnекта1Сля (кромъ 
обычныхъ, расчитанныхъ на сборъ, блаrотворитель
ныхъ спектаклей-gаlа, со всякой мъшаниной), не 
выдавало премiй, чуждалось конкурсовъ. На nротяже· 
нiи многихъ лътъ-единственное культурно-публич
ное выступnенiе Совtта было чествованiе памяти 
Мочалова. При всемъ напряженiи нашей памяти, мы не 
можемъ вспомнить ни одной пьесы, ни одного актера, 
выдвинутыхъ Обществомъ. У Общества нътъ музея, 
нtтъ выставокъ, нътъ работъ по исторiи театра. 
Оно не устраивало ни курсовъ, ни собесiщованiй, 
ни лекщи для актеровъ постомъ. Оно ничего не· 
сдълало для народнаго театра, н,и чего для художе
ственнаго, ничего для стараго искусства, ничего
для новаго. 

Совътъ можетъ отвътить, что ему было не до 
того, что у него было достаточно своего ближайшаго 
дtла, и что борьба съ дефицитами по канцелярiи и 
Бюро поглощали всю его энергiю. Мы и не будемъ 
такъ жестоки, чтобы упрекать Совътъ за отсутствiе 
иницiативы въ театрально-художественномъ отноше
нiи. Мы лишь думаемъ, что не занимаясь этимъ 
до сихъ поръ, Совътъ не имъетъ ни малъйшаго 
основанiя ссылаться на свой "опытъ", въ заявленiи 
казанской управt. Пусть сначала накопитъ "опытъ", 
и тогда у него будетъ право выступать--разумъется, 
не въ качествъ антрепренерскаго хлъбодара и ви
ночерпiя,-а въ качествъ совътчика по художествен
нымъ вопросамъ. 

И пусть. сначала, преобразовавшись въ истинно
общественное учрежденiе, Общество представитъ 
намъ гарантiю своей независимости, для того, чтобы 
въ какомъ-нибудь, даже самомъ отдаленномъ смыслъ, 
въ его руки можно было отдать влiянiе на напра
вленiе русскаго театра, его репертуара и тъхъ 
идей добра и прогресса, которыя необходимо его 
должны одушевлять. 

Намъ остается еще разсмотрtть эту затъю Теат
ральнаго Общества, такъ сказать, исторически для 
того, чтобы составить о ней совершенно опредt
ленное лонятiе. Дtло въ томъ, что установленiе 
"концессi.й" для снятiя театровъ, съ превращенiемъ 

Театр. Общества въ центральную канцелярiю по 
выдачъ всякихъ концессiй-было давнишней мечтой 
такъ называемаrо Совъта Т. О. Намъ извъстно, что 
покойный Н. Ф. Арбенинъ тщательно разрабатывалъ 
этотъ проектъ, и въ частныхъ бесъдахъ любилъ 
ссылаться на прусское законодательство, гдt дъй
ствительно этотъ пережитон:ъ средневъковья дер
жится, хотя при строгой лойяльности прусскаrо чи
новничества, конечно, не представляетъ и сотой доли 
тъхъ опасностей, какими угрожаетъ у насъ. Намъ 
приходилось тогда и въ частныхъ разговорахъ, и въ 
печати неоднократно касаться этого "прожекта", до
казывая всю его стъснительность, неизбъжность во
локиты, препятствiя для свободной иницiативы, раз
витiе "приношенiй" и пр. прелести концесiоннаrо 
порядr<а. Мы указывали на то, что "полицейское 
государство" должно вскоръ рухнуть, и что вмъстъ 
съ паденiемъ систеМ!:,I, должны будутъ пасть и эти 
концессiи, и что все вообще зданiе "театральнаго 
департамента" строится на· пес1<ъ. Однаr<о, видно, 
были серьезные мотивы, побуждавшi_е вдохновителей 
Сов·вта добиваться введенiя концессiй. Предполага
лось ввести выдачу предварительныхъ свидътельствъ 
на право антрепризы въ "новое театральное зако
нодательство", 1<оторое разрабатывалось въ "особой 
комиссiи", учрежденной правительствомъ. Но тутъ 
пошли событiя изъ внутренней и внъшней жизни 
страны. ,, Комиссiя" свои работы, если не ошибаемся, 
прекратила. Вышелъ манифестъ 17 октября. Пред
варительныя разръшенiя были отмънены для повре
менной печати,--тtмъ менъе, значитъ, можно было 
расчитывать на установленiе концессiй въ области 
театра. Казалось, ,, прекрасныя мечты о дняхъ Аран
хуэца" должны были совершенно разсъяться ... 

Но ОН'В не разсъялись. Онъ только видоизмъни
лись. ,, Новое театральное законодательство", дол
женствовавшее ввести полученiе "документа" изъ 
Т. О. на право занятiя антрепризой, скрылось за 
rоризонтомъ блиэкихъ возможностей, но за то воз
никло предположенiе убъдить городскiя управы, 
чтобы онъ добровольнымъ отказомъ отъ своихъ 
правъ Нр. театры въ пользу Театральнаго Общества. 
способствовали введенiю концессiй. Гони природу· 
въ дверь-она войдетъ въ окно ... 

Отъ казанской управы зависитъ оборвать эти 
мечты въ самомъ началъ или же дать имъ, быть 
мощетъ, разрастись въ эпопею "Параднаrо подъtэда ,i, 
при выходt изъ котораго "одни напъваютъ трамъ
блямъ, другiе-жъ просители плачутъ ... « 

Впрочемъ, мы уже имъли случай объяснить, что 
едвали не больше всего опасностей эти честолюби
выя мечты заключаютъ для самого Театральнаго 
Общества. 

По поводу опубликованнаго въ прошломъ No до
кумента Т. О. мы получили слtд. замtтку отъ вид
наге сценич. дtятеля. 

"М. г. Позвольте мнt черезъ посредство Вашего 
уважаемаго журнала предложить Совъту нtкоторые 
вопросы, отвътъ на которые, полагаю, будетъ очень 
интересенъ для всъхъ членовъ Театральнаго Общества: 
1) какъ понимаетъ Совътъ терминъ: наиболtе до
стойный антрепренеръ? т. е. наиболtе солидный въ
коммерческомъ смыслъ, или наиболъе достойный
довърiя въ смыслъ художественнаго веденiя дъла,
или пользующiйся наибольшими симпатiями Совtта?
Полагаемъ, что эти три катеrорiи не одно и то же,
какъ не одно и то же Дуванъ-Торцовъ, Станиславскiй
и Красовъ.

2) Въ случаъ убыточности дъла, кто будетъ отвt
чать матерiально предъ собственникомъ театра и 
другими служащими, Совътъ Т. 06-ва или излюб-
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ленный антрепренеръ? Совътъ, надъюсь. согласится, 
что лица, наиболъе :заслуживающiя довърiя, могутъ 
при несчастномъ стеченiи обстоятельствъ оказаться 
несостоятельными. 

3) Им·ветъ-ли Совътъ разръшенный ему Общимъ
собранiемъ и въ какомъ размъръ кредитъ на по
крытiе убытковъ, моrущихъ послъдовать отъ резуль� 
татовъ новой операцiи, или Совътъ полагаетъ, что, 
если будутъ убытки, то съ Общимъ собранiемъ все 
"обойдется", какъ во мноrихъ случаяхъ обходилось 
до сихъ поръ? 

Надъюсь, что Совътъ найдетъ случай открыто 
выяснить эти вопросы, какъ захватывающiе глубоко 
матерiальные интересы Общества, въ продолженiе 
многихъ послъднихъ лътъ не могущаrо свести своего 
бюджета безъ дефицита". 

Отв·вты Совъта заставятъ себя долго ждать, а 
вотъ хорошо, что общая пресса обратила вниманiе 
на притязанiя Т. О., и выс1Сазалась въ аналоrичномъ 
духъ. Въ слъд. № мы приведемъ нъкоторы51 вы·· 
держки. 

Директоръ "Комич. Оперы" въ Берлинt Грегори откры
ваетъ въ 1913 году-когда истекаетъ сроI<Ъ авторс1<ой соб
ственности по нtмецкому за1<ону-спецiальный вагнеровскiй 
театръ на 2500 зрителей. Очень характерно, что такое, съ нt
мецкой точки зр'i?,нiя, нацiонально-художественное дъло отсро
чивается на 8 лtтъ, при ясно сознанной потребности и гото
выхъ средствахъ, только потому, что необходимость кормить 
наслъдчиковъ генiя слишкомъ обременительна! 

А у насъ составители новаго за1<она о худож., литератур
ной и музыкальной собственности собирают:я кормить на
слtдниковъ русскихъ генiевъ 50 л-втъ, т. е. ровно вдвое дольше 
противъ Германiи,-въ Россiи въ три раза болtе бъдной, Ltъмъ 
Германiя, и въ 10 разъ бол-ве нуждающейся въ лросвtщенiи 
всякаго рода! Состав•ители проекта нашего закона едва ли 
генiи, но они, вtроятно, очень чадолюбивы. Если Госуд. Дума 
окажется столь же чадолюбивой-ка1{ое горе для нашей б·вд
ной страны! .. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
-·- А. Е. Молчановъ и К. К. Витарскiй возращаются въ 

Петербургъ 12 августа. 
- Театръ Лит.-Худож. Общества открывается 27 августа

спектаклемъ, посвященнымъ Л. Н. Толстому. Программа 
спе!{такля сборная - будутъ представлены заключительная 
сцена "Власти тьмы", первый актъ "Плодовъ просвi,щенiя ", 
и сцена въ тюрьмt. изъ "Катюши Масловой". Затtмъ пока
заны будутъ живыя картины--сцены изъ произведенiй Тол
стого, и, между прочимъ, картина И. Рвпина-,, Толстой на 
пашнв". Сл1щующимъ спектаклемъ идетъ "Двiшадцатая ночь" 
Шекспира. Первой новию<ой идетъ пьеса В. А. Рышкова "Ка
зенная квартира". 

- 5 августа въ театрв В. Ф. Коммисаржевской начались
репетицiи. Ближайшiй репертуаръ nредстоящаго сезона
" Нора", ,, Строитель Сольнесъ.", ,, Сестра Беатриса", "Фран
ческа да-Римини" ( этой пьесой открываются гастроли Комми
саржевской въ Москвt), новая пьеса Грильпарцера- "Пра· 
матерь" и "Пелеасъ и Мелисанда" въ совершенно новой по
становк-в и обстановк-в, поцъ режиссерствомъ Ф. Ф. Комми
саржевскаго. Режиссеры труппы: Н. Н. Евреиновъ, Ф. Ф. 
Коммисаржевскiй и актеръ А. Г. Зонuвъ, ставящiй "У цар· 
скихъ вратъ" Гамсуна. Кромt того будетъ пра!{тиковаться 
очередное режиссерство актеровъ-сотрудниковъ. Въ Петер
бургв сезонъ открывается 1-го октября. 

- В. Э. Мейерхольдъ на казенной сцен-в. Вотъ точный
списокъ пьесъ, которыя Вс. Э. Мей.ерхольдъ поставитъ въ 
riре�стоящемъ сезон-в на ИмператорС!{ОЙ с4енi.. Александрин
скiй театръ: ,, У · царскихъ в;:>атъ" Кнута Гамсун1, ,.Царь 
Эдипъ" Софокла, ,,Царь 8едоръ Iоанновичъ". Марiинскiй 
театръ: ,,Тристанъ и Изольда" Вагнера, ,,Орфей и Эвридика" 
Глюка. Михайловскiй театръ: .. Саломея" Оскара Уайльда 
( спектакль въ пользу Театральнаго Общества). 

- Н. Н. Хоцотщзъ къ десятилtтнему юбиле10 своей сце
нической дtятельности, исполчяющемуся пер1:1аrо сентября, 

неожиданно для .ictxъ "разръшился" пьесой-
,,
На распутьи• 

въ 4 д. Пьеса, какъ намъ сообщаютъ, принята на казенную 
сцену и nойдетъ въ Петербург·!, и Мос!(в"Е, въ этомъ сезон-в. 

- Намъ сообщаютъ, что появившаяся въ одномъ изъ
№№ "Рtчи'' замtтка, будто бы Н. Д. Красову разр·вшеко 
открыть въ Москвъ клубъ съ игрой въ 1<арты не соотв·вт
ствуетъ д-вйствительности. Не г. Красовъ, а группа артистовъ 
о1атъваетъ въ Москвъ устроить "Театральный клубъ" на по
добiе петербургскаго, и г. Красовъ намъченъ лишь нандида-
томъ въ старшины. 

- Драматическiе спектанли не привились на Строитепьной
выстав!{'В. Г. Хворостовъ, только поистратившись, даже и не 
от1<рывалъ спектаклей, а г. Гардинъ прекратилъ спектакли 
черезъ недвлю посп·в от!(рытiя. 

- По слухамъ, г-жа Ведринская переводится въ мосt<ов
скiй Малый театръ. 

- Артистка московскаго Большого театра г-жа Тугара1-
нова переведена въ Марiинскiй театръ. 

- Пьеса для синематографа. Въ Союзъ драм. писателей 
лоступилъ отъ н·в�<оего г. Гончарова, написавшаго спецiально 
для синематографа пьесу "Пъснь о нупцt, Калашниковъ", 
запросъ, возьметъ ли на себя Союзъ охрану авторснихъ 
правъ. Союзъ отказалъ. 

- Гг. Кириковъ и Циммерманъ сняли на 10 спектаклей
лtтнiй театръ въ г. Вильнъ. На-дняхъ часть труппы Народ
наго дома выъзжаетъ туда. Къ постанов!{'В предположены 
оперы: ,,Демон'!.", ,,Риголетто", ,,Карменъ", ,,Африканка" и 
,,Пиковая дама". 

- По ·словамъ "Пет. Газ.", В. В. Туношевскiй за!{ончилъ
драму въ 4 д. �Разладъ" - исторiю современнаrо семейнаго 
разлада на почвt. переживаемыхъ событiй. Главныя роли ав
торомъ пµедназначены г-жамъ Рощиной-Инсаровой, Холмской 
и гг. Радину, Глаголину и Шмитгофу. Дъйствiе пьесы въ 
Петербургв. 

- Артистъ Александринскаго театра г. Семаш1<0-Орловъ,
съ весны напрасно старавшiйся выяснить воnросъ о продол
же1,Jiи своей службы на 1<азенной сценt, и только теперь полу
чившiй опред-впенный отказъ, обратился къ министру Двора 
съ объяснительной запиской по поводу переговоровъ съ нимъ 
театральной администрацiи, благодаря медленности которой 
артистъ остался не у дълъ, уклонившись отъ приглашенiй въ 
провинцiю. 

- Съ В. П. Далматовымъ случилось непрiятное проис
шествiе. По дорогъ на свою дачу въ "Отрадное" г1очтеннаго 
артиста понесли лошади, э1<ипюкъ опрокинулся и В. П. Дал
матовъ получилъ серьезные ушибы. 

- Мы получили слъnующую телеграмму отъ г. Собольщи· 
кова-Самарина: ,. Прошу опровергнуть замвтну въ № 31. Ка
зансн1и театръ не пересдавалъ, ню<анихъ 12,000 аренды не 
получаю. ·Все это фантазiя r<орреспо!-!дента". 

- 8 августа скончался авторъ многихъ_ цыrанскихъ роман
совъ Апексtй Павловичъ Малышевъ. Въ послъднее время онъ 
былъ улравляющимъ пътняrо сада "Фарсъ" П. В. Тумпакова 

Мосновснiя вtr.тм. 

!!· "' 
:;: 

- Между дирекцiей Императорскихъ театрuвъ и мос1<ов
ской администрацiей идетъ переnисI<а относительно унич rо
женiя изображенiя ликовъ святыхъ на денорацiяхъ въ 011ер·в 
"Сt<азанiе о град-в Китежъ". Декорацiи эти были привезены 
изъ Марiинснаго театра, гдt. эта опера уже шла съ этими же 
декорацiями. 

- Режиссеры Маттаго театра А. П. Ленс!{iй, гг. Поnовъ и
Платонъ прitхали въ Мос!{ву. Репетицiи начнутся 1 l августа. 

- Артистъ Загорянскiй, прослужившiй на сценъ Малага
театра болtе десяти лвтъ, получилъ извtстiе отъ дирекцiи 
объ увольненiи изъ труппы безъ о6ъясненiя причинъ. 

- Претендентами на снятiе театра "Акварiумъ" на зимнiй 
сезонъ, въ настоящее время являются: бывшiй режиссеръ 
городскоrо народнаго дома, г. Тихомировъ, г-жа Мелитинская, 
устраивавшая драматическiе спектакли въ сергiевскомъ народ
номъ дом-в, и союзъ сценич. дtятелсй. Bct они нам·!:,рены да
вать общедоступные народные драматическiе сnекта1ти. 

- Въ Бюро заведены новыя порядки. Въ канцслярiю, 
отд-вленную ръшеткой, съ настоящаго времени никто изъ арти
стовъ и антрепренеровъ не впускается. Вс1:, справ1Си выдаются 
черезъ устроенныя 01<ошеч({и. Для г. Красова и завъдующаго 
опернымъ отдtломъ r. Васильева устроены отдi:.льные наби
неты, въ которыхъ они будутъ принимать всъхъ имъющихъ 
къ нимъ дъло. Устроена и отдtльная комната для переrоворовъ 
антрепренеровъ съ артистами. 

- Съ осени начнетъ функцiонировать кружокъ именн 
Островс1<аго. Цъпь кружка пропагандировать постановку на 
сценt, въ столицахъ и въ провинцiи пьесъ Островс1<аго. 

- Режиссеръ Большого театра г. Василевскiй, справляв
шiй въ прошломъ сезонъ свой юбилейный бенефисъ, выхо
дитъ въ отставку. На его м·всто, по слухамъ, назна•1ается 
артистъ Большого театра г. Лосскiй, l{ОТорый въ то же вре:мя 
будетъ выступать и на сценъ. 
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- Дирекцiя Художественнаго театра изм-внила свое намъ
ренiе открыть сезонъ "Ревизоромъ". Теnерь рt,шено, что въ 
день отнрытiя пойдетъ "Синяя птица". Второй пьесой идетъ 
,,У царснихъ вратъ" К. Гамсуна. Третьей- ,, Лt,съ", съ rr. Ста
ниспавснимъ и Моснвинымъ въ роляхъ Несчастливцева и 
Счастливцева. 10-лt,тiе театра р-вшено отпраздновать торже
ственнымъ банкетомъ и постановкой "Чайки". Отнрытiе се
зона предполагается 25 сентября. 

- Репертуаръ Малаго театра въ предстоящемъ сезонt,
нам-1,ченъ танъ: въ ден·" открытiя сезона, 30-ro августа, пой
детъ "Франчес1<а да-Римини", затt.мъ- ,,Сестры изъ Бишоф
сберrа", ,, Трупы", ,,Зв·!:,зца Севильи", новая пьеса князя Сум
батова, .,Въ борьбt, за мужчину", ,,Казенная квартира"

�: "Электра" и .Арiана ('
1 

одна изъ пьесъ Ибсена, .Иnr1олитъ 
или другая античная траrедiя. 

Предпопаrается возобновить "11змt,ну" съ М. Н. Ермо
ловой. 

-- Театръ Корша открывается "Духомъ земли" Ведекинда. 

·j· Вальтеръ· Лсйстиновъ. На этихъ дняхъ въ Германiи скон
чался 43 nътъ отъ роду одинъ изъ основателей берлинскаго 
,,Сецессiона", пейзажистъ Вальтеръ Лейстиковъ, очень та
лантливый художникъ. Егь можно назвать rерманскимъ Певи
таномъ. Пrилаrаемый рисунокъ представляетъ драrоц·внный 
rобеленъ, сд-1,ланный по рисунку Лейстикова. Отъ крайностей 
,,сецессiона" покойный Лейстиковъ, вnрочемъ, скоро отказался. 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Трупnа Народнаrо театра зна
чительно обновлена. Привлечены молодыя, интересныя силы,
но ... изъ состава труппы вышелъ режиссеръ !. А. Тихомiровъ 
и приглашенъ С. Е. Павловс1{iй, бывшiй оперный режиссеръ 
(Имп. Больш. театра), обнаружившiй слабое знанiе условiй 
драматической сцены. Изъ новых1s силъ труnпы замtтно 
вьщ1,ляются r-жа Горная - недурная ing. comique, r-жа 
Косцинская, обращающая на себя вниманiе рiщкой теплотой 
и жизненностью исполненiя ( ,,Дармо1,1ща", Луиза ,,Ков. и лю
бовь", Аксюша "Пвсъ•), r. Доронинъ-старый знакомый no 
сезону 1906-7 r., неизмънно пользующiйся симпатiями пуб
лики и r. Чардынинъ, серьезный, вдумчивый актеръ (Готов
цевъ, - 11 

Втор. молод.", Фронтасьевъ- ,, Дармо1щка "). Реnертуi:!.ръ 
л-втняrо сезона не былъ особенно интересенъ: �Воробушки", 
• Тяжелые дни", ,, Сорванецъ "-пьесы, м"ло соотвtтствующiя 
задачамъ Народнаrо театра, а въ особенности Введенскаго,
публика котораrо уже привыкла къ серъезнымъ пъесамъ. Хотя 
реnертуаръ народныхъ театровъ и очень урi,занъ, но, в1щь, 
есть M'ioro пьесъ, дающихъ несравненно больше и уму и сердцу, 
ч-вмъ "Воробушки" и Крыловскiй "Сорванецъ". Нельзя не вы
сказать пожеланiя, чтобы предстоящiй репертуаръ зимняго се
зона былъ составленъ болtе удачно. Будетъ жаль, если театръ,
возбуждавшiй до сихъ поръ живъйшiй интересъ и репертуа
ромъ и постановками, опустится. до уровня "театриковъ ". 

Сиромт,tи. 

* 

Буффъ. Бенефисъ .П. В. Тумпакова, всегда являющiйся въ 
н-hкоторомъ род-в событiемъ въ опереточномъ мiр-в, на этотъ 
разъ nредставлялъ особенный интересъ, такъ какъ совпадалъ 
съ дебютомъ А. А. Полонскаrо въ качеств-в режиссера. 

Если говор\.\ть правду, то всегда отм-Ьчаемая хорошая по
становка оперетокъ · въ "Буффi," въ значительной степени 
должна быТJ:, отнесена не за счетъ талантовъ режиссера, а 
просто за "счетъ"-въ самомъ nрямомъ смыслt спова-г. Тум
пакова. 

Вся эта роскошь постановки, съ иголочки костюмы, пре
красные хоръ и балетъ и т. д.-все это, играющее такую 
большую роль въ современной опереткt, - не отъ ре
жиссера. 

О способностяхъ новаrо режиссера г. Полонскаrо по одной 
постановкt судить трудно. 

Поставлена оперетка- ,,Запретные поцt.луи"-хорошо. Это 
безспорно. 

Красивы декорацiи, особенно задняя декорацiя, изобража
ющая паркъ при лунномъ освtщенiи, роскошны костюмы и т. д. 
Если въ общей слаженности постановки чувствовались време
нами колебанiя, а мtстами недочеты, то это обычныя спут
ницы первыхъ постановокъ. Одно достоинство r. Полонскаrо, 
какъ режиссера, и сейчасъ можно отмътить. Достоинство, 
правда, такъ сказать, ,, отъ противнаго ". Это отсутствiе въ 
постановкt апофеоза и различныхъ шествiй, безъ чего зд-1,сь, 
необходилась ни одна постановка и что изрядно надоtло. 

Въ группировкt. массовыхъ сценъ, общей mis en scene ори
rинальнаr() было мало, но это было не хуже и не лучше 
обычныхъ постановокъ. 

Оперетка "Запретные поцiщуи", какъ я предсказывалъ въ 
рецензiи о "Красавцt Гвардейцt. "-другое названiе той же 
оперетки, идущей въ "Новомъ лt.тнемъ театрt.", имtла круп-

ный успt,хъ въ исполненiи буффской труппы. Прежде всего 
здtсь она идетъ, повидимому въ полномъ видъ, ибо нъкото
рыхъ сценъ и номеровъ пi,нiq, очень красивыхъ, которые 
им·!:,ются въ "Запретномъ поц-1,пу·!, ", нътъ въ "Красавц·в-Гвар
дейц-в. Но это, собственно, между прочимъ и не въ этомъ 
дiщо. Здtсь оперетка стала совершенно неузнаваемой, благо
даря рос1<ошной постановкt, и nре1<расному исполненiю. 

Безподобенъ въ роли погонщика ословъ г. Монаховъ. Мн-в 
неоднократно уже приходилось отмtчатъ прiятное, свtжее 
дарованiе артиста. Въ r, Монаховt поражаютъ удивительно 
чистая, ясная дикцiя, прекрасная фразировка, ум-внiе под но· 
сить 1<а>1{дую фразу, слово, живо, ярно. 

Этими же начествами, межцу nрочимъ, отличается и r-жа 
Тамара. 

Я думаю, что въ этомъ отношенiи имъ обоимъ сослужило 
хорошую службу ихъ прежнее пребыванiе въ кафешантан-в, 
гд-1, выразительность, ясность дикцiи, красочность передачи на 
первомъ nланъ. 

Хороша r-жа Шувалова-1<америстка. Здtсь ея нtсколько 
угловатое ко1<етство вполнt къ м-r.сту. 

Роль принцессы исполняла г-жа Рахманова. Если по вн-1,ш
ности она мало подходила къ этой роли, то зато она очень 
мипо вела прозу и со вкусомъ пtла. 

Въ голос·!, былъ r. Михайловъ (принцъ), которому очень 
много приходится п-вть въ этой оперетнt.. Въ маленъкихъ 
роляхъ хороши г-жа Варламова и г. Полонскiй. 

Г. Тумпакова чествовали при оп<рытомъ занавъс·в посл-в 
2 акта. Канъ извtстно, П. В. Тумпаковъ отхазаnся разъ на 
всегда отъ бенефисныхъ подарковъ, что дtлаетъ ему честь. 
Произнесли привътственныя р·l:,чи г. Полонснiй отъ труппы 
,,Буффа" и г. Романовскlй-отъ труппы "Фарса". О. Л. 

* ·)Е, 

· Таврическ�й садъ. Въ "Безприданницt," Островснаrо дебю
тироваnа молодая артистка r-жа Жукова. У нея-симпатичная 
внtшность, красивый rолосъ, отличная, чистая динцiя, а глав
ное-простота, искренность игры и отсутствiе подражанiя. 
Роль Ларисы, нызывающая въ памяти блестящую игру Савиной 
и Коммисаржевс1<ой, очень трудна, и r-жt, Жуковой надо поста
вить въ заслугу уже то, что ея исполненiе, при всi.хъ тяже
лыхъ условiяхъ, съ которыми соединенъ всякiй дебютъ, ръшаю
щiй вопросъ о принятiи въ труппу, оставило впечатл·внiе въ 
пользу артистки, хотя и чувствовалось, что она иногда нецо
иrрываетъ, что переживанiе не достиrаетъ той полноты, на 
которую артистка способна. Особенно волненiе дебюта сказа
лось на Бокальномъ исполненiи романса. П-внiе быпо неув·в
реннымъ, малозвучнымъ; выразительность-же передачи словъ 
романса, душевная драма Ларисы и зд1,сь были выражены 
трогательно и своеобразно. Въ. сущности вtдь и въ жизни 
Л'iриса, поющая канъ-бы лебединую n-1,снь любви своей къ 
Паратову, не могла владвть голосомъ, какъ пtвица ... 

Мtстами r-жа Жукова давала полную иллюзiю жизненной 
правды. 

Изъ друrихъ. исполнителей прекрасно сыrралъ Каранда
шева r. Дара-Владимiровъ, это было настоящее творчество, 
возвышавшееся до полнаrо воnлощенiя типа, созданнаrо Остров
снимъ. 

Остальныя роли играли 
мановская, Сахарова, rr. 
Бойковъ. 

Дачные театры. 

видные артисты труппы: r-жи Ро -
Скарятинъ, Дилинъ, Никольскiй, 

I-I. Талtарuи.ъ. 

* * 
* 

Стрtльня. Цинподромъ. ,,Ярмо"-сцены изъ парижской жизни 
въ перев. Мансфельда, nочему-то скрывшаго имя автора, ин
тересная, мастерски написанная вещица. Вся пьеса пере
сыпана блескомъ тонкаrо юмора и даетъ отличный мате
рiалъ для актеровъ. Въ главныхъ роляхъ съ большимъ 
успtхомъ выступали r. Тинскiй и r-жа Вадимова. Пре
нрасное комедiйное дарованiе r-жи Вадимовой развернулось въ 
роли Жульетты, которая на рiщкость удалась артистк-в. Съ 
большимъ жизненнымъ юморомъ сыграпъ г. Тинскiй Анри 
Курсiана. Отв-1,тственная роль Жака, стараrо холостяка, прi
ятеля Анри, оказалась не по силамъ r. Рокотову. Въ испол
ненiи r-жей Юровой роли бывшей кокотки m-me Гамбье не 
доставало увtрености и красочности, тогда какъ въ пьес-!, 
это очень ярная ' ропь. Въ эпизодической роли любовницы 
Анри недурна была r-жа Михина. Несмотря на указанные не. 
дочеты спектакль прошелъ съ большимъ успtхомъ. 

Большой театръ. Изъ прошедшихъ здtсь за посл-1,днее время 
спектаклей можно отмtтитъ бенефисъ директриссы театра 
r-жи Арнольди, поставившей набиDшую оскомину "Даму съ
камелiями". Г-жа Арнольди эффектr1ая Маргарита Готье.
Армана игр1лъ r. Б1рскii1. Врядъ-л,1 ему слt:tуjтъ браться
за драматическiя ропи. Ему болtе по ппечу тихiе самоуглуб
ленные неврастеники.
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Съ успtхомъ прошла "Княгиня Тараканова". Заглавная 
роль у-далась г-жt Арнольди. М. В.

no лtтнимъ ионu,сртамъ. 

* ·Jt· 
* 

Въ программу 8-го симф. вечера въ Сестрорiщкt. (16 iюля) 
вошли симфонiя g-moll Моцарта, неоконченная симфонiя 
h-moll Шуберта, ,,Ромео и Джульетта" Чайковскаrо и "Сказка"
Р.-Корсакова,-все вещи столь же общеизвt.стныя, накъ и 
глубо1<0-прекраснь:я, нъ тому же любимыя и сестрорiщкой 
публикой и сестроръцкимъ дирижеромъ, Сукомъ. Обt. симфонiи 
и дивная, проникнутая тончайшей музык:;tльной поэзiе;:; ,,Сказка" 
прошли чрезвычайно удачно. Къ сожалt.нiю, нельзя сказать 
того же объ увертюр-в -- фантазiи Чайковскаrо. Дирижеръ взялъ 
слишкомъ с1<орый темпъ и прои::�аеденiе Чайновскаrо оказалось 
нt.сколько скомканнымъ.

Солисткой вечера явилась "артистка русской оперы г-жа Му
рина". Но ... отнынt будемъ знать, что это званiе не обязываетъ 
"артистку" ни н-ь обладанiю rолосомъ, ни къ элементарной 
музыкальности, вообще ни къ чему, кромt. изв-встнаго аппломба 
и плохого репертуара (романсъ Кочетова въ симф. 1<онцерт-в!). 

Дирижеръ 8-го русскаrо симф. вечеrа 1:1ъ Павловскъ (15-го 
iюля), r. Черепнинъ составилъ программу очень обдуманно. 
Во-первыхъ, не было никакого балласта, обынновенно лишь 
затяrивающаrо концертъ; исполнены тольно три крупныхъ 
инструментальныхъ вещи и рядъ вокальныхъ мепочей. Во-вто· 
рыхъ, произведенiя расположены на проrрамм'h въ поряц1<t. 
возрастающей степени ихъ художественной значительности: 
третья симфонiя A-dur Рубинштейна, за ней сюита изъ балета 
"Павильонъ Армиды" Черепнина, въ заключенiе-сюита изъ 
"Cн'hrypo чни" Римскаго-Корсанова. 

Если XIX в. разбить на 20-лiнiя, то для исторiи русс1<ой 
симфонiи получатся любо:�ытныя хро1-юлогиtJес1<iя комбинацiи. 
Первый пер.iодъ-пустой .. Ко второму-относится наивный 
опытъ Глинки (симфонiя d-moll, 1834 r.) "дiщушни русской 
симфонiи". За третiй перiодъ написаны три симфонiи А. Ру
бинштейна. Въ теченiи четвертаrо 20-лt.тiя симфоничесное 
творчество Рубинштейна количественно ослабiшо. Появились 
только "драматическая" и "русская" симфонiи ero. За то вы
двигается "новая русская школа'- (цвt симфонiи Бородина, 
три-Римскаrо-КорсакоЕа) и Чайковскiй (четыре симфонiи). 
Наконецъ, въ посл·Jщнемъ перiодi:, прошлаrо вtна за1<ан L1и
вается дt.ятельность Рубинштейна (п(')слt.дняя симфонiя) и Чай
ковснаго (5-я и 6-я симф.), восходитъ звt.зда Глазунова (шесть 
симфонiй). На границ-в стол-hтiй стоитъ ориrинальнъйшiй иэъ 
молоды:х:ъ симфонистов1-, Скрябинъ, появляются также эпигоны 
,,нучкизма" (Калинниковъ) и Рахманиновъ, этотъ "усовершен
ствованный" Рубинштейнъ. Такимъ образсмъ, если Чайковснiй 
и Глазуновъ-истинные, 13-врные любовнини русской симфони
ческой Евтерпы, то А. Рубинштейна надо считать ея "отцомъ", 
но лишь хронологически. Уже съ обычной исторической точки 
зрi;нiя эд-hсь нужны оrовор1ш, ибо музыкапьно-rенетиqеская 
связь Рубинштейна съ поздн-hйшими симфонистами (исключая, 
разв-в, Рахманинова) весьма проблематична. Что же касается 
чисто эстетической роли перваrо русскаго симфониста 
въ исторiи нашей симфонiи, то нъ сожап1,нiю, здъсь ему 
приходится отвести очень скромное мt.сто. У Рубинштейна 
есть вещи гораздо луtJше и гораздо хуже 3-ей симфонlи. По
слtдняя принадлежитъ къ числу его �среднихъ" вещей и по 
времени сочиненiя ( ар. 56) и по качеству музыки; но именно по
этому она очень характерна для автора; она даетъ слушателю 
опору для общей, средней оцtнки Рубинштейна. Рубинштейнъ
композиторъ·эклектикъ, немного реанцiонный, немного самодо
вольный, ни къ чему не стремившiйся, ничего не искавшiй; 
обладавшiй большой и свободной, но не всегда благородной 
мелодической фантазiей и не большой, но довольно неряшли
вой техникой; страдавшiй отсутствiемъ rармоническаго и, осо
бенно, оркестроваrо внуса. Къ сожалt.нiю, ,,глухота" къ тембру, 
отсутствiе всякаго интереса къ оркестровой краск-в не ком
пенс.ировалась у неrо яркостью музыкальнаrо рисунка. Обилiе 
во вс-вхъ отношенiяхъ общихъ мtстъ-одинъ изъ крупнъй
шихъ недостатковъ творчества Рубинштейна. Въ симфонiи 
A-dur есть, напр., красивые моменты въ "скерцо'•, поэтична
rлавная тема Andante, есть любопытныя полифоничеснiя зат1,и
въ финалt., но все инструментовано грубо, блt.дно и къ тому
же разбавлено чрезмt.рнымъ колиtJествомъ совсtмъ безцв-втной
безразличной музыки. Въ общемъ-с1:!.рая, сонная;· симфонiя, 
усыпившая, кажется, самого Черепнина, который провелъ ее съ
темпераментомъ болtе, чtмъ умt.реннымъ. Не то въ номпо
зиц\и самого Черепнина. Какое ум-внье поднести любую, даже 
самую ординарную мысль въ самомъ нарядномъ, самомъ ла
комомъ видt. Инструментовка, вообще, техническая сторона
вс-вхъ нумеровъ балета, вошедшихъ въ сюиту, стоитъ на такой
высот-в, что часто заставляетъ забывать объ эклектизм-в самой
музьrни (авторъ "реминсцируетъ", однако, изъ лучшихъ образ
цовъ Чайковскаго, Глазунова, Римскаго-Корсакова). Особенно 
колоритна "Сцена оживленiя · гобелена"; очень пикантны 
,. Танцы часовъ", ., Танецъ мальчиковъ" и мноriе дpyrie эпи
зоды. Сюиту авторъ провелъ тонко, разнообразно, съ увлече
нlемъ. Блtднt.е прошла сюита изъ "Сн-вгурочки �, но за то

канай живой поэзiей п,:юникнутъ здtсь каждый эпизодъ (всего 
четыре: .. Вступленiе М , ,,Танцы nтицъ", .Маршъ Берендея", 
"Танецъ скомороховъ • ), какое пре1<расное равновtсiе между 
формой и содержанiемъ, между "что" и "ка1<ъ" музыкальнаrо 
искусства! 

Солист1<ой вечера была артистка Императорской оперы г-жа 
Панина, облаuательница мяп<аго, з:,учнаrо меццо-сопрано. Она 
очень красиво и музынально передала великолt.пную "Еврей
скую nt.сню" Mycoprcкaro, изящнаго "Лебедя" Гриrа, .. Новую 
любовь" Рубинштейна и н-всколько мелочей Рахманинова и 
Гречанинова. 

Слушать въ большомъ количествв посредственную музыку 
такъ же неnрiятно, какъ раздразнивъ свой музы1�альный аппе
титъ какой-нибудь истин!-lо-художественной страницей, не им-вть 
возможности утолить его въ полной мtpt. 9-ый русскiй сиr1.ф. 
концертъ (29 iюля) доставилъ об-Ь эти непрiятности сразу. 
Вялость исrrолненiя (дирижировалъ r. Хессин·ь) еще усугубила 
неудовлетворенность слушателей. 

Крупные русскiе авторы, Чай1<овскiй и Р.-Корсаков1-, были 
представлены лишь отрывками изъ ихъ сочиненiй въ испол
ненiи солистовъ I<онцерта: снрипачъ г. Мецъ (уч. Ау эра и Изаи) 
красиво и технически безукоризненно сыгралъ 1-ую часть 
извt.стнаrо концерта Чайновскаrо (на bls canzonetta иэъ кон
церта же); артистъ Имп. т., r. Преображенскiй довольно блt.дно 
сп·вrtъ прекрасную арiю Собакина изъ "Царской невt.сты" 
Р.-Корсакова (на bls романсы Таскина, Греве-Соболевской и 
прочiя вещи, нахоцящiяся "по ту сторону" серьезной музьши). 
l)ii minores русской музыки были, наоборотъ, представлены 
крупными Еещами: шли 1-ая симфонiя Калиннинова, Крымскiе 
эс1<изы Спендiарова и-новинка вечера-увертюра А. Тан-вева 
(петербурrскаrо) 11 Гамлетъ". D-moll'нaя симфонiя по всей 
справедливости считается лучшимъ произведенiемъ Калинни
кова: къ сожалtн!ю, общiй уровень творчества этого кринли
ваrо, псевдо наuiональнаго автора на столько не высокъ, что
его лучшая симфонiя все же принадлежитъ нъ худшимъ, 
rруб-вйшимъ образцамъ русскаго музыкальнаго искусства.
Тематически Калинниковъ-жа1шiй учени1<ъ, даже рабъ Боро
дина и Чайковскаго (побочн, я партiя Alleg1·0). Гармоничеснiй 
и вообще техническiй интересъ въ симфонiи отсутствуетъ.
Форма-механическая, безжизненная. Много длиннотъ. Вся
каrо рода заключенiя и соd'ы---:-большею частью, чудовищно 
растянуты (напр., самы� конецъ симфонiи). У Калинникова есть 
темпераментъ, но нtтъ вкуса; есть знанiя, но нtтъ настоящаго
музынальнаrо воображенiя.

Танtевъ скромн'hе Калинникова, но и только. 11 Гамлетъ", это 
характерный образецъ абсолютно плоской, абсолютно безсо
держательной музыки, притомъ оркестрованной самымъ кс1,зен
нымъ образомъ. 

Гораздо интереснъе обоихъ предыдущихъ авторовъ r. Спен· 
дiаровъ. Ero "Крымскiе Эскизы" 

1 
представляющiе обработку 

народныхъ мело дiй нрымснихъ татаръ "сд1шаны" ловко, коло
ритно, разноuбразно. Къ чести публи!,'И слiщуетъ отмътить, 
что изъ оркестровыхъ нумеровъ программы сюита Спендiарова 
имtла едва ли не наибольшiй успt.хъ, Кор. 

Jt1 а л"е и ь k а я х р о и u k а. 
*·X"r. Въ одной французской rазетt находимъ любопытныя

свt.дtнiя о возраст·в артистовъ-пайщиковъ "Comedie Franr;aise". 
Дt.йствительно, ,,безсмертные". Мунэ-Сюлли-68 лътъ, Полю
Мунэ-55 и т. д. Самый "молодой", иrрающiй .любовниковъ, 
Ле-Баржи-имtетъ всего 50 лt.тъ. Среди антрисъ, иrрающихъ 
"молодыя", траrическiя роли-Сегонъ-Веберъ, которой 67 лътъ, 
Очевидно, артистъ им1.етъ возрастъ своего темперамента, и 
только. Бываетъ "старая" игра не по rодамъ, а по игръ. 

-к·,* Изъ бесt.ды съ В. Ф. Коммисаржевской. Мы получили 
слъдующую замtтку: ,,Не желаете ли воспользоваться моей 
бесiщой съ В. Ф. Коммисаржевской, проливi!,ющей нt.который 
св-втъ на направпенiе театра, котораrо намt.рена держаться 
г-жа Коммисаржевская въ предстоящемъ сезон-в. Вотъ глав
ные пункты нашей бес-вды. 

Театръ ея хотя и не бросилъ искать новыхъ путей, но 
ближе будетъ держаться реалы-щго направленiя. Если она въ 
nрошломъ и ошибалась, то только потому, что она думаетъ, 
что время портретовъ прошло, и всякiй современный серьез
ный театръ долженъ искать новыхъ путей (какъ это дt.
лается всюду-и въ литератур-в, и въ жизни), а не толкаться 
на одномъ м-встt.. За всt свои исканiя она заплатила слиш
комъ дорого. Актера она признаетъ (какъ и признавала) 
главнымъ хозяиномъ-творцомъ сцены, но послt.днему, однако; 
нельзя быть неоrраниченнымъ хозяиномъ сцены-ему нуженъ 
помощникъ въ лицi, режиссера". Е. М-въ. 

·Н* Вернувшiйся недавно изъ поt.здки по Сибири бари
тонъ г. Смирновъ разсказываетъ

1 что 
во ВладивостоI<t, во

время репетицiи "Демо на", онъ пъл1с вполголоса, но, когда во 
время клятвы Демонr'\ запt.лъ полнымъ голосомъ, Тамар� 
съ плачемъ бросилась на полъ и, прильнувъ къ рамп-в, с,:а�а 
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жалобно протягивать руки къ пубnикt. :Iришлось опустить 
занав'\:,:ъ и минутъ десять успокаивать бiщную Тамару". 

Что-жъ хочетъ этимъ µазсказомъ r. Смирновъ доказать
что когда онъ поетъ полнымъ rолосомъ, то "жалобно про
тягиваешь руки?" ... Безпощадная самонритика .•. 

*** Шаляпинъ въ Буэносъ-Айресt. • Од. Нов." пишутъ: 
,,Дебютъ въ "Мефистофелt.". Успtхъ небывалый въ театраль
ныхъ лtтописяхъ Буэносъ-Айреса ... 

Несмотря на проливной дождь, новый, огромнtйшiй опер
ный театръ "Co1on 11 наполнился избранной nублиной-сборъ 
достиrъ ста тысячъ (100.000) франковъ, къ великому, конечно, 
удовоnьствiю импрессарiо-синьора Чiанки. Въ ложахъ и пар
терt фраки, де1<ольте, бриллiанты ... 

Послt. второго и третьяrо акта начались бурныя овацiи. 
Ру1<оплес1<али и вызывали всъмъ театромъ. Чопорная публи1<а 
Буэносъ-Айреса увидtла на сцен'!, что-то еще невиданное 
здt.сь. Мане1<ены во франакъ и куклы съ фальшивыми губами 
вдруrъ ожили, зарукоплес1<али и-о ужасъ!-замахали плат
ками въ ложахъ и партерt., чествуя славу и гордость русской 
сцены ... 

Уборная артиста наполнилась представитепями мъстной 
аристократiи, дипломатiи и пnутократiи

1 
а та1<же и журнали

стами. 
Bct, въ одинъ rолосъ rоворили-

,,
такоrо Мефистофеля .. мы 

еще не видiши/,." 
Шаляпинъ скромно нланялся и блаrодарилъ по- русски, 

такъ какъ по-испанс1<и онъ знаетъ всего три слова-наваха. 
сомбреро и качуча. 

Кром-в "Мефистофеля• Бойто Шаляпинъ выступилъ здt.сь 
въ "Севильскомъ цирюльнинв\ ,,Донъ-Жуанt." и "Боrемt". 

·Х··Х-* Передъ нами интересная книга - ,,Репертуаръ рус
скаrо театра", издававшiйся И. Песоцкимъ, за 1839 r. Много 
любопытнаrо и поучительнаrо можно въ ней найти. 

Вотъ, напр., въ рецензiи о пьес-в Коровкина "Двъ стан
цlи" читаемъ: ,, ... На сценt. онъ явился въ такомъ костюмh, 
въ 1<акомъ самый безнравственный челов\къ постыдится 
остаться даже оцинъ на одинъ съ самимъ собою, то есть въ 
сюртукt. съ разодранными локтями и съ пребольшими прорt.
хами подъ мыш1<ами ... Воля ваша, господа, придумавшiе сей 
нарядъ,-а всему есть мъра ..• " 

Какъ смt.шно читать это въ наше время-матчиша, Сани
ныхъ, Десмондъ! .. 

**·* Въ "06. Театр." была напечатана слiщ. замътка: 
,, Театръ В. Ф. Коммисаржевской избралъ систему очеред

ного режиссерства, пра1<ти1<ующуюся съ блаrотворительнымъ 
(!) результатомъ въ Император,:кихъ театрахъ". 

Конечно, это досадная опечатка, но въ этой опечаткв 
заключается глубокая правда. 

3 а 2 р а и u ч и ы я мел о ч u. 
С1<�нчался Эмануэль Аренъ, театральный 1<ритикъ "Fi· 

garo�, одинъ изъ талантливtйшихъ француз:::кихъ журнали
стовъ, онъ же и сенаторъ. У насъ еще нътъ ни одного те
атральнаrо критика-сенатора,-увы!.. Эм. Аренъ выдвинулся, 
какъ нублицистъ, во времена буланжизма, который онъ без
пощадно бичевалъ и разоблачалъ. Аренъ писалъ блестящiя по 
форм-а и очень остроумныя рецензiи. Вмt.стъ съ Капюсомъ 
онъ сочинилъ также двt. пьесы, не имt.вш1я, впрочемъ, осо
беннаrо успi;ха. 

- Въ Дрезден-в, гдt происходитъ конrрессъ эсперанти
стовъ, сейчасъ идутъ репетицiи "Ифиrенiи" Гете на язы1<ъ 
эсперанто. Языкъ, надо ска;1ать, крайне удобный для гастролей 
международныхъ знаменитостей. 

- Съ начала этого сезона дире1<цiя Нацiональнаrо театра 
въ Христiанiи дt.лаетъ интересный опытъ: первыя недъли по
свящаются исключительно корифеямъ скандинавской драмати
чес1<ой литературы-Ибсену, Бьернстерне-Бьернсону и Холь
бергу, причемъ каждому отводится по нед1шt.; ни одна пьеса 
два раза не повторяется, такъ что артисты выступаютъ каж
дый день въ новыхъ ропяхъ, Уже объявленъ реnертуаръ. 

- Въ Берnинt образовался интересный кружокъ, въ ко
торый входятъ мноriе видные писатели, драматурги, артисты 
и художники, а также нi:.которые меценаты. 

Ц-вль круж1<а увt.ковtчивать имена покойныхъ дъятелей 
путемъ драматическихъ пьесъ изъ ихъ жизни, которыя бу
дутъ ставиться на сценахъ, главнымъ образомъ, провинцiаль, 
ныхъ театровъ. Для начала намi:,чены пьесы изъ жизни Гейне 
Ницше и Лассаля. 

- Двухактная драм. поэма Станислава Пшибышевскаrо
попала въ число отвергнутыхъ на послtднемъ конкурсt. пьесъ 
въ Львовскомъ Императорскомъ польскомъ театрt. 

Большинство большихъ парижскихъ театровъ уже объ
явило репертуаръ предстоящаrо сезона. Въ большой onept. 
идутъ "Сумерки боговъ" Вагнера, затt.мъ "Манна Ванна", 
муз. Феврiе, дante ,,Бахусъ" Массн:в, либ. К. Мендеса. Въ 

-----------·-------------------

,,Ком. Оперъ" намt.ченъ цtлый рядъ новинокъ: ,,Соанжъ" 
Адерера и Саnьвайра, ,,Леона" Арени, Монторrейля и Руссо и 
др. Въ "Одеонt" идетъ "Королевская траrедiя". Въ ,,Комедiи" 

Очаrъ" Мирбо и двt новыя пьесы въ стихах». Въ "Воде
;ипt" ставятъ "Ero домъ въ порядкt" Пинеро, а затtмъ но
вую п�-,есу Доннэ. Въ "Ренессансt.�---,, Эмиrрантъ" Бурже и 
новая пьеса Капюса. Въ театрt, Режанъ-новая пьеса Берн
штейна. 

- Леонковапло за1<ончилъ недавно новую трехъ-актную 
оперу "Майя", которая, по слухамъ въ нын-вшнемъ-же сезонt, 
пойдетъ въ театрt Монте-Карло. 

- Барнай, 2 года завt.дывавшiй берлинс1<имъ Королевс1<имъ
драматическимъ театромъ, оставилъ свой постъ и становится 
во rлавi:. театра въ Ганновер-в. ,, Ber. Tageb." объясняетъ его 
уходъ тt.мъ, что онъ два года бился надъ "оживленiемъ"' 
мертваго царства казенщины, и ничего не добился. Очень ха
рактерно ... 

� Антуанъ въ начал-в октября ставитъ въ своемъ театрt 
въ Париж-в "Власть тьмы", и устраиваетъ чествованiе Тол
стого. 

- Въ Японiю, въ гастрольную поtздку собирается пер
воклассная анrлiйс1<ая труппа. Она разсчитываетъ на ycnt.xъ 
такъ какъ анrлiйскiй языкъ весьма распространенъ въ Я по
нiи, причемъ все-таки предъ каждымъ представnенiемъ будетъ 
ч.итаться рефератъ на японскомъ языкъ. Въ Японiи распро
страненъ и русскiй языкъ, и думаете?, дtйствительно перво
классная труппа могла-бы им·вть успъхъ въ Японiи. Ка"ъ µазъ 
теперь въ Яnонiи проводится, съ субсидiею отъ правительства, 
широкая театральнаs� реформа. 

--------

По npo6uицiu. 
Вытегра. Труппа оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ 

М. 8. Шиrаевой дала здъсь 26-28 iюля "Евrснiя Онtrина", 
"Демона" и "Травiату" при почти полныхъ сборахъ, на круrъ 
около 250 р. 

Енатеринославъ. Украинская труппа r. Сабинина взяла за 
первый м-всяцъ (iюль) 9678 руб, 31 к. сбора. 

Е"исаветградъ. М-встная газета сообщаетъ, что дир�нцiя 
г-жи Броницкой вошла съ ходатайствомъ (1<уда?) еще въ 
началt. сезона о разр-1:,шенiи къ постановкъ новой пьесы Анри 
Бернштейна "Самсонъ" и таковое получила лишь на этихъ 
дняхъ. Эта же дире1<цiя въ анонсахъ о новыхъ пьесахъ неодно
кратно печатала- ,, По особому ходатайству Театр. Общ. н. 

Къ св-вдt.нiю мt.стной rаз�ты и публи1<и сообщаемъ, что 
"Самсонъ" разрвшенъ нъ nредставленiю безусловно, что 
никакихъ особыхъ ходатайствъ предъ Т. О., какъ для этой 
пьесы, такъ и, вuобще, для ка1<ихъ-бы то ни было пьесъ не 
надо и что все это д-влается, очевидно, просто "дпя пущей 
важности" и для лучшаrо сбора, а Т. О. не rptxъ было-бы 
заяЕить. что такъ накъ оно ни1<акихъ правъ на пьесы не 
им'hетъ, то и ходатайствъ не принимаетъ ... 

Ирнутснъ. Несмотря на обtщанную 14000-ую субсидiю, 
гор. театръ на предстоящiй зимнiй сезонъ подъ оперу сдать 
не удалось. За послt.днее время въ дирекцiю поступило 
два новыхъ предложенiя о снятiи театра. Первое - отъ 
ант�:;епренера владивостонскаrо и харбинснаrо театровъ Ар
нольдова, который предложилъ сдать ему театръ подъ 
оперетку и nраму, срокомъ на три года съ выдачей ему суб
сидiи въ 14 т. рублей. (По установившимся правиламъ, какъ 
изв'hстно, оперетка въ городскомъ театръ не допускается). 
Другое предложенiе поступило отъ артиста n'hтняrо театра 
А. М. Звtздича, изъявившаго желанiе снять театръ исклю · 
чительно подъ драму, съ выдачей ему субсидiи въ половин
номъ размi?.рt.-въ суммi:, 7 '!'· руб. Театръ сданъ г. Арноль
дову подъ драму и оперетку. 

Нисловодснъ. На пикник-в, устроенномъ драм. труппой С. И. 
Кµылова, разыгрался печальный инцидентъ. Разсыnьный по 
сценt Петръ Емельяновъ, волею судебъ затесавшiйся въ ком
панiю артистовъ, вдруrъ затtяnъ ссору съ артистомъ Аксе
новымъ. Выведенный изъ терпънiя, Ансеновъ взялся за револь
веръ и предупредилъ, что будетъ стрt.лять. Это, однако, не 
помогло. Артистъ трижды выстрълилъ въ воздухъ, но Емель
яновъ не остановился. Грянулъ четвертый выстрtлъ и раз
сыльный, 1<акъ снопъ, свалился на землю. Онъ оказался ране
нымъ въ високъ. Аi<сеновъ арестованъ. 

Другой случай разыгрался 25 iюля въ паркъ курзала во 
в�,емя дирижированiя А. А. Литвинова. Трубачъ Марквардтъ 
иrрапъ фальшиво. Литвиновъ громогласно на эстрад-в, во время 
11rры, назвалъ его болваномъ. 

Послt. концерта Марквардтъ потребовалъ отъ Литвинова 
объясненiя, и въ результатв Марквардтъ избитъ Литвиновымъ. 
Дъло перешло въ судъ. Свидътельство врача признаетъ по
слъдствiя избiенiя серьезными. 

Н.-Новгородъ. Въ театр-в "Фоли-Бержеръ" состоялись га
строли М. М. Петипа. За пять гастролей г. Петипа поnучилъ 
процентовъ со сборовъ 350 рублей. 
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Одесса. Изъ состав� пре.4ставленной г. Багровымъ труппы 
предсi,дс:1телемъ театральной коммисiи вычеркнута одна актриса, 
приглашенная на небопьшiя роли. При этомъ предсtдатель 
высказалъ соображенiе, что составъ труппы долженъ быть 
удовлетворителенъ и въ нравственномъ (?) отношенiи. Къ 
актрисамъ, зан11мающимъ видное попоженiе въ трупп-в, коммисiя, 
конечно, не считаетъ себя въ правъ предъявлять такiя требо
ванiя, потому что въ такихъ случаяхъ сама актриса своимъ 
именемъ и положенiемъ отвътственна nередъ публикой. Къ 
небольшимъ же актрисамъ коммисiя находитъ необходимымъ 
предъявлять такiя требованiя, такъ какъ въ этомъ отношенiи 
желаетъ, чтобы съ внt.шней стороны дъло обстояло прилично. 
Наконецъ, отъ замt.ны однъхъ мапенькихъ исполнительницъ 
·другими дtло не пострадаетъ. 

Какъ понимаетъ одесская коммиссiя "удовлетворитель
ность въ нравственномъ отношенiи •? Въ какомъ смыслt. эта 
"маленькая актриса" не соотв-втствуетътребованiямъ нравствен
ности? Во всякомъ случаi,, очень характерно это "разрi.
шенiе вина и елея" ,,большимъ" актрисамъ и заnрещенiе 
малымъ ... 

Оренбургъ. 31-r·o iюля закончился лtтнiй сезонъ драматиче
ской труппы Г. К. Невскаго и М. В. Маслова. 

Орелъ. 31-ro iюля закончились спектакли опереточной труппы 
г. Рафальскаrо. 

Петропав11овсиъ. Намъ nишутъ: Зимнiй ,еатръ 2-го Обще
ственнаrо Собранiя Сов·втомъ Старшинъ сданъ на сезонъ съ 
1-го оI<Тября по Великiй Постъ антрепренеру М. Ф. Добря
кову, каковой въ настоящее время держитъ лtтнiй театръ въ 
саду, въ комnанiи съ Д. И. Панфиловымъ. Дi:.ло ихъ лt.тняго 
сезона закончилось печально, въ виду стоявшей все время 
ненастной погоды. 

Саратовъ. Н. Б. Табенцкiй, ,, главный режиссеръ" драм. 
труппы И. А. Панормова-Сокольскаго, поставилъ въ свой 
бенефисъ "Казнь" съ цt.лымъ дивертисментомъ: "Вальсъ 
"Клико" по-французски (sicl) исполнитъ Н. Б. Табенцнiй. Романсъ 
,, Отвtта нi.тъ", собств. сочиненiя, исnолнитъ Н. Б. Табенцкiй. 
,,Матчишъ" исполн. r-жа Нежданова и r. Ленскiй". 

Очень прiятно отмi.тить, что "главный режиссеръ" обла� 
даетъ такими разносторонними талантаии, а главное -зна
нiемъ французскаго языка ... 

Симферополь. Съ 1-го августа въ л-hтнемъ театр-в начались 
спектакли малорусской труппы С. А. Глазуненко. 

Славянсиъ. 1-го августа на минеральныхъ водахъ товарище· 
ство драмат. артистовъ подъ управл. В. Н. Викторова поставило 
спектакль-,,Безъ вины виноватые"-сборъ съ котораго посту
пилъ на устройство памятника В. М. 61.жину. 

Тифлисъ. Армяыснiй артистъ г. Абелянъ, со своею вновь 
организованною драматическою труппою, прежде чtмъ совер
шить свое артистическое турнэ по Кавназу и Россiи, отпра· 
вится въ сентябрt въ Константинополь, гдt, дастъ до 20 спек
танлей. Затi.мъ труппа поъдетъ въ Смирну и Еrипетъ. Оттуда 
вернется через-ь Одессу въ Россiю-въ Москву и Петербургъ, 
а затtмъ на Кавказъ. 

Арм. rазетi:. ,,Зангаку" телеrрафируютъ изъ Константи
нополя, что тамъ на-дняхъ посл-в 15-лt.тняго запрещенiя первый 
разъ былъ данъ спектакль на армянскомъ язык-в. Спектакль 
отличс1лся особой торжественностью. 

•• 1 

1tuсьма бъ реааkцiю. 
М. г. Не отнажите помtстить въ Вашемъ уважаемомъ жур

нал-в нижесл1щующую замt.тну. 
Въ № 29 Вашего журнала было помt.щено письмо r. Паль

мина, Пальv.иной, г-жъ Волловичъ, Тихановой и г. Тиханова, 
въ которомъ они заявляютъ, что никого не уполномочивали 
хлопотать въ Театральномъ 0-вt о ссудt, и что никто изъ 
нихъ не нуждался и не нуждаются. 

Симъ имtю честь заявить, что вс-в означенныя лица у меня 
на служб-в не состояли съ 3 iюня 1908 года и потому ихъ ма
терiальное положенiе меня нисколько не касалось. Получен
ная же мною ссуда раздt.лена между членами моей трупnы, 
которые служатъ у меня и зимой и оправдательный документъ 
въ этой суммt. мною своевременно представленъ въ Бюро Те
атральнаrо 0-ва. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Г.мьбъ Ростовъ. 

М. r. Покорнi.йше прошу помъстить мое письмо въ Ва
шемъ уважаемомъ журналi.. 

Я нынъшнiй лtтнiй сезонъ отъ 1 мая по 15 iюня служилъ 
въ Казани въ трупп-в Н. Д. Кручинина и В. М. Самсонова
Миллеръ, rдt служилъ актеръ М. Н. Строителевъ ( который 
значился по афиш-в rлавн. администрат. и режиссеръ ). Послt.д
нiй обращался со мною очень грубо и рi:.зко. 13 го iюня онъ 
пришелъ на сцену и началъ на меня кричать. Когда я его 
попросилъ на меня не кричать, а обращаться со мню въжливо, 

онъ взялъ меня за шею и столкнулъ съ лt.стницы. Вечеромъ 
того же дня послt. спектанля я обратился къ нему съ просьбой 
явиться на другой день въ театръ 11а товарищеснiй судъ. 
Онъ мнt. на это отвt.тилъ: .А1е11л судитъ? J.tенл 11и1опо ие .�1О
же1т, судить; если хочешь я тебt. еще и носъ расквашу". 
16 iюня я уtхалъ въ Мос1<ву и тамъ 20 iюня подалъ заявле
нiе управляющему бюро Н. Д. Красову, о вызов-в на третей
скiй судъ r. Строителева, отъ котораго толы<о 24 iюня полу
ченъ въ бюро слtдующiй отвt.тъ: 

"Если г. Дмитрiевъ считаетъ себя оскорбленнымъ, то я 
предоставляю ему подавать на меня въ ка1<ой угодно судъ, 
разбираться же съ нимъ судоАtъ чесп�и нахожу для себя не
умtстнымъ". Когда же наконецъ наступитъ то время, что силь
ные актеры перестанутъ угнетать и оскорблять насъ малень
кихъ тружениковъ сцены? Посредствомъ Вашего журнала обра· 
щаюсь теперь ко всему театральному мiру-пусть онъ судитъ 
о поступк-в актера Михаила Николаевича Строителева, кото· 
ры й отказался отъ товар�иц,еска�о суда и суда 11ести. 

Прилагаю при семъ мое заявленiе, поданн6е въ бюро, и 
отв'hтъ г. Строителева. 

31 iюля 
1908 r. 

Помощн. режиссера llfu.т;. Абр. ДА1u111р1"евъ. 

М. г. Въ № 29 "Т. и И." помtщено опроверженiе на за
м·втку въ № 25 о бi,гств-в бывшей антрепренерши Лашковой
Вербинской. Н. Вербинская пишетъ, что она 11е уб1ьжала, а 
только пере1ьха,�а изъ одного города въ другой (?!). Уплатила, 
какъ она nише1ъ въ опроверженiи, трупп-в честно 6 iюля.-
3аявляю, что мнt. (Невскому) съ 14 мая по 5 iюня не было 
уплачено ни коп'hйки. Также и труппi:. никакихъ уплатъ не 
было произведено 6 iюля. Что же касается заявленiя Л.-В-ой, 
что я • беэъ суда и даже 111Jедварите.лы1ихъ пере�ово1ювъ со щюю" 
(курсивъ Л.-В-ой) арестовалъ имущество ея и П. Арскаго, 
заявляю, что имущество арестовано мtстной nолицiей по рас
nоряженiю судебной власти. Предварительные же переговоры 
были: 5 iюня вся труппа утромъ приходила къ Л.-В-ой на 
ея квартиру (по ея nриглашенiю) и долго вела предваритель
ные переговоры о долгt и передачt. театра товариществу, но 
изъ переговоровъ ничего не вышло. 

Пр. и пр. /(. Новснiй. 

М. г. Несмотря на заявленiР. въ № 29 "Театръ и Искус
ство" r-жи Лашковой-Вербинской, что желающiе моrутъ обра
щаться къ ней по ея адресу-Бендеры, Гостиница Парижъ, 
ея на жительствt. здtсь не оказалось, На заявленiе: же ея, 
что оиа чест,nо расплаrп�мась съ артистами, прошу позволенiя 
черезъ посредство Вашего журнала предложить Лашковой
Вербинской воnросъ: считаетъ-ли она своей нравственной обя · 
:анностыо возвратить мнt тысячу пятьсотъ рублей, взятые ею 
у меня на веденiе театральнаго дtла въ настоящемъ лътнемъ 
сезонt въ гг. Тирасполt. и Бендерахъ. 

Пр. и пр. JИ. В. Черпевс1.ал. 

М. г. Письмо въ Вашемъ уважаемомъ журна11t. жены ге
нералъ-лейтенанта Н. Вербинской совершенно противор-hчитъ 
ея же собственнымъ письмамъ, которыя она присылала мнi.. 
Изъ прилагаемыхъ при семъ nисемъ ясно, что не я виноватъ 
въ томъ, что я не прitхалъ служить къ Г·Ж'В Вербинской, а 
всецt.ло она. Дtло въ томъ, чrо я, nокончивъ съ ней словесно 
на 100 руб. въ мвсяцъ еще въ r. Кременчугt, въ скорости 
получилъ авансъ. Вдругъ я получаю письмо, rдъ она предла· 
rаетъ мнt служить у нея не на 100 руб., а на.ВО. Я въ тотъ 
же день nослалъ ей телеграмму, что считаю контрактъ нед1!.й· 
ствительнымъ, т. е. нарушеннымъ съ ея стороны и сообщилъ 
ей, что буду искать 2-хъ мl:.сячную неустойку. Танъ, что не я 
ей долженъ 50 руб., а она мнt. еще должна доплатить 150 р. 

Н. П. Л�tтаи11оаъ. 

М. r. Въ № 29 "Театръ и Искусство" я съ удивленiемъ 
nрочелъ письмо гг. любителей владикавказскаго музыкально
.nраматическаго 1<ружка. Прежде всего при чемъ тутъ отзывъ 
о тpynnt. г-жи Бауэръ? Затtмъ говоря, что есть .любители, 
которымъ навсегда слt.довало-бы оставить мысль о сценt., я 
вовсе не имt.лъ въ В!Аду именно этотъ любиrельскiй кружокъ 
и, такимъ образомъ, обижаться на меня нътъ основанiя. 
Странно ·1 олько, что любители въ че1viъ-то упрек.,�ютъ г-жу 
Бауэръ, которая имъ ничего дурного не сдtлала. 

О. В. Oipaмiouc1,iй. 
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еущкосmь meampa. 
'f. Jiоссшн:1. Перев. К 1:. 

О роляхъ. 

(01iOltl/Шtic. См. №№ 28, 29, 30 и 31). 

(f ,,{ акъ нужно :Приступать къ изученiю ролей. 
{ \._ Надо иабiгать зазубриванiн отд·вльныхъ 

мiстъ и постара·ться запечатл�ть всю роль во 
вссмъ ея объемi. Всякiй друrой прiемъ будетъ 
плохою экономiей въ смысл1 памяти и тру да. 
Актер ъ долженъ просмотрiть всю роль, потомъ 
прочесть ее 1-гl;сколько разъ съ начала до конца, 
отдiлавъ предварительно самыя трудныя м1ста. Въ 
нашей памяти остается лишь то, что мы запечатлi
ваемъ въ цiломъ. Твердое знанiе роли есть нс 
только залоrъ собственнаго усп·вха (что не всегда 
ва1кно), но и первое условiе хорошаго · ансамбля. Это 
тоже ·объясняется извiстнымъ закономъ въ смыслi; 
сценической психолоriи. Самый лучшiй актеръ мо
жетъ окончательно пров:1лить свою роль, если дpy
rie замедлятъ темпъ. Всякая слабость заразительна. 
Пр.:шда и· въ этомъ смысл-в т. е. въ отношенiи 
ансабл.я а1перы раздiляются на нiсколько типовъ. 
Одни изъ нихъ зависятъ отъ ансабля, дpyrie исклю
чительно отъ личной иницiативы. Иногда успiхъ 
актера обусловливается хорошей с репетовкой, и ног да 
же онъ .бываетъ сопряженъ съ наличностью 1,акого
нибу дь новаго партнера. Нiкоторые а�перы входятъ 
въ роль· только подъ влiянiемъ внtшняrо толчка, 
дpyrie, напротивъ, сбивлотся съ тона, 1,оrда замi
чаютъ усп-вхъ своего партнера. Иногда эта сила 
внушенiя принимаетъ совс-вмъ особый отгвнuкъ. 
Всякое· душевное движенiе сопрово:ждастся изuiст
нымъ подъемоМ:ъ энергiи и эта энергiя сохраняетъ 
всю свою· силу а-олько тогда, когда извiст'ное на
строенiе овлад1ваетъ нами быстро и непосредственно. 
Но у горячихъ натуrъ частица этой �нерriи расто
чается на представленiе о nредстоящемъ nережива
нiи. И нъ данномъ ёлучаi, если темпъ исполненiя 
замедляется и актеру приходится ждать какой-ни-

будь зажигательной реплики, онъ часто недоумi
ваетъ, почему то или другое восклиuанiе, 1,аэав
шееся ему въ представленiи ТаI{имъ эффектнымъ 
и :мощнымъ, на дiлi совершенно теряется и про
падаетъ. Всв подобные моменты должны быть пре
дусмотр�kны на репетицiяхъ. Всякая изJшшняя 
отдiлка подробностей отражается на общей энер
гiи исполненiя; поэтому необходимо прорепетиро
вать сначала всю сцену ц+ли1{омъ, и потомъ, испра
вивъ отдiльныя м·вста, повторить ее опять всю до 
сама го I{OI-щJ ... 

Та быстрота переживанiя, 1-<0торая, I{акъ мы уже 
сказали, является средоточiемъ сценической психо
логiи, можетъ служить также и внiшнимъ призна
комъ драматическаrо искусств::1.. Никакое другое 
и скусство не носитъ такого мимолетнаrо, преходя
щаго хар:�ктера. Самая Н{изr-1ь, во всемъ своемъ раз
нообразiи, I{ажетсн чiмъ то неподвижнымъ въ 
сравнснiи съ ея изображе11iемъ на сцен1. Поэтому 
успiхъ актера всегда зависитъ отъ самыхъ непред
видiнныхъ, неуловимыхъ случайностей. Чтобы 
взвiсить всв факторы'1 опредiляющiе собою удач
ное исполненiе, надо быть въ шкур{; актер,�. · Т'утъ 
имiетъ значенiе все: и настроснiс артистовъ, и 
отношенiе къ нимъ публики и ма·лiйшiе промахи 
режиссера, и недостапш костюмовъ и бутафорiи. 
И это чувство неизв1стности и постоянной неув-в
ренности объясняетъ и извиняетъ собо�с главныя 
свойства актера: его cyeвipie и тщеславiе. За такъ 
называемымъ ,<созданiемъ» роли кроется обыюю
венно цiлый рядъ внутреннихъ процессовъ, кото
рые обнаруживаются въ общей идеi автора. Актеръ
инструментъ, отраж:нощiй всi созвучiя роли. А 
иногда роль служитъ инструментомъ, въ звукахъ 
котораrо выливается генiальность. артиста. Въ нiко
торыхъ случаяхъ этотъ инструментъ оказывается 
сильнiе самого исполнителя и тог да обнаружи
вается вся <mустота» игры. И ног да наоборотъ, 
актеръ оказывается сильнiе роли, и это назыв1стся 
обыкновенно <,ложнымъ пафосомъ» и «шаржиров
кой». Случается, что и актеръ и его роль служатъ 
только отзвукомъ идеи авт�ра, а публика являет�я 
клавiатурой, на которой упражняются артисты. А 
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иногда бываетъ, что и авторъ и актеры представ
ляютъ изъ себя послушный инструментъ въ рукахъ 
толпы. Игра актера основана на сил-t внушенiя, 
которую можно лишь t1увствовать, а не анализиро
вать. Драматургъ жертвуетъ собою ради образовъ 
своей фантазiи. Артистъ долженъ слиться съ этl-fми 
образами. А публика вноситъ частицу своего я въ 
идеальный образъ, предначертанный актеромъ. И 
весь этотъ рядъ послiдователы-1ыхъ сuiшленiй вы
ливается въ одномъ могучемъ аккордъ переживанiя, 
гармонiя котораго создается въ одинаковой степени
авторомъ, актерами и публикой. На такихъ нетлiн
ныхъ образахъ, какъ образъ Г,амлета и Мефисто
феля, которые съ любовью рождены поэтомъ и съ 
усердiемъ взлел-вяны лучшими актерами, несо
м н-внно лежитъ отпечатокъ творчества всiхъ т-вхъ 
людей, какiе когда-либо вкладывали частицу своего 
«я» въ отд-влку и обработку названныхъ образовъ. 
И весь этотъ рядъ nоэтическихъ :ядохновенiй, вся 
эта совокупность новорожденныхъ, идеальныхъ «я» 
отличается отъ представленiй д·вйствительныхъ лишь 
тi;мъ, что она не выливается въ прямое рсалъное 
переживанiе, не истолковываетъ жизнь, а только 
отражаетъ ея художественное внушенiе, носитъ ха
рактеръ особенный, образно-символическiй. Всякая 
разговорная и образная форма служитъ только 
указанiемъ на извi;стныя переживанiя, а актеръ и 
зрители должны вкладывать свое <<Я)) непосредственно 
въ самую разговорную форму, не разд-вляя обле
ченныхъ ею переживанiй. Сцена далека отъ про
св-втителъныхъ ц·l;лей. Отъ актера требуются не 
математическiя выкладки, а способность <<воспрiя
тiя». Не отвлеченныя понятiя, а квинтэссенцiя. 
Ибо эта идеал.иаuрованна.я квинтэссенцiя даетъ намъ 
возможность ясн:Iзе ощутить вс-в реалънъzя преиму
щества J-I-tизни и исчерпать тi скрытыя сокровища 
души, которыя заглушаются будничными заботами. 
И такимъ образомъ мы становимся причас.тными ко 
всякому проявленiю жизни. Мы разд-вляемъ участь 

короля и нищаrо, ощущаемъ частицу своего <<Я)) въ 
прозябанiи транъ и въ сiянiи горнихъ свiтилъ. Мы 
познаемъ всi;мъ своимъ существомъ красоту и ве
личiе бытiя. И жизнь, во всей своей· необъятной 
полнотi, становится какъ бы частицей насъ самихъ. 
Нашъ духъ проникаетъ въ rлубокiя тайны. Мы 
чувствуемъ, какъ наша случайна.я жизнь сливаетсп 
съ велюшми законами вселенной. Это призна1,ъ 
высочайшаго под·ьема духа и вм-встi съ т-вмъ rлу
бокаго спокойствiя. Эти качества прiобр'i3таютсн 
нри созерцанiи драмы. Драма-это сливки искусства, 
потому что она объединяетъ собою цiлый рядъ 
послiдовательныхъ актовъ внушенiя. Поэтъ и ху
дожникъ, актеръ· и композиторъ, танцы и 1<раскн, 
слова и нюансы, отдiльные слушатели и зрители, 
вся совокупность слушателей и зрит�лей-все это 
воздiйствуетъ на насъ сообща, въ гармоническомъ 
rитмrв переживанiй, въ форм-в торжественнаго 
экстаза, который заставляетъ насъ отданать свое «я>>, 
не утрачивая при этомъ свою индивидуальность. 
Драма ведетъ начало отъ <•дiонисова д-вйс1:ва». Она 
развилась изъ реJJигiозныхъ обрядовъ и основана 
на танцахъ и ритмической жестикуляцiи. Эти 
факты послужили поводомъ ·къ заключенiямъ отно
сительно будущности театра и легли въ основу 
взrлядовъ Вагнера и Ницше. Но теорiя, построен
ная на законахъ внушенiя, неожиданно повлекла за 
собой цiлый рядъ нежелательныхъ толкованiй. 
Стали оказывать предпочтенiе опер-в и это привело 
къ тому, что на сцен-в сталъ преобладать, въ 
ущербъ пластическому принципу, принципъ музы·· 
кальнаrо ритма и динамики. Въ это.J\П смысл{; и 
<tмузыкальная драма,> только усилила влiянiе оперы. 
Въ операхъ Вагнера преобладаетъ не зрительное, а 
акустическое искусство. Bci посл-вдующiя реформы 
въ смыслi сцены, въ особенности преобразованiя 
Рейнrардта (т. е. съ одной стороны единенiе сце
ническихъ тонкостей съ чисто образной символи
стикой, а съ другой см·вшенiе натуралистическихъ 

1. Подnолков. J!оыь:ншров'L (мtст,•ый ав'Iоръ), 2. С. Еородиu'J, 3. И. Гогивъ, 4. М. Мих11йлова, 5. В. Корот1,еnпчъ, 6. О. Ак�·лоnа, 7. Л. Валеnс1(11.я, 8.
Р. Вяловъ (в.nм1шnс1ратrр1), IJ. М. Цовскnя, ]О, А. Веtскове, 11. С. Т1·мскНt, 12. Г. CoJJLcrtiй, 18. Д. (nавiоли, Н. С. Алы1шиnгъ, 15. I{. Ka::snш.шi!J, 16.
В. Бартеnьевъ (помощ. реж.),�17. ·Н. Ильивъ, 18. М. Вос1оковъ (с�флеръ), 19. В. Туторсщаs,, 20. Н. Роiiмерсъ, 21 (СТОЛJI?Ъ-.машиnи1·тъ и pa00•1ie), 

22 (акторс1,!л дtти). 

Калужская драмат»ческая труппа. Лътнiй се.зонъ 1908 г. 
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подробностей съ высокимъ стилемъ) - вс·J; эти ре
формы направлены къ преобладанiю драматически
музыкальнаrо принципа и совершенно игнорируютъ 
требованiя эстетической символистики. Въ игр{; ак
теровъ часто замiчается ошиб1,а въ качествi; из
лишней (<Еюнкретности» исполненiя. Такъ напр., 
если актеръ говорит-ъ: «этотъ цвiтокъ хорошо 
пахнетъ» онъ непрем·J;нно поводитъ носомъ по воз
духу, а если ему приходиТ(:Я упомянуть о «бочкi 
Данаидъ», онъ считаетъ нужю.1мъ сд·J;лать такой 
жестъ, какъ будто онъ черпаетъ рукою воду. 
Все это влечетъ за собою излишнюю суетливость 
въ смысл{; жестовъ и интонацiи. Это происходитъ 
отъ того, что актеры игнорируютъ живые образы 
и усердно оттi;няютъ малtйшiя движенiя, усматри
вая въ этомъ сущность драмы. Теорiя относительно 
сдиненiя между зрителемъ и актеромъ отразилась 
на самой постройкt театровъ; она утратила свой 
эстетически-образный характеръ. Шинкель пытался 
приблизить зрительный залъ къ авансuен·J;, нам·вре
ваясь создать такимъ путемъ <<единство въ настрое
нiи актеровъ и зрителей>>. А съ тiхъ поръ какъ 
Сада-Якко и Каваками перенесли на европейсн.ую 
сцену стилистическое искусство Яповiи, этотъ изящ
ный uв1по1,ъ танцовальной ритмики - многiе стали 
даже мечтать о томъ, чтобы соединить зрительный 
залъ съ подмосткам1::1 и возсоздать такимъ образомъ 
«единство мистическихъ оргiй». Но этого могутъ 
требовать только невiжды. Мы-е&ропсйцы! Мы да
леки отъ примитивной формы античнаrо или во
сточнаrо театра, основаннаrо на религiозномъ куль
тi и танцовальномъ ритмi. Мы достиг ли высшаго 
понятiя свободы. I{ъ чему намъ вакхическiй нар
козъ! Мы постигаемъ необъятность бытiя только 
при помощи образной символистики. Способность 
отрtшаться отъ вещей свид-kтельствуетъ о поб·вд-в 
дифференцирующей культуры. Декорацiя есть пе
режитокъ варварства. Д i;ло не въ принцип-в кон
кретной правдоподобности, а въ ум·вньи отграни
чить эстетическiя чувства отъ реальныхъ, внутрен
нихъ переживанiй. Театръ не долженъ быть нарко
тическимъ средствомъ. Его задача заключается не 
въ омраченiи сознанiя, а въ расширенiи его, не въ 
обобщенiи явленiй, а въ дифференцiацiи. Между 
субъектомъ и объектомъ эстетиqескихъ пережива
нiй возникаетъ цiлый рядъ дифференцирующихъ 
впечатлiпiй, Но несмотря на то, что мы соприка
саеr,1ся съ явленiями лишь поверхностно, передъ 
нами обнаруживается ихъ истинная сущность. Въ 
данномъ случаi поверхность становится символомъ. 
Мы вовсе не желаемъ реальнаго аффекта. Мы не 
хотимъ проникаться настроенiемъ массы. Мы дол
жны, напротивъ, отличаться отъ нея. Сцена есть 
мечта нашего я, а не проявленiе сознанiя породы. 
Мы подчиняtмъ вс1, преимущества породы свобод
ному стремленiю нашей конечной лиqности. Ибо, 
для того, чтобы стать во г лавi бу дущаrо, надо от
р-вшиться отъ породы и порвать оковы пола. 

Из1J gepлuиckuxъ 6neчamл\иiu. 

П амый модный сей часъ теа тръ въ Берлин{;
\:.; это, конечно, Kammerspiel при с< Deutscl1es Tlie-

ateг». Экономные нiмцы додумались до очень 
простой вещи: разъ приходится строить театраль.ное 
зданiе, то всего .лучше, для извлеченiя доходовъ и 
нозможно болiе полной эксплуатацiи зданiя,- ед-в-

лать при большомъ театрi-малt:нькiй. Такъ, срав
нительно недавно выстроенъ новый .тсатръ въ 
Шарлоттенбургв, такъ называемый «ScЬiller-Tl1e
ater>>, и тамъ тоже самое: особое крыло отведено 
подъ зрiлища, спектакли и а у диторiю меньшаго 
калибра и другого рода. О Шиллеръ-театр·.в я по
бесiдую особо: учрежденiе это стоитъ того, хотя
бы потому, что во глав-в его находится Р.аф. Ле
ненфельдъ, переводчикъ Толстого на н·tмецкiй 
..языкъ, почтенный, просв·вщенный и очень любезный 
челов·l;къ. 

Въ «DeutscЬes TlitateГ>> идетъ сейчасъ каждый 
вечеръ-с<Какъ вамъ угодно» Шекспира, а рядомъ, 
т. е. въ слiдующемъ подъtзд-t продаютъ билеты на 
<(Лизистрату» Аристофана въ <<Kaшmeгspiel». По
купаемъ самый дешевый билетъ-5 марокъ-и са
димся въ просторное мягкое 1<ресло. Обстановку и 
внiшнiй видъ Kamшerspiel' я я уже описывалъ въ 
прошломъ году. Это д·J;иствительно <<стилизовано», 
т. е. просто, удобно, изящно и комфортабельно. 
Если это разум·kется подъ стилизацiею-да зп.рав
ствуетъ стилизацiя! 

Рейнгардъ, конечно, умный человtкъ. Прежде 
всего, по::этому, онъ эклектикъ. Въ сущности, рс
пертуаръ Кашшегsрiеl'я самый разнообразный. 

Я зд1:,сь видiлъ t1Gelbsteпн, о чемъ уже писалъ, 
видiлъ с<Пробужденiе весны» и сейчасъ «Лизи
страту». Что общаго? Ни trего! Рейвгардтъ беретъ 
свое добро везд-k, гд-t только можетъ. Rpoмi; того, 
онъ режиссеръ. Режиссеръ желаетъ нравиться, какъ 
женщина. Вы скажете, что это свойственно также 
и актерамъ. Совершенно согласенъ. Но тутъ есть 
разница. Режиссеръ не только желаетъ нравиться, 
какъ женщина, но и можетъ нравиться, какъ она, 
потому что въ его распоряженiи всевозможные фа
соны и самыя посл-вднiя модныя выкройки. Актеръ
же, увы, надiваетъ то, что ему даютъ. 

Я ви:д-kлъ «Лизистрату» л-втъ 10 наэадъ на одной 
изъ руссн:ихъ· сценъ. Поставлена была пьеса л1:,томъ, 
на-сп-kхъ,-конечно, что было хорошаго? Но хотя 
не было ничего особенно хорошаrо въ русской не
брежной, какъ Богъ на душу положитъ, поста
новк-в-все-же въ ней было больше смысла, •1i;мъ въ 
яркой, богатой, элегантйой постанов к-в Кйшшеrsрiеl'я. 
Тутъ просто не Gыло никакого плана. Я, правда, 
видiлъ пьесу съ дублерами, и rоворятъ, что Эйзольдъ, 
Шильдкраутъ и др. играютъ неизмiримо лучше. 
Но опять-таки дiло не въ томъ, какъ играли, а въ 
томъ, что я все время спрашивалъ, какъ въ какомъ 
то r лупомъ нiмецкомъ обозр-внiи спрашиваетъ еже
минутно чихая и прикладывая платокъ къ носу, 
русскiй: что такое? Что такое или «Что вамъ угод·· 
но?>>-если заглянуть въ сосiднюю афишу c<DeнtscЬes 
TЬeater>>. 

Рецензiю писать незачiмъ. Вы пьесы не видали, 
едва-ли ее увидите, и вообще, эта рецензiя никому 
не будетъ интересна. Если я взялся за перо, чтобы 
написать объ этомъ спектаклi, то это потому, что 
вотъ Рейнгардтъ,-безспорно, талантливый челов'1.къ, 
умный режиссеръ, а все таки режиссеръ и им1:,етъ 
всt слабости, «натурально неразлучныя», какъ rс
ворится у Гоголя, со sванiемъ режиссера. Въ ре
жиссер{; вырабатывается особенное воззрiнiе, пред
ставляющее театръ системою маленькихъ планетъ, 
съ заимствованнымъ свi;томъ, вращающихся вокругъ 
солнца. Какъ раньше наука, этика, боrословiе-всс 
бы;ю основано на томъ предположенiи, что чело
вi;къ ест:ь центръ мiрозданiя, что для него-звiзды, 
для него-луна, для него солнце, для него в оэдухъ, 
вода, коровы, дающiя молоко, и пчелы, собирающiя 
медъ, такъ. подобный <(�нтропоцентризмъ» стано
вится вtрою режиссера. Въ выбор{; репертуара, въ 
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толкованiи пьесъ, въ постановкахъ все тотъ-же ре
жиссерскiй централизмъ: все для него. И въ этомъ 
смысл-в обыкновенно тi; именно планы постановокъ 
хороши, въ которыхъ больше всего дi;ла-режис
серу. 

Ну, вотъ, напримiръ, «Jiизистрата)>. Она шла (ка
жется, въ другой передiлкi;) въ Париж-в, шла, какъ 
пикантный фарсъ, съ соусомъ феерiи, въ болъшомъ 
театрi:. Причемъ маленькiй на 300 мiстъ залъ Kammei-
spiel' я? Маленькая сцена этого театра, какъ-бы спецiаль
но созданная для интим-
ныхъ изображенiй? Самая 
идея поставить грубова
тую, хотя-бы для своего 
времени очень талантли
вую, сатиру Аристофана 
на сцен-в театра нов·вй· 
шихъ, тонкихъ исканiй
безспорно, странная. Для 
того, чтобы изобразить 
Акрополь, въ которомъ 
заперлись женщины, и 
дать отголоски войны, и 
шумъ народнаго собранiя, 
и храмъ, и портики, и 
алтарь со священнымъ 
огнемъ-для всего этого, 
вiдь, нуженъ просторъ. 
Не взирая на это, Рейн
гардъ ставитъ пьесу у 
себя въ Kaшшбspiel'i. 
Т:hмъ бокве ему qести, 
не правда-ли, если на 
такомъ блюдечк-в онъ 
ухитряется,взгромоздивъ 
3 этажа, дать, точно, 
изящное подобiе Акро
поля и всего м-tста д-tй
ствiя? .. 

отстранит� отъ репертуара, а завi.дыванiе имъ и 
составлеше его поручить режиссеру. Актеры со
вершенно не подозр-вваютъ, что если лицо, матерi
ально неотв-tтственное, и въ тоже время искреннп 
считающее себя центромъ театральнаго мiрозданiя, 
какъ режиссеръ, будетъ завiдывать репертуаромъ J 
то прежде всего въ т-tнь бу дутъ отодвинуты 
актеры, пре:жде. всего репертуаръ отъ пьесъ, кото
рыя лежатъ на актер-в, сд-tлаетъ крутой наклонъ 
и поворотъ въ сторону пьесъ, лежащихъ всец-tло 

на постановщик--в. Они и 

Дал-tе, трупп-в, ноте
рая прекрасно справляете.я 
съ самыми тонкими «за
данiями» современной 
псю:ологiи,Эйзо.льдъ, ко
торая такъ хороша въ 

Ф. И. Шаляпинъ въ роли Бориса Годунова. 

того не видятъ, что со
временный репертуаръ 
такъ часто даетъ намъ 
образцы пьесъ безъ «ро
л ей)>, но съ такъ назы
ваемымъ (':tнсамблемъ,, и 
t<настроенiемъ>>, созда
ваемыми при помощи 
с редствъ, находящихся 
вн-t актерскаго иtполне
нiя, что такую пьесу го
раздо легче, наприм�.hръ, 
устроить въ театрахъ, 
гдi; <<команда)> оконча
тельно перешла отъ ак
тера къ ре:жиссеру. При
несите въ Художествен
ный тсатръ пьесу, гдi. 
требуется н-вскоiько хо
рошихъ актеровъ, кото
рыхъ нельзя зам-.kнить 
дилетантами хотя-бы въ 
силу самаго дiапазона ро
лей, и такого-же каче
ства -саеtеris paribL1s
пьecy, г дi; требуется нi
сколько хорошихъ эф
фектовъ, декорацiй и 
всякаго чорта въ стул-t, 
и посмотрите, которая 
изъ этихъ 2 пьесъ ско
р-tе пойдетъ... Ну, сд-в
лайте пробу ... 

пьесахъ Уайльда, Метер-
линка, Шильдкрауту, едва-ли не лучшему совре
менному нiмецкому актеру и пр., что д-tлать въ 
комедiи Аристофана, гдi роли такiя крохотныя, гд�в 
положенiя столь примитивны, гд-в эффекты столь 
наивны? 

Я понимаю, что дублеры чаще играютъ, чiмъ 
они. Но какъ это важно для режиссерскаго (<цент
ризма>) (да простится мн-в этотъ неологизмъ!), что 
такiя зв-tзды, какъ Эйзольдъ и Шильдкрiутъ, д-в
лаютъ прекрасно пустяки, въ пустякахъ, конечно, 
ничего зам-tчательнаго представить не могутъ, и не 
смотря на весь свой талантъ, на весь блескъ своего 
дарованiя, даютъ о себ-в въ аристофановской ко
медiи говорить гораздо меньше, ч-tмъ режиссеръ, 
который все время зд-всь, со своими 3 этажами, 
цв-втною яркостью костюмовъ, музыкою, шум_омъ, 
балетомъ и чуть что не пляскою факеловъ ... И 
когда публика возглашаетъ (<Осанну>>,-она адресуетъ 
ее на три четверти режиссеру, и на четверть акrе
рамъ. 

Разв-t не лестно? 
Мнi см-tшно-до горечи см-tшно, когда актеры, 

съ самымъ серьезнымъ и комически убiжденнымъ 
видомъ, разсуждаютъ на съ-вздахъ и совi;щанiяхъ 
о томъ, что дiло де процвiтетъ, если антрепре
нера (который, предположительно, всегда кулакъ) 

А почему всi, режиссе-
ры накинулись на «Дв-t

надцатую ночь>>? А почему идетъ «Корабль», совер
шенно не интересная для русской публики пьеса? 
А почему ... Но довольно этихъ «почему». Я совер
шенно не имi;ю въ виду личную слабость того или 
другого режиссера. Ибо это стремленiе выдвинуть 
себя-а выдвинуть себя можно, конечно, только ·въ 
такихъ пьесахъ, гд-t всякаго жита по лопатt-есть 
черта общечелов-tческая, и каждый режиссеръ пре
имущественно думаетъ о томъ, какъ-бы обнаружить 
свою спецiальную прелесть, и щегольнуть ею. И 
иначе быть не можетъ. Ибо мы немощны и славо
любивы, и кто знаетъ, если-бы не эта немощь сла
волюбiя, возможенъ-ли былъ-бы прогрессъ человiче
ства? Я и не упрекаю,-я разъясняю. Я думаю, что 
какъ славолюбiе актера, такъ и славолюбiе режис
сера должно ум-tрять одинаково, что вовсе не въ 
распространенiи режиссерскаrо значенiя и влiянiя
спасенiе театра, а наоборотъ, въ томъ, чтобы найти 
нtчто третье-нейтрализующее и смягчающее лич
ныя точки зр-внiя. Я готовъ этотъ нейтрализующiй 
органъ, если угодно, назвать <(режиссеромъ», но 
пусть :.:)ТО будетъ (<оберъ-режиссеръ», который не 
ищетъ популярности, не выходитъ раскланиваться, 
не бесiдуетъ безпрестанно съ интервьюерами, пусть 
это не будетъ неиграющiй актеръ, со вс-tми сла
бостями играющаго актера, со вс-вмъ шумомъ со-
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путствующеи ему рекламы, съ этимъ длиннымъ хво
стомъ «беззаконной кометы)>, волочащейся въ «рас
численномъ кругу>> нашей обывательской жизни ... 

Въ сущности, сколько нелinыхъ и обреченныхъ 
заранi.е на ничтожество опытовъ, дiлается на те
атральныхъ :q:одмосткахъ, благодаря тому, что ре
жиссеръ все думаетъ о томъ, накъ-бы сд-tлать по
фасонистiе да похитрiе! Вотъ я смотрiлъ «Ли
зистрату», и думалъ о томъ, что за нелiшость, въ 
самомъ дi.лi, это <<хоровое дiйство», которое намъ 
стараются представить со сцены! Когда-то хоръ, 
масса были дiйствующими, въ заправду, лицами. 
Это вытекало изъ релиriознаго чувства, изъ живой, 
еще неомертвi.вшей, связи съ «дiонисовымъ д-tй
ствомъ», изъ слитности музыкальнаго и драматиче
скаго элементовъ театра. Мы не знаемъ, какъ про
износились хоровые С<нумер1» въ древней трагедiи
читались-ли, говорились-ли, пiлись-ли-какъ не 
знаемъ, пожалуй, и самого произношенiя мертвыхъ 
языковъ. Но очевидно, что публика понимала хоръ 
у Аристофана, какъ нынiшняя публика понимаетъ 
хоръ въ опер-в. Выходитъ хоръ старичковъ въ 
<<Фаустi)> и поетъ. Вiроятно, такъ же выходилъ и 
естественно, близко къ пониманiю тогдашней пуб
лики, пiлъ или. гпворилъ хоръ старичковъ въ ари
стофановой <<Лизистратi». Сейчасъ у насъ н-tтъ 
ключа къ этому. Ояъ потерянъ, заброшенъ, кинутъ 
въ пуqину вiковъ. Но режиссеры прилагаютъ всв 
усилiя къ тому, чтобы сдiлать хоръ понятнымъ, 
бьются, оче.видно, на репетицiяхъ безъ конца, про
буютъ и такъ, и этакъ. А спрашивается, къ чему? 
Что, собственно, эт�мъ достигается? Что, Шекспиръ 
или Ибсенъ менiе прекрасны отъ того, что хоровъ 
тамъ нiтъ? И не вс.е они умiли выразить, что хо
тiли, простымъ дiалогомъ, и самое понятiе «соби
рательнаго лица>> они не умiли символизировать въ 
единомъ roлo�t единаго физическаго существа? 

Сколько я ни видалъ такъ назыв.tt:J�ыхъ массо-

выхъ и хоровыхъ сценъ, он-в хороши только тогда, 
когда изображаютъ сплошной, нечленоразд�I:.льный 
ревъ или стонъ, или иную душевную ноту. Когда 
же ихъ хотятъ сдi;лать вразумительными-он,; про
сто скуL[НЫ и натянуты, все равно, имi.емъ-ли мы 
дi.ло съ народными сценами, натуралистичес1<аго лада, 
какъ у Е. П. Карпова, или болtе утонченно-реали
стическими, какъ у А. А. Санина, или стилизован
но-вытравленными, какъ у В. Э. Мейерхольда, скан
дируютъ-ли гг. драматичсскiе хористы, или жалобно 
тянутъ какую-то минорную гамму... Рейнгардъ по
пробовалъ дать утонченно-реалистическiй отт-tнокъ 
хоровой раз.Е-юrолосицi, которая должна быть раз
ноголосно-стройной и стройно-разноголосной·. Но 
рiшительно ничего не вышло изъ этого реализма, 
какъ ничего не вышло изъ напiва «тразенскихъ 
женъ» въ «Ипполитi» г. Озаровскаго. Это совер
шенно неразр·tшимая задача - канъ <<нвадратур;� 
круга», и когда впечатлiнiе даже ка1<ъ будто удо
влетворительное, какъ въ «Слiпыхъ)) Метерлинка у 
г. Станиславсr,аго,-рiшительно не понимаешь, длн 
чего эти огромныя затраты усилiй? Что, собственно, 
достигается тtмъ, 1по органически неслипюе, при 
помощи долrихъ упражненiй, дrhлаютъ бол�l.;е или 
ме1гhе сноснымъ и не дисгармонирующимъ? 

Вы не поймете этого, какъ зритель. Вы не пой
мете этого, ю�къ актеръ. Но вообразите себя на ми
нуту режиссеромъ, и вамъ сразу станетъ ясно 
это громадное чувстно режиссерскаго самоу довле
творенiя. Хоръ-это его мечта. Хоръ - это конечная 
точка, конечный пред·hлъ его теорiи «ансамбля», 
r д-в индивидуальность артисти 1[есю1rо дарован �я 
исчезла, rд-1� море, спокойное и гладкое, поглотило 
всt струи актерскихъ душъ. И какъ называется 
это море? Оно вазhiвается режиссеръ! <<Подпиши
тесь!>> сказали Гюго. Великiй поэтъ, н1щогда, впро
чемъ, не отличавшiйся скромностью, написалъ: 
«Океанъ)) ... Когда на сцен,; хоръ, довольная пуб
лика-сели тольно она довольна-не можегь уже 
не вызвать режиссера. В-tдь это онъ одинъ, во мно
rихъ лиuахъ, говорилъ тутъ, стоналъ или пr.влъ. 
В-tдь у:жъ и на афиш1> больше никого нiтъ. 

Возрожденiе хора-одна изъ слабостей реж:иссер
ской души. Авторы стараются «потрафить)> на ре
жиссера, режиссеръ на автора. Выдержать колос
сальную борьбу за индивидуальность во всiхъ сфе
рахъ жизни, поднять значснiе личности, принести 
для этого несмiтныя жертвы ... для того, чтобы сей
часъ, въ пот,; лица, биться надъ задачею, Rакъ в-tр
н·tе и ТОЧН'Б� утопить личность въ ТОЛП'Б безлич
ностей ... Кому это нужно? Морали, этик·.в, жизни? 
Театру? Актеру? 

Но режиссеръ знаетъ, кому это нужно. Знаютъ, 
впрочемъ, это и тi, которымъ такъ легко даются 
безличные разговоры безформенныхъ массъ, и у 
которыхъ личная р,;qь звучитъ такъ жалко будучи 
откликомъ ихъ безличной фантазiи... Но это уже 
вопросъ литературы... А. Н'угель. 

У с 6 о u х u. 

I. 

<< ... что закончили Вашу службу и получили день
ги.)) -Читалъ Пашка Бiльскiй, перевернувъ страни
цу письма и легко разбирая четкiя слова, написан
ныя безхитростнымъ, дi.тски-старательнымъ почер� 
1{0МЪ, 



No 32. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. f>53 

Зиrфридъ и Брунгильда. 
(Изъ постановки Гуно Брауна. Къ Байретскимъ спектаклямъ). 

((А то прошлый разъ Вы писали, что Вашъ хо
зяинъ не доплатилъ-и тетушка жалiла, что вс·в 
Васъ обманываютъ, а дяденька тоже жал-влъ, но 
шутя сердился и говорилъ, что это Вамъ наука за 
непрактично.ст�,. Кончите вс-в дiла въ Москвi, 
•пабы Вамъ не прiiхать къ намъ? Тетенька и дя
денька ц-влуютъ Васъ и очень ждутъ и просили
написать Вамъ. И я Васъ жду. Вы не были у насъ
уже 10 л-втъ и �идi;ли меня совсiмъ д-ввочкой, и
тетушка очень была-бы рада повидать Васъ и дя
денька всегда Вась вспоминаютъ, какой Вы стали.
На Страстной мы вс-в будемъ гов·.вть у Покрова -
вотъ-бы и Вы съ нами, и встр'Бтили-бы L'вtтлый
праздникъ, а там·ь опять уiдете и не знай когда
прi·вдете къ намъ. А у насъ хорошо и тихо и Вы
отдохнете. Прiiзжайте мы Васъ ждемъ. Прiiзжай
те непрем·kнно. Н.tпишите когда прiiщете. Будьте
здоровы. Тетенька и дяденька кланяются Вамъ и
цiлуютъ и непремiнно ждутъ. Ваша любящая ку
зиночка Любочка. Любовь Добросердова».

Р. S. ((Простите, что я плохо написала, очень пло
хое перо». 

Бi.льскiй дочиталъ письмо, сложилъ и спря
талъ. 

И вспомнился ему небольшой уiздный городокъ, 
тетеньRа и дяденька, у которыхъ онъ провелъ дiт
ство. )I{или они тамъ, какъ сказочные «старикъ со 
старухой, у которыхъ не было дi;тей»; своихъ не 
было, но за то всегда кто-нибудь росъ и гр·влся 
около нихъ подъ ихъ крылышкомъ: росъ у нихъ 
оставшись сиротой Пашка, пода не око1-�t-rилъ про
гимназiи, не поiхалъ въ губернскiй городъ гото
виться къ аттестату зрiлости,-и не nопалъ въ

актеры; росла потомъ младшая его сестра, умершая 
лiтъ дв·внадцать назадъ, а теперь ростетъ .Любочка, 
приходящаяся ему дальней, дальней родственницей 
и которую зоветъ онъ почему-то 1{узиночкой. Ро
стутъ, выростутъ, уходятъ-а старики доживаютъ 
свой вiкъ, тихо, незамiтно и не · могутъ жить 
безъ хлопотъ о комъ-нибу дъ, безъ простой, нему
дреной любви, грiющей ихъ старыя нему дреныя 
сердца. 

Мысль iхать въ глухой городишко, такъ была 
чужда ПашI{'Б, что онъ первую минуту 1:1 пе заду
мался надъ настойчивымъ приr лашешемъ Лю
бочки. 

Потомъ онъ раздумался о дiтствi и ему взгруст
нулось-а вечеромъ ужиная въ ресторан•шкt съ 
nстр·втившимися прiятелями--онъ уб-tжденно и ра
достно сообщалъ имъ: 

- Кончу д·вла и ·вду на родину! Къ своимъ! ТО 

лtтъ не былъ! Постъ служить не буду-надо от
дохнуть, надо освiжить душу. Поглюку на моихъ 
стариковъ ... Милые старики! Простые, святые люди! 

Он·ь умилялся и глаза его увлажнялись отъ уми
ленья-а черезъ минуту онъ хохоталъ, -tлъ что то 
вкусное и разсказывалъ похабный анекдотъ. 

II. 

Бiльскiй не заболтался въ Москвi и была третья 
нед·.вля поста, когда онъ прi-hхалъ къ своимъ. 

Въ тихомъ домикi; стало шумно и весело. 
Вносили вещи, хлопали дверями, бiгал� прислуга, 

громко кричали, разсчитываясь съ извозчикомъ. 
Паш1{а цiловался съ дяденькой, цtловалъ ручки 

тетеньки, а та ихъ вырывала и, обнявъ голову Паш
ки, цiловала его колюqее бритое лицо: 

- Не люблю я, Пашенька, когда мr-I'Б руки цi
луютъ-ужъ я тебя по просту. 

Взволнованно суетилась и хлопотала Любочка. 
Пашку она еле помнила - ей было лiтъ шесть, 
когда онъ прi·взжалъ въ послtднiй разъ-а теперь 
это была барышня, почти невiста. И она стiсня
лась и конфузилась, не зная видiть-ли ей въ прi
iзжемъ своего братца или чужого неsнакомаго ей 
«артиста)>. 

Шли носклицанiн и разспросы: 
- Ну что? какъ? здоровъ? Слава Богу, пр1-

iхалъ! 
Ну, слава Богу, все благополучно? все устроилось

т-t пустые и неизмiнные вопросы и nосклицанiя, 
которые кажутся такими важными и значительными 
въ радостныя минуты встрiчи. 

Пашку провели на верхъ въ пrиготовленную ему 
комнату-чистенькую и свtтлую; прислуга, молодая 
толстая дiвка, снесла уже сюда его вещи и ждала 
съ кувшиномъ холодной воды-умываться. 

Пашка умывался, фыркая и разбрасывая воду и 
взмыливая угловатый розовый кусокъ только что 
распечатан.наго и приrотовленнаго для него мыла. 
О нъ съ наслажденiемъ вытиралъ лицо чистымъ по
лотенцемъ, ловя сбiгающiя съ волосъ на :шею, хо
лодныя, проворныя капельки воды. 

• . . .•. -.:...�ц . .  , .... _ .. ,_ -....... ··-•'••',.L\.1.0.UL�.1'1.'З'\:U'".:' o'-':.:t 

,, Наши за rраницей" -Бр. Раф. и Роб. Адельrеймы, г-жа С. Ча
руссная и r. Мартовъ, совершающiе большое пyreurecтвie на 

автомобилъ по юrо-западнJй Германiи, 
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Васъ какъ зовутъ, милая? 
Марья. 
Ну вотъ что Маша, вы пока идите, я пере

одiнусь. 
Пашка раскрылъ чемоданъ, вынулъ цвътную ру

башку, свiтлый костюмъ, и легкiй, нарядный, бод
рый, спустился внизъ, гдi ждали его за самова
ромъ тетенька, дядсны{а и кузиночка Любоч1{а, то 
и дiло вспыхивающая неволънымъ румянцемъ отъ 
волненiя и конфуза. 

Проголодавшись и уставъ съ дороги, Пашка 
-влъ за обi щеки и пирогъ и сдобныя булки и
ватрушки, и съ у довольствiемъ лилъ въ стаканъ
ч:�я rус1)ыя, жирныя сливки.

Пашка оживленно разсназывалъ о Москв·в, о се
зон-в, объ усп-вхахъ, объ интригахъ служившаго съ 
нимъ любовника, о необыча:йномъ талант·в ихъ 
премьерши Разrорайской, о прит-всненiяхъ ре:жис-

. Пошелъ къ piкi;. 
По ней шли рi;дкiя льдинки и на берегу было

мокро и грязно. 
Пашка сi;лъ на скамейку и смотр-влъ на другой 

берегъ, rдi ниднi;лось село и сельская далею!-н 
церковь. 

На этой скамьi сидi;лъ онъ еще гимназистомъ, 
встр{;чаясь здi;сь по вечерамъ съ барышней Jlи · 
дочкой. Фамилiю ея онъ забылъ. Она вышла за
муж-ъ за 1<.упца изъ сосiщняго города и теперь бо· 
гатая купчиха. 

И Пашка вспомнилъ все далекое, ушедшее и 
было ему легко, и прiятно и грустно до слезъ. 

Вернулся онъ домой про:,,ючивъ боти1-ши и зама
завъ брюки грязью. 

- Ты, Пашенька, 
хоть и тепло стоитъ, 
Что обувь то портить: 

въ галошахъ ходи. Сей11асъ 
а грязь еще долго бу детъ. 

а у тебя обувь хорошая, до· 
рогая. 

А Пашкi; было весело, 
что онъ замазался грязью 
и странно говорить о 
калошахъ, когда чуть не 
ВСЮ ЗИМУ ОНЪ ХОДИЛЪ
безъ калошъ по r ладкимъ 
плитамъ и асфальту боль
шого южнаго города. 

У садили его об-вдать 
И ОПЯТЬ ОНЪ 'БЛЪ И ПИЛЪ, 
блаrодарилъ тетеньку и 
безъ конца разсr,азывалъ 
про стилизацiю и свои 
успiхи. 

Послi� об·вда Пашка 
легъ спать .. Спал� кр-вп
ко И вид-влъ ВО СН'Б, lIТO 
играетъ Гамлета. 

Проснулся-и сперва 
не понялъ-гд{; онъ, и во
ротъ рубашки былъ мок
рый отъ испарины. 

Спустился внизъ. 
Тамъ готовили •1ай. 

!Сур1ща Цыца.р1са Воронъ Догъ Голубь IИ1тухъ 
· tГ-жа ,царти). (Г-:лtа Леидеръ). (Галипо). (Жакъ Коклеnъ). (Г-жа Ле·ВаржиJ. (I{оист�tпъ Коклэuъ). 

Пашка ходилъ по комна
тамъ и умилялся, встрi
чая зна�{омыя вещи: порт
ретъ покойной сестры, въ 
рамочкi изъ раковинъ, Каррикатура на пьесу Ростана "Chanteclair": одна изъ сценъ на птичьемъ двор1:.. Знаменитые 

французскiе актеры въ главныхъ ропяхъ. 
часы на стiн·в въ темномъ 

сера и даже о новомъ направленiи, символизм-в и 
стилизацiи. 

Любочка слушала его съ благоrовiнiемъ, ничего 
не понимая, широко открывъ круглые свiтлые r лаза, 
. а тетf.нька изъ вiжливости не во время подда
кивала и пододвигала ему то булки. то сливки. 

Пашка сiялъ улыбкой, благодарилъ и ue преры
вая рiчи 1.лъ поджаристыя бу ло 11ки и съ у доволь
ствiемъ лилъ въ стаканъ чая густыя, жирныя 
сливки. 

Дяденька слушалъ его попыхивая папироской, и 
не вступался въ разговоръ; говорить Паш1{i; оаъ 
не мiшалъ-но видимо на счетъ всего этого им1лъ 
свое твердое мнiшiе и сужде(.�iе. 

III. 

Окончивъ чай, Бi;льскiй пошелъ прогуляться. 
Онъ съ восторгомъ ходилъ по тихимъ, пустын

нымъ у лицам ъ городка, вспоминая знакомые дома, 
вывrвски, заборы и г лядящiя черезъ нихъ толстыя, 
корявыя деревья. 

футляр·!,, съ большимъ 
круг лымъ пузатымъ маятникомъ. }I{елiзный сун
ду1{ъ, въ углу, въ кабинет-в дяденьки. Картины: -
озеро съ лодочкой и башня на берегу, а на дру
гой-корова и утки. 

Пашка радуется старымъ вещамъ, и ему странно, 
какъ oнrh ему до мелочей знакомы и какъ онъ за-· 
бывалъ о нихъ и ни разу не вспомнилъ ихъ за эти 
десять лiтъ. 

На комод-в у тетушки онъ нашелъ гипсоваго 
зайца съ отбитымъ ухомъ 1 Пашка вспомнилъ сколь
ко было хлопотъ приклеивать заячье ухо; теперь 
ухо опять отвалилось и пропало,-видно вымели съ 
соромъ,-а на зайцi все еще видны сл·kды клея и 
сургуча. 

Пашка умиляется. Онъ 'проситъ · тетеш;ку пода
рить ему милаго стараго зайца и торжественно 
уноситъ его къ себ{; на верхъ. 

Потомъ садятся пить чай. 
Пашка со вкусо�ъ пьетъ и разсказываетъ о бе

нефис{;, объ удивительной иrp't Разгорайской и улы
бается тетушкi, которая поддакиваетъ ему и подкла
дываетъ на его блюдечко сладкаго, густого варенья. 
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Напившись чаю Пашка опять ходитъ изъ yr ла 
въ уrолъ, изъ комнаты въ комнату. 

Потомъ ужинаютъ; Пашка -встъ и разсказываетъ 
про принциriы условной постановки и о театр-в 
Станиславскаго. 

Тетенька любовно смотритъ на Пашеньку, какой 
онъ умный; Любочка благоrовiйно не сводитъ съ 
него круглыхъ, непонимающихъ глазъ, а дяденька 
попыхиваетъ папироской и не мi;шаетъ его красно
р-вчiю. 

Часы быотъ десять. Половина одинадцатаго. 
- Ну братъ, ты привыкъ полуночничать, а насъ

извини, мы зд-всь ложимся рано. 
Пашка ц-влуетъ дядены{у, хочетъ поц-вловать 

ручку у тетеньки-но та не даетъ: 
- Не надо Пашенька, не люблю я. Я тебя по

просту-и она ц-влуетъ его колючiя щеки. 
Какъ проститься съ Любочкой-Пашка не знаетъ. 

Его смущаютъ ея шестнадцат1:, л-втъ. Но онъ рt
ш:1ется и ц-влуетъ кузиночку-и та ·отв-вчаетъ ему 
наивнымъ, дi;тскимъ поц-влуемъ. 

- Ну, покойной: ночи. А я еще почитаю.
П.1шт,а идетъ на верхъ, ложится въ мягкую

скрипучую постель, потягивается. Беретъ отчетъ 
театральнаго общ�ства.. Глаза смыкаются, отяжел·вв
шiе отъ i;ды. Онъ тушитъ св·вч1,у, роняетъ книж-
1,у и засыпаетъ. 

Пашка спитъ и видитъ, что онъ служитъ у Ста
ииславск.1го и репетируетъ съ Разгорайской. 

Въ сосtдней 1юмнатi; лежитъ Любо•:rка и не мо
жетъ уснуть послi; впечатлiшiй дня. 

Она смотритъ въ темноту и слушаетъ какъ за 
сгвнкой похрашшаетъ Пашr{а. Н. Урванцовъ. 

( О1соичаиiе СЛ/fЬдует:ь). 

l�E 

}(о6ыя uзааиiя ,,Жеаmра u Иckyccm6a'1

• 

"Назеннан нвартира", комедiя въ 4-хъ дi,йст?iяхъ Виктора 
Рышкова. 

Комедiя нравовъ изъ быта петербургскихъ министерснихъ 
чиновниковъ. Двъ декорацiи. Первое и четвертое дъйствiе
въ гостинной помощника начальника управленiя, , генерала 
Виляева, въ его казенной квартир-в; второе и Ветье -
въ управленiи; причемъ сцена, раздълс::на на большуюпр· 
емную и г1а м:З.11енькiй спужебныйJ кабинеrъ того-же гене
рала. Всt.хъ ролей-19; 6 женскихъ и 13 мужскихъ; для 4-хъ 
молодыхъ актрисъ, 2 старухъ, 6 стариновъ и 7 молодыхъ 
актеровъ. Выдающiяся роли: Лидiи Виляевой и Тани. Дедяв
киней, генераловъ Владыкина и Виляева (комическiя), писаря 
Дедявкина (драматическая), старухи Випяевой (комическая) и 
дпя молодыхъ антсровъ: Бодаева, Докукина и Алъева. 
Bct. остальныя роли тоже благодарныя; выходная толь}{о 
одна-горничной. Тъмъ не менtе, для успtха этой пьесы 
ансамбль долженъ быть образцовый, и режиссеру не мало 
работы-во всtхъ четырехъ дt.йствiяхъ нtтъ ни одной сцены, 
которая: длилась-бы болtе 5 мин. 

Ашантиа, пьеса въ 3 д. В. Пежинснаго, пер. Томашевской. 
Въ nьeci:. вепикол'i,nная роль молодой героини, съ массою раз
нообразныхъ положенiй и см-вны настроенiй. Хорошая роль 
любовника. Остальныя роли второстепенныя: пожилой фатъ, 
грандъ-кокеттъ и др. Всt.хъ ропей-мужскихъ 9, женскихъ 4. 
Обстановка несложная, но богатая. 1-й актъ изящно-обст,,
вленный кабинетъ богатаrо молодого человъка; 2-й актъ
боrатая гостинная въ отелt. во Флоренцiи; 3-й- гостинная въ 
въ квартирt. кокотки. Постановка тоже не затруднительная, 
нt.тъ запутанныхъ сценъ, попоженiй.-Костюмы современные. 
Пьеса удобна для исnолненiя въ любительскихъ I<ружкахъ, 
если найдется достаточно опытная артистка для главной роли. 
I:3ъ режиссерскомъ отношенiи особаго вниманiя требуетъ по
становка финальной сцены. При надлежащихъ условiяхъ она 
можетъ произвести глубокое впечатлt.нiе и, наоборотъ, при 
небреА<номъ исполненiи окончательно пропасть и свести на 
нътъ всю пьесу. 

Призракъ, пьеса въ 3 д. и 4 карт. (Разсказъ Чехова 
,, Черный монахъ", передtп. дня театра Л. П. Топстымъ) 
Передълка сценична. Очень рельефно и типично очерчены 

rлавныя роли и даютъ благодарный матерiалъ исполни
тепямъ. Очень трудная, требующая опытной техники и 
серьезнаго труда, главная роль Коврина, больного галлю
цинанта. Придется и режиссеру подумать. какъ поста
вить роль чернаrо монаха (призракъ). Это образъ, созданный 
больнымъ воображенiемъ психичесни разстроеннаrо челов·вка. 
Если призр акъ бу детъ появляться даже въ чуть-чуть р-взко 
фантастической обстановкt., это нарушитъ стиль пьесы и 
пойдетъ въ разръзъ съ другими чрезвычайно жизненными 
сценами. Съ другой стороны-зритель долженъ ясно ощущать 
съ появленiемъ монаха, что эrо лишь галпюцинацiя, и тонъ 
этихъ сценъ долженъ быть совершенно своеобразный. Гnав
ныхъ ролей 4: Ковринъ-любовникъ, Песоцкiй-комикъ-резо
неръ, Таня -энженю-драмат. и Монахъ-nризракъ. Второсте
пенныхъ ролей мужскихъ 6-7 и женскихъ 3 .. Декорацiи: 1-й 
актъ-столовая въ деревенсr<омъ помt.щичьемъ дом'h. 2-й а1пъ 
и 1-я карт�на 3-rо-балконъ, выходящiй въ садъ, 2-я картина
комната въ гостинницt со стеклянной дверью, выходящей на 
балконъ. Въ общемъ для постановки пьеса не затрудни
тельна. 

Про&uицiальиая л\monucь. 
ИРНУТСНЪ. Въ л·втнемъ театр-в у Е. М. Долина сборы были 

совсtмъ слабые; за первый м·всяцъ, по словамъ антрепризы, 
взято 2,500 µ. убытку, на второй кой-когда были 500 и 600 р. 
сборы, такъ что свели, вt.роятно, лишь нонцы съ концами. 
Мало дълу помогли и гастроли артистки Э. Ф. Днi,.nропой, 
выступившей въ пьесахъ: ,,Нищiе духомъ", ,,Безnриданница", 
,,Гроза", ,,Исиупленiе", ,,Нора", ,,Губернская Клеопатра", 
"Татьяна Ръпина" и "Обнаженная11 • Правда, сборы зам1,.тно 
поднялись, но не до той высоты, о которой мечтала админи
страцiя; на круrъ гастролерша ед-впала приблизительно 400 р. 
У публики Э. Ф. имiша успt.хъ; старые артисты, накъ, на
примt.ръ, Чарrонинъ, Зв-1:,здичъ, Вольскiй точно П;Jiободрились 
и стали играть съ увлеченiемъ, проведя нtкоторыя роли пре
восходно; назову роль профессора въ "Искупленiи", испол
ненную г. Чарrонинымъ, художника-декадента, исполненную 
r. Зв·вздичемъ, артиста-г. Вольскимъ.

Вообще эта пьеса шла съ образцовымъ для лътня1·0 театра 
ансамбпемъ, хороши были: Слонимская, r. Лызловъ и r-жа Зо
това. Въ "Нищихъ духомъ" жизненно сыrралъ Алекина
r. Морвиль. 

Товариществомъ артистовъ А. М. Звt.эдичъ, Н. И. Воль
скiй и П. А. Рудинъ подписанъ на·дняхъ доrоворъ объ аренд-в 
театра Обществениаrо собранiя; А. М, Звt,зди,rъ выъхалъ въ 
Москву для кuмппектова нiя труппы, они предполагаютъ зару
читься согласiемъ восьми первыхъ персо11ажей "на марки", а 
осrапьныхъ взять на жалованье. Съ вновь вступившими това
рищами будетъ закпюченъ особый доrоворъ, тщательно раз
работанный. 

Частнымъ образомъ мнt. изв-встно, что в ь труппу товари
щеспза цумаютъ вступить: r-жа Строева·Сокольская, Каренина, 
Волоховъ, Бастуновъ, но прелварительные переговоры, быть мо
жетъ, и не приведутъ еще къ соглашенiю. Театръ Гиппера сданъ 
А. А. Тонни подъ оперетку, rор·одсной театръ лишь недавно 
дирекцiя рt.шила сдать владивостокскому антрепренеру r. Ар
нопьдову подъ драму и оперетку; бюджетъ д'hпа 22,000 руб., 
какъ rоворятъ, т. е. драма-8,000 руб. и оперетка 14,000 руб. 
Снова nредстоитъ борьба трехъ театровъ и заран-1:,е почти 
можно предска!ать, что антреприза городского театра .ля
жетъ ностьми", т-1,мъ бол'l,.е, что драма товарищества р11.зсчи
тана на бюджетъ въ 9,000 р. съ вечеровыми расходами и при 
сборахъ "на кругъ" въ 300 р. ея дtла будутъ прекрасны, а 
въ городскомъ театрt. необходимо брать 700-800 р., чтобъ 
вести дъло безъ дефицита. Е :пи-же А. К. Тон ни привезетъ въ 
театръ Гиплера оперетну болtе сильную, чt.мъ у r. Арноль
дова, то послt.днему ничего не останется дtnать, какъ сдаться 
на напитупяцiю. Л. Н. Кол.отилоаъ.

БОЛЬШОЙ ТОИМАНЪ, Тавр. г. Въ этотъ сезонъ у насъ по
стоянная труппа. Это первый случай. 

Организаторъ драматическаrо товарищества А. В. Буяновъ, 
человъкъ неутомимой энерriи, истинно любящiй свое д·hло. 

Товарищество состоитъ, преимущественно, изъ молодыхъ 
силъ, но есть и опытные уже антеры, которые съ честью не
сутъ серьезный репертуаръ на своихъ плечахъ. 

Составъ труппы: r-жи Андреева, Каренина, Лямина, Смо
лина и гг. Эртьянъ, Буяновъ, Донатовъ, Лоrиновъ, Лi:,:)Но�, 
Карповъ, Холинъ, Нагаевъ и др. 

Женснiй персоналъ спабt.е мужского; н·Ътъ, напримtръ, 
актрисы на сапонныя молодь,я роли, хотi:,лось-бы имt.ть еще 
одну актрису на роли молодыхъ героинь-это главные недо
четы, которые очень часто даютъ о себъ чувствовать. 

Особеннаго вниманiя заслуживаютъ r-жи Андреева и 
Эртьянъ. 
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Первая еще неопытная, но безъ сомнt,нiя даровитая 
актриса, вторая-уже послужившая на сцен'!, около десяти лtтъ. 

Изъ артистовъ отм-вчаю: r. Буянова-любовникъ, Лоrи
нова-резонеръ, онъ-же и режиссеръ, Карпова-коми�<ъ и ко
микъ-резонеръ и Л"Р>сного-простакъ. 

Остальные актрисы и актеры вполн-в добросовt,стно отно
сились къ своей работъ. 

Репертуаръ вели весь сезонъ отличный. Были поставлены 
такiя новинки какъ: ,,Жизнь человъка", ,,Король", ,,Прuбу
жденiе весны", .Марья Ивановна\ "Трудъ и капиталъ" (бе-
нефkсъ Буянова) лБезработные" и др. Л10бщ11ел.ь. 

ИАЛУГА. Лtтнiй садъ и театръ С. И. Томскаrо. Сезонъ 
открылся 22-ro iюня пьесой 

11 
У дверей рая". Труппа имъла 

усп'l,хъ. Дальнi:.йшiй репертуаръ "Безработные", ,,2Х2-5" 
(2 р.), ,,Оболтусы·вътрогоны" (2 р.), ,, Въ старые годы", ,,Про
бужденiе весны", .Джентльменъ", ,,Прiютъ Магдалины" t2 р.) 
• Честь", ,.Краснь:й фонарь", ,,Счастливецъ", ,,Б-вшеныя день
ги•, ,,Необдуманный шагъ", ,,Счастье только въ мужчинахъ", 
,,Фимка" (2 р.), ,.Спаситель", "Ц-вна жизни", ,,Нина" и "Зо
лотая Ева".

Дiша все время очень хорошiя труппа х:орошо сыгралась и 
пользуется заслуженнымъ успtхомъ; спектакли идутъ 4 и 5 
разъ въ недiшю. 20 и 21 iюля шли спектакли съ участiемъ 
Н. Н. ОрловскоJА и К. Э. Олигина (,,Счастливецъ" и "Бъше
ныя деньги"). 22-ro iюля прошла новая пьеса "Необдуманный 
шаrъ" соч. мtстнаr.о автора, подполновника (въ отстаВJ<-в) До
мажирова. 

Спектакль, въ общемъ, вышелъ забавный, д·вло не обошлось 
безъ курьеза; по окончанiи пьесы растроганный авторъ, вы
ходя на вызовъ публики, сказалъ такой экспромтъ: 

Благодарю васъ за честь 
И за посi?.щенiе, 
Съ такими ц·внителями какъ вы 
Далеко пойдетъ просв'hщенiе. 

Само собой разумtется, что гюслъ тано1·0 авторскаго 
экспромта, излищни комментарiи о достоинста'h пьесы. 

Что-же касается публики, то врядъ-ли найдется въ Россiи 
еще одинъ такой городъ какъ Калуга, гдt-бы танъ снисходи
тельно относились къ "шалостямъ пера". 

Сезонъ r. Томскiй предполагаетъ продлить до 15 сентября. 
о . .А. 

СИМБИРСКЪ. Гастрольный перiодъ въ разгаръ. Въ вос1<ре
сенье, 13-ro iюля, въ зимнемъ театр'!, Булычевой закончила 
спентакли малороссiйская труппа А. Ф. Шатковскаго. Труппа 
пользовалась въ Симб11рск� зиачительнымъ усntхомъ и, нужно 
замiнить, что успtхъ ея былъ вполнъ заслуженный. Я едва
ли ошибусь, сказавъ, что труппа Шатковскцго-лучшая изъ 
украинскихъ труплъ, доселt. посъщавшихъ Симбирскъ. Хоро
шiй составъ исполнителей, большой хоръ, недурной оркестръ, 
хорошiе танцоры, тщательная срепетовка и выдающаяся (для 
украинскихъ труппъ) обстановна-вотъ тi:, достоинства, ното

рыми обладаетъ эта труппа. 
Малороссы открыли спектанли 15-ro iюля пьесой: ,, Ой не 

ходы Грьщю тай на вечорныци" и водевилемъ "Вечорньщи", 
давшими сбору 350 р. 94 к. Зат·вмъ прошли 17-го iюня; 
"Цыганка Аза\ Концертъ (407 р. 9 к.); 18-ro: ,,Запорожецъ 
за Дунаемъ ", Шельменко-деньщикъ (364 р. 57 к.); 19-ro: ,, Нiчь 
пiдъ Ивана Купала" (305 р. 36 к.); 20-ro: .Сорочинскiй ярма
рокъ" (330 р. 19 н.); 22-ro: ,,Несчастне кохання" (415 р.83 к.); 
24·ro: ,,Кума Марта", .Квитки Украйны" (621 р. 52 к.); 25-ro: 
,,Писнi въ лыцяхъ" (236 р. 33 к.);26-го:,,Маруся Боrуспавка" 
(316 р. 4 к.); 27-ro: ,, Вiй" (182 р. 64 к.); 29-ro утромъ: , ,Со
рочинскiй ярмарок"/:>" (163 р.), вечеромъ: ,,За волю и правду" 
\ 793 р. 2 к.); 1-ro iюля "Хмара" (123 р. 69 н.); 2-ro: "Майска 
нiчь", 
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Бувальщинаи (201 р. 78 к.); 3-ro въ бенефисъ глав

наго режиссера и распорядителя А. Ф. Шатковскаго: ,,Катор
жна•, Дивертисментъ (657 р. 18 к.); 4-ro: ,,Гейша" (492 р. 
17 к.); 5-го: ,,Назаръ Стодоля", .Наталка Полтавка" (169 р.) 
6-ro въ бенефисъ хора и танцоровъ • Тарасъ Бульба" (538 р.
24 к.); 8-го: ,,Выхрестъ", .На хутори" (362 р. 7 к.); 9-ro:
,,Мазепа", ,,Сватання на вечорныци" (218 р. 14 к.); 10-ro:
"Невольныкъ", Дивертисментъ (169 р.); 11-ro: ,, Запорожецъ 
за Дунаемъ", ,,Шельменко деньщикъ" (217 р. 11 к.); 12-го: 
,, Гейша" (226 р. 27 к.) и 13-ro: ,, Съ пiдъ винця въ труну ", 
Дивертисментъ (762 р. 13 к.).

Въ общемъ на кругъ приходиrся свыше 350 р., что для 
малороссiйскихъ труппъ въ Симбирскt. является довольно 
ръднимъ явленiемъ. 

Очень удачно проходили дивертисменты, въ которыхъ глав
нымъ образомъ участвовапи г-жи: Лидина и Марусина и rr. 
Нtмчиновъ и Варвалюкъ, смъшившiй публику разсказами 
разныхъ "штукенцiй" изъ малороссiйскаrо быта. 

Труппа А. Ф. Шатковскаrо изъ Симбирска отправилась 
въ Самару, отнуда переправится въ Астрахань, а затъмъ 
nредприметъ артистическое турнэ по западной Европ-в (Гепь
синrфорсъ, Христiанiя, Дармштадтъ, Копенгаrенъ, Лондонъ, 

Берлинъ, Въна, славянснiя земли и т. д.). 
Н. А. Державии'ъ. 

ДВИНСНЪ. Въ сноромъ времени въ городсномъ зданiи въ 
помъщенiи цирка начнутся гастрольные спектанли нtмецно-

Рrдакrоръ О. Р. l\.уrелъ. 

еврейской труппы М. Д. Сабсая. Труппа г. Сабсая въ настоя
щее время играетъ въ дачной мtстности "Дуббельнъ" и поль
зуется тамъ большимъ успt�хомъ. Сборы почти ежедневно 
полные. 

Желi:.знодорожный 1еатръ (при Риrо·Орловскомъ вокзалt) 
еще свобоценъ. Имi;ется пока одно предложенiе отъ г. Трефи
лова о желанiи взять этотъ театръ на зимнiй сезонъ для по
становки драм. спектаклей. 

2. августа въ зал-в сбщественнаго собранiя состоялся лю
бительскiй спектакль, сборъ съ котораго поступилъ въ пользу 
бtдныхъ, пострадавшихъ отъ пожара 1 iюня, когда cropiшo 
около 200 домовъ. Поставлена была пьеса: ,,Ложный шаrъ" 
Сахарова·. Спектакль прошелъ съ успъхомъ. Пьеса разыграна 
была вполнt удачно. Режиссеръ и вм-вст-в съ тt�мъ опытный 
любитель г. Каз. поставилъ дt,ло съ полнымъ знанiемъ. Без
спорно лучше всtхъ изъ мужских1: ролей провелъ r. Блюм
берrъ. Изъ остальныхъ любителей выдълился г. Кагорь . 
r. Шульднеръ обладаетъ темпераментомъ, сценической внi:,ш
ностью и выразительной дикцiей. Остальные любители б1о1ли
на своих.ъ мtстз.хъ. Публш<И было очень много. 

На-днях ь м-встными любителями сценическаrо искусства 
были поставлены въ м. Корсовкt въ народномъ дом-в три 
пьесы: ,,Юбилей" Чехова, ,,Ну, и придумалъ же" ком. Софа
ной и "Провидънiе" водевиль Св·внцицкаго. Спектакль далъ 
хорошiй сборъ. Сыграны ш,есы удовлетворительно. Изъ 
исполнителей слtдуетъ отмt.тить r-жу Торвадъ, которая 
была интересна въ роли горничной, r. Фрайнвица-юбиляра и 
г-жу Садлернъ-жену юбиляра. Остальные исполнители были 
болi?.е или менtе на своихъ мtстахъ. Сборъ поступилъ въ 
пользу пожарнаго сбщества. И. Цей-лъ. 

НОЛОМНА, Моск. губ. Дирекцiя М. М. Никитской. Въ iюлi:, про
шли слiщ. пьесы: ,, Первая муха", ,, Марья Ивановна", ,, Женихъ 
изъ долгового отдtленiя" и опера "Евгенiй Онtгинъ" (сцены), 
,,Мвщане" (бенефисъ М. К. Сабпукова), .Свtтс1<iяширмы'' ,  ,, Же· 
на съ того свt.та •, ,, Челов'hкъ звърь" и концертное отдъленiе 
(прощальный спектакль Н. Ф. Рудакова и Е. М. Бабш<овой). 

Кром'h того фигурировалъ электро-бiоскопъ, а также под
визался Робертъ Ленцъ, сдt.лавшiй своими представленiями 
лучшiе сборы. Дt.ло М. М. Никитской прикончилось. А1перы 
получили жалованье сполна. Продолжа,етъ дi:.ло въ август·в 
А. А. Александровъ. Труппа на половину уменьшена. Ожида
ются гастроли артистовъ Императорскихъ театровъ. Въ iюл·в 
даны 3 rастрольныхъ спектакля труппы М. М. Никитской въ 
с. Озерахъ (

,,
Жизнь Человt.ка\ ,,Безработные" и "Жена съ 

того св-вт а"). Къ сожалънiю надо сознаться, что лучшiй 
сборъ сдt.лалъ фарсъ .Жена съ того свi>.та". Пер выя двt. по· 
tэдки неудачны. 

НИСЛОВОДСНЪ. ,, Сезонъ" гастролей. Словно изъ рога изо
билiя устремился на минеральныя воды цtлый пото1<ъ rастро· 
леровъ. Здtсь и Медея Фигнеръ и Фингертъ, Яворская и Ше
велевъ, Раисова, Некрасова-Колчинская и Эрденно, Пiонтнов
ская и италiанскiй пt.вецъ Рески и многiе дpyrie. 

Ненрасова-Колчинская привезла съ собою, разумъется, свои 
"коронныя • роли: ,. Фрину ", ,, Нана" и "Звt.зду". Репертуаръ 
хоть куда! А r-жа Яворс1<ая съ "Лулу" и "Орлен1<омъ". 

Мн'h удапось побывать и на "Нана", и на "Фрин·в", и на 
71Лупу".

Я не стану говорить о томъ, что r-жъ Н.-Колчинс1<ой не 
подъ силу сколько-нибудь глубокая игра. Она, и это всi:.мъ 
извtстно, представительница легкаго жанра въ драматичесномъ 
искусствt.. 

Распространяться о r-жt Некрасовой-Копчинской не буду
ее достаточно хорошо знаетъ Петербургъ. 

Грустное впечатл'hнiе еще болtе усугублялось игрой " ан
самбля драматической труппы r. Крылова", всъми этими "гра
фами", ,,маркизами" и " герцогами ц . 

Вторая гастролерша г-жа Яворская также хорошо знакома 
Петербургу. 

.Лулу" г-жи Яворской- ,. жестокая, коварная , злая измън
ница", но силы страсти, твердости въ преслъдованiи намtчен
ной цtпи г-жа Яворская не дала. Удался артистк·в моментъ 
смерти доктора. Здъсь Яворская, какъ и всегда, гдъ нужна 
мимика, была хороша и всt.мъ пицомъ своимъ и фигурой пе
редавала охватившiй ее ужасъ. 

Г-жа Яворская играла уже не съ "ансамблемъ драматиче
сной труппы r. Крылова", а съ своей собственной труппой. 

Въ сравненiи съ прежнимъ ея составомъ эта труппа 
слабi>.е. 

Сборы, накъ г-жа Н.-Колчинская, такъ v. r-жа Яворская
сдtлали очень и очень небольшiе. Такъ, напр., ,,Нана" шла 
почти npit пусто.лtъ залt. 

Зато сдъпала сборы г-жа Пiонтковская, выступавшая здt.сь 
въ "Веселой вдовъ" и "Прекрасной Еленъ". 

10иыи 1'еатра/lЛ, ( Влчеслат, 11. ). 

\'tздател.ынща З. J3. 'Тимофеева (Холмская). 
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