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0.-Петербурzъ, 7-io сентября 1.908 �ода. 

m-всколько времени назадъ мы писали о томъ,
что пора, наконецъ, драматическимъ авторамъ, чле
намъ Союза драм. писателей, выступить со своимъ 
словомъ по поводу проекта авторской собственности 
и все бол-ве и болtе настойчивыхъ слуховъ о заклю
ченiи Россiею конвенцiи относительно охраны литер. 
собственности. Наша точка зрtнiя на этотъ вопросъ 
изв-встна: мы считаемъ всякое дальн-вйшее расшире
нiе авторской собственности шаrомъ назадъ, · а не 
впередъ, какъ считали бы регрессомъ новыя ст'i:,
сненiя, наприм-връ, поJJьзованiя водой, дорогами, свt · 
томъ и т. п. необходимыми и цtнными для всtхъ 
предметами перв-вйшей необходимости. Въ частности, 
свободное право перевода мы считаемъ необходи
мымъ для нашей бtдной nросвtщенiемъ страны, и 
не толы<о не видимъ добра въ закрtпленiи права 
перевода для питературы и въ особенности, театра, 
но большое для нихъ зло. 

Можетъ быть, мы правы; можетъ быть, неправы. 
Но во всякомъ случаt, разъ существуютъ дв-в точки 
зрtнiя на вопросъ, и при томъ вопросъ, столь суще
ственно, жизненно важный для оrромнаго большинства 
членовъ нашихъ обществъ, защищающихъ авторскiя 
права драматурrовъ-переводчиковъ, то. представляется
совершенно иепонятнымъ молчанiе какъ московскаго 
общества, такъ и петербурrскаrо Союза по этому 
вопросу. В-вдь это не академическая тема разсуж
денiя: въ ближайшую сессiю это будетъ обсуждаться 
въ Госуд. Думt, и пщлt.дняя лишена будетъ даже 
возможности знать, какой взrлядъ преобладаетъ среди 
самихъ заинтересованныхъ лицъ? 

Но этого мало. Черезъ м-всяцъ въ Берлин-в откры
вается международная конференцiя для пересмотра 
такъ называемой бернской конференцiи защиты ав-· 
торскихъ правъ. Россiя, какъ не подписавшая, къ 
великому ·нашему счастью, этого акта, будетъ однако 
также представлена на конференцiи, и можно ду
мать, что именно на конференцiи будутъ приняты 
нашимъ правительствомъ рtшенiя, которыя нельзя 
будетъ впослtдствiи изм-внить. 

Что же, все еще молчать драматургамъ? 
Мы обращаемся вторично къ правленiю Союза 

драм. писателей, какъ учрежденiя живого и д-вятель
наrо, объединяющаrо больш::/ю часть русскихъ пере· 
водчиковъ, и ставимъ вопросъ: возможно ли обой
тись безъ яснаrо и категорическаго рtшенiя · его 
самими драматургами-переводчиками? 

Въ "Нов. Вр.", наприм-връ, на-дняхъ появилась, 
по обыкновенiю, лихая статейка, гдt по поводу 
предстоящей бернской конференцiи, лихо заявляет
ся, что вопросъ о томъ, ,, выиrраетъ или проиrра
етъ переводческiй пролетарiатъ литературныхъ дамъ" 
совершенно неинтересенъ, и что, вообще, ,,д-вло 
намъ представляется гораздо проще". 

Конечно, лихимъ международникамъ "Нов. Вр. "� 
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это все равно. Но все ли равно это "литературному 
пролетарiату "? Онъ-то вtдь, полагаемъ, кровно за
интересованъ! Его-то rолосъ, смtемъ думать, надо 
же выслушать! 

Въ небольшой замъткt мы не станемъ разсмат
ривать по существу это "дtло", которое намъ от
нюдь не представляется "простымъ ", но въ высшей 
степени сложнымъ и скрывающимъ опасности не 
только для "литературнаго nролетарiата", не толы<о 
для театра, не только дnя судьбы нашего просвt
щенiя, но и - какъ это ни неожиданно на пер
вый взглядъ-для самаго Союза др. писателей. Мы 
думаемъ, что въ томъ чрезвычайномъ общемъ со
бранiи членовъ Союза, которое необходимо созвать, 
вопросъ выяснится всесторонне. Зд·всь мы только 
напоминаемъ о необходимости созвать собранiе чле
новъ Союза для выслушанiя ихъ мнtнiя и для пред
ставленiя такового правительству. Это должно быть 
сдълано немедленно, а то какъ бы не вышло, со
гласно народной пtсенкt: ,, беэъ меня-меня женили, 
я на мельницt rулялъ "? .. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Вернулось изъ поъздки оперное товарищество, во гпав·в

котораrо стоялъ А. А. Тонни. Дъла быJ1и блестящiя. Зарабо
тано на марку бол·ве 2-хъ р. 

- Въ репертуаръ театра Литер.-Худ. Общества в1mюqена 
оригинальная пьеса Л. Урванцова "Фрейлина". 

- Первое представnенiе "Казенной квартиры'' не было
закончено полностью, вслt.дствiе внезапной болt.зни (сердеl.f
ный припадо!fъ) г. Шмидrофа. 

-·· 3-ro сентября закрылся "Лtтнiй Буффъ".
- По слухамъ "Новый лътнiй театръ" снятъ на будущiй

лвтнiй сезонъ московскимъ антрепренеромъ С. И. Зиминымъ 
изъ 25 % валового сбора. Такимъ образомъ, бу дущимъ лъ
томъ будетъ у насъ дв'В хорошiя оперы-С. И. Зимина на 
Бассейной и г. Максакова въ Новой деревн·в. 

- М. Д. Агренева-Сnавянская р-вшила 11родолжать д-вло ея
покойнаго отца и предпринимаетъ турнэ по всей Россiи. 
Сборы съ концертовъ пойдутъ въ фондъ на сооруженiе мону-
мента ПО!{ОЙНому. 

! - О. 3. Сусповъ со своей труппой на зимнiй сезонъ осно- ,.,., ... 
вался въ Петербург-в. Въ Екатерининскомъ театрт. будутъ имъ 
ставиться украинск\е спектакли и русская оперетка. 

- "Невскiй фарсъ" 8; А. Казанскаго открывается 9 сен
тября. 

- 31-го августа закрылся лътнiй театръ П. Кабанова и
Яковлева. Кое-1<ому недоплачено - выданы 'векселя. Носятся 
слухи объ учрежденiи торговой администрацiи. 

- Гатчинское Общественное собранiе снято Ф. Ф. Кири
ковымъ. Антреприза, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
драма, по средамъ оперные спектакли товарищества Народ
наго дома. Открытiе 21-ro сентября пьесой "Гроза". 

- Въ петербургскую труппу М. Т. Строева вступилъ Е. А.
МарI<овъ, ка1<ъ актеръ ;,i завtдывающiй художественной сто
роной дtла. 

- Товарищество украинскихъ артистовъ, подъ управле
нiемъ Т. Колесниченко, на зимнiй сезонъ преобразовалось въ 
антрепризу-того-же r. Колесниченко. Съ половины сентября 
по Рождество-Харьковъ, Малый театръ. Въ еоставt труппы
извtстная артистка г-жа Затыркевичъ-Карпинская. 

- Графъ А. Д. Шереметевъ пожертвовалъ на стипендiи 
имени Римскаrо-Корсакова въ спб. консерваторiи 20,000 руб
лей. Правленiе !{ОНсерваторiи предполагаетъ на эти деньги от
крыть б стипендiй. 

- Комитетомъ общества драматическихъ писателей только
что разосланъ измъненный уставъ и ввецено новое правило 
въ виц·в опыта на три rорода-Кiевъ, Одессу и Харьковъ, 
прецоставляющее драматургамъ право входить, помимо обычнаго 
вознагражденiя, въ особыя условiя съ антрепренерами этихъ 
театровъ и выговаривать за новыя пьесы, Т<анъ и в1: столи
ца:хъ, процентное вознагражденiе со сборовъ. 

- К?.еедра по теорiи компоэицiи и свободному сочиненiю 
въ с.-петербургской консерваторiи поспъ умершаго Н. А. Рим· 
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скаго-Корсакова пока остается свободной. Носятся слухи, бу,цто 
эту наеедру займетъ композиторъ Реби1<овъ. 

- Пьесы В. А. Тихонова- "Сполохи", ,, Ко3ырь" и " Вели
кая тайна" переведены на нъмецкiй язынъ и предполагаются 
нъ постановн·в въ Берлин-в. 

- Въ Петербург·!:, пробылъ н1:.скольно дней кн. А. И. Сум
батовъ-Южинъ, по поводу постановки своей новой пьесы. Она 
названа "Вожди", но авторъ nредполагаетъ измънить наз· 
ванiе. 

- Зала при Театральноиъ нлуб"R будетъ готова въ конц"В 
01пября. Избрана особая коммисiя по вопросу о томъ, ка1<оrо 
рода вечера устраивать въ новой залъ. Въ коммисiи состоятъ 
В. О. Трахтенбергъ, Ю. М. · Юрьевъ и И. И. Судьбининъ. 

- Новая пьеса А. И. Фингерта-.Обманутые"-одобрена 
литер.-театральнымъ 1<омитетомъ и нам-вчена къ постанов1св. 

Мос11овснiя вtсти. 

* ·Х· 
·Х· 

- 31-го августа состоялось освященiе и открытiе первой 
въ Россiи частной хореографической ш1<олы, учрежденной 
Л. Р. Нелидовой и А. I. Собещанской (первыми артистнами 
здъшняrо Императорскаrо балета). 

- Спектанли труппы В. Ф. Коммиссаржевской отнрылись
11
Норой". Вторымъ шла "Сестра Беатриса". Спекта�ти не 

собираютъ публики. ,, Русск. Сп." l{Онстатируетъ фактъ, что 
"вообще В. Ф. Коммисаржевской nубли1<а пока мало удъляетъ 
вниманiя". Орrанъ Гучкова-,,Голосъ Мос1<Вы" - напротивъ 
очень доволенъ. 

- Малый театръ открылся "Горемъ отъ ума". 1- го сен
тября прошла "Франчес1<0-да-Рамини". Успtха пьеса не им-в
ла. Въ театрt было скучно. Спектакль тянулся четыре съ 
четвертью часа. Mнorie ушли послt второго дtйствiя. 

- Намъ пишутъ: съ зимняго сезона 1909 г. въ Москвt 
возни1<аетъ большое товарищеское дъло. Иницiаторами явились 
артистъ П. Л. Скуратовъ и присяжный пов·вренный Н. С. Лео
нардъ. Посл1щнiе заруq;шись соrнасiемъ многихъ извъстныхъ 
авторовъ на постано1:1ку ихъ пьесъ. Труппа сформирована въ 
40 челов-вкъ и въ настоящiй зимнiй сезонъ будетъ играть въ 
Саратовt, въ Очкинсномъ театрt, гдt и будетъ готовить пьесы 
для Москвы. 

-:,· ·Х· 
:j: 

Привътствiя Л. Н. Толстому: Художественный театръ 
nослалъ Л. Н. Толстому телеграмму сл·ьдующаrо содержанiя: 

"Художественный театръ кланяется вамъ сеrоцня, вели1<iй 
учитель, въ rлубоко1v1ъ сознанiи, что iзct художественные пути 
нашего времени ведутъ къ вашему имени, нак ь всt дороги 
ноrда-то вели къ Риму. Какъ бы страшно ни бросались мы 
въ сторону отъ большой дороги, какъ бы на первый взгляцъ 
ни изм вняли вtрному направленiю, всегда мы тольно ищемъ 
по мtpt. наши·хъ силъ, кратчайшихъ или нрасивъйшихъ путеd 
къ тому, что с )ставляетъ сердце и умъ русскаrо искусства и 
что воплотилось въ вашей rиrантсной личности. И въ сцени
чесномъ творчеств·ь, какъ. въ литературномъ, послъднiе пре
дълы мы вндимъ въ �скреннъйшихъ признанiяхъ совъсти, въ 
трудолюбивомъ искан1и правды жизни, въ сильной в·l,рной духу 
и характеру выразительности. Этотъ завtтъ мiръ 11олучилъ 
отъ васъ, и за него нашъ театръ шлетъ вамъ благодарность 
изъ т-вхъ чистъйшихъ источниковъ души, откуда исходитъ 
только_ любовь и молитва. Немировичъ - Данченко, Стани
славсюй". 

Изъ московскихъ театровъ, нромъ Художественнаrо, при
в'hтственную телеграмму Л. Н. Толстому послала еще труппа 
театра Корша. 

Труппа, "играющая въ Нар. дом1, гр. Паниной, послала, въ
день юбилеинаго спекта1тя, слtц. телеграмму: .,Объединенные 
еще звучащими въ нашихъ сердцахъ р1,чами безсмертныхъ 
образовъ • В пасти тьмы", вызванныхъ къ жизни на сценъ На-

. роднаrо дома rp. Паниной ради свtтлаго нашего праздника 
вашего рожденiя, мы, вtруя вмtсг!, съ вами въ поб1щу свъта 
надъ тьмой, шлемъ великому Льву Николаевичу Толстому и 
нашъ посильный даръ-любовь. 

Гр. С. В. Панина, артисты, 1;едагогическiй персоналъ и 
аудиторiя" 

Телеграмма труппы "Передвижного театра": 
,,Свободному в-вчно ищущему духу свътлой радости искус

ства и жизни ве�икому Льву Толстому шлетъ свой земной 
поклонъ драматическiй Передвижной театръ". 

·Х· * 

·J· -�· Д. Павловъ. 31-г� августа скончался въ Одесс·I, при
бывш1и сюда для лечеюя отъ тяжелой хронической болъзни 
драматургъ Николай Даниловичъ Павповъ, авторъ мноrихъ 
пьесъ, въ томъ числt ( ,,На порогъ великихъ событiй" въ со
трудничествt· съ Крыловымъ), Журъ.фиксъ" � ПомъU.:анная" п . " м ,, 'J<." 1 

" овътр1е , ,, ечтатепи", ,,Прочь съ дороги" и др.). Снъ 
умеръ въ гор. больницъ на 53 _году жизни. 

* * 
* 

·j· Д. А. Бtльсвiй. Въ ночь на 30-го ав1·уста с1<ончался 11ри
зрtвё1вшiйся въ Уб-вжищ·J.,. Сценичесl{ихъ д-Ь,ятелей извtстный 
провинцiальный антрепренеръ Дмитрiй Аеанасьевичъ Б-вльс1<iй. 

Д. А. ро,цилс� въ 1841 году въ гор. Симферопол·!,, гд·в и 
01<ончилъ rимназtю. Потомъ поступилъ въ новороссiйснiй уни
верситетъ, r.1.�·в пробывъ 2 года, поступилъ на сцену и по-вхалъ 
служить въ Харьковъ въ антрепризу Дю1<ова. Дальнвйшая его 
жизнь была посвящена антрепренерской д·вятельности. Онъ 
держалъ театры: въ Каменецъ-Подольск·в-7 лtтъ, Юев1,-1 r., 
Н.-Новгород·в-12 лtтъ зимнихъ и 10 л·l,тъ ярмарочныхъ сезо
новъ, Костромъ-3 г., Кишенев·в, Симферопол·в и др. Д. А. въ 
Убъжищъ пробылъ 1 r. и 10 мъс., nрi·вхавъ уже совс·l;мъ боль
нымъ. Скончался 67 лътъ. Поrребенъ на Б. Охт. кладбищ·\, на 
общихъ м·встахъ для артистовъ. 

Посл-в не1·0 осталась вдова безъ средствъ. 
·У.· * 

·;· П. Я. Израилыенно" 23 августа, въ слобод-в Борисон1сl�.
Курской губеµнiи, с1<ончался отъ чахотки молодой малорусс1<iй 
писатель t<рестьянинъ Павелъ Я1<овлевичъ Израv.льтенко. Труды 
П{)Койнаrо печатались въ ,

1
Лнтерату рно-научномъ В·встн1шt", 

,,Природа и }I{изнь", ,,Русская Мысль". На малорусс1<ой сцен·!,, 
въ провинцiи нерiщко ставились его бытовыя и историчес1<iя 
драмы. 

* ·JI· 
*

Апснсандринснiй тсатръ. Для отнрытiя сномпановали турге
невс1<iй спе1<такпь: ,.Гд·в тонко, тамъ и рвется", ,,Провинцiалка" 
и 2 дtйствiя 

II 
М·всяца въ дере вн·в" ... 

Что Турrеневъ не драматургъ едва-ли подлежитъ сомн·Ьнiю. 
Но неизъясниr,1ая прелесть женсиихъ образовъ такъ же при
новываетъ I<Ъ его пьесамъ, 1шкъ нъ инымъ его произведе
нiямъ. Зритель поддается очарованiю этихъ милыхъ 1·рустно
н·вжныхъ душъ и временами совсъмъ забываешь о неудачахъ 
сцеварiя, о растянутости д·вйствiя, о до1<учныхъ повторенiяхъ. 

11 Гд·в тон1<0, тамъ и рвется ч -поставлено r. Озаровснимъ. 
Стиль пятидесятыхъ годовъ схваченъ в·Ьрно, но стиль и одно
тонность вовсе не то же самое. Вести пьесу и танъ уже про
должающуюся болtе часу, сплошь 

11
разговорную", безъ вся

•<ихъ наме�:совъ на сценичес1<iе эффекты-вести ее все время 
въ одномъ тон·в, безъ ясякаrо изм·вненlя темы, безъ повыше
нiй и пониженiй-это значитъ нарочно угнетRть вним:н1iе зри
теля. Заботливая режиссерс1<ая ру1<а должна была уназать 
исполнителямъ то, что возможно выд·влить, лодчерl{нуть, т'h 
сцены ) ноторыя допус1<аютъ больше рельефа и напряженiя. Бла
годаря танимъ интер1Заламъ, �'азнообразилось бы и настрое нiе 
зрительнаrо зала. Исполнители, поставленные режиссером·J, въ 
такiя рамки, l<онечно не могли дать того, что отъ 11ихъ мож
но было бь; ожидать при иныхъ условiяхъ. Г-нъ Юрьевъ (Гор
с1<iй), начавъ свою роrь губернснасо сердце·вда бодро и ув·в
ренно J держался сначала на одномъ тонi.\ а потомъ даже 
,,сыrраnъ на пониженiе", благодаря чему наприм·връ совер
шенно пропала полная лиризма сцена у рояля. Хорошо заду
ман� и внtшне удачно намt,чена въ акварельныхъ, н·всколь
ко блеr<Пыхъ краскахъ роль Въры Либановичъ r-же10 Ведрин
с1<ой. Но опять та�<и хотtлось бы видtть больше ярности 
больше разнообразiя въ отд-вльныхъ сценахъ. Остальные испол: 
нители тоже строr·о придерживались границъ однотонности и 
конечно все это 1<ъ невыгод-в пьесы, которая по1<азалась боль
шинству скучною, тогда ка�<ъ возможно было достигнуть со
вс·вмъ иного впечатлtнiя. 

Два д-вйствiя" М·всr ца въ дсревнъ" (3-е и 4-ое c'l Савиной 
въ роли Натальи Петровны, Давыдовымъ въ роли LUпиrель
скаго, Далматовымъ-Ра1штинымъ и Бъляевымъ-Ходото
вымъ) прошли для юбилея-пожалуй блъднt.е, ч'hмъ обычно. 
Новою зд-всь была г-жа Панчина въ роли В-врочки. Молодая 
арrист1<а очевидно много работала надъ ролью, и работа 
эта слиш1<�мъ чувствуется. Цt.льнаго образа-въ милыхъ эле
rическихъ тонахъ Тургенева-она не дала, но въ 4 дъйствiи 
показала напичнасть темперамента и умвнiе быть искренней. 

. Въ состав-в прежнихъ исполнителей разыграли "Провин
ц1алку "-и т·вмъ за1<ончили тургеневскiй спе1<танпь, который 
публика почтила св�имъ присутствiемъ танъ же скучно, ffакъ 
спента1<Ль толстовсюй въ Маломъ театр-в. 

"' * 
·У.· 

ИJ.t11pecciouucm.1,. 

Малый театръ. Заслуженно-ли ошинана пьеса Н. Евреинова 
,. Такая женщина"? 

Прочитайте пьесу и вы уб1щитесь, что эта вещь очень 
интересно задумана, написана съ настроенiемъ и оставляетъ 
впечатлiнiе. 

На сцен-в-же получилось совсъмъ иное. Въ этомъ пови
ненъ не тоnько авторъ, даже не столько авторъ, сколько 
придуманная зачъмъ-то постановка по rису1-11<амъ Бердслея, 
тогда накъ пье_са написана въ самыхъ реальныхъ тонахъ, и 
слабое исполнеюе. 

Но и въ правильной постановкi и въ хорошемъ исполне
нiи эта пьеса многое должна потерять, такъ какъ авторъ, 
увлекшись темой, упустилъ изъ виду условiя сцены. 
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Возьмемъ, напримъръ, очень характерную въ этомъ смыслъ 
ремарку, предшествующую появленiю Его Свtтлости. 

Пауза. Слышны солидные шаги; темпъ allegro sosteпuto, 
ритмъ - восьмая и шестнадцатая: какъ будто нто-то nри
храмываетъ. 

Разв-в это возможно передать на сценв? И такихъ мело
чей, въ то же время очень характерныхъ и дающихъ яркiе 
штрихи въ чте1-1iи, но совершенно nроnадающихъ на сценt., 
очень много. 

,, Таr<ая женщина" -русская дъвушка, бывшая фельдшерица, 
съ здоровыми задат1<ами чистой души, случайно стала возлюб
ленной nресыщеннаrо аристократа-,,Еrо Св·втлости", давно 
nотерявшаrо вкусъ къ нормальной жизни. Онъ наполняетъ 
ея существованiе причудами своей извращенной фантазiи, 
01<ружаетъ сказочной, экзотической роскошью, уrадыrзаетъ и 
nредуnреждаетъ ея маntйшiя желанiя. 

Постепенно тля забираетъ молодую душу и наступаетъ
" катарръ души". Та�<ъ, кстати, и называлась первоначально 
пьеса. Душа не принимастъ новыхъ ощущенiй, она медленно 
атрофируется въ атмосфер-в лънивой н·вrи, ревниво не 
допус1<ающей притока свъжей, бодрой струи воздуха. Отъ нея 
отнята даже радость желанiя, такъ какъ все предугадано и 
предусмотрtно. 

Здоровая, сильная натура, принужденная жить воспомина
нiями, требуетъ выхода хотя-бы путемъ преступленiя ... ,, Такая 
женщина" убиваетъ "Его Свътпссть". 

Пьеса требуетъ бытовыхъ деталей, нужно создать нездо
ровую, t<ошмарную атмосферу, плотнымъ кольцомъ сдавившую 
душу "та1<ой женщины". 

Причемъ тутъ Бердслей? 
Почему актеры декламировали, а не просто разговаривали? 

Почему а[{теры нарядились въ костюмы XVIII въка, [{О

rда пьеса современная... Многое тутъ непонятно, канъ не
понятно и то, какъ можно было дать такую трудную, слож
ную роль малоопытной артистк-в ... 

Заслуженно-ли ошикана пьеса?.. N. 

Въ "Двtнадцатой ночи" въ роли Вiолы выступила Н. Н. 
Музиль Бороздина, канъ извtстно, съ особыхъ изяществом1-, и 
вкусомъ играющая роли tгavesti. 

Г-жа Музиль была очень женственна и грацiозна. Одно
временно въ роли Марiи выступила r-жа Вадимова, которую 
1<а1<ъ и ея предшественницу-r-жу Кирову, плохо было слышно 
за веселымъ шумомъ режиссерской фантазiи. Еще играла г-жа 
Гурiэли вмtсто r-жи Порчинской Оливiю: 

Отъ сравненiя r-жа Порчинская оч :нь выиграла. 

* 

Тсатръ 11Пассашъ". Спектакпи московской труппы Сабу
рова, видимо, пришлись по вкусу 1етербурrской публикt. По
ставленныя за недълю новин1<и дълаютъ хорошiе сборы. Пер
вая половина вечера удъляется легкой, незапятнанной коме
дiи, а посл·в 10 часовъ насту,1аетъ торжество истинно-фран
цузскаrо фарса. Прекрасно сыгравшаяся труппа отлично спра
вляется со своимъ дtломъ. 

Изъ новыхъ комедiй Ениманiя засJJуживаетъ II Ляrушечка"; 
милая комедiя Заnольской, написанная на тему о томъ, канъ 
обманутый мужъ, I<оторый ничего не знаетъ, пользуется без· 
мятежнымъ счастьемъ. 

3 сентября поставлены были двt новыя nьесы-комедiя 
,, Цапъ-царапъ" и фарсъ 

11 999 роrо1-1осцевъ". ,,Цапъ-царапъ"
это лозунrъ родительснаrо союза, учрежденнаrо для ловли 
жениховъ. Посл1щнiе, широко пользуясь преимуществами сво
его положенiя, отлыниваютъ однако отъ женитьбы и попада
ются только на неожиданную приманку-замужнюю сестру 
одной изъ нев·встъ. Пьесу выноситъ на своихъ плечахъ та
лантливая r-жа Грановская. Ти11иченъ г. Сабуровъ въ роли 
вахлака мужа, съ помощью спецiальнаrо руководства для му
жей Еылt.зающаrо изъ-nодъ башмака. Третiй актъ-самый жи
вой и веселый, ицетъ подъ дружный смtхъ всего зала. 

Вторая пьеса-999-я варiацiя на тему сбъ адюльтеръ. Въ 
ней на лицо всt. самые "нужные и важные" элементы фарса: 
полицейскiй комиссаръ, новобрачная, теща, домъ свиданiй и 
пр. Но есть и новое. На сценt демонстрируютъ кинемато
rрафъ, на э1<ран-в котораrо парочками въ самыхъ откровен
ныхъ видахъ и интимныхъ позахъ проходятъ вс-в д·вйствую
щiя лица ... Кинематоrрафъ доrовариваетъ то, что должно бы
ло происходить за сценой, въ отдъльныхъ кабинетахъ дома 
свиданiй. 

Заразительно весело играютъ r-жи Леrаръ-Лейнгардтъ, 
Мартынова, В-в1<овская и rr. Казанснiй, Фокинъ, Чинаровъ. 

JJ1. в. 

·л· * 
·J!· 

Народный Домъ графини Паниной. Въ большой залt-чайной, 
увъшанной портретами писателей и картинами историческихъ 
событiй, 31-го августа было особенно людно. 

Въ театр·в Дома труппа П. П. Гайдебурова въ этотъ же 
вечеръ играла въ честь 80-ти лътiя великаrо писателя, ero 
драму "Власть тьмы". 

-1- Д. А. Бtпьскiй.

11 
Постановоч1<а" въ такомъ родt: 

Декорацiи г. Доронина были въ большей своей части ре
альны, съ массивными столбами, настоящей соломой на нров
ляхъ, частью же эти декорацiи, совершенно непонятно зачъмъ, 
р1:,зсtли rлазъ, словно заплатами, драпированными холстами 
сбону и въ серецинt сцены. Что-нибудь одно: или примитив
ная постановка 1,на су!{нахъ", или уже гармоническое стре
мленiе t<Ъ иллюзiи. 

Внутренность избы, три раза повторяющаяся въ nьect, была 
отодвинута слишкомъ глубоко къ аррiеръ-сценt, и слабо освъ
щена; самая площадь этой декорацiи, въ темной рамкъ, была 
очень мала, такъ что заключительная сцена свадебной пирушки 
и покаянiе Ниrшты производила впечатлънiе толкотни, въ ко
торой терялись отд'hльныя фигуры. 

Пубпина видвла и слышала издали, словно въ туман·в и 
въ ранкурсъ. 

Г. Гайдебуровъ въ качеств·!:, Никиты былъ, въ сущно
сти, ностюмированнымъ интеллиrентомъ, толково, въ в'hрныхъ 
тонахъ читавш1�мъ слова Ни[{ИТЫ. Внутренней силы, н;мпе
рамента у· r. Гайдебурова мало, r. Гайдебуровъ былъ слиш
I<омъ тщедушнымъ Никитой и по фиrуръ, и по манерt 
игры. Недостатки его дикцiи здi?.сь, въ яркой русской рtчи, 
увеличивали диссонансъ образа съ исполнителемъ. 

Большой ошибкой r. Гайдебурова v. его товарищей было 
затушевыванiе быта. Это вполнt никому не удалось и актеры 
сбивались изъ одного тона въ другой. 

Разв·в общечеловъчность драмы Толстого теряетъ отъ быто
вого фона? Напротивъ. Именно этотъ-то фонъ и даетъ всю 
полноту ужаса II власти тьмы", въ которой rибнетъ деревня. 

Труппа r. Гайдебурова "перемудрствовала лукаво". Своимъ 
успъхомъ спектакль обяэанъ повышенному настроенiю въ день 
юбилея великаrо старца. Сыграли драму, въ общемъ, 0L1ень 
старательно, но ... тускловато. Думается, что если-бы не было 
11 предвзятости", Т'В же артисты могли-бы дать гораздо больше. 

Выдtлились на данномъ спектаклt роли у г-жи Любецкой 
(Матрена) и г. Чернова (Аt<имъ), которые II выявили", накъ и 
слtдовало, бь1тъ. 

Г-жа Марусина (Анисья) играла съ чутко схваченными на
строенiями, но русская баба перемtшалась у нея, накъ и у 
r. Гайдебурова, съ интеллигенткой, играющей роль. 

Г-жъ Капустиной (Анютка) не хватало иснренности, игра 
ея была напряженной, хотя образъ былъ намъченъ вtрно 11 
слышались самобытныя интонацiи. 

. Недуренъ былъ умирающiй Петръ (r. Аркадинъ). Остаnь· 
ныя лица оставили смутное вnечатл-внiе. II. Tш,taJ?'itUЪ. 

* 
·У: 

Отнрытiе балетнаго сезона. Ничего интереснtе и привлека
тельнъе "Ручья" для открытiя не нашли. 

И самый балетъ скученъ, и испопненiе-кто въ л-всъ, кто 
no дрова. 

Приходится думать, что лица, стоящiя во rлавt. балетнаго 
искусства, подрядились д-влать .на зло публикt.: ругаете, молъ, 
насъ, такъ нате вамъ II Ру,1ей" -- не срепетованный, съ юными 
17-л-втними артистками во rлавt кардебалета, съ "полезными" 
Г·жами Офицеровой и Поляковой, вмtсто r-жъ Трефиловой и
Кякштъ, съ необученными статистами, плохимъ освъщенiемъ 
сцены и т. д. и т. д. 

Одна r-жа Преображенская не сдается: она ка1<ъ только 
можно выручаетъ дъло. Будемъ любоваться талантливой ба
лериной, тtмъ бол-ве, что она танцуетъ, можетъ быть, лосл1;д
нiе мtсяцы до пенсiи. 

Будемъ справедливы и отмtтимъ, точно для контраста, 
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полный успtхъ балета въ опер-в "Жизнь за Царя''. Правда, 
многое сдtлали великолtпные, разнообразные костюмы Коро
вина, исторически в-врная новая обстановка, но и танцовали 
наши артистки и артисты на польскомъ балу превосходно. 

Открытыя купюры и мазурка въ первоначальномъ видъ ни
сколы<о не нарушили стройности танцевъ, поставленныхъ Н. О. 
Гольцемъ еще въ 1843 году. Возстановленъ прелестный вальсъ 
и танцы къ нему сочинены r. Легатомъ. Онъ удачно введенъ 
въ сценическое дtйствiе, но бъденъ фантазiей. Кромt того" 
въ крупныхъ и продолжительныхъ музыкальныхъ номерахъ 
должна принимать участiе солистка или даже балерина. Г-жъ 
Преображенской первое м-всто въ этомъ вальс·в, если можно 
отбросить вопросъ о разовыхъ. 

Среди танцовавшихъ и да>�е иrравшихъ съ оrнемъ и увле
ченiемъ, назовемъ: r-жъ Обухову, Егорову, Карсавину, С-в
дову въ польскомъ и мазуркt, въ остальныхъ танцахъ: r-жъ 
Спрышинскую, Черю,rшеву, Макарову и Барашъ, а изъ кана
перовъ rr. Гердта, Васильева, Медалинскаго и др. Что хо
рошо, о томъ никогда не скажемъ "!{ому-то на зпо", что было 
худо. Л. И,озд,лииuоаъ. 

* 
* 

Невсное общество народныхъ развлечен1и. Толстовскiе дни 
были ознаменованы постановкой пьесы: ,, Макарка-душеrубъ", 
данной въ театр-в Общества 30-ro августа. Если Общество не 
нашло возможнымъ по 1<анимъ-бы то ни было причинамъ озна
меновать достойнымъ образомъ юбилей великаrо писателя, 
неужели въ репертуаръ русской драмы не нашлось ничего бо
л·ве подходящаrо, нанъ грубая передtш<а пошл-вйшаrо бульвар
наго романа. Тtмъ бол'hе грустно, что постановкой спекта1шей 
завiщуетъ рабочiй съ мtстнаrо Обуховскаrо завода r_ Львовъ 
и въ составъ комитета тоже находится того же завода r. Гро
мовъ. А когда-то Невское Общество стояло во главt. прогрес-
сивныхъ учрежден!й подобнаго рода. С. С.

·Х- +:· 

·Х-

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Въ теченiе этого сезона 
r. Зиминъ съ частью своей труппы предполаrаетъ давать
оперные спектакли въ rородскомъ н;:�родномъ дом'h (на Вве
денской площади). Въ настоящее время по этому вопросу 
ведутся имъ переговоры. Спектакли предполагаются раза два 
въ недiшю. Есть также проентъ устраивать оперные спектакли 
въ ближайшихъ къ Москвъ провинцiальныхъ городахъ. Для
этихъ спектаклей будутъ организованы особые оркестры и
хоръ. Всъ артисты оперы Зимина по заключенному договору
не имъютъ права въ продолженiе сезона участвовать ни въ
одномъ концерт-в въ Мос�св-в. Исключенiе предоставлено 
Керзинскимъ утрамъ, въ иоторыхъ разръшается участвовать 
даже п-ввцамъ Большого театра. Необходимо пояснить, что 
Керзинскiя утра являютъ собою нанъ бы колыбель вс-вхъ 
музыкальныхъ новинокъ ор1сестровыхъ, фортепiанныхъ и во
кальныхъ. 

Эстрада Керзинскихъ концертовъ даетъ часто дипломъ на 
званiе пtвца, пiаниста и композитора. Попасть на эти 1<он
церты весьма трудно, такъ какъ однажды выданный билетъ 
дпя входа-д-вйствителенъ на неопредъленное количество 
лtтъ. Обычные пос-втители - выдающiеся предстnвители 
музыкальныхъ искусствъ и газетнг,й критики. Великимъ 
nостомъ въ опер-в Зимина въ театрi:. Соподuвникова предпо
л аrается рядъ гастролей иностранныхъ знаменитостей: -
Лина Кавальери, Ансельми, Баттистини и басъ Дидуръ. 

Какъ намъ передавали, дирекцiя Императ. театровъ при
гласила М. Гай на рядъ гастролей въ Большомъ театр-в во 
время веnикопостна1·0 сезона. Изъ тt.хъ же источниковъ мы 
узнали, что теноръ петербурrс�саго Марiинскаго театра 
г. Матвt.евъ будетъ на два м-всяца командированъ въ Москву, 
въ виду того, что r. Боначичъ отказался П"ВТЬ въ этомъ се
зонt въ операхъ "Зиrфридъ", "Лоэнrринъ '', ,, Ска3анiе о 
rрадъ Китежъ" и "Неронъ". 

Дирекцiя заключила контрантъ съ r-жею Павловой, кото
рая въ продол:женiи цtлаrо минувшаrо сезона появлялась 
два - три раза на сценt· и къ тому же весьма неудачно. 
Артистка оставлена еще на два года съ окладомъ по 3400 р. 
за сезонъ. Мудрая экономiяl 

Въ Большо�ъ театр-в вновь введено старое, но забытое 
правило. Дирекцiя опов-встила своихъ nосtтителей, что для 
обезnеченiя тишины въ зрительномъ залt во время оперныхъ 
представленiй входъ въ залу разръшенъ только до· начала 
увертюры и, какъ только дирижеръ взмахнетъ палочкой-никто 
уже изъ публики не можетъ войти вплоть до ближайшаго 
антракта. 

Въ текущемъ зимнемъ сезонt начнетъ функцiонировать 
филiальное отдъпенlе Художественнаrо театра, во глав-в ко
тораrо будетъ стоять артистъ В. В. Лужскiй. Филiалъ соста
вляютъ окончившiе драматическое училище при театрt. моло
дые артисты, участвующiе въ массовыхъ ,сценахъ, или 
иrраюшiе маленькiя роли въ нъкоторыхъ пьесахъ. Въ случаt 
удачной постаковки спектакли будутъ ставиться для утрен
никовъ Худож. театра, въ случаъ же менtе удачнаго исхода, 
спекта1ти филiала будутъ перенесен1;,1 въ помtщенiе одного 

изъ нашихъ нлубовъ. Въ представленномъ на усмотрtнiе 
театра спискt пьесъ значатся "Плоды просвtщенiя 11 , 

"Шейлокъ" и нtкот. др. 
Большинство вторыхъ артистовъ Малага театра, при вве

денiи новыхъ штатовъ уволенныхъ въ прошломъ сезон-в, по
лучили приrлашенiе отъ дирекцiи принимать участiе въ обста
новочныхъ пьесахъ за разовуl{) плату. 

Въ труппу театра Корша снова возвращается артистъ 
r. Константиновъ, слу}!<'Ившiй ранtе нtсколько сезоновъ на
амплуа фатовъ. Теперь r. Константиновъ будетъ играть роли
rероевъ-резонеровъ; пер·вый выходъ артиста состоится въ
ближайшую пятницу въ пьес-в Бьернштейна-,.Самсонъ". 

За первый полум·всяцъ театръ Корша выручилъ сумму, 
превышающую по сравненiю съ прошлымъ rодомъ на 1700 р. 

Въ состав-в опереточной труппы А. Э. Блюменталь-Тама
рина произошла маленькая перемt.на: выбыла r-жа Зброжекъ
Пашковская, а вмtсто нея приглашена быв. артистка оперы 
Зимина-r-жа Веретенникова. 

Большой театръ возобновилъ 1<0нтрактъ съ дираже-
ромъ г. Сукъ еще на пять лtтъ по 8,400 р. въ годъ. На мt
сто второго дирижера, которое освободится въ конц-в сезона 
съ уходомъ г. еедорова, прочатъ, по слухамъ, перваго дири
жера театра Зимина r. Купера, а въ случаъ несоrласiя по
с_1i:.дняrо-r. Сараджева. 

Началась сдача театровъ на будущiе сезоны. Такъ, те
атръ Асмолова въ Ростовt н/Д. на Вел. постъ _ сданъ подъ 
оперу r. Максакову, на Пасху и 8оминую для опереточныхъ 
спе1<Таклей г. Ловскому. Въ Воронеж-в на Пасху и 8оминую 
городской театръ сданъ г. Максакову. Ш.

Большой теё.1'ръ отнрылъ свой сезонъ по тради�iи "Жизнью 
за Царя". Спе1пакль былъ въ нъкоторомъ родt юбилейнымъ, 
такъ какъ въ э1отъ вечеръ опера Глинки шла въ 500-й 
разъ. Это за 70 лiпъ со дня первой аостановни оперы, 
сл-вдовательно за весь истекшiй пер\одъ, ,,Жизнь за Царя" 
шла не болi?.е 7 разъ въ сезонъ. Въ вечеръ открытiя театръ 
былъ переполненъ, составъ же исполнителей далеко не 
удовлетворителенъ. Блаrопрiятное впечатлънiе r1роизвела де
бютантка r-жа Ангарова, выступившая въ роли Вани. Уро
вень исполненiя осталъныхъ участниковъ спектакля въ лицt 
r-жи Цыбущенко (Антонида), гr. Петрова (Сусанина) и Мо
сина (Собининъ) - нише средняrо. Для юбилейнаrо спек
такля это накъ будто неудобно. Совершенно иное впечатл-в
нiе отъ открытiя оперы Зимина. Шелъ .Борисъ Годуновъ�.
Къ созданiю Мусорrскаго отнеслись съ рt.дкою тщательностью
и добросовt,стностью; постановна богата, худQжественна и ·
носитъ на себ-в слt.дъ большой вдумчивой работы по части
соблюд�нiя исторической върности. Все до мельчайшихъ
подробностей придумано съ любовью и выполнено съ ptni<oю
добросовt,стностыо. Похвала эта относится главнымъ обра
зомъ къ 1режиссеру r. Оленину, но нельзя не согласиться, что
блестящее впечатлt.н!е отъ спектакля находится въ тi?.сной
зависимости и отъ исполнителей. Музыкальная часть безу
словно стоитъ на большой высотъ: хо'ръ и оркестръ подъ
управленiемъ г. Купера должны были глубоко радовать самаrо
требоватепьнаrо музыr<анта. Всъхъ солистовъ въ спектаклt
было занято 24 чел. Всъ были на своихъ мъстахъ и сдълали
превыше мt,ры къ тому, чтобы спектакль остался у присут
ствующихъ на долго въ памяти. Особенно хорошъ новый
теноръ Дамаевъ - обладаетъ богатымъ вональнымъ мате-
рiаломъ и темпераментомъ. Е. Ш-аr,.

П о n р о 6 u и ц i u. 
Ба11у. Драм. труппа А. Н. Кручинина открываетъ сезонъ 

23-ro сентября. Полный составъ труппы: г-жи Астроза, Мунтъ,
Иваницкая, Зиновьева, Марьина, Райская, Рюмшина, Бъло
цер1<овская, Павловская, Гарина, Теръ-Оrанiанъ, Лидина, Кор
сакова, Вiолетъ, Братанова; гr. Агаревъ, Голубовъ, Надеж
динъ, Б-вляевъ, Гаринъ, Травинъ, Чингирей, Маккавейснiй, Бо
гатиловъ, Гринцовъ, Звtздичъ, Вейскiй, Кавказовъ.

Режиссеръ -Андреевъ, помощникъ режиссера-Леrаровъ, 
суфлеръ-Озеровъ, декораторъ-Мавроди-

Вильна. Зимнiй сезонъ Антреприза 3. А. Малиновской. Со
ставъ труппы: гr. Левицнiй, Рыбниковъ, Бtлина-Бiшиновичъ, 
Унгернъ, Горсткинъ, Танскiй, Ремизовъ, Михайленко, Моро
зовъ, Мiодушевскiй, Горовъ, Рустановъ. Зотовъ, Гриневъ, 
Генбачевъ, Ахматовъ, Черновъ, Демидовъ, Александровъ; 
г-жи Буткевичъ, Раевская, Львовичъ, Сорохтина, Чернова, 
Попова, Зыковсная, Лень, Жукова, Сейфулина, Бланкъ, Ми
хайлова, Танская, Эмсная. Начало сезона 25 сентября. 

Воронежъ. Намъ nишутъ: Новый зимнiй театръ 3. П. По
пова снятъ на 1908/9 г. товариществомъ московской оперы 
подъ управ. г. Филиппова. Труппа составлена изъ лучшихъ 
провинцiальныхъ оперныхъ артистовъ. На гастрольные спек
такли приглашены, между прочимъ, г. Шевелевъ и г-жа Пе-



трова-Званцева. Цtны мtстамъ назначаются вполн-в общедо
ступныя-партеръ отъ 60 коп., а балконъ отъ 30 коп. 

Съ 31 августа, въ домt извъстнаrо клоуна А. Л. Дурова, 
открылся постоянный музей и выставка I<артинъ. Въ музеt 
имt.ется много цtнныхъ вещей. Зимнiй сезонъ у насъ ожи
дается очень оживленный; будутъ двt драм. труппы-одна въ 
зим. город. театр-в, а другая въ театр-в народнаrо дома и опер
ная трупп� въ новомъ театрt Попова, кромi:. того театры
"Siorpaф1> и "Тауматографъ", 1<оторые охотно посi:,щаются 
публикой. В. П. Родпы,х:ъ. 

Владинавказъ. Очень торжественно былъ отлразднованъ 
25-лi:.тнiй юбилей "дъятельности на поприщ-в диреюора цирка"
Н. Н. Злобина.

Екатеринбургъ. Въ Верхъ-Исетскомъ театр-в, снятомъ у 
А. А. Левицкаго О. П. Зарайской, сеСО!-iЪ драмы открывается 
26 сентября. Полный составъ труппы: О. П. Зарайская, Н. П. 
Райская-Доре, Н. Н. Орлов.:кая, Е. А. Кудрявцева, Е. А. 
Некрасова, Е. М. Чарова, М. А. Чарская, Е. Н. Лукина, О. И. 
Докучаева, Н. Н. Лоранъ, В. Д. Пана, Е. А. Раева, Г. Ф. 
Демюръ, 8_ С.. Колпашниковъ, Н. Т. Чужбиновъ, Л. Д. Корот
кевичъ, П. А. Пановъ, Е. П. Платовъ, В. П. Деминъ, Н. К. 
Ленскiй, А. Н. Борисоглъбскiй, А. И. Анимовъ, И. М. Арскiй 
С. А. Горенка, Ф. Ф. Гориръ, Я. К. Лошаковъ. П. М. Про
скурнинъ, В. П. Разумовскiй. Режиссеръ П. Ф. Демюръ. 

Енатеринодаръ. Оперное товарищество r. Бородая дълаетъ 
все время хорошiя дtла. На 1<ругъ идутъ спектакли по 870 р. 
Сезонъ за1<анчивается 5-го сентября. 

Ирнутснъ. Пвтнiй сезонъ-антрепренера Е. М. Долина - за-
1<онченъ 15 августа съ крупнымъ дефицитомъ, за 2 м-всяца и

20 дней взято валового 18 тысяt�ъ рублей. Трупп-в уплачено 
все спопна. 

Нiовъ. Пос·rанов1<а "Короля м С. Юшкевича не·ожиданно 
встрiнила препятствiе со стороны мt.стной администрацiи. 

Пьеса эта въ изданiи журнала "Театръ и Искусство" 
безусловно разрi.шена къ представленiю, о чемъ напечатано 
въ "Прав. Вt.ст. м .  Но и этоrо для кiевской администрацiи, 
повидимому, мало. 

Нисловодснъ. Намъ пишутъ: "Предсi,.дательствующему Пра
вленiя Владикавказской жел1,зной дороги поданъ за много
численными подписями протестъ публики на д1,ятельность ны
нt.шняго антрепренера кисловодскаrо курзала и театра А. А. 
Литвинова. Указавъ на общее небрежное веденiе дъла, гг. про
тестанты, между прочимъ, пишутъ (цитируемъ документъ) 
"г. Литвиновъ, пригласивъ на сезонъ 1908 г., посредственное 
по составу большинства его участни1<овъ оперное ноопера
тивное товарищество и сдавъ ему на драконовскихъ условiяхъ 
театръ, получая самъ субсидiю и театр·ь даромъ, тъмъ самымъ 
заставилъ названное товарищество, не имi:.вшее усп1,ха у изба
лованной публики, прекратить спектакли, оставивъ, танимъ 
образомъ, Кисловодскъ безъ оперы въ самомъ разгарt сезона 
15-го iюля и хоръ оперы въ безвыходномъ положенiи,-безъ
работы. Устраиваемыя r. Литвиновымъ по праздничнымъ днямъ, 
въ nрилегающемъ къ курзалу парк-в, такъ называемыя "гу
лянья", за входъ на который плата повышается въ три
раза и бол-ве противъ обыкновенной, представляютъ изъ
себя явное глумленiе иадъ всtми посt.тителями" и т. д. За
канчинается эта бумага слъд. строками: ,,уб1щительно просимъ
ваше превосходительство принять возможныя мtры къ тому, 
чтобы на предстоящiй сезонъ 1909 года принадлежащiе Вла
дикавказской желtзчой дорог-в 1<урзалъ и театръ были сданы
болi:;е опытному въ театральномъ дt.лt и добросовt.стному
лицу". (Слtдуютъ подписи). 

- 22-го августа г. Литвиновъ судомъ приговоренъ на не
дtлю въ тюрьму за столкновенiе съ артистомъ оркестра. 

Новочеркасскъ. Приводимъ полный составъ трупы: r-жи 
Дарьялъ, Александрова, Ковалева, Ав1,рина, Чарова, Съве
рова, Лавровская-Долинская, Волховская, Ланс1<ая, Радина, 
Гончарова, Аргутинская, Истомина и Домогацкая. Гг. Муро,м
цевъ, Булатовъ, Дупецкiй, Шевченко, Михайr.овъ, Максинъ. 
Андреевъ, Рабринъ, Орловъ, Аркадьевъ, Мининъ, Петровъ, 
Безстужевъ, Рс:мезовъ, Зсринъ, Чер1<асцевъ, Хмаринъ. 

- Въ л-втнемъ театр-в "Ротонды" Александровс1<аrо сада
закончила л-втнiй сезонъ малороссiйс1<ая труппа Колесничен• 
ко и переt.зжаетъ на зиму въ Харьковъ. 

Съ 1 по 8 сентября въ лtтнемъ театрt, ,,Ротонды(' будетъ 
играть опереточная труппа С. И. Крылова, а съ 16 сентября 
будетъ открытъ зимнiй сезонъ драматической труппой С. И. 
Крылова .. 

Н.-Новгородъ. 31-го августа закончило сезонъ товарищество 
оперныхъ артистовъ ярмарочнаго театра Фигнера. Валового 
взято 43 ТЫСЯ<!И рублей. Въ прошломъ году было 39 тысячъ. 
Товарищество на марки получитъ или цt.лым_ъ рублемъ или 
немного меньше. 

На будущiй rодъ ярмарочный театръ сняли rr. Келлеръ и 
оперный артистъ Шеинъ. 

- Прit.халъ главный режиссеръ городского театра г. Ев
геньевъ. Начинаютъ съъзжаться артисты труппы r. Медьt
дева. Съ 7-ro сентября предполагается начать репетицiи. 

Одесса. За1<ончившiеся въ Гор. саду концерты оказались 
въ матерiальномъ отношенiи весьма неудачными. Взято за 
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весь сезонъ 13,82� руб. Въ нын'l:,шнемъ году получено на 
кругъ 160 р., а въ прошломъ 315. 

Одесса. 30-ro августа "Комедiею любви" Ибсена от1<рылся 
гор. театръ. Этотъ спе1па1шь былъ одновременно и дебютомъ 
режиссера г. Марджанона. И "Одесск. Нов." и "Од. Лист." 
сходятся въ томъ, что режиссеромъ положено немало труда. 

Изъ дальн'!:,йшаго же ра::�.бора обнаруживается непроизво
дительность этого труда. 

Г. Старый театралъ rшшетъ: ,,Самый тонъ исполненiя 01<а
зался невыдержаннымъ, и получилось то, что въ грубой форм-в 
называется "кто въ л"l:,съ, кто по дрова", Одни,-ка1съ r-жа 
Мельникова, чрезмt.рно жеманная и каррикатурно-монотонная 
фрекенъ Шэре, какъ r. Давидовскiй, обратившiй пылкаго меч
тателя Линда въ шаловливаго школяра-впадали въ явный 
шаржъ; дpyrie, накъ, напр., г. Дмитрiевъ, игравшiй пастора, не 
выходили изъ рамокъ высокой 1<омедiи. Но и тв
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надо отдать имъ справедливость -д1шали свое дъло достаточно 
безталанно, хоть и вполнt. добросовtстно. Добросовъстно ... Да, 
именно печать добросовt.стности лежала на этомъ спе1пакпt, 
лишенномъ согрtвающаrо дыханiя таланта". 

То-же говоритъ и г. Александровскiй въ "Од. Листк·в": 
,, Общая картина получилась тусклая и бл·вдная". 

Итакъ ... ита1съ режиссеромъ положено немало труда. 
Когда женщина некрасива, то говорятъ, что у нея хорошiе 

волосы-припоминается изъ "Дяди Вани" ... 
Пенза. Намъ телеграфируютъ: "Народный театръ, подъ ре

жиссерствомъ Зал·всова, закончиnъ 31-го августа блестяще 
лtтнiй сезонъ, полуt�ивъ валового сбора 200,000 рублей.-Рас
порядитель Волковъ". 

Пстроnавловснъ. Драма rr. Доброянова и Панфилова дала 
убыто1<ъ. Артистамъ жалованiе все уплачено. 

Саратовъ, театръ Очки.на, зию11и сезонъ. Составъ 
труплы: r-жи Максимова-драматиt�. знженю, Го.рева-пожи
лая героиня, Мурав):,ева-лиричесная энженrо, Гамаюнъ-ха
рактерная энженю, Зарницына-драматич. энженю, Ленская
драматич. и комиt�. стару:х,а, Алябь.ева--rрандъ-дамъ, Струй·· 
с1<ая-водевили и 2 энженю, Сарматова--2 энженю, Ланская
втоµыя роли, Борисо.ва-бытовыя роли, Орская, Сабурова, 
Громова, Барановичъ - 2-ыя роли. Гг. С1<уратовъ-роли rе
р(),евъ и характерныя роли, Невiщомовъ - роли фатовъ, 
Роспавскiй-драматич. любовникъ, Сарматовъ-неврастенинъ, 
Громовъ - комикъ резонеръ, Круrляковъ - номи1<ъ, Карам
зинъ и Борскiй - резонеры, Николаевъ-1<оми1<ъ, Бъльскiй
простакъ, Ланской-Любимовъ-2 любовникъ, Юрьевъ, Арбе
нинъ, Ильинъ, Смъльскiй, Михайловъ - 2 роли. Репертуаръ 
драма и комедiя. Помощникъ Пальминъ. Су,флеръ Барано
вичъ. Декораторы rr. Живный и Парниковъ. 

Саратозъ. Приводимъ полный составъ драм. труппы гор. 
театра на зимн1и сезонъ: С. Б. Писарева (героиня, гра1-1дъ� 
кокеттъ), Е. Н. Лиnина (энженю-драматикъ), М. Н. Можан
сная (кокетъJ, · Л. Н. Марусина (молодая rероиня-кокетъ), 
П. Р. Поль (комическая и драматическан энженю), Е. П. Го
рова, Э. К. Лёлина (энженю), Н. Н. Невская (драматическая 
старуха-грандъ-дама) В. Н. Ларина (комич. старуха), Е. О. 
Салiасъ (характерныя и бытовыя роли), r-жи: Волынская, 
Заiончковская, Гаянова, Инсарова, Менская и Чеховская-вто· 
рыя роли. Е. А. Леп1<овскiй (герой), С. И. Микулинъ (драматиче- · 
скiй люЬовникъ ), И. И. Гедике (драматич. любовникъ), М. И. Даль
невъ (лирич. шобовникъ), В. Л. Вересановъ (фатъ и проста1<ъ), 
Н. Е. Абловъ (фатъ, сапонный резонеръ), Е. Ф. Боуэръ (ко
микъ-резонеръ), В. И. Нероновъ (комикъ, характерныя роли), 
М. И. Мишанинъ (коме1къ), Д. Р. Любинъ (резонеръ), rr. Ла
ринъ, Бочаровъ, Корнштейнъ, Дымовъ, Тольскiй, Дороховъ, 
Рудинъ-вторыя роли. Главный режиссеръ-Е. Ф. Боуэръ, 
режиссеръ М. А. Долиновъ, помощники режиссера: В. Н. По
повъ, П. М. Семеновскiй. Суфлеры: Долиновъ, Жуковъ. Ху
дожникъ-декораторъ П. П. Богатыревъ. Уполномоч(:;нный ди
рекцiи А. И. Гришинъ. Открытiе предполаrае-rся 16 сентября. 

Симбирс1п,. Намъ пишутъ: На зимнiй сезонъ театръ снялъ 
д�ржавшiй въ Смоленскъ антрепризу r. Родзевичъ. Режиссеромъ 
приглашенъ провинцiальный артистъ r. Ленскiй. Если в·врить 
слухамъ, труппа составлена изълучшихъ провинцiапьныхъ силъ. 
Въ настоящее время въ театр-в дълаются уже приготовленiя 
нъ зимнему сезону: въ зрительномъ зал-в, фойэ и на сце:1·в 
дt.лаются подправfси, рисуются декорацiи для готовящихся къ 
постановнt "Юлiя Цезаря" и "Эроса и Психеи'' и т. д. 

Предполагаемое открьпiе зимняго сезона 18-ro сентября. 
Г. Сумы. Л1,тнiй сезонъ А. Л. Миролюбова законченъ 24-ro 

августа пьесой "Счастливецъ". Сезонъ длился 3 мъс. и 24 дня. 
Взято валового сбора 20,360 руб. Сыграно 80 спектаклей. 
Жалованье всъмъ уплачено полностью. Чистой прибыли 
3,200 руб. На сл1,дующiit сезонъ театръ "Швейцарiя" и "Ти
воли" остались за А. Л. Миролюбовымъ. 

Ялта. Намъ телеrрафируютъ: ,,Не смотря на интриги н-в
которыхъ артистовъ и артистокъ, кончилъ сезонъ блестяще. 
Всъмъ уплаt�ено. Прибыль-двt тысячи". f{тум1ео1,. 

- Новый театръ С. Новикова открылся 31 августа. Съ
8 сентября оперет1<а Рафальскаго, а затъмъ малороссы. 

••• 
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Пuсьма 61, peDakцiю. 
:.м. г. Въ 1 № 34 Вашего уважаемаго журнала помtщена 

корреспонденцiя изъ r. Николаева, въ которой, между про
чимъ, говорится, что д'i:,ло нинолаевской антрепризы при
надлежитъ "de facto Михайловсному-Нинулину, а оффицiально 
Н. Н. Михайловскому". Во избвжанiе могущихъ быть не
доразумtнiй считаю необходимымъ заявить, что я ничего общаrо 
съ г. Нинулинымъ не имt.ю и являюсь единоличнымъ антре
пренеромъ Ни1{олаевснаrо театра. 

Пр. и пр. Н. 111ихайловс1(iй. 

М. г. Прошу не отказать напечатать въ Вашем'Ь журнал-в 
слвдующее: 

Казанскiй корреспондентъ (Н. е. Юшковъ), очевидно оби
д1:,вшись на телеграмму Н. И. Собольщинова-Самарина, назы
вающую замътку о перецачt имъ I{азанскаrо театра мнt. подъ 
драму и r. Мандельштаму подъ оперу за 6000 руб.-фантазiей 
корреспондента, въ 34 № "Т. и И." пишетъ, что эти упорные 
слухи моrутъ быть опровергнуты только чуть ли не пристои съ 
люей cuiopo11ъt, что я такой-то Ей-Богу ни въ накихъ иныхъ 

М. Я. Биренс1:. 
L(Новая артис1ка московскаrо Худож�:ств. 1еатра). 

матерьяльныхъ отношенJяхъ, кромt какъ служащаго къ хо
зяину не состою! 

Приблизительно числа 17-ro августа я лично видt.лся съ 
Н. е. Юшковымъ въ Казани и говорилъ ему, что и не думаю 
переснимать казанскаго театра, а служу у г, Собольщинова 
въ качеств-в его уполномоченнаrо, и что всt. ,,упорные слухи" 
по этому поводу-дtйствительно чья-то фантазiя. Оч:евидно 
казанскому корреспонденту мои слова показались мало убt.
дительными, а потому, rлавнымъ образомъ чтобы не вводить 
въ заблужденiе артистовъ, служащихъ у r. Собольщинова
еще разъ заявляю, что казанснаго театра ни за 6000 р., ни на 
канихъ другихъ условiяхъ я не снималъ. 

Уполномоченный дирекцiи Собольщинова-Самарина. 
А. Грищипъ. 

(По телеграфу). 
,,М. r. Каэанскiй корреспондентъ, пр икрившись псевдонимомъ, 

распространяетъ печатно упорные слухи, то есть сплетню. 
Это недостойно сотрудника честнаrо, солиднаrо журнала. 
Прошу rосnодъ Мандещ,штама и Гришина удовпе1Ворить его 
любознательность фактами и добрымъ совt.томъ не в'hрить 
сплетнямъ.. . Сободьw,иковъ. 

С3 щес·1'11уе1'ъ-Jш :ншонъ'� 
Прекращенiе спентанnей моей труппы въ Кiев'h послу

жило поводомъ для кривотолковъ въ нt.ноторыхъ огра
нахъ печати и получило ложное освt.щенiе. Считая пра
вильное изложенiе факта и вtрнuе освt,щенiе его важнымъ, 
ибо произволъ, котораго жертвой я сталъ, можетъ повто· 
риться въ друrихъ "генералъ-губернаторствахъ ", то позволю 
себв въ немногихъ словахъ разсказать здtсь, что и какъ 
произошло. 

Прitхавъ съ труппою въ Кiевъ, я возбудилъ ходатайство 

о разрi,щенiи ставить спектакли на еrрейскомъ языкt. (жар
гонъ). Губернаторъ-же гр. Иrнатьевъ "nредложилъ" публико
вать въ афишахъ и объявленiяхъ о нtмецкихъ спектакпяхъ. 
Такая сдt.лка представлялась неудобной, о чемъ я и доло
жилъ губернатору; но послiщнiй успонаивалъ меня, что ни
нто не мвшаетъ мнъ ставить спектанли на жарrонв, ЛУ шь-бы 
на афиш-в было сказано, что пьесы нtмецнiя. 

Въ тоже время rубернаторъ пообtщалъ мнъ, что онъ за
nроситъ главное управленiе по дъламъ печати, и если тамъ 
НИ'lс го не будутъ имtть противъ спектанлей на жарrонt, то 
и онъ, rубернаторъ, препятствовать не станет.ъ. 

д'вйствительно, запросъ былъ сдiшанъ и изъ Петербурга 
полуqился вполнt благопрiятный для меня отвtтъ: разр-вшено 
было ставить пьесы въ такомъ видъ, въ какомъ онt. разрt.
шены цензурою. Разrоворовъ дальше не могло быть ... Я сталъ 
публиковать о спектакляхъ на еврейсномъ язык-в. 

23 iюля, когца нъ постановкt назначена была пьеса Я. Гар
дина "Ди Шхите", явился ко мнв ·передъ началомъ спектакля 
надзиратель Старо-Кiевскаrо полицейскаrо участка и по по
рученiю пристава потребовалъ отъ меня подписку, что спек
такли ставить буду на нtмецкомъ языкt. 

На предъявленной мнt. надзирателемъ готовой уже под· 
писк"В, я написалъ, что, по елику пьесы написаны и къ по, 
становк-в на сцен-в разр-!:,шены на еврейскомъ язык-в, я не 
имtю права передtлывать ихъ на нt.мец1<iй язынъ и ставить 
ихъ на сценt безъ новаго разрi.шенiя цензуры, и что я луч
ше отнажусь отъ спентакля, чъмъ идти противъ закона, хотя
бы того требовала отъ меня полицiя. 

И спектакль былъ отм-вненъ. 
Оказалось, что новая репрессiя вышла изъ нъдръ гене

рапъ-rубернаторской нанцепярiи. 
Я не придаю значенiя слухамъ, будто кое-ному было не

прiятно, что я дt.лалъ ущербъ кафе-шантану "Шато-де-Фперъ", 
отвлекая отъ него еврейсную молодежь. 

Для меня лишь важна nринципiальная сторона инци
дента. 

Пьесы написаны по еврейски и цензурное вtдомсгво раз
рtшаетъ ихъ въ таномъ вид-в, а администрацiя требуетъ: 

,,Играйте по нtмецки ". 
Еслибъ я посл-вдовалъ эгому требованiю, то кiевсюи цен

зурный комитетъ имtлъ-бы законнt.йшее право привлечь меня 
нъ отвtтственности за постановку не разръшенныхъ пьесъ. 
Предсtдатель кiевскаго цензурнаrо комитета r. Сидоровъ, изъ 
меня моrъ-бы сд-влать, такъ сказать, ,, Сидорову козу" ... 

Благодарю покорно за такiя "законныя перспе1пиЕыl" Я 
предпочеnъ отряхнуть кiевснiй прахъ отъ ноrъ своихъ. 

Но вi,дь случившееся со мною можетъ случиться и съ 
малороссами и всякими россiй�кими "иностранцами", которымъ 
вздумается прitхать въ Кiевъ ставить спектакли. Нужно-же 
серьезно и разъ на всегда выяснить воnросъ: должны-ли мы 
руковL•дствовап.ся общимъ закономъ, 1<oero блюстителемъ яв
ляется главное управленiе по .ц-вламъ печати, или въ наж· 
домъ угоnк-в Россiи имtются сепаратные законы? 

Антрепренеръ А. Фишаоиъ. 

М. г. Не откажите nом1>стить въ вашемъ уважаемомъ жур
налt. сn1щующую зам-втну: прочитавъ въ "Театр-в и Искус
ств-в" за No 30 каппе ктивное письмо за подписью артистовъ 
труппы г. Гедине, я какъ принадлежавшiй къ этой трупп-в и 
у-вхавшiй до составленiя коллективнаго письма, считаю сво
имъ нравственнымъ долrомъ присоединить и свою подпись. 

Пр. и пр. Л1I. И. C1it0л.e1te1ciй. 

е ар а· m о 6 с k i я n u с ь м а. 

Wончается ntтнiй сезонъ. Обоимъ театрамъ, Общедосту п
J- l. ному · и Очнинскому, онъ принесъ много хлопотъ и мало 
выгсды, Прежде всего пришлось считаться съ кинематогра
фами; и у насъ ихъ появилось такое множество, что не пере
чтешь. Къ тому же директора новвйшаrо рода зрiшищъ про
явили недюжинные таланты въ дi,n-h рекламнаго иснусства. 
Особенно отличились нвнiе иностранцы, прибывшiе "на соб
ственныхъ локомобиляхъ прямо изъ Парижа". Арендовавъ 
большое пом-вщенiе Никитинскаго цирка, они поставили около 
него свои "локомобили и я.втомобили", пустили по городу 
расписной энипажъ съ зазывательными надписями и начали 
собирать съ обывательскихъ массъ весьма приличную мзду. 
Кинематсграфъ дiшалъ сборы, а театры пустовали. Стыдно, 
обидно, но что же д1шать!.. Обыватель слабъ не только на 
сплетни, но вообще на новости. 

Однако, локомобиль локомобилемъ, а только и самъ г. Па
нормовъ, директоръ Очкинснаго театра, не мало виноватъ въ 

неусnъх'i, своего дъла. Согласитесь, что привезти въ большой 
городъ труппу числомъ поменьще и цi:,ною подешевле-зна-
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Со11·У1тn. С1•ар1111нп, те11·г·)а, nромонпо п. д."рnr.поrяд11тоJ1н n. А. Гормnпъ. 24) 3ал·I1ео11ъ, 1н1жпсrоръ, ?Б) Ю. В. Соболоnъ. сотрудттпIСт, r11:-i ... r:ypa", 21i) Лr· 

г11.11оnт,, помощпшсъ ре11шссорn., 27 -3�) т�абочlо. Фо1'оrрnфъ Б. П. Пп,1ъд.мп111,. 
Труппа Пензенскаго Народнаrо Театра ( сезонъ 1908 r.). 

читъ заранt.е обречь себя на невнимачiе. На что же разсчи
тывать? На репертуаръ? Да какой же репертуаРъ ттойдетъ съ 
актерами, либо начинающими карьеру, либо безнадежным11 
отъ начаnа карьеры? Не nозr1ботиnся г. Панормовъ и объ 
обстановочной части. Де1<орацiи, разные nавилЬQНЫ, мебель, 
вся вн-вшняя сторона была-бы сносной въ нашемъ у1,зцномъ 
горопt Аткарскt., но не въ Саратов+., не въ театDъ центрапь
наго района. Конечно, публика сразу предубtж11енно отнеслась 
къ труппt изъ невiщомыхъ именъ. Пришлось возложить чая
нiя на гастролеровъ, но и они мало помогли. Прitхаттъ г. Гла
rолинъ и, въ силу симпатiй, прiобрtтенныхъ артистомъ 
среди публики за время спужбы въ rородскомъ театрt, 
могъ-бы значительно повысить сборы; но тутъ повредила пре
тенцiозность самого гастролера. Неизъяснима эта страсть нt· 
которыхъ русскихъ актеровъ -играть не свое, дt.пать чужое 
дtло. Страсть, которая, вм,!,,сто желанной оригинальности, 
даетъ впечатлtнiе оригинальничанья Г. Глаголинъ три года 
назадъ хорошо играттъ въ томъ же Сар-1товt, героевъ моло
дыхъ. неврастеничныхъ и нервничающихъ. Теперь онъ, съ 
успtхомъ сыгравъ "Семнадuатил1=.тнихъ", пожелалъ показать 
свое исполненiе въ "Гамлетt• J-f въ "Жаннt д'Аркъ". 
Вышло просто несуразно. Га�летъ Глаrопина стеналъ. лла
калъ. взвизгивал ... и все почему-то ттадалъ на полъ. Монолоrъ 
,, Быть или не быть" проведенъ сплошь на полу и въ слезпи
вомъ тонъ мальчика, котораrо до истерики напугала т1=.нь 
отца. Пожалуй, получился опинъ · изъ тt.хъ • rамлетиковъ", о 
какихъ писапъ покойный Н. К. Михайловскiй, но не l!елича
вая фигура Шекспира. А })что имt.лъ предъявить" г. Глаго
пинъ въ Орлеанской дt,въ-это vжъ совсt.мъ невозможно раэ
rадать. Не знаю, какъ исторически: г. Глаголину, доискавше
муся въ своей монографiи до отсуrствiя "менструацiй • у Жан
ны,-и всъ ученыя книги въ рук\.!. Но nо-шиплеровски этакая 
игра-просто бi;ца. Одно можно сказать: съ тr1кой неудержи· 
мой страстью объять необъятнС'е и во что-бы то ни стало 
представить образъ д-hвушки-дъло далеко не пойдетъ. Моло
дой артистъ, не лишенный своеобразнаго дарованlя, долженъ 
разъ навсегда отказаться отъ подобныхъ затtй. 

Послt. г. Глаголина npitxaпъ М. М. Петипа. И тоже по
чтенный артистъ началъ съ чужой роли, съ Чацкаго. Затtмъ 
шли: ,,Донъ-Жуанъ", ,,Гувернеръ", ,,Ревизоръ" и др. М. М. 
Петипа все тотъ же живой, увлекательный мастеръ. Длань 
времени все еще шадитъ талантливаго "молодого номика". Фи· 
нансовыя дiша г. Панормова стали поправляться и .1:1ъ то вре
мя, когда пишу эти строки. вышелъ анонсъ-

,, 
Петипа остается 

еще на нi,сколы<о спектаклей". Затt.мъ предполагается прiiоэдъ 
г. Орленева. 

Общедоступный театръ съ весны перешелъ отъ Н. И. Со
·большиf(ова нъ В. А. Марковскому. Въ числ-в условiй nepe· 
дачи было и то, что артисты, законтрактованные г. Соболь
щ11ковымъ до сентября, остаются до означеннаго · срока въ 

труппt г. Марковскаrо. Это нtсколько ст-hснительно дnя но
ваrо антрепренера, но за то справедливо по отношенiю нъ 
артистамъ. Приглашенlемъ пяти шести новыхъ чnеновъ Мар
}(Овскiй замtтно усилилъ труппу и nt.лo могло-бы идти хорошо. 
Но черезъ мtсяцъ явилось неодолимое 1t0 въ веденiи ипейнаrо 
репертуара, какъ nредполагаnъ новый антрепренеръ. Ацмини
страцiя не разрtшила nосrавить нtсколы<о выдающихся пьесъ 
и отъ строгой идейности ттришnось отказаться. И то ужъ хо
рошо, что на сцену Общедоступнаrо театра все-таки не тто
пацаютъ творенiя �отрицэтельнаrо" содержанiя. 

Въ тpynni!. г. Марковскаго до 30 чпеновъ. Спектакли идутъ 
5-6 разъ въ недълю. При достаточномъ старанiи на репети
цiяхъ и занимая всt. rлавныя сиnы, можно обставлять и слож
ныя пьесы съ успtхомъ. соотвtтственно среднимъ требова
'fliямъ. Такъ и было. "Горе отъ ума", ,, Ревизоръ", "Плоды 
просвtшенiя". ,,Власть тьмы" ,-если въ такихъ отвt.тствен
ныхъ вещахъ труппа не заслуживаетъ укора, если ужъ въ
этихъ nроизведенiяхъ обходится безъ рtжушихъ промаховъ, 
то, значитъ, вести дt,ло съ такими исполнителями можно. 
Тотъ кадоъ главныхъ силъ, къ которому примыкаютъ силы
втl)рыя и третьи до молчаливыхъ помощниковъ включительно,
былъ у г. Марковскаго достаточный чиспомъ и надежный по 
качеству. Кадръ этотъ состоялъ изъ rr. Чаевой, Радиной, Ро
маскевичъ, Павловской, Лариной, Марковскаго, Правдина, 
Гаппъ-Савапьскаго, Фабiанскаго, Гурова, Юрьева и Кочеткова.
Съ точки зрtнiя тt.хъ требованiй; накiя можно предъявлять
нъ Общепоступному театру, существующему безъ субсидiй и
безъ всякой по сто ранней помощи, перечисленная группа испол
нителей была, вообще говоря, на высотt тяжелыхъ обязан
ностей.

Матерiаттьныя дtпа новой дирекцiи въ средин-в лtта были 
очень неважны. На поправку они пошли съ конца iюля; те
перь сборы ниже среnняго не бываютъ, а въ праздники и на 
бенефисахъ-полно. Этотъ большой и лучшiй театръ въ го
родt, имt.етъ прекрасное будущее съ открытlемъ уже строю· 
щагося трамвая. 

Зимнiй сезонъ въ Общецоступномъ или, ка1<ъ зд-всь гово· 
рятъ, въ �,народкt• начнется съ 15-ro сентября. Труппа почти 
вся будетъ новая. Изъ нын-в �ъйствующихъ остаются, кажется, 
только Чаева и Ромаскевичъ, да самъ г. Марковскiй. Изъ 
извt.стныхъ теаrрапьнымъ кругамъ артистовъ уже приглашены 
г. I<арамазовъ и С. А. Свътловъ. 

Во всtхъ трехъ театрахъ зимой (въ городскомъ-до де
кабря) будетъ драма. I<акъ подtпитъ свои симпатiи публика
увидимъ. 

Jr.. Сарn.r,а1юв1,. 
24 августа, 
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О npuицunaxu ко6аzо meampa *). 
(Письма К. С. Станиславскому). 

П ъ Чеховымъ - родилась новая драма. Драма 
� безъ героевъ-в�врнiе съ единственнымъ ге-

роемъ, которому им.я «жизньJ> . Будни с<бо
лото жизни>> ... Въ этихъ пьесахъ-не было вы,и1ръпи
uыхъ J1irъcm1J, с<1<расочныхъ пятенЪ)) ... того, 'JТО зо
вется сценическимъ квйствiе.'1ъ въ старомъ смысл-t 
этого слопа. Сплошной сврый фонъ, на которомъ 
двигаются по своему я ркiя-но окрашенныя въ тона 
того же фона-фигуры. Запыленныя на пемощсн
ныхъ улицахъ города, гд1. ((собаl{и ci:. ума .сходятъ». 

Для д1.ятеля театра съ новой драмой открывалась 
необходимость совершенно новыхъ путей сцениче
ской переда1IИ. Оказалось необходимымъ передать 
то, что существеюю отличало новую драму отъ ста
рой: настроенi_е, мелкiя нtровныя движенiя-неуло
вимыя и тоr-1юя, изъ какихъ слагается }Кизнь с<за
пыленныхъ)). Осеннiй дожди1<ъ... Тоскливый хо
лодъ- скучной осени. Щелканье с (1етовъ въ дя.zсl; 
в�н1.. Передать ссфонъ». 

Осуществить эту задачу - новую и нелегкую 
взялъ на себя театръ Станиславс1саго. Основный 
принципъ новыхъ постановокъ былъ оригиналенъ 
и вiренъ. Режиссеръ-старался отыскать, такъ ска
зать, музыкальный тонъ и tешро-дiйствiя и зат1.м·1, 
строя пьесу однообразно, -- «однозвучно)) въ этомъ 
тон{; и tешро создав�лъ извiстнаго рода музыку, 
с<сценическую симфоюю>>. 

Э:о былъ rипнозъ ритмомъ рiчи и цв·втомъ дви
жешя и рiчей. Нiчто очень близкое голландскому 
интимизму въ живописи. 

Рядомъ съ этимъ звуковымъ аккомпаниментомъ, 
ритмической интимацiей театръ д-вйствуетъ сред
ств:1ми бол·.l;е вн1.шняго, механическаго свойства. 
Своимъ декоративнымъ реализмомъ, гд{; настроенiе 
«фабрикуется» изъ мелочей бутафорскаго характера. 
Надо-вдливый стукъ настоящаго дождя - вiтеръ 
въ труб-в и т. п. 

Какъ бы ни были различны взгляды на прiемы 
театра, несомFгвнно театръ Станиславскаго-что-то 
уловилъ и что-то давалъ. Начало сценическому 
<<обобщенiю» было положено. Введена существенно 
ц·ьннаядля театра идея <:лейтъ-мотива». Но конечно не
нужно скрывать) что въ чеховскихъ постат-ювr<ахъ ока
зались стороны, которыя тянули театръ къ паденi10. Не
сомн·внно театръ грозилъ уничтоженiемъ ссаrпера». 

На ��рвыхъ порахъ-созданiя новаго театра с<:на
строенш» естественно было-быть н1.сколы{О близо
рукимъ и одностороннимъ. И въ этой односторон
ности ле_:ж:ала опасность для актера. Для передачи 
настроеюя нуженъ былъ ансабль, возведенный въ 
квадратъ, однотонность и одноцвtтность игры. Все 
должно было быть сврымъ. При этихъ условiяхъ
ярко-индивидуалистическая игра казалась ненужной 
_и даже, пожалуй, опасной. Подое11�ъ долженъ былъ 
казаться крикомъ. 

И в�тъ незамiтно этотъ культъ с<ансамбля», по
давлеюе индивидуальности во имя вiрности <собщей 
окраскi)> пьесы вели къ гибели сценичесюtго таланта. 
Ис1{усственно и насильственно «сдавленнаго)} пред
писаr-IНЫiУ;Ъ тономъ. Въ !о же время, новый реализмъ 
(декоращи и бутафорш), введенный, ·какъ сред
ство подготовлять «настроенiе» ) былъ способенъ 
слишк.омъ выдвинуться впередъ, занять совсiмъ не
подобающее м·всто. 

Мы вид-.вли, что. театръ Станиславскаго одно 
время склоненъ былъ двинуться къ культу <<аксессу-
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ара>> к·ь обожанiю бутафорскихъ мелочей. Нечего 
и говорить-свей смыслъ им1.ли и эти мелочи. 

« Чеховская же драма-пишетъ Iорданскiй, разра
батываетъ проблемы не индивидуальной, а коллекти
вной души русскаго обывателя; блуждающаго въ 
предреволюцiонной полутьм'Б. <<Я» еще не кристалли
зуется въ этой аморфной массi; оно ... пока сли
в:1ется съ окру_жающимъ внiшнимъ мiромъ, съ бы
товыми услов1ями. Поэтому, создавая чеховскiй 
театръ даже необходимо было сосредоточить такiя 
выдающiяся усилiя на передач{; внiшней обстановки. 
Тамъ, гд-t человiщъ не. обособился еще отъ акру·
жающаго вн�Iшшяrо м1 p:i, г кв царитъ стихiйная 
слитность сознательной и безсознательной жизни,
тамъ вн·вшняя обстановка является на сцен'Б столь 
же равноправнымъ актеромъ, какъ и человiщъ. 
Истинно тульскiя лапти и настоящiя газеты восьми
десятыхъ годовъ, «поставленныя» г. Станиславскимъ, 
... имiли свое освованiе. Сверчки, унылыя дождевыя 
капли, скрУ.Iпящiя двери, ст�рые дома и запущенные 
парки-таюя же д'Бйсrвующш лица t1еховской драмы, 
какъ и живыя существа. >> (Н. Iорданскiй). 

Но реализмъ грозитъ стать фо1{ус1-ш 11ескимъ и 
д�же сталъ имъ, а какъ таковой, онъ не поддсржи
валъ, а разрушалъ музыку найденнаго сценичсскаго 
ритма. Частности отнлекали и зрителя и режиссера 
отъ общаго. Оказывалась нужной новая работа. 
Являлся воп�осъ, какъ m·щmренн:или,t срсдс11�вамu, 
безъ бутафорш передать сцени11есн:ую атмосферу, 
внут�еннюю сущность сценическаго событiя, душу 
новои пьесы и еп героевъ! .. 

И_ съ другой стороны: какъ предупредить <<пога
шеюе актера», т. е. иначе какъ найти способъ со
гласить «индивидуальность)) съ необходимостью 
опред1.леинаго общаго ритма и тона въ пьесахъ, 
гдi. главное въ с<атмосферi». 

Поиски отв-tтовъ на эти. два вопроса привели
къ ложному (по моему мнiшю) театру Мейерхольда 
и ведутъ I{Ъ истинному-будущему театру Ста
ниславскаrо. 

О:гв-krъ Мейерхольда былъ намitrенъ въ его возра
жеюяхъ Станиславскому, острыхъ, и очень «нуж
ныхъ>>. 

Мейерхольдъ разбираетъ постановку «Вишневаго 
сада)). В�

0 

этой постановкi.-по Мейерхольду-Ста
ниславсюи мелочами нарушилъ гармонiю пьесы и 
«погаснлъ)}, затушевалъ ея мистическую сущность. 
Особенно онъ недоволенъ длинной «реалистиче
ской)) сценой съ фокусами въ 3 акr1.. 

« У автора, пишетъ Мейерхольдъ, такъ: лейтъ мо
тивъ акта-пред L1увствiе Раневской надвигающейся 
грозы (продажа сада) ... Bci кругомъ живутъ I{акъ 
то тупо, до�ольные-они пляшутъ подъ монотонное 
побрякиваюе еврейскаго оркестра и, ю1.къ въ кош
марномъ вихр-t, кружа.тся въ скучномъ современ
но.мъ танц1., в� которомъ нi.тъ ни увлеченiя, ни 
азарта, ни грац1и, ни даже... похоти,-не знаютъ, 
что земля, на которой они пляшутъ, уходитъ изъ
подъ ихъ ногъ. Одна Раневская предвидитъ Б1.ду 
и ждетъ ее, и мечется, и на минуту останавливаетъ 
движущееся колесо, эту кошмарную пляску марiо· 
нетокъ въ ихъ бала_ганчикi. И со стономъ диктуетъ
людямъ преступлеюя, только бы они не были «чи
СТI? ... льками», потому что черезъ преступленiе можно 
пршти къ святости, а чрезъ срединность-никуда 
и никогда». 

Отсюда тщая rармонiя акта: стонъ Раневской съ 
ея предчувствiемъ надвигающейся Бiды-съ одной 
стороны и балаганчикъ марiонетокъ съ другой. 

Не даромъ-говоритъ Мейерхольдъ, Чеховъ заста
вляетъ Шарлотту плясать среди «обывателей)} въ 
костюмi, излюбленномъ въ театрахъ марiонетокъ-
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черный фракъ и клiтqатые панталоны. Если пере
вести на музыкальн·ый языкъ, это одна изъ частей 
симфонiи. Она. содержитъ въ себ·.в: основную то
С�УI?�УЮ .ме.лодио съ мiняющимися настроенiями въ 
p1aщss11110 и вспышками въ toito ( переживанiя Ра. 
невской) и .ФO'J-t7J -диссонирующiй аккомпаниментъ
однотонное бряцанiе захолустнаго оркестра и пляска 
живыхъ труповъ (обыватели). Такимъ образомъ, 
сцена съ фокусами составляетъ лишь одинъ изъ 
визговъ этого диссонирующе-врыватощейся мелодiи 
глупой пляски. Знаqитъ, она должна- слитная со 
сценами танценъ-лишь на минуту врываться и снова 
исчезать, снова сливаться съ танцами, которые, к�къ 
фонъ, однако, могутъ асе вrю.л1.я звучать въ глухихъ 
аккомпаниментахъ, но только, каr{ъ фонъ. 

Режиссеръ Художественнаrо театра показалъ, 
какь гармонiя акта можетъ быть нарушена. Онъ 
изъ фокусовъ д1мпетъ U/1му10 смеиу со вся1шми 
подробностями и штучr{ами. Она идетъ продолжи
тельно и сложно. Зритель долго сосредоточиваетъ 
на ней свое вниманiе и теряетъ лейтмотивъ акта. 
И I{ОГ да актъ оконченъ, въ памяти остаются мелодiи 
фона, а лейтмотивъ потонулъ, исчезъ. 

Лирика-мистическая сущность драмы утеряна». 
Я приво:ж:у эту длинную выдерлшу, потому что, 

по моему мнiнiю, ничего нельзя было бы сl{азать 
лучше, если бы только не знать, что это �оворитъ 
]J1сйер:r.од,ъдъ, и LIТO Ь'rьда-написана съ бол�:-шо-t(буквы 
не по ошибкrв ·наборщика. 

Чеховъ-музыка. Это правда. Чеховъ можетъ и 
долженъ съ режиссерскпй точки зp·1,l'fiя разсматри
ваться, r-<акъ симфонiя и музыкальное соотношенiе 
LJастей, особенно въ такой пьесi, какъ «Вишневый 
садъ )) должно быть уломено и переда-но. 

Музыкальный фонъ-рiапо и forto. 
И rютому? .. За 1J!Iейерхошьдомъ и конечно противъ 

всего, что ненужно; излишне загораживаетъ суть, 
ду:щ,�у пьесы. 

За Мейерхолъдомъ, пока онъ не иллюстрируетъ 
своихъ выводовъ, постановкой, сценическимъ дr�,
ломъ. А зд-всь съ нимъ-бу дущему дiятелю театра 
не подорогi. 

Бrьда съ бод,ъшой бу1свь�. Зд-всь несчастiе. Намекъ 
на Шарлотту въ костюмi театра марiонетокъ
дру�ое несчасп�iе. 

Не позволительно сочинять трагедiю тамъ, rдi. 
ее нi.тъ, и пер,едiлывать насилiемъ весь театръ въ 
трагическiй. 

Роковое наt.iало въ новой мистической драмi? .. 
Чеховская драма не траrедiя и такъ трактоваться 

не можетъ. Чеховъ не траrедiя. Одна поло
вина трагедiи зд-всь-у Чехова - пожалуй - на 
лицо ... Та, которая соотвiтствовала бы классической 
«f-LOtpe<>) ИЛИ «aVG.')'X'"fj>), 

Этотъ герой трагедiи здiсь есть. Именно-онъ 
отравленное болото жизни-съ его кошмарами. 

Этотъ герой трагиченъ, божествененJ:>, потому 
что властенъ. 

Но вторая половина? Люди? Нужно сознательно 
закрывать глаза, чтобы не вид-вть, что это не пер
сонажи трагедiи, что они по мысли автора и не 
должны, и не могутъ быть безъ разрушенiя пьесы 
<<возведены въ этотъ рангъ>>. 

Трагическое въ нихъ - сознательно распъмено 
авторомъ, разбросано и даже сознательно отодви
нуто отъ зрителя, и собирать это трагическое, 
синтезировать его не въ обстановк"Б пьесы, деко· 
рацiи, а въ персонажахъ ея, въ ихъ сценической 
обрисовкi, значитъ д"Блать работу дiаметрально 
противоположную замыслам.ъ авторовъ. 

Съ этимъ синтезомъ стирается въжизнито каиново 
клеймо пошлости, какое наложилъ на эту жизнь Чеховъ. 

АЛЕКСА_НДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

., Мъсяцъ въ деревнъ". 

Бъляевъ (1·. Ходотовъ). Ракитинъ (r. Далматовъ). 

Въ «Вишневомъ сад'k)) есть еще кое-что осо
бенное - д·вйствителr,ный налетъ трагическаго., Че
ховъ влюбленъ въ садъ, и заставляетъ зрителя влю
биться въ нtто до галлюцинацiи. 

Запахъ расцвrыпа10щтJ, вишни сд,ъz�ино ... 
Это своего рода романтизмъ, поэзiя элегiи, вор

вавшаяся въ пьесу-придаетъ ей двойственный ха
рактеръ, своеобразно и двойственно окрашива�тъ 
Раневскую, смяrчаетъ и выгодно для нея осв-вщаетъ 
типъ. Но до трагедiи здiсь далеко. Все зд·.sсь кош
марно и страшно, но и здiсь все-же 1сол�едiя. 

Комедiя хотя бы потому, что герой-то-пе бJ/,а
�оухшющiй садъ-къ которому прилипла душа Ранев
сr<ой-а садъ, продаин.ый Bnitxnдoвy 1,t въ�руб.Jье1-еный 
и.мъ на драва. 

Не знаю, понятенъ ли я? .. 
Суть пь·есы-все-таки въ «рожахъ>), какiя видитъ 

андреевскiй Тюх:а, въ хараЕ(теристик-в жизни, по
тому � странной, что герои ея, - тра1едiи этой 
0/CU,ЗHU ие B.llt?'IJЩ(},10111,Ъ. 

Элегiя на тему: «Вишневый садЪ>)-дополнительная 
мелодiя-меланхолическiй requiem къ тому самому 
герою-какой и въ «Трехъ сестрахъ». Имя ему
разлагающая жизнь. А обрисовка этого героя у Че· 
хова всf.гда не трагическая. 

Трагедiя, повторю, распылена, каиново клеймо, 
какъ антихристово число 666 у безпоповцевъ, рас
писано по вс-вмъ и концентрацiя трагедiи, напр. въ 
Раневской, дiлаетъ съ пьесой, то, что сдi.лалъ 
Мейрхольдъ съ Геддой Габлеръ, исключаетъ, а не 
выдвигаетъ ея подлинную сущность. 

Мы угадываемъ, какую форму приняла бы поста
новка 3-го акта у Мейерхольда, что бы вышло изъ 
его мистически-трагической трактовки акта и марi
онеточнаго костюма Шарлотты? 

Въ его постановкi 3 актъ сталъ бы похожъ 
на 3 актъ «Драмы _жизни» Гамсуна, вещи дi.й
ствительно и ясно трагической. 

Изъ танцевъ въ усадьб-fu Раневской получился 
бы танецъ чумныхъ на ярмаркi изъ гамсуновской 
пьесы. Или танецъ «марiонетокъ» на балу изъ «Жиз
ни человi.ка>). И все это бы.мо бы ложь, которая 
сдiлала бы изъ бытовой драмы маленькой жизни 
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маленькихъ людей интернацiональную «лирическую)) 
траrедiю. Дрnма русской обыденщины подм-tнилась 
бы трагедiей отдiльной с<произвольно окрашенной 
души». Вм-tсто того, чтобы сд-kлать музыку, душу 
пьесы бол-ве слышной-освободить ее отъ лишнихъ 
заплатъ, наложенныхъ реализмомъ Станис.павскаrо, 
разыгралась бы музыкалью.я пьеса совсiмъ другого 
стиля. 

· 
Михаилъ. 

1( О1шпчаиiе САУьдуеп�ъ ).

-··>+�---

)'{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
. ;.;.,;,-х· Выборъ въ будущiя балерины. Эту J{артинну, накъ цв·!:.

тенiе Винторiи-Реriи, можнu видtть лишь разъ въ rодъ. И то 
не каждый: въ nрошломъ rooy прi:>ма дiовочекъ не было, и 
поэтому нынt онt. явились въ двойномъ �омплентt. Сто пять 
желающихъ на 10 ванансiй. 

Изъ этой сотни убавимъ путемъ медицинскаrо осмотра 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

�, 
.. \ . 

\ 
\ 

1 �.,.� • ' .... 1., ...... .. 

'\.�·::;..:�:, ... и•� 

,, Казенная квартира.". 
i_Таrьяна (г-жа Кирова). Рис. М. Слtпяна. 

добрую четверть, но все-таки на прiемъ явилось 79 нандида
токъ въ будущiя Тальони. 
,,

0Q: Утро, часовъ 10, а уже залы училища наполняются. Дt
вочки разряженныя и завитыя... Слышится, кромt русской 
р-вчи, мtстами польская, нtмецная, даже французс1«1я. 

Съ восемью десятками канцидатокъ, по 1<райней мi:.pt., 
сотни дв·в сопровождающихъ. Отъ нечего дtлать разговари
ваютъ, знакомятся, "освъдомленныя" передаютъ балетныя 
сплетни позднъй :uей фабрикацiи. 

Нанонецъ, проходитъ начальство со сви гой, докторъ, пре
подаватели, а затtмъ классная дама, которая, поставивъ по
парно дt,вочекъ, уводитъ ихъ внизъ. 

- Непьзя ли и мнt съ Шурочко::�? - проситъ одна изъ
дамъ,--она таl{аЯ робкая. 

- Нельзя, сударыня, не имtю права. 
Даму оттираютъ. Слышатся напутствiя,--отрывочныя Ф?азы: 

.Обде::JНи платьице-то" ... ,,Не забудь показаться Михаипу Пе
тров11чу" ... ,, Не rор6ись• ... и т. д. 

ш�ствiе скрывается. Вслi:.дъ за симъ уводятъ и мальчи1<овъ . 
Долrое, долгое отсутствiе. Разсказаны дру r ь другу бiоrра

фiи всtхъ танцовщицъ, даже ихъ покровителей, привычки 
всtхъ учителей. Скучно. 

- Господи, скольно времени ожидаемъ, и навtрное зр;:�,
волнуются дамы. 

- Ожидацiя! громко баситъ 1<акой то родитель. Окружаю
щiе дt.лаютъ на всякiй случай видъ, что съ нимъ незнакомы. 

Въ самомъ святилищt идетъ въ это время выборъ. При
веденныхъ разбиваютъ на кjчки по 5 человtкъ, всеrо 16 ку
чекъ и каждую партiю осматриваютъ по очереди. Въ ру кахъ 
кое-кого изъ прiемщи�<овъ появляются таинтственчыя "шпаргол
ки•, но всt. дъпаютъ видъ, что имъ безразпично все онружающее. 

Вскоръ, изъ всей массы остается человtкъ 25. Не выдер
щ:авшихъ первой марки, болве полусотни, отправляютъ н 1-
верхъ, къ родителямъ. 

Начинаются первыя слезы. 
Предстоитъ для оставлею-;ыхъ послвднее испытанiе: изъ 25 

надо взять только 10. 
Взято не 10, а ока�ывается 14. Еще три "по приказанiю", 

а одна изъ театральнаrо прiюта. ,,Савина просила", слышится 
голосъ. 

Съ мальчиками дtло проще: подано прошенiй 14, выбрано 
7, да еще 2 "по при�<азанiю". 

*Х·* Среди немногихъ nринятыхъ въ балетную школу, ока
лась 13-л1нняя дочь покойной М. Н. Воронцовой-Пенни. Дъ· 
вочна жила у артистки, г-жи Станилевичъ; въ расходахъ на 
воспитанiе сиротки принимапъ участiе С. е. Сабуровъ. 

·К·** Изъ интервью "Петербургск. Газеты" cr- В. А. Теля
ковскимъ. r. директоръ надtется, что г. Мейерхольда "осадятъ• 
въ Апександринскомъ театрt. 

Поэтому установится та художественная средина, ноторая 
и нужна для сцены. 

Взять несоединимое и взболтать-и называется .художе
ственнаяN середина. 

И,первьюеръ спросилъ г. Теляковскаrо насчетъ "всерос
сiйсной антрепризы". 

�Я думаю, замвтиnъ г. Теляковскiй, что Театральное Обще
ство задается цt.лями иногда неосуществимыми". 

,н:··Х· Новоявленный Таманьо. Объявился .новый Таманьо"
ле:тербургскiй присяжный пов-вренный г. Оппель. Въ бесъдt. 
съ корреспондентомъ онъ "при всей своей снромности" за
явилъ, что въ Италlи его признали за "настоящаrо Тамань о". 
Итапiанцы "умоляли" его приняться за изученiе опернаго ре
пертуара, но онъ пока еще не рвшилъ окончательно промt
нять адвонатуру на нарьеру пtвца. Во всякомъ случаt., г. Оп· 
пель уже принялъ предложенiе 1<онцертировать въ Tpiecтt, 
Каирt., Парижt съ платой по 2,000 (1) р. за концертъ. Мели 
Емеля ... 

·К·** Приводимъ почти неизв-1:,стное письмо И. С. Тургенев?
къЩепкину, которое добылъ недавно оренбургс1<iй музей. Письм 
написано изъ Парижа въ 1848 году. Въ письмt. этомъ Typr<: 
невъ, между прочимъ пишетъ: 

Мнt хочется узнать, какъ вамъ понравился мой "Нахлъб
никъ", и возьмете-ли в:.! его въ свой бенефисъ? Прiятель 
нашъ Г., 1<оторому я читалъ мою комедiю, сдtлалъ два не -
большихъ зам'hчанiя, ноторыя просилъ меня сообщить вамъ 
(и съ которыми я совершенно согласенъ). Во-:-1ервыхъ, онъ 
находитъ, что Кузовкину не слtдъ носить дворянскiй сю;--
тукъ, а частный, а во-вторыхъ, онъ въ сценt., rдt Еnицкiй 
выходитъ отъ жены, уже все узнавши, и видитъ, что Три 1а
чевъ заба13ляется надъ Кузовкинымъ-въ словахъ: ,,Да-съ, 
Флегонтъ Александровичъ, я, признаюсь, удивляюсь: что вамъ 
за охота с ь вашимъ воспитанiемъ, съ вашимъ образованiемъ 
заниматься такими, ,,смt.ю сказать, пустыми шутками"-пред
лагаетъ: ,,смi.ю сназать" эамi:.нить фразой "извиниrе за вы
ращенiе" (потому что, по его мнi.нiю, ,,смt.ю сказать" не 
идетъ в. устахъ петербургскаго чиновника). Я съ нимъ вполнi!. 
соrласенъ, nритомъ же это такая мелочь, что я бы устыдился 
писать вамъ о ней, если-бы онъ этого не потребовалъ". 

! Ж 1 
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(Изъ заrраничныхъ впечатлънiй). 

)м н-1; с:�:::
л0

�ъ маленъ-
комъ кафе Биффи, 

въ галлереi; Виктора-Эмма
нуила, я случайно замiтилъ 
висящiй громздный анонсъ: 
Nicoli. Анонсъ былъ ре
кламнаго хара1пер3, ю1.къ въ
циркi или въ хафе-шан
тан·в. 

На нрасномъ пол-в 7 гро
мадныхъ 6-влыхъ буквъ, и 
среди нихъ три клоунскихъ 
рожи. 

Это были три портрета 
Никколи. 

Знакомое имя! Сталъ при
поминать, и вспомнилъ: да 
в·l;дь это Андреа I-Iию<0ли, 

,, Казенная I<вартира" В. Рышкова, декор. 2 и З акта. (Рис. М. Слtпяна). 

изъ Тосн:аны, тотъ самый Никколи, о которомъ 
года два назадъ, кажется, написалъ восторженную 
статью въ «Театр-в и -Искусств-в:) А. В. Амфи
театровъ. Помню, какъ онъ восхищался { го генiаль
ностыо, и говорилъ какъ о необыкновенномъ 
артист·I,. 

Неужели тотъ самый? А намалеванныя, гримасни
чающiя рожи, въ клоунской шапочкi?! Р-tшилъ 
п?йдти, и ждалъ вечера съ невiроятнымъ волне
шемъ. 

У входа въ галлерею, со стороны площади Scala, 
виситъ доска съ афишками вс1хъ театровъ. Ищу, 
гд-1; играетъ Никколи;-нашелъ. Афиша г.ласитъ: 
въ театрi; Ueroli - Сошраgп. Сошiса Тоsсапа 
R. Landini, diretta (lall'artisгa Аг:d1·еа Niccoli, во
вторникъ r-го сентября r 908 г. въ 2 r -мъ часу '").
бу детъ представлено <<11 delitto del Ропtе di Ripetta,
<.lramшa in 5 atti di Po11teccЬi.

Въ три четверти 21-ro часа (девятаго веч.) я уже 
былъ въ театр{;. 

Театръ Верди помiщается въ демократической 
части Милана-Тичинезе; театръ небольшой, трехъ
ярусный, очень скромно отд-l;ланный. Театръ ско
р·ве народный; правда, въ ложахъ и. партер-!; си
дитъ публика побогаче, но въ общемъ преоблада
ютъ среднiй и трудящiеся классы. Цi;ны очень де· 
шевыя: ложи по 6 фр., партеръ I фр. ro сантим., 
амфитеатръ 7 5 сант. , второй и третiй арусъ 50 и 
35 сант. Несмотря на то, что въ этотъ вечеръ. труппа 
Никколи выступала въ первый разъ, по возвращенiи 
изъ Америки. театръ былъ далеко не полонъ. 

Публика сидiла въ шляпахъ, шумiла, rалдiла, 
перекликалась. и даже «курила>>. Гарсонъ разносилъ 
въ партер{; желающимъ кофе, вино, пиво, и ста
вилъ ихъ тутъ-же на имiзющiяся при креслахъ под
ставки. Вначал-1; это ужасно шокируетъ; куренье 
сидiнье въ шляпахъ, всi эти consuшazioni-вce это 
кажется - признакомъ величайшаго неуваженiя къ 
артистамъ и театру. Но на самомъ д{;л-1; это не 
такъ: просто таковы традицiи, итальянцы къ этому 
привыкли, и артисты не обижаются. 

Правда, въ вестюбилi; театра виситъ инструкцiя 
полицiи со многими 11араграфами, гд-1; куренье, си
дiнье въ шляпахъ и пр. подъ жестокимъ штра
фомъ воспрещается, но безпечные южане мало за-

*) Въ Италiи часы считаются какъ сут1<и, 01ъ 1-24. 

ботятся о свирiпыхъ параграфахъ, продолжаютъ 
I{урить ... и театры не горятъ. 

Пять минутъ до начала. Публика начинаетъ сви
стать, хлопать, кричать. «Пора!» « Начинайте!)) Въ 
ярусахъ стучатъ, поютъ, воютъ... вообще везд-в 
ожинленiе полное, шумъ и гомонъ невiроятный! 

Въ оркестр-!; сидятъ семеро: двt скрипки, 2 тру
бы, дв-в флейты иодинъ пiанистъ, и, не смотря на 
малочисленность, сыграли какую-то увертюру пре
лестно. Впрочемъ, вtдь это въ Милан·t; попробуй
те сыграть скверно, или сфальшивить - публика 
себя покажетъ! 

Занавtсъ поднялся. Обстановка на сценi мизер
ная, декорацiя потрепаная; все убранство боrатаrо 
салона составляли столъ, 3 старыхъ кресла, моль
бертъ и двi картины, стоявшiя по угламъ. Начало 
не предвiща.ло ничего добраго, и я уже готовился 
къ невiроятно скверному ансамблю бродячей труп
пы, которыхъ въ Италiи-большинство. 

Но я былъ прiятно разочаро.ванъ. 
И вотъ мн{; хочется передать свои впечатлiнiя, 

не вдаваясь въ критику и подробныя разсужденiя 
по существу. 

Теперь въ театр{; переоц-l;нка цiнностей: ищутъ 
новыхъ путей, отметаютъ старое, спорятъ о первен
ств{; на сцен-!; актера, режиссера,. писателя, возоб
новляютъ старинный театръ, созидаютъ театръ бу
дущiй, иногда попутно комкая. настоящiй. 

И · вотъ мн-!; показалось весьма заманчивымъ пре
вратиться въ «публику», и посмотрiть театръ про
шлаrо. Хотiлось пров-врить: что оно, никуда уже 
не годится, это прошлое? Очень оно уже наивно? 
Потерялъ-ли прошлый театръ свое значенiе для 
зрителей, или у него. сохранилась связь съ ними? 
Какъ играютъ актеры, предоставленные только себ-в, 
не получая помощи ни отъ блестящихъ декорацiй 
и стильной обстановки, свiтовыхъ эффектовъ et 
cetera, а имiя въ своемъ распоряженiи только 
текстъ и ... талантъ? 

На все это отвiтилъ мн-!; описываемый спек· 
такль. 

Что труппа бродячая и второго сорта, это бро
салось въ r Jiaзa. Поношенные туалеты, безвкусные 
цвъта, яркiе га.петухи и жилеты-все это говорило 
о r лухой провинцiи... Но играли безподобно! 

Отличный общiй тонъ, превосходныя интонацiи, 
велик.олiпная дикцiя, и удивительное благородство 
игры. Ни вскрикиванiй, ни шумныхъ вздоховъ, ни 
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скрежета зубовнаго, ни нажима въ комическихъ 
мiстахъ. 

Пьеса оказалась отчаянной мелодрамой, допотоп· 
ныхъ временъ; въ сравненiи съ ыей «Дв·.в Сироткю> 
Шекспировское произведенiе. Но искренность, про
стота :п г лубок.�.я проникновенность заставили за· 
быть и безсмысленно-наивный сюжетъ, и убогую 
жалкую обстановку. Играли вс1. прекрасно, но Ник· 
коли дiйствительно генiаленъ. Онъ меня потрясъ 
своей игрой; я, въ буквалыюмъ смыслi слова, не 
дышалъ. Я не зналъ, смiяться-ли мн·t, и.ли пла
кать; онъ игралъ комическую роль, но были мо
менты, когда я чувствовалъ, какъ что-то подступаетъ 
къ горлу. Николли собственно актеръ фарсовый, 
сверхъ-фарсовый, фарсъ можно вознести на благо
родную высоту трагедiи. Фарсъ Никколи-не во 
внiшнихъ прiемахъ, не въ движенiяхъ, не въ под
мигиванiяхъ; Никколи говоритъ спокойно, на низ
кихъ нотахъ, поqти не повышая тона, но вы см·l.
етесь до коликъ. И тутъ-же, тiмъ-же тономъ, 
такъ-же спо1юйно Никколи говоритъ какую-ни
будь фразу, и театръ не дышитъ; шумливые ита
лiанцы замираютъ, и у всiхъ на глазахъ слезы. У 
Никколи едва уловимыя движенiя, жесты, полные 
такой тонкости, такой прелести, что для васъ ста
новится очевиднымъ, какъ безконечно разнообразно 
и своеобразно искусство актера въ зависимости 
только отъ его индивидуальности! 

Въ концi мелодрамы Никколи-въ тюрьмi; его 
ждетъ гильотина. Онъ задумался. Къ нему подхо
дитъ монахиня, окликаетъ его; Никколи вздраги
ваетъ, и чуть замiтно проводитъ пальцами по шеi, 
точно убiждаясь, что ножъ еще не коснулся ея. 
Этотъ жестъ былъ сдiланъ такъ легко, тонко, 
та1{ъ, скажу даже, мало-зам·kтно,-а между т·tмъ 
онъ раскрылъ все внутреннее состоянiе Никколи 
въ данную секунду лучше и понятнiе, чiмъ это 
могли сдiлать большiе монологи и усиленныя тi
лодвиженiя. И такъ во всемъ. Въ первомъ актi 
Никколи оборванъ, голоденъ, ( онъ играетъ Стен-· 
терелло, ·неудачника-юмориста, любимый типъ ита
лiанцевъ). Его усадили за обiденный столъ, и надо 
видiть позу Никколи, его голодные глаза, его �о
лоднъ�л руки, жадно тянущiяся къ супу. Онъ чуть
чуть пододвигаетъ свой стаканъ, нам.екая на вино, 
онъ съ грустью смотритъ, какъ слуга уноситъ блю
до,-все это Никколи продiлываетъ 1,акъ фарсъ, 
публика хохочетъ, и въ то же время безконечно 
жалiетъ этого бiдняка. 

Могу увi.рить, что вы чувствуете въ этотъ мо
ментъ величайшее искусство, чувствуете актера, за
хвачены имъ всецiло, смiетесь eio смiхомъ, плаче
те eio слезами, и вiрите Несчастливцеву, который 
пл:щалъ надъ бiдной Офелiей, и любилъ ее, какъ 
сорокъ тысячъ братьевъ любить i-1e могутъ. 

Въ той-же сценi, за столомъ, Никколи разска
зываетъ прiютившему его меценату свою печальную 
жизнь, опять-таки почти не усиливая тона, внiшне 
спокойно, и италiа:нская публика, за секунду хохо
тавшая, вздыхаетъ и шепчетъ актеру сочувственно: 
povero, povero! А въ сцен'Б, когда онъ узнаетъ, что 
этотъ меценатъ., богачъ-его братъ, давно забытый 
и потерявшiйся-слезы мiшаютъ Никколи говорить, 
онъ какъ·то странно дышитъ, хлопаетъ брата по 
плечу, нiжно гладитъ его руки, и наконецъ съ 
безмолвнымъ рыданiемъ обнимаетъ его, и то жа
лобно застонетъ, то тихо засмiется счастливымъ 
смiхомъ... Здiсь Никколи выростаетъ до уровня 
величайшихъ трагиковъ; весь залъ взволнованъ, ни
кто не апплодируетъ, не шепчетъ. Нiмая тишина. 
Слышу кто-то плачетъ; оборачиваюсь: въ лож�в 
всхлипываетъ мужчина, за нимъ другой, третiй! 

При этомъ Никколи-грубнй талантъ; -онъ ге
нiатrенъ, но грубъ. Онъ знаетъ свою публику, и не 
отпуститъ ее подъ тяжелымъ впечатлiнiемъ, и по
тому въ концi акта, когда разыгрывается жесто
чайшая драма, нев-kста и дочь его брата падаютъ 
въ обморокi къ 11ему на руки, Никколи не мо
жетъ у держаться отъ фарса, и падаетъ съ обiшми 
дамами на полъ, что вызываетъ гомерическiй хо
хотъ зала. Конечно, это очень досадно, и много 
можно сказать на тему о томъ, что Никколи, при 
его генiальности, могъ-бы вести публику за собой, 
а не потакать ея дурнымъ инстинктамъ, что онъ 
долженъ держаться иного репертуара и т. д. 

Но я говорю только о генiальномъ артистi, вы
ступающемъ въ ординарной, даже скверной пьесi., 
на убогой сценi, въ примитивной обстановкi, и 
провiряю цi.нность а1стера, его удiльный вiсъ. 

Мн1. могутъ возразить, что игра актера, его зна · 
ченiе выиграли бы при лучшемъ репертуар·в, и въ 
соотвiтственной обстановк-t .. . 

Однако игра 1ca1coio актера выиграла-бы? 
Такого, какъ Никколи? Но J,огда онъ на сцен{;, 

вы все р:�вно не зам·втите ни обстановки, ни деко
рацiи, какъ и того, что въ залi курятъ и пьютъ пиво. 

. Я сказалъ выше, что пьеса была наивная мело-
. драма, лишенная ВСЯI{ИХЪ достоинствъ. 

И однако публика эти два съ половиною часа 
въ театрi жила, волновалась, плакала, смiялась, 
сливалась во едино со сценой, думала, мыслила, и 
навiрное, выходя изъ театра, была еще щ:я охва
чена настроенiемъ. Публика жила въ театрi пол
ной жизнью, даже до курьеза. Въ послiднемъ актrв 
напримiръ, когда злодiй вырвалъ изъ рукъ своей 
жертвы важныя бумаги, публика кричала: <сне давай, 
не давай)), ругала его мерзавцемъ, подлецомъ, а си
дящiе въ ложахъ :иа авансценi даже замахивали.:ь 
на актера палками. 

Конечно, эти 1,райнiя увлеченiя надо отнести за 
счетъ южнаго темперамента, но вообще, на протя
женiи всего спектакля, я ни на секунду не видiлъ 
равнодушнаго или скучающаго лица. Bci помыслы, 
вся душа зрителей была на сцен·.в, особенно когда 
тамъ находился Никколи. 

Я не съ умiлъ зд{;сь, конечно, передать пол
ностью впечатлiнjе отъ Никколи; нужно его слы
шать, нужно вид·вть выраженiе его одухотворен
наго лица, его говорящiе глаза, его еле-уловимую 
жестикуляцiю, дiйствующую сильнiе словъ. Нужно 
самому видi.ть этого генiальнаго актера, претворив
шага фарсъ въ торжество юмора, и поднявшаго 
смiхъ на недосягаемую высоту; этого актера, изу
мительно воплощающаго трагедiю въ скорбныхъ ти
хихъ аккордахъ, одномъ лишь грустномъ взглядt, 
печальномъ жестi ... 

Нужно видiть Андреа Никколи, чтобы почув-· 
ствовать и понять настоящее значенiе театра, искус
ства, и оцiнить значенiе и роль актера. 

А. До.линовъ. 
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,, Казенная квартира". 
l{урьеръ (r. Зубовъ). 

По meampaмu. 

ffi ервая новинна сезона - ,, Казенная 
}" .l квартира" В. А. Рышкова. Это
веселая комедiя, безъ особенныхъ пре
тензiй, но очень сценичная и живая, съ 
юморомъ и наблюдательностью. В. А. 
Рышновъ-честный, правдивый и рабо
тающiй писатель. 

Онъ сравнительно недавно появился 
на поприщъ драматурга, не предше
ствуемый и не сопровождаемый ника-
1<ими рекламами и знаменосцами. Пи
салъ изъ того r<руга наблюденiй, кото
рыя им·влъ предъ собой, и развиваnъ 
идеи, которыя впопнъ чувствовалъ. Бла
годаря этому, въ противоположность 
м1-1оrимъ друrимъ своимъ сверстникамъ, 
онъ съ наждой новой своей пьесой
по Крайней М'Вр'В, ДО СИХЪ ПОрЪ-совер
ШеНСТВОВаЛСЯ, и дай Боrъ, чтобы такъ 
было и впредь. Его "Первая ласточ�<а" 
лучше "Барыни", ,, С1тепъ" лучше "Пер
вой ласточки", ,,Волна" значительнъе 
"Склепа", а "Казенная квартира" ярче 
"Волны". Чувствуешь, что пишется ему 
все какъ-то легче и вольrотнtе, и мнt, 
думается, что В. А. Рышковъ, если не 
свернетъ съ своей дорог� имъетъ 
предъ собой въ будущемъ еще большiе 
успi,хи. 

В. А. Рышковъ для меня въ на
стоящее время интересенъ именно этой 
своей стороной-в-врноr.тыо самому себъ. 
Его пьесамъ, напримi.ръ, можно по
ставить въ уnрекъ, что въ нихъ нътъ 
особенной "глубины", что захватъ на
блюденiя не взрываетъ "новь плуrомъ". 
Можетъ быть, но, .,глубина", которую 
берутъ на прокатъ изъ "идейнаго" жур-
нала, - собственно какая-же глубина? 

Большую часть дарованiй губитъ именно желанiе накъ можно 
скоръе попасть въ Ибсены, а не въ Ибсены, такъ хоть въ 
Метерлинки, а не въ Метерлинки, такъ хоть въ Чеховы. 
Пристаютъ и прiятели, и умные т. е. съ филосовскимъ скла
домъ ума критики, и "серьезные" театры, 1<оторымъ никакъ 
невозможно безъ туману, потому что иначе сейчасъ разбе
рутъ, что вздоръ. 

И вотъ люди пыжатся, вытягиваются, становятся на ци
почки, стараются взять какой-то чрезвычайно высокiй ut-дiэзъ, 
при этомъ срываются, падаютъ, и каждое новое ихъ произве
денiе производитъ впечатлънiе каной-то надсады, съеженности, 
ужимки, фиглярства... Св-вжесть царованiя nропадаетъ накъ 
румянецъ r.юлодости, и становится, что-бы ни писали въ сво
ихъ философическихъ фiоритурахъ rr. умные нритики, просто 
скучно. 

Я говорю, что до сихъ поръ ( объ одномъ маленькомъ 
исключенiи скажу ниже) я этого за г. Рышновымъ не зам-в
чалъ. Канъ просто и непринужденно держатъ себя иные люди, 
такъ просто и непринужденно пишутъ иные авторы, и е�.:ли 
ихъ произведенiя ростутъ, то потому, что и авторы растутъ 
вм-1,стt, съ ними, а не потому, что авторъ сначала взялъ 
каное-нибудь "ре", а потомъ захотtлъ взять "до". Нt.тъ, 
такъ "захот-вть" нельзя. И "ре" онъ взялъ не случайно, а 
nотому, что таковъ дiапазонъ его естественнаrо дарованiя. 
Постепенно, по м-врt роста дарованiя, онъ можетъ быть, 
возьметъ и "де.,", но ужъ тогда онъ Н(;' въ состоянiи будетъ 
взqть "ре", ибо nереросъ его. 

В. А. Рышковъ остается вi:�ренъ себъ, и въ этомъ при
чина тоrо, что какъ драматургъ, онъ не теряетъ, а nрiобръ
таетъ интересъ. 

Ну, конечно, ,,Казенная квартира"-комедiя, написанная на 
тему далеко не новую, очень использованную, въ ней можно 
кое что найти и отъ Потi,хина, и отъ Величко (,. Первая му
ха"), - эту грацiозную комедiю приписываютъ почему то 
Крылову), и ноли хотите, даже отъ Соловьева и Островскаго 
(

,,
Доходное мi,сто"). Авторъ не открываетъ ниr<а1<ихъ "новыхъ 

словъ", но рисуетъ хорошо ему знакомую среду департамент
скихъ нанцелярiй, и здъсь обнаруживаетъ много изобръта
тельности и юмора. Онъ остается веселымъ жанристомъ, и 
обобщенiе, тенденцiя, ,, идея" пьесы у него именно та1<iя, какъ 
его художественное поле зрънiя-не шире и не уже,-и отто
го во всей пьес-в есть rармонiя внутренняrо соотв-втствiя 
формы и содержанiя. ,,Казенная квартира"-идеалъ петер
бурrскаrо ·шновника. Она переходитъ, можно сказать, изъ 
покол1:.нiя въ покопънiе, накъ nриходъ попа, и идетъ въ при
даное. Когда я смотр-влъ пьесу и сл1щилъ за этой охотой за 
w Казенной нвартирой", и прiемами ловкой барышни, которая 

своимъ замужеством�, то выселяетъ изъ квартиры, то все
ляетъ въ квартиру, то подумалъ о томъ, что какой, напри
м-връ, соблазнительный символъ - показать, что для дi:�вуш
ки извъстнаrо нруга и извt.стнаrо воспитанiя, выйти замужъ, 
значитъ-тоже получить назенну ю ивартиру, устроившись по 
11римtру предновъ и достиrнувъ уже, такъ сказать, идеала 
безмятежнаrо блаrополучiя. Мужъ-таиая-же 1,азенная квар
тира, а жена при немъ-нвчто вродt, чиновника. 

Тепло, сытно, и о большемъ уже не безпо1<ойся. 
Другой-бы драматурrъ отъ этого соблазна, ноторый самъ 

собою напрашивался, нинакъ-бы не удержалсq, Вышло-бы 
,,феминистично", съ монолоrомъ подъ за1савt.съ и съ .симво
лич:ес1<ою" заrвозд1<ою. А вотъ В. А. Рышковъ не соблазнился. 
Онъ и вообще-то по сторонамъ не rлядитъ: не нова, не сложна 
идей1<а, но уже она вся тутъ. Авторъ, какъ видите, идетъ въ 
свой собственный ростъ, оставаясь самимъ собою, человiшомъ, 
съ которымъ чувствуешь себя поэтому легко, непринужденно, 
запросто. Отсюда грацiя впечатлънiя-сиазалъ-б1n1 я-и за нее
то именно публика танъ единuдушно вызывала автора. Сдtлаю, 
однако, два зам-вч:анiя В. А. Рышкову. Хорошо-ли, что онъ 
заимствуетъ у водевильныхъ д'lшъ мастеровъ для каждаrо 
почти дъйствующаго лица свою особую присказку: у одного 
"а?", у другого "чорта лысаrо", у третьяго пнолоссально" и 
пр. Второе-не выдумалъ-ли изъ головы, ,,по рецепту", В. А. 
Рышковъ свою Таню, дочь стараrо чиновника, котораrо высе
ляютъ? Вотъ тутъ накъ будто В. А. Рышковъ словно себя 
подмt.нилъ, хот-влъ что-то сказать не отъ себя; вышло лицо 
надуманное и скучноватое, пахнущее мелодрамой. Лицо взято 
не изъ круга I:Iаблюденiй, да и не изъ �<руга идей, ноторыя въ 
это время волновали ·И интересовали автора. Не хотълъ-ли 
здtсь r. Рышковъ поназаться "глубже"? Мнt кажется, что 
,акой гр-вшо�<ъ есть. Но для r. Рышкова это случайносп, и 
до тt.хъ nоръ, пока онъ будетъ писать, каI<"Ь пишется,-его 
дальн-вй шее развитiе обезпечено. 

Я не пишу рецензiи о "Казенной 1<вартирt.". Такую рецен
зiю можетъ быть кто-нибудь цруrой напишетъ. Можно многое 
с1<азать про достоинства и недостатки "Казенной нвартиры", 
на тему о томъ, почему I актъ та1<ъ хорошо сдiшанъ, а 4-й
развязка-далеко не танъ, I<акъ 1-й и пр. Но сейчасъ я о дру
гомъ-о необходимости быть самимъ собой, безъ потугъ на 
,, чрезвычайное и безъ фальшивой "глубины". 

Это относится столько же къ авторамъ, сколько и къ акте
рамъ. 

Старанiе nо1<азать, якобы фиговое дерево изъ лба произра
стаетъ, есть главная причина гибели талантовъ. Ну, вотъ въ 
оnисываемомъ спектаклt. г-жа Кирова, молодая еще сравни
тельно артистка, съ большими задатками, прямо скажу, съ 
истиннымъ дарованiемъ, играла такъ Таню, что прямо больно 
было смотрt.ть на нее. Все отношенiе къ роли, и прiемъ игры были 
именно нехудожественны. Артистка не задала себt вопроса: 
что жизненнаrо, реальнаго, живого она 
даетъ въ Танt, т. е. не отв-втила себt. 
на первое, что нужно актеру: каковъ 
человtкъ? Когда актеръ представляетъ 
себ1:., наковъ человtкъ, онъ находитъ 
тотчасъ "общiй" тонъ роли,а не иrраетъ 
отдtльныя сценни, слова и nредложе
нiя. Но еще хуже, чt.мъ это, то, что 
r-жа Кирова старалась казаться страш
но rлубоно чувствующей, а вt.дь изв·в
стно, что съ т-вхъ поръ, какъ появилась 
r-жа Коммисаржевская, ,,глубина" чув
ства не иначе выражается, какъ "запа
дающими" въ себя вдыхаемыми звуками 
и безсмысленною разбивкою словъ 
предложенiя безсмысленными паузами, 
сопровождаемыми вращенiемъ rлазъ.
Что r-жа Кирова и продtлывала. Это 
была самая обыкновенная театраль
щина, ноторая съъстъ дарованiе г-жи
Кировой, такое яркое и св·вжее: въ 
одинъ- два сезона-безъ остатна. 

И про r-жу Рощину-Инсарову, изящ
ное дарованiе которое я стоJ1ько 
разъ отмъчалъ, скажу, что играла она 
"по rастролерски" - не цiшое лицо, а 
сценочки. Это не трудно-такъ играть,
и благодарно. Но это самоубiйство для 
актера. Вtроятно, все это уже гово
рилъ Н. Н. Арбатовъ (не можетъ быть, 
чтобы режиссеръ этого. не говорилъ!), 
но ужъ пришлось нъ слову, такъ ска
залъ и я. 

Иrраетъ хорошо-не для публики, а 
для себя, для своего дарованiя, для 
своего будущаrо-тотъ, кто иrраетъ въ 
мt.ру своего чувства, въ мъру своего 
юмора, въ м-вру своего ума... Тогда 
онъ вырабатываетъ истинную технику, 
и гибкость его дарованiя не пропа-

Театръ Лит.-Худ. 
Общ. 

,, Казенная квартира". 
Донукинъ (r. Шумс1<iй), 
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,, Казенная квартира". 
Генералъ (г. Нерадовснiй). 

даетъ, но обезпечиваетъ безко
нечное совершенствованiе. Танъ 
нужно играть, - такъ нужно и 
писать ... 

Рецензiи такъ и не вышло. 
Что дъnать? С1<ажу ужъ насноро, 
что играли хорошо-чего луч
ше?-но, за немногими иснлю
ченiями рtэко, фигурами, такъ 
с1<аsать, прямолинейно геометри
чесними. Это, нонечно, очень 
общедоступное 11С!(усство, начало 
1<0ему положипъ г. Станислав 
скi й, назвавшiй впрочемъ, и свой 
театръ-,. Общедоступно-Художе
ственный". Въ искусствъ - все 
м;�гкость, все пол утонъ... Обще
доступныя же харантеристики со 
сцены очень ясны, но напоми
нзютъ плохонькаго карася въ 
смеганъ-столько въ немъ ко
стей ... 

Г. Арбатовъ былъ неистощимъ 
въ иэобрътатепьности своей, и со
чинилъ эпизоды, которые точно, 
в ы э ы в аютъ самый искреннiй 
см+.хъ. Ното Novus.

'Q ТИМЪ Л'БТОМЪ Я CMOT

J рiлъ въ неаполитан
скомъ Санъ-Карло 

с< К о раб ль)) Д 'Анн у н ц i о. 
Спеrпаr,лю была придана ( с<Корабль)) исполнялся 
въ НеапоJГБ въ этотъ вечеръ впервые) большая 
торжественность. }I{дали Д'Аннунцiо, но онъ на
канупi у себя на виллi вывих1-1улъ ногу и не 
прiiхалъ. Колоссальная зрительная зала, несмотря 
на болiе 1 1iмъ утроенныя ц{:;ны, была переполнена 
и щеголяла туалетами дамъ. Собрался весь умствен
НQЙ и денежный цвiтъ Неаполя-nривiтствовать 
эпопею зарождающейся на тюраблi Венецiи. fНко
торые монологи, въ которыхъ Италiи пророчилось 
славное грядущее, прерывались апплодисментами. 
Послi каждаrо акта пробовали вызывать автора. 
По всему было видно, что авторъ-въ большомъ 
почетi;. 

Черезъ нiсколы<о дней МН'Н пришлось бесiдо
вать съ одной русской артисткой. Она уже 1-гв
сколько лiтъ живетъ безвыiздно въ Италiи. 

- Да, конечно,-сказала она, -Д' Аннунцiо въ
почет'Б. Его здiсь уважаютъ. Но, знаете,-его не 
любятъ. Особенно не любятъ актеры. 

Я вспомнилъ эту фразу на спектаклi «Франче
ски-да-Раминю) въ Маломъ театр'Б. Это правда, 
актеры должны не любить Д' Аннунцiо. Русскiе 
актеры никогда его не полюбятъ. 

Д'Аннунцiо всегда даетъ очень красивую затi;й
ливую оболочку но ниr{Огда-душу Ему живопис
ность дороже движенiй живого чувства. Онъ-хо
лодный виртуозъ, но не взволнованный ТВ<?рецъ. 
Онъ не умiетъ увлекать и мi;шаетъ актерамъ 
увлечься и увлечь. 

Ему нравится Франческа, размахивающая на баш-
1-гв греческимъ огнемъ. Ему нравится Базилiола, 
разстрiливающая изъ лука толпу голодныхъ плiн
ныхъ въ ям-в. Надо, играя, все время думать объ 
этой изысканности. 

Вiроятно, у Дузэ хватало генiя и искусства, 
чтобы, не порвавъ тонко вытканнаго Д'Аннунцiо 
I,ружева, все-таки показать черезъ нихъ свое боль
шое, живое сердце. Но Дузэ-одна. Да и съ нею
снидiтельствуетъ въ своемъ предисловiи I{Ъ пере
воду «Франческю). Валерiй Брюсовъ,--эта трагедiя 
не имiла очень большого, жаркаго успiха. R.акъ 

могла-бы он:1 им-tть значительный успi;хъ въ испол
ненiи актрисы талантливой, но 6'.kдной техникою, 
б-tдной гибкостью, которой привлекательность пока 
только въ умiньи ярко загораться простыми, неза
путанными чувствами? 

А такова г-жа Пашенная, которой въ Москв,f; 
поручили играть Франческу. Я, если вспомнитъ чи
татель, въ прошломъ сезо1гh съ радuстыо отм-t
тилъ въ сtТеатр-� и Иску.::ств'Б)) появленiс этого 
молодого дароваюя. 

Г-жа Пашенная выросrетъ, если ей не станутъ 
вредить неумi;лымъ и неосторожнымъ обращенiемъ 
въ настоящую артистку. И именно потому не надо 
бы давать ей такiн непосильнын задачи. 

Jly11шee въ г-)К'Б Пашенной-непосредственность 
умiнье жить на театр-!;. Ея жизнь заразительна е>1 
lJувства передаются. Во Франческi нельзя быть не
посредственной, опасно рас1,рывать встревоженную 
души. Это сломаетъ хрупкiй образъ автора. l{ ъ 
Франческi надо подходить иначе, съ мастерствомъ 
не съ нервами. Здiсь нуженъ не голубь, а мудрый 
змiй. 

Актриса-змiй привле1,ла-бы вниманiе, была-бы съ 
холодкомъ, но интересна. Зритель ходитъ въ 
театръ меньше всего за тiмъ, чтобы холодно юо
боваться 1,расотою формъ. Онъ тоскуетъ по жи
вымъ трепетамъ, по лириК'Б чувствъ, по экстазу 
страстей. 

Но ужъ если этого Н'БТЪ, пусть хоть форма 
будетъ достойна любованiя ... 

Давъ г-Ж'Б Пашенной неподходящее д'Бло, тре
бующее того, чего у нея н-tтъ, отвергающее то, 
что въ ней есть, - ей указали бы нев,Ьрное напра
вленiе. Пьеса Д'Аннунцiя-трагедiя, со ВС'БМИ страш
ными аттрибутами. Но изъ этого никаr{ъ не сJгJ;
дуетъ, что надо сразу нырнуть съ головою въ тра
гизмъ, съ первой-же ноты взять густо-трагическiй 
тонъ, наполнить глаза безнадежностью отчаянjя, 
вытянуть патетически правую рун:у и такъ въ этой 
маскi траrичесr,аго, пройти тяжелыми стопами изъ 
одного конца рол и въ другой. 

Франческа г·}!Ш Пашенной является rлазамъ зри
теля уже таr{ою, какою надлежало-бы ей быть въ 
четвертомъ, въ пятомъ актахъ, 1,огда трагсдiн уже 
распростретъ свои черныя 1-<rылыт, и Франчес1юю 
пройдетъ нругъ ея жекБзнаго предначертанiя. 
Этимъ исполнительница предвосхищала мрачную 
силу конца роли, притупивъ къ нему воспрiимчи
вость вмiстi, совершенно искажала начало. Потому 
что Франческа до брака въ отчемъ дом'Б ла По
лента, -другая. Еще не опаленная грiхомъ любви 
къ деверю, Франческа тутъ не только на десять 
тюr{кихъ JГ.БТЪ моложе, но и безотносительно юна, 
во всiмъ цвiтi юности. И весь строй души у нея 
долженъ быть д'Бвичiй, весеннiй, озаренный, 
отрадно-встревоженный. У нея не можетъ быть 
густhlхъ Т'l:ней подъ глазами и тоски, от 1Iаянiя въ 
глазахъ, интонацiй Электры. 

Ея тревога, ея печали-весеннiя, легкiя. Ея слезы
I<акъ серебристыя росы. Он-t не падаютъ жгущими, 
свинцовыми каплями. 

Самый капризный у автора актъ-второй. Тутъ 
Франческу-уже многое перетерпiвшую, покорив
шуюся въ ненавистныхъ объятiяхъ стараго рубаки. 

Авторъ проводитъ черезъ пеструю см'.iшу чувствъ. 
И у даль безнадежности, и женская гордость, и 
страхъ религiозный, и исr{ры любви, которыя надо 
тушить, потому-что он-t-грiхъ. Я говорю, Д' Аннун
цiо никогда не трогаетъ родниковъ, г кв родятся 
могучiя чувства. Но по поверхности ходитъ много 
красиваго и въ интересной см�.kнi. Тутъ-просторъ 
виртуозу сцены. 
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И вес это - на грозномъ фон"Б среднсв-tковой 
воины, подъ пожары отъ греческихъ огней, подъ 
грузный гулъ баллистъ, подъ крики пронзаемыхъ 
глотокъ. Г-жа Пашенная могл:-� принести только 
подъемъ непосредственнаго, однообразно выража
tмаго 1 rувства. Оно было ис1<реннее, оно звучало 
въ сильномъ r<расивомъ· голос"Б. Но оно не играло 
гl:;мъ множествомъ граней, r<оторыя отшлифовалъ 
авторъ. 

Какъ не удался Малому театру фонъ! Не чув· 
ствовалось, 11То это -- на 6:1ШН"Б, что это - война, 
жестокая, среднев"Бковая ... Былъ r<азенный шумъ те
атральной парадной сцены. И была видна вся ея на
ивная механика, жиднiи бенгальскiй огонь. То-же, 
впрочемъ, относится и ко всей постановкi; пьесы. 
Иногда было театрально-красиво. Мраморъ колоннъ, 
красныя розы, подымающiяся на длинныхъ сrебляхъ 
изъ старинной гробницы, лязгъ мечей, звонъ щи
товъ, пестрота шелковъ и парчи. Вrвроятно, это 
было даже съ подлиннымъ в'Брно, по каr<ъ-нибу дь 
старымъ гравюрамъ и указанiямъ спецiалистовъ мерт
вой древности. 

Но все это было толыю маленькое мейнинген
ство. Но это годилось для «Гугенотъ». Теперь вхо
дитъ въ моду играть, ВМ"БСТО декорацiй, въ драпи
ровю1хъ. Да ско.JJько угодно! Только сосредоточьте 
душу и I{Олоритъ м"нста и времени въ лицахъ, въ 
особой музыr<'Б ихъ рi;чи, въ особомъ стро'Б ихъ 
жестовъ. Въ звуковомъ выраженiи пьесы на Малой 
сце1�1"Б не было ни Италiи, ни ,тринадцатаго в·J:,r<a, 
не было тi;хъ 1 1увствъ, которыми жило время По
лента и Малатеста. 

Вотъ мелочh, котпрая много доказываетъ. Въ пьес-:в 
есть рабыня Смарагда. Образъ жуткiй, таинствен· 
11ый, весь пропитанный суевiрiями вi;ка, съ закля
тiями и ворожбой на тщщихъ вздраrивающихъ гу
бахъ, съ темными огнями въ 1·лазахъ. Я вижу ее, 
эту кипрiотку Смарагду, тон,,.ую, длинную, изсу
шенное лихорадкою липо, прямыми складками па
даютъ б"влыя одежды. Это - не только I<расивый 
образъ. Эго-важпая часть въ картин'Б. Она могла 
бы много помочь нолоритности и настроенiю ц13-
лаго. Но по сце1-гв б-tгала довольно полная .жен
щина, съ весело вздернутымъ носи1{омъ, съ подот
I{нутыми юбками. Такъ, врод"Б грибо"Бдовской Лизы, 
только съ шоколаднымъ лицомъ. Это - частность, 
я понимаю. Можно, въ большой работ"Б, и проема· 
тр·вть. Я толыю это и говорю. Было просмотр,вно 
то, что характерно, что способно сложиться въ сце
ническую характеристику эпохи, атмосферы д'Бйствiя 
трагедiи. 

И случилось это, я думаю, потому, что Д' Аннун
цiо нисколько не воснламениJiъ воображенiя ста
вившихъ. Обратили бы вниманiе и на т'Б алые цвi;ты, 
что выростаютъ изъ земли, напившейся челов-:вчьей 
I{рови. Когда Франческа протягиваетъ ихъ Паоло, 
при первой встр-tт-гJ;, они были бы какъ символъ и 
пророчество смерти. Это ухищренiе? Несомн-:внно. 
Но такъ пишетъ, такъ выражаетъ всi свои замыслы 
Д' Аннунцiо. И такъ нужно его воспроизводить. 
Иначе его трагедiя просто банальна и пуста. 

Г-жа Пашенная съ большою взволнованностью ве
детъ лучшую у Д'Анннуцiо сцену,-- ту, о которой 
сама Франческа такъ безхитростно-трогательно раз
сказываетъ у Данте: 

,, Однажды мы вдвоемъ, для развлеченья, 
,,Канъ предъ любовью Ланчелоттъ понинъ, 
., Читали" ... 

Bci; знаютъ конецъ, знаменитый в-:вкапережившiй 
стихъ: 

,,Въ тотъ день мы дальше не читали тамъ". 

Сцена эта полна поэзi�, когда надъ большими 
листами ПОВ"Бсти о Jiанчелотт-:в ск;юняются и дВ"Б 
юныя, прекрасныя головы, и губы приоикаютъ къ 
губамъ въ первомъ поцiлуt. 

Но г-жа Пашенная и тутъ была во власти тра
гическаго. А г. Остужевъ-Паоло былъ въ ней только 
1{расивъ лицомъ. 

Увы, когда Джанчотто Хромойвзмахнулъ мечемъ 
и разсiкъ прекрасную грудь и убилъ :жизнь, I{ото
рая была тщъ чужая этому жесто1<ому, грубому 
в-Б1<у, - не стало страшно, не стало больно. Это 
только конецъ спектакля, къ I{ОТОJюмуживо й инте
ресъ кончился много раньше. 

Н. Эфросъ. 

}(о6ыя uзОакiя ,,meampa u Иckyccm6a''. 
.,Дуранъ", 1<омедiя въ 5 д. Л. Фульда, пер. Е. Ку гель. Но

вая комедiя Фульда отличается обычными свойствами этого 
писателя: юморомъ, сценичностью, обилiемъ дtйствiя. Не за
даваясь глубиною темъ, авторъ даетъ рядъ забавныхъ сце
нокъ, выхваченныхъ изъ жизни и трактуетъ ихъ съ тонкимъ 
юморомъ, иногда съ наклонностью I{Ъ шаржу. Его манера на
поминаетъ манеру Дикю:нса. Дура1<ъ-человt.къ не отъ мiра 
сего, получившiй громадное наслtдство, распорядившiйся имъ 
по своимъ "дурацкимъ" воззрt.нiямъ и въ концt.-концовъ едва 
не попавшiй въ сумасшедшiй домъ старанiями облагод·втель
ствованныхъ имъ родственниковъ. Большинство ролей благо
дарны для исполнителей. Ролей-9 мужскихъ и 5 женскихъ. 
Декорацiи З: I<абинетъ въ зданiи суда; гостинная въ пансiонъ 
г-жи Ширмеръ и веранда въ санаторш д-ра Тиленiуса. Ко
стюмы и обстанов1<а современные, послъдняя въ 4 актt. съ по
шибомъ декадентства. Главная роль Юста-героя комед\и-
трудна тtмъ, что ее легко переиграть въ дурную сторону. Ге·· 
роиня имt.етъ возможность блеснуть туалетами. Очень благо
дарна роль доктора для а1пера на амплуа бnаrороднаго отца. 
Характерны роли родственниковъ молодыхъ людей: прой.цохи 
адвока,а, неудачника поэта, изобр-\:;тателя инженера. Осталь
ныя роли второстепенныя. Изъ женс1шхъ ролей, кром·в ге
роини, роли комич. старухи, инженю-коми1<ъ и грандъ-кокеттъ 
даютъ интересный матерiалъ для актрисъ. Въ общемъ комедiя 
должна смотръться легко; впрочемъ не м·вшаетъ кое-гдъ слегка 
поработать режиссерскому карандашу; при постановкъ же 
другого д·hла режиссеру мало: роли говоря I ъ сами за себя. 

.Сполохи" (}Кизнь достанетъ) .льеса въ 4 д. В. Тиханова. 
Веселая номедiя безъ претензiй. Нъс1<ольно тиnичныхъ, инте
ресныхъ для актера ролей. Декорацiи несложныя: riавильонъ, 
садъ - 2 декорацiи. Изображается въ пьес'Ь современная 
жизнь маленькаго уtзднаго города, Ролей-8 мужснихъ, 7 жен
с1<ихъ. Роль поэта-декадента для актера съ гардеробомъ; 
очень интересна роль доктора для резонера или комина-резо
нера. Изъ женскихъ ролей содержательна роль пройдохи эко
номки, которая будетъ оригинальна и много выиrраетъ, если 
ее будетъ играть характерная актриса съ темnераментомъ, а 
не комическая старуха, какъ обыкновенно раздаются роли по 
старымъ традицiямъ. Трудная роль мал�чи1<а rи.мназиста. Въ 
пьесъ много шума, дъйствiя и, сл1щ., много работr,1 режиссеру. 

,.Дtти", пьеса въ 4 д. Н. Жуковс1<ой. Читаетt:я съ инте
ресомъ и такова же должна быть на сцен'Ь, если не бу
дет'ъ испорчена шаблонной игрой исполнителей. Немного 
портитъ впечатлънiе нонецъ, ибо выстр'Ьлъ въ себя не есть 
разръшенiе набоп-ввшаго, жrучаго, общественнаго вопроса. 
З актъ въ одной декорацiи, rостинная-кабинетъ въ 601·атой 
нвартиръ профессора... Можно дать стильную обстановку. 
Одинъ актъ въ общей столовой большого пансiона въ Фин
ляндiи у Иматры. Превосходныя роли д'Ьтей Юлика, 17 лtт
няго г11мназиста и Толи 15-лътней гимназистки. Есть ориги
нальныя qерты и въ друrихъ роляхъ. Всъхъ ролей 15, муж
скихъ 11, женснихъ 4. Костюмы современные, постановка 
несложная. 

Про6uкцiалыая л\monucь� 
ПЕРМЬ. Товариществомъ ог1ереточныхъ артистовъ подъ 

уnравленiемъ А. А, Тони дано здъсь 23 и 24 августа два 
спентакля. Было поставлено "Ночь любви" и �Веселая вдова". 
Сборы на обоихъ спентакляхъ были полные. Правда, помъще
нiе лtтняго клуба очень не велико, а зимнiй театръ все еще 
ремонтируется, все же труппа взяла чистыхъ около 600 р. То· 
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варищество ставитъ спектакли свои безъ оркестра и почти 
безъ мужского хора. Аккомпанируетъ роль и одна скрип!{а. 
Товарищество прибыло въ Пермь съ низовьевъ Камы и уtхало 
въ Вятку, Вологду и Арханrельснъ. Въ этихъ rородахъ, 1<а1<ъ 
и тtхъ, которые оно провхаnо, она дастъ и даваоо не больше 
2-3 спектаклей. Труппа состоитъ изъ r-жъ Антоновой, Арка
диной, Марченко и Мирошниковой и rr. Бею<ера и Ни!{опь
скаго-Франкъ, Орлицнаго, Калитина, Рославnева, Соболева и 
Шульгина. 

Въ матерiальномъ отношенiи товарищество это дtлаетъ на 
рtдкость хорошiя дiша: вс·в получаютъ на марку на кругъ 
около двухъ рублей. 

Что дастъ на зиму Перми А. А. Левицнiй, нультивирую
щiй, какъ слышно, съ большимъ успtхомъ оперетку въ Мо
сквъ, Нижнемъ и Казани, ничего здtсь не извtстно по1{а, 
хотя до открытiя сезона осталось очень немного времени. Намъ 
1<ажется, что г. П. напрасно оставляетъ безъ должнаrо вни
манiя зимнее дъло свое въ Перми и Екатеринбургt,: эти 2 го-
рода заслуживаютъ большаrо вниманiя. З-J/,Ь. 

НИНОЛАЕВЪ. Антреприза Н. Н. Михайnовскаrо. Сезонъ откры
вается 26-ro сентября. Въ числъ первыхъ спектанлей намъ
чены: .Uарь 6еодоръ Iоанновичъ", ,,Одинокiе", ,,Три сестры•, 
,, Власть тьмы" (спектакль въ честь Толстого), "На покоt", 
.,Всtхъ снорбящихъ", ,,Орлеансная дъва", .,Женитьба" (для без
ПJ!этныхъ утреннихъ спентаклей ), ,, Электра ", ,, Привидtнiя" и 
проч. Каждую недt.лю будутъ даваться спектакли no пони· 
женныиъ "общедоступнымъ" ц-внамъ. Черезъ каждыя дв·ь 
нед·ьли предполагаются безплатные утренники для учащихся 
съ рефератами о пьес-в и авторъ. Труппа уже съъзжается. 
Въ составъ ея входятъ: r-жи Азерская, Бtлозерс1<ая, Бъль
ская, Волжсная, Дубравина, Долина, Казанс1<ая, Корнева, 
Крыжова, Натанская, Ро1<санова, Рутновская, Самой11ова, 
Степная, Ярославс1<ая; rr. Бордюrовъ, Велижевъ, Коссаков
с1<iй, Крыжовъ, Любошъ, Маловъ, Мальс1<iй, Михайловснiй, 
Муратовъ, Нелидовъ, Россинъ, Тихановъ, Харламовъ, Шмитъ, 
Юреневъ. Режиссеръ Шухминъ, помощникъ режиссера Кры
жовъ, декораторъ Игнатьевъ, суфлеръ Строrановъ. 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. 16-ro августа за1<ончила nвтнiй сезонъ 
драматическая труппа Б. В. Путяты, прuгостивъ у насъ три 
мtсяца. Дtла шли ровно и на отсутствiе сборовъ труппа жа
ловаться не моrла-200 р. на нругъ. Вс-в а,перы получали 
жалованье полнымъ рублемъ. Репертуаръ выдержанный. 

Спектакли шли гладко съ хорошимъ ансамt.iлемъ (" Карьера 
Наблопкаrо", "Хорошенькая", ,,Педагоги'', �дъльцы" и др.), 
обставлялись всегда прилично и постановна была продуман
на51. Режиссерами были Ефимовъ-Бороздинъ и Е. Н. Озеровъ. 
Труппа небольшая была и нъкоторымъ а1перамъ приходилось 
весь репертуаръ выносить на своихъ плечахъ, но за то доста
точно сильная. Минусъ труппы-отсутствiе героини и nюбов
нина-героя. А. Су мароковъ; иrравшiй весь сезонъ первыхъ лю
бовниковъ, слишкомъ молодъ и малоопытенъ для этого амплуа. 
Хорошъ онъ былъ въ легкой I<омедiи и въ фарс-в. 

Заслуживаетъ быть отмtченной по своему несомн·внному 
дарованiю, позьзовавшаяся наибольшимъ успt.хомъ, Н. В. Ля
дова (iпgenue comique), танже и хорошая ingenue dгaшatique, 
давшая цtпый рядъ живыхъ интересныхъ образовъ (Въра-
11Д-вnьцы", Саша-.. ХорошеньI<ая • и др.). Очень полезная и 
способная 1<окетъ Юразова. Недурная грандъ-дамъ Е. Леван
довская. Отличная живая и разнообразная комичесl{аЯ старуха 
Е. А. Озерова. Трефилова-Сума-ронова-молодая, но старг
rел1:ная актриса. 

Реда1тр:ь О. р. }{уrел.ь. 
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Изъ мужс1<оrо персонала на. первое мtсто сл-вдуетъ по
ставить Б. В. Путяту. Этu живой, разнообразный съ круп
нымъ дарованiемъ актеръ (фатъ). Душа всей труппы. Пользо
вался большими симпатiями у мtстной пубnини, что прояви
лось на бенефис-в его ( ,,Гувернеръ") въ массt. цвt.точныхъ и 
цtнныхъ подношенiй. Лучшiя его роли: Бъльснiй въ "Дtль
цахъ", Наблоцкiй, ,,Гувернеръ" и мн. др. В. А. Ермоловъ-Бо
роздинъ не только накъ режиссеръ, 1-10 и J{анъ артистъ нына
залъ себя значительной силой. Далъ ц1шый рядъ живыхъ ти
повъ (Свенrали, Каренинъ, ШтоI<ма�-1ъ, Рожновъ и т. п.). }!{и
вой даровитый номинъ Успенскiй. Чаровъ-недурный простакъ, 
но часто утрируетъ. Очень старательный и полезный антеръ 
Уваровъ. Былъ еще Стрtльскiй, молодой, недурный актеръ. 
Остальные работали на сов:всть и ансамбля не портили. 

Въ l{ОfЩ'В мая дала нt.снольно спектаклей оперная труппа 
А; С. Кастаньяка. Постэвпены были "Демонъ", ,, Пиковая дама'' 
и "Евгенiй Онt.rинъ". Капельмейстеромъ быnъ С. М. Сухо
древъ, а режиссеромъ Н. А. Вос1{ресенскiй. Хоры были незна
чительные и безъ звучныхъ rолосовъ. Сборы были однако не
дурные. 

Съ 15 по 29 iюня играла украинская труппа Д. А. Гайда-· 
мана съ Ю. С. Шостаковской и Е. П. Ратмировой во глав-в. 
Поставлены были: ,,Запорожецъ за Дунаемъ", ,,Маруся Богу
славкаn , ,,Натална Полтавка�, ,.Кума Марта", ,,Шельменко 
деньщикъ", ,,Гейша", ,,Вiй", .Зъ пiдъ вiнця въ труну'·, ,,Маты 
Наймычна", ,,Нахмарыnо", ,,Запорожснiй 1<nадъ", "Тана iи 
доля", ,,Кумъ Мырошнинъ" и .Галька". За 2 нед-вnи взято 
быпо оноло 4 тысячъ рублей. 111 ..... с,сiй. 

ТЮМЕНЬ. За послt.днее время по Уралу и Зауралыо д·в
лаетъ нонцертное турнэ и небеэызвъстный и талантливый пiа
нистъ В. Н. Гартвельдъ. Въ Тюмени нонцертъ его состоялся 
22-го августа. и имtлъ полный у спt.хъ, чему не мало сп·о
собствовало то обстоятельство, что 1<01-щертантъ въ 1-омъ 
отд. прочелъ лекцiю, въ I<оторой охарактеризовалъ знамени
тыхъ niанистовъ-номпозиторовъ: Листа (върнtе-Лишта), Мен
дельсона, Сенъ-Санса, Рубинштейна и Чайновскаrо. 

Въ аудиторiи народнаrо дома (недавно отнрытаго) часто 
устраиваются спектанли nрофессiональными артистами- гг. Ба
рятинс1<Имъ, Хохловымъ, Проневичемъ и г-жей Черновой-при 
участiи любителей. 

Спекта1ти проходятъ, конечно, далеко небезукоризненно и 
пос·ьщаются не особенно сильно. 

Театръ А. И. Те1<утьева на предстоящiй зимнiй сезонъ за
нятъ труппою драматическихъ артистовъ антрепризы С. 3. Ко
валевой. 

Открытiе ожидается 1-го октября. Репертуаръ и составъ 
труппы пока неизв:встны. К. ЛС-оъ. 

Репертуаръ Императорсиихъ театровъ. 
съ 8 по 15 сентября. 

Въ Аленсандринсномъ театрt. 8-го II Плоды просвtщенiя ", 
9-го "Поздняя любовь:, ,,Свадьба", 10-го .Ревизоръ",
11-го "Мъсяцъ в1: деревf.!ъ , 12-го "Поздняя любовь", ,,Свадьба".

Въ Марiин:::номъ театрt. 8-ro "Лакt1э", 9-ro "Наль и Да
маянти Н , 10-ro: .,Донъ-Кихотъ", бал. 11-го "Жизнь за Царя", 
12-го "Пиковая дама".

-'*=�--

'vtздателы-1ица 3. 13. 'Тимофеева (Холмская). 
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1Сочипснiс 13. И. Мсаспцпuо.: 

1t) РщЬ��:1�=л�.�9�ВЕ/ �о��:мъстно: д О Д !J 
-- ,,Б'tСЫ". --

Пр. 110 rом.О . .л;осп�иеатм1�о п·1, 5 д., ПОJ1. 
II. Р-скаго. (Обстапоо1са--2 1,0�111 11·c1t.:i:ь; 

ролей-10 м. 11 6 ж.). 
Ж б) Безусловно рuзр. (,,Ор. В.".!',� 125, uos г.): Ж 

,,СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА". 
Др. nъ 3 д. rp. J'I, Il. TQ.лcmuio. (О;ща 

об,:тmоп1са nъ беuеф. зиглав. ролыо). 
, ) драма С. Гусева-01)еn,бурzсш1zо: 

,,СУДЪ · . (Rар·1·иш1 жизни). 
;� г) Драма 11:r. Горы,а�о: 

,,БЫВШIЕ ЛЮДИ". (И3гои ж.). 
Въ 4 д. и одuой обстаu 001c1J. 

Полу'lать отъ: II. А. Рос1'овс1С1tго (Сара.тов,, 
Дnорлнсшш, 4.2.--l{опторы .театръ n Ис-

1сусстnо"-·Со1солоnой м. А. (Мос1сва). 
1 

ИJlИ 

Сибирская глушь 
Драма. изъ жюши рабочихъ на nоло·гыхт, 
прiисю1хъ Gибирсrtой та.йги, в·1 4 д. и 

5 ш1р·1'.: ц·n1ш .1 рублr,. 
RЪ Щ)СДС'1'!1llЛ. ДО3IJОЛ. ,,Праu. B·r1c1•." 1.905 г. 
No Л6. Продае·rсл nъ •1•сатр. библ. ,,С. 6. 
Разсохина", nъ Мошш·n. 11ъ 1шижно:мт. маг. 
,,Трудъ"-nъ Мосrш·У1 и Пстсрбург'В; И. В. 
Попова nъ Пс·гсрбург·n "Ф. А. Iогансона"
въ Шen·n, XitpЫtoD'll и Петсрбург·n;- ,, П. И. 
Макушина" пъ '.Гoll1Cit'l1 и Ир1{у1·с1с·n; ,,Н. П. 
Литвинова"-нъ Honoниrcoлacncrt•n Леви
на-nъ г. Oыcrt·r1. Можно nыписатr, rr1tJIO-

3 семи It. марrtи. 
1 жеnпымъ пла·1·ежомъ, 11а нсrссшmу нрило,•.

16353 5-1 
Н{------*-----:1;------.Н{ � --


	Театръ и искусство
	О правахъ переводчиковъ
	Хроника
	По провинцiи
	Письма в редакцiю
	Саратовскiя письма. К.Сараханова
	О принципахъ новаго театра. Михаила
	Маленькая хроника
	Андреа Николи (изъ заграничныхъ впечатленiй). А.Долинова
	По театрамъ.Homo Novus
	Изъ Моссквы. Н.Эфроса
	Новыя изданiя "Театра и Искусства"
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


