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с. .. ·:..;� бращаемъ вниманiе читателей на печатаемыя 
ниже "Парижскiя письма". Въ письмt очень крd
снор·вчиво-краснорi:.чiемъ фактовъ-изображается 
мiръ парижскихъ драматическихъ. авторовъ. Эти го
спода, алчности которыхъ, какъ легко видъть, нtтъ 
пред·вловъ, продающiе за границу не только произ
веденiя свои, но и себя "на всю жизнь" (,,по гробъ 
жизни", какъ говорится у Островскаr6 ), затягива
ющiя безъ жалости и состраданiя петлю на шеъ 
театра, въ средствахъ рекламы не стъсняющiеся, 
создавшiе вокругъ себя и театровъ цtлую фалангу 
I<оммиссiонеровъ, факторовъ, сводниковъ, взяточни
ковъ-вся эта неслыханно откровенная и на нашъ 
русскiй взглядъ, неслыханно лавочническая компа
нiя-суть именно тt "джентльмены", по отношенiю къ 
которымъ мы, по мнънiю защитниковъ конвенцiи, 
поступаемъ недостаточно "культурно". 

А что скажетъ союзъ драм. писателей по поводу 
италiанскихъ коммиссiонеровъ, которые на всю 
жизнь перекупили, изъ-подъ носа италiанскаго об
щества драматическихъ писателей, французскихъ 
авторовъ? 

Что, вообще, скажутъ наши антрепренеры, пере
водчики и пр. заинтересованныя лица? Или ничего 
не скажутъ, а дадутъ безропотно накинуть на себя ар
канъ конвенцiи, и пойдутъ покорно, ,,солнцемъ па
лимые", для оказыванiя знаковъ культурнаго вни
манiя гr. французскимъ и нtмецкимъ спекулято
рамъ? .. 

Какъ намъ заявляютъ, впрочемъ, вопросъ о кон
венцiи находится сейчасъ на разсмотрtнiи бюро 
съt.зда драматурговъ, которое предлагаетъ на-дняхъ 
выступить CQ своимъ заключенiемъ. Пора! 

Подъ заглавiемъ "Не съ 1 or о конца" мы получили 
слtд. основательную замътку: 

,,Измtнены правила поступленiя въ консерваторiю, 
повышены требованiя съ поступающихъ. Это, ко
нечно, дtло хорошее, но съ того-ли конца на
чато? 

Или вопросъ не въ томъ, что выпускать, а лишь
кого портить? 

Какъ это ни прискорбно, а приходится говорить 
именно о порчъ. 

Голоса наша консерваторiя портитъ въ ужаса
ющемъ количествъ. Не нужно указывать на имена, 

·которыя дала наша консерваторiя. Ну, скажемъ
Славина, еще 5 - 6, ну даже 1 О - 20 пъв
цовъ съ именемъ. А вt.дь процъживается-то черезъ
это сито консерваторскаго ученiя не меньше 50-60
въ годъ.

Это скромно. За 10 лътъ пройдетъ значитъ 500
человъкъ. Какой-же 0/

п 
составляетъ негодный эле

ментъ? Положимъ, что требованiя были пони
жены, принимали всякаго желающаго. Значитъ, хо-
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роши , профессора;· которые бились съ этими тупи
цами по 5 лtтъ! 

Трудно однако пов·врить, чтобъ достаточно было 
пожелать учиться пtть, какъ сразу и примутъ. 
Нътъ, конечно, поступали-то "голоса", а выходили 
безголосыми. И это хронически, изъ года въ годъ. 
Ученикъ, или ученица поступятъ къ одному учите
лю, а потомъ начинается путешествiе. Отъ добра 
добра не ищутъ, и никому нътъ охоты мtнять учи
теля, если отъ него толкъ. 

Отчего за границей профессора считаютъ едини
цами тtхъ, кто не попадаетъ отъ нихъ на сцену, а 
у насъ единицами тъхъ, кто попадаетъ изъ учени
ковъ? Пишущему эти строки пришлось быть на вы
пускномъ экзаменt г-жи Реръ въ Мюнхенi:.. Учи
тельница хорошая, но не Богъ въсть какая звъзда, 
не Маркези. Не знаю, слышно-ли объ ней у насъ. 
Но вtдь у нея изъ 20 ВЫПJСl{НЫХЪ только ДВ'В не 
были приняты на сцену въ оперу. Одна была !{ромt 
того концертная пtвица изъ-за своего микроскопи
ческаrо роста, но получала въ концертахъ по 300 
марокъ за выходъ, будучи еще ученицей. Курсъ у 
Реръ 4 года. Двi:. другiя готовились въ учительницы. 
Мнъ пришлось изумиться такому "урожаю'• и не
вольно спросить:-Это всегда такъ? Г-жа Реръ за
смi:.ялась. ,,А ка:къ же ко мнъ бы шли ученицы, 
еслибъ я не умi:.ла ихъ выучить въ 4 года пъть 
прилично для сцены? Эти въ большинствъ не бу
дутъ знаменитостями, но у нихъ есть кусокъ хлi:.
ба". Такъ можетъ-ли сказать учитель пънiя у насъ? 

Въ большинствt. случ.аевъ "кусокъ хлъба" остает
ся въ рукахъ учителя, nослъднiе гроши ученика 
истрачены, гопосъ пропалъ и часто вся жизнь про
пала. 

Спасаются и попадаютъ на сцену ис1шюченiя, 
особенно одаренныя, да и то, многiе-ли удержались? 
Въдь надо умrьrпъ пi:.ть, чтобы голосъ сохранить. И 
все отъ того, что поступающiе были слишкомъ сво
бодно приняты? Но почему же, почему сплошь и 
рядомъ до консерваторiи учителя не нахвалятся го
лосами, а какъ поучится, такъ и голосъ теряетъ? 
Климатъ? Недоъданiе? Немузыкальность? Нi:.тъ и 
нtтъ, потому что нельзя же предположить, что изъ 
500 учащихся было за 10 лi:.тъ лишь 10 1:.вшихъ, 
музыкальныхъ и здоровыхъ. 

Конечно, повысить требованiя къ поступающимъ 
полезно и нужно, но надо еще и повысить требо� 
ванiе къ nринимающимъ. Надо, чтобъ изъ 100 не 
5 умtло пtть, а 95. А если учитель даетъ больше 
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неумълыхъ или моритъ по 9 лътъ до потери 

голоса, то ему надо сказать: позвольте вамъ выйти 
вонъ... А иначе, пожалуй, дъйствительно лучше за-
крыть лавочку". И. Д. 

Въ петербургскомъ окружномъ судt. 24 сентябр,� будетъ 
слушаться весьма скандальное и любопытное, съ "бытовой" 
точки зрt.нiя дiшо. Заключается оно въ слt.дующемъ. 

Въ 1907 г. студентъ университета, влад1шецъ изв·l:,стной 
табачной фирмы А. А. Богдановъ , nередалъ своей бывшей 
невt.стъ, онерной артисп<ъ М. Н. Кузнецовой-Бенуа (нын-в по 
мужу КорепановойJ для веденiя ея процесса о разводt. съ 
мужемъ 20,000 р., переславъ эти деньги, по ея требованiю, 
переводомъ въ Харбинъ. Крам·!;, того, въ разное время Богда
новъ подарилъ своей невtстъ серьги в1: 6,500 р, и въ 
11,000 р., бриллiантовое колье въ 12,000 р., браслетъ съ дра
гоцt.нными камнями въ 1,600 р. и разi-1ыхъ 1<олецъ на 2,000 р., 
всего драгоцънныхъ вещей на сумму 33,100 руб. Между 
тъмъ, Кузнецова-Бенуа вышла замужъ за Корепанова, а по
дарки отказалась возвратить, почему пов'hренныи Богданова 
предъявилъ искъ къ Кузнецовой-Бенуа въ сумм'h 33,100 р. 

Любопытное дt.ло съ разныхъ сторонъ'; Юридически 
право дарителя отбирать подаренное отъ .неблагодарнаrо"-
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безспорно: правило это утверждено еще римсними юристами. 
Г-жа Кузнецова-Бенуа, какъ .неблагодарная"., должна лишиться 
драгоцt.нностей, ноторыя, вt.роятно, ей были очень кстати, 
наприм-връ, въ партiи Маргариты,'· въ знаменитой "air des 
bljoux". Но она можетъ сказать: :в1щь эти драгоцt.нности 
подносились публично, черезъ рампу. Тутъ была "благодар
ность" за пънiе и игру, а въ этомъ смысл·!, неблагодарной" 
я не была ... " 
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Какая характерная страница нравовъ! Мы вернемся нъ 
этому процессу. Но и сейчасъ уже нельзя не сказать съ 
полнымъ правомъ: 

Необходимо во всъхъ серьезныхъ театрахъ, и всъмъ 
серьезнымъ артистамъ разъ навсегда упразднить подношенiя 
на сцен1:.. Ибо 1<то знаетъ, о какихъ благодарностяхъ и въ 
накомъ смысл-в говорятъ эти жемчуга и бриллlанты? 

..... 

\.� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Нашъ норресп. телеrрафируетъ изъ Саратова: ,. Вслвд

ствiе психичеснаго разстройства Марковскаго, · Общедоступ
ный театръ сданъ Галлъ-Савальскому". Нt.кото;:,ь1я подроб
ности находимъ въ телеграмм-в "Ръчи". Г. Марковскiй психи
чески заболвлъ всп-вдствiе неудачъ. Скрывался н1:.к:оторое 
время въ лtсу. Онъ помвщенъ въ лечебницу. 

- Директоръ Имлераторскихъ театровъ г.Теляковскiй полу· 
чилъ отъ артистовъ и артистокъ французской труппы, играю
щей въ Михайловскомъ театрt., телеграмму, въ. которой они 
"во имя человt.колюбiя" лросятъ дирентора отсрочить имъ 
время прiъзда въ Петербургъ, пока стихнетъ острый перiодъ 
холеры. въ· просьб-в имъ отказано, и сезонъ въ Михайновскомъ 
театр-в откроется 21 сентября. 

- 17 сентября въ день 15-лътiя артистической дъятель
ности В. Ф. Коммисаржевской въ московс1<омъ театрt. "Эр
митажъ" идетъ »дикарка". 

- На-дняхъ въ окружномъ судъ въ Царскомъ Сел-в слу
шалось дi,ло по жалоб-в повtреннаго общества русскихъ дра
матическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ на дирек
тора театра на ст. Тайцы М. П. Павлова по обвиненiю его 
въ самовольной · постановкt. пьес'ъ членовъ этого общества. 
Окружный судъ призналъ г. Павлова виновнымъ и пригово
рилъ его къ заключенiю въ тюрь№-в на 2 мъсяца. 

- Въ Екатерининскомъ театрi; въ теченiе настуnающаго
зимняго сезона будутъ играть три труппы: товарищество укра
инскихъ артистовъ nодъ режиссерствомъ О. 3. Суслова и 
нt.мецкая драматическая труппа подъ дирекцiей Эдм. Шпил
лернъ. Спектакли украинской труппы и опереточные будутъ 
ставиться по воскресеньямъ, понед·tльникамъ, средамъ и пят
ницамъ, а спектакли нt.мецной труппы по вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ. Открытiе театра предполагается во втор
никъ, 16 сентября, н-вмецкимъ спектанлемъ, а въ среду, 17 
числа, откроются украинскiе спектакли. Опереточные спектак
ли начнутся въ концt сентября. 

- Прiемный экзаменъ аъ Императорскомъ театраnьномъ 
училищ-в для лицъ, желавшихъ поступить на драматическiе 
курсы� произвеnъ неудовлетворительное впечатлънlе на мно· 
гихъ присутствовавшихъ артистовъ. По этому поводу однимъ 
изъ артистовъ готовится докладъ директору Импер. театровъ. 

- Составъ трrппы М. Т. Строева: г-жи Кремлева, Вален
тинова, Тихомiрова, Ясновская, Лаврова, Горская, Доброволь· 
екая, Распева, Анзимирова, Кондорова, Нt.гина, Иридина 
Вiерская, Ивановская, Сергtева и др.; гг. Тарскiй, Лавровъ� 
Орловс1<iй, Плотниновъ, Лукинъ, Патровъ, Савичъ, Золота
ревъ, Освt.цимскiй, Выrовскiй, Марковъ, Скоревъ, Мальшетъ, 
Муравьевъ и др. Рещиссеръ М. Т. Строевъ. 

"Бnижайш�� постановки: ,.Ихъ четверо", ,, Чортъ", ,,Воров
ка , ,. Король , ,.Завтра" Трахтенберrа, ,, Тетеньнинъ хвостикъ", 
,.Обнаженная" и др. 

- Послt. многократныхъ запрещенiй цензурой разр1.шена
пьеса-легенда. въ 1 ·дъйствiи Г. Гейера - ,,Тайны Солнца".
Идея пьесы-протестъ противъ смертной казни. 

- На м1:1сто П. И. Вейнберга въ театрально-литературный
комитетъ назначенъ академикъ Н. А. Котляревснiй. 

- Сезонъ въ "Зимнемъ Буфф-в" открывается 25 сентября
новой музыкальной мозаикой г. Валентинова "Рабы страстей и . 

- Театръ В. А. Казанскаго на Лит�йномъ откроется, 
вtроятно, въ первыхъ чисnахъ ноября, такъ как:ъ постройна 
театра должна закончиться по контракту лишь къ 15 онтября. 

- Вопросъ объ "Еписtевскомъ театрt, и разр·вшился окон� 
чательно. Заарендовавшiй его г. Молдавцевъ попучилъ съ г. 
Елис'hева обратно свой задатокъ въ размър-в 20,000 р. и со
вершенно отказался отъ всякихъ nретензiй. 

- Союзомъ сценическихъ дt.ятелей организованы для nред
стоящаrо сезона" два паевыхъ театральныхъ предпрiятiя: въ
Воµонеж-в и Кинешмt.. Принциnъ постановни дt.ла артельный: 
пайщиками являются, кромi?. собственно труппы, также суф-

леръ,. помощникъ режиссера, денораторы и художница, зав-в
дующая сценой (Воронежъ). 

- Въ дt.ло гг. Фальковскаго и Сукенникова (Новый театръ) 
режиссеромъ вступилъ Е. П. Карповъ. Кановъ наплывъ "без
работныхъ" можно судить по тому, что въ одинъ день ре
жиссеръ принялъ 84 человt.ка "чающихъ" движенiя воды ... 

- • Казенная квартира м В. Рышкова-единственная пока 
въ репертуаръ Малага театра пьеса, дt.лающая сборы: 1-й спен
такль-1600 руб., дальнt.йшiе сборы около 900 р. 

- Въ »Буффъ" П. В. Тумпанова изъ новыхъ артистовъ
приглашены г. Звяrинцевъ и Дальскiй. Г-жа Бауэръ вступила 
въ труппу r. Новикова. 

- Бр. Адельгеймы начинаютъ свою поъздку по Россiи 
1-го октября, съ г. Бъпостока, гд-в съ 21 сентября начнутся
репетицiи ихъ труппы.

- А. Д. Кошевскiй переходитъ въ драму и ведетъ перего
воры съ дирекцiею Новаго театра . 

- 16 сентября состоится открытiе школы при агентств-в
Е. Н. Разсохиной. 
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Борьба между двумя оперетками - П. В. Тумпакова и 
и г. Новикова идетъ не на жизнь, а на смерть. Главнымъ 
образомъ ведется 'Охота не премьеровъ. Къ г. Новикову по
кончили гr. Монаховъ, Вавичъ и г-жа Тамара, причемъ за 
первыхъ двухъ артистовъ г. Тумпанову уплачена неустойна, 
зато г. Тумпаковъ заполучилъ г-жу Пiонтновскую, уплативъ 
за нее, въ свою очередь, неустойку r. Новикову. Гонорары 
растутъ. Намъ напр., сообщаютъ, что r-жа Тамара получала въ 
,,Новомъ лt.тнемъ театр-в" 1800 руб. въ мt.сяцъ, аг-жа Пiонтков
ска,я 200(1 руб. И что же? По окончанiи сезона въ актив·в 
гr. Кабанова и Яковлева осталось только одно удовольствiе-со
знанiе, что у нихъ служили г-жи Тамара и Пiонтковс1<ая, да 
неоплаченные счета. 

Опасная штука-разжигать аппетиты гг. опереточныхъ 
премьеровъ, опасная, болi,е всего, для самихъ же артистовъ, 
не соразмtряющихъ силъ и стремящихся лишь побольше со
драть, Мы уже не говоримъ о полномъ отсутствiи собствен
наго достоинства у гг. артистовъ, rотовыхъ за лишнюю 25· 
рублев1<у въ мtсяцъ нарушать данное слово и переходить отъ 
одного "хозяина" I<Ъ другому. 

Въ pendant къ этому приводимъ полученное нами со
общенiе отъ вполнв компетентнаго лица, ноторое мы пом-в
щаемъ въ извлеченiи: 

� Опереточные антрепренеры почти за цt.лый м-всяцъ до 
начала сезона заставляютъ маленькихъ тружениковъ ( ко
нечко - хоръ) работать - репетировать 2 раза въ день, 
безъ · всякаго вознагражденiя, даже безъ уплаты за это 
время половиннаrо содержанiя, какъ это практикуется вездъ. 
Вполнt. естественно, •по хористы ищутъ до открытiя сезона 
заработка на сторон-в и требовать отъ нихъ пунктуальности 
въ смысл-в аккуратнаrо посъщенiя репетицiй-несправедпиво. 
На-дняхъ, напр., режиссеръ г. Новинова-г. Брянс1<iй заявилъ 
во всеуслышанье хормейстеру: ,,кто не придетъ на репетицiю
откажите и замъните другимъ". Самъ г. Новиковъ еще лучше 
лоступилъ: имt.я годичный хоръ, онъ заявилъ хористамъ, что 
кто желаР.тъ � продолжать у него службу (еще бы!), долженъ
ъхать на cuou счетъ въ Петербургъ (изъ Кiева) и ждать, ре
петируя, начало сезока". 

Съ одной стороны тикая экономiя, а съ друrой--швырянiе 
денегъ, лишь бы отбить у конкурента артиста съ именемъ". 

Московскiя вtсти. 

·Х· * 
* 

Х. 

- Капельмейстеръ Ф. В. Валентетти подписалъ контрактъ
за два года, съ великаrо поста, съ антрепренеромъ "Эрми
тажа" г. Щукинымъ. 

- Въ театральномъ бюро многiе антрепренеры заняты въ
дс1нное время пополненiемъ труппъ. Это - гг. Викторовъ 
(Гродно), Сt.ровъ (Архангельскъ), Крамовъ (Каменецъ-По
дольскъ), Чечнева (Курскъ), Онt.гинъ (Ростовъ, театръ Ма
шонкина), Карали (Тула), Звt.здюiъ (Ирнутскъ 1шубъ) Вяхи
ревъ (Вологда); Басмановъ (Житомиръ и По�тава). ' 

Сборы въ Маломъ театр-в ничтожны. ,.Двънадцатая 
ночь" и "Франческа" цаютъ чуть ли не 200 руб. сбора. 

* 

·j· Пабло - де - Саразате. 8-го сентября въ Бiаррицt. скоропо-
стижно скончался знаменитый снрипачъ Пабло-де-Саразате. 

Пабло-Мартинъ-Мелитонъ-Саразате и Наваскуэсъ родился 
10-го марта 1844 г. въ Памплонt, въ Испанiи.

1856-1859 г. Саразате провелъ въ парижской нонсерва
торiи, гдt. былъ ученикомъ Алара, и въ 1857 г., 13 лътъ 
отъ роду, получиnъ первую премiю по классу скрипки. 

Начиная съ семидесятыхъ годовъ Саразате, упрочивъ 
свою славу на родин-в, предпринялъ рядъ путешествiй по 
Европ-в и Америк:t,, выступая вездt, съ успъхомъ небывалымъ 
со времени Паганини. Концерты эти создали испансному 
виртуозу всемiрную славу. Снонч'ался онъ 64 лътъ. 

-К· *



No 37. ТЕАТРЪ и ИСRУОС'ГВО. 633 
. --· --� ---------------------

t Н. А. Ра11овс11iи. 9 сентября утромъ, какъ телеграфи
руютъ изъ Красноярска, въ своей квартир-в зар-взался бритвой 
новый антрепренеръ Красноярскаго театра Ник. Александр. 
Раковскiй. Красноярскую антрепризу покойный держ:алъ 
вм-вст-в съ г-жею Арди-Свiпловою. Н. А. Раковскiй въ антре
призу пустился недавно; какъ актеръ, онъ былъ хорошо 
изв-встенъ провинцiи. Много сезоновъ покойный прослужилъ 
у М. И. Каширина, пользуясь любовью публики. Раковснiй 
сначала иrралъ nростаковъ, потомъ комиковъ, обладалъ 
истиннымъ комизмомъ, чувствомъ мtры и художественнымъ 
такто:мъ. Какъ намъ сообщаютъ, антрепризу взялъ г. Ливскiй. 

* ·Х· 
·Х· 

·/· В. А. Виноградс11iй ( Атжсъевъ ). 12 сентября въ Петро
павловской больниц-в отъ холеры скончался В. А. Виноrрац
снiй 84 лt.тъ, старый провинцiальный актеръ, призр-ввав
шiйся въ Убtжищt Т. О. съ 1903 rода; въ Уб·вжищ-t; сна
чала забол-вла холерой поачка, зат-вмъ дворникъ. Виноградснiй 
забол-влъ 11 сентябр� Другихъ холерныхъ случаевъ въ уб-в
жищ-1, не было. Виноградскiй служилъ съ J 842 года на ро
ляхъ комиковъ во многихъ городахъ, между прочимъ у Мед
в-вдева. Въ 1892 году пр-аздновалъ 50-лътiе-своей сценической 
д'Вятельности. 

* 
* 

* 

Намъ nишутъ изъ Моснвы: Реформы въ Большомъ и Ма-
ломъ театрахъ, въ видахъ сокращенiя бюджета, коснутся и 
конторы театровъ. Созданное для г. Обухова м·всто помощника 
управпяющаго снова упраздняется; большое сокращенiе про
изойдетъ и въ составi:. чиновниковъ. 

Недавно вернулся изъ-за границы Л. В. Собиновъ и въ 
недалекомъ будущемъ выступитъ на сцен-в Большого театра. 

"Зимняя сказка" Гольдмарка пойдетъ въ Большомъ театр·в 
въ первой половинъ декабря. 

У артели барышниковъ, взявшихъ билеты на три оперныхъ 
абонемента въ Большой театръ, находятся на рунахъ непро
данныхъ билетовъ на сумму около 10,000 руб. Причина-уходъ
бопьшинства видныхъ силъ труппы. Мудрые же чиновники Боль
шого театра нашли ут·вшенiе въ томъ, что ежедневно пµи
сутствуютъ на дебютахъ будущихъ Патти и Таманьо ..• Всю 
эту оперную молодежь зачисляютъ въ составъ труппы и на
ивно полаrаютъ, что такой фундаментъ въ состоянiи выдержать 
какой yroцf-lo репертуаръ. Естественно, что публика больше 
тягот1,етъ къ оперt Зимина. 

"Франческа да Римини" F.IЪ исполненiи трупuы Малаго 
театра на столько н� понравилась публикt, что дирекцiя при
нуждена снять пьесу съ репертуара, не смотря на то, что на 
п_становку ея быrто затрачено свыше 8 тысячъ рублей. 

По слухамъ В. е. Коммиссаржевсная держитъ театръ по
сл-вднiй сезонъ; она по1шдаетъ антрепризу, танъ накъ это 
стоитъ дорого и не даетъ необходимаго нравственнаго удо
влетворенiя. 

Въ оперi:. г. Зимина слtдующей новой постановкой будетъ 
опера П. И. Блараиберга "Скоморохъ". 

Гастрольные спектакли г-жи Люцэ предположены съ сере
дины сентября и начнутся оперой Россини "Севильскiй ци
рульникъ". 

Въ Моснву прi-вхапо н-всколько 61.тгарскихъ артистовъ, съ 
ц-впью на репетицiяхъ Художественнаго театра познакомиться 
какъ съ методомъ руководства постановки, такъ и съ игрой 
артистовъ. Въ Художественный театръ они представили оффи
цiальный документъ, въ которомъ министерство народнаго 
просв1,щенiя Болгарiи ходатайствуетъ передъ дирекцiей театра 
о разрiш1енiи номандированнымъ страною лицамъ свободнаго 
доступа на репетицiи. Съ такою -же цълью сюца прi-вхапи 
представители артистическаrо мiра доугнхъ народностей (гру-
зины, армяне). 

Среди музыкальнаго мiра идутъ упорные слухи, что дирек
торъ Филармоническаго училища r. Брандуковъ покидаетъ 
свой постъ и е1·0 м1,сто займутъ г. Корешенко или г. Кочетовъ. 

* * *
ш. 

Концерты симфоническаго оркестра на Международной 
Художественно-промышленной выставкъ привлекаютъ слуша
телей. Небольшой, но красиво расположенный среди изящныхъ 
выставочныхъ павильоновъ, залъ занимаетъ центръ зданiя 
Михайловскаго манежа. Почти всt мt.ста заняты публикой, 
собирающейся къ началу концерта изъ массы живописно раз
бросанныхъ отдъповъ. Въ акустическомъ отношенiи концерт· 
ный залъ· теряетъ въ сил'\, звуч!-!ости, такъ какъ звукъ, не 
встръчая преградъ на верху, свободно распространяется по 
всему манежу. Благодаря этому часть nосtтителей успtваетъ 
совмъщать прiятное съ попезнымъ. Большой орнестръ (60 

арТИСТОВЪ) еще Не СОБС'ВМЪ сыгрался; чувствуется неураВНО· 
въшенность въ распредъленiи отдtльныхъ группъ, желательна 
чистота интою:щiи, особенно въ струнныхъ, и n-1,вучесть тона. 
Конuертъ 9 сенября б'!,IЛЪ посвященъ русскимъ авторамъ. Изъ 
крупныхъ веще·й отмi,,тимъ: ,,Fatum• Чайковскаго, сюита 
"Нуръ и Анитра • Ильинскаrо и двt. увертюры-къ "Майской 
ночи" Римскаго-Корсакова и на 3 русскiя те"ТЫ Балакирева. 
Дирижеры гr. Фистулари и За:славскiй. 

Первый склоненъ къ замедленiю темповъ, второй нъ 
ускоренiю. Но каждый изъ нихъ тяrот1,етъ къ такъ называе
мому "среднему темпу'', нивеллирующему характеръ наждаrо 
музыкальнаго произведенiя. Уперваrо больше спо1<ойствiяиnири
жерской техники, второй замi:.няетъ это темпераментом1-:-. Соли
стами вечера явились Рябининъ и Штейнбергъ. Г-нъ Рябининъ 
обпадаетъ м;�гкимъ баритономъ красивой звучности. Въ на
чаnt. пtвецъ немного волновался. Сопрано Штейнбергъ спtла 
колоратурную арiю изъ "Ночи передъ Рождествомъ" Римс1<аго· 
Корсакова. Въ ней сказалась хорошая школа и музы1<апьный 
вкусъ въ выбор'\, бисовыхъ нумеровъ. Голосъ п-ввицы большой 
по объему матоваго тембра. Оба солиста имtпи -ycntxъ. ·. 

,)(- ·Х-
·Х· 

в. с. 

Театръ "Пассажъ". ,, Гвоздемъ" гастрольныхъ спектанлей 
Сабурова, повидимому, стапъ фарсъ "Амалiя ... и такъ далt.е", 
шедшiй въ первый разъ въ бенефисъ г-жи Легаръ-Лейнгардтъ. 
Авторъ Ж. Фейдо, въ настоящее время, пожалуй, еще'нинtмъ 
не превз')йденный мастеръ по части сценическаго и_зображенiя 

-1- Па-бло Саразате.

спецiальнаrо мiра nарижскихъ кокотокъ въ настольно непри
крытомъ вид-h, насколько это вообще допустимо на подмост
кахъ. При всякой постановкi,, у насъ новой пьесы такого 
жанра обыкновенно говорятъ: ,,дальше идти, кажется, некуда", 
а вотъ драматурги въ родъ Фейдо, оказывается, дерзаютъ 
идти еще дальше. 

Первые два акта новаго фарса написаны очень весело, съ 
остроумiемъ спецiальнаго характера, и для фарсовыхъ антеровъ 
даютъ обильный матерiалъ, которымъ отлично съум1,ли восполь
зоваться гг. Фокинъ, Сабуровъ и г-жа Въковская. Они даже 
типичны, насколько это вообще возможно въ фарсt., и мало 
rр-вшатъ по части шаржа, что уже является положительными 
достоинствами. 3-й и 4-й акты скучноваты. Г-жа Легаръ-Лейн
гардтъ, если и не напоминаетъ парижаюш "Amelie", то во 
всякомъ спучаt. ,.Амалiю" играетъ бойко и свободно. Пьеса 
отлично срепетирована. Разумъется, при переводt "на языкъ 
родныхъ осинъ" три четверти ея специфическихъ цостоинствъ 
застряли въ оригинал'\, и до зрительнаго зала не дошли, на
чиная съ названiя: ,.Occupe-toi d'Amelie" подмtнено строкой 
изъ нуплетовъ, распъваемыхъ на отнрытыхъ сценахъ- � Ама-
лiя ... и такъ далt.е". М. В.

* ·Х· 

* 
Народные театры. Въ Народномъ Домъ Императора Нико

лая II, 8-го сентября днемъ зимнiй сезонъ отнрыли "Ревизоромъ". 
Пьеса была поставлена, очевидно, какъ рядовое "возоб

новленiе•, съ одной-двухъ репетицiй и это все время. чувство
валось. Не было общаго подъема, какой даютъ пьес-в подгото
вительный трудъ, общiя усилiя режиссера и ар тистовъ. 

Пропали такiя ропи, какъ городничiй, его жена. Роли 
судьи, Земляники, Хлопова и др. сыграны, что называется, 
,, по наряду", безъ одушевленiя. 

Въ пьес-в выступили новые артисты труппы: г-жа Жукова 
(Марья Антоновна) и г. Эльскiй (Хлестаковъ). Они вы
д-влились на о'бщемъ фон1,, Г-жа Жукова даетъ типъ и въ 
походк-в, и въ жестахъ, и въ интонацiях:ъ. 
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Изящнымъ комедiйнымъ актеромъ оказапся r. Эльскiй. 
Ero Хлестаковъ быпъ непосредственъ, жилъ на сцен-в. Хотв
лось чуть-чуть болtе легкости въ интонацiяхъ, 1сое rдt под
черкнутыхъ у артиста слишномъ замt.тно. Сцена вранья Хле
стакова, вы�вала �аслуженные аплодисменты среци акта. 
Милую пару Бобчинскаrо и Добчинскаго дали гr. Дилинъ и 
Василевъ; г. Ромашковъ--:-характерный Осипъ. 

Въ Народномъ Домt гр. Панино� труппа г. Гайпебурова 
сыграла "Воспитате.ля Флаксмана", Эрнста. У г. Гайдебурова 
и его сотрудниковъ развивается опа.сная: ,,манiя величiя". 
Безспорно, что шумъ опаздывающей къ первому акту публики 
во время акта непрiятенъ, но это зло терпятъ даже образцо
выя сцены. Сама публика всегда заставитъ опоздавшихъ тихо 
проходить на мtста. 

Г. Гайдебуровъ посл·!; открытiя занавt.са никого въ залъ 
не nускаетъ. Можно подумать, что труппа священнодt.йствуетъ, 
а на д1шв ея спек'!'Зкли весьма посредственны; это не болt.е, 
накъ игра добросовъстныхъ, интеллигентныхъ любителей, въ 
которой добрыя намъренiя не могутъ восполнить недостатка 

. настоящей артистичности. 
Восторженная и въ массt. своей очень юная народная аудито

рiя избаловала труппу г. Гайдебурова легнимъ усп-hхомъ, между 
твмъ въ исполненiи пьесы Эрнста съ похвалой можно отм-h
тить только жизненную, съ "искоркой", игру молодой антрисы, 
г-жи Слонимской, въ роли учительницы Гольмъ и, пожалуй, 
г. Таирова (Флеммингъ ), играющаго хотя сухо, но ·выразительно 
и умно. Г. Черновъ изображалъ умнаго "горячку• доктора 
Прелля неровно, кое-rдt, давая у-да'Iныя фразы, а кое-гд-в 
сбиваясь на неуравноввшенное любительство. Г. Гайдебуровъ 
не пожалt.лъ нрасо,съ и въ роли стараго соrщата выглядt,nъ 
какимъ-то темнокожимъ дикаремъ; весь номизмъ его выра
жался въ стараньи говорить басомъ. Главная роль Флаксмана 
въ исполненiи t'. Гольдфадена была очень скучна и отнюдь 
не типична. Н. Та,1шрит,. 

,)!, * 

* 

Въ Михайловсномъ манежt уже н-hскольно недi:шь открыта 
для публики мебельная выставка. Эта выставка "принладного 
искусства" несомнt.нно. представляетъ художественный инте
ресъ. Нвмецкiй отдtлъ оборудованъ почти иснлючительно по 
рисункамъ знаменитаго проф. Ольбриха (не11авно умершаго ). 
Его дамскiе ·и мужс1<iе кабинеты-это верхъ изящества и ху
дожественнаrо вкуса. Такихъ именъ на выставк-h очень много. 
Съ этнографической точки зрt.нiя очень интересенъ шведскiй 
отдt.пъ, На.цiонапьный оттt.нонъ большинства экспонатовъ 
(нраски, полировка и общая энспозицiя) нрайне своеобразеиъ. 

Во французсномъ отд-влt. особенно хороши ювелирныя из
дi:шiя, имитацiи образц� старинной утвари, эмаль и фарфоръ. 

Въ австрiйскомъ отдълt. обращаютъ вниманiе бронзовыя 
бездt.лушни ( фигурки, печатки и пр.) nоражаютъ художествен
ностью обработки и рt.днимъ изяществомъ. Прелесть соqета
нiя бронзы со слоновой костью, бронзы съ фарфоромъ, сло
новой кости съ мраморомъ. 

Бt.днъе всвхъ, нонечно, русскiй отдвлъ. Какъ объяснипъ 
намъ замвститель генеральнаго номмисара, камеръ-юнкеръ 
Двора Ето Величества А. Р. Зейме, русскiй отд-влъ потому 
вышелъ хуже другихъ, что наши промышленники, по носности 
своей, не умъютъ и цвнить, какъ слt.дуетъ, значенiя выставки. 

Русскiй отдt.nъ nредставпенъ н-вскопькими фирмами: Мель
цера, Левитана, Тарасова и Кноль. Интереснt.е вс1:,хъ экспо
наты Левитана. Заслуживаетъ вниманiя кустарный отдt.пъ, 
представленный группой молодыхъ художниковъ съ гг. Диво
вымъ и Полушинымъ во главt.. Вся эта кустарная мебель 
сд1шана по рисункамъ и рукам11 самихъ художниковъ. Т. 
о. на нашихъ глазахъ нарождается интересная группа обра
зованныхъ кустарей. Въ этихъ работахъ видна фантазiя, по
рой яркая идея. Но • б-вдность" не даетъ развернуться на ма
терiалt.. 

Нельзя не отмt.тить изд-впiя. выставnенныя домомъ при
зрt.нiя для увt.чныхъ воиновъ. Работы не'<рупныя (столики, 
стулья и т. п.), но о'!ень изящно и красиво отдъланныя. 

Выставна вызвала большой интересъ и число пос1,тителей 
растетъ съ наждымъ днемъ. Надо отдать справедливость за
вtдующимъ выставкой генеральному коммисару г. Бильбасову 
и его замt.стителю г. Зейме, дt.по съ мъста поставлено образ
цово. 

Мы бы очень рекомендовали нашимъ театральнымъ дъяте
сямъ nос'i:,тить выставку. Много найдется тутъ для мебели, 
бутафорiи и стильной обстановки. И во всякомъ случа-h, для 
режиссеровъ нынtшней снладни, здtсь очень� много поучи-
тельнаго. Х.

Пuсьма 611,,:·.реВаkцiю} 
М. г. Въ сенtябрt нынt.шняrо года испол_нится 15 п1,тъ 

служенiя драматическому искусству Вt.аы е�цоровны Комми
ссаржевс1<0:1. Желаю:цихъ прив-втствовать приглашаемъ при-

соединиться нъ чествованiю, которое назначенn. на 17-е сен 
тября въ Москв'h, въ театрt. ,, Эрмитажъ". 

Адресовать просимъ-Москва, театръ Эрмитажъ, Комитету. 
Члены Комитета: Н. Н. Волохова, К. В. Боавичъ, Н. Н. 

Евреиновъ, К. И. Евсвевъ, А. П. Зотовъ., Б. С. Неволинъ. 

(По телеграфу). 
М. г. Г-жа Ильнарсная согласно контракту должна была при

быть въ Харьковъ къ реnетицiямъ 3-го сентября. До сихъ 
поръ не прi1:,хала безъ уважительныхъ причинъ, ч'hмъ лишила 
возможности репетировать, вынудивъ экстренно изм-внить весь 
нам·hченный первый репертуаръ, им-hющiй р-вшающее значенiе 
для предстоящаrо предпрiятiя. Такое отношенiе аl{теровъ, осо
бенно первыхъ, причиняетъ театральнымъ дtламъ ущербъ ху
дожественный, матерiальный, вноситъ деморализацiю въ самомъ 
началt дt.ла. Поэтому nребыванiе Ильнарской въ трупп-в при
знали недопустимымъ, о чемъ на осг1ованiи договора ей В'Ь 
Бюро телеграфировали. Соколов�::'{i1\ Сорочанъ, режиссеры: 
Александровъ, Гутманъ . 

М. г. Л'hтомъ текущаго года я началъ переговоры черезъ 
посредство театральной конторы г-жи Разсохиной относи
тельно снятiя театра въ Новгород-в. 20 августа въ Петер
бурrъ nрitзжалъ членъ Городе�<. Упоавы r. Сидоровъ и мы 
пришли по этому д-hлу къ соглашенiю, но съ тt.мъ, чтобы 
я дождался подтвержденiя изъ Новгорода о соrласiи на 
сдачу мнt, театра городскою управою. 5 сентября черезъ 
контору г-жи Разсохиной я получипъ слiщующую телеграмму: 
"Если Шухминъ желаетъ держать театръ на извtстныхъ 
агентству нондицiяхъ, nросимъ его прit.хать ие,1�едле111ю подпи
сать договоръ, внести залогъ. Ждемъ отв·вта. Городс1<ой 
Голова Соловьевъ". Нис1солько немедля, въ тот-ь же день, я 
отвtтипъ: ,. Согласенъ. вывзжаю. Шухминъ". И съ nервымъ 
удобнымъ по-вз11омъ дnя пересадки на станulи "Чудо во�, въ 
тот-ь же день, я отправипся въ Новгородъ. Но каково же 
было мое удивnенiе, когда утромъ 6-ro сентября, въ городс1<ой 
управ-в, мнt. сообщили, что театръ уже сданъ, о чемъ 5-го 
сентября, т. е. въ день моего вы-hзда, была извъщена и г-жа 
Разсохина. 

Оказалось, что о соrлашенiи мн� сдать театръ, управой 
была послана телеграмма не 5-го сентября, а 2-го, и, по на
в деннымъ мною сnравнамъ, r-жа Разсохина получила ее въ 
тотъ же день, 2-го, но почему то меня не пожелала извt.стить 
во время, а только черезъ три дня пocnt. полученiя теле
граммы, чtмъ дала воз-.,ожность снять этотъ театръ другому 
лицу. Между тt.мъ управа, 6-го сентября, выдала мнt, въ 
Новrородt. удостовt.ренiе, что я быпъ дня нея желательнымъ 
арендаторомъ городского театра и сда'Iа мнt. его не состоя
лась только вслt.дствiе задержки отвt.та, т. е. по вин-в г-жи 
Разсохиной. 

Такова дt.ятельность этой почтенной конторы, гд-h, 1<ак1:
видно, не всегда и не все бываетъ "акнуратно•. Во всякомъ 
случа-h "этимъ опозданiемъ" мнt. нанесены убыт1ш. 

Примите увtренiе и пр. 
Христофор1, Але1,сн,еоич1, 1Цц.r,.щ,иt1,. 

Р. S. Редакцiи были представлены· 3 письма Г· жи Разсохи
ной и удостовt.ренiе отъ новгородской городской управы за 
подписью городского головы г. Соловьева и др. членовъ 
управы. 

М. г. Въ числъ подводныхъ l(амней, встр-Ьчающихся на 
пути совершающихъ турне оперныхъ артистовъ, сл'hдуетъ от
м-втить непонятное взысканiе платы за авторскiя права. При
веду наглядный примt.ръ изъ послвдняго нашего турне. Въ 
полтавсномъ театр-в дающемъ сбору 1,200 р., мы платили за 
оперу "Ромео и Джульетта" по 4 руб. за актъ, итого 20 р.; 
въ новгородскомъ театр-в, дающемъ сбору 400 р., плата эта 
возрастаетъ до 6 р. за а1<т1>, и мы уплатили за переводную 
оперу 30 августа сего года 30 р. авторскихъ денегъ, :гогда 
какъ за оригинальную нашу оперу "Царская невt.ста" мы 
уплатили 31 августа всего 10 р. 80 к. 

Еще прим1>.ръ: Въ. С.-Петербурrсl(омъ театр-в нонсервато
рiя, за "Демона" взимается-72 р. и въ томъ-же Новгород-1!» 
взимается за "Демона" одинаковая плата (т. е. 72 р.), ното
рую послъ долгихъ · преренанiй (?!) сбавляютъ на 36 р. По
сл-hднiй инцидентъ произошелъ съ г. Медвtдевымъ и Павло
вымъ. 

Изъ вышеуказанныхъ прим1>.ровъ видно что, этотъ вопросъ 
требуетъ разъясненiя, дабы антрепренеры или товарищества, 
посt,щая тотъ или другой городъ, могли заранt.е учесть сум
му подлежащую уппатt. авторсl(аго гонорара, а не завис-вть 
отъ произвола мt.стнаго агента. 

Эти же агенты, для оправданiя своихъ д-hйствiй ссыла· 
ются иногда ·На участlе столичныхъ rастролеровъ, н; 30 а�
густа и этого не было, а были напечатаны въ нрасной cтpol(i:, 
артисты товарищи, исполняющiе вс-в загпавныя партiи. 

Конечно слtдуетъ охранять права композиторовъ, (но не 
такъ усердно права переводчиковъ), но не мвшало . бы и по-
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заботиться объ интересахъ артистовъ, для чего сл1щуетъ об
ществу -издать для всеобщаrо пользованiя правила, объясня
ющiя основанiя, по которымъ взимается та или другая плата 
авторскаго гонорара. Дпя товариществъ, посt.щающихъ нt
сколько городовъ, также разъясненiе является существеннымъ 
вопросомъ. 

Пр. и пр. Представительница опернаго товарищества 
J.lll.. Ши�аеаа. 

4 сентября 1908 r. 

П о n р о 611 и ц i u. 
Бердичсвъ. Мы уже сообщали о несчастiи, постигшемъ 

украинскаго антрепренера г. Гайдамаку. Вотъ нt.которыя по
дробн·ости. 

Пожаръ вспыхнулъ перецъ самымъ началомъ спектакля. 
Погибло не только театральное имущество г. Гайдамаки, какъ 
то: гардеробъ, декорацlи, бутафорiя, ренвизитъ, бибпiотека
нотная и драматическая (вс-в цензурованные и суфперскiе 
экземпляры) стоимостью свыше шести тысячъ, но также и 
костюмы, гриммировальныя принадлежности и парики собствен
никовъ- служащихъ, въ особенности женскаго 11ерсонала-въ 
общемъ на сумму свыше полуторы тысячи. Погибла въ по
жар-в также нотная библiотена дирижера, 1<оторый оц-вни
ваетъ ее свыше 2 тысячъ рублей, 

Въ настоящее время труппа осталась въ самомъ безвы
ходномъ положенiи. 

Съ 31-го августа труппа играетъ въ г. Житомiр-в въ rо
родскомъ театр-в. 

Въ "В-встн. Волын. � пом-вщено письмо г. Гайдамаки по 
поводу его антрепренерской "одиссеи\ за1<ончившейся пе
чальнымъ бердичевскимъ финаломъ: 

,,Начиная съ Пасхи 14-го апрtля, гд-h мы играли, а имен· 
но: въ Б-влосток·в, Варшав-в, С'hдлец-в, Брестъ-Литовскъ, 
Вильно, Ровно и Бердичев-в--судьба не дарила насъ своей 
лас1<ой: не смотря на больше ч-вмъ лестные отзывы печати, 
сборы шли ниже среднихъ плюсъ расходы по пере1щuамъ на 
70 челов-вкъ ( съ оркестромъ ); въ итог-в за 4 съ лишнимъ мt
сяца по книг-в прихода чистая 1<асса выразилась въ сумм-в 
5.500 р. 91 к.; между т-вмъ жалованья трупп-в сл1щовало 
свыше 16 тысячъ. Все, что я им1шъ, все, что я моrъ достать, 
занять, заложить, все я дълалъ настолько, насколько хватало 
моихъ сиnъ и все-же я не 01<азался въ состоянiи удовлетво
рить труппу полнымъ рубпемъ, оставшись ей должнымъ до 
4 тысячъ. Люди терп-впи нужду вм-вст-в со мной, за что пе
чатно отдаю имъ свою искреннюю благодарность. 

Оставить труппу въ настоящiй моментъ считаю большимъ 
гр-вхомъ, та1<ъ ка1<ъ всt они дали мн-в слово служить до по
ста и никто изъ нихъ заранhе не позаботился о мhстt. 

Все, что въ моихъ сипахъ и въ конецъ ослабъвш1<1хъ 
средствахъ, вt.рнtе отсутствiи средствъ, я дtлаю. Если же
стокая судьба и дальше не перестанетъ изд11.ваться надо мной 
и приведетъ къ нежелательному краху, печатно извиняюсь 
передъ сослуживцами-тружени1<ами и обществомъ. 

Можетъ быть найдутся у кого нибудь изъ моихъ сотруд
никовъ по ис1<усству добрыя сердца и они откликнутся по
сильной помощью - хотя-бы постановкой спектаклей на npi
oбptтeнie театральнаго имущества для дальнt.йшей работы". 

Боржомъ. 17-го августа за1<ончился лtтнiй сезонъ въ Бор· 
жом-в. Товарищество драматичес1<ихъ артистовъ подъ упра
вленiемъ барона Р. А. Унrерна и Б. С. Невопина поставлено 
было въ Боржом-в и Тифлис-в 36 спектаклей. Валовой сборъ 
за 2 мъсяца-6724 р. 24 1<. 

На рублевую марку было выработано по 91 1<. 
Впадимiръ губ. Зимнiй сезонъ театра Народнаго Дома. Ди

рекцiя Г. П. Ростова. Составъ труппы: r-жи П. П. Барановичъ, 
Т. Г. Баровская, А. И. Верховская, Л. П. Карташева, Ф. А. 
Паб-вдова, М. А. Сарнец1<ая, М. А. Тайга, М. М. Хвалынская, 
М. М, Холмская; rr. П. М. Бабинъ, .М. А. Баровскiй, С. П. 
Броневскiй, А. Н. Вельскiй, Д. М. Голубинскiй, Д. П. Лап.11нъ, 
Н. М. Литвинъ, И. И. Мар1<евичъ, А. М. Нальскiй, С. А. Пе
тровс.кiй, К. Н. Постниковъ, Г. П. Ростовъ, П. Д. Соколовъ, 
Н. А. Шульга, М. А. Шумиловъ: гг. режисс. Г. П. Ростовъ, 
очереди. реж. С. П. Броневс1<iй, М. А. Шумиловъ, пом. реж. 
П. М. Бабинъ, суфлеръ Н. В. Литвиновъ. 

Житомiръ-Полтава. Зимнiй сезон'h. Антреприза д. И. Басма
нова. Составъ труппы: г-жи Шаланина, Степная, Павлоград
ская, Берже, Ръшимова, Лавровская, Б-вгичева, Ольшанская, 
Тидеманъ, rr. Аркановъ, Берже, Горинъ, Добожинскiй, Заэы
кинъ, Лавровскiй, Лукашевичъ, Качуринъ, Ермоловъ, Пав
ленко, Славинъ и друг., режисс. А. Л. Полевой (драматургъ), 
режисс. Берже, пом. режисс. Павленко, суфлеръ Петровъ. 

Вторую половину сезона труппа играетъ въ Поптавt. 
Иiевъ. Снятый. было съ репертуара театра "Соловцовъ'', 

по распоряженiю мtстной администрацiи, ,,Король" Юшкевича, 
по ходатайству дирекцiи театра, раэрt.шенъ, наконецъ, 1<ъ по
станов1<t. 

Э. Ф. Направникъ. 
( Къ 45-л-втiю музыкальной, дъятельности). 

Нiевъ. Ученикамъ и ученицамъ воспрещено посtщен\е всt.хъ 
театровъ. за исключенiемъ городского и театра "Соловцовъ" 
(и то съ письменнаго раэрtшенiя); воспрещено посi:.щенiе ки
нематографовъ, кром'Ё. тtхъ, программа картинъ которыхъ бу
детъ одобрена начальствомъ учебныхъ эаведенtй. Рtшено 
образовать подъ предсt.дательствомъ попечителя учебнаго 
округа междув1щомственный комитетъ, на обязанности кото
раrо лежало бы, между прочимъ, разсмотр-внiе льесъ, на пред
ставленiе которыхъ могутъ быть допускаемы воспитанники и 
воспитанницы. 

- Съ 1-го октября въ театр'h г. Медвъдева начнутся 
спекта1<ли польской труппы подъ управленlемъ В. Ф. Кинд· 
лера. Театръ снятъ г. Киндлеромъ на весь сезонъ. 

Н.-Новrородъ. На-;цняхъ состоялся обрядъ вtнчанlя оперной 
артистки Н. О. Державиной съ симбирс1<имъ мануфактури
стомъ М. Ф. Степановымъ. 

Одесса. "Колдунья" Е. Чирикова во второй разъ дала 
245 руб. сбора. 

Пенза. Исправляемъ опечатку: пенэенскiй народный те· 
атръ закончилъ л'hтнiй сеэонъ, получивъ валового сбора двад· 
цать тысячъ рублей, а не дв-всти. 

Ростовъ-на-Дону. 15-ro сентября въ театрt. Машонкина 
начнутся опереточные спекта1<ли труппы С. И. Крылова подъ 
режиссерствомъ г. Градова. 

- Сезонъ драмы Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ откры
ваетъ 16-го сентября пьесою А. Н. Островскаго "Сонъ на 
Волг-в", 17-го-

,,
Д-вти" Жуковской, 18-го - пьеса Рышкова 

"Казенная 1<вартира", 19-ro- ,.Чортъ" Мольнара, 20-го--. 
• Сестра Беатриса". 

Рига. Сезонъ въ русскомъ театрt открывается 18 сентябр,� 
Тургеневскимъ сnектаклемъ "Мъсяцъ въ дереuнt.11 , 19 пойдетъ 
новая пьеса Бернштейна "Самсонъ". 20 "Ашанка". 

Таганрогь. Въ состоявшемся 4-го сентября засiщанiи теат
ральной коммисiи чпенъ управы Андреевъ-Туркинъ подняпъ 
вопросъ о томъ, что въ городск. театр'h гастролирующая 
труппа отказалась отъ уплаты денегъ за пожарный нарядъ. 
Членъ управы находилъ необходимымъ выяснить, обязанъ-ли 
антрепренеръ городского театра уплачивать деньги за наряды. 
Коммисiя высказалась за то, что никакихъ денегъ за наряды 
пожарныхъ, оберегающихъ въ сущности городское имущество,
не должно вэыс1<иваться съ содержателя театра.

Харбинъ. Мtстная опереточная труппа И. М. Арнольдова 
28 августа дала "грандiозно-парацный юбилейный спе1<такпь•
чествованiе Толстого. Была исполнена спецiально написанна,t 
къ юбилейнvму дню кантана. Были поставлены живыя 1(артины 
изъ "Власти тьмы" и "Плодовъ Просвt.щенiя•. Былъ апофеозъ
,,Въ Ясной Полянi:.". Была разыграна ..... Ночь любви", 

Хоролъ, Полт. губ. О мытарствахъ еврейской труппы раз· 
сказываютъ "Е. Изв.": 

Прiъхалъ въ Хоролъ представитель еврейской труппы 
г. Адлеръ съ письменнымъ раэрt.шенlемъ полтавскаго губерна· 
тора дать въ город'h нt.сколь1<0 спектаклей tJa еврейсномъ язык� 
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Несмотря на nредъявленноеразрt.шенiе высшаго начальства 
мtстный исправникъ отказалъ наотрt.зъ, не мотивируя своего от
каза. Представитель труппы сталъ настаивать; тогдаисправникъ 
потребовалъ, чтобы ему представиг.и всю труппу: ,,быть можетъ, 
ея вовсе и нt.тъ, отъ жидовъ всего можно ожидать". 

Прi'i;хала вся труппа, человt.къ 20. Но исправникъ все не 
даетъ разрt,шенiя. 

Проголодали артисты нед-hли три въ разсчетъ, что авось 
хорольскiй Юпитеръ смилостивится, но не тутъ-то было -
пришлось лично 1.хать къ губернатору. 

Ялта. Труппа г. Погуляева послала привiпственную теле
грамму Л. Н. Толстому слъд. содержанiя: 

"Ялтинская драматическая труппа поздравпяетъ васъ съ 
великимъ днемъ Вашего рожденiя и молимъ Бога чтобы Онъ 
на много лtтъ еще продлилъ Ваше здоровье на радость и 
гордость Россiи. 

,с::::=:>§с=о1 

Из-ь 6осnомuкаиiй о 3(. D. Ха6ло6\. 
31-го августа въ Одессв скончался Николай Даниловичъ 

Павловъ. 
Имя Н. Д., какъ автора многихъ пьесъ, и, ЕЪ особенности, 

популярнtйшаго фарса "На порог-в великихъ событiй \извt.стно 
театральной Россiи, но многiе nомянутъ его еще какъ драма
тическаго актера и антрепренера. 

Кое-какъ дойдя до 6 класса гимназiи, Н. Д. увлекся драма
тическимъ искусствомъ и поступилъ экстерномъ въ Импера
торскую Петербургскую театральную школу, по драматическому 
классу, находившемуся тогда въ завiщыванiи покойныхъ Н.И. 
Свъденцова и С. М. Сосновскаго. 

Впрочемъ, Н. Д. не ужился тамъ и тоду. Хотtлось славы, 
хотiшось денегъ, и вотъ Н. Д. бросаетъ шнолу и ищетъ ра
боты на клубныхъ сценахъ. Въ тt. времена почти во всъхъ 
клубахъ играла одна � та же труппа, составленная отчасти 
изъ вторыхъ актеровъ казенныхъ театровъ, отчасти изъ лю

"бителей, и новичку втереться туда было трудно. Не долго ду-
мая Н. Д. 20 лt.тъ отъ роду, безъ денегъ и связей, снимаетъ 
2-е Общественное Собранiе (на Петербургсной сторонt), пла
тившее устроителю спектаклей опредt.ленную сумму. 

Повелъ 'Д'ВЛО Н.- Д. 'nо-коммерчески, т. е. удt.лялъ себi?, 
болi?,е чf.мъ львиную часть, пьесы же ставилъ такiя, гдъ по
меньше 'дi?,йствующихъ лицъ, обставпялъ спектакли безплат
ными любителями, а если платилъ профессiоналамъ актерамъ, 
такъ не свыше 3 рублей. Счастливыя времена! Въ серединt. 
сезона клубъ у него отняли и передали М. А. Стрекалову. 
Н. Д. nредъявилъ искъ и ухитрился получить съ клуба не
устойку. 

Послt клуба Н. Д. поставилъ н'hсколько спектаrшей въ 
Гельсингфорсi!., антрепренерствовалъ съ покойнымъ С. К. 
Пенни лtтнiй 1879 г. сезонъ въ Гатчин'h. 

Понончивъ съ антрепризой, Паюrовъ задумалъ было изда
тельство журнала, подъ названiемъ "Без платная библiотека". 
hocлt, двухъ-трехъ первыхъ номеровъ издан!е прекратилось. 
Послt, издательства Павловъ переnробовалъ разныя дiша: дер
жалъ меблированныя комнаты, прачешную, издавалъ ианiя-то 

'рекламы подъ наз.ванiемъ "Взаимная рекомендацiя" и т. п. 
Вообще энергiи былъ кипучей. 

Писать Н. Д. началъ съ ранней юности. Первый трудъ Пав· 
лова, который увид'hлъ свътъ рампы была пьеса "Помt.wан
ная" благодаря ей, кстати, онъ получилъ казенное� мt.сто. 
Дt.rio бьrло такъ. Узнавъ; что въ Петербурrъ прit.халъ А. Н. 
Островскiй, Павловъ ръшилъ отправиться нъ нему и попро
сить А. Н. прочесть пьесу. А. Н. принялъ nавлова со своимъ 
обычнымъ радушiемъ, обt.щался прочесть пьесу и просилъ 
придти за отзывомъ черезъ нtснолько дней. Во второй визитъ 
Павловъ былъ встрt.ченъ Александромъ Николаевичемъ, накъ 
старый знакомый. Пьеса на А. Н. произвела прiятное впеча
тлtнiе и онъ совt.товалъ ее представить въ литературно-теат
раn:ьный комитетъ, обtщая посодtйствовать, на сколько мо-

: жет-:ь, ея постановкt. Дtмствительно, М. М. Петипа взялъ ее 
для своего бенефиса. 

А. Н. Островскiй въ это время ближе познакомился съ 
Павловьiмъ и какъ-то въ интимномъ раэговор-h о матерiаль

. номъ положенlи русскаrо драматурга сказалъ: 
- Не. обезпечена 1:1аша жизнь. Возьмите въ примtръ меня. 

Отбросивъ излишнюю скромность, скажу, что все же имtю н-в
которое имя, а въ денежныхъ д-влахъ иногда очень туго при· 
ходится. Служить надо ... Только служба обезпечиваетъ ... 

- Да я бы съ. удовольствiемъ,-отв-вчалъ Павловъ,-да
куда пойдешь безъ проте1щiи? 

- Если хотите, я скажу брату,-предложилъ А. Н.
Братъ А. Н.-Михаилъ Николаевичъ занималъ въ это время

постъ министра Государственныхъ Имуществъ. Павловъ, ко
нечно, согласился и въ самомъ непродолжительномъ времени 
получилъ мtсто въ Ученомъ Комитет-h Министерства, гдt. и 
служилъ до 1900 года, когда его раэбипъ парапичъ. 

Наибольшiй ycutxъ, какъ матерiальный, такъ и въ смьrслt. по" 
пулярности доставилъ Павлову фарсъ "Напорог1, великихъ собы
тiй". Литературно-театральный комитетъ для постановки его на 
Императорскихъ сценахъ не одобрилъ, и пьеса, вtроятно, 
долго-бы провалялась въ ящик-в письменнаго стола Павлова, 
если-бъ за дъло не взялся А. И. Южинъ (князь Сумбатовъ), 
съ юныхъ лt.тъ цружившiй съ Павловымъ. 

Сд·вnавъ нt.которыя исправленiя, Южинъ поставилъ пьесу 
у Корша, гдt она имi=ша шумный успъхъ и въ одинъ сезонъ 

-г Н. Д. Павловъ. 

прошла нt.сколько десятковъ разъ. Такой же успtхъ пьеса 
имtла и въ провинцiи, гдt. она не сходитъ съ репертуара до 
сей поры. 

Друriя пьесы Павлова: ., Повътрiе" (написана въ сотрудни
честв-в съ Бурдинымъ, шла на Императорсной сцен-в), ,,Jour 
fixe", ,, Петербуржцы и москвичи, прочь съ дороги" ( написана 
въ сотрудничествt. съ Латернеромъ)-имtли уже горазцо мень
шiй успъхъ и мало прибавили къ популярности Павлова. 

Помимо пьесъ многiе годы Павловъ писалъ въ "Новостяхъ". 
Павловъ попьзовался большими симпатiями друзей и эна

комыхъ. Всегда веселый, остроумный, онъ былъ незам·внимымъ 
собесвдникомъ; врядъ-ли кто изъ знавшихъ его скучалъ въ 
его обществ-в. Алексп,й Курбс1сiй. 

О npuицunaxtJ ио&аzо meampa *). 
(Письма К. С. Станиспавсному). 

"\ l'силенiе музыки ритма и стилизацiи въ отно
J . шенш къ другимъ пьесамъ чеховскаго репер-

туара, «Три сестры)), «Дядя Ваня» и т. д.
или въ такихъ пьесахъ, какъ «Нора», «Въ городi>>,
IОшкевича, давало бы еще большее искаженiе
пьесы и ея идеи.

«-Въ городi)> Юшкеви.ча кажется особенно ха
рактерна для иллюстрацiи того режиссерскаго
недоразумiнiя, какое представляетъ постановка
Мейерхольда.

Общая линiя новаго. театральнаго творчества
здiсь намiчена вполН:i . ясно, безъ недомолвокъ и
неясностей 

«Обобщенiе», синтезъ, символизацiя, передающая
не столько внiшнiя д·вйствiя, сколько внутрен
нш смыслъ человiческой жизни, скрытой за ея
обычными формами» (Н. Iорданскiй). 

Это задача. Выполненiе задачи? - Оно имiетъ
такой видъ. Желая выявить душу, мистическую
сущность даннаго въ nьeci кусочка жиани-ре
жиссеръ выдвинулъ и окрасилъ интимистически-

См. №№ 21, 22, 23, 31 и 36. 
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1) П. Л. Скуратовъ, 2) Лепскал, 3) Муравьева, 4) Невtдомоnъ, 5) Рославскiй, В) Е. Н Гореnа, 7) Максимова, В) Гамаюпъ 9) Бopcrciii, 10) Нруrля1tо1п,
1 

11) НиIСолаеnъ, 12) Струйская, 13) Лю6имоnъ-Лапс1сой: 1 Н) Б·Ьльс1сiй, 15) l{ар1�мз11пъ. 

Товарищество драматическихъ артистовъ, Саратовъ, '�'еатръ Очкина, сезонъ 1908-1909 r. 

однотонно въ трагичности тона то, что онъ счи
талъ идеей пъесы,-дiйствующихъ лицъ обратилъ въ 
символы олицетворенiя-темная Дина и свiтлая 
Савка. 

Дина-это не еврейка и не сильный отчаянiемъ 
человiкъ въ борьбi; съ жизнью. «Въ ней, въ этой 
матери, убивающей своихъ дi;тей, символизирова
лась древняя роковая необходимость, avcx<;x� грековъ, 
поселившихся въ большихъ rородахъ капиталисти
ческаго общества. Дина пришла изъ города въ 
мирную семью и увела ее въ городъ, гд-k нiтъ 
спасенiя, гд-k борьба имiетъ для слабыхъ только 
одинъ исходъ-гибель. Въ темномъ плать-k, съ не
подвижнымъ, никогда не улыба10щимся лицомъ, 
скупая и медленная въ движенiяхъ, повелительная 
въ рiчи,-Дина на сценi, новаrо театра изъ дове
денной до отчаянiя гордой женщины еврейской 
мелко-буржуазной семьи превратилась въ г лубокiй 
символъ городовъ-головоноговъ, этихъ всепоr ло
щающихъ чудовищъ капитализма, воспi,тыхъ Вер
харномъ». 

Элька-антитеза ей-олицетворенiе св-kта. Iордан
скому кажется, что это было хорошо. Я думаю, 
что Мейерхольдъ здiсь очень ущемилъ себi, 
пальцы 

. Какъ ни мелодраматична пьеса IОшкевича-она 
все же жизненнiе, глубже, и сложнi;е этого 
стилизованнаго типа. 

Дина -калiка-можетъ быть интересна и нужна. 
дина-боrиня-въ чертi, ос:kдлости неостро

умная выдумка. 

Истолковывать чужiе планы такъ, какъ сдi.далъ 
Мейерхольдъ-значитъ въ сущности давать новую 
пьесу на основi; авторскаго замысла. 

Но едва ли новая пьеса, насильно построенная 
на чужихъ словахъ, бу детъ хорошей пьесой_, �ели 
даще позволительно режиссеру «творить такъ 
СМ'БЛО)), 

Пусть проститъ мнi; Мейерхольдъ - но иногда 
его Дина напоминала нашихъ ложноклассиковъ 
18 вiка, съ персонажами, олицетворенiями, въ . .ко
торыхъ абстрагированная страсть или порокъ иногда 
передавались рельефно и по своему ярко. 

А Гедда Габлеръ.- Снова «синтезъ>), .траrичесная 
окраска комическаго. �ъ результатi, изъ Гедды 
Габлеръ, мечтающей о выi,здномъ лаке'Б, изъ бi;д
ной подстрiленной чайки, погибающей отъ безси
лiя между двумя берегами рiки-трагическую фи
гуру сверхъженщины, непрiемлющей мiра. 

Неужели нужно желать, чтобы что нибудь въ родi; 
этого сдiлано было съ <<Тремя сестрамю>? 

Еще страннiе и неумiстнiе, ч-kмъ «обобщенiе>>, 
оказывалось-скульптура неподвижности и т. наз. 
барельефъ, введенный, какъ средство передачи 
постояннаго и неподвижнаго въ жизни, о которой 
разсказываетъ пьеса. 

Скульптура и барельефность тамъ, гдi все 
(въ чеховскихъ пьесахъ, Нор-в и т. п.) ищетъ. хоть 
какой J-Jибудь опоры, расшатано и шатается--:ищетъ 
формъ бытiя, гдi, жизнь именно формъ и не 
имiетъ, аморфна и жалка своей безформенностью
rоворя деликатно-сценическое недоразумiнiе. 
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Но объ этомъ въ слi;дующiй разъ - по поводу 
Метерлинка, музыки ритма и рельефа въ новой 
драм-в. 

Мейерхольдъ не нашелъ с<мiрки» масштаба для 
примtненiя своихъ «принциповъ >>. 

Работа Мейерхольда, однако, не пропала и бу
детъ использована будущимъ театромъ, потому что 
правда его теорiи уловлена и фиксирована, хотя и 
не выражена въ формi; точныхъ тезисовъ. 

И все нужное изъ его новшествъ, конечно, бу
детъ взято театромъ. Сдi;лаетъ это Станиславскiй. 
Отчасти уже и сдiлалъ. 

Ему не трудно было вывести изъ эксперимен� 
товъ Мейерхольда, что постановки въ направленiи 
Мейерхольда возможны; только по отношенiю къ 
пьесамъ не того типа, надъ которыми оперировалъ 
Мейерхольдъ. 

Еще ранi;е послiднихъ работъ Мейерхольда Ста
ниславскiй отыс1швалъ новые пути въ с<Слi;пыхъ» и 
«Внутри» Метерлинка. Постановки Мейерхольда 
освiпили яснi;е дорогу, по I{оторой нужно было 
идти. 

Комедiю нельзя передi;лывать въ трагедiю, но 
есть уже достаточный репертуаръ-чисто трагиче
скiй или блиэкiй къ трагедiи. 

Театръ долженъ разыскивать или создать этотъ 
репертуаръ. 

Станиславскiй нашелъ такую пьесу и выразилъ 
свое пониманiе новой ((сценировки» въ гамсунов
ской «Драм-в жизни». 

Въ особыхъ статьяхъ я разбиралъ «Драму жизни», 
и не буду повторяться. 

Патетическiй моментъ пьесы для меня 3 актъ ея. 
Это живая Норвегiя съ ея костюмами-пейзажемъ 

и ея «воздухомъ», но жизнь, которая здtсь не 
просто жизнь норвежской деревушки-это трагедiя 
общечелов-вческой жизни. 

Сверкающая карусель съ кошмарно-однообразной 
музыкой:. Rитайскiя тtни-товаровъ - на парусин-в 
палатокъ. Люди, двиrающiеся тоже, какъ китайскiя 
тtни на молочномъ фонi картины. )-I{уткая тишина 
шумной ярмарки; тихiй ужасъ чумы, которую 
ждутъ-все это даетъ ощущаемую nottmu физиче
ски атмосферу злой (<ярмарки жизни», траrедiи бы
тiя-управляемаго безсмысленными и непонятными 
силами. 

Стилизацiя-му-аыка постановки-барельефъ, ри
сующiй иногда остановившуюся умершую жизнь
ритмъ, давали дtйствительно художественное обоб

щенiе трагед,.iи жизни. 
·и ·именно потому и давала, что такая интимисти

чески-трагическая окраска. дана въ самой пьесi
вложена въ нее авторомъ. 

Режиссеръ дi;йствуетъ вмtст-в съ авторомъ и 
иэъ вдохновенiя обоихъ-создается сложная и r лу-
бокая сценическая картина. 

Мейерхольдъ оказался театралънымъ отнровенiемъ, 
только въ прiемахъ вдесятеро меньших1:, и съ обду
манностью вдесятеро большей. 

Ибсенъ, въ нtкоторыхъ пьесахъ Верхарнъ, Ме
терлинкъ-даютъ достаточный матерiалъ для широ
каго приложенiя новыхъ началъ. 

Въ частности заслуга первой усиленно-стилизо
ванной обстановки ( «Драмы жизни») въ томъ, что 
она снова возвращаетъ театру Станиславскаго акте
ра-открывая для него одинъ изъ новыхъ путей 
свободнаrо творчества. 

Чеховъ отн.нлъ у ху дО?J(ественнаго театра актера. 
Мы вид-вли, что актеръ былъ сочтенъ ненужнымъ, 
отодвинутъ на второй планъ. 

Я у�аэалъ причину: она въ томъ, что на сtромъ 
фонi; чеховскихъ пьесъ яркая· индивидуалистиче-

екая игра стараrо типа, казалась бы въ самомъ 
дi;.лi; диссонансомъ. 

Но уже и на Чеховi; достаточно видно было, 
что актера все-таки нужно было найти. 

Какъ ни ничтожна индивидуальная роль «Дяди 
Вани» и «Трехъ сестеiJЪ»-въ общей картинi; 
.жизни-все-таки ихъ драма не можетъ быть вы
кинута изъ пьесы ради торжества настроенiя. 

Нельзя обкрадывать автора. 
Старая манера для передачи ихъ драмы не мо

жетъ быть cor ласована съ стилемъ всей обстановки. 
Значитъ, нуженъ новый тонъ, новыя гаммы игры. 
Ихъ отыскать было не легко-и новый репертуаръ 
помогъ найти пока только н-вкоторыя ноты буду
щихъ гаммъ. 

Усиленная стилизацiя (<Драмы жиэни>J-обобще
нiе не въ прежнихъ тонахъ голландцевъ-интими
стовъ или лирической стилизацiи a-la Мусатовъ,
разсчитывающихъ прtжд е всего на однотонность, 
а въ стил--в яркой импрессiонистской стилизацiи (Го
ловинъ-Добужинскiй), позволяли почти преж.нюю 
игру по силi; индивидуальности, только осложнен
ную въ области жеста и ритма. 

Пятна старой нервной игры, разбросанныя на с-в
ромъ, каsались ошибкой-зрительной нелiпостыо. 

Наоборотъ, среди болtе сложнаго фона - въ 
цi;лой сложной симфонiи цвiтовъ-эти пятна были 
диссонансомъ, болiе ч-вмъ допустимымъ - необхо
димымъ въ музыI{альномъ планi;. 

Какое, напримtръ, потрясающее впечатлi;нiе про
изводитъ пятно Терезиты (Книпперъ)-въ красномъ 
плать-в, когда въ немъ поетъ красный п-втухъ, около 
сiро·зеленой стtны и неподвижнаго (въ ритм-в) 
Карене. 

И вмtстi;- сцена безумнаrо бреда Терезиты и 
умирающей отъ холода и тоски-среди чумы на 
холодной ярмарк'Б жизни. 

Новый ритмъ игры - чуть-чуть нам'БLJенный у Те
резиты-и сильно выраженный у .Карена, какъ ока
залось, можетъ, не стiсняя индивидуальности, да
вать для игры новыя краски. 

Въ послtднемъ отношенiи (<Драма жизни» какъ 
и въ вопросi о жест1. и ритм-в-шла впередъ очень 
робко. 

Мейерхольдъ, своими ошибками, кажется, и зквсь, 
въ этихъ вопросахъ, указалъ предiлъ, до котораrо 
нужно дойти. 

Но объ этомъ-«около Метерлинка». 
Въ ошибкахъ Мейерхольда зд-всь, я думаю, 

молсно выяснить и то, чего недоставало у Стани
славскаго чеховскимъ пьесамъ. 

Михаи.лъ. 

napuжckiя nuсьма. 
I. 

Господа авторы. 

ffi еатральный сезонъ въ Парижi, собственно,
(/ 1 � не начинался еще.

Приступая къ «парижсн:имъ письмамъ», 
мн-в хотtлось-бы дать, въ краткихъ чертахъ, общiй 
очеркъ парижской театральной жизни, ознакомить 
его съ очень сложной и поучительной организацiей
(<Постановкою таетральнаго дi.ла въ Париж-в>> . 

Необходимо признать фактъ: влiянiе парижскихъ 
театровъ - все.мiрное. Преобладающiй репертуаръ 
театровъ всtхъ странъ- это репер·туаръ- француз-
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пьесы въ Парижrh гаранти
руетъ ея усп1хъ всюду. Если 
въ области промышленности 
и торговли Парижъ уступаетъ 
н-J:;которымъ другимъ 1<руп
нымъ центрамъ, какъ Лондонъ 
и Берлинъ, то въ области 
модъ и театровъ онъ безу
словно сохраняетъ свое пср
в е нс тв у ющее положенiе и 
является зако нодателемъ. 
Очень любопытной иллюстра
цiей къ этому можетъ слу
жить поставленная н1сколыю 
лiтъ тому назадъ въ театрi 
« ОdеоП>), передiлка романа 
Толстого «Воскресенiе)>. 

Передiлка была скhлана Ба
тайлемъ, и оказалась довольно 
слабой. Получилась просто жал-
1,ая мелодрама. Хотя нiмецкiе, 
анг лiйскiе и другiе авторы:имiли 
полное право перед--kлывать ро
манъ Толстого, тiмъ не м енtе 
Гер манiя, Англiя, Америка, 
Италiя купили всi передiлки 
Батайля. Въ одной Германiн 
его передiлка была куплена 
для 30 театровъ. Мало того: 
одинъ италiанскiй очень та
лантливый драматургъ Тра
верси перед--kлалъ самостоя� 
тельно <<Resurrectfon». Я чи
талъ. его перед'БЛI<У, гораздо 

болiе удачную, чiмъ передiлка Батайля. И однако 
въ большей части театровъ шла nеред-hлка Ба
тайля, предшествуемая колоссальной рекламой, и 
собирала публику. 

Въ Парю-r<'Б однихъ <<большихъ)> драматическихъ 
театровъ, въ которыхъ даются драмы и комедiи, 
:имi;ется r 8 (вообще-же театровъ 6 S, а съ кабач
ками - ro5). И все это переполнено. Только въ 
Париж-в пьеса, имiющая большой усп1хъ, можетъ 
идти S лiтъ безъ перерыва. 

Пьесы, идущiя н1сколько сотъ разъ подъ рядъ -
явленiе самое заурядное. 

Начать ознакомленiе съ театральнымъ д--kломъ въ 
Парижi; слiдуетъ съ самаrо r лавнаго-съ положе
нiя французскихъ авторовъ, орrанизовавшихся въ 
«Общество драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ)>. 

Общество это основано въ 1829 г. по иницiативi 
Скриба. Во глав"Б общества стоитъ ежегодно 
избираемая коммисiя изъ r S членовъ и два rене
ральныхъ агента. 

Предс1дателемъ въ настоящее время состоитъ 
Поль Эрвье. Д 1йствительные члены общества, им1-
ющiе бол-hе бо лiтъ и состоящiе 20 лiтъ членами 
общества, получаютъ пенсiю - r 200 франков-ь въ 
годъ. Въ исторiи французс1<аrо театра были случаи, 
когда н1которые театры находили условiя обще
ства, слишкомъ тяжелыми и отказывались имъ 
подчиняться. Такой «возмутившiйсю) театръ объ
являлся немедленно обществомъ подъ запрещенiемъ, 
и ни одинъ изъ его членовъ,-подъ угрозой rpo� 
маднаrо штрафа и исключенiя изъ общества, -не 
могъ давать такому бойкотированному театру сво
ихъ пьесъ. Два года назадъ такая война была 
объявлена театрамъ «Athenee>> и ccFolies-Dramatiques>). 
До свiдiнiя общества дошло, что хотя номинально 
въ . каждомъ театрi; им-tется свой: директоръ, но 

фактически эксплуатацiя ихъ сосредоточена въ 
одн1хъ рукахъ-банкира Леруа. Такое со�:редото
ченiе управленiя н1сколькими театрами въ однiхъ. 
рукахъ строжайше пресл--kдуется обществомъ изъ 
опасенiя треста. Нашлось_ однако нrвсколько авто
рою.,-личныхъ друзей директоровъ, которые за
явили, что они будутъ продолжать давать свои 
пьесы въ o:Atheпee>> и c<Folies-Dramatiques>>. Тогда 
общество объявило подъ бойкотомъ этихъ авто
ровъ и запр�тило всiмъ театрамъ въ Парижi и 
въ провинцш ставить ихъ пьесы. Борьба была 
слишLюмъ неравная. Пришлось сдаться, взбунто
вавшiеся авторы уплатили за нарушенiе правилъ 
устава общества каждый штрафъ въ 6000 франковъ. 

По уставу общества, директоръ театра, принявъ 
пьесу, обязанъ поставить ее въ теченiи двухъ лiтъ, 
со дня подписанiя имъ «bulletin dc нkeptioш). Если 
же въ теченiи этого срока пьеса поставлена не бу
детъ, то директоръ обязанъ уплатить автору 
штрафъ-по 1000 фр. за актъ. Если уже начались 
репетицiи, а пьеса не идетъ, директоръ уirлачи
ваетъ автору двойной -штрафъ въ двойномъ раз
мi; рi. Переписка манускрипта и ролей относится 
на счетъ автора, который кромi того, им1етъ еще 
слiдующiе обязат,слъные расходы: машинистамъ -
50 фр. за актъ;. и всiмъ актрисамъ, участвующимъ 
въ пьес1 - цв·вты. Въ нi;которыхъ театрахъ цвi
точныя подношенiя замiняются ц--kнными подарками. 
Директоръ театра обязанъ поставить пьесу не ме· 
н--kе трехъ разъ. На нашей памяти былъ только 
одинъ случай, когда пьеса была снята nocлi; гене
ральной репетицiи. Этотъ случай произошелъ с ъ 
пьесой - теперь очень изв--kстнаго, а тогда толъкu 
с�то наqинающаго - писателя, Фр. де-Круассэ «Le 
CЬerubiш> (Херувимъ ), принятой въ Coшedie Fгan
c;aise. Курьезн-tе всего, что въ провинцiи пьеса 
имi,ла большой успiхъ, а въ прошломъ году въ 
театрi «Foemina» состоялся рядъ представленiй 
<(Херувима», и пьеса им1ла громадный успiхъ. 

Само собою понятно что, 
при такой организацiи, rоно
раръ авторовъ, очень великъ. 
Въ смыслi авторскаго гоно· 
рара, всi парижскiе и про
винцiальные театры раздi;
ляются на двi; группы: «theatres 
classes» И <(tl1eatref ПОП clasSCS>). 
Разница между этими двумя 
группами та, что первые (къ 
которымъ относятся наиболiе 
крупные театры) упла11ив:нотъ 
въ общество отъ 10°/0 до IJ,0/0 

·валового сбора; вторые - же
упла  чиваютъ извiстный 0/0 
(обыкновенно 8°/0) валового
сбора, обязаны платить изв--k
стный miniшпш (30 франковъ).
Изъ первой группы исключе
нjя составляютъ: G1·and-Opera,
платящая 8° / 0 сбора ( что при
сборахъ оперы, въ 20000 фр.
составляетъ I 600 фр. за ве
черъ) и <(Comedie F.raщ:aise)>,
Одеонъ и Комическая Опера
платящiе r 5°/0 сбора. Кон
троль зд-:всь вполнi обезпе
ченъ, такъ какъ кромi r 2° /�
въ общество, театры платятъ
еще r I O / 0 въ пользу Assistance
PuЬlique (благотворительный
сборъ). Сверхъ этихъ 120;

0 

авторы получаютъ еще на ка�к-

,, Казенная квартира". 
Вихляева (r-жа Корчагина). 

. Р,ис. М. Слiшяна. 
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дое представленiе иsвiстное количество м·.встъ, 
которыя онъ можетъ продавать въ свою пользу. 
Для продажи этихъ :м.iстъ существуетъ спецiальное 
агентство (Agence Prudoшmeaux), которое покупаетъ 
у авторовъ билеты по 6 5 фр. за спектакль. 

Въ прошломъ году авторскiе гонорары вырази· 
лись въ слiдующихъ цифрахъ: 

Парижскiе театры . 
Провинцiя 
Театры предм·встiй 
Cafe Concerts . 
Иностранные театры . 

2.782,616 фр. 
I .27 3,229 )) 

1 О 5,184 )) 
$ 6 I ,248 )) 
458,583 )) 

�. I 80,860 фр. 

Но эта громадная цифра далеко не выражаетъ 
всего, что зарабатываютъ французскiе авторы. 
Италiя, Германiя, Англiя и Америка .являются огром
ными потребителями французской драматической 
литературы. Изъ каждой изъ этихъ странъ дiло 
это сосредоточено въ рукахъ н-вскольких'ъ агентовъ, 
им-:вющихъ своихъ постоянныхъ представителей въ 
Парижi. Въ Америк-в театральная агентура-это 
настоящiй трестъ, господами котораrо являются 
Фроманъ, Шубертъ, Флентъ, Гакеттъ, Соваджъ и 
г-жа Марбори. Одному изъ нихъ г. Фроману при
надлежитъ въ Америк-в 52 театра; въ Лондон-в 
Фроманъ имtетъ 4 театра; и онъ мечтаетъ осно
вать и въ Парижt англiйскiй театръ. Въ рукахъ 
этихъ лицъ сосредоточены почти всв театры Аме· 
рики. И если во Францiи господами театральнаго 
дiла являются авторы, то въ Америк'Б диктуютъ 
законы заправилы треста. 

Н -:в которые французскiР. драматурги заработали 
въ Америкi колоссальныя деньги. Такъ напримiръ, 
Ростану nредставленiя въ Америкi его «Сирано
де·Бержеракъ)> принесли около 400.000 долларовъ 
(больше 2,000.000 фр.). Въ Париж-t въ театрt Porte
St.-Martin ссСирано)> прошелъ 900 р�зъ при полныхъ 
сборахъ, и далъ автору около I ,ooo.ooq фр. Книга, 
содержащая знаменитую 1<0медiю, разошл::�.сь больше 
чiмъ въ 200,000 экземплярахъ. 

Послi Ростана, наибольшимъ успtхомъ изъ 
французскихъ драматурl'овъ, въ Америкi и Англiи 
пользуется Бернштейнъ, пьеса котораго «Воръ» 
держится уже второй годъ на сценахъ Нью·Iюрка 
и Лондона. 

Вышеупомянутый трестъ американскихъ театраль
ныхъ агентовъ покупаетъ все, что идетъ на париж
ской cueнi. Еще дальше въ этомъ отношенiи 
пошла Италiя. Въ Италiи существуетъ Общество 
драматическихъ писателей, во главi котораго стоялъ 
Марко Прага и Р. Бракко. Съ обществомъ конку· 
рируютъ н-:всколько театральныхъ аrентовъ, изъ 
которыхъ самыми крупными являются Рикарди и 
Броглiо. 

Эти агенты, желая устранить конкуренцiю, ку
пили нiсколько французскихъ авторовъ а vie-нa 
всю ·жизнь; т. е. закрiпощенный такимъ образомъ, 
авторъ,-получивши sa это извiстный гонораръ, 
всякое свое новое дро:изsеденiе обязанъ отдать 
только изв-:встному агенту. 

Такимъ образомъ ,а vie куплены Капюсъ, Пьеръ 
Вольфъ, Фейдо, Мирбо, Лаведанъ, Бернштейнъ и 
мн. другiе. 

Количество драматурговъ во Францiи и продук
тивность ихъ совершенно изумительны. Въ обще
ств-в др. пис. 426 дtйствительныхъ членовъ и 3,660 
стажiеровъ, т. е. болtе 4.000 драматурговъ. 

Въ прошломъ гьду въ парижс:кихъ театрахъ 
было поставлено 797 иовь�хъ пьесъ, а рукописей въ 
разные парижскiе театры было представлено около

14.000. Огромные заработки драматическихъ авто
ровъ вызвали множество злоупотребленiй; создали 
цiлый классъ паразитовъ- посредниковъ' между 
авторами и директорами театровъ. 

Позволю себi разсказать недавно случившiйся 
анекдотъ, чрезвычайно характерный для парижскихъ 
театральныхъ нравовъ. На одномъ изъ большихъ 
бульваровъ стоитъ маленькiй кокетливый театръ, 
въ которомъ даются одноактныя пьесы. Ц-вны 
мiстамъ въ этомъ театр-в очень дорогiя; авторы 
получаютъ за каждый актъ 3°/0 валового сбора, 
что составляетъ около 20-ти франковъ за актъ. 
Одинъ молодой, начинающiй писатель перед-влалъ 
въ одноактную пьесу разсказъ Гюи-де-Мопассана 
c,Le cygne)>. Не им-вя знакомствъ и друзей въ 
театральномъ мipi, онъ обратился къ одному сво
ему прiятелю, бол-:ве счастливому въ этомъ отно
шенiи, съ просьбой пристроить его пьесу. Прiятель 
согласился, подъ условiемъ уплаты ему половины 
гонорара. Прiятель по знакомству обратился I<ъ 
знаменитому актеру Г., прося его похлопотать о 
пьес-в. И Г. охотно согласился, но попросивъ по· 
лавину гонорара. И это новое раздiленiе было
принято. Г. прочелъ пьесу акгеру Л., служащему 
въ упомянутомъ театрi. Актеру роль очень понра
вилась. Онъ взялся rюставить пьесу на сцен'Б, подъ 
слtдующими двумя условiями: 1) половина всего 
авторскаrо гонорара ему; и 2) пьеса будетъ 
подписана его именемъ. Скрtпя сердце, авторъ при
нялъ и это предложенiе. Но такъ какъ пьеса пере
дiлана изъ разсказа Мопассана, то ее нельзя ста
нить безъ разр-вшенiя г-жи Мопассанъ-матери ве
ликаrо романиста. Г·жа Мопассанъ любезно дала 
свое согласiе подъ условiемъ уплаты ей половины 
гонорара. Пришлось уступить и здiсь. И такъ въ 
результат-в: авторъ получилъ 1/16 часть причитаю
щагося ему гонорара, имя его не стояло на афишi, 
и такъ какъ директоръ театра не былъ посвященъ 
во всв эти закулисныя тайны, то онъ отказалъ 
автору въ билетt на первое представленiе! Но по
средники еще полъ горя. Во многихъ театрахъ 
Парижа директоры, принимая пьесу, стремятся 
удерживать въ свою пользу четвертую или третью 
часть авторскаго гонорара. У ступка части своихъ 
авторскихъ правъ является даже во многихъ слу
чаяхъ весьма в-вскимъ аргументомъ въ пользу при
нятiя пьесы. Общество драматическихъ писателей 
борется всiми силами съ этимъ зломъ. Ни подъ 
какимъ видомъ дирек.торъ театра не можетъ ста
вить въ своемъ театрi пьесы своего соtшненiя, ни 
своихъ родныхъ, и никого изъ служащихъ въ 
театрt. Нарушенiе этого правила карается очень 
крупными штрафами. 

Въ одномъ театр-в, спецiальность котораго душу
раздирающiя мелодрамы, нельзя было поставить 
ни одной пьесы, не взявъ предварительно на н-в
сколько десятковъ тысячъ франковъ акцiй этого 
театра. А такъ какъ акцiонеръ театра не можетъ 
ставить въ этомъ театр-в своихъ пьесъ, то акцiи 
брались на имя знакомыхъ, друзей, родственни1<овъ, 
а иногда просто на имя спецiально имiющихся на 
этотъ слуqай при театр-в «достов-врныхъ лжесви
дtтелей)>. Одинъ очень извtстный и талантливый 
авторъ, пьесы котораго выдерживали по сотн-в 
представлеюи, лично передавалъ мнi, что когда 
онъ ст�вилъ три года тому назадъ въ этомъ театрi 
пьесу, то ему пришлось: 1) взять акцiй на 10.000 
фр.; 2) оплатить вс-в костюмы; 3) платить каждый 
вечеръ разовые тремъ г лавнымъ актерамъ. Пьеса 
выдержала 134 представленiя и въ Парижi не 
принесла автору ни гроша; едва окупила расходы. 
Авторъ понесъ эти расходы, имiя въ виду, про-
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Клерхенъ. ,, Гибель Содома". 
,, Ты во-отъ какой!" ... 

(Къ 15-л'hтiю сценич. д-вятельности В. Ф. Коммисаржевсной). 

дать очень дорого свою пьесу въ Америку и Гер
манiю, что и случилось. Кромi этихъ жертвъ въ 
пользу театра/еще приходилось уплачивать отдtльно 
директору этого театра часть авторскихъ. Въ тече
нiи r 5-ти лiтъ директоромъ этого театра состоя.лъ 
нiкiй Г., при которомъ авторы получали обыrшо
венно 2°/0, а ro0/0 шло въ карманы Г. и его Coпseil 
d'administration. Однажды къ Г. приходитъ сiдс:.i
власый маркизъ и приноситъ съ собой объемистую 
рукопись исторической драмы изъ эпохи Людо
вика ХШ. Прочитавши описанiе декорацiй и спи
сокъ дtйствующихъ лицъ, Г. заявилъ сl;довласому 
драматургу, что мож.етъ поставить его пьесу, если 
онъ заплатитъ 60,000 фр. У маркиза денегъ не 
было; но у него былъ сынъ, женатый на дочери 
американскаго миллiардера. R.ъ нему-то онъ и 
обратился за деньгами; юный маркизъ обратился 
къ своей супругt, которая, поторговавшись, дала 
ему 50.000 фр. На другой день сынъ сообщилъ 
отцу, что ему удалось получить отъ жены только 
30,000 фр., которые онъ ему и вручилъ. Старый 
маркиsъ пришелъ къ Г. и заявилъ ему, что досталъ 
только r5 .ооо фр. Г. сдtлалъ очен!=' грустную мину, 
но деньги приня.лъ, а Conseil d'administration, зая
вилъ, что получилъ съ маркиsа только S 

1
000 фр. 

почему Conseil d'ad111i11istratio11 и рiшилъ играть 
пьесу со старыми декораuiями. 

Въ н·l;которыхъ театрахъ большую роль играетъ 
роскошная обстановка, почему авторы почти всегда 
дiлятъ свой гонораръ съ режиссерами. Конечно, 
вымогательство части авторскаго. гонорара нельзя 
считать общимъ правиломъ, но что не знаетъ 
исключенiй-это тру дностъ, почти невозм(?жность 
для новичка попасть на сцену. 

Вотъ фактъ, переданный мнt директоромъ 
одного и:зъ г лавныхъ парижскихъ театровъ. Въ 
театръ, была прислана пьеса въ стихахъ какого-то 
неизвiстнаго автора. : По обыкновенiю, рукопись 
была занумерована, вписана въ книгу, и отложена 
въ архивъ вмiстi съ тысячами другихъ рукописей, 
которыхъ никто никогда не читалъ. Проходитъ 

мiсяцъ-другой; директоръ получаетъ отъ автора 
назойливыя письма съ просьбой извiстить о судьбi 
пьесы; письма остаются безъ отвiта; наконецъ, на 
послtднее, очень рiзкое, директоръ поручилъ сво·
ему секретарю отвiтить, что пьеса не подходитъ, 
что слишкомъ серьезна и · что ея мiсто скорiе въ 
Comedie ]::.'raщ:aise. Въ отвiтъ директоръ получилъ 
слiдующее письмо: с<М. Г. Я нисколько не огор
ченъ вашимъ отказомъ, такъ какъ хотiлъ только 
испытать, читаютъ-ли вообще рукописи въ театрахъ. 
Что·же касается вашего сов-вта отнести пьесу въ 
С oшedie Fraщ:aise, то онъ запоздалъ; пьеса давно 
уже числится въ репертуарt «Комедiи»; я послалъ 
вамъ с<Тартюфа» Мольера. Директору театра очень 
понравилась эта шутка: съ снисходительностью гене
рала, онъ принялъ немедленно лежавшую у него 
въ портфелi одноактную драму того-же автора, 
которая и имiла большой успiхъ. 

В. Бинштонъ. 

�--

Шеаmралькь�я зaм\mku. 

ffi руппа театра В. Ф. Коммисаржевской устра
<.) .l \) иваетъ r7 сентября чествованiе артистки по

случаю 15-л·втiя ея пребыванiя на сценi. 
Только r S лiтъ-это очень немного, въ сущности, 
для актрисы. Это и не юбилей, въ строrомъ 
смысл-в слова. Но В. Ф. Коммисаржевская пришла. 
на сцену сравнительно поздно, и уже прошла че
резъ апогей. Вотъ почему вполнi умtстно и очень 
кстати служащiе въ труппi В. Ф. Коммисаржевской 
артистки и артисты обратили вниманiе сценичt
скаго мiра и публики на I 5-лiтiе сценической 
д·вятельности своей директриссы. 

Кажется, Ю. Д. Бiляевъ,-въ то время (л·.втъ ro 
назадъ) еще начинающiй рецензентъ,-выразился про 
В. Ф. Коммисаржевскую, что она пришла къ намъ 
«принцессой кочующей и б�вдной». Это очень кра· 
сиво сказано, но едва-ли вtрно. Когда я увидалъ 
впервые В. Ф. Rоммисаржевскую на сценi. Алексан
дринскаго театра, мнi показалось, что у нея было
уже немало актерскаго багажа. Мнi указывали, что 

г--·· -- ·. ·- .. -· -. .. . ·-· ··-: . -·- ---,--- .. 
1 
1 

· 1 

1 .
j ----- ----·--' -----·--. ----------

,, Чайка", дъйствiе 1-е. 
Нина Зар'hчная. 

(Къ 15-n-t.тiю сценич. д'hятельности В. Ф. Коммисаржевской). 
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Рози ... Бой бабочекъ", 1 дъйств. 
"Я .влюблена во всъхъ мужчинъ, сколько ихъ есть 

на свtтt." ... 
·(къ. 15-пi;.тiю сценич. дtятеnьности В. Ф. Коммисаржевской). 

· я ·ошибаюсь, такъ какъ де техник'Б, искусству не
отк у да было взяться. Но я думаю, что ошибка была
въ невi;рномъ термин'Б, а не въ сущности отзыва.
То, что принесла съ собою на сцену Коммисаржевская,
было не столько богатство «натуры», сколько бо
гатство вспомогательнаго искусства. Она принесла
,съ со'бою на нашу сцену музыкальность голоса, на
шимъ драматич:ескимъ артисткамъ совершенно не
извi;стную, такъ какъ даже наибол-ве совершенно
владi;ющiя голосами актрисы наши, учились на цы
ганскихъ романсахъ; она внесла въ исполненiе му
зыкальный ритмъ, искусство музыкальной паузы,
красивую музыкально-точную передачу душевныхъ
настроенiй. Само ·сьбою понятно, что Коммисаржев
ская, кром'Б того, обладала и пi.вучимъ тономъ
души, но это не былъ сильный, мощный, глубокiй
тонъ. И въ этомъ именно смысл-в я и сказалъ, что
не вижу въ ней богатства натуры.

Въ то время она играла д'Бвочекъ, главнымъ
образомъ, нi;мецкихъ д'Бвочекъ Зу дермана, Рози и
Rлерхенъ, - шаблоннiйшую, въ сущности раз
новидность театральнаrо жанра. с Играла она ихъ
прекрасно, музыкально, ритмично, съ милою и гра
цiозною гримасою дi;ланной наивности. ((Ты вотъ
какой, а я вотъ какая», «ахъ, мнt кажется, я влюб
лена во всi.хъ мужчинъ!>> и т. п. семейно-нtмец4 

кiя тривiальности Зу дермана, выходили у нея
характерно, ярко и стильно. Она какъ-то уди
вительно умtла входить въ душу и Т"БЛО этихъ пу
стыхъ и мелкихъ куколокъ, въ которыхъ нi.тъ ни
настоящей нрасоты, ни настоящей поэтической на
ивности, блуждающей въ rорнихъ, а лишь одна
миловидность -- beaute de diaЫe, по французскому
выраженiю - да ограниченность познанiя, не
кажущаяся глупостью лишь потому, что ребяч
ливость забавна. Это не столько нацiона.льно·нi
мецкiй типъ, сколько нацiонально-нiмецкое теат
ральное амплуа, которое шло Коммисаржевской,
какъ перчатка. Когда она перешла отъ этихъ Рази
и Клерхенъ, напримiръ, · къ Маргаритi; въ <<Фа
уст-в)) -· это бы,110 далеко. не · то. Стихiйнос, ч10. 

есть въ Марrарит'Б, чистый осадокъ германскаго 
идеала- не соотв"Бтствовало ни одной черт'Б Ком
мисаржевской. Все крупное въ Марrариг!; вышло 
сморщеннымъ въ кулачокъ. 

Вообще, думается, это была ошибка давать г·жъ 
Коммисаржевской играть роли траrическiя, тi.мъ 
болi.е, костюмныя. Она была, по моему, безпомощ
на . въ Дездемонi, какъ и въ Марrаритt. Костюмъ 
не только не прибавлялъ ей росту, а укорачивалъ 

· его. Она вся представлялась мнt Ч'Бмъ-то въ выс
шей степени надтреснутымъ, нервическимъ, совре
меннымъ воплощенiемъ компромисса между поро
I{омъ и добродiтелью. Въ трагедiи всегда господ
ствуетъ страсть поглощающая, «стилизованнаю),
какъ нынче выражаются; «трагическiй паеосъ)> вы
ражается не въ крикi. и стенанiяхъ, а въ сосредо
точенности; трагическая игра-широкая, крупными
мазками. Эrо какъ разъ противоположное тому, что -
составляетъ особенность дарованiя г-жи Коммисар
жевской. Я не былъ въ восторri. и отъ ея «Без
приданницы». Изъ всей Ларисы артистка В'Брно
давала только одно: ея музыкальность. А заТ"БМЪ
это была просто барышня, и притомъ не русской
крови, и далеко не цыганской закваски. Въ Ларис
сi; есть нtqто отъ той ((инфернальностю>, по вы
раженiю г. Волынскаго, которая имtется въ жен
щинахъ Достоевскаrо ..;__ Грушенькi и Настась'Б
Филипповн'Б. Въ ней если не б"всъ сидитъ, такъ
6всенокъ. Ничего этого даже въ поминi Н'БТЪ ни
въ передач'Б, ни впрочемъ, въ индивидуалыrости
г-жи R.оммис:.tржевской.

Г-жа Коммисаржевская немного поздно посту
пила на сцену. Однако, предъ ней все-же лежала
длинная дорога совершенствованiя. Но усп,J:.хъ
вскружилъ ей голову, какъ онъ кружитъ большин
ству. Въ искусствi:. самая главная аадача не дать
унынiю сломить энергiю вслiдствiе неудачъ, и не
дать радости отъ усп·sховъ превратиться въ само
упоенiе. Что г-}К:1. Коммисаржевская не была до
вольна Александринскимъ театромъ, �го порядками,
его репертуаромъ, всей этой атмосферой казеннаго
дома-это неудивительно. Ей дi.лало честь, что
она не задумалась надъ рискомъ, промi.нявъ об.ез
пе[.1енную, спокойную службу на необезпеченную и
безпокойную д'Бятельность. Но планъ r·жи I{омми
сар.ж.евскои никуда не годился, и будущее это ясно
показало. Никогда гастроли не служили и не мо
гутъ служить къ развитiю таланта. Вся разница
только въ томъ, долго-ли, мало-ли въ состоянiи
сопротивляться худо.ж.ественный тактъ, энергiя са
моограниченiя, такъ сказать, растл'Бвающей сущно
сти гастролерства. Такъ, Дузэ сопротивлялась дол
го, однако, въ послiднiй ея прi0вздъ уже чувство
вался леrкiи налетъ rастро.лерской позы даже и у
этой несравненной, поистинt генiальной натуры.
Росси былъ сплошной, что называется, rастролер
сюи «махеръ ». Учиться у него, удивляться его
искусству, конечно, слiдовало, но жиной жизни
исr<усства тутъ уже ·и въ помин'Б не было. Не мо
гу я сказать ничего ут"Бшительнаго и о нашихъ род
ныхъ . гастролерахъ и гастролершахъ. Bci они пор
тятся, изламываются отъ гастролей, а никакъ не
идутъ впередъ. Мн-в бы не хот-tлось называть име
на, да театральнымъ людямъ и не къ чему назы
вать ихъ. Всегда наблюдается одно и тоже: огром
ный успi.хъ въ первое время, зат"БМЪ постепенно,
все меньшiй усп'f>хъ, все меньшiе сборы; сначала
восторгъ, потомъ охлажденiе, потомъ раэочарова
нiе, и наконецъ, недоумiнiе: какимъ де образомъ
такой-то или такая-то могли пользоваться усп'Б
хомъ?

Им'Бтъ «свой» театръ-право, не энаю, хуже или: 
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лучше, чiмъ просто гастролирuвать. Пожалуй, хуже . 
.Лжи, лести, лице-\сврiя, раболiпства - всего, что 
портитъ людей «въ случаi>>, еще больше. У держу 
ровнJ столько же, сколько при гастроляхъ, т. е. 
никакого, съ тою разницею въ пользу послiднихъ, 
lIТO при гастроляхъ все на сценi откровенно так'l 
и д·Ьлается для гастролера, а въ «своемъ)) театрi 
тоже <;:амое дiлается неоткровенно, а это всегда 
хуже. 

Мнi не хог.влосъ-бы переrшслять всЁ ошибки и 
заблужденiя г-:жи Коммисаржевсн:ой -по же это 
за привiтствiе, въ самомъ д·влi, ко дню r 5-лiтiя 
ея сценической дiятельности? Г лавн-Ьйшее изъ за
блужденiй-опытъ «стилиз:щiю>-вполнi свiжо въ 
памяти. Эта несчастная «стилизацiя» принесла много 
горя не одной г-жi I{оммисаржевской- это еще 
не такъ важно-но русскому театру, многимъ дiя
телямъ его, сбивъ съ толку не одинъ десятокъ 
актеровъ и актрисъ и уже ОI{Ончательно пом·.вшавъ 
въ умt гr. ре;r(.иссеровъ, которые и до стилизацiи 
мнили о себ1:, якобы фиговое дерево у нихъ изо 
лба произростаетъ .. Не знаю, кому принадлежитъ 
афоризмъ: бtда, когда большiя идеи попадаютъ въ 
мменькiя головы. Исторiя нашего театра въ посл·.вд
нiе r о л-Jпъ-это сплошная повiсть о томъ, какъ 
большiя идеи разбива1отъ маленькiе черепа, въ ко
торые ихъ стараются заключить, и что изъ этого 
выходитъ-и на сценi, и въ публикi. 

Я гдi-то •1италъ, что г-жа l{оммисаржевская р·.в
шила не держать театра больше, и что пр�дстоящiй 
сезонъ будетъ послiдним1,. Это самое лучшее, что 
ей можно присов-втовать. Даровитой артисткi не 
слiдуетъ служить въ театр�: который вполнi; отъ 
нея <<зависитъ»-какъ заман•шво, но въ сущно
сти, на погибель, расписывалъ Великатовъ артисти
ческое будущее Нiгиной. I-Iаоборотъ, пусть она за
виситъ отъ театра, отъ цiлаго, какъ ц·�лое дол
:жно зависiть отъ частей. О rсутствiе своеволiя въ 
распредiленiи ролей, необходимость самоограниче
нiя и внутренняго yr лубленiя артистической работы 
вм-kсто внi;шней, выигрышной, первопланной нра
соtшости, гораздо лу�1ше обезпечиваетъ развитiе да
рованiя. Конечно, не всi возрасты одинаково гиб
кости пqкорны, но н-kтъ такого момента въ жизни 
таланта, когда-бы онъ не могъ совершенствоваться. 
Вс.я суть въ томъ-въ какую сторону, въ какомъ 
направленiи это должно совершаться. 

Что же пожелать г-ж.-k I{оммисаржевской? По
желаемъ ей спокойной, правильной артистической 
работы въ хорошемъ ансамблt и подъ надлежа
щимъ наблюденiемъ. Слiдуетъ разстаться съ соблаз
нительною мечтою о томъ, что каждый годъ можно 
д-влать по эпохi, и что ничего не стоитъ отъ <<ди
карки)) перескочить на Мелизанду и отъ Клерхенъ 
къ Геддi; Габлеръ. Такъ моrутъ говорить режис
:еры въ собственномъ театр-k, но едва-ли такъ ста
нутъ говорить сколы<.о-нибудь понимающiе режис
серы въ чужомъ. Пожею.емъ даровитой артистк-в 
беречь свои нервы, которые даютъ иногда острое 
впечатл-внiе зрителю, и не доводить ихъ до той 
взвинченности, когда они rраничатъ съ истерiею. 
Въ эrомъ нtтъ ничего художествсннаго. Пожелаемъ 
r-ж-в Кuммисаржевской играть такъ, какъ она
иrраетъ, напримiръ, r и 2 актъ <'Норы>),-съ ж:ен
ственною грацiею и интимностью чувства. Но не
нужно трагизма, который не выходитъ, и котораrо,
въ сущности, нiтъ. Не надо казаться на сцен-k добрiе,
чiмъ можно, и ангелоподобнiе, чiмъ сл-вдуетъ. Не
надо разбивать рефлексiею и внутреннимъ, мол
чаливымъ дiалогомъ свои реплики и монологи.
Иногда это кстати, но чаще это производит-ъ впе-

. чатлiнiе излишней манерности, а главное, даетъ 

Рози. ,,Бой бабочекъ", 1-й актъ. 

,, Господи, Господи!". 

(Къ 15 лвтiю сценич, дtятельности В. Ф. Коммиссаржевсной). 

впечатлiнiе однообразiя. Самое же важное-слi.
дуетъ меньше казаться и больше быть, меньше скры
вать свой характеръ и свою духовную сущность, и 
больше ихъ обнаруживать ... Слова греческаrо муд
рtца: «позыай самого себя» - быть мож.етъ, всего 
болiе имiютъ зна1 1енiя для актера. Познать себя
значитъ, во всякомъ случаi, им·kть уб-вжденiя, а 
имiть убiжденiя-значитъ, идти прямою дорогою, 
не д·.влая зиrзаговъ и поворотовъ. 

Я бы еще нрибавилъ: нельзя пренебрегать на�у
рою, жизнью, реальными образами, жизненною ти
пичностью. Господа изъ «студiй» моrутъ отвергать 
все это, но ихъ не должно слушаться. Нельзя гри
мироваться беsъ зеркала, и играть безъ натуры. 
Эфиръ, можетъ быть, и есть, только мы его не. 
чувствуемъ и имъ не дышемъ. Вообще, слiщуетъ 
о проститься ... 

Вiдь вотъ же г. Мейерхольдъ опростился, посту
пивъ въ Александринскiй театръ. Г оворятъ, онъ 
прочелъ вступительную лскцiю, и насколько я моrъ 
понять изъ сочинительстна репортеровъ, сказалъ, 
чтп онъ «уже не тотъ>) ... Помните, какъ умирающiй 
Донъ-Кихотъ, котораго Санхо-11 ансо утiшалъ сло
вами: «О, рыцарь печальпаго образа! мы еще будемъ 
съ вами защищать Дульцинею и . добывать шлемъ 
Мамбрина!>)-пеqально покачалъ головой и про�еп
талъ: 

- Нiтъ; нiтъ! .. Зови меня Алонзо Добрый!
Донъ-Кихотъ понялъ это, по дорогi въ жизнь

вiчную, а г. Мейерхольдъ по дорогi; къ возрожде
нiю, грiясь около казеннаго жалованiя. 

Впрочемъ, зач-вмъ печальные примiры? .Лучше 
что-нибудь веселое, не правда-ли? 

А. Н'угель. 
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)'« а л е и ь k а я х р о к u k а. 
**"' Интересныя св-вд-внiя о татарскомъ театр-в сообщаетъ 

въ "Словъ" r. Танъ. Въ посл1;днiе годы у кавказскихъ татаръ. 
пишетъ r.' Танъ, народился не только татарскiй театръ, но 
даже появилась и первая опера "Лейла и Мед}кунъ", на лю
бовный сюжетъ, вродt. "Ромео и Джульетты". Театръ не мо
жетъ существовать безъ актеровъ, актеры между прочимъ 
должны брить бороду и усы. Однако, по муСfльманскимъ обы
чаямъ, брить усы считается если не rрtхомъ, то все-же со
блазнитепьнымъ поступкомъ. Первымъ р-вшился обрить усы 
молодой актеръ Араблинск\й. Люди зр-влые и съ в-всомъ 
сперва поворчали, потомъ пр11выкли. 

Съ актрисами произошли гораздо бош,шiя осложненiя. 
Выписали изъ Крыма двухъ довольно образованныхъ д-в

вушекъ, которыя согласились выступить публично. Первое-же 
ихъ выступленiе привело къ скандалу. Старозав-втные зрители 
забросали актрисъ картофепемъ и тухлыми яйцами. Молодежь 
хот-вла вступить въ драку съ оснорбителями, но ее удержали. 
Потомъ публика привыкла и заинтересовалась игрою. За то 
крайнiе фанатики стали "угрожать". "Не надо,-убьемъ ан
трисъ". Дpyrie, бол"Ве молоцые и пыпкiе, напротивъ соста
вляли планы, какъ-бы похитить небывалыхъ до того актрисъ 
и ПОМ'ВСТИТЬ ихъ въ свой rиненей. 

На первыкъ порахъ театръ посt.щали исключительно муж
чины, но потомъ начали появляться въ театрt. и женщины. 
Он-в помt.стились въ �акрытыхъ ложахъ, за занавъсками. Рев
нители вtры все-таки не стерпъпи и въ вицi, возмездiя унесли 
у зритепьницъ чацры, туфли и нанид1<и. Все это быrю сло
жено въ передней части ложи и оттуда унесено. Женщины, 
впрочемъ, не пали духомъ и, въ свою очередь, перешли изъ 
закрытыхъ ложъ въ открытыя. Теперь публика пркмирилась 
съ этимъ, и никого болt.е это не шокируетъ. 

*** Изъ rенерапъ-rубернаторск ;й цензуры. Приставъ при
спанъ дополнительно цензуровать цензурованную пьесу. Чепо
е'hкъ онъ добродушный, а вычеркнуть что-нибудь надо. 

- Бери карандашъ!-rоворитъ онъ антрепренеру,-марай! 
,,Взрывъ смt.ха"-марай; взрывъ не надо ... 

Хро611 кцi алы а я л\monucь. 
НIЕВЪ. 30 августа "Дядей Ваней" открылся сезонъ въ те

атр-в "Соловцовъ". На перв!=>IЙ спектакль въ сезонt, принято 
смотр-вть какъ на спектакль въ Н'В!{ОТоромъ родt программ:
ный, имъ дире!<цiя театра какъ· бы изпаrаетъ предъ публикои

,,ФАРСЪ" С. Ф. САБУРОВА. 

,,Амалiя ... и такъ далt.е". 

Супли (г. Брашель), отецъ (г. Фокинъ) и Амалiя 
(r-жа Ле1·атъ-Лейнrардт1: ). 

·----------------

свое credo, но примi,ръ прошпыхъ лt.тъ отучилъ нiевлянъ отъ 
такихъ наивныхъ ожиданiй-вtць и въ прошломъ году сезонъ 
открылся чеховскими "Тремя сестрами". Да и въ. �томъ году
уже ближайшiе объявленные спектакли (,,Дмитр1и Самозва
нецъ" Суворина, "Мама-птичка" Батайля, и др.) съ очевид · 
ностыо доказыва1отъ, что ни о какихъ проrраммахъ не можетъ 
быть и ръчи. Такимъ образомъ не въ этомъ слt.пуетъ искать 
причину, почему выборъ палъ на "Дядю Ваню". Кстати вы
боръ оказался въ высшей степени неудачнымъ, та1<ъ I<акъ 
доказалъ неум-внiе сколько-нибудь удачно использовать силы 
труппы. Роли въ "Цядt. Ван·J,," быпи распред-впены неr,ра
вильно да къ тому-же не чувствовалось общаrо режиссер
скаrо �пана. Получилась какая-то мозаина тягучая и нудная. 
Я затрудняюсь назвать-кого либо J,JЗЪ исполнителей, нто ока
зался-бы впопнi, удовпетворительнымъ на своемъ мt.ст'В. Развt. 
Астровъ-r. Рудницкiй (,:J,нтеръ для Кiева новый), но и тотъ 
то и д-впо сбивался съ тона. 

Больше друrихъ въ "чеховскихъ тонахъ" играла r-жа Па
схапова (профессорша). 

Г-жа Чарусская сносно справилась съ этой ролью. 
Совершенно не на мtств оказались r. Дуванъ-Торцовъ въ 

роли дяди Вани и r. Даrмаровъ--профессоръ. Что касается 
р�жиссера (r. Савиновъ ), то на этотъ разъ онъ ограничился 
тi,мъ. что обставилъ сцену • почти какъ въ Хуцожественномъ 
театр-в". Но "почти" не считается. 

О за1<ончившемся лt.тнемъ сезонt я ничего не пи-:алъ, по
тому что не было ничего интереснаrо. По обыкновенiю добро
совt.стно д-втша свое д-вло малорусская труппа r. Саксаrан
скаrо. Подвизались дв-в еврейскiя труппы, малоинтересныя 
какъ по репертуару, танъ и по составу исполнитеnей. Выдt.
лился nъ одной изъ нихъ лишь r. Фишзонъ, актеръ, д·вйстви
тепьно, очень способный. Въ оперетк-в r. Новикова было нt.
сколько довольно извtстныхъ въ опереточномъ мipt, именъ 
(r-жа Зб:>0женъ-Пашковск;э.s:т, rr. Авrустовъ, Тумашевъ), но 
въ о'5щемъ спектакли обставляnись и исполнялись небрежно. 
Если r. Новиковъ и въ Петербурr·J,, думаетъ та1<ъ повести 
дt.ло, то ему можно предсназать несом!-i·hнный проrаръ. Что 
касается "Кiевскаго о-ва любителей сценическаrо ис1<усства ", 
о которомъ я упоминапъ въ предыдущемъ своемъ письмъ, то 
его д-вятеnьность оказалась въ полномъ смысл-в этого слова 
покушенiемъ съ негодными средствами. Серьезно относиться 
къ подобному прецпрiятiю и говорить о немъ не приходится. 

М. Р. 
�Еl{АТЕРИНОДАРЪ. Послt. удачнаrо въ матерiальномъ отно

шенiи сезона драмы В. Н. Дагмарова, давшаrо валового сбора 
371/2 тысячъ, съ 1 iюля по 1 августа у насъ въ лътнемъ те
атрt, играла труппа м::tлороссовъ подъ режиссерстяомъ Садов
скаrо, съ участiемъ Заньковец1<ой и съ ц-влымъ рядомъ моло
дыхъ довольно неопытныхъ артистовъ. Среди нихъ выгодно 
выдъ�ялись только r. Мартыненко, r. Садовскiй и Заньковец
кая, несомн1,нно, большiе и талантливые артисты и несмотря 
на безпощадную старость, на все накладывающую свои костпя
выя и безжапостныя руни, ветераны малорусской сцены за
ставляли зрителей 11ереживать не мало высоко эстетическихъ 
моментовъ. Въ мtсяцъ труппа сдълапа 10,000 руб., что хотя 
и достаточно для бюджета малорусской труппы, но скромно 
для Екатеринодара. Правда, iюль самый глухой М'ВСЯЦЪ въ Ека
теринодарt, дпя театра, и опытный Бородай прекрасно разсчи
талъ отдавая этотъ мi,,сяцъ маnороссамъ. Но очень много по 
в::�ед�лъ дtлу проклятый ... ,,еврейскiй вопросъ". Въ этомъ се
з�н1, мt.стная администрацiя была неумолима и не допустила 
евреевъ въ оркестръ. Г. Садовскому пришлось на скорую 
ру1<у создавать орr<естръ изъ м-встныхъ сипъ, что очень плохо 
отозвалось на исполненiи и на сборахъ, о чемъ свидt.тель
ствуетъ самъ г. Садовскiй въ зая-вленiи, посланномъ театраль
ной коммисiи r. Новороссiйска. Привожу его въ извлеченiи, 
канъ одну изъ характерныхъ страницъ въ исторiи еврейскаrо 
вопроса 

• Им1,ю честь заявить, что труппа, находящаяся подъ моимъ
управленiемъ, въ гор. Новороссiйскъ прi-вхать не могла, всл'Вд
ствiе того, что администрацiя гор. Екатеринодара, rдt я дол
женъ былъ играть, не разръшипа евреямъ проживать въ го· 
родt и тi,мъ лишила меня возможности привезти собственный 
свJй орнестръ. Съ большими усипiями и за невtроятно высо
кую ц-вну я составипъ орнестръ изъ мtстнаrо элемента, весьма 
при этомъ слабый, въ предположенiи взять его съ собой въ 
Новороссiйскъ, но и онъ отназапся tхать. 

-вхать- же безъ С'ркестра, везти труппу въ 60 человъ1<ъ на 
вtрную гибель я счепъ для себя невозможнымъ и ръшиnъ 
лучше ,пожертвовать залогомъ, внесеннымъ мною r. Семчеf4ко, 
въ размtрt, 300 руб., вернуться назадъ въ rородъ, rд'h хоть 
какой-нибудь оркестръ достать возможно". 

Изъ-за "еврейснаrо вопроса м мы чуть было не остались и 
безъ оперныхъ спентакпей труппы r. Бородая. 

Афиши были выпущены послt. цiшаго ряда неудачныхъ хо
датайствъ, телеrраммъ. Первый спектакль "Евrенiй Онъrинъ"-
1090 руб., публика вапомъ вапитъ нъ театру, но ... безъ де
сяти минутъ восемь r. попицеймейстеръ распорядился поту
шить электричество,-такъ какъ г. Бородай не доставипъ 
списка труппы, а евреямъ онъ не позволитъ участвовать. � · 
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: •. Можете себt, представить и волненiе публики и отчаянiе 
г. Бородая, теряющаго сборъ въ 1090 р. Помогли члены ком
мисiи, поъхавшiе немедленно къ г. начальнику области, разрt
шившему первые три спекта1<ля съ условiемъ поздн·вйшей за
м·вны евреевъ полноправными гражданами. Первые 7 спектак
лей шли по 1000 р, въ среднемъ, пожалуй всt эти треволне
нiя и затруднен1я сыграли въ руку антрепренеру, Были даже 
слухи, что евреевъ оставятъ, а у далятъ Бородая, накъ глав
наго виновника: нарушенiй требованiй администрацiи. Но дълu 
накъ-то наладилось. Но не надолго. Кое-канъ наладившееся 
благополучное (!) существованiе хористовъ и музынантовъ 
евреевъ почему-то опять было нарушено 24-го августа-на 
двадцатомъ спе1пакл·в-и почти. всъ евреи были удалены изъ 
города. 

Екатеринодарцамъ съ оперой во всяномъ случаt. повезло. 
Въ провинц1альный городъ везти сильну10 труппу очень оласно
разсчитывать 1-Ja 20-25 тысячъ въ мъсяцъ трудно. Въ этомъ 
же году Бородай везетъ оперную труппу въ Харьковъ и по
тому у насъ теперь и очень порядочный оркестръ nодъ та
лантпивымъ дирижерствомъ энергичнаго А. Я. По::�ена и боль
шой, хорошiй хоръ съ опытнымъ и музыкальнымъ хормейсте
ромъ Компанейцомъ и весьма недурной балетъ изъ 5 паръ съ 
rрацiозной прима-балериной Середницной и хорошимъ танцо
ромъ РомаНОВСl{ИМЪ, 

Часть денорацiй и ностюмовъ привезены Бородаемъ изъ 
Тифлиса пu дороr·в въ Хары<овъ. Режиссерская часть въ хо
рошихъ рунахъ опытнаго r. Бtльскаго. 

Съ солистами д·вло обстои.тъ слаб·ве. Среди дамъ rромад
нымъ успъхомъ пользуются r-жа Онунева съ свъжимъ боль-
1:11ого дiапазона гоrюсомъ, съ большимъ знанiемъ сцены, съ 
пренрасной игрой-очень хорошая Русална, Антонида, Лиза-и 
г-жа Де-Рибасъ съ хорошо поставленнымъ голосомъ, очень 
симnатичнаго тембра, хорошей игрой-nренрасная Травiата, 
Микаэлла, Маргарита. Гораздо слаб·ве г-жа Н:вrина, нъснолько 
грубоватая исполнительница партiй Татьяны и въ особенности 
Недды, еще молодая пъвица меццо-сопрано г-жа Добржанская, 
л;l:.вица съ красивымъ среднимъ реrистромъ и слабо развитыми 
нотами низl<аго регистра. Г-жа Рыбчинская далеко не за1<0н
ченная п·ввица, неръ.цко детонируетъ и выстуnленiе ея въ 
.,Кармен-в" можно считать излишней .. . см-:влостью. 

Г-жа Авдакова не показала ни школы, ни голоса. Хорошiя 
вторыя Бенецкая и Овся1-шикова. Среди теноровъ гастрольная 
система. Пълъ Больша1<овъ съ очень мягнимъ, 1<расивымъ те
норомъ, слегка утомленными и хрипящими низкими нотами, 
теперь поетъ Зинuвьевъ съ очень высонимъ и обширнымъ ма
терiаломъ. Красивъ въ особенности среднiй реr·истръ, высо-
1<iя ноты даются nъвцу очень легко. Лучшей партiей оназалась 
партiя Элеазара, въ день бенефиса спътая съ большимъ подъе
момъ и музыкальностью. 

Въ nдубровскомъ" выступилъ еще одинъ гастролеръ г. До
лининъ, котораrо мнъ еще не удалось слышать. Постоянные 
тенора rr. Ппатоновъ и Икономиди выступали очень неудачно. 

Партiи баритоновъ несутъ rг. Зелинснiй и Сунцовъ. Пер
вый съ мягкимъ тембромъ голоса, съ хорошей, повидимому 
школой, и пользующiйся большимъ успtхомъ у публики. Мнt. 
очень понравился въ партiи Фигаро. 

У Сунцова, несомнънно, большой матерiаrrь, но необрабо
танный. Говорятъ, что двухлътнее пребыванiе на войнъ задер
жало развитiе этого пъвца. 

Дебютировавшiй въ партiи Валентина г. Княгинннъ-обла
датель оrромнаго голоса, еще совс-вмъ юный пtвецъ, но про
шедшiй хорошую италiанскую школу. Басы гг. Цыгоевъ и Бе
резняrовскiй ничего блестящаго не представляютъ. У r. Цы
rоева слабые низы, у Березняговскаrо rолосъ довольно глу· 
хой. Русланъ въ его исполненiи неудачный, 

Очень хорошiе голоса у Муратова, де-Роберти, въ особен
ности у Гринева и Гаврилова, поющихъ вторыя партiи. 

Въ общемъ можно смъпо сказать, что въ Екатеринодарi, 
до сихъ поръ не было такой порядочной оперы, но и городъ 
не ост4!.ется въ долгу; билеты берутся на расхватъ и только 
повторные спектакли не дълаютъ сооровъ. Неимовърный трудъ 
несетъ 

I 
дирижеръ Позенъ, изъ оркестра котораго выхваты

ваютъ то одного, то другого исполнителя. За 20 спектаклей 
поставили 15 оперъ въ первый разъ. 

За 22 спектакля, изъ которыхъ два утреннихъ, сдъ
лано 15,180 р., что даетъ 700 въ средыемъ - блестящее до
казательство того, что Екатеринодаръ прекрасно можетъ вы
держать оперный бюджетъ. Да проститъ мнъ Бородай, но я не 
вi:,рю въ его 24 тысячный мъсячный бюдже1ъ; знатоки опер
наго дъла утверждаютъ, что такая опера, накъ у насъ, стоитъ 
16-17 тысячъ въ мъсяцъ. Лътнiй сезонъ можетъ считаться 
блестящимъ: съ 14 апрt,ля по 25 августа съ пропускомъ
6 дней оперы сдълано уже около 63,000. Опера еще остаетс15
до 6 сентября. Съ 15 сентября театральная коммисiя ищетъ
антрепренера для оперетки.

Какъ передавалъ мн-в одинъ изъ членовъ коммисiи мелочность 
г .  Бородая до того раздражаетъ ихъ вс-вхъ, что они постараются 
на будущiй сезонъ театра ему не сдавать. Я съ своей сто
роны не могу не подчеркнуть, что за восьмилътнее мое со
трудничество въ • Т. и Иск." мнt, впервые не былъ предло-

женъ билетъ, а въ оперъ не пользовался I безплатнымъ биле. 
томъ даже театральный врачъ.( 

d 

Съ 26-го сентября начинается первый зимнiй lсезонъ въ 
новомъ зданiи театра-цирка, довольно уютно отд1шанномъ 
антрепренеромъ М. И. Судьбининымъ. Совмtстно съ Алмаэо
вымъ имъ приглашена драматическая труппа въ сл-вдующемъ 
состав-в: r-жи Львова, Эллеръ, Луганцева, Райсная, Эллiасъ, 
Корелли, Грузинская, Вельская, Карельская, Ахматова, Кра
молова, Самойлова, Ренева, Колесова; rr. Слоновъ, Дuнецнiй, 
Ткачевъ, Аксеновъ (режиссеръ), Красновъ, Неофитовъ, Баку
линъ, Нигофъ, Савченко, Правдинъ, Родюновъ, Чернец1<iй, 
Барсовъ, Трояновснiй, Поляновъ, Судьбининъ, Мирснiй.-Надо 
думать, что и зимняя труппа будетъ имtть успъхъ при усло
вiи дружнаго и хорошаго ансамбля. Цiшы достуuныя: отъ 
1 р. 75 к. первый рядъ. М1,стъ около 1200. 11. C-1to. 

НИЖНIЙ·НОВГtJРОД Ъ. Съ 27-го августа начала постепенно 
замирать театральная жизнь ярмарки. Несмотря ·на зловт.щiй 
призракъ холеры, на ярмарочной территорiи функцiонировало 
четыре театра, какъ и въ прошломъ году: театръ Лубянскаго 
сада, ,,Фоnи-Бержеръ", опера и театръ "Народная забава". 

Въ "Лубянкt." подвизалась труппа подъ улравленiемъ 
г. Браиловскаго, служившаго зимнiй сезонъ у r. Басманова. 
Г. Браиломскому удалось набрать весьма солидную труппу, го
раздо сильнt.е, чt.м.ъ обыqно бывало у прежняго антрепренера 
Малиновскаrо (r-жи Атлантова, Германовская, Соколовская, 
гг. Шевченко, Вронскiй, Рубаевъ, самъ антрепренеръ и др.). 
Репертуаръ сложился изъ слt.дующихъ пьесъ: ,,Смерть lоанна 
Грознаrо'' (3 раза), ,,Вареоломеевская ночь" (3 раза), .. Гусар
ская лихорад1са� (3 раза), ,,Царь 8едоръ lоанновичъ", ,,Фимна", 
р Марья Ивановна", ,, Madame Saпs-Gene ", ,, 1'емная сила", 
"Нагь Пинкертонъ" (всъ по 2 раза), ,,Ревизоръ", ,,Горе отъ 
ума", ,,Плоды nросвi:.щенiя", ,,Правда хорошо, а счастье лучше", 
,,Без,. .вины виноватые", ,, Богатыя невtсты", ,,Рабство", ,, Вол
на\ ,,Д·вnьцы", ,,Цt.на жизни", ,,Любовь на стражt,·, ,,Трильби", 
,,Красная мантiя", ,,Трантирщица", ,,Злая яма", .Свацьба Кре
чинскаrо", ,,Фарисеи". Матерiальная сторона выразилась въ 
валовомъ сборi:,-5310 р. 50 к. (въ составъ этой суммы вхо
дятъ 4200 руб. rарантированныхъ комитетомъ попеqительства 
и 1110 р. 50 к. 25-ти процентное отчисленiе отъ проданныхъ 
билетовъ), ,расходъ же-5200 руб. Всего Лубянскiй садъ и 
театръ далъ за ярмарку-6709 руб. 

,,Фоли-Бержеръ", накъ и раньше, продуцировалъ свой ре
пертуаръ довольно настойчиво. ,,Прiютъ Магдалины", ,,Глухая 
тетеря", ,,Кукушю1", ,,Радiй", ,,Военный постой", ,,Сатиръ", 
,,Амуръ и К0 ", ,.Сердце и все остапьное" и т. п. Притягатель
ную силу составлялъ и балетъ подъ управnенiемъ г. Мордкина, 
выступившiй самостоятельно. Полнымъ диссонансомъ ворва
лись въ этотъ спсцифичеснiй релертуаръ гастроли М. М. Пе
типа ("Казнь", ,,Кинъ", ,.Гувернеръ"), имtвшiе среднiй мате
рiальный успъхъ, вt,роятно, потому, что Петипа уже знакомъ 
былъ нижеrородцамъ по майскому прiъзду, а для ярмарочной 
публики онъ едва-ли интересенъ. Мусульманская труппа, по 
примъру прошлаго года, дала нъскольно лредставленiй (

,,
Не

сqастный юноша", ,.Стыдъ и слезы"), но, кажется, интересъ но
визны потеряли уже эти спектакли. Я не получилъ св-вдън!й 
о матерiальной сторон-в дt.па отъ дирекцiи, но, вt.роятно, въ 
общемъ итог!:. сборъ былъ не ниже прошл1>rодняrо сезона. 

Опера была подъ управленiемъ г. Яковлева (его компа
нiонъ г. Эйхенвальдъ на этотъ разъ не прit.халъ). Хотя былъ 
объявленъ довольно приличный составъ труппы (г-жи Кар
пова, Осипова, Мачтетъ-сопрано, гг. Коммисаржевскiй, Бо
рисенко, Андреевъ-тенора, Яковлевъ, Мироновъ-баритоны, 
Глухановъ-басы ), съ которымъ можно было обставлять удо
влетворительно оперы, т'hмъ не мен-ве по заведенному обычаю 
прибъгли къ содt,йствiю гастролеровъ и помощи оперетки. 
Первымъ rастролеромъ была r-жа Петрова-Званцева, высту
пившая въ "Карменъ ", "Заза" (2 раза) и "Царской нев1,стt.". 
Затъмъ прiъзжала чета Южиных1а, сыгравшая "Гугенотовъ", 
"Дубровскаго", "Тоску" и "Пиковую даму". Въ самомъ концъ 
сезuна появилась г-жа Люце ( въ "Травiатъ: и "Севильсl<омъ 
цирюJ1ьникt," ). Наибопьшiй успt.хъ былъ на сторон·в г-жи Пет
ровой, хотя, какъ пt.вица, г-жа Южина вызывала одобренiя. 
Все же "гвоздемъ" сезона была оперетка "Ночь любви", про
шедшая семь разъ при полныхъ сборахъ въ теqенiе пяти-шести 
нед1шьl "Вдова" усп1.ла пройти пять разъ, но уже не ·съ та
кими сборами, а 

11
Прекрасная Елена" скромно появилас1: только 

на одинъ спектакль. В-ь общемъ товар11щество сдълало хоро
шiя дt.ла, взявъ 43,000 руб. сбору (вмi:,сто 39,000 прошлогод
нихъ), т. е. 11олнымъ рублемъ получивъ на марку. 

21-го сентября отнрываетъ двери городской "николаевскiй 11 

театръ. Начинаетъ съ-взжаться и труппа: прiъхалъ режиссеръ 
r. Евгеньевъ, работаетъ декораторъ. Н. О-1tъ.

ГОМЕЛЬ. Не знаю, какъ клубъ могъ сдать на августъ 
театръ такому предпринимателю, накъ r. Вихманъ. Г. Вихманъ 
ничего общаго съ театромъ не им-ветъ; уже не разъ онъ вво
дилъ въ заблужденiе (выражаясь мягко) нашу публину; такъ 
было напр. съ кафешантаннымъ театромъ, куда въ прошломъ 
году онъ долженъ былъ привезти настоящихъ цыrанъ изъ 
Москвы, а на дъл-в оказались цыгане, .не им'hвшiе понятiя о 
n1,нiи, кричавшiе что-то на непонятномъ никому язык-в. По-
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сему всв были удивлены, когда узнали, что театръ, 1·дt, все 
лt.то была серьезная труппа, сданъ .изв-встному" г. Вихману. 
Сейчасъ же послt, снятiя театра г. Вихманъ проявилъ свою 
,,дъятельность". Бо'льшiя афишки и летучки объявили "един
ст;зенный гастроnьный спектакль петербурrскаго фарса Казан
скаrо"; значились на афишкъ имена: Рутковскаrо, Вадимова, 
Казанскаго и пр. извt.стныхъ въ театральномъ мipt, и им-вю
щ 1хъ близкое отношенiе къ театру настоящаrо Казанскаго, и 
оказалось, что это были какiе-то захудалые, невозиожные 
актеры, не знающiе ролей, въ невозможныхъ костюмахъ и пр. 

души, свистала, шикала, но... сборъ хорошiй былъ взятъ, и 
г. Вихману больше ничего не надо. 

Орленевъ съ очень слабой труппой далъ четыре спектакля 
(,,Призраки", ,,Карамазовы�, ,,Горе-злосчастье" и "Евреи"). 
Успъхъ имвлъ r. Орленевъ лично громадный. 

Концертъ г. Сироты, извъстнаго кантора, который къ намъ 
прi�халъ съ баритономъ Галеви и хорошимъ пiанистомъ Ро
зеномъ собралъ переполненный театръ и доставилъ громадное 
эстетическое удовольствiе гомельчанамъ. 

Дtла еврейской труппы г. Гузика на "1 рен.-в• хороши 
(200 р. на кругъ). Н. Цукеръ. Публика, переполнившая залъ, была возмущена до глубины 

Ре;1.апор:ь О. р. 1\yre111:,. \/(здателынща З. !3. 'Jммофеева (Холмская).

о & ъ я в л Е и 1 

UОВИНК:И НРОШЛН'О СЕ30НА: 
Иuд. ,,Театра и Искус.", nt·n бевусл. равр·nш.). 

Ашаптка, пLеса nъ 3 д. В. Пежипшшго. 
tllep. СЪ ПОЛЬСI{.), Ц. � р. 

J{лубъ самоубiй:цъ, ДJJ. nъ 3 д., nep. 
8еодорови•1а, ц. � р., нor,1nJ1. ролей 2 р. 

Обнаженная, 11. въ .J. д. А. Нз:шйль, пер. � �РдШ{д для воло�-11 1 D,Rllllll
11=11- �-- =1i=·��= =-31- :: М. Л. llo•raпe1шo, ц. 1 р. 

l{оролъ, С. Юшкоuича, ц. 2 р., rсо�пл. ро
лей 2 р. 50 1с. 

2Х2=5, сатnра JJ'I, 4 д., 11ерсв. И. Лрона n 
Л. l1альысrс1ы·о, ц. 2 р. 1,011111J1 .. рол. � р. 

Любовь на страж:h, 1,0�1 . .nъ 4 д'blic'r. 
Ц, � }J.1 ICOJ\IJJJ[. р. � р. 5() IC. 

Герои" синематографа, rcor,r. впивод·1, 
въ 3 д. Л. Паль111с1саго 11 И. Jipona, ц. 2 р. 
1{0111 пл. ролей � р. 50 It. 

Полтавскiй (Симбирскiii) дядюш
I{а, rсом.-шутка nъ 3 д., Л. Пальмс1саго и 
И. Нро1ш, ц. � р., роли � р. 50 1с 

Власть пло·rи, въ 4 д. В. Про·rопопо1ш, 
ц. 2 р., роли 3 руб. 

)Китъ хочется, IJЪ 4 д. В. Euдo1шJ11ona 1 
ц. 2 р. I{пмпл. 3 р.

"ПРОН У РUРЪ'' 
дра:ма въ 4-хъ д. перев. II. П. .1-leМitpo

дona. Ц·вна 1 р. 50 1с 
Довuол. къ предс'J'. бевусJ1ош10. "Прав. 

Шютн." НЮ7 г. М. 226. j,!--1 

(?=================,"\: 

Вь № 149 "Правит. Вt.стнина" uьеrы С. Треф0-
лова рщцпьшеи:ы: 

Н.11ТЪ ЛИПRЕГIОПЪ tcopo.1t'Ь съ�
т,11�ов11, др. 7 д·nйетв. Ивтереен11J1 афиша. 
Ц. 1 р. 50 Jt. 

RЛRЪ RАР.ТЕРЪ (11ел111сiй сыщnкъ) и 
ИОРОЛЬ НРЕС1'JТЛНИВОВЪ дт,,rпоръ 
И.впрч11, дJ1.5д. Ивтересн. а�ннuн. Ц.1 р.501с. 
Об·n nыrы удоСiвы 1съ предетавл. юшъ 1Ja :ыа-

лыхъ та1tъ и на Оольm. сценахъ. 
ДЕRЬГН, др. 3 д·nйств. Ц. 2 р. Инте

ресная афиша. 
Вып. И3Ъ 1c0Ii1•. журв. n'Геатръ и Искусство". 

===== ..: : :. � - -: :- - -= = = - = --- -·-· - ·  -

'l'-1ш СJ.-Uсте1)бу1нс�.:н1 

ТЕХНО-Химичесная лабораторiя 
быстр(), прочно и па•гуральnо онраши
nаетъ noJrocы nъ черный, темно-русый 

и русый цn·n•r:,'1. 

Главный схладъ 
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С.-Петербурrъ, Лиrовская No 123. 
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r- -----,
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Ц·вна r10111epa-10 к. Подписка па годъ-
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J Телефонъ 4 7-22. * С.-Петербургъ, Гончарная, 14 .

. i t Вбливи Ниrсолаеnсr{аго во1tвала и l{,a.JJamии1c. хл·Мной бир,жи. · j� Вновь отд1Ъланы номера отъ 1 р. 25 н. до 7 р.

ЭЛЕНТРИЧЕСТВО, ЛИФТЪ, ВАННЫ, ПАРИНМАХЕРСНАЯ. 
Говорнтъ на нностранныхъ нзыиахъ. 

При гостинниц!Ъ-росношно оmд!Ъланный pecmopaн'lJ. 

НОСТРАННЫЯ И РУССКIЯ ВИНА nучшихъ фнрмъ. 

R. 

РЕПЕРТУ А.РЪ 

Императорскихъ спб. театровъ. 
Съ 15-го по 22-е сентября. 

Въ Аленсандринсномъ театрt: 15-го: ,, Позд
няя любовь", ,, Свадьба", 16-го: ,, Доходы 
миссисъ Уuрренъ", 17-го: "Горячее серд
це", 18-го: ,,Поздняя любовь", ,,Свадьба", 
19-го: ,, Плоды nросв'i:,щенiя", 20-го: "Реви
зоръ", 21-го: ,,Маленьнiй Эйольфъ", ,,Рас
нольниковъ и Порфирiй Петровичъ". 

Въ Марiинсномъ театрt: 15-ro: ,,Жизнь за 
Царя", 16-го: ,,Евгенiй Онъгинъ", 17-го: 
"Дубровснiй", 18-ro: ,,Демонъ", 19-ro, съ 
уч. г. Соби11ова: ., Травiата", 21-ro, ут
ромъ: ,,Лакмэ v ,вечеромъ: ,,Раймонда" бал· 

Пьеса въ 4-,f Itтli!f ,!!'}. И:ыч·ь 1 
цiна 2 р. 

1 
l{oл·ropa журналi1, .'Геатръ и Исrсусстnо" 

10-1 

КОФЕ, 

ственной ионднтерской. 
Вtнскlй хлtбъ. Вновь роскошно 
отдtланная дамская гостиннан. 
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