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�ходъ или вt.рнt.е, отставка П. П. Гнъдича, по 
словамъ репортеровъ, уt.хавшаrо въ Финляндiю (вы
раженiе это заслуживаетъ того, чтобы занять мъсто 
рядомъ съ друrимъ иносказанiемъ "выtхалъ въ Ро
стовъ" ), составляетъ "злобу дня" театральныхъ 
кружковъ. Говорят1:- о причинахъ "отъъзда въ Ф11н
ляндiю" многое, и rоворятъ раз}:Iое. Г. Теляков
скому, вообще, ,,не везетъ" въ выборt "сотрудни
ковъ". Но въ данномъ случаi:. оправданiемъ можетъ 
служить_ то, что г. Гнi:.дича онъ получилъ въ на
слtщтво отъ кн. Волкqнскаrо, бывшаrо директора 
Императорскихъ театровъ. Если приглашенiе г. Гнt
дича была "ошибка", то она должна быть пополамъ 
раздt.лена между двумя директорами. Г. Гнt.дичъ 
былъ назначенъ, по уходt. Е. П. Карпова, котораrо 
за упрямство, настойчивость и властолюбiе, какъ rла
ситъ театральный анекдотъ, И. А. Всеволожснiй въ 
шутку назь�валъ ,

1 
Евтихiй 1". Г. Гнъдичъ, безъ со

мнt.нiя, в_ъ этомъ пунктt представшщъ полную про
тивоположность Е. П. Карпову; онъ былъ "Петръ 
Уступчивый", и очевидно, именно это его качество
ссвсt.мъ соглашаться и ко всему приспособляться
дало ему возможность сравнительно такъ долго дер
жаться на своемъ мt.стt.. Въ смыслt. продолжитель
ности пребыванiя своего во главt. Александринскаrо 
театра, r. Гнi:.дичъ, если не ошибаемся, ,, побилъ ре
кордъ". · Во всякомъ случаt., онъ пробJ:Jлъ знаtrи
тельно дольше покойныхъ Потtхина, Крылова, Мед
вtдева и здравствующаго Е. П. Карпова, уходу ко
торыхъ ни�акiе "бурные" ,,ночные'' разговоры (танъ 
сообщаютъ газеты) не предшествовали. Г. Гнtдичъ, 
былъ, по анrлiйскому выраженiю, ,, настоящш чело
вtкъ на щtстоящемъ · мi:.стt.", и если бы, очевидно, 
не тt "особыя •• обстоятельства, благодаря которымъ 
потребовались "бурные" · разговоры въ 12 час. ночи, 
то r. Гнt.дичъ сидt.лъ бы на своемъ мt.стt. до скон
чанiя вi:.ковъ, такъ какъ двумя "таланта·ми"-совсt.мъ. 
соглашаться и ко всему приспособляться-онъ вла-
дt.лъ съ большимъ исiусствомъ. · 

Что это за должность, въ самомъ дt.nt,-тa, ко
торую занималъ г. Гн1щичъ? Она, конечно, очень 
вrtiятельна,. но лишь потому� что г. директоръ теат
ровъ обычно очень "занятъ" сложнымъ хоэяйствомъ 
казенныхъ театровъ въ объихъ столицахъ, а не по
тому, что въ этой должно·сти заключается право на· 
самостоя.тельное существованiе и бытi.е. 'Должно'сть 
,,упра�ляющаго репертуаромъ" ил� ,,г.павнаrо режис
сера", какъ она раньше называлась,...,..:... должность со-. 
вершенно подчиненная и в� тоже время крайне о� 
в-втственная. Съ одной стороны, управляющГй назнача
етъ репертуаръ, но съ другой-директоръ теаrровъ и 
с-амъ назначаетъ въ репертуаръ пьесу-такихъ случаевъ 
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мы знаемъ не мало. При системъ мноrихъ режиссе
ровъ, исчезаетъ и единство наnравленiя въ поста
новкъ, ибо даже если предположить, что режиссеры 
приглашаются по представленiю г .. управляющаrо, то 
и тутъ, какъ при назначенiи nьесъ, режиссеры мо
rутъ приглашаться-и приглашаются прямо r. ди
ректоромъ. Такимъ образомъ "управля.ющiй" есть 
обычный бюрократическiй "буферъ", обычное явле
нiе въ области "разnоженiя отвътст�енности" столь 
характернаrо для бюро1<ратическаrо веденiя' дtла. 
Если къ этому. еще прибавить существованiе (хотя 
и на бумаrt) разныхъ совtтовъ, вродt "репертуар
наго ••, то роль "управляющаrо ••, имt.ющаrо rромнiй 
титулъ, сводится не то къ роли u правителя дtлъ", 
не то къ должности "секретаря" при консисторiи и 
т. п. Само собою разумtется, что нужна . большая 
покладистость, чтобы уцtлtть, и малое самолюбiе. 
Г. Гнtдичъ, можетъ быть, былъ въ этомъ смь1слt 
экземпляромъ единственнымъ. Но конечно, жаль, 
что обладая единственными въ указанномъ смыслt· 
достоин9твами, онъ обладалъ еще какъ можн9 ду
мать, нtкоторыми спецiаnьными недостаткам.и, выз ... 
вавшими "бурные" разговоры въ 12 часовъ ночи 1 · 

когда все доброе ложится и все недоб,рое · встаетъ ... 
Корень вопроса,. слtдовательно, лежиrъ гораздо 

глубже. Слtдуетъ задать себt вопросъ: кто же от
вtчаетъ· за судьбу Александринскаrо театра-г. ди
ректоръ Императорскихъ театровъ или r. управляю-. 
щi11 Александринскаrо театра? Если первый-то са
мая должность совершенно не нужна, а r. дирек
,;оръ пусть читаетъ пьесы, выбираетъ ихъ, назна
чаетъ режиссеровъ и т. п. Если же отвъчаетъ за 
репертуаръ и постановку r. управляющiй, то r. ди
ректоръ и "контора", и всt прочiе, кто къ этимъ 
дi:.ламъ имtютъ отношенiе, должны самоустраниться, 
оставивъ за собой только высшiй контроль,-иначе 
на должность r. управляющаrо только и моrутъ 
пойти люди съ малымъ самолюбiемъ и боnьшимъ 
,, дипломатическимъ" тактомъ ... 

Изъ всt.хъ "варiантовъ", во.звt.щенныхъ газетами 
послi:. ухода r. Гнtдича, намъ представляется, по
этому, наиболt.е вtроятной комбинацiя съ назначе
нiемъ новаrо чиновника конторы: Этр лоrическi.й, 
путь, обусловленный самы.мъ ходомъ дi:.ла. Въ бы-· 
лыя времена-времена Гедеоновыхъ, бар. Кистеровъ; 
и др.-было понятно, что приглашали литераторовъ·. 
Люди придворнаго круга, они и не знали, что та
кое "литераторы•·, не умtли, да, пож9-лу_й, и не хо
тъли съ ними разговаривать, считая это.ниже своего 
достоинства.· Завt.дующiй репертуаромъ былъ имъ 
нуженъ-ну, ка�ъ бибniотекарь, что ли. Теперь дру
гое дt.ло, не правда ли? Теперь r. директоръ счи
таетъ себя совершенно компетентнымъ въ литературъ, 
и даже является "precurseur'oмъ". въ области искус
ства, · давъ тому много доказатеnьствъ въ своихъ 
интервью съ разными репортерами. Зачtмъ же. 
дt.ло . стало? Еще одинъ титулярный совtтникъ: 
"на усиленiе 1'-и дt.ло пойдетъ, какъ по маслу. И 
никакихъ "бурныхъ" разговоровъ въ 12 час. по но
чамъ, когда изъ гроба· встаетъ барабанщикъ ... 

Разумtется, тогда и упреки всt. будутъ отно
ситься прямо къ r. директору. Но зато и вся .хвапа, 
и вся честь будутъ ему же. А ширмы . г. управляю
щаго мож.но. будетъ за ненадобностью продат�· ... 
· Или же-но это предполаrаетъ полную реоргани
зацiю всего управленiя театрами-театръ отдается 
подъ о'твt.тственность одному лицу, съ подчиненiемъ' 
министерству или дирекцiи-и тогда, разумt.ется, 
лицо это должно отличаться совсtмъ не Т'ВМИ l{a-
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чествами, }{акъ r. Гнtдичъ, съ "двумя талантами". 
Это что касаеСFся достоинствъ, что же касается "осо-

быхъ II недостатковъ, то, думается, r.-ни никакому 
режиму не соотвtтствуютъ ... 

Въ Союз'В драматическихъ писателей назначено въ 
воскресенье, 16 ноября общее собранiе для выслуша
нiя заключенiя коммисiи относительно конвенцiи съ 
иностранными государствами. Достойно во истину 
удивленiя, что такой вопросъ, жизненно затраrиваю
щtй переводчиковъ, составляющихъ огромное боль
шинство членовъ Союза, привлекаетъ такъ мало ав
торовъ · въ собранiе. Само собою разумtется, поста
новленiе общаrо собранiя Союза драм. писателей не 
можетъ существенно повлiять на ръшенiе дъла. 
Однако, въ общемъ хор-в rолосовъ, представляю
щихъ, такъ или инач�, общественное мнtнiе, rо
лосъ СGюза драм. писателей I1розвучитъ также не 
напрасно. 

На предыдущихъ собранiяхъ выяснилось, что боль
шинство склоняется къ отмiшt, существующей нынt, 
свободы переводовъ. Но по общимъ собранiямъ, со
стоящимъ изъ 15-20 человtкъ, трудно судить о 
дtйствительномъ настроенiи большинства. Таное от
ношенiе къ вопросу о переводахъ, во всякомъ слу
чаt,, расходится кореннымъ образомъ съ традицiон
нымъ взrлядомъ русскихъ литературныхъ обществъ, 
всегда и неизмънно стоявшихъ на точкt зрtнiя сво
боды перевода. Быть можетъ, именно немногочис
ленностью и случайностью общихъ собранiй Союза 
и объясняется это, танъ сказать, отщепенGтво? 

Будемъ надtяться, что переводчики, большинству 
котDрыхъ уничтоженiе переводовъ уrрожаетъ, такъ 
сказать, ликвидацiею, явятся на предстоящее собранiе. 

� РО НИ К R. 
Слухи и вtсти. 
- Театръ Корша в:е еще не СJ{анъ. Г.о послtднимъ извt

стiямъ, сдtлка съ К. Н. Незnобинымъ не состоялас<:-. Кромi:. 
Н. Н. Синельникова и К. Н. Незлобина, претендентами на 
аренду театра, по сообщенiю "Русск. Сл. ", являются: г-жи 
А. Рубинштейнъ и В. А. Линская-Неметти. Первую рекомен
дуетъ бюро r-жи Разсьхиной. 

- На-дняхъ въ Москвв состоялось .собранiе членовъ са
нитарной коммисiи при союз'h сценическихъ дi:.я1·елей. Изъ 
докладовъ членовъ коммисiи выяснилось печальное положенiе 
въ санитарномъ отношенiи большинства провинцiальныхъ 
театровъ. Отсутствiе удобныхъ уборныхъ, хроническiе сквоз
няки сильно отражаются на здоровьи артистовъ. Въ виду 
этого, собранiе постановило избрать особый санитарный ко
митетъ, на обязанность ноеrо возлагается выработать мtры 
борьбы съ владi:.nьцами театровъ. Рi:.шено при заключенiи 
условiй ставить, какъ обязательный, пунктъ со стороны театро· 
владi:.льцевъ-iэо всемъ согласоваться съ указанiями сани-
тарнаго бюро. 

- Съ 12 ноября возобновляются въ Петербург-в гастроли 
сицилiанской труппы. 

- Императорокое русское музыкальное Общество подали 
ВЪ МИНИСТерСТВО внутреННИХЪ дt.nъ ЗаПИСКУ.

1
ВЪ КОТОрОЙ,оrмt.

чая повсемtстно возрастающую потребность въ музыкально�ъ 
образованiи, и унnзывая на недостатокъ имi!.ющихся въ ero 
распоряженiи матерiальныхъ средст11ъ дпя удовлетворенiя этой 
потребности, проситъ министерство внутреннихъ, дiшъ внести въ 
Государст.венную Думу законопроектъ о назначенiи обществу 
ежегодной субсидiи въ 200,000 руб., которая распредiшялась бы 
пропорцiально между музыкально-образовательными уч:режде
нiями общества. Министерство, по слухамъ, лредполагаетъ 
внести въ Думу занонопроектъ объ увеличенiи субсидiи обществу. 

- На Каменf!:оостровскомъ пр., рядомъ съ "Колизеемъ", 
воздвигается номый цир1<ъ, который открывается 16 декабря. 

- 1 i-iоября, по случаю нончины великаго князя Апексt.я 
Александровича, спектакли въ Императорскихъ театрахъ были 
отмtнены. Не со�тоится спектаклей также въ день прибытiя 
.13ъ Петербургъ тt.па _почившаго великаго ннязя и въ день его 
погреб�нiя. 

� Лр'Гисrка М.ихайл·овскаго т1:атра r-жа Дюксъ за опоз
данiе къ началу сезона, оштрафована дирекцiей на 2000 фр, 

- Репетицiя "Царевны" въ Драматическомъ театр-°в, на.;
. _наченная был.о на 3-е . ноября-въ. надеждt._ на .возможнос:r,ь 

пересмотра дt.ла о запрещенiи этой пьесы, по независящимъ 
отъ дирекцiи обстоятельствамъ состоятьr.я не могла. 

Здi:.сь готовится къ постановкъ пьеса П. Андреева "Чер-
ныя маски" и "Флорентiйская трагедiя" О. Уайльда. 

- Съ 26 декабря въ театрi:. Консерваторiи начнутся рус
скiе сперные спектакли, подъ дирекцiей К. О. Гвиди. 

Приглашены на гастроли г-жа Олимпiя-Баронатъ, гr. Ма
зини и Джиральдони. 

- Опереточная труппа Н. Г. Сi:.верскаго прекращаетъ 
спентакли въ Екатерининском·ь теитрt и уi:.зжаетъ на гастроли 
въ провинцiю, театръ же переходитъ къ М. Сукенникову и 
М. Т. Строеву, снимающимъ театръ до конца зимняго сезона 
для драматических1о спектаклей. Играть будетъ пополненная 
труппа Петербургскаго театра. Спектакли будутъ .даваться че
тыре раза въ недi:.пю съ такимъ разсчетомъ, что.бы новищ<и 
шли поочередно въ Петербургскомъ и Екатерининскомъ 
театрахъ. Ближайшая новинка Петербургскаго театра М. Т. 
Строева-" Тетенькинъ хвостикъ". 

- Въ воснресенье въ пьесi:. • Безъ вины виноватые" �ъ 
Маломъ театръ деоютируетъ t. Сарматовъ. 

- Въ окружномъ судi!. предъявленъ искъ къ А. Д. Вяль
цевой. Дt.ло вознинло посл-в покупки нtкiимъ Графовымъ у 
Вяnьцевой дачи на Каменномъ островъ. Послi:. отъi:.зда 
r·жи Вяльцевой, Графовъ, осматривая обстановку, замi!.тилъ 
исчезновенiе нt.ноторыхъ цtнныхъ вещей, купленныхъ имъ 
вмt.стt съ дачей. 

- А. Н. Кре,млевъ прочтетъ на будущей недt.лi:. эъ Со
ляномъ городив 3 лекцiи объ искусствt. 

- Разрt.шена цензурой новая оригинальная пьеса "Депv
татъ" г. Суненникова. Пьеса пойдетъ въ театр-в М. Т. 
Строева. 

- Редакторомъ "Ежегодника Императорскихъ театровъ" 
вмt.сто г. Гнt.цича, приrлашенъ художникъ Ф. Г. Бернштамъ. 

- Н. Н. Ходотовъ, канъ извi:.стно, очень популяренъ въ 
писательскихъ кругахъ, среди студенчества и пр. Посл-в. пер
ваrо представленiя "На перепутьt II въ квартир-в г. Ходотова 
собралась многочисленная литературная компанiя, и "друже
ская бес'hда", начавшаяся "за полночь", продолжалась, оче
видно, до бt.па цня. Было произнесено много спичей. Между 
прочими, отмt.тимъ застольный спичъ В. Н. Давыдова. Поста
новка пьесы Н. Н. Ходотова совпала съ 10-лвтlем1о пребывэ.
нlя его на сцен-в, кстати сказать. 

Московсиiа вtсти. 

* 11-
*

- Заболt.лъ артистъ Малага театра г. Рыбаковъ. 
- Въ труппt. Большого театра tiъ настоящемъ сезон-в 

истекаютъ контракты г�жъ Звягиной, Павленновой, Азерсной, 
Стефановичъ; гг. Матвi:.ева, Мосина, Чистякова и Боначича. 

- Городской манежъ для устройства увеселенiй на святки,
масляницу и Пасху снятъ А. А. Левицкимъ за 16,000 рублей; 
будетъ поставлена оперетка "Адская любовь" и въ первый 
разъ борьба на лошадяхъ. 

- Постановка "Ревизора" въ Худож. театрt, предположена 
въ серединt денабря. · - Художественный театръ за 29 вечернихъ и 7 утреннихъ
спектаклей взялъ 81,000 р. валового сбора. 

* * 

t 0. А. Парамо11ов:ь. Скончавшiйся на прошлой нецiшв 1;1р
тисrъ московскаrо Малага театра е. А. Парамоновъ прослу
жилъ на казенной сцен-в 18 лътъ, занимая послt.днее время 
видное положенiе въ Маnомъ театрt.: онъ замt.нялъ покойнаго 
Макшеева; исполняя его репертуаръ. 

Начальное образованiе 6. А. получилъ въ Петропавлов
сной школi:.. Отсюда онъ по влеч:енiю къ сценt. перешелъ на 
драматическiе курсы казеннаrо театральнаго училища, только 
что тогда открывшiеся, и окончилъ ихъ въ 18,9.1 r, Онъ,-
одинъ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ _уЧеНИКОВЪ перваrо ВЫПуска,-бЫЛЪ .nри

НЯТЪ въ труппу Малага театра. Здtсь онъ пробылъ очень не
долго. Карьера должна быда прерваться на три года ради от-
быванiя воинсной повинности,-шнола льготъ не давала. 

По окончанiи военной службы 8. А. Парамоновъ опять 
JЗозвращается на сцену въ Малый театръ. 

Когда открылся новый театръ, онъ перешепъ въ труппу 
этого театра, съ успi!.хомъ дебютируя въ ·роли rородничаго въ
,. Ревиэорt". · · · · 

Затt.мъ слвдоваnъ �;ядъ другихъ выдвлившихъ его ролей...:_ 
Робинзона въ "Безприданницt", Восьмибратова-въ "Лtci\", 
Никона-въ "Горькой суцьбинt.", третья го мужика-:-въ., "flл,о
дахъ просвt.щенiя", воеводы-въ пьес-в тсго же имени Остр6в
скаго, Яичницы-въ "Женитьбt.", Дикоrо-в1. ,,Гроз-в", Кали
бана-въ "Бурt", Коршунова-въ "Бi:.дность не порокъ� 
Клюквы-въ "Много шума изъ ничего" и др . 

Въ посл'hднiе годы здоровье артиста поШЭrТНулос.ь, �щъ 
стаnъ прихварывать. Латомъ онъ схватилъ воспаленiе лег
кихъ, но оправился. Въ концt. сентября онъ снова заболвлъ, 
и опять т-hмъ же. Бол-hзнь приняла серьезный оборотъ;-во-
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спалительный процессъ перешелъ въ гангренозный. Онъ и 
свелъ артиста въ могилу. 

Посл1щнiй разъ онъ выступалъ въ Маломъ теа.трt въ по
ловин-в сентября-въ "Бiщности не поронъ", въ роли Кор
шунова. 

Семья понойнаrо-жена и двое д11тей-остались безъ вся
нихъ средствъ. За время болtзни все, чrо возможно было, по
шло въ ломбардъ. Пахороt1енъ е. А. на средства товарищей. 

У.меръ е. А. 38 лtтъ. 
* * 

·Х· 

·!· Л. Д. Нороткевичъ. Въ Е'<атеринбурrt внезапно скончался 
Леонидъ Доримедонтов11чъ Коµоткеви'lъ. Л. Д. родился въ r. 
Кишеневв въ 1857 году. Воспитывался въ Кишене13скои rим
на.зiи. По оконч 1нiи rимназiи nоступилъ на службу въ nо
чr�в )е вiщомсrво, но страсrная любовь къ сценt заставила 
поки,нуть службу въ почтамт-в. Свою артисrическую карьеру 
онъ началъ у Н. К. Мипославскаrо. Съ честью прt>служилъ 
,-ia сцен-в 30 лt.тъ и перебывалъ n ;чти во вс-вхъ городахъ 
Россiи. Послtднее время служилъ въ Харьков'h, Воронеж-в. 
На-дняхъ былъ назначенъ его бенефисъ, съ которымъ совnа
дапъ его 30-ти-лt.тнiй юбилей, должна была идти "Казенная 
к.вартира-, но 26 с •. м. онъ скоропостижно скончапся отъ па.
ралича сердца. Вечеромъ С\НЪ былъ веселъ, игралъ до 1 часу 
но'lи въ шахматы, а въ 7 часовъ утра его уже не стало. 
Л-втъ 20 тому назалъ онъ былъ звукоподражателемъ, слу· 
жилъ въ Москвt. у М. В. Лентовскаго и имtлъ громадный 
ycntxъ, онъ выстулалъ тогда подъ фамилiей Егоро1:1ъ. 

Посл, него остались жена и двое д'hтей 5-6 л'hтняго воз
раста. Семья безъ всякихъ средствъ. 

Его бенефисъ дирекцiя О. П. Зарайской отдаетъ семьt. 
Надо над'hяться, что Театральное Общество придетъ на по-

мощь семь-в. 
Онъ быпъ необыкновенной доброты и пользовался всегда 

всеобщей любовью-можетъ старые товарищи придутъ также 
на помощь. 

Онътанже прослужилъ 9 сезоновъкряду въ СПБ.у П.В. Тум
пакова, который былъ крестнымъ отцомъ oдf.loro изъ его д-втей, 
быть можетъ и онъ придетъ на помощь его семь-в. П. Де.юорr,.

* * *
Новый театръ. Пьеса Л. Андреева "Дни на111ей жизни", перво-· 

начально называвшаяся "Любовь студента", какъ и слtдовало 
ожидать, собрала полный театръ самой ,,избранной" ,,литера
турной" публики. И можетъ бьпь, благодаря этому, успtхъ 
пьесы на первомъ представленiи былъ далеко не такой р-1,ши
тельный, какъ на второмъ. Д1шu въ томъ, что Л. А1щреевъ 
эанялъ у насъ въ литератур-в то "учительское" положенiе, ко
торое ·ни одному талантливому русскому. писателю пользы не 
принесло, вреда же над-впало много. ,, Учительство" обязы
ваетъ, какъ "nob IesseoЬ\ige". Необходимо "в-вщать", давать 
,. но выя слова", учить "смыслу жизни", готовить "концепцiи" 
и т. п. Путь страшно опасный и скользкiй. Не чему иному, 
какъ именно этому "учительскому" положенiю, Л. Андреевъ 
обязанъ многими изъ свонхъ неудачныхъ и надуманныхъ про
изведенiй, которыя, накъ бы веnикъ ни былъ щумъ, при появ
ленiи этихъ произведенiй, тл-вна не убt.rутъ, несмотря на да
рованiе и выдающееся мастерство автора. Въ "Дняхъ нашеi\ 
жизни" предъ нами какой-то молодой Андреевъ, сбросившiй 
С1болочку "новыхъ формъ" и не доискивающiйся "новыхъ 
словъ". Онъ поетъ жизнь студенчества, рисуетъ намъ жанро
выя картины московскихъ нравовъ, и разсказываетъ обыкно
венную житейскую драму-любовь студента изъ "Фальцфей
новскихъ номеровъ" къ дtвушкt. изъ тt.хъ же номеровъ, ко
торую мать продаетъ не только 01помъ, не и въ розницу. 
Драма въ томъ, что д'hвушка, не смотря· на сильную любовь 
къ студенту, все-таки опускается почти ,до уровня прости
т:утю,,; драма въ. томъ, что студентъ, который понимаетъ, ка
кой это ужасъ, однако, любиТ'Ь и страда�тъ. Драма, -вообще, 
въ томъ, что нравственная, человtческая "потенцiя", возмож
ность 1·ероевъ пьесы гораздо выше, и лучше и чище, и кра
сивt.й тоrо, во · что обращаютъ ихъ .дни нашей жизни". Въ 
4 актi?. выводится офицеръ-провинцiалъ, прiвхавшiй съ Москву, 
чтобы изучить первопрестольную, но изъ третьяковс:кой галле
реи- онъ попадаетъ къ Омону, но· отъ Р-впина-къ Фальц
Фейну въ номера, но отъ пьянаrо скандала его мечта уноситъ 
въ. Храмъ Спасителя, куда онъ непремънно, вытрезвившись, 
пойдетъ со своимъ новымъ другомъ, студентомъ Онуфрiемъ 
"по натур-в совсъмъ не пьющимъ какъ онъ говоритъ-однако, 
Г.ОРl:!Чайшимъ пьяницей . 

. Такъ пр_едставляется мнi?. художественная идея пьесы. Осо
бенно хорошо, rрацiозно и· воздушно вышелъ у ·автора 1 актъ
пикникъ студентовъ на Воробьевыхъ горахъ. Превосходно на
писанъ весь 4 актъ, , и добродушный милый офицеръ, у 
котораго осмотръ Третьяковской галлереи прерывается ви
зитомъ къ Омону,:--совсt.мъ живое, яркое лицо. Слабt.е · вто
рой актъ. Какъ жанръ-дъйствiе происходитъ· на Твер
скомъ бульварt.-онъ располагаетъ многими мt.ткими, жи
воп.иснр1ми штрихами, но въ смыслt. дъйствiя онъ грузенъ 
и слишкомъ искусственен·ъ, Вообще интимная драма на пю
дахъ-да еще на бульваръ.-представляется маповi:,роя<rной, и 

-1- Л. Д. Короткевичъ. 

самыя техническiя условiя заста1:1л5iютъ въ такихъ случаяхъ 
nрибt.гать къ искусственнымъ прiемамъ. Въ 3 акт-в слишномъ 
ръзко поставлена мать-сводня, а въ исполненiи r-жи Строго
новой, это прiобр-втало даже· мелодраматичесюи характеръ. 
Р-взковата, по крат1<ости своей и малой подготовленности, 
сцена съ фонъ-Ранкеномъ. На фонъ-Ранкенt, вообще, слiщо
вало-бы остановиться. Авторъ не даромъ надi?.лилъ tro нt.
мецкою фамилiею. У него и душа-то нt.мецкая, nрусскаго 
образца, застегнутая на всв пуговицы. Въ то время, какъ 
русская душа-пьяная и безобразная-чиста въ своихъ воз
можностяхъ и пл-внительнэ въ своей безсознательной наивно
сти, душа н'hмца фонъ-Ранкена, чистоплотная наружно, глу
боко развратна и холодна въ своей сущности. Мораль и по
ученiе не подчеркиваются и не указуются Л. Андреевымъ, но 
смыслъ "дней нашей жизни" выступае;тъ очень ярко и за:пе
чатлtвается художественно въ воображенiи и умt. зрителей. 
Отъ пьесы в'hетъ силой, правдой, искренностью, и что быть 
можетъ важнt.е все1·0-настоящею молодостью. 

Е. П. Карповъ положилъ много старанiя на постановку и 
достигъ хорошихъ результатl'въ, особенно если принять во 
вниманiе, какъ случайно составлена труппа театра. За исклю
ченiемъ г-жи Строгоновой, которая совершенно не справилась 
съ крайне отв-втственною и деликатною ролью матери, а также 
исполнителя роли фонъ Ранкена, остальные были вполнi?. на 
высот-в зада'lи, хотя возрастомъ, какъ гг. Судьбининъ и Са
мойловъ, не подходили къ ролямъ студентовъ. Тъмъ не менt.е 
r. Судьбининъ былъ прямо прекрасенъ въ роли Онуфрiя, да 
и r. Самойлов1о иrралъ отли'lно. Д-ввушку изображала г-жа 
Садовская, артистка, по театральному амплуа, такъ сказать,
"на бытовыя роли". Это была не Оль-Оль, конечно - тутъ
нужна ingenue - но играла она правдиво и просто. Г Але-
ксандровскiй-чудесный офицеръ. Н. Н.

* * 
* 

Алеисандринснiй теат�,ъ. Ка1<ъ изв-встно, быеаетъ особый 
родъ кoмпoзицiи-Kapellmeistermusik. Это музыка написанная 
капельмейстеромъ, продирижировавшимъ множествомъ музы
кальныхъ произведенiй, обладающимъ богатою эрудицiей. Въ 
"оригинальной" муэыкi, такого капельмейстера всегда масса чу. 
жихъ темъ и варiацiй-заимствованныхъ даже непроизвольно ... 

"На перепутьи" г. Ходотова-въ идейной своей части..::...та 
же kapellmeiste1·musik ... Слова' и мысли старыя, изношенныя, 
прослушанныя въ репертуарi?. предыдущихъ пьесъ, набившiя 
оскомину разсужденiя о новомъ искусств-в, о ницшеанствt., о 
мистицизм-в, о порноrрафiи-о всемъ что хотите. Г-ну Хо
дотову какъ бы хочется показать что все онъ это знаетъ, что 
ко всему этому онъ присл�шивался ... Но, увы, и публика хо
рошо съ этимъ знакома. 

А словъ много-цълый океанъ словъ .... Bct. спtшатъ гово
рить, вс-в хотятъ избавиться отъ балласта ненужныхъ словъ
и прежде вс'hхъ самъ авторъ во образ-в независимаrо борца 
за идею-Юрiя Рудницкаrо .•. 

Совсt.мъ не по пути пустопорожнихъ разговоровъ слt.до
вапо пойти r. Ходотову. Какъ актеръ талантливый и увпека
ющiйся, онъ моrъ ·бы наш,сать такъ называемую "актер
скую" пьесу съ бурно развивающейся инт.риrой, съ хорошими, 
благодарными ролями. Это н-всколько декоративное письмо 
удается многимъ актерамъ-драматургамъ, накъ людямъ пре
·Красно знакомымъ съ условiями сцены и ея требованlями ...
У г. Ходотова намt.чался даже удачный и свt.жiй драмати
чеснiй сюжетъ. Это исторiя пятr1аnцатилt.тней гимназистки
Вtры, успt.вшей уже иску..:иться в ь дt.лахъ любви-съ одной
стороны, и исторiя смiшаго духовнq.rо анархиста Александра,
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который собственными рунами созидаетъ тотъ клочекъ счастья, 
который ему необходимъ ... Намt.чались и удачныя характери
стики и роли, которыя г. Ходотовъ в-hроятно тоже чисто rто 
актерски съумtлъ бьt выдt.лить, сдt.лать красочными, снабдить 
соотвътствующими "уходами и ... 

Но увы, все это заt.ли слова, идейныя слова и идейныя 
фразы-ибо г. Ходотовъ желалъ показать, что и онъ не лы· 
номъ шитъ. И потомъ еще одинъ чисто актерскiй промахъ 
г. Ходотова. Именно какъ актеръ онъ въроятно не разъ без· 
жалостно перечеркивалъ монологи и дiалоги, сокращалъ ц-в
лыя сцены-въ чужихъ произведенiяхъ ... Какъ авторъ онъ не 
хот-влъ повидимому поступиться ни одною фразой изъ безко
нечнаrо водопада катящихся словъ. Пускай режиссерснiй на
рандашъ свободно пройдется по пьесt. и навt.рное отъ нея 
останется мень:.uая половина. Публика свободно вздохнетъ-и 
это буnетъ только на радость автору ... 

Александринснiе актеры очень старались поnдержать пьесу 
CB()ero товарища. Г-жа Са1:тна даже соблаговолила взять для 
себя старушечью роль. Какого еще самопожертвованiя можно 
желать? .. Разыграла она эту роль ( Варварина) съ обычнымъ худо· 
хуцо:wественнымъ тактомъ. съ множествомъ прекрасно задумаr1-
ныхъ и исполненныхъ деталей·; Роль rлавнаго говоруна взялъ 
себ-в г. Ходотовъ (Юрiй). Говорилъ онъ всъ набившiя оскомину 
слова съ такимъ. увлеченiемъ, какъ будто открывалъ Америку, 
въ сцен-в же объясненiя съ отцомъ (третье дtйствiе) r:оказалъ 
много искренности и темперамента. Единственную удачную 
рсшь анархиста Александра, написанную бодро, широкими 
маз" ми, столь же бодро и уввренно велъ г; Апполонскi_й. 
Г-ну Давыдову выпала печальная обязанность стараrо резо
нера, и старался онъ исполнить свой долгъ по возможности 
мен-hе скучно. Старались еще г-жи Домашева, Ведринская 
rr. Далматовъ, Петровскiй. Одна г-жа Тиме-хотя въ дtйстви
телъ,ности она ·еще юна-оказалась слишкомъ тяжелой и ста· 
рой для роли rимназистни Вi:.рочни. ·не въ -годахъ тутъ ко
нечно д-вло - а въ умънiи владъть искусствомъ сцены. 

Г-на Ходото�а вызывали и какъ артиста и какъ автора. 
_ Послt.днимъ обстоятельствомъ онъ вtроятно былъ болве до
. во�енъ, такъ ка.къ въ этой позицiи онъ оназался впервые. 
_ Если попытка г-на Ходотова въ этомъ родt не послt.дняя-мож-
но . отъ чистаrо qердца посовi.товать ему-на.писать пьесу бол-ве 
,,актерскую и и менtе "идейную"... И.mipecciollucmъ. 

* * * 
Мапыf.1 театръ. I. Радзивилловича, автора "Исторiи одного 

увлеченiя", и "Пережитоrо"-двухъ пьесъ, зас]lуживших1о ему 
въ свое время извtстность, потянуло на новизну, Форма, въ 
которую вылилось .его новаторство, построена на сближен\и 
и отчасти даже слiянiи плос1<ости бещ1етристики съ плоскостью 
театра. . . 

Г. Радзивилловичъ переljоситъ на сцену "поввсть" въ 
3 частяхъ, кnкъ н�звана имъ пьеса "Сумерки• ,-со всtми осо
бенностями, присвоенными nроизведенiямъ повt.ствовательнаrо 
характера. Рядъ сценъ, то долгихъ, то короткихъ, раздtляется 
мгновенной темнотой, какъ главы повt.сти чистыми страницами. 

, Когда дtйствующiя лица приступаютъ. къ разсказу о прош
ломъ, за короткой темнотой, прерывающей начало разсказ:�, 
тутъ же въ одно!'-1ъ изъ внезапно осв'i:.щаемыхъ уголковъ сцены 
въ. лицахъ разыгрывается nродолженiе этого разсказа. За та
кимъ скачкомъ назадъ слъдуетъ снова посл-в темной паузы, 
продолженiе преж1-1ей сцены. 

До Гурrенева въ беллетристикъ широко прим'hнялся прiемъ 
. возвращенiя автора къ подробному изложенiю бiографiи его 
rероевъ. Въ этомъ:родt у г. Рацзивилло,вича--словно на экранt 
мелькаетъ ряnъ б'i:.rлыхъ сценъ и картинъ. Когда _вы смотрите 
"Сумерки". эrа бtглость и мельканiе, 1разб,!Вающiя на осколки 
единство дtйсrвiя, кажутся въ особенн:,_сти досадны-.,и, потому 
что у автора несомн·внно было желанiе дать органически раз
вивающуюся драму. Это видно хотя-бы �:�атому, что онъ совер
шенно отказался . отъ обычной склейки отдi.льныхъ нужныхъ 
сценъ вводными эпизодами и вводными лицами, безъ чего на
жегся_ до. сихъ поръ обходятся всего два-три драмг1турга. Но 
зато онъ впалъ въ другую кра й ность. Эту искусственную 
сюiе:й ку .он� попытался замtнить быстрыми ·переходами черезъ 
т.е.мную паузу отъ 9дной сцены къ другой. 

Тема "Сумеренъ" дал€tко не новая-в'hчная распря отцовъ 
и дt.тей, отчужденность ихъ другъ отъ · друга въ силу взаим· 
_наГJ ,:!епониманiя. И, какъ всегда, въ фокус-в жизни старшаrо 
покол'hнiя .. интересы желудочно-половые, а на сторон'i:. млад
шаго-идейные запросы, духовны.е порывы. Два воюющихъ ла· 
rеря, Въ оцномъ отецъ,· бюрократъ, тайный совtтникъ, изво

_ротливостью долtзшiй до чиновъ и богатства в�tми правдами 
и неправдами и одеревен'hвшiй въ своей недосяrаем(?сти; съ 
нимъ младшiй сынъ его, идlотическаrо вида, дtлающiй карьеру; 
въ друrомъ-дочь Нина и старш\й сынъ Илья. Нина рвется въ 

. .высь иэъ отцавскаго дома и ради этого готова даже на фик
тив..;ый бракъ съ неrодяемъ �елка.го калибра Зоринымъ, за 
котоµаrо она по канай то непонятной причинt ц'hпляется, 
какъ за своеrо спасителя. хотя авторъ даетъ ей дpyrie вы
.ходы. Въ прошломъ у Нины были романы и зсе больше съ 
суоъектами весьма подозрительнаrо свойства. Предложенiе 

черстваго сухаря нtмецкаго барона-оф�цера, навязываемаго 
ей отцомъ, она отвергаетъ. На ея сторонt. братъ Илья�апно
голинъ, постепенно опускающiйся на дно, rоворящiй дерзости 
отцу, брату, вс'hмъ, кому попадется, словомъ, протестующiй. 
Второй лагерь въ поискахъ св-втлой разумной жизни с.нимается 
съ мtста и перекочещ,1ваетъ къ нtноему весьма загадочному 
господину въ черной рубашкt., ,, товарищу" Алеt<сандру, а по 
фамиniи Иванову. Какъ будто собирательный типъ. А иежду 
тtмъ обликъ его та:<ъ неясенъ и такъ основательно закрытъ 
туманомъ фразъ, что выяснить его credo, его соцiальное ро
ложенiе, наконецъ, его планы. дt.ло, которому онъ слу житъ
не удается до самаrо хонца. Онъ rоворитъ много и простран· 
но, но ровно ничего не дt.лаетъ. Съ нимъ вм1,стt. живетъ д-h
вушка Анюта, называющая его по'-\ему-то дt.душной. Она ма
ленькая, хрупкая, но сильная духомъ, довt.рчиво вперяющая 
глаза въ свътлое будущее. В ь звукахъ-ея жизнь, она много 
и часто играетъ на роялt, rлавнымъ образомъ для Ильи, но

тоrаrо любитъ, а тотъ все ходитъ no комнатt., нлянетъ свое 
рожденiе и время отъ времени, произносить монологи. Нина 
любитъ Александра и въ порыв-в проснувшейся въ ней чув
ственности предлагаетъ ему себя, но онъ этой жертвы не nри
нимаетъ и обливаетъ ее потокомъ холодныхъ, трезвыхъ 
фразъ· весьма поучитепьнаго характера. ·Онъ видитъ въ ней 
натуру, способную на антивную д'hятельность, на борьбу. Въ 
чемъ однако должна проявиться ея д-вятельность-онъ не 
разъясняетъ. Отецъ бюрократъ пробуетъ вернуть блудныхъ 
дьтей въ свой домъ и Илья, соблазненный деньгами, rотовъ 
поддаться искушенiю, но Анюта съ Александромъ "психологи· 
чески" не даютъ ему убt.жать. Братъ съ сестрой остаются. 
За ст'hной раздается неизв"l;стно кому nринадлежащiй голосъ: 
"Пора ложиться ... пора отдыхать. Довольно говорить. Завтра 
надо работать". Сцена заливается яркимъ солнечнымъ св'h
томъ. Призывъ къ бодрой, дi'>ятельной жизни ... 

Есть еще въ пьес-в привходящlе, ка1<ъ-бы предостерегающiе 
"стуки-звуки\ за сценой, раздающiеся въ тt. моменты, когда 
на сцен-в происходитъ смt.на настроенiй. 

Однако ни этими "стуками-звуками", ни темными интерва
лами, ни литературностью изложенiя автору не удается· скрыть 

· орrаническiй недостатокъ пьесы - атрофiю драматическаго 
нерва, а в·вдь nоистин-в этотъ нервъ-единое на потребу театра. 

Нину иrраетъ r-жа Миронова, Артистк-в не легко далась 
тяжелая роль мятущейся дъвицы, но, несмотря на это, игра ея
блистала отдt.льными прекрасными моментами. Отличный 
Ипья-r. Блюменталь-Тамаринъ. Вообще этому актеру. авторы 
частенько обязаны своимъ усn'hхомъ. Онъ ум1!.етъ легко и 
свободно влить непосредственную, искреннюю жизненность въ
пьесу. Неврастеникъ Илья въ его изображенiи -жи13ое лицо. 
Остаnьные играли умi:.ренно и аккуратно, отнюдь не поку
шаясь на художественную окраску вв1,ренныхъ . имъ персо
liажей.

Постановка пьесы не выдержана въ одномъ характерi!.. 
Не то стилизацlя (кабинетъ тайнаго совtтника - спл_ошь 
изъ зеленыхъ суконъ, безъ оконъ, безъ дверей , безъ рабочаrо 
стола, съ одними мягкими зелеными стульями), не то чистt.й 
шей воды реализм1». 

Въ общемъ "Сумерки• изъ т'hхъ пьесъ, которыя надо спу
шать, а на это меньше всего способна обычная публика Ма-
лаrо театра. М. Вейкоие. 

* *' 

.:: Театръ "Пассажъ". ,, Принцесса долларовъ ", посл-вдняя но
винна театра "Пассажъ", шедшая зд'hсь впервые 1 ноября
изъ разряда такъ н_взываемыхъ "чистещ,кихъ" оперетокъ. Но 
не всегда "чистота" есть достоинство оперетки. Какъ бываетъ 
простота хуже воровства, такъ и "чистенькая" оперетна под-
часъ означаетъ просто сtрость пьесы. . 

,,Принцесса долларовъ"-это апофеозъ брака .. I?c'h; .дt.й 
ствующiя лица стремятся къ браку. И благодаря э:rой "марь· 
яжной" тенденцiи, оперетка прiобрt,таетъ особый, qривнусъ, · 
отдаетъ какой-то слащавостью, утвержденной цоброц'hтелью. 

Лищь въ одномъ м-встt. доброд'i:.тель какъ .бы поругана, 
но, накъ потом ь оказывается, ,,дерзкiй шагъ · придуманъ авто
ромъ для еще вящаго торжества добродtтели. Одна изъ паръ 
(зn-всь ихъ цt.лыхъ три), повt.нчавшйсь, отправляется въ qва
дебное путешествiе, причемъ согласно договору они живутъ 
въ разныхъ половинахъ, какъ братъ и сестра. Эrо капризъ, 
ибо въ сущности ,они любятъ другъ друга. Мужу удается, 
однако, .. сломить упорство супруги путемъ хитрости-онъ 
назначаетъ свиданiе горничной, зная, . что супруга, сл'hдитъ 
за нимъ и узнаетъ о· nредстоящемъ свиданlи. И дtйстви
тельно, онъ проводитъ ночь съ женой, являюще�ся къ 
нему подъ, видомъ горничной, которо_й онъ назначилъ сви
данiе. ,,Святость" брана танимъ обраэомъ ограждена. Есть, 
впрочемъ, въ пьесt. отдi?.льныя сцены, болtе или м�нi?.е удач»Ь!Я, · 
Такова, напр., сцена объясненiя между Алисой (r-жа Вауэръ) 
и Фрэди (r. Монаховъ) за пишущей машцной. Г, Монаховъ 
проводитъ ее интересно и тонко и, если бы г-жа Вауэръ 
играла бы нъсколько мягче и болtе въ тонъ г. Монахову, 
эта сцена значительно rэыиrрала бы. .. . . . , 

Вообще, если бы сонратить оперетку. и играть ее въ \1'8• 
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сколь.ко бол-ве быстромъ темпt., fo, быть можетъ, она 
не 1<азалась столь утомительной и тягучей. То же при
ходится сказать и о музыкt.. Это музыка не опереточ
ная --- она слиu·комъ серызна и rложна. И несмотря на 
то, что артисты тщательно разучили музыку и п·вли хо
рошо, а дирижеръ г. Зельцеръ прекрасно nередавалъ оттt.нки 
музыки, все же чувствовалось, что эта музыка, 1<а1<ъ гово
рится, .,изъ другой оперы". 

Поставлена оперетка хорошо и исполняется (г-жи Збро
жекъ-Паш1<овская, Тамара, Бауэръ, гг. Монаховъ, Августовъ 
Тумашевъ, Эспе и др.) съ ансамблемъ. 

Нt.которыя замt.чанiя: почему r жа Тамара была въ ко
ротенькомъ платьиц-в, на манеръ кафешантанной дивы? по
чему въ "стран-в миллiардовъ" нэ балу танцуютъ мазурку? 

Оперетка въ общемъ, У.мъла успъхъ. Сборъ былъ почти 
полный. о. к.

Драматическiй театръ. Изъ-за внезапнаго запрещенiя "Са
ломеи•, пришлось очередную премьеру "склеить" изъ уже 
игранной пьесы Рашильда "Госпожа смерть", въ которой 
выступаетъ начинающая артистка г-жа Зелинсная, выгодно 
заявившая себя на весеннемъ выпус!{номъ спе,паклъ Импера
торскихъ драматическихъ курсовъ,и изъ старинной пасторали 
съ музыкой Глюка--,,Королева Мая". 

Легкая, наивная маленькая опера была написана для прид
ворнаrо торжества, играть въ ней, собственно, нечего. Это 
пьеса для великосв1пскаrо, любительскаrо спе1пакля, въ 1<0-
торой

1 
при примитивности сюжета и хара!{теровъ условнаrо 

стиля, можно блеснуть костюмами въ стилt Ватто, или Буше, 
ad libltum. Какъ пьеса для съъзда передъ "Саномеей", гра
цiозная музынальная бездълка Глюна была бы r,..илыnъ сцени
ческимъ entremets, но какъ "гвоздь" премьеры драматичеснаrо 
театра ее разсматривать нельзя. 

Г-жа Коммиссаржевсная музыкальна, у нея отличная фра
зировна и п·внiе ея въ "Безприданниц-i,", ,.Юности", ., Волшеб
ной сказк-в" на Александринской сцен-в всегда нравилось пуб
ли1<-в. Въ роли пастушка Филинта r-жа Коммиссаржевская 
могла обнаружить и изящество въ исполненiи роли travesti, и 

показать СЕОЮ способность не только играть, но и пt.ть. 
Н. 1'а1,1арит,. 

-К· 

Въ Петербурrскомъ театр-в М. Т. Строева поставили 
остроумную н-вмецкую ком:едiю Фу льда "Дуракъ". Она имt.ла 
успt.хъ въ Москвt., у Корша, имъла его и у r. Строева, ко
торый поставилъ пьесу очень хорошо, цавъ интересныя 
mise en scene. 

,,Дуракъ" пьесы на дt.л-в честный до наивности юноша, 
причемъ его честная "глупость" с,nужитъ во спасенiе", а 
,,умные" обнаруживаютъ свою низость. 

Пьесу дружно и весело раэыrрываютъ r-жи Арбелина (уче
ница r. Арбатова, артистка, начавшая свою карьеру въ лрош
ломъ сезон'h у г. Красова), Нестерова (нончившая весной 
казенные драматическiе курсы), Добровольская, г. Плотниковъ 
(хорошiй резонеръ) и r. Выг_овскiй, характерно рисующiй глав
ную роль. 

1 .. ' 

Пuсьма 60 peDakцiю. 
М. г. Въ 43 № уважаемаго вашего журнаТJа пом-вщено 

письмо бывшаго дирижера моей оперы г. Шаевича. Въ 11нте
ресахъ истины прошу дать м1?.сто нижеслt.дующимъ строкамъ. 

14-го октября с. г. до начала спектакля (въ г. Вильно)
оперы "Тоска" у г. Шаеэича произошелъ инцидентъ съ од
нимъ изъ 1-хъ скрицачей оркестра, поводомъ чему послужилъ 
отказъ послtдняrо исполнить въ этотъ вечеръ nартiю второй 
скрипки. Отказъ музыканта, по словамъ оркестра, послiщовапъ 
въ силу оскорбительнаго тона, съ ноторымъ обратился къ нему 
г. Шаевичъ. Шаевичъ упрекаетъ меня въ неподдержанiи · его 
авторитета въ оркестр-в и указываетъ на § 60 нормаnьнаrо до
говора, который какъ разъ долженъ ему объяснить, что нельзя 
"приказывать" первому скрипачу хотя и по болъзни товарища 
играть 2-ую скрипку, а лишь обязываетъ 1-ую замt.нить 1-ую 
же или 2-ую замi!.нить 2-ой, что относится rr. артистамъ во� 
обще, о'бязаннымъ замtнять заболъвшаrо соотвtтственно своему 
амплуа. И потому въ данномъ случаъ должно было просить 
о любезности, но не приказывать, какъ это сдtлалъ г. Шае
вичъ. Т-вмъ не менъе я старался поддержать авторитетъ ка
пепьмейстера и у11адилъ инцидентъ. Спектакль прошелъ въ 
обычномъ порядк1,, По окончанiи спектакля г. Шаевичъ мнъ 
заявилъ, что он-ъ начаnъ борьбу съ оркестромъ и доведетъ ее 
до конца, в при этомъ об-вщался зайти завтра за деньгами, 
но вмtqто прихода за деньгами онъ прислалъ мн-в записку,въ 
которой отказывается совершенно отъ службы. Я эту записку 
принялъ какъ угрозу противъ орнестра и сейчасъ же по по· 

лученiи записки созвалъ оркестръ и сдtлалъ имъ строгiй вы
rоворъ, заручившись обt.щанiемъ оркестра уладить этотъ во
просъ. Каново же было мое удивленiе, когда разсыльный при
несъ мн"Р> отъ Шаевича нлавиръ .Царь-плотникъ" и передалъ, 
что Шае�ичъ уъхалъ въ Москву. Такой поступокъ со сторо11ы 
капельмеистера, бросившаго д1шо на канунt открытiя сезона 
въ новомъ город-в, предоставляю на судъ читателей. Что ка
сается экономiи, то я не могъ и думать о ней, т. к. отъ1?.здъ 
г. Шаевича для меня былъ совершенно неожиданъ. Кромt. того 
на м·всто .Шаевича былъ немедленно выписанъ 1<аnельмейстеръ 
г. Маргулянъ, ноторый получаетъ боль1J-1е Шаевича. Въ заклю
ченiе долженъ сказать: что меня нрайне удивляетъ, какъ г.  
Шаевичъ въ продолжеr,•iи н-вснолькихъ сезоновъ могъ мириться 
съ веденiемъ. моего дiша, о ноторомъ онъ говоритъ съ niшой 
у рта, и канъ въ лродолженiи такого долгаго времени онъ при 
в?ъхъ своихъ, якобы художественныхъ взглядахъ, требова
юяхъ, не моrъ дать дълу то, что .пана за нtсколько дней его 
замt.стителемъ. Антрепренеръ оперы Л. Федоровъ. 

М. r. Въ своей норреспонденцiи, юшечатанной въ № 38 
вашего журнала, я отмt.тилъ, что "толстовснiе дни• прошли 
въ Тифлис-в со�сtмъ не замt.тно и что только "об-во народ
ныхъ развлечеюй" рt.шило отпраздновать юбилей великаго пи
сателя, поставивъ спектанль 30 и 31 августа. 

На эту мою норреспонденцiю послtдовало въ № 42 возра
женiе "режиссерскаrо совt.та нружка любителей при о-в'h 
народ. чт. ", гдъ меня упрекаютъ въ умолчанiи о толстовскомъ 
спе1<такл·в въ авчальской аудиторiи, поставленномъ 8 се1t
тлбрл. 

Не касаясь, между нами будь сказано, далено не корре1€тнаrо 
тона письма, я позволю себ-в отв'i,тить цо существу. 

Корреспонденцiя мною послана 2 сентября, когда я моrъ и 
не знать, что въ авчальс1<ой аудиторiи готовится чествованiе 
Толстого на 8 сентября. 

Кром-в того подъ "толстовскими днями" я подразумtваю дни 
непосредственно слt.дующiе за 28 августа, а въ эти дни только 
одно общество народныхъ развлеченiй чествовало Толстого. 

Спектакль въ авчальской аудиторiи состоялся на· цiшую 
недt.лю позже. Потомъ и "Общественный клубъ" устроилъ ли
тt:ратурный вечеръ въ честь Тонстого, за который, нъ слову 
сказать, онъ поплатился закрытiемъ. 

Наконецъ и драматическая труппа r жи Питоевой-Бiлец
кой вспомнила о юбилеt.. 

Но все это было послъ, а не въ толстовскiе дни. И по
чинъ . въ чествованiи Толстого все же остается за о-вомъ 
народи. развл. 

Мнt. "ажется, членамъ режиссерскаrо сов�та не обижаться 
за умолчанiе слъдовало, а благодарить меня за то, что я въ 
своей I<орресnонденцiи не упомянулъ о той двойственной роли, 
которую сыгралъ этотъ сов-втъ въ толстовс·комъ юбилеъ. 

Теперь, послъ ихъ письма, я считаю себя въ правt отмt
тить нtкоторые эпизоды. 

Кружокъ любителей при о-вt народн. чт. предполагалъ 30 
августа открыть сезонъ въ авчальской аудиторiи спектаклемъ 
въ честь Толстого. Но когда въ "Русскомъ клубt", учрежденiи 
съ черносотеннымъ оттънкомъ, раздались угрозы за эту "зло
вредную� идею, режиссерскiй совътъ поспtшилъ отмi;нить че
ствованiе и сталъ готовить къ открытiю ... ,,Маленькую войну". 

Лишь послt того, какъ въ. мt,стной прогрессивной печати 
появилось нвсколько нелестныхъ замt.токъ по адресу ·не въ 
мъру 11угливыхъ авчальцевъ, режиссерскiй совt.тъ перемtнил1-
фронтъ, отм-внилъ "Маленьку 10 войну" и обратился къ о-ву 
народныхъ развлеченiй съ просьбой перенести цt.ликомъ че-
ствованiе въ авчальскую аудиторiю. . . 

Соrлашенiе не состоялось только потому, что общество 
народн. развл. потребовало, чтобы спентакль этотъ шелъ подъ 
его фирмой. 

И тогда режиссерскiй соьt.тъ авчапьской аудиторiи спt.шно, 
въ нtсколько дней, поставилъ толстовскiй вечеръ своими сред
ствами. 

Въ заключенiе осмълю.сь напомнить господамъ членамъ 
режиссерскаго совът_а при о-въ народн. чтенiй, что о каждомъ 
выдающемся ЯВЛеНiИ ВЪ ЖИЗНИ авчаЛЬСКОЙ аудиторiи Я ОТМ'В

ЧаЛЪ на стоnбцахъ "Театра и Искусства". 
Пеисщ, (Юр. Ко6яковr,). 

М. г. *) Считаемъ необходииымъ заявить о некорректномъ 
поступкt О. П. Споре, прибывшей въ нашу труппу на амплуа 
драматическ<;>й энженю. Г-жа Споре будучи приглашена г. 
Славянскимъ и прибывъ въ Моршанскъ, взяла предварительно 
авансъ въ размtр-в мъсячнаго (безъ 10 р.) жаnованья,-изъя
вивъ соглас!е на дебютъ въ "Безприданницt". Какъ вдругъ 
безъ всякаго повода, какъ съ нашей стороны, такъ и со 
стороны антрепренера, - не бывъ ни на одной· репетицiи, 
исчезаетъ изъ города, несмотря на то, что объ ея де-

. ·х') Нс1.стvяще;·е письмо получено нами изъ московскаtо 
Бюро Т. О., согласно желанiю артистовъ, Прим. ред. 
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бютt, были вездt раснлеены афиши. Поступонъ г-жи Сг.�оре 
считаемъ возмутительнымъ и не толы<о по отношенiю антре
пренера, но и насъ, актеровъ, диснредитирующей званiе ар
тистки. Оставляя въ сторонt судебные исни, мы настоящимъ 
заявленiемъ предупреждаемъ въ дальнtйшемъ сценическихъ 
дt.ятелей вообще и антрепренеровъ въ частности отъ пригла
шенiя въ труппы г-жи Споре. 

А. Гамапiй, А. К. Дунайская, Н. Б. Пронская, В. С. Наль
ская, Л. М. Дара-Бряцалова, А. А. Шугатова, А. И. Черняевъ, 
А. Г. Карповъ, М. Ильнаровъ, М. М. Телешовъ. 

М. г. Обращаюсь 1съ вамъ съ по1<орнtйшей просьбой-не 
откажите помъстить въ ближайшемъ номерt вашего уважае
маго · журнала письмо сл-Ьдующ. содержа1-1iя: 

Довожу симъ до св1щtнiя моихъ знаномыхъ, товарищей и 
сослуживцевъ, что съ настоящаго сезона я по причина,viъ чи
сто личнаго характера играю подъ фамилiей: Мичуринъ-Бар_
шахъ и служу въ антрепризъ Е. А. Бt.ляева. 

Пр. и пр. А. Вари�ахъ. 

И э u jVi о с k 6 ы.

ffi оскливо въ Маломъ театрt. �е выходитъ онъ
(,/ 1� изъ траура, въ ушахъ звучатъ печальные

напiвы панихидъ. Такъ, недавно потерялъ
театръ Ленскаrо, лучшiй, привленательнiйшiй та
лантъ В'!,. ero мужской труппt. Теперь схоронилъ
Парамонова. 

I{,Qнечно, нельзя равнять эти потери, ставшiя такъ
близко, рядомъ. Ленскiй-незамiшимый. Ленскiй
одинъ. Парамоновъ былъ хорошiй, очень способный
актеръ, съ талантомъ неглубокимъ и неразнообраз
нымъ, но искреннимъ, и былъ милый, добрый, со
вtстливый человtкъ. Кто его зналъ,-будетъ его
помнить. И память объ немъ будетъ нiжная. 

Я видiлъ его на сцен-в много, съ первыхъ теат
ральныхъ шаrовъ. Вид-влъ на «молодыхъ )) утренни
кахъ въ Маломъ театрt, когда-то заведенныхъ А. П.
Ленскимъ, видi;лъ въ Новомъ театрi, rдt обыгры
валась молодежь, и въ Маломъ, рядомъ съ r лава
рями труппы. У меня не сохранилось въ памяти
образовъ совершенной художественной яркости,
такихъ созданiй, къ которымъ хочется возвращаться
воспоминанiями. Но отчетливо помню нiсколько
отлично сыrранныхъ ролей. Съ правдою, съ тепло
тою, съ комизмомъ. 

Почему-то больше всего помню Бобыля въ «Снi
гурочкi». Гдi-ть· въ поiздкi я случайно увидалъ
Парамонова въ роли Чечкова, въ сумбатовскомъ
осДжентльмэнi». Въ Москвt Чечкова иrралъ · Мак
шее'въ. И иrралъ замiчательно. Как0й былъ вообще
чудный актеръ, какъ зналъ онъ тайну добродуш
наrо, незлобиваго смiха! Парамоновъ не могъ съ
нимъ равняться. Но тутъ я увидалъ, какъ много
настоящаrо и сочнаго комизма въ этомъ актерi со
страннымъ, не сценичнымъ лицомъ; съ сердитыми
губами, сердитыми глазами, густымъ голосомъ, но
ласковой душой. У него была довольно элементар
ная т·ехни°Е\а, онъ мало мiшялся. И не хватало
культурности, не хватало артистичности, но очень
часто исполненiе было согрiто настоящею тепло
тою, свiтилъ яркiй оrонекъ комизма. И никогда
не была игра неопрятной, небрежной, хотя въ
жизни это былъ человi;I{ъ къ себi; очень небреж
ный, по россiйски халатный, часто-съ обиднымъ
ра:внодушiем'J!, и. къ своему дарованiю, и 1<ъ своей
жизни. Можетъ быть, и болiэнь не съtла-бы такъ
скоро его организмъ, если бы не эта небрежность
къ себi. Это-типичная черта ... русскаго человtка,
и ни въ комъ не обозначеnа она такъ сильно, какъ
въ русскомъ актерi... Въ прошломъ rоду болi;знь
сдtлала грозное предостереженiе, уже подвела къ

·---------------

краю могилы. Но и это не испугало, не научило
относиться къ себt бережнi;е. Та-же болtзнь
пришла во второй разъ, и ослабленному организму
нечего было ей противопоставить. Борьба была без
надежная. Парамонова, которому не было, кажется,
еще сорока, не стало. Опять пришли актеры Малаго
театра на панихиду

) 
по хорошемъ актерt и хоро

шемъ товарищ-t ... 
Не развi;ваютъ тоскливаrо настроенiя въ театрt

и спектакли. Все не клеится. Ходитъ кругомъ бо

лiзнь. Не было сезона для Малаго театра бол+,е
ун:ылаго. Къ причинамъ общимъ, застарtлымъ, при
ростаютъ причины частныя, всякiя случайности и
недоразумtнiя. Такая ужь полоса. Право, можно
сдtлаться фаталистомъ, повtрить въ это мисти
ческое «не везеТЪ)), .. Театръ очень хотtлъ, самымъ
искреннимъ образомъ, обновить свой репертуаръ.
И я не знаю, былъ-ли когда-нибудь репертуаръ
такимъ, не то что плохимъ, а ненужнымъ. Для
примi;ра, «Сестры иsъ Бишофсберга)>,--кому можетъ
быть оно нужно, это слабое сочиненiе, такъ обидно
угасающаrо писателя? Еще ненужн�Jзе «Борьба за
му.>1нинъ)>, послiдняя новинка Малаго театра. Пол
ная ненужность этихъ четырехъ пустыхъ этюдовъ,
связанныхъ въ одно эффектнымъ именемъ, очевидна.
Но вкралось какое-то непонятное недоразумtнiе,
какая-то аберрацiя вкуса,-и это показалось нуж
нымъ. Теперь, когда спектакль сыrранъ, и было на
немъ такъ тоскливо, такъ нудно, не смотря на то,
что играла Ермолова, и играла по-ермоловски, со
всею силою чувствъ и яркою ихъ сценическою вы
разительностью,-теперь, думаю, и аппробировавшiе
<tБорьбу за мужчинъ>) очень ясно видятъ, что это
ни къ чему. Всегда можно ошибиться при выборt
пьесы. Бываетъ такъ, что акустика залы съ публи
кою оказывается совсtмъ другая, чtмъ на репети
цiяхъ; св-tтъ рампы вдруrъ вскрываетъ обманъ пьесы,
и серебро оказывается оловомъ. Но пьески Клары
Фибигъ-даже не посеребренныя. 

Вышла «ошйбочка,). Бываютъ ошибки неизб-.kж
ныя. Но эта-ее надо было умудриться сд-Ьлать и
не замiтить такъ долго. Можетъ быть, ее и зам-в
тили много раньше, на первыхъ же репетицiяхъ.
Впрочемъ, въ Маломъ театр-в такая мысль, очевидно,
не приходитъ даже въ голову. Попробуйте ее вы
сказать,-отъ нея придутъ въ священный ужасъ.
Разъ пригубили,--надо испить чашу до дна, какая
бы горькая она ни была. 

Пьеса Клары Фибигъ, будто-бы вознеличивающая
женщину и разящая мужчину, - и бездарная, и
скучная. Клара Фибигъ, должно быть,-очень бла
городная дама, и чувства у нея самыя, можно ска
зать, прекрасныя, мысли-самыя назидательныя. Мо
жетъ быть, она даже пишетъ полезные романы. Но
она-совсiмъ не художникъ. Клара Фибиrъ нидитъ
только самое обиходное, самое поуIЛое. И въ пси
хикt, и въ бытi. И не хочетъ видtть ничего дру
гого. Хочетъ только повторять избитое. Какiе-то
штампованныя пьесы. А когда ей хочется быть ори
гинальной и эфектной,-она заставляетъ зрителя
полчаса, отъ занавiса до занавtса, присутст.во
ва ть при тяжкомъ, мучительномъ умиранiи чело
вtка, жизнь котораrо ему чужая. И заставляетъ во
семь дiвушекъ отпtвать его. Это терзаетъ, но эта
не театральное впечатлtнiе. И это даже не жестоко.
Простите, это-просто не умно. 

И такъ все не умно въ этихъ четырехъ пьескахъ,
которыя никакой борьбы за мужчину-явленiе очень
важное въ .современной жизни,-не изображаютъ.
Есть крупинки .жанровой характеристики. Но именно
крупинки. Нiтъ охоты вылавливать ихъ въ этомъ
ворохi., въ этой густой пыли унылыхъ словъ. Каж-
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дая пьеска-коротенькая, самое большее-по 25-30
минутъ. Но каждая кажется безконечной. Такъ она
тягуча, и такъ мало ея содержанiе.

И играть тутъ поqти нечего. М. Н. Ермолова
изображающая пожилую женщину, у которой уми�
раетъ купленный ею молодой мужъ, и которая за
водитъ у ложа умирающаго грубую сцену ревности
съ его возл_юбленной,-зажrла вс:В огни своего гро
маднаго геюальнаго темперамента. Артистка заста
вила себя жить вс-Бми .L1увствами, какiя написала
Клара Фибигъ. Глаза были въ молнiяхъ. И на лиц-в
бы:.'а такая ТJ:агедiя, которая .не грезилась аккурат
�ои тгkмецкои авторш-в. Въ роль введена молитва.
Iудесно произноситъ ее Ермолова, дi;лаетъ замrвча

тельныя паузы. Но и Ермолова безсильна дать инте·
ресную жизнь Кларi Фиб�rъ. Все кругомъ мерт
витъ артистку. Впечатлiн1я нiтъ. Не можетъ его
быть. Не изъ чего ему сложиться.

Занав.-J;съ падаетъ при полномъ недоумiнiи. И
если занимаетъ, то одно: зачiмъ это было сыграно?
В-.вроятно, это очень неудачный, но необходимый
прологъ къ чему-то посл-вдующему, интересному,
цiнному, нужному. Но первый этюдъ еще лучше
другихъ. Потому что въ другихъ пустота изобра
жаемаго достиrаетъ апогея, какъ и пошлость изо
браженiя. Пожилая портниха, которая содержитъ
молодого негодяя-альфонса, порочная дiвуш1<а, до
жr1дающаяся выхода изъ исправительнаrо прiюта,
чтобы опять б-kж.ать на троттуаръ и быть рабой у
сутенэра, дiвушка, ставшая· матерью и требующая,
чтобы соблазнитель на ней женился. Это-не схемы
этюдовъ, это--полное ихъ содержанiе, къ которому
�одбавлены жанровыя сцены самаrо мелкаrо сорта,
и все полито сиропомъ наивныхъ сентенцiй. 

Bci роли-женскiя. Пiтукъ до двадцати. Кое-кто
иrраетъ недурно, пытается дать характерную фи
гуру. Но друг1я артистки . Малага театра отвыкли,
что ли, играть,-не знаю. Ихъ не хватаетъ и на
скромный фибиговскiй жанръ. Не смi.шно, когда
01-гв смiются, и не трогательно, когда он-в плачутъ.

Роли пожилыхъ играются r- жами Яблочкиной, Ры
жовой, Грибуниной и Массалитиновой, гораздо луч
ше, чiмъ роли молодыхъ дiвушекъ. Есть большой
темпераментъ и хорошее, выразительное лицо у г·жи
Левшиной. Но она почему-то слабо передаетъ въ
залу, не завлад-Iшаетъ. Я не знаю, почему. Можетъ
быть, тонъ очень уже пересrущенный. И это наст
раиваетъ проrивъ. Такъ было, когда артистка
играла одну изъ бишофсбсргскихъ сестеръ. Теперь
этого пересrущенiя меньше, исполненiе легче. Но
заразительность слабая. Да и тутъ Фибигъ ста
рается, чтобы впечатлiнit: не получалось ...

Почти одновременно съ этой тетралогiей у Корша
сыграли другую тетралогiю- зудермановскiя «Розю>.
Вещь достаточно слабая. Но рядомъ съ «Борьбой
за мужчинъ )> это-произведенiе кричащей талантли
вости, глубокой содержательности и захватывающей
занимательности. Я невольно спрашиваю себя: по
чему Малый теа1 ръ не предпочелъ хотя бы «Розы,1?

Въ коршевскихъ «Розах.ъ» показала. себя умной,
чуткой актрисой, ум:вющая разбираться въ слож
номъ психолоrическомъ матерьял1., r-жа Вериrина.
Къ сожалiнiю, сдtлана роль Марго, очень трудной,
на-сп".Бхъ. И оттого· игра грузная. Изящный, нi;ж
ный обликъ даетъ г-жа Буйков а въ (( Дальней прин
цесс".Б», послtдней части тетралогiи. Яроr{ъ Гаринъ,
въ послiднемъ же этюдt.: Остальное неинтересно.

Н .. Эфросъ. 

Шeampu о5щесm6еииа20 о5разо6аиiя *). 

П' амо собою понятно, что лекторскiй персоналъ
\:.; можетъ быть самымъ разнообразнымъ. Интелли-

гентный артистъ найдетъ себ.-J; зд.-J;сь м".Бсто ря
домъ съ критикомъ, литераторомъ, профессором"' и
ученымъ. Заб�аговременно темы для лекцiй, исходящiя
изъ направлеюя театра, вмiстi съ соотвiтствующимъ
художественнымъ матерiаломъ, т. е. секцiей пьесъ,
должны быть поручаемы опредiленнымъ лицамъ и въ
назн�ченное время бу детъ читаться соотнiтствующая
лекц1я и итти данная секцiя пьесъ. Вполн.-J; желательно
и умiстно, чтобы при театрi; былъ какой-то свой соб
ственный вдохновляющiй критикъ, философъ, писа
тель, СJювомъ челов1щъ идеи и плана, авторитету к.ото
раrо было-бы поручено веденiе в'сеrо д-вла а
r лавнымъ образомъ, ··лекцiонной част�. Въ театr'аль�
ной праi{тикi такое явленiе встр-вчалось. Такъ
было время, коr да театръ Коммисаржевской велъ
А. А. Волынскiй. При наличности такого чело
вiка, и�и лучше сказать - такихъ людей, суще
ствоваюе театра «общественнаго образованiю> мы
слимо и въ менiе культурнhlхъ центрахъ, въ не
университетскихъ, хотя въ то же время доста
точно интеллигентныхъ городахъ. Развi; театръ
«общественнаго образованiя» отметаетъ литератур
ную пошлость, фарсы, мелодрамы и т. п.? Вовсе
нiтъ. Этотъ театръ захватываетъ все, ибо научить
можно и отъ противнаго, разница лишь въ то.мъ,
что эт<?тъ театръ оц-внитъ· эти явленiя драматиче
скаrо м�ра должнымъ образомъ, назоветъ собствен
нымъ именемъ, чтобы зачеркнуть разъ и, быть мо·
жетъ, навсегда. Такъ какъ самымъ леrкимъ и казалосъ
бы, самымъ в-вскимъ возраженiемъ театру «обще
ственнаrо образованiю> является мысль, что этотъ
театръ уничтожаетъ художественность театра, худо
жественность par excellence, то необходимо поставить
себi на видъ, сколько бес.-J;дъ въ области чисто
художественной могутъ сопутствовать такому театру.
И, какъ, съ одной стороны, на ряду съ театрами
«общественнаго образованiя» будутъ продолжать
существовать театры чисто художественные, такъ
при развитiи дiла театра «общестненнаrо образова
юя>) вполнi логически и практически вытекаетъ
разд-вленiе между ними_ направленiй. И, не пере
ставая быть театромъ «общественнаrо образованiя»,
театръ с<А 1> бу детъ посвящать бесiды и лекцiи
искусству, эстетик".Б, художеству; теJтръ с<В):.-граж
данскимъ идеямъ и т. д., иными словами, театры
разобьются по направленiямъ. Думается что такого
рода раздtленiе тсатровъ гораздо умiс�н.-J;е и инте
реснiе, нежели нын".Б существующее. Ибо прохо
дитъ то время, когда пьесы писались для опред-в
ленныхъ артистовъ, современный репертуаръ нивел
лируетъ исполнителей, выдвигаетъ ансамбль, возвы
шаетъ режиссера и въ концt концовъ симпатiи
публики перейдутъ на сторону театра извiстнаrо
направленiя, особенно въ томъ случа".Б, если, какъ
это наблюдается и сейчасъ, выдающiяся силы
распред".Бляются по театрамъ болiе или мен".Бе рав
ном-врио съ одной стороны, а съ другой-появля
ются театры, которые держатся главнымъ образомъ
не на артистахъ, а на постановк".Б.

И безъ того, собственно говоря, большинство
луqшихъ т�атровъ даже за свое кратковременное
существов2.юе в?олн1 опредi;лили свою физiономiю,
свое направлен1е, такъ что, казалось бы, ничего
новаго театръ с<общественнаго образованiя>> не даетъ,

"'') См. No 44. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. какъ допустимы и самостоятельныя лекuiи и внi
·,секцiонные спектакли; лекцiи читаться моrутъ въ 
,;з.Щtнiи _театра или въ какомъ-либо - сцеuiальномъ 

1

_.,:ц,91мiщенiи--всi эти детали-, словомъ, обу�лововли-

CepriJil: Але1сс·вй 0.'JЪгз :Ыовnхоnа 

.:'/�·ваются понятно, чисто М"БСТНЫМИ услов1ями. 

,., _, Въ ;аключенiе слiдуетъ обратить вниманiе на то, 
что идея театра <<общественнаго образованiя», соб
ственно говоря, ничего навага не пропов-tдуетъ. 
Bci отдiльныя черты такого театра почти суще
ствуютъ или существовали и онъ только объеди
няетъ ихъ, приводитъ въ систему, является синте
зомъ цiлаrо ряда попытокъ реформировать наше 
театральное дiло. 

(В,110-м.-Тамарпнъ). (Зубоnъ). (Муз.-Боро;Jдипа). (г-жа Хо.лмскал). 

:Идея театра с<общественнаго образованiя» выте
каетъ изъ того глубокаго уб-l;ждснiя. что именно 
за театромъ с<общественнаrо образованiя» будущее, 
во-первыхъ, потому что будущее должно быть син
тезомъ, во·вторыхъ, потому что въ слiянiи науки 
съ искусствомъ чувствуется насущн1,йшая потреб· 
ность, въ третьихъ, потому что :именно сценическое 
искусство можетъ и должно взять на себя роль ,, Фрейлина", Л. Урванцова. Финалъ З дt.йс.твiя. 

но дt�о вtдь въ т_омъ, что этотъ �:rосл-вднiй, взывая къ 
сознательности. внутренняго духовнаго мiра театра 
и ero. обусловливая, rоворитъ объ извiстной, такъ 
сказать, ·атвiтственности театра передъ обществомъ, 
когда в.ею свою дiяте.льность, программу, направле
нiе приходится выяснить обществу, защитить ихъ 
и пропагандировать. Несомнtнно, что если бы тi. 
же Мейерхолъдъ и баронъ Дризенъ поставили свои 
опыты именно на такую точку, если бы въ театрt 
Комми�аржевской и Историческомъ театрi ве.лись 
соотвtтствующiя бесtды, читались лекцiи, рефе
·раты, до.клады, происходилъ обмi.нъ мыслей и именно
этому было придано. большое зна:ченiе, театры эти
существовали бы и сейчасъ и были бы окружены пол
нымъ · вниманiемъ и сочувствiемъ.

Н� слiдуетъ уходить въ детали орrанизацiи
дiла театра «общественнаrо образованiя», ибо инте
ресно, главнымъ образомъ, принципiальное вы
ясненiе вопроса, орrанизацiя же всякаrо дiла
вытекаетъ изъ такой цiши обстоятельствъ, кото
рыхъ учесть впередъ немщ:лимо.

Слiдуетъ однако набросать нiсколько сообра
женiй.·

Вполнi умiстнымъ казалось бы дiятельность та
кого театра открыть не спектаклемъ, а лекцiей. Въ
ней изложить вс-в тt общiя основанiя, которыя по
родили идею театра, тt задачи, которыя театръ
себ-в ставилъ, тi способы, которыми онъ соби
рается итти къ намiченной цiли; далiе, набросать
схему секцiй предпо,!Iаrаемыхъ пьесъ и лекцiй
словомъ, нарисовать общую физiономiю д-нла.
Выд-вляя въ общемъ репертуарi, такимъ образомъ,
секцiи пьесъ и соотвiтственныхъ лекцiй можно ихъ
звецья достаточно свободно другъ съ другомъ
комбинировать, хотя бы такъ, какъ это дiлаютъ съ
абонементамfJ, что представитъ большое удобство
для распред-вленiя публики и дней пос-вщенiй ея
частями театра; такимъ образомъ, четыре недiлъ·
ныхъ секцiи могутъ быть разбиты на цiлый мtсяцъ,
а воскресныя :И пра�дничныя утра, а также н-вкото
рые веqера недiли моrуть быть отданы подъ лек
цiи. Посiщенiе лекцiй можетъ быть различнымъ:
пла тнымъ и безплатнымъ; смотря по тому дояtрiю,
которымъ пользуется данная труппа или имена
предпринимателей. Вступительную же лекцiю-осо
бенно это касается про�инцiальнаго города, предпо
чтительно устроить · безплатной. Билеты на
-!lекцiи могутъ продав�тьс� совмtсrно съ билетами
на соотвiтствующую секщю сцектаклей и от д-вльно,

примирителя, въ четвертыхъ, наконецъ, потому, что 
театральное дiло · настойчиво требуетъ поднятiя 
своего престижа, чтобы стать, если не священнымъ, 
·то государственнымъ д-вломъ, подобнымъ тому,
какимъ оно было въ эпоху эллинской культуры.

Т�атръ <собщественнаrо образованiя» помимо
всего этого уготовляетъ почву для всякаrо рода
исканiй въ области театральнаго ис1,усства. Ибо
только въ курьезной обстановкi могутъ совдаваться
новыя требованiя, новыя ошущенiя, новыя формы.

В. Всеволодскiй (Гернгроссъ). 

Пр�м�. редакиiи. Мы напечатали статью r. Всево
лодс:каго не потому, что вполнi разд-вляемъ 
взгляды автора, но потому, что она сонершенно 
подробно и, надо сказать, вполнi вразумительно ри
суетъ планъ театра, имiющаrо всi свойства народ
наго университета. Храни Богъ имiть что 1-шбу д1-, 
противъ новаrо прекраснаго ·куль тур наго начинанiя! 
_Въ интересахъ общественныхъ и культурныхъ по
лезна и желательна всякая популяризацiя знанiя, 
какимъ бы способомъ она ни производилась. Но, соб
ственно, какъ ни почтенна, нужна и необходима 
школа-она въ идеi, въ чистотi принципа,-сама 
по себi, а театръ самъ по себi, и какъ профес
сорамъ_:_настоящимъ, истиннымъ-не бывать ак
терами, такъ и актерамъ-настоящимъ, истиннымъ
не бывать профессорами. «Синтезъ науки и искус
ства�, есть конецъ искусства. Но это, конечно, все 
въ отдаленiи, а практически, почему бы такому 
театру и не осуществиться? Есть же, напримiръ, въ 
Берлинi с<научный театръ>> <<Уранiя». 

Aлe1cc·hti М:оuахова Олr,га 

(3убовъ). (Хо.лмскан). (Музи.ль-�оро:щ1111а). 

,, Фрейлина", П. Урванцова. Финалъ 4\ акта. 
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Э с m о и с k i u m е а m р-ъ �). 
ffio образцу "собратьевъ", фин�о-въ и латышей-эстонское на
�

J 

l селенiе основало въ Ревелi, и Юрьев-в профессiональные 
эстонскiе театры. Задача оказалась не изъ леrкихъ. Эстонцы 
б·!щн·ве финновъ и латышей, какъ въ матерiальномъ, такъ и 
въ нультурномъ отношенiяхъ. Долгое рабство и нвмецкое иго 
оставили чувствительные слiщы. Эстонецъ боязливъ, nришиб
ленъ и флегматиченъ; онъ НИJ<акъ еще не въритъ, что мо
жетъ создать что-нибудь самостоятельное, т-\,мъ болъе театръ, 
недовврчиво относится нъ молодой иницiативв. При обсужде
нiи вопроса объ эстонскомъ театр-в онъ твердилъ: хорошо то оно 
хорошо, но деньги, rдt ихъ достать, чтобы содержать профессiо
наньный театръ?" Но ярые патрiоты своей маленькой нацiо
нальности доказали, что театръ эстонскiй можетъ обходиться 
и безъ субсидiи. Конечно, д-вло маленькое. Но все-таки фунда
ментъ заложенъ и дов:,льно прочный ... 

Гоца три назадъ изъ эстонскихъ любrнелей сложилось 
ядро сценичеснихъ дi:,ятелей, добившихся осуществлен!я своей 
мечты и. орrанизовавш11хъ профессiональную труппу. Я лично въ 
то время состоялъ режиссеромъ кружка. Поддержки со сто
роны общества я не получилъ, и р-1:,шилъ покинуть· эстонс1<iй 
л_юбительСJ<iй театръ и частную службу и поступить куда-ни-

ломъ. И д-вйствительно, на второмъ году нашего бытiя мы 
им-впи весьма солидную труппу. Общимъ собранiемъ былъ из
бранъ репертуарный комитетъ. Режиссировалъ я съ товари
щемъ, молодымъ талантливымъ актеромъ еодоромъ Альтер
-маномъ. Играли· уже по� три раза въ. недiшю и включk!ли въ 
репертуаръ между прочимъ оперетку �ъ собственнымъ орнест
ромъ. Какъ я уже упомянулъ, пришлось довольствоваться чу
жими пьесами за неимвнiемъ своихъ. Играли rлавнымъ обра
зомъ н-вмецкiя и отчасти ·русскiя произведенiя: Зудермана: "Ро
дина", ,,Огни Ивановой ночи•, � Честь", .Счастье въ· уrол
кi:,"; Гауптмана · ,, Извозчикъ Геншель •, _ ,,Эльrа", ,,Бобровая 
шуба"; Дрейера "Семнадцатилътнiе" и др., Ибсена "Призраки", 
,, Столпы общества", ,, Росмерсгольмъ", затвмъ Вильденбруха, 
Филиnпи, Гейерманса "Гибель Нацежды ", ·,, Вс-вхъ скорбя
щихъ "; Гальбе "Юность", "Потокъ" и мноr. · др,; изъ русскихъ 
произведенiй: М. Горъ,наrо-,,На днi:,", имtвшее у насъ самый 
большой успt.хъ, а также польз�вавшiйся крупнымъ успвхомъ 
Косоротова "Весеннiй потонъ ", Юшкевича: ,, Въ ropoдt,". Кромв 
того изрядное количество леrкихъ комедiй, съ п-hнiемъ· и опе
ретки: "Mamselle Nitouche• и 

11
Гейша •. Кончили 1 мая сезонъ 

блестяще. Доплатить не пришлось ни копtйки и хотя обще
ству "Эстонiя" ничего не осталось, но финснiй нацiональный 
театръ въ Гельсинrфорсъ, латышскiй ·театръ въ Pиrt полу
чаютъ крупную поддержку въ вид-в субсидiи, мы же обошлись 

Павелъ Пинна. Нетти Адлеръ. 8. Альтерма11ъ. 
(Режиссеръ и актеръ эстонскаго тэатра). (Главный режиссеръ и актеръ эсто_нскаrо 

театра). 

будь въ труппу. Случайно я замtстилъ забол-ввшаго актера 
въ нъмецкомъ театрt и тотчасъ же былъ анrажированъ въ 
эту труппу. Такимъ образомъ я очутился· на нtмецкой сцен-в 
и потерялъ уже всянiя надежды на созданiе эст.онскаrо те
атра. Но товарищи не унывали, и при помощи кружка эстон
ской интеллиrенцiи я получилъ приrлашенiе остаться въ Ре
вел-в и съ новыми силами приняться за дt,ло. Просвt.тительное 
и культурное общество "Эстонiя" приняло см1,ту на общем1:, 
собранiи большинствомъ трехъ rолосовъ и съ усповiемъ, чтобы 
театръ самъ себя окупалъ. Но и за то было спасибо! Меня вы
брали директоромъ и режиссеромъ, и я началъ дtло съ труп
пой въ 12 человtкъ. Актеровъ съ спецiапьнымъ образованiемъ 
не было, но были талантливые самородки, любившiе горячо 
дi:,по; покинувъ свою службу, они сдълались актерами. Такимъ 
образомъ было п�ложено нач�л9 1 сент. 1905 г. первому эстон
ско.му профессiональному театру въ гор. Ревелъ. Онъ им�но
вался просто "Эстонскiй театръ". Играли два раза въ недtлю. 
Ставили преимущественно переводныя пьесы, такъ каr<ъ эстон· 
скихъ ориrинальныхъ пьесъ не было, да и теперь н-\,тъ, за 
единичными иснлюченiя�и. Репертуаръ: драма и легкая коме-· 
дiя. Кончили первый сезонъ 1 апр. благополучно безъ дефи
цита. Послi:, этого труппа уже частнымъ образомъ предпри
няла по-вздку по Эстляндiи и Лифпяндiи и съ блестящими ре
зультатами. Все это доказывало, что театръ _необходимъ, что 
эстонецъ охотно посi:,щаетъ его, любитъ и поддерж_иваетъ бла
гое »ачинанiе. Пвтомъ актеры были безъ заработка и тольно 
нъ 1 сент. 1907 r. были вновь приглашены. Труппу пополнили, 
смt.ту · увеличили, реnертуаръ составили болtе планомtрно. 
Передъ этимъ актеры усердно занимались и брали. уроки. Я 
отправился за границу познакомиться съ театральнымъ дъ-

·:<·) Послiщнiе годы отм-вчены весьма замiннымъ ростомъ
нацiонапьныхъ театровъ. Страница изъ исторiи возникновенiя 
эстонснаrо театра прочтется_., думаемъ, съ "интересомъ. Ред.

своими средствами. Но зато пришлось намъ играть по време
намъ "Шерлона Холмсаа и п., чтобы покрыть дефи
цитъ о.тъ постановокъ Ибсена или друrихъ художественныхъ 
шецевровъ. Приходилось въдь конкурировать и съ циркомъ
ки.къ :ёJТО было въ нынtшнемъ году, съ rr. Лурихами 
и ко. Если бы и намъ предоставили субсидiю--ничего подоб
наго не было бы. Иrраемъ мы все еще при клубt-и помвще
нiе не соотвiнствуетъ требованiямъ публиюf. Теперь состав
ленъ проектъ постройки новаго эстонскаrо театра. Состоялся 
уже конкурсъ проектовъ. Постройка обойдется приблизительно 
въ 200,000 руб., для реализацiи которыхъ предполагается осно
вать акцiснерное общество. 

Актеры всъ очень д'обросовъстно относятся къ дiшу. Тя
жесть репертуара цiшикомъ лежитъ на трехъ премьерахъ: дра
матичесной актрисt Нетти Адлеръ, щобовник-в-е. Альтер
манъ, онъ же второй режиссеръ, и на мн-Ь, Rакъ первомъ 
режиссер-в, характерномъ комическомъ актер-в. По волi:, судебъ 
приходится играть и драматичеснiя роли, и въ опереткъ пt,ть 
простак.овъ. Кажется, дапьше идти некуда. Молодая талантливая 
r-жа Нет'ти Адлеръ и я-получили сценическое образованiе въ
Берлин-в у изввстнаrо актера Эммануэля Рейхера, а коллега. 
Апьтерманъ-также въ Берлинв у профессора Милана. 

27 августа 1908 r. начался третiй сезонъ постановкой въ 
честь великаго русскаrо nисатетt пьесы ero "Власти тьмы". 
Прошла эта пьеса съ больш;.1мъ успtхомъ. Въ репертуаръ 
нынtшняrо сезона. включили впервые классическiя пьесы 
"Отелло", ,,Коварство и любовь", .Донъ-Карлосъ", .Ревизоръ", 
а также н-всколько пьесъ Бернарда Шау. 

Въ гор. Юрьевt уже выстроенъ эстонскiй театръ, въ фин
скомъ стилt, и работаютъ тамъ также профессiональные актеры, 
ставятъ пьесы разъ въ недiшю подъ талантливымъ руковод
ствомъ режиссера К. Мяннинrа, получившаго спецiальное обра
зова ;ie у Макса Рейнrарда въ Берлинt. 

Павел:ь Пишtа. 

': / 17)·Г:'':\.''/: 
.,, .... , • .  :"J 
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П а р u ж с k i я n u с ь м а. 

люсьенъ Непоти новиqекъ въ драматической 
литературi. До сихъ поръ онъ написалъ 

� одну только пьесу въ стихахъ <<Par le 
glaive>). Пьеса эта была издана извiстной фирмuй 
<< Me1·cure de Fra11ce>>; и создала Непоти репутацiю 
даровитаrо поэта. Вторая его пьеса «L'Oreille Fendue» 
( с<Разрiзанное ухо)>) обнаружила въ немъ крупный 
драматическiй талантъ, превосходное знанiе сцены, 
вдумчивость и наблюдательность. Неrтоти - сынъ 
генерала, и наблюденiя надъ окружающей военной 
средой дали ему матерiалъ для пьесы. «L'Oreille 
Fendue» - это выраженiе военнаrо жаргона; подъ 
нимъ разумiютъ офицеровъ, достиrшихъ предiль
наrо возраста, и уволенныхъ въ отставку <<съ мун
диромъ и пенсiей)>. Вчера еще блестящiй rенералъ 
гардовалъ на арабскомъ скакун-в предъ своей диви
зiей, держалъ въ своихъ рукахъ участь десятковъ 
тысячъ людей; его появленiе привiтствовалось тор
жественнымъ маршемъ; за его дочерью увиваютсн 
самые· блестящiе кавалеры; его сына ожидаетъ бле
стящая карьера... Но вотъ подходитъ неумолимый 
возрастъ-65 лiтъ; и rенералъ Дезирсонъ-де-Лан ... 
тойль долженъ выйти въ отставку. Прощайте смотры, 
ученiя, парады - весь блескъ и мишура. Вся его 
жизнь была заполнена одними только военными 
интересами -шагистикой, уqенiями, смотрами; внi 
этого для него ничего не существовало. И вотъ 
онъ, лишенный власти, почестей, з::�бытый друзьями 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ. 

,, На перепуть-t ", н.· Ходотова.
Рудницкiй (r. Давыдовъ), 

и подчиненны .• ш rенералъ въ отставкi; ( «съ подр-в
заннымъ ухомъ)) ), не знающiй чiмъ заполнить свою 
жизнь. Онъ рiш::�етъ, что будетъ писать мемуары. 
Но пробirая свою жизнь, не находитъ въ ней ни 
одного факта, достойнаrо попзсть въ лi;тописи. 
«Я родился въ 1841 году ... » начинаетъ онъ дикто-
вать свои мемуары... И ... пустота... Въ такомъ-то 
году былъ произведенъ въ капитаны, въ такомъ-·l'о 
въ полковники, въ такомъ-то въ генералы ... 

Съ отставкой пришла и бiдность. Изъ рос
кошнаrо дворца алжирскихъ беевъ пришлось пе
реiхать въ скромную квартиру на пятомъ этажi.. 
Богатiйшiй виконтъ де-Мальбо, когда-то уха
живавшш очень серьезно за прелестной Люси -
дочерью генерала, теперь предлагаетъ ей быть его 
любовницей. Сынъ Маркъ, желая вырватьбя изъ 
окружающей его тяжелой семейной обстановки, 
женится на вдов·k, не особенно молодой, не осо
бенно щепетильной, которой многочисленные пок
лонники составили очень крупное состоянiе. Люси, 
отчаявшись выйти замужъ, становится въ конц-в 
концовъ любовницей Мальбо; брошенная имъ, она 
переходитъ къ другому, дi>лается оффицiальной 
кокоткой. Старикъ-отец'},, пришедшiй I-<Ъ ней искать 
убiжища и защиты отъ дурно обращающихся съ 
нимъ сына и невiстки, узнаетъ какъ низко пала 
его дочь, и умираетъ въ припадкi сумасшествiя. 

Таково содержанiе пьесы Непоти. Какъ характе
ристика среды - эта пьеса «почти cl1ef d'oeuvгe)), 
Непоти, хотя и соцiалистъ по убiжденiямъ, совер
шенно не имiлъ въ виду написать антимилитари
стическую пьесу. Онъ взялъ типъ самаrо обыкно
веннаго военнаrо, браваго служаки, очень честнаrо 
человiка. И когда этотъ человiкъ-въ сценi, въ 
которой онъ диктуетъ своей дочери мемуары, 
пробiгаетъ всю свою жизнь и видитъ, что она 
ушла совершенно безплодно на ник.ому ненужные 
смотры, шагистику и парады, и что прошлаrо не 
вернешь, становится жутко на душi. Это одно 
изъ самыхъ сильныхъ драматическихъ впечатлiнiй, 
какое мнi приходилось испытывать въ театр-в. 

Театръ <<Gyшnase)) поставилъ въ этомъ сезон-в 
уже вторую новинку << }_е Passe-Pa1·tout» комедiю 
въ 3-хъ д. Ж. Турнера. Турнера-племянникъ из
вiстнаго драматурга А. Биссона-также какъ и 
Непоти - почти новичокъ въ области драматиче
ской литературы. 

�<Le Passe-Paгtoпt)) - его третья пьеса. <<Le Passe
Partoпt))-этo названiе большой, очень влiятельной 
газеты. Въ своей пьес-в Турнера описываетъ тотъ 
особенный мiръ парижской продажной прессы, въ 
которой свобода мнiнiй, честь, политическiя уб1.ж
денiя - все служитъ предметомъ купли-продажи. 
Второе дiйствiе, происходящее въ кабинет-в редак· 
тора «Passe-PartotФ>, им-вло огромный усп-вхъ. Пуб
лику гораздо больше интересовали плутни дiонеля 
Р ежи са - собственника << Passe-Partollt>>, чiмъ трога
тельная исторiя молодой вдовы г-жи Галлуэнъ; и 
ея страсть къ .ТЛонелю Режису, и спокойная, глубо
кая привязанность къ его брату. Пьеса Турнера 
вызвала въ пресс-в большiе споры. 

Пришлось, однако, сознаться, что среди париж· 
скаrо rазетнаго мiра имiются романисты, которые 
сами не цишутъ своихъ романовъ, а <<сдаютъ» ихъ 
б-:вдняк.амъ; шпiоны, которые слiдятъ за своими то
варищами, и о.ба всемъ доносятъ «патрону»; редак
торы, держащ1е при газетi спецiально нанятыхъ 
бреттеровъ и знаменитыхъ дуэлистовъ и пр. 

Когда два года тому назадъ въ театр-в Режанъ 
была поставлена, переведенная съ анг лiйскаго, пьеса 
«Рафльсъ»-«Воръ-джентльмэнъ», ей предсказывали 
полный провалъ. «Рафльсъ?> выдержалъ около 21 о 
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рядовыхъ представленiй. Въ прошломъ году Жемье 
объявилъ въ своей программi. nресловутаrо �<Шер
лока Холмса». <<Пiерлокъ)) посл·:k «Рафльса)>-nьеса 
не выдержитъ и 20 представленiй - въ этомъ всв 
были убiждены. Пьеса оr,азалась еш.е незатiйливi.е, 
111.мъ «Ра�льсь», тi.мъ не мснtе выдержала 300 
пред�тавлешй, и }l{емъе объi.здилъ съ ней всю про
винщю. Казалось-бы, что интересъ къ полицейсrшмъ 
пьесамъ, съ совершенно нелi.пой фабулой, съ сим
патичнымъ сыщикомъ, и не ме1-гве симпатичнымъ 
воромъ, съ часами-шкафами, вертящимися библiо
теками и т. п.,-долженъ, наконецъ, изсякнуть ... 
Нисколько! Поставленная на прошлой недi,л-1; въ 
театр-в АtЬепее новая полицейская пьеса « Арсенъ 
Jiюпэнъ>> имiетъ таrшй-же, если не большiй успiхъ, 
LГБМЪ <<Рафльсъ)> и <<Uiерлокъ Холмсъ)>. 

Я не буду останавливаться на содержанiи это и 
театральной белиберды; всi, пьесы этой категорiи 
им-вютъ между собою много общаго; и если вы 
знакомысъ «I.IlерлокqмъХолмсомъ)> или <<Рафльсомъ», 
то вы знакомы уже и съ «Арсеномъ Люпэномъ». 
Это тотъ-же в-вчный поединокъ между преступни
комъ и сыщИI-<омъ. Но въ доброй старой мело
драмi, сыщикъ былъ добродi.теленъ, а преступникъ 
лоро trенъ, и порокъ въ концi.-концовъ останался 
наказаннымъ. Noпs avons сЬ:шgе toпt cela. Въ поли
цейс1шхъ пьесахъ новi.йшей формацiи авторы хо
тятъ всв симпатiи сосредоточить на преступникi., и 
въ концi.-концовъ торжествуетъ порокъ; <<Арсенъ 
Jlюпэнъ» (какъ и «РафльСЪ))) раsбилъ всi. козни 
своихъ враrовъ, скрывается на украденномъ авто
мобил'Б вмrБСТ'Б съ любимой имъ дi.вушкой. Лвтъ 
шесть-семь тому :назадъ ни одинъ театръ, считаю
щiй себя «литературнымъ)>, не посм-tлъ-бы поста
вить подобной пьесы. Эта эволюцiя вкусовъ фран
цузской публиr<И чрезвычайно . знаменательна. Она 
въ особенности курьезна еще потому, что родиной 
полицейскаго романа и полицейской драмы является 
именно Францiя. Еще въ 40, 50 и 60-хъ гг. увле
кались Понсономъ дю-Терайлемъ, Габорiо, предъ ко
торыми нынi.шнiе Конанъ-Дойли и Морисы Леб
ланы <<мальчишки и щенки». Но мало-по-малу дру
riя, бол-tе здоровыя литературныя теченiя отодви
ну.ли эту « литературу» на заднiй планъ, а всю этого 
сорта «драматургiю» въ театры бульвара «dп critne)>. 
I{акъ долго будетъ длиться это возрожденiе, трудно 
сказать, но несомнi.нно, чrо мы увидимъ еще много 
варiантовъ «Шерлока Холмса)) и «Арсена Люпэна )>. 

Въ театрi. «Водевиль» торжественно провалилась 
новая пьеса Мориса Доннэ «La Patronne,>. Доннэ 
долженъ былъ написать романъ, а написалъ пьесу. 
Тонкiй психолоrическiй анализъ, который несо
мнi.нно очаровалъ-бы насъ въ романi,, совершенно 
пропадаетъ на сценi.. Глубокiй знатокъ сцены на 
этотъ разъ грубо ошибся. Вся пьеса Доннэ напи
сана въ полутонахъ; въ ней нi.тъ рi.зRихъ драмати
ческихъ конфликтовъ, пламенной страсти. Цент
ральной фигурой пьесы является г-жа Сандраль (La 
Раtrоппе) жена богатаго дi.льца, ворочающаго мил
лiонами. Супруги Сандраль-это обычный и часто 
встрi.чающiйся въ Парижi. типъ супруrовъ, живу
щихъ подъ одной крышей, но не имi.ющихъ ни
чего общаrо. Мужъ имi.етъ любовницъ, которыхъ 
очень часто мi.няетъ; жена имi.етъ любовника, но 
одного, н"Бкоего Легазэ, которому она вtрна уже 
десять лi.тъ. При открытiи занавi.са мы въ салонi. 
Сандраль. Атмосфера насыщена развратомъ, поро
комъ, злобой. Это мастерская картина современнаго 
общества, нарисованная кистью большого худож
ника. Блестящiе «mots>), многiе изъ которыхъ сд"Б
лаются поговорками и войдутъ въ обиходную рi.чь,
сыплются одно за другимъ. Это единственный 
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Соня (r-жа Домашеiза). Рис. М. Слiшяна. 

актъ, имiвшiй успiхъ. Въ эту напряженную, насы
щенную порокомъ атмосферу, входитъ совершенно 
новое, чуждое этому обществу лицо-20-лi,тнiй 
юноша Роберъ Байанъ. 

Онъ поэтъ; и· прii.халъ въ Парижъ, мечтая поко
рить «Городъ-Свi,точъ>> своими стихами. По просьбi. 
своихъ энакомыхъ r-жа Сандраль устраиваетъ Ро
бера въ качествi; секретаря своего мужа. И вся 
пьеса состоитъ въ раsвитjи чувства г-жи Сандраль 
къ Роберу. Столичная жизнь захватываетъ юношу 
въ свой водоворотъ; роскошь ослi.пляетъ его, деньги 
дi.лаются для него стимуломъ всl;хъ его мыслей,
всi,хъ его желанiй. Не имi.я возможности добыть 
ихъ честнымъ путемъ, Роберъ прибi.rаетъ къ без
честнымъ способамъ; онъ крадетъ важныя бумаги 
у своего патрона. Пойманный съ поличнымъ г·жей 
Сандраль, онъ глубоко раскаивается; г-жа Сандраль 
отсылаетъ его въ провинцiю къ матери; и платитъ 
его долги. Подъ влiянiемъ проснувшагося въ ней 
rлубокаrо чувства къ Роберу, г-жа Сандраль преоб
ражается; она порываетъ свою связь съ Легазом·ь; 
и становится вi.рной супругой своего. вi;треннаго 
мужа. 

Такова фабула пьесы Доннэ. Въ пьесi. есть нi;
сколько чрезвычайно интересныхъ эпизодических'Ь 
лицъ. Но на генеральной репетицiи сразу обнару
жилась ошибка Доннэ. Доннэ сократилъ пьесу, вы
бросивши цi.лый актъ (3-iй). Но и эта жертва не 
спасла пьесы. Главную роль играетъ знаменитая 
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Гранье, Но чудесная комическая .1ктриса Гранье не 
годится для драмы. 

Корреспонденцiю эту мн-в приходится заключить 
некролоrомъ. Умеръ Сарду. Несомн1нно, самый 
энциклопедическiй изъ вс-вхъ франuузскихъ драма
турrовъ. Не было области драмати 1 1ескаrо творче
ства, въ которой онъ I--1e создалъ бы десятка про
изведенiй. Но центральнымъ пунктомъ драматиче· 
скаrо творчества Сарду являются его rиrантскiя де
коративныя фрески-<<ТЬеоdш-а>,, <<Gisшoпda», «Cleo
patre» и десятки друrихъ, написаннr-Jхъ почти исклю
чительно для Сарры Бернаръ, которая играла ихъ 
во вс-вхъ частяхъ земного шара. Посл1дней ,пьесой 
Сарду была именно такая декоративная полуистори
ческая мелодрама <<L'Affaire des Poisons>,, выдержав
шая въ театр-в <<Porte St. Магtiш, больше 100 пред
ставленiй. Всего Сарду написано въ теченiе его 50-
.л-втней литературной д-вятельностп около 6 S раз
ныхъ пьесъ. Сарду былъ оригинальнiйшiй и очаро
вательнiйшiй собес-вдникъ. Это была настоящая, 
живая энциклопедiя. Его маленькая фигура съ б-k� 
лымъ шелковымъ фуляромъ вокруrъ шеи была ле
гендарна въ Парижt. Его можно было очень часто 
встр1тить рано утромъ на набере}:кной Сены, ко
пающимся въ книжныхъ яшикахъ букинистовъ. 
Сарду былъ страстный библiофилъ. Онъ собралъ у 
себя огромную библiотеку (больше 60,000 томовъ), 
считающуюся, по справедливости, одной изъ луч
шихъ частныхъ библiотекъ во всемъ мipi;. Вс.в свои 
пьесы Сарду станилъ лично; и онъ былъ удиви
тельнымъ «metteur еп scene>,. Мнi; пришлось при
сутствовать на двухъ репетицiяхъ ((La Sorciere» 
въ театр-в Сарры Бернаръ. Надо было вид1ть Сарду, 

В. Сарду послt первых� усJ)tховъ лредставля.ется 
императрицt Евrенiи: 

объясняющаrо каждому самому незначительному 
актеру, каждому фи:уранту его роль, какъ дол
женъ держаться, гд1; стоять. Мож:�ю безъ пре
увеличенiя сказать, что въ течеюе репетищи, 
Сарду игралъ самъ свою пьесу н-вск.олы<о разъ. Въ 
личныхъ сношенiяхъ Сарду былъ чрезвычайно вла
сте�ъ, авторитетенъ и р-.взокъ на словахъ. Своей 
р-взкостыо онъ нажилъ себ-в множество враговъ. 
Въ конц{; своей жизни онъ Р.азошелся даже съ Сар
рой Бернаръ, которой онъ столькимъ обязанъ и съ 
которой въ хаr1:щтерi у него было много род-
стненнаrо. В. Л. Бивштонъ. 

Парижъ. 
14h ноября 1908 � 

�..>---

mеаmралыыя зам-Ьmku . 

3 апрещенiе «Саломеи» подъ вс1ми названiями 
(мнi говорила бар. А. И. Радошевская, что и 

. ея приспособленiе-<< Пляска семи покрывалъ >), 
мирно дававшееся въ теченiи многихъ лiтъ, под
верглось той же участи) продолж:1е1ъ волновать не 
только театральные, но и общественные круги. Ду
ховное в-вдомство отстаиваетъ точку зрiнiя, по ко
торой, вообще, библiйскjй или евангельст<iй сюжетъ 
не подлежатъ сценической обрабоп,i;, хотя-бы 
отсюда проистекалъ не вредъ или t<соблазнъ>, для 
религiи, а наоборотъ, была-бы польза. Къ какому 
вiку относится такой взг лядъ-я не ЗЕаiо, но не 
могу · удержаться отъ сл--вдующей исторической 
справки, которую очень кстати напечатали «Рус. 
В1д.». 

,,Въ 1672 году, 30-ro мая, прибыли въ Москву "выписан
ные изъ Нвмецiи комеniянты". ,,Они били челомъ царю Але
кс-вю Мих.�йловичу, и царь ихъ принялъ ласково и вопросилъ 
директора нtмецкихъ представляльщиковъ комедlй объ ихъ 
позорищахъ; дир.екторъ н·вмецкихъ номедiянтовъ въ тотъ же 
моментъ подалъ чрезъ толмача Его Царскому Величеству ре
nертуаръ, въ ноторомъ толмачъ прочелъ Царю нижесл1щую
щiя пьесы: Навуходоносоръ, Блудный Сынъ, Сожженlе трехъ 
отроковъ въ пещи, Царь Ассуръ. Bct. оныя комедiи-мистерiи ". 

По прочтенiи толмачемъ репертуара, царь "призадумался". 
Предъ нимъ сталъ вопросъ объ умtстности въ православномъ 
государств-в такихъ "комедiй \ сюжетъ которыхъ взятъ изъ 
Слова Божiя и гдъ въ роли дъйствующихъ лицъ должны вы
ступить библейскiя лица. За разрt.шенiемъ своего недоумt.нiя 
Царь обратился нъ духовнику. 

,,И вопросилъ своего отца духовнаго, не противно-ли бу
детъ таковое лицед-вйствiе правиламъ христiянской в-вры и 
обычаю руссному?" 

Духовникъ разр-вшилъ сомнt.нiе бпагочестиваго царя въ 
пользу "комедiй". 

· ,,Ежели-бъ", -· е�твtтипъ онъ, - тановыя позорища были 
нравомъ вредны, то христолюбивые государи иныхъ земель и. 
у себя-бы ихъ н� имtли, но всякое веселенiе и плясна позво.
лительны въ дни воскресные и праздничные, тому и примtры 
есть, что и при императорахъ Палеологахъ таковыя игрища 
запрещены не были, и въ потъху царей и въ царьградскихъ
палатахъ играпися". 

"Царь Алексt.й Михайповичъ, услыша такой отзыrзъ отца 
духовника о вышеупомянутыхъ позорищахъ, доселъ еще на 
святой Руси небывапыхъ, дапъ позволенiе нъмецкимъ коме
дiянтамъ открыть первое представленiе для потъхи Его Цар
скаrо Величества, }(ОМедiю-мистерiю: Навуходоносоръ". 

Такимъ образомъ, взглядъ, въ ХХ вi;к-в 
проводимый духовенствомъ, въ XVII - почи
тался, очевидно, уже отжитымъ. Новый взrлядъ 
возвращается къ временамъ, предшествующимъ XVII 
вi;ку, причемъ формальную точку зрiнiя расширяетъ 
и распространяетъ. Такъ какъ въ передi;лкахъ и 
приспособленiяхъ «Саломеи» остались только сю
жетъ и повiствованiе, а не д--вйствующiя л.ица-то, 
очевидно, что, вообще, всякое произведенiе, въ ко
торомъ им-вются сходственныя съ библейскимъ или 
евангельскими с1<азанiями черты, могутъ быть устра
нены съ подмостокъ. Тутъ можно было-бы сказать 
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Харьковская драматическая труппа А. Н. Соколовскаго, съ драматурrомъ В. А. Рышковымъ. 

что «сходственныя » черты имtются въ ипдiйскихъ 
.и. т. п. <<сюжетахъ>>, и что вопросъ о заимствованiи 
«сюжета», такимъ · образомъ, въ иныхъ случаяхъ 
'можетъ стать спорнымъ и потребовать особой на
учной экспертизы -но полагаю, что на этой сто
ронt останавливаться незачtмъ: она достатоqно го
воритъ сама за себя. 

Судьба «Саломеи» гораздо интереснtе съ другой 
стороны. Я думалъ объ этомъ, когда въ первый 
разъ смотр·l.лъ пьесу Уайльда въ Берлин-в. Меня 
еще тог да поразило вотъ что: Саломею играла пре
красная актриса, Iоканаана же-актеръ средняrо 
достоинства. Саламе-в Уайльдъ отдад1, все богатство 
своихъ красокъ, своего пышнаго, роскошнаrо эсте
тизма, тогда какъ на долю Iоканаана могло остаться 
лишь суровое, однотонное проповtдничество. Срав
ните эти гибкiе, какъ танцующiе члены дочери 
Иродiады, монологи Саломеи, въ которыхъ разсы
паны, подобно яркимъ цв"kтамъ, такъ много обра
зовъ, сравненiй, уподобленiй, гд-в сверкаютъ алмазы 
поэзiи, гд-в дышитъ зной сладострастной истомы,
съ р-вчами Iоканаана, устремленными въ одну точку, 
методически, какъ молотъ, опусl:{ающимися на одно 
и то же м-kсто! И т вмъ не менiе «драматическое» 
впечатл-kнiе было въ пользу Iоканаана. И когда 
Иродъ приказываетъ задавить Саломею щитами, вся 
красота уайльдовской поэзiи, вс-в старанiя его рос
кошествующаго эстетиэма-разсtеваются. Трагиче
скiй выходъ неизбtженъ; не будь его, чувство тра
гедiи было-бы уяз�лено; не было-бы пьесы; не было
бы разр"tшt:нiя, облегченiя и просв-втленiя траrиче
скаго ИСКУ,.ССТВа. 

Иродъ отомстилъ Саломеt; траrедiя отомстила 
Уайльду. «Религiя красоты>), которую проповtды
валъ Уайльдъ, раздавлена щитами трагедiи, и судьба 
ея есть судьба Саломеи. Трагедiя, въ неизб-вжности 
своего хода, оказалась сильнtе эстетизма. Эстетизмъ 
отступилъ отъ траrедiи, какъ Саломея отступила 
отъ Iоканаана. Уайльдъ былъ не только поэтомъ, 
но и философомъ красоты. Мораль мiшаетъ кра
�от-k жизни. Есть .красивое, и есть безобразное. 
�то такое нравсrвенное, этическое? Что оно-теп· 
лае или холодное, красное, какъ макъ, или бiлое,
«б-вл-ве лилiй въ пол-в, еще не тронутыхъ косой», 
какъ говоритъ .Саломея? Въ дiалог-k Саломеи и lqкa-

наана выступаетъ вся разница, вся <<антиномичность» 
этихъ двухъ началъ: 1:,расоты и морали. Оt-1и бес-в
дуютъ между собою, подобно двумъ иностранцамъ, 
говорящимъ на непонятныхъ языкахъ" и тtмъ бо
лtе волнующимся, чtмъ менtе они взаимно пони
маютъ другъ-друга. ((Цвtт.ы граната, растущiе въ 
садах-ь Тира, все же не такъ красны, какъ твои 
уста». «Долгiя, темныя ночи, когда луна не св-втитъ 
И ЗВ'БЗДЫ прячутся, не ТаКЪ черны, какъ ТВО� ВО
ЛОСЫ». Такъ и въ такомъ род-в. говоритъ Саломея. 
Iоканаанъ же весь во власти экстаза. Онъ просто 
не видитъ, не зам-kчаетъ. Онъ отвtчаетъ въ дру
гомъ ключt, его слова совсiмъ изъ другого лекси· 
тюна. Въ этомъ смыслt Iоканаанъ пред.:тавленъ у 
Уайльда ярче, чtмъ, напримtръ, св. Антонiй у Фло · 
бера; тотъ видитъ и анализируетъ; онъ борется и 
отметаетъ искушенiе. Iоканаанъ же просто не нидитъ. 
Дв-:в параллели, нигдi взаимно не пересiюнощiяся
таковы Красота и Мораль. 

Въ чемъ, въ концi-концовъ, такъ сказать, нраво
ученiе с<Саломеи>,? <<Красота сильнtе смерти»-та
ковъ лозунгъ эстетизма. Но разв-в зд-всь красота 
сильнiе смерти? Дважды н"kтъ. Во первыхъ, потому 
что Iоканаанъ даже не посмотрtлъ на красоту; во
вторыхъ потому, что Саломtя погибаетъ. Ей до
стается трупъ Iоканаана, и сама она умираетъ. Эсте
тизмъ пасуетъ. Онъ пасуетъ зд-всь, какъ пасуетъ 
въ <<Дорiан-k Греi», гд-в Дорiанъ, дойдя до апогея 
самовлюбленности, кончаетъ жизнь самоубiйствомъ. 

Но впрочемъ, Дорiанъ Грей меня здiсь не инте
ресуетъ. Я хочу, главнымъ образомъ, указать на то, 
что въ с<Саломеt» самымъ опредtленнымъ образомъ 
торжествуетъ душа, мораль, сов-Iзстъ - называйте, 
какъ хотите-надъ красотою, эстетизмомъ, страс�ью. 
Представьте, что было-бы иначе, что случилось-бы 
наоборотъ. Въ чемъ была-бы трагедiя? Ея-бы не 
было! Ни я, ни вы, никто не можетъ себ-в предста
вить. трагедiи, гд-t нравственный законъ былъ-бы 
посрамленъ и торжествовала-бы безнравственностъ,
не какъ фактъ, но какъ принципъ. Вн-в. нравствен
наго зрtнiя совершенно немыслима трагедiя. Соз
дать трагедiю изъ красиваго или изъ столкновенiя 
красиваго съ безобразнымъ-невозможно. Какимъ
бы зноемъ, какою-бы красотою ни дышала страсть 
Саломеи, накъ-бы плiшителенъ и очарователенъ ни 
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былъ ея танецъ, хотя-бы за него можно было от
дать «всi; сокровища Востока>>, какъ-бы Уайльдъ ни 
старался показать на Саламе{; всю красоту дерзно
венiя, все с<роскошествО)) своихъ с<я хочу>), по вы
раженiю Бальмонта,-все равно, для •rувства траrи
ческаrо, н:iмъ необходима нр::�вственная точка зрt
нiя. Мы можемъ любов:пься красотою, упиваться ею 
въ картин·t, статуt, въ з::�кагt и восходi солнца, 
въ ро!\1.ан-t, въ стихотворной поэм-в,-но никогда въ 
траrедiи. Самая сущность траrедiи, ея с<литурги1r
ность)), к;11{ъ нынче выр.1жаются, заключаются въ 
ТО.'iП, что намъ необходимо нравственное о·шщенiе, 
и лишь по стольну, по скоJ1ьку красота совпадаетъ 
съ нр1вственностью, подчиняется ей, руководится 
или подавляется ею, мы получаемъ впечатл-Iшiе тра
rическаrо. 

Развi нс стр.шно, въ самомъ д-вл-в, что Уайльдъ, -
подумайте, Уайльдъ!--въ конц-в-концовъ самъ, соб
ственною рукою, своею фантазiею, своимъ п0Jти-
11ескимъ. вдохновенiемъ-приводитъ насъ къ черной 
дыр-в смертк, поглощ:нощей всю кiJ1соту Саломеи, 
и всl; ея дерзновенiп, и всв ея с<я XOLiy)>? И что же 
получается въ результат-t, какъ не торжество дух::�., 
больше того, аскетизма, какъ не экклезiастово «вся 
суета суетъ и всяческая суета>)? Самый высокiй мо
ралистъ, самый ыравственный писатель, самый рели
гiозный ноэтъ-что могъ-бы еще сд-влать? Онъ-бы 
моrъ сд-влать только менi;е, .а никакъ не болiе
Уайльд� .. У него не нашлось··бьi этихъ красокъ, пья
ныхъ и ароматныхъ, какъ ночь востока, чтобы на
писать Красоту; его Саламе-в не хватало-бы сладо· 
страстiя, истомы, дерзновенныхъ откровенiй, свое
волiя и каприза, какими над-влилъ ее Уайльдъ. Надо 
было быть Уайльдомъ, познавшимъ всв соблазны 
Красоты и служившимъ ей, какъ в-врный рабъ, для 
того, чтобы такъ распалить воображенiе. Эти одеж-
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ды, эту музыку р-tчей, эти изгибы танца, это чу
довищно прекрасное сплетенiе метафоръ и уподо
бленiй, это безстыдство страсти, задыхающейся отъ 
зноя, съ остановивш11мися горящими глазами-моrъ 
дать только жрецъ Красоты,- никакъ не другой, 
душившiй въ себ-t страсть и леденившjй воображе-

, нiе. И однако ж.рецъ красоты привелъ С:1ломею на 
пустынный берегъ, къ с<острову мертвыхъ)), какъ у 
Беклина, въ царство хо.-юдныхъ т-вней, не5ытiя, 
мол�rаливои неподвижности. Вqтъ �онецъ пира�и 
какого nира!-вотъ конецъ пляски-и какой пляс�и! 
Вотъ конецъ ночи-и какой сл1достr.1стной, оку-
танной куrевомъ благовонiй, ночи! · i

Уайльдъ подвелъ красоту къ маги 1rеской двеiш 
трагическаго, и красота отступила о.тъ нея. \ 

Я набрасываю эти строки не для того, чтобы др
ка�ать новы)\Ъ цензор::tмъ, что Уайльдъ, расцвi;ти:в
шiй язы lrескiй мiръ, привелъ его къ 6:�нкротст�у 
предъ нравственнымъ закономъ, и потому ни въ !{а· 
комъ случаi не заслуживалъ запрещенiя .. Мои на
м·вренiя идутъ дальше цензоровъ сегодняшняго д�я. 
Мн{; хотiлось бы на прим-вр-t Уайльда-эстета щп 
эстетовъ, Петронiя изъ Петронiевъ-показать гл:у
бокую связь трагедiи съ моралью, невозможность 
построенiя тр;1гедiи безъ опоры въ нравственномъ 
сознанiи, безъ высшаго свiта нра�ственной истины. 
«Декадансъ)), если подъ этимъ терминомъ кратко 
разумiть освобождевiе искусства отъ элементовъ 
морали, въ театрi; немыслимъ. Въ томъ и есть сущ:.. 
ность трагическаrо отнсшенiя, что оно нсегда этично, 
насквозь морально и религiозно. Возьмите, положимъ, 
убiйство-явное нарушенiе нравственной запов-i;ди. 
Однако во всiхъ родахъ искусства, кром-в трагиче
скаго, возможно нравственно безразличное, един
ственно эстетическое къ нему отношенiе. Ни· въ 
комъ не вызываетъ содроrанiя описанiе убiйствъ въ 
<<Илiад'Б)>. Самыя слабо-нервныя дамы любуются ба
тальною живописью. Полковникъ, <<рожденный хва
томъ>>, вскочилъ красиво на реду'tъ, красиво вы·
хватилъ знамя и красиво пораженный въ грудь, кра
сиво падаетъ иавзничь. Красиво запекшiяся уста, 
орошенныя кровью, ищутъ влаги; красиво закаты
ваются умирающiя глаза, красиво колышется грудь, 
раздираемая предсмертнымъ хрип-tньемъ. Но въ 
драм-в пластическое, спокойное созерцанiе, а·юееозъ 
красивости-нелiшость. Эrо отрицан_iе сути, идеи 
драмы. Вся задача, весь смыслъ трагическаго въ 
томъ, чт.обы внушить намъ изв-tстное-не эстети
ческое лишь-но чи.сто человiческое движенiе, за
ставить насъ выйти изъ созерцанiя, нутемъ власт
ныхъ призывовъ къ добру, и истин-в, къ нравствен
ному закону. ):I{ал-tть, а не созерцать; страдать, 
а не восхищаться; любить, а не ласкать взоръ-вотъ 
область траrедiи и настоящее дi;ло театра. 

Когда я называю театръ самымъ ((Консерва
тивнымъ» изъ искусствъ, я имi;ю ввиду это 
именно ero свойство зеркала нравственности. 
Нравственность же, въ форм-в ли общественнаго 
кодекса или религiознаго догмата, въ высшей сте
пени устойчива и крайне неподвижна. Нравстнен
ныя истины такъ же стары, какъ ледниковыя обра
зованiя, такъ же медленно наслаиваются, и такъ же 
медленно разрушаются. Въ этихъ древнихъ стi;нахъ, 
которымъ нi;тъ изводу и . износу, качается, такъ 
сказать, маятникъ трагическаго. Это старый, с-вдой 
гулъ, подобный шуму водопада. Однажды, ночуя на 
Иматрi;, я долго не моrъ уснуть, охваченный мыслью 
о томъ, что вотъ тысячелi;тiя звучитъ этотъ глухой 
шумъ прибоя,-ровный, однообразный, неизмi;нный. 
Такъ же стара, вtчно возобновляясь въ беэконеq
номъ движенiи, мелодiя трагическаго. 

Когда мы говоримъ, что нравственное зр-внiе есть 
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неизб"Ёжный элем.ентъ театр::�, мы тъмъ самымъ 
�ол�кны признать, что тi, кто толкаетъ театръ все
дальше и дальше по пути красивости, выдвиrаютъ 
нетеатральное .въ ущербъ театралыюму. Не въ томъ 
только д-вло, что живопись, положимъ, заколачи
ваетъ аrперское искусство, а .аъ томъ, что красота
постановокъ, убранство, роскошь, подобно прскрас
нымъ орхидеямъ, заrлушаютъ ростъ благоухающихъ 
цвi.товъ театра·-еrо нравственныхъ призывовъ. 

Уайльдово «служ:енiе красотi» само себя пора
жаетъ въ «Саломеi». Это символъ театра. <<Ту
шите факелы! Спрячьте луну! Спрячьте зв"Ёзды! Я 
испытываю ужасъ!» Такъ возrлашаетъ Иродъ ... 

Орхидея растоптана. Но запахъ розъ и лаванды 
возможно ль растоптать и задавить щитами? 

А. Кугель. 

ИзtJ mеаmралыыхь 6ocnoмuкaиiu. 

Самойловъ-Шумснiй. 

J{ то видалъ на сценi и Самойлова и Шумскаго,
I тотъ не можетъ вспомнить о нихъ порознь: 

это такiя же неразлучныя, хотя и · противо
положныя, представленiя, какъ, напримiръ, востокъ 
и западъ, правая и л'Бвая сторона; то же, да не то. 

Самойловъ первое и главное вниманiе обраrцалъ 
на ВН'БШНОсть; Шумскiй о ВН'БШНОСТИ почти не за
ботился. Самойловъ овладiшалъ залой моментально, 
едва появлялся; Шумск�й захватывалъ залу посте
пенно, моментъ за моментомъ, Самойлова надо 
было преимущественно смотр1ипъ; Шумскаrо надо 
было преимущественно слушатъ. 
· Такъ бываетъ и въ жизни.

Знакомитесь вы съ однимъ челов'Бкомъ - и онъ
сразу очаровываетъ васъ; какiе бы недостатки ни 
открывались въ немъ при дальнiйшемъ съ нимъ 
знакомств'Б, очарованiе остается въ силi: нужно 
(iто-нибудь особенное, нужна какая·нибудь вопiю
щая съ его стороны гнусность, чтобы очарованiе 
смiнилось разочарованiемъ,-но и тогда вы будете 
вспоминать о немъ съ любовью и благодарностью, 
какъ о близкомъ и дорогомъ покойник'Б. 

Знакомитесь съ друrимъ - и не знаете, что о 
немъ сказать: можетъ-быть и хорошiй человiкъ, но 
какъ будто себ'Б на ум"Ё. Чiмъ дальше, однако, 
Т'БМЪ этотъ человiкъ становится вамъ милiе, ближе, 
дороже-и напосл'Бдокъ вы ужъ не сомнiваетесъ 
въ томъ, что прiобрiли въ новомъ знакомств'Б 
истинное душевное сокровище. 

Если жизнь зам'Бнить сценой, а· душевныя каче
ства художественными, то Самойлова можно уподо- · 
.бить первому человiку, а Шумскаrо-второму. 

Самойловъ, какъ изв'Бстно, предварительно самъ 
себя рисовалъ въ каждой роли и гримировался 
такъ, что обманывались даже видiвшiе его вблизи. 
Шумскiй и въ rрим'Б, и въ костюм'Б ограничивался 
самымъ необходимымъ-постолъку, поскольку это 
требовалось для изображенiя каждаrо лица въ 
общихъ чертахъ, безъ нарушенiя жизненной и ху
дожественной правды. Приходилось иногда Шум
скому въ одинъ вечеръ выступать въ двухъ-трехъ 
водевиляхъ (прежде бывали такiе сцектакли): такъ 
онъ даже брюкъ не перем'Бнялъ, при чемъ зачастую 
брюки оказывались Т'Б же самыя, въ которыхъ его 
только-что вид'Бли среди публики. 
·· Самойлова почти никогда сразу не узнавали;

qато, узнавъ, уже не забывали, что это Самойловъ,
и тогда думали или говорили: «что за мастеръ!

ДРАМАТИЧЕ;ск1и ТЕАТРЪ. 
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,, Королева Мая". Пастушка. 

Рис. А. Любимова. 

какъ иrраетъ!>) Ш умс[{аrо обыкновенно узнавали 
сразу, но не надолго; посл·:в двухъ-трехъ Фrазъ о 
немъ совсiмъ забывали и только уже когда все 
бывало кончено - при выходi изъ театра, на улиц'Б, 
дома - спохватывались: (<да В'БДЬ это Шумскiй 
иrралъ!» .. 

Съ намiренiями автора Самойловъ не считался. 
Каждую роль онъ трактовалъ со своей-преимуще
ственно декоративной - точки зрiнiя и соотв-вт
ственно этому отдiлывалъ ее; при этомъ отдiлка 
иногда переходила в1, передiлку, особенно если 
напрашивался красивый жестъ. Такъ было съ ролью 
Курчаева въ пьесi Чернышева с<Испорченная жизнь)>, 
написанной на мотивъ стяжавшаго въ свое время 
громкую извiстность романа Авд-вева «Подводный 
камень>>. Пьеса кончается тiмъ, что жена, сб-вжав
шая отъ мужа и ребенка съ JПобонникомъ, прино
носитъ мужу повинную и то1ъ ее прощаетъ: не
измiнныя объятiя и поц'Блуи. Но именно объятiй
то и поц-влуевъ у Самойлова и не было. Посл'Б
примиренiя онъ одной рукой отстранялъ отъ себя 
покаявшуюся rрiшницу, а друrой указывалъ ей на 
д-tтскую: отнын'Б, молъ, тамъ твое м-tсто. Едва ли 
не только Чернышевъ, но и Авд-:вевъ были благо
дарны Самойлову за эту самовольную поправку, 

1' 1 
1 
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ю-юсившую совсiмъ другой смыслъ _и въ пьесу и, 
косвенно, въ романъ. У Чернышева есп повiсть 
«Актриса», съ довольно таки язвительной карри1{а
турой на Самойлова (въ повiсти - Алмазова): не 
была ли эта каррикатура авторской отместкой:? 

Любилъ также Самойловъ при случа·в заrрими· 
роваться какимъ-нибудь извiстнымъ лицомъ - не 
потому, что-бы вменно это лицо вывелъ авторъ въ 
даннной роли, а просто такъ, ради лишняrо эф
фекта. Напримiръ, изображая въ какой-то дьячен
ковской пьесi (кажется, въ <<Современной ба
рышнi») врача-шарлатана, онъ nредсталъ n�редъ 
публикой, въ 1шдi извiстнаrо лейбъ-медика Зде
кауэра. 

Шумскiй, насколько помнится, ни тому, ни дру
гому грiху причастенъ нс былъ. 

Въ искусствi изобрiтать и производить внtшнiя 
иллюзiи Самойлову среди его современниковъ рав
ныхъ не было. Захотiлось ему сыгр�ть въ какой-то 
пьесi Петра Великаго. Помимо цензурныхъ пре
понъ, оказавшихся, какъ слi;довало ожидать, неодо
лимыми, возвикалъ еще вопросъ о рост{;: Самой
ловъ, съ его ростомъ ниже средняrо въ роли Петра 
Великаrо-позволительно было бы столь явное на
рушенiе исторической правды? Но Самойловъ и 
тутъ нашелся. Онъ совiтовалъ передъ его первымъ 
выходомъ поставить у двери двухъ часовыхъ сов
сiмъ ужъ маленькаго роста, по сравневiю съ кота· 
рымъ его ростъ произвелъ бы впечатлiнiе исполин
скаrо-и это впечатлiнiе осталось бы у зрителей 
на всю пьесу. Чуть ли не былъ сд'Бланъ даже на 
репетицiи опытъ, увiнчавшiйся полвымъ успiхомъ, 
къ вящшей иллюзiонерской славi Самойлова. 

Въ заключенiе этой бiглой 'сравнительной харак
теристики можно сказаТJ,, что Самойловъ былъ та
кимъ же ху дожникомъ-хозящномъ въ области 
жеста, мимики и грима, какимъ Шумскiй былъ въ 
области интонацiи. 

Теперь перехожу къ детально-фактическимъ вос
поминанiямъ о томъ и о друrомъ. 

В. Лихачовъ. 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Вслtдствiе неисправности элентричества трупп-в 

г. Кручинина пришлось прервать спектакли на два дня. 
Енатеринодаръ. ·изъ Екатеринодара внезапно исчезла жена 

артиста кiевской труппы театра "Соловцовъ�, Глорина-Камин
скаго. Какъ передаетъ "Пр. Кр.", Е. П. Каминская, посл-в ро· 
довъ заболt.вшая психическимъ разстройствомъ, проживала у 
своей матери, г-жи Иваново�\ въ Екатеринодар1:.. Въ начаnъ 
августа, охваченная мыслью о тяжкой болtзни мужа (чего въ 
дt.йствительности не было), она начал� стремиться к,� нему. 
И вотъ, еще · 11 августа, р1:.шивъ, очевидно, t.хать нъ нему, 
она утромъ вышла, подъ предпогомъ прогулки, изъ квартиры, 
а съ тtхъ поръ безслi;дно исчезла. 

Ирнутснъ. 26 октября нами получена была сл1щующая теле
грамма (копiя въ главное упрщэленiе по д'hламъ печати), по 
ошибкi, не nомi.щенная въ nрошломъ N�. 44: ,,Послt. первыхъ 
спектаклей сняты полицеймейстеромъ угрозой тюрьмой "Ко
роль" и "Гетера Лаиса". Каждая пьеса проходитъ особую 
щтицейсную цензуру .. Долго не разр'hшали даже оперетку 
"Парижская жизнь". Всtхъ служащихъ въ театръ евреевъ 
выслали. При такихъ условiяхъ разоренiе неизбtжJ-:10. Веде
нiе дtла ,невозможно. Имъю труппу двойную бюджетомъ 
24,ООО� Антреnренеръ городского театра · Ар'Н.олъдовъ •. 

Вторая телеграмма гnаситъ: ,, Первый мt.сяцъ кончилъ съ 
дефицитомъ въ восемь тысячъ. Бюджетъ 24 тысячи, взято 16._ 

Иишиневъ. Румынская опереточная. труппа эаканчиваетъ 
спентакли и съ 12 ноября въ театрt. Блаrороднаго собра:н_iя 
открываются спектакли оперной ,::руnпы Л. Л. 8едорова, 1<0-
торая пр·обудетъ здtсь до 20 декабря. Затъмъ начн�тся спек-
такли мariopocciйcr<oй труппы. ' · : · · 

Нlевъ. Очередную • порцiю" закатилъ рецензентъ "Кiевск, 
Мысли" г. Ярцевъ театру "Соловцовъ" Э?- постановку "Занол-

дованнаго круга 11• Еще за недtлю до постанов1<и пьесы, пи
шетъ газета, по всъмъ м-встан� въ театрt "С:оловуо�ъ" бь.1ло 
разбросано "предисловiе"--что за безграмотное, безсмысленное 
предисловiеl Потомъ во всt.хъ гаэетахъ появил.ись портреты 
rr. Риделя и Зарембы, а въ нtкоторыхъ и снимки съ rд-в-то 
бывшаrо представленiя "Заколдованнаго круга". Нъ конц-в кон
цовъ, дt.ло рекламы дошло цо того, что театру приш�ось от
писываться: это не я; а нев1щомо нто (но !<ТО же?) разсыщшъ 
объявленiя о "Kpyri,/· по почтt со штемпелемъ дирекцiи те

атра "Соловцовъ". 
13печатлt.нiе такое, чтn и авторъ г. Ридель и 1<омпозиторъ. 

r. Зар.емба, написавшiй къ пьес-в музыку, "не знаютъ чувс!ва 
мi:,ры: имъ такъ нравится сочинять, что ·не хочется остано · 
виться. Поэтъ льетъ слова и сцены, музыкантъ льетъ звуки
безъ· конца, безъ предt.ла". 

Композиторъ соперничаетъ съ поэтомъ: нто больше нальетъ". 
Достается и декоратору г. Анцрiяшеву. 
"Ctpoe, тяжелое вдохновtнiе у г. Андрiяшева, немощна ег"'о 

дума живописная, нtтъ въ ней нрасокъ. Все убого и скучно 
И сыграна . пьеса п11охо. Но тутъ рецензентъ впадаетъ уже 

въ противорtчiе. Онъ находитъ, что если бы спектакль не 
былъ обставленъ первыми силами труппы, то было бы лучше, 
ибо у плохихъ актеровъ "н-втъ ушей для пошлости м . 

,,Получилось же то, что· всtхъ хуже былъ r. Нед-влинъ, 
потомъ г-жа Чарусская, nотомъ г. Крамовъ, потомъ г. Смир
новъ". 

Нiевъ. Пвтнiй театръ нупеческаго собранiя на лtтнiй се
зонъ 1909 г. снятъ украинской труппой г-жи Затыркевичъ и 
Колесниченко. 

Казань. Казансная театральная коммисiя выработала: новыя 
ycлoвifl сдачй своего театра. Театръ рtшено сдать на шести-.. 
лътнiй сронъ съ тt.мъ, чтобы арендаторъ переустроилъ сцену,· 
расширилъ помi:,щенiе ея путемъ пристроя, заново переписалъ 
декорацiи и принялъ на себя весь ремонтъ, кром-в капиталь
наго. Театръ при такихъ условiяхъ сдается безплатно; городъ 
назначаетъ антрепренеру за аренду вtшалокъ 50СО р. въ годъ, 
вмtсто 12500 р. Проектъ новыхъ условiй сдачи вносится на 
разсмотрtнiе думы. 

Одесса. За второй м1,сяцъ сезона ( онтябрь) въ Городскомъ 
театрt взято 18,800 руб. Второй мt.сяцъ далъ 600 руб. 
дефицита. 

- Откликнулось на вызовы управы желающихъ снять 
гор. театръ всего трое: М. е. Багровъ, прii:,хавшiй для этой 
ц1ши спецiально В. И. Никулинъ и М. К. Максаковъ. Г. Ни· 
кулинъ подалъ въ думу пространное заявnенlе, въ которомъ. 
отмtчаетъ нравственный и матерiальный успt.х1: своей про
шлогодней антрепризы и готовность итти на всяческiя успо
вiя. Предложивъ въ пе;;вый разъ, при снятiи театра, вмt.сто 
109 руб. 25U руб., г. Никулинъ предлаrаетъ теперь еще боль
шую плату-275 руб. за каждый спектакль. ,,Объtздивъ, го
воритъ въ своемъ заявленiи г. Никул11нъ, всю Россiю и 
арендуя театры, заявляю, что если въ небольшомъ провинцiаль
номъ rородъ, какъ напримвръ Нинолаевъ, театръ обходится 
свыше 200 р. за спентакль, то за такой дворецъ - театръ, 
какъ одесснiй должно платить по 275 руб. за: спектакль•. 

Желанiе снять гор. театръ у г. Никулина .до того сильно, 
что въ своемъ заявленiи онъ дi:,лаетъ цt.лый рядъ выгодныхъ 
для города riредпоженiй и, вообще заявляетъ, что онъ на все 
готовъ. Какъ поетъ Перинола- ,,совсtмъ готова, готова, 
готова" ... 

Г. Максановъ также uодалъ заявленiе о готовности снять 
театръ на выработанныхъ театр. коммисiей условlяхъ. 

Г. Багровъ же, чувствуя свое· превосходство и, очевидно, 
увtренный въ себ-в, подалъ, по словамъ газет., лаконическое 
заяв11енiе: ,,Хочу снять театръ, прошу вызвать для личныхъ 

объясненiй". Увt.ренность г. Багрова оправдалась: какъ намъ 
телеrрафируютъ, гор. театръ сданъ на 3 года г. Багрову. 

Интересно отмt.тить, что управа въ оцtнкt антрепризы 
rr. Никулина и Багрова, отмt.тила плохую постаноеку спек
танлей перl!ымъ и неудовлетворительный составъ труппы 
послвдняго, находя, что вообще, культурно-просвi.тительное 
значенiе театра ими обоими недостигнуто. И въ то же время 
управа поторопилэ.сь сдать театръ, не принявъ предложенiя_ 
одного иэъ чnеновъ сц1:.лать новый выэовъ антрепренеровъ.. 

Ростовъ·на-Дону. Изъ труппы Н. И. Ообольщикова вышла. 
Н. А. Лисенка. На ея мt.сто приглашена г-жа Жвирблисъ. 

Саратовъ. Въ послtднемъ своемъ засtданiи Дума постано
вила предоставить театральному комитету право сдать город
ской театръ по своему усмотрtнfю, т. е. подъ оперу и драму. 

Драма въ гор. театрt дt.паетъ очень неважныя дi!.ла 
и за первый мtсяцъ взяла убытку 6000 р. 

,, Сар. Вtстн." сообщаетъ, что среди сарё3:ТОВ· 
скаго отд1ша союза русснаго народа идетъ усиленная агита· 
цiя съ цiшью сорвать дальнtйшую постановку на сценi, го.1 
родского т_еатра пьесы Про·топопова "Гетеры Лаисы". Союз
ники находятъ, что Е!Ъ пьес-в оскорбляются ихъ патрiотическiя 
чувства, усмотрtnи также кощунспю· надъ православной цер
ковью и духовенствомъ. 

Севастополь. Оперетка. И. И. Рафальскаго закончила спек
танли и пep·etxana въ Симф.ерополь. 
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ХарьиоRъ . Намъ телеграфируютъ: ,, Сообщаемъ фактическi,я 
да ннь1я харьковскаго д'hла:  за первый полу-мt.сяцъ взято 8500, 
за второй -- 90001 третiй - 1 0500. Всего за полтора м1:.сяца· 
дващtать восемь тыся чъ. Э1·q небывалыя блестящiя дtла. Орга
низованные безплатные спектакли для учащихся R о б щеде1..; 
стуш1ые  н ародн ые пользуются симпатiями .1-J аселенiя и печати. 
Uo1coлuue1rii1., <:орп11аиъ " .  

JVi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·Х·* ·Х· Знаменiе времени. То мснiе "союзники" ,  устроившiе

тсатръ при безплатной  библ iотекt, выпустили такую афишу: 
,,Въ во с1{ресенье, 12 октября, съ дозв оленiя нача;;ьства, 

въ без1шатной бибJJ iотек'h представлено будетъ въ 1 -й разъ 
въ ТоJ\1ск'Ь " Раки и, трагедiя въ 5 д'hйствiяхъ, соч иненiе Ле
менье. Въ 4-мъ дt.йств iи :  казнь nриrовореннаго нъ пов·вшенiю. 
Прим·вчанiе: дпя п олной реальности пазт, осужйе11 11а�о щю
u"9oi1ufJm?, 1lU C11,(J1/11, 11 • 

*·;:, ,i, Курьезы по чтоваго " наръчья " :
" З а  смертью адресата" почта вернула но111еръ журнала

адресован ный Бiйскому драмати ческому о-ву .  Не  менt..е нурье/ 
ная надпись была сд1:шана этимъ лътомъ на возвращенномъ 
п очтой номер·в , · адресованномъ въ Москву въ реданцiю одного 
музыкальнаго журнала-.,за выtздомъ въ Сестрорiщкъ ч.  

Въ Боз'l., nочившiй п одnисчикъ, равно нанъ и " реда1щiя "' 

мосновс1<а,о музыкальнаrо журнала, съ одинановымъ правомъ, 
очевидно, могли бы  сказать: L'etat c'est mo i " . 

}(06ь1я 11зааиiя ,,]ieampa 11 Иckycctn&a" 11 

" Тетеньиинъ хвости11ъ " (Protekzions Кind ) .  Комедiя-шуп�а въ 
3-хъ дtйствiяхъ А. Энгеля и А. Нейдrарта. Обработали для
русской сцены Ил. Троцкiй и е. Капелюшъ. 

Забавная и остроумная I{омедiя на  границt, фарса, но безъ 
вся1<аrо " сала'' .  О чень удобна для. люби'1·епьс,шх.ъ спектанлей . 
Рол11 говорятъ сами за себя. Постановка пр остая, 12 му:ж
с1шхъ рG>лей и 6 женс1<ихъ. Изъ мужснихъ-двt, большихъ роли  
для н омика (Гэпльригль) и номИJ<а-резонера (Ланrеръ). Гэлль
риrль-центральная роль для серьезнаrо, а не буффонн.аrо 1<0-
МИJ<а. Траунштейнъ-молодой фатъ, в ыиграшная роль съ боль
шимъ матерiаломъ для артиста. Зоммеръ-видная роль для 
второго комика. Кром-в того--пять молодыхъ людей втор ы мъ 
артиста1-1ъ, дв·в-выходныхъ. Женскiя роли не такъ централь
ны. Клара- вторая ingenue. Каролина и тетка Изабелпа-вто
рыя п ожилыя роли. Графиня Лиза-для молодой н а чинающей 
g1·aпcle coquette. Тини-выходная роль. Интересная роль ком
паньон ни- безъ словъ, въ одномъ акт-в, но артиСТI{а, обладаю
щая �<омической  жиm<ой и р азврто й м имикой можетъ ее вы
двинуть. 

Обстанов l{а весьма несложная: 1 и 3 анты-одна и тс:1 же

декорацiя, банкирская нснтора; 2-ой актъ-номната буржуаз
н о й  н -вмецной семьи. 

КостюNы современные. Хоро шiй гардеробъ для Траунштейна 
и богатые туал еты для графини Лизы. 

Реквизита много, но о нъ самый о бычный . 
Пьеса должна идти · въ быстромъ темпъ. Режиссеру надо 

о братить вниманiе на общiя сцены, отъ ихъ тщательной 110" 
становки зависитъ усп-вхъ пьесы. Тутъ пьеса должна . идти 
безъ суфлера; 

Осипъ Дымовъ "Ню" ,-трагедiя каждаго дня. 
Пьеса въ современныхъ полут,онахъ. Собственно три  дъй

ствующихъ лица: ., мужъ " - драматическiй резонеръ, ,, онъ "
любовникъ фатъ, Н ю  (Нютя)-сильная драматичеGка ingenue 
ил·и молодая героиня.  Няня-небольшая, но сильная характер
ная _.µоль для старухи. Костя-мальчю<ъ, тоже роль и для ре
бевка довольн о трудная . . Отецъ и мать-резонеръ и драмати
ч�ская grаndе-dате-заканчиваютъ пьесу; роли очень важныя, 
).ЮТЯ и небольшiя. Дв-в 111Jужскихъ выходныхъ роли. Нужны 
статисты-мужчины и женщины. Пьеса въ . трехъ частяхъ " 

· (дi,йствiяхъ) и 1 0  картинахъ. Очень много работы, и весьма
благодарной-для режиссера. Въ nьect. должны быть всего 
три-четыре антр'акта. Почти . вс-в · картины-въ два-въ три дъй
ствующихъ лица, а потому между ними " чистая перем1ща" .
О нt. должны быстро, безостаново чно смt1-rять одна-другую.
Это-отдiшьныя картины, эпизоды изъ жизни. Въ первой
б алъ ·за сценой,  но  время от.ъ вре�ени должны быть видны
танцующiя пары,  доносится музыка и бащ,ный шумъ. 

, Еъ четвертой-должно быть о бращено особое вниманiе на
свi:.товые  эффе1сгы; То  же самое и въ  п ятой. В:ь  девятой кар
тинъ-бопьшая общая сцена въ . день п охоронъ .  Здвсь надо · 
о бращать особен�ое· вниманiе н а  настроенiе. Вообще это по
слtднее 'иrраетъ ,въ пьесt. громадную роль. Слi;дуетъ. тщательно 

отнестись �о всtмъ ремаркамъ автора дающимъ надлежащее 
настроенiе. Костюмы современные. 

Въ первой картинi:.�баnьные ту алеты. 
Реквизита немного. Наиболtе важныя ве щи-тел�;фо.rr}?, 

крышка гроба (обязательно) и два в-вны:а на гр.объ. 

П u с ь м а u з u Я р  о с л а 6 л я. 

. М ы  оп ять безъ театра. Новый печальный сезонъ въ теат· 
)�\ р,альной лt.тописи города, nодарнвшаrо Ро,ссiи пеDвый' 
частный театръ. 

· · 
Большой губернскiй центръ, съ тыся чнымъ студенчествомъ, 

можетъ теперь п озавидовать своему у'1:,здно 1\1у собрату Ры
бинску, гд·в театральная жизнь npio бptл a 1<райне интересный 
и оживленный характеръ. 

На мt.стt стараrо городского театра продолжаютъ красо
ваться груды камня и мусора, обнесеннаrо сtрымъ деревян
нымъ заборомъ. И только теперь, послъ ц1шаrо года настой 
чивой и упорной борьбы м-встной прогрессивной печати rо
родс 1<ая управа выработала условiя конкурса на  11роентъ но
ваrо театра. 

Значитъ, исторiя съ п остр ойкой послt.дня�о затянется еще 
на добрыхъ три года. 

Мы и въ этомъ году разсчитывали на  снверное малены<ое 
зданьице хоро вого общества, rд-в въ прошломъ сезон1'. подви
залось драматичеr.кое товарище_ство. Еще вели1<имъ п остомъ 
этотъ театрикъ былъ снятъ антрепренеро�v1ъ Томс !Симъ. Но 
теперь выяснилось, чiЬ эта антреприза не состоялась. 

Г. Toмcl{aro , одна1ю, р·вшило зам·hнить мертвое, бездtя
тельное и за послt.днiе годы лишь формально существующее 
хоровое общество . Оно объщаетъ ставить оперы, оп еретку, 
драму, Для завt.дыван iя музьтальной частью дtла uриrпашенъ 
оперный артистъ Алмазовъ, проrоръвшiй въ этомъ же театръ 
въ прошпомъ сезон·в со  своей драматичесной антрепризой.  Во 
глав·!; драматическаго отдt,ла будетъ стоять r. Со"ольсNi й .  
Изъ оnеръ нъ постановкъ намtчены " Лакмэ • ,  1 1  Черевички" ,  
,, Роrнtда• , ,, Оприч ни1ш " ,  ,, Сн-вгурочка" и др . ,  а изъ оп�ре
тонъ-,, Вс::::.::, .ая вдо ва и ,  ,, Орфей въ аду " и др.  Составленъ 
хоръ. Идутъ репетицiи. 

Но каюс1- · здi,сь я пессимистъ . Въ успъхъ настояшаго 
nредпрi�пiя мапо В'ВРЮ. Ду маю, что постановка драматичесн·ихъ 
сnекта}(лей не по йдетъ дапьше де шеваrо мелнаrо любитель
ства , п отому что луч шiя любительс1{iЯ силы сосредото чены въ 
мt.стномъ музыкально-драмати ческомъ кружкt. Да и танъ 
мало, уб iйственно маnо у насъ хорошихъ , даровитыхъ , люб-я
щихъ сцену любителей. 

То же соображен i е  еще въ большей степени можетъ быть 
приложимо нъ постановкъ оnеръ и оперетокъ. Гдt у насъ не
обходи мый нонтинrентъ вонапьн ыхъ силъ для серьезныхъ опер
ныхъ партiй? Разъ-два » о бчелся . . .  

Впрочемъ, возможно, что при дружной ,  согласованной ра
ботt. при системi, гастрольныхъ nриrлашенiй (благо, Москва 
п одъ бономъ! )  съ оперными постановкани можно будетъ спра
виться и дать тотъ минимумъ, который привлечетъ среднюю 
неизбалованную публику. 

Чтобы  не обременять себя излишне и не рас ш ирять безпо
лезно нругъ принятыхъ на себя · задачъ, хоровое общество. no 
нашему мнънiю, обязано откаzшться отъ драмы и п редоставить 
ее . ц·влиномъ музынально-драматичесному нру ж!{у, въ которомъ 
именно драма въ ущербъ музыкt особенно nроцвътаетъ . Т,а-
1шмъ образомъ, произойдетъ полезное разrраниченiе :  хорово1,1у 
о-ву-музыка, а кружку-драма .  

Нъскольно словъ с бъ этомъ посл1щнемъ. 
Когда-то I{ружокъ зналъ "нрасные денечн и " .  Это . был.о 

время, когда во глав·в ero стояли покойный писатель и дра
матурrъ В.  М:. Михеевъ, директоръ лицея г. Чубинснiй, nри
ниr-1али близl{ое участiе и н. Д.  И. Шаховсной, К. 8.  Некр�r,овъ 
�nлемяннинъ п оэта) ы т. д. Тогда устраивались " вечера . лите
ратуры " ,  ,,вечера живописи " ,  ,, вечера музыки � ,  сnентакли и пр .  
Съ теченiемъ времени семья интеллиrентныхъ работниковъ 
распалась� На смtну имъ пришелъ чинов никъ съ бюрократи
ческими тенденцiями, лавочникъ съ реакцiонно-октябристскимъ 
душкомъ. О�тавшаяся гру ппа интеллиrенцiи совсъмъ стушева
лась. Доминирующее мъсто заняли карты, биппiардъ, биллiардъ 
и карты . ,, Музыкально-драматическая "  дtятельно.сть "кружка 
любителе й  музьшальнаrо и драматическаго искусства" (о ффи
цiальный титулъ кружка) свелась къ п остановкъ дешевых.ъ 
пустыхъ номедiй а ! а Мясницкiй и глупыхъ снучныхъ воде.ви-, 
пей·фар.совъ. Не было ни плана, н и  идей наго руководства, ни 
серьезныхъ заnросовъ, ни знакомства съ новымъ репертуаро мъ. 

Но вотъ АЪ nрош ломъ году,  благодаря удачному .FJ.Одбору 
любителей и ихъ настой чивымъ требованiямъ, быпъ nриrла-· 
шенъ въ J<ачествъ режиссера ар:гнстъ Г. С Му.хинъ . .Еrо ,тру
дами, его знаю щей, твердой pylfoй были поставл�ны ма�о зна
комыя досеn-в пос'hтителямъ кружховсхихъ спе.нтаилеii :  ,, На 
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дн-а'', ,, Потону!З:J1ii1 колокол;,,", .,!'Лг.рья Нванозnа", .. Таланты 
и поклонни1<и�, ,,Вишневый садъ"

., 
вечеръ памяти Тургенева 

(изъ его драматическихъ произведенiй) и др. И трудно было 
узнать прежнихъ любитепей въ серьезныхъ, вдумчивыхъ, 
дисuиплинированныхъ исnолнителяхъ. 

Спектакли круж1<а сд1;лались событiемъ. О нихъ загово
рили. Публика валомъ валила. Правленiе, увид'hвъ такiе ося
зательные результаты, ръшило поддерживать и въ дальнвй
шемъ свои спектакли на той же высот-в. Съ этой цtлью ассиг
нована была опредi:,ленная сумма на спецiальнаrо режиссера, 
t(оторый въ настоящемъ сезонъ и будетъ приглашенъ. Пока 
еще ни на комъ опредъленномъ не останnвились. 

Укрвпленiю .навага курса", безъ сомнi,нiя, во многомъ бу
детъ способствовать и вновь избранный директоръ драматиче
скаrо отдtла, членъ губ, земской управы Арцыбашевъ. 

Мы-бы рекомендовали не ограничиться однимъ только при
глашенiемъ режиссера и серьезнымъ художественнымъ репер
туаромъ. Необходимо пополнить ряды любителей актерами
профессiоналами, которыхъ такъ много теперь свободныхъ, 
оставшихся за бортоиъ. 

Съ другой стороны это сможетъ послужить нруж�<у вотъ 
въ ка,<онъ еще отношенiи. Почему-бы нружку, подобно ры
бинсхому, не выступить въ роли претендента на будущiй 
театръ. Для города такая ан.треприза самая желательная. Не 
nреслъдуя коммерческихъ ц1;лей и спекулятивныхъ задачъ, 
кружокъ будетъ, безъ сомн·внiя, вести дtпо на общественныхъ 
началахъ и· вс-h барыши станетъ употреблять на развитiе и 
улучшенiе нашего театра, носящаrо таное имя, 1<акъ "Воп
новскiй". 

Вiщь вотъ въ Рыбинск!:. иружо1<ъ, взявшiй городской театръ, 
блестяще справпяется со своей миссiей и дt.ятельность театра 
прiобрiша тамъ культурно-просвt.тительный характеръ. · 

Но раньше этого необходимо интеллиrеRтной части нружка 
сплотиться, нужно, чтобы вообще ярославская интеплигенцiя 
заполнила нружокъ, находящiйся во власти rостинодворскихъ 
элементовъ. 

Открыли въ I<ружкt нынt.шнiй с:езонъ еще на старыхъ на
чалахъ, безъ режиссера, ,,Счастливымъ днемъ" Островскаrо и 
Соловьева. 

Зiii послiщнее время насъ nосвтило много оперныхъ гастро
леровъ. Быnи Нордштремъ, Петрова-Званцова, Шевелевъ и др. 
5 онтября въ залt. мужской гимназiи состоялся турrеневскiй 
вечеръ: на 1<оторомъ выступили членъ Думы е. И. Родr1чевъ, 
артистка Александринскаrо театра г-жа Гзовская, видный 
мъстный любитель Саренко и щ,. 

Синематографы работаютъ усиленно. Отсутствiе театра 
имъ на руку. Сав. Селееиов��ч,,. 

Хро6uицiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ. С. И. Крыловъ въ машон1<инс1<омъ театрt пред

полаrалъ со своей захудалой опереткой продержаться до 1-го 
нояб'ря, но уже 6-ro 01<тября спекта1<ли пре1<ратились. 

Причина-отсутствiе сборовъ, дошедшихъ до 60 рублей. Хотя 
Крыловъ rоворитъ, что онъ прекрапшъ спентакпи въ виду 
холода въ театрt, и неисправности печей. 

Забралъ Крыловъ своихъ "артистовъ" и повезъ ихъ 
"толь1<0 на четыре rастрольныхъ спе1<танпя" въ свой родной 
Новочеркасскъ, rд·s у него играетъ драматичес1<ая трупJ.1а, а 
съ 14 октября онъ началъ со своей опереткой въ Tai'aн
port. гдt, думаетъ продержаться м-l,сяцъ, оттуда-Екатерино
славъ, Полтава, Хары<овъ. 

У Собольщикова д1ша продолжаютъ быть хорошими. Ста
вили "Дурака", .,Ихъ четверо". 

12 октября долженъ начаться драматическiй сезонъ въ 
нахичеванскомъ rородскомъ театрв труппою подъ дирекцiей 
Н. Н. Стоянова. 

Въ машонкинскомъ театрt, начинаются спектакли драма
тической труппы фонъ-деръ-Пауницъ и Онt.гина ... 

Такимъ обраэомъ въ одномъ и томъ же ropoдt - нельзя 
же считать Нахичевань, отстоящiй отъ Ростова въ 15 мину
тахъ tзды по трамваю отдъльнымъ городомъ - три драмы. 
Можетъ-nи такая маленькая труппа, какъ въ Нахичевани, съ 
такимъ мизернымъ бюджетомъ потягаться съ Собольщико
выиъ? Можетъ-ли Стояновъ такъ обставить и такъ поставить 
пьесы, какъ ихъ ставитр Собольщи1<овъ? На что же расчиты
ваетъ Стояновъ?. На бпаrополучный сеэокъ прошлаго года, 
t<огда Онъrинъ, въ нахичеванскомъ театрt не только свелъ 
t<онцы съ концами, но даже заработалъ малую топику. Такъ 
тому были причины. Во nервыхъ-Онt.rинъ старый антрепре
неръ, у него библiотека, костюмы и... деньги. И труппа у 
него была приличная. И-главное-въ Ростовt, въ ма.ш·он
к�нскомъ была опера; а въ ростовскомъ оперетка, и все же 
есть публика. которая ходитъ только въ драму и эта публика 
наполняла запъ нахичеванскаrо театра .. Кто же теперь пойдетъ? 

А Собоhьщикоаъ, надо отдать ему справедлив.ость, опып1ый 
театральный д'hятель. Какъ только появился анонсъ о нахиче
ванской драмt, на афишахъ Собольщикова появилась жирная 
строка: ,,По окончанiи спектакля, отъ ростовскаrо театра въ 
Нахичевань будутъ отходить вагоны электрическаrо трамвая". 
И такъ, единственная надежда Стоянова на нахичеванскую 
публику - и та улыбнулась. Если добавить теплый, уютный 
театръ, rдt. играетъ Собольщиковъ, и гробницу, именуемую 
театромъ Машонкина, съ его холодомъ, отсутствiемъ резо
нанса, ложами на подобiе хлtв.овъ, отсутствiемъ декорацiи и 
мебели-на что же разсчитываетъ Онt.гинъ? 

По моему единственный выходъ-и по ц-внамъ, и по репер-
туару сдt.лать теаТ?Ъ общедостуnнымъ. В. !Са.шtеаъ. 

ТИФЛИСЪ. Прошелъ мtсяцъ со дня открытiя драматиче
снихъ спентаклей и соотношенiе ·силъ труппы выяснилось 
онончательно. Впереди стоитъ небольшая кучка несомнtнно 
интересныхъ артистокъ и артистовъ-r-жи Васильчикова, Ко
шева, Бореrоръ, rr. Баратовъ, Зиновьевъ, Мамонтовъ, Разсу
довъ-Кулябка, пожалуй г. Аяровъ. За ними на почтительномъ 
разстоянiи слt.дуетъ сврая, однотонная группа остальныхъ 
артистовъ. И если изъ этой группы время отъ времени выд'h
лится та или иная артистка, тотъ ипи иной артистъ, то это 
лишь усуrубпяетъ диссонансъ. На отсутствiи режиссерс1<ой 
руки я уже указывалъ въ предыдущей корреспонденцiи. Впро
чемъ, я допженъ отмътить довольно тщательную, хотя и 
безвкусную, постановку "Казенной квартиры". И роли были 
распредълены удачно и общiй ансамбль чувствовался. Пучtне 
вс-вхъ былъ на этотъ разъ r. Зиновьевъ. Артистъ та
лантливый, вдумчивый, онъ ка1<ъ-то былъ мало замt.тенъ 
въ началъ сезона. Играя I<омичес1<iя роли, очевидно не 
вполнъ подходящiя нъ ero дарованiю, онъ иrралъ сдержанно, 
обдуманно, не приб1;rая J<Ъ шаржу. Про него говорили: г. Зи
новьевъ недуренъ. Ролью �дурака" Юстуса онъ сразу выдви
нулся. Далъ яр1(iй симпатичный образъ челов'hка "не отъ мiра 
сего", идеалиста и фантазера. Ролью Девяткина, забитаrо 
писца въ "Казенной квартирt", г. Зиновьевъ окончательно за
воевалъ симnатiи пубпики. Болъе тонкой художественной пе
редачи, большаrо воплощенiя трудно требовать отъ артиста. 
Ярко, сочно, хотя, быть можетъ, нъсколько 1<аррикатурно 
иrралъ генерала Владыкина r. Баратовъ. Типичны были и 
г. Аяровъ (Виляевъ) и r. Мамонтовъ (Апъеаъ), хотя послъд
нему не слiщовапо-бы такъ изгибаться передъ rенераломъ и 
по лакейс1<и шаркать ногой. Пьеса-то, вiщь, современная. Хо
роши были и r·жа Васильчикова-вели1юсвътская Пид\я и 
"анархистка" Таня (г-жа Бореrоръ). Въ этомъ спектаклt вы
дълились даже испопнители такихъ мапенькихъ ролей, какъ 
Мамапыrинъ (г. Въринъ) и кадетикъ Петя (г. Губинъ). 

"Ихъ четверо" мнв видt.ть не пришпось. Пьеса прошла 
одинъ разъ. Повиднмомr, не понравилась и, въроятно, повто
ряться не будетъ. 

Я позволю себъ нi!>снолы<о подробнtе поговорить о 11оста
новкt. ,,Короля". За этотъ саектакль можно простить мноriе 
дефекты и промахи прошлыхъ постановокъ. Постановкой этой 
пьесы дебютировалъ въ качеств-в режиссера г. Зиновьевъ. 
Сцену положительно нельзя было узнать. Куда дtвались эти 
искусственныя пальмы, которыя неизм1;нно фигурировали и 
въ квартир-в Лыняевой (

,,
Волки и овцы"), и въ "Ренессанс·!:,", 

и въ "Пло,дахъ просвtщенiя", словомъ почти во всt.хъ спе1<
такпяхъ? Куда дъвапась эта безвкусно и не мотивированно 
разставленная мебель? Куда наконецъ исчезла разноголосица 
актеровъ? Въ постанов1<у внесено масса деталей, интерес
ныхъ, обоснованныхъ, nродуманныхъ деталей. Второй актъ
шедевръ постановки. Лачужка Эрша представлена во всt.хъ 
своихъ нелривлекательныхъ подробностяхъ. Непроходимая б·вд
ность яр1<0 выступала наружу и въ этихъ облупившихся стt
нахъ., повисшемъ потолкt., тус1<nыхъ лампахъ съ абажурами 
изъ газетной бумаги, въ этихъ жестяныхъ кружкахъ и зар
жавпеной лейки вмъсто самовара. Какой яркiй контрастъ съ 
богатой крикливо на nоказъ убранной столовой Гросмана. Ми
тинrъ прошелъ превосходно. 

Г. БарЭ.'l'ОВ'J,, въ былое время занимавшiй амплуа героевъ, 
въ этомъ сезонi:. сталъ играть просто "хорошiя роли". Въ "Ко
рол'h" поэтому онъ иrралъ Гросмана. Его Гросманъ серьезнъе, 
чt.мъ у r. Людвиrова, который иrралъ эту роль весной. Г. Ба
ратовъ по возможности старался затушевать см'hшныя мtс1'а 
роли. Получилась яркая, мощная, грубая и властная фигура. 

Непроходимой дурой взбаnмошной и крикливой изобра-' 
жаетъ г-жа Васильчикова Женю. Хороша также и Кошева 
(Этепь). Хотя иногда сбивалась съ тона. Много тихой скорби, 
затаеннаrо страданья вноситъ г. Зиновьевъ въ роль Эрша. 
Объ общемъ вt.рномъ тонв и копоритi; пьесы я уже говорилъ. 
Къ сожалt.нiю не совсtиъ удачное также дiшенiе нtкоторыхъ 
ролей внесло большой диссонансъ въ исполненiе. Не найдя 
подходящаl'о исполн.ителя на роль Пети, ее поручили r-жi. 
Вольской. Затi:.мъ роль Маши, второй дочери Гросмана, со
всtмъ не въ жанрt. г-жи Неввровой. Благодаря этимъ обстоя
тельствамъ пришлось даже выкинуть цвлую сцену въ четвер-
томъ актt. (Маши и Вейцъ). 

По воскреснымъ днямъ дирекцiя ставитъ утренники для 
учащихся. Пока прошли: ,,Плоды просвъщенiя", .Женитьба•. 
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:и "Недоросль•. О дi;лахъ оперы r. Эйхенвальда въ слiщующiй 
разъ. Леиси&. 

ОРЕЛЪ. 28-ro сентября для открытiя зимняrо сезона были 
поставлены: "Плоды просв'hщенiя". Зат-\,мъ репертуаръ былъ 
такой: ,, Ьrни Ивановой ночи" (2 р.), ,,Цыrанка Занда", ,, Ка
.зенная квартира- (4 р.), "Честь" (2 р.), ,,Набатъ", н2Х2=5", 
"Сильные и слабые", "Крахъ м11нистерства" (2 р.) и "Какъ 
они бросили курить", ,,Волшебная сказка\ "Сумерки любви" 
(2 р.), .,Дуракъ" (3 р.), ,.Л-всъ". Въ даnьнi,йшемъ прошли: 
,, Анна Карен ин а" ( 2 р.), .,Ашантка" (2 p.J, "Тетенышнъ хво
·Стиr<ъ" и др. Утромъ въ праздники были поставлены: "Безпри
данница", ,,Въ старые годы", ,,Огни Ивановой ночи", ,,Плоды
лросв·вщенiя ", "Каширская старина", ,. Таланты и поклонники".

Сборъ за первый полумi,сяцъ 2252 р. 82 к. (безъ в·вшалки).
От1<рытiе дало 467 р. (полный 675 р. по бенефиснымъ цt.намъ). 
Зат-1,мъ въ общемъ пошли сборы не сильные (1 спектакль
даже былъ 36 р.). Труппа, въ общемъ, ансамблевая, а потому
такiя пьесы 1 какъ "Плоды просвt.щенiя" и "Казенная квар
тира", прошли нанбоrтъе удачно. ,. Казенная квартира" прошла
съ рt.д�<имъ ЕЪ провинцiи ансамблемъ. Т-вневыя стороны
отсутствiе въ трупп·h снльнаго драматичес�<аrо героя и ге
роини. Г. Левандовскiй, будучи интеллигентнымъ полезнымъ
а1перомъ, недостаточно ярокъ; мало экспрессiи, плохая ди1<
цiя. Ему бол-ве удаются та1<iя характерныя роли, какъ Влады
кина (

,, 
Казенная квартира"). чвмъ Паратова (,, Въ старые годы")

иnн 11ро1<урора (,,Цыганка Занда"). Г-жа Малаксiанова, будучи
хорошей 1<омедiйной артисткой, не ярная драматическая актриса.
Въ та�<ихъ роляхъ она холодна и однообразна. Правда, что 
Ашантку она изобразила и тонко и съ подъемомъ, но эта 
роль с1<ор·ве характерная. Изъ остальныхъ ролей наиболtе
удачно r-жею Малаксiановой исполнены Лидiя въ "Казенной
квартир·!:," и маркиза въ "СумерIСахъ любви".

Г-жа Высоцкая, сыrравъ въ мяrI<ихъ тонахъ и доста
точно ярr<о цыганку Занду, Клавдiю ("Старые rоды"), Пескову
{,, I-!абатъ" ), р·вдко теперь иrраетъ. Между тt.мъ, сыrравъ очень
типично Топбухину (,,Г1лоды просвt.щенiя"), uна доказала, что
мы имtемъ дъло съ способной, опытной актрисой. На роляхъ
любовниковъ rг. Бестужевъ и Невt.ринъ. Оба играютъ не
всеrда ровно. Г. Невt.ринъ-удачный пасторъ въ "Оrняхъ
Ивановой ночи", недурный Карандышевъ (�Въ старые
rоды•), т1<1пичный студентъ въ "Наба1ъ". Г. Бестужевъ
тнпичный каррикатуристъ Коникъ (,,2 Х 2 = 5"), хорошiй
Бодаевъ ("Казенная квартира"). (Въ роляхъ исключительно
любовниковъ оба холодны). Не ярка и на роляхъ grande-dame 
r-жа Романова, но не nортитъ ансамбля, явrтяясь полезной и
опыт/iОЙ а1<трисой. Вес болъе и болъс прiобрi!таетъ симпатiи
nу9лики г-жа Далина ( dra111at1que ingenue). Наибол-ве типична
она была въ "Нахлi!,бникъ", ,,Анн-в Карениной", гд-в она со
здаетъ типъ, ярка въ ,, Казенной квартирt" (Таня). Менве
удачна въ Мариккi:. (,,Огни Ивановой ночи") и. въ Маръицt, 
(" Каширская старина"). Въ общемъ это даровитая акrриса 
и съ оrонькомъ. Характерна и типична r-жа Прокофьева
Lампrтуа старухъ), типичная кухарка въ "Пподахъ nросв-вщенiя". 
С9чный комю<ъ r. Снегиревъ, всегда детально разрабаты
вающiй свои роли. Есть и экспрессiя, что доказалъ въ "На
хлt.бникt.". Типиченъ и друrой комикъ г. Поляковъ (прекрас
ный Мамалыгинъ въ "Казенной квартир-в"), выдержанный
камерди1;еръ въ "Пrтодахъ просвi:.щенiя" и Сиверстъ въ
,,2:>�2=5". Опытный и поrтезный актеръ г. Извольскiй. Типич
ный Несчастrтивцевъ (

,,
Лtсъ) и Виляевъ ( ,,Казенная кварти·

ра" ). Способный актеръ r. Неволинъ. Недостатокъ-дикцiя. На 
амплуа nростаковъ r. Бородинъ-способный интелпегентный
актеръ. типи.чный юнкеръ въ "Казенной квартирt 1

\ удачный
Мирволинъ ("Завтракъ у предводителя"), Каренинъ ( "Сильные
и спабые" ), но иноrда переигрываетъ. Полезный актеръ и
г. Викторовъ (типичный nрофессоръ въ "Плодахъ просв-вще
нiя", тюремный пасторъ въ "2Х2=5" и Докукинъ "Казенная
квартира ")

1 
но иноrда сухъ и рtзокъ. Изъ молодыхъ женскихъ

силъ отмt.чу r-жъ Верrину (удач11ый Сережа въ "Анн-в Каре
ниной "), Ставровскую и особенно Петровскую, какъ подающую
надежду (типи4ная Докукина въ ,,Казенной квартиръ").

Изъ мужскихъ молодыхъ силъ выдt,ляется несомнt.нно 
r. Самойловъ, умt.ющiй изъ I<аждой даже небольшой роли
создать типъ (наибоп·ве ярокъ въ роли повара въ �,Плодахъ
просв-вщенiя"). Отмt.чу .и rr. Броневскаrо, Броварскаго и
Чембарцева. 

Режиссерскаff часть поставлена умъло и старательно r. Бе
режнымъ. Не безъ увлеченiя идеями художественнаrо театра. 
Удары колокола возвi;щаютъ о началt спектакля. 

28 октября архивной коммисiей купно .съ г. Крамоnовымъ 
былъ устроенъ ве'1еръ: посвященный памяти И. С. Турrенева. 

Н. Сафоповъ. 
ПЕРМЬ. По имъющимся у меня свtдънiямъ, матерiалъный 

успt.хъ оперной труппы г. Левицкаго не мноrо ниже прошпо
гоцняго. Валовоrо сбора взято · за первый м'hсяцъ . около 
13 т. р,, но сюда, полагаю, должны быть включены и сборы 
за в-вшалку. Бюджетъ труппы прибл_ижается къ цифрt. сбора. 
Та1<иl\1ъ образомъ можно считать, что первый м-всяцъ про
шелъ безъ убытковъ. Барышей за п�рвый м1,сяцъ не было, 
«::tжется, по тому, что г. Левицкiй открылъ сезонъ оперы въ 

� 

Перми, а не въ Екатеринбургв, какъ было раньше и ноrда.. 
благодаря 1'акому порядку въ Пермь ко второй половинt, се
зона оперная труппа прit.зжала впопн-в сп-ввшаяся. Сверхъ 
того, оркестръ былъ н'hкорое время безъ велiончели, а пири
ческiй теноръ г. Павловъ, выступившiй во второмъ спектакпi, 
въ партiи Ленскаrо, не имълъ успъха. Этотъ же пt.вецъ, 
спустя лишь. ц-влый мвсяцъ замtненный другимъ, пi;лъ все 
время, что коне t�но, влiяло на сборы. Судя по первымъ сбо
рамъ второго м-всяца, можно смi;ло предсказать, что дъпа 
пойдутъ лучше и Пермь поддержитъ установившуюся за ней 
репутацiю театральнаго и преимущественно опернаго города. 

Оперы, правда, большей счастью все старыя, ставятся та
лантпивымъ режиссеромъ г. Альтшулеромъ чрезвычайно тща
щапьно .и умъло. Орнестръ не большой, всего 25 челов-вкъ, 
пользуется большимъ усп-вхомъ, благодаря хорошему капель
мейстеру r. Павлову-Арбенину. Второй капельмейстръ r. Кар
шонъ также пользуется усп·вхомъ. Хоры вполн t. удовлетвори
тельные. Балетъ пользуется успi.хомъ преимущественно верховъ. 

Что же касается главныхъ силъ самой труппы, то нынче, 
какъ и въ прошrтомъ rоду, не видно той гармонiи, какая осо
бенно нужна въ оперt.. Есть отдt.льныя хорошiя и даже 
очень хорошiя п-ввицы, есть также xopowie пъвцы, но въ 
каждомъ почти спектаклt. зам-втно отсутствiе равныхъ силъ, 
µядомъ съ тапантомъ поетъ посредственность. Мнt, думается, 
что г. Левицкiй при составrтенiи труппы не обратилъ должнаго 
вниманiя на то, чтобъ достиrалась гармонiя силъ. 

Изъ пt.вицъ наибольшимъ успtхомъ пользуется г-жа Де
Восъ-Соболева. Пi;в11ца эта п-впа въ Перми года четыре тому 
назадъ и тогда пользовалась успt.хомъ. За это время она 
сдt.лала замtтные усп1,хи. Это не только прекрасная пt.вица, 
но и хорошая артистка. Г-жа Эйхенвальдъ-Дубровсная-
опытная nt.вица, но уже съ нt.которыми изъянами въ roлoct.. 
Ея полная фигура не всегда подходитъ къ т-вмъ ролямъ, ка
кiя ей приходится иrрать, напримtръ Лизу въ "Пиковой дам-в". 
Г-жа Меннеръ поетъ очень не дурно, временами даже очень 
хорошо, но ей недостаетъ игры и особенно живости, темпера
мента. За то г-жа Ковелькова можетъ похвастать достаточнымъ 
темпераме_нтомъ, всего лучшо проявпенномъ ею въ партiи 
Карменъ и въ... матчишъ, ноторой она танцуетъ въ "Весе
лой вдовt". Голосъ хорошiй, пользуется успtхомъ. Остальной 
женскiй персоналъ вnолнъ удовлетворительный. 

Мужской персоналъ. Лирическаго тенора r. Павлова смi:!.
нилъ г. Коммисаржевскiй. Не большой, но чистый и чрезвы
чайно прiятный голосъ. Дебютировалъ въ партiяхъ Ленснаго 
и Iонтека и им·влъ успi,хъ. Драматическiй теноръ г. Була
товъ, пъвшiй зд·всь раньше, сдъnалъ большiе успъхи. Пввцу 
этому все же надо еще работать надъ своей игрой. Второй 
драм. теноръ г. Евrеньевъ-Дарскiй, также старый знакомый 
Перми; пользуется усn·вхомъ больше за игру чi!,мъ голосъ, 
нъсколько пострадавшiй. Г. Леонидовъ-баритонъ-пользуется 
вполнi, заспуженнымъ успt,хомъ. Второй баритонъ-г. Конев
скiй-боrатый матерiалъ, требующiй обработки. Г. Рышковъ
установившiйся пt,вецъ, полезный въ каждой оперной труппt. 
Г. Алшанскiй - молодой баритонъ, подающiй надежды. Басы 
идутъ въ спвдующемъ nорядкt: гr. Порубиновскiй, Шеинъ, 
Маракинъ и Ленцъ. Наибольшимъ успъхомъ пользуется пер
вый. Рtдко; но съ успi;хомъ выступаютъ режиссеръ 1-. Альт
шулеръ и ero помощникъ г. Ускинъ. Первый обладаетъ от-
личнымъ комическимъ талантомъ. · З-л.ъ. 

НИЖН/Й-НОВГОРОДЪ. Прошrти первыя недъли сезона новой 
антрепризы П. П. Медвtдева и можно, пожалуй, отмtтить 
нtкоторыя болъе замътныя стороны дt.ла. Начальные спек
танли, когда публика знакомилась съ труппою, сужденiя и объ 
артистахъ и о постановкъ вращались больше въ области 
сравне11iя съ прежнею дирекцiею, но постепенно наступила 
пора объективнаrо nодведенiя итоговъ. 

Прежде всеrо на лицо вся новая декоративная часть: она 
блещетъ новизною, свt.жестью, пор�;>й роскошью, но какъ 
жаль, что декораторъ не всегда обнаруживаетъ художествен
ный вкусъ, чувство мtры: пестрота красокъ, во многихъ слу
чаяхъ излишняя, не хватаетъ стильности. Затtмъ всегда не
измt.нно на спектакляхъ безукоризненная, тщательная срепе
товна, прекрасный ансамбль: ясно чувствуется увъренная, 
осмысленная руна 0пытнаго режиссера� знатока своего дt,ла. 
Иногда пьесы ставятся чередующимися артистами, но общiй 
тонъ, вt.роятно, дается однимъ лицомъ (r. Евrеньевымъ) и въ 
этомъ отношенiи спектакли съ щепетильною тщательностью 
идутъ въ строго опредъленномъ направпенiи: пасынки репер
туара, утренники, нисколько не уступаютъ съ режиссерской 
стороны вечернимъ nредставпенiямъ. 

Диренцiя, видимо нам1,ренно, выдерживала въ теченiе 
первыхъ недi;ль (до 17 октября) серьезный репертуаръ. 
"Честь" (открытiе сезона), ,,Золотая Ева" и "На пескахъ" 
(2 р.), ,,Ивановъ" (2 р.), ,,Цъна жизни w , ,,Заза", ,,Доходное 
мtсто", ,,Разбойники", ,,Блуждающiе оrни", ,,Коварство и лю
бовь\ "Урiэль Акоста", ,,Внt, закона" и "Свадьба", .джентль
менъМ., "Перекаты" и новинки (Оля Нижняrо): ,.Мама-птичка", 
• Шутъ• (2 р.), • Самсонъ" (2 р.), • Казенная крартираи. Строrо
выдержанъ характеръ и утренниковъ: ,.Лtсъ•, ,,Женитьба
Б-впуrина", ,.Гроза", "Дt.ти Ванюшина", .Бе,зъ.вины винова�
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тые". Едва-ли всетаки антреприза удержится на таномъ ре
пертуар-в: сила положенiя заставитъ ее вступить на путь но
вино1<ъ, танъ накъ старыя пьесы д·tлаютъ прямо ничтожные 
сборы. Только "Честь•, ,,Джентльменъ", ,,Высшая школа" и 
,,Казенная квартира� собрали публику, въ остальные-же спек
такли театръ пустовалъ. Затъмъ дирекцiя предполагаетъ уве· 
личить до двухъ число общедоступныхъ спектаклей, желая 
привлечь возможно широкiе круги театральной публики. Во 
всякомъ спучаъ, повидимому, новая антреприза еще не нашла 
своей дороги въ репертуаръ и пока ищетъ ее. 

Въ "Народномъ домt." кружокъ любителей подъ управленiемъ 
r. Рокотова ставитъ пьесы, привлекая большое количе�тв.о 
публини. Съ 19 октября въ Общедоступномъ клубt. прiютились
малороссы подъ управленiемъ г. Борченко.

Н. Саваииь. 

Труппа, ея составъ... Она большая, въроятно, съ серьез
нымъ бюджетомъ. Пока первый мъсяцъ показалъ, что муж
ской персоналъ сильнъе. Прежде всего лучшiя силы rr. Мед-· 
вiщевъ, Орnовъ-Чужбининъ. Смурскiй, Рас.сатовъ, Кручининъ, 
Конычъ. Наконецъ rr. Аслановъ, Сн-1:,rовъ, Сычовъ больше, 
чi,мъ полезны. Въ женскомъ персоналt, rлавныя силы г-жа 
Шатлэнъ (не совсъмъ удачно выступившая въ "Мама-птичЕ<а"), 
г-жа Петрова, Микульсная. Остальныя (r-жи Агринцева, Але
кс"ндрова, Хвалынская) еще не достаточно опредъпились. 
Gл·lщуетъ отмътить еще r-жу Лелеву. 

БЛАГОВ'БЩЕНСНЪ Н� АМУРь. Зимнiй сезонъ, драма, антре
приза Кумельскаrо. Составъ труппы: Альянова, Борсная-I'артье, 
Герцъ, Гаранина, Крамова, Леонова, Паратова, Рут1<овская, 
Самойлово-Богдановичъ, Свtтланова, Славская, Чернявская, 
Чужбинина, Эльсf{ая. Мужсной персоналъ: Арнольдовъ, Ахле
стинъ, Зборовскiй, Звъревъ, Истомивъ, Кумельскiй, Кульм<iнъ, 
Пальминъ�Эльканъ, Руденковъ, Рутковскiй, Сперанскiй, Соно

ловъ, Тепловъ, Чинаровъ и Чернявскiй. Режиссеръ Пальминъ
Эльканъ. Сезонъ открылся 20-ro сентября пьесою "Хаосъ". 
Затъмъ пошли: .Нищiе духомъ", .Нравстве1шые устои", ,,Ко·
роль", "Заза". Весьма приличный ансамбль, хороша декоратив
ная часть. 06-вщается къ постансБ·r<ъ рядъ новинокъ, бумутъ: 
устраиваться дътскiе спектанли, съ участiемъ "мt.стныхъ ма
леньнихъ артистовъ ". 

111. Н . ./Лу1,-ОО?,. 

Peia1<ropъ О. Р. }{уrел.ь. "tзАаrел.ьюща З. 13. 1имофеева {Хоююсая). 
- -
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къ МАТЕРЯМЪ. 

1I. Г. 

На обязанности матери лежитъ, no мtръ силъ 
и возможности, дать своимъ дtтямъ здоровье, т. е., 
принять всt мtры къ тому

1 
чтобы укрtпить здоровье 

своего ребенка, страдающаго худосочiемъ, золотухой, 
или вообще хилаго по природt. 

Профессоръ Харьковскаго Университета Т. И. Бо
гомоловъ въ своей научной статьt указываетъ какъ 
на замtчательное средство давать ребенку по нt.
сколько разъ въ день прiемъ рыбьяго жира (начиная съ 
дессертной ложки) съ одной чайной ложкой француз.
скаго вина "Сенъ-Рафаэль ", ·:·) имtющагося въ продажt. 
во всtхъ аптекахъ, аптекарскихъ магазинахъ и луч
шихъ виноторrовляхъ. 

Въ винъ "Сенъ-Рафаэль'1 изслtдованiемъ най
дены всt элементы, необходимые, на основанiи науч:
ныхъ положенiй, для укрtпленiя и возстанавливанiя 
силъ организма. Оно вноситъ жизнь въ изнуренный 
болtзнью или· слабый по природt · организмъ. Прини
мая рыбiй жиръ вмъстъ съ виномъ "Сенъ-Рафаэль" 
не теряется аппетитъ, .а наоборотъ, благодаря вкусо
вымъ эффектамъ этого вина аппетитъ увеличивается. 

Въ Англiи матери даютъ своимъ дtтямъ рыбiй 
жиръ съ· виномъ 0Сенъ-�афаэль" и потому, что не у 
всъхъ дtтей желудокъ переноситъ одинъ. рыбiй жиръ. 

Результатъ своихъ наблюденiй профессоръ вы
раж�етъ слtдующими словами: ·,,Назначая вино "Сенъ

Рафаэль" съ рыбьимъ жиромъ,-я спасалъ жизнь 
многимъ больнымъ дътямъ". ' ' 

Гlри покупкt вина "Сенъ-.Рафаэль" обратить вни
манiе.. на фирму ,, Компанiя вина "Сенъ-f:>афаэль, Ва
лансъ, Дром.ъ,. во Францiи" и таможенную печать.

*) Увеличивая прiемъ рыбьяго жира слtдуетъ про
пе:рцiонаhьно у�еличивать и ко_личество прие5авляемэро 
вина . ,,:Сенъ-Рафа�nь "� . ' 

/ , . v· . . . 
.. 

r;,I внймдн1ю гг. дРтистовъ!'IЕсе необходимое для грима 
шгУ1е•гсн пъ грfl11шдно111ъ выбор{, лучпrихъ 

1 заграпичпыхт, фаб11�r.ъ, а т11.1,же 11ар((ном.rр
пые и тсосмс·1·ичесюе товары nc·l;xъ фабршсъ 

Полный приборъ для I'рима въ ивящпрй Itopoбк·t съ. 11ер1ш:.rо1\t'Ь 10 руб. 
Аптсиарсиiе и парфюrперные магазины 

1 1) H�;;ii ! �:!n�p!ii��Ч 
З) 1{,узт:•шыii 11ер. уг.13. Moc1-:onc1co1r М 1-2. 

\_,_ Телефонъ № 1066. С.-Петербургъ . .,,) 
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