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lъ газетахъ появилось сообщенiе, что, назначен
ный на мtсто г. Гнtдича проф. Котляревскiй, бу
детъ выбирать репертуаръ вмtстt съ театрально
литературнымъ комитетомъ. Комитетъ будетъ не 
только II 

одобрять" пьесы, но и рекомендовать. И 
кромt того, составитъ планъ спектаклей-утренни
ковъ для юношества. Новый "инспекторъ репер
туара", какъ видно, не лишенъ идеализма... Ибо 
если что ему и останется, танъ это только спек
такли для юношества. 

Быть f'1ОЖетъ, нелишне по этому поводу отмtтить, 
что г-жа Гриневская, въ журналt "Мiръ", недавно 
раскассировала и весь II комитетъ ", считая именно 
его-то крайне неудовлетворительнымъ учрежденiемъ. 
Нtкоторыя мысли И. А. Гриневской не лишены свое
образной доказательности. Такъ, она пишетъ: 

,,Начнемъ съ чтенiя пьесы въ Комитетъ. Несом
нtнно, что чтенiе пьесы имъетъ значительно ръша
ющее значенiе для нея. Читаетъ одно лицо всю 
пьесу. Какъ бы кто ни читалъ артистически -все
гда моrутъ быть для чтеца и неудачные дни. Мен-ве 
удачное чтенiе производитъ менъе хорошее впечат
лънiе. 

Насколько неудовлетворительное чтенiе можетъ 
погубить пьесу въ мнънiи слушателей- есть исто
рическiй примtръ. Шиллеръ, прочитавшiй самъ "Раз
бойники "-провалилъ своимъ чтенiемъ произведенiе, 
которое было оцtнено уже потомъ и которое не пе
рестаетъ до сихъ поръ плънять. 

Какъ бы члены комитета ни были авторитетны, 
имъ приходится судить порой лицъ болtе автори
тетныхъ каковы всъ наши корифеи драмы. Если 
уголовн�1й судья подчасъ долженъ ръшать участь 
лицъ выше его стоящихъ по духовной силъ, то это 
не является аномалiей, ибо судья въ данно.м:ъ слу
чаъ получаетъ мощь законовъ, до него созданныхъ 
въковою мудростью человъчества. Въ дълъ же искус
ства иное. Тутъ нътъ точныхъ незыблемыхъ зако-

новъ, которымъ моrъ бы руководствоваться судья
критикъ при оцtнкъ того или иного сочиненiя, ибо 
законы эти измънчивы и создаются безостановочно 
не критиками, а творцами писателями. 

Мнъ скажутъ: ,,а что если критикъ-тоже тво
рецъ, т. е. самъ драматурrъ, поэтъ ... Это не измъ
няетъ дъла. Истинные творцы подчасъ моrутъ быть 
не 1<омпетентны въ дtлt оцtнки произведенiй даже 
и тогда, когда они являются критиками собствен
ных.ъ сочиненiй. Творчество иногда далеко прево
сходитъ задачи, которыя ставитъ себъ сочинитель 
догматически. Не мало можно привести примъровъ 
тому, какъ часто и большiе писатели и даже вели
кiе ошиба:лись въ оцънкъ чужихъ и своихъ про из· 
веденiй. Напр11мtръ, Монтэнь, генiальный авторъ 
Essais, считалъ въ сравненiи съ собой rенiемъ пи
сателя Белэ, а кто его знаетъ теперь? 

Въ доклад-в излагается сюжетъ. Это дtлается, 
чтобы въ памяти членовъ комитета, успъвшихъ за 
это время прочесть много друrихъ произведенiй, 
освъжить само воспоминанiе о содержанiи ея, и 
чтобы директоръ или артисты, которые ищутъ пьесы 
дпя постановки, не были бы принуждены читать всъ 
пьесы сплошь. 

Но что такое сюжетъ? - Ничто! Сюжетъ лишь 
к,э.нва, на которой можно дtтской рукой нашить ба
нальную картинну или создать художественный го
беленъ. 

Авторъ, который бы могъ дать необходимыя nо
ясненiя, освътить должнымъ образомъ свое сочине
нiе не призывается. 

При настоящихъ порядкахъ присутствiе его, какъ 
увъряютъ, внесло бы "замъшательство". ,,Замtша
тельство" · это на самомъ дълъ можетъ сущесrво
вать и теперь, но неоффицiально. При друrомъ по
ложенiи вещей, какъ я скажу, его бы не было, Ради 
этого замtшательства скрываютъ отъ автора, чья 
пьеса не одобрена-и самый протоколъ о ней. Вы
ходитъ: автора осуждаютъ заочно и не сообщаютъ 
даже, за какiя провинности! Этого кажется не было 
и въ коронномъ судъ самыхъ суровыхъ временъ 
нръпостноrо права" .. 

Такимъ образомъ, прежде всего. слъдовало бы 
реорганизовать самый комитетъ. Вtдь забраковалъ 
же московскiй "Дядю Ваню"! I<orдa же онъ будетъ 
реорганизованъ и доведенъ до возможнаго совер
шенства,-тоrда именно и 01<ажет_ся, насколько бла
гоустроенный комитетскiй_ порядокъ не соотвът
ствуетъ канцелярскимъ порядкамъ, роли дирекцiи 
и канцелярскихъ Юпитеровъ. Нътъ, иэъ инспекцiи 
ничего не выйдетъ!.. Только спектакли для юно
шества ... И ни сантима больше ... 

Мы получили слъдующую небезынтересную за
мътку, касающуюся опереточныхъ дълъ. 

Живу я въ опереточномъ мipt., на худой конецъ, л-втъ .35. 
Москву знаю полъ-в-вка, столько же знакомъ съ публикой, 
посtщающей театры. Служипъ и отлично помню старый "Эрми
тажъ"- цв-втущiя времена покойнаrо М. В. Лентовскаго, ко
торому, вполнt, по заспуrамъ, дали прозвище "маrъ и волшеб· 
никъ". Стало быть, хорошо знакомъ съ опереточнымъ дt.ломъ. 
И вотъ, любя его, не могу не высказаться по поводу наро
ждающаrося новаrо rрандiознаrо предпрiятiя въ Москв», въ 
театр-в "Эрмитажъ", во rлавt, котораrо стоитъ самъ владt
лецъ г. Щукинъ, управленiе же въ рукахъ пожалуй, лучшаrо 
опереточнаго режиссера А. А. Брянскаrо, а труппа составлена 
"сверхъ блестящая". И все же меня, представьте, зат-hянное 
д-вло удивляетъ. 

Съ т-вхъ поръ, какъ въ Москвъ появилась оперетка, она 
въ теченiи 10 м-всяцевъ никогда не приносила кассi. болi.е 
350,000 руб., т. е. по 35,000 р. въ м-всяцъ,-и то цифра такая 
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бывала только во времена экстраординарныя, напримъръ, во 
время выставки, въ годъ празднованiя коронацiи, а въ ()бык
новенные годы безъ этихъ выдающихся событiй, сборы врядъ
ли превышали 150-200 т. Подтвердить эти цифры могутъ 
r. Блюментаnь-Тамаринъ, да и тотъ же г. Щукинъ. 

Было такъ въ Москвt. изъ года въ годъ. Такого контингента
опереточной публики, какъ у насъ, въ Петербург-в, никогда 
в ъ Москвъ не существовало. 

По сnухамъ, бюджетъ навага предпрiятiя доведенъ до 
1200 руб. въ день, т. е. до 36,000 р. въ мtсяцъ. Въ театраnъ
номъ дt.лt, кромt, тог(), множество непредвид-внныхъ расхо
довъ-и точный бюджетъ изъ 36 тыс. долженъ вырасти еще 
на 6-9 тысячъ. Такимъ образомъ за 10 мt.сяцевъ расходъ 
выразится не бont.e, не мен-ве, нанъ 400-450 тысячъ! 

Такой валовой суммы ни одинъ опереточный театръ въ 
Москвt. никогда не давалъ, да l.f немыслимо его ожпдать. За 
24 спектакля великаrо поста, считая "сверхъ-сборы" можно 
получить 36 тысячъ. Зат-вмъ съ Пасхи новое предпрiятiе на
чинаетъ уже прямо лt.тнiй сезонъ. Считая 110 спектаклей, 
опять со сверхъ-сборами, по 1500 р. на круrъ (чего быть не 
можетъ), получимъ 165 тысячъ. Въ зимнемъ сезон-в будетъ 
170 спентаклей-возьмемъ и для нихъ 1500 руб., получится 
195 тысячъ. Общая сумма блестящаrо прихода выразится какъ 
виците въ 426 тысячъ, причемъ изъ нихъ не менt.е 16 тысячъ 
отойдетъ на бенефисы артистамъ, Дирекцiл театра при такихъ 
rрандiозныхъ результатахъ получитъ 410 тысячъ! И тутъ ока
жется убытокъ не менtе 40 тыс. Если будетъ такой исходъ, 
развt. это не обидно? Не досадно? Выходитъ обдуманный за
ранъе убытокъ ... 

Дiшо, однако, было-бы поправимо, если-бы петербурrскiй 
,,Буффъ" повелъ дtло сообща съ московснимъ новымъ пред
прiятiемъ, сплотившись въ одно цiшое-общее дiшо. Тогда 
предпiятiе дало-бы блестящiе результаты. А нынt ни вамъ, ни 
намъ, пополамъ и. въ дребезги. Старьей а11теръ. 

Изъ этой экснурсiи въ область опереточнаrо 
_бюджета ясно только одно: цъны rr. премьеровъ 
взвинчены до того, что и при наилучшихъ двлахъ 
оперетка не -можетъ выдержать. Въ опереткъ, однако, 
больше чъмъ гдt бы то ни было, пора перейти къ 
всеобщей "переоцtнкt цtнностей". 

Чmо DЬлаmь? 
( Письмо въ редакцiю) 

Каждый номеръ театральнаrо журнала приноситъ 
вtсти о крахахъ антрепризъ Изъ половины театровъ 
получаются свъдънiя о плохихъ дълахъ. Списки сво
бодныхъ артистовъ въ Бюро Т. О. пестрятъ извtст
ными именами. Договоры Т. О., подписанные на 
текущiй зимнiй сезонъ, хранятъ тайну условiй, на 
которыя должны были согласиться видные представи
тели сцены, избавляясь отъ предстоящаrо голода. 
А в1щь, можетъ-быть, это только цвtточки и ягодки 
будутъ впереди! 

Въ чемъ-же причина этого кризиса? 
Нъкоторые поспtшные философы сваливаютъ все 

на · японскую войну и наступившее безденежье. Но 
почему-же денегъ хватаетъ на московскiй Художес
твенный театръ, почему въ Ростовt, Красноярскt, 
Витебскt, Николаевt и нtкоторыхъ другихъ городахъ 
блестящiя дtла? Развt тамъ денеrъ больше? Нътъ. 
Причинъ настоящей бtды много и эти причины въ 
теченiи нtсколькихъ лtтъ подготовляли это тяжелое 
положенiе. Укажу на нtкоторыя, главныя. 

Послtдн1я теченiя въ литературt наводнили театръ 
пьесами такъ называемаrо "настроенiя". Слезы уми
ленья, здоровый смtхъ, состраданiе, жалость, вообще 
всt сильныя движенiя человtческой души, которыя 
вызывалъ когда-то театръ, ушли отъ него далеко и 
въ немъ воцарилась какая-то ламповая копоть. Но 
если кучкt малокровныхъ неврастениковъ и прiятно 
было дышать этой копотью, то здоровые люди скоро 
покинули театръ и стали искать сильныхъ ощущенiй 
или въ сальныхъ фарсахъ и шантанахъ, или въ цирк-в, 
на борьбt. Театръ опустtлъ. Нашлись лже-худож-

ник и, которые въ это смутное время стали подсовы
вать театру: стилизацiю, модернизацiю, разговоры съ 
судьбой вмtсто дiалога и т. п. Но публика и этого 
не приняла. Во время освободительнаrо угара театръ 
наполнялся на представленiяхъ "освободительныхъ" 
пьесъ стараго и новаго репертуара, но уrаръ про
шелъ,-и снова. пустота. i-Iаконецъ "Шерлокiада" 
волной прокатилась по Россiи и оживила театръ. 
Газеты и журналы подняли шумъ. Но публика по
валила на II Шерлоковъ", чтобы отр·вшиться на время 
отъ будничной скуки и пожить нtсколько часовъ 
другой жизнью: поплакать, посмъяться, посочувство
вать, вознегодовать. 

Въ чемъ тутъ некультурность? Почему театръ 
"настроенiя" культурнtе театра "переживанiя"? Гре
ки, культурнъе насъ въ вопросахъ искусства, требо
вали отъ театра сильнаго возбужденiя души; Мольеръ 
читалъ свои произведенiя кухаркъ и вычеркивалъ тt 
мtста, которыя заставляли ее скучать или оста
ваться равнодушной. Та-же потребность театральныхъ 
волненiй и переживанiй осталась въ народъ и теперь. 
Антрепренеры поняли, чего не хватаетъ публикъ и 
бросились на пьесы сильнаго репертуара, но увы! 
дnя этого не хватило актеровъ. Число актеровъ, 
старыхъ и опытныхъ, убавляется съ каждымъ rодомъ, 
а на смtну имъ идутъ люди, воспитанные на керо
синовой копоти, не умtющiе обращаться съ оrнемъ. 
Легiоны актеровъ, заполонившiе театры, благодаря 
современному репертуару, подняли крикъ, когда имъ 
пришлось столкнуться съ пьесами страстей и, чув
ствуя свою безпомощность, стали примtнять и къ 
сильнымъ ролямъ свои излюбленные прiемы, которые 
вывозили ихъ въ пьесахъ пресловутаrо "настроенiя". 
Но это не помогло. Пьесы проваливались, театры 
пустовали, а за пустотой слtдовали крахи, за кра
хами и голодовки, и самоубiйства, и сумасшествiя, и 
прочiя прелести актерской д-вйствительности. Сис
тема набора труппъ дополняетъ · картину. Антрепре
неръ, снявъ театръ въ хорошемъ ropoдt, беретъ 
одного актера или актрису и платитъ имъ 800-1000 
рублей въ мtсяцъ. Добираетъ 2 - 3 лицъ на жало
ванье отъ 200-300 руб., а остальное заполняетъ 
,, сценическими дъятелями" на жалованье при'близи
тельно отъ 10-50 руб. Когда такому антрепренеру, 
положимъ, говорятъ: 11 вамъ нуженъ резонеръ,-возь
мите такого-то",- онъ отвъчаетъ: ,,съ радостью-бы 
· взялъ, но не могу, онъ дорогъ, проситъ 400 руб.,
а мнt бюджетъ этого не поэволяетъ". Смотришь,
и мtсто резонера въ труппt занимаетъ "нtкто въ
сtромъ пиджак-t.". Я знаю случаи въ нынъшнемъ
году, когда актеры, получающiе обыкновенно 300-
500 руб., tхали на 100-200 руб. въ мъсяцъ, чтобы
не голодать.

1:{акъ составляется "бюджетъ "-извtстно. Берется
валовая сумма прихода самаrо неудачнаrо сезона въ
данномъ ropoдt и дtлится попопамъ. Вотъ на эту
то половину и составляется весь сезонный расходъ
даннаrо предпрiятiя, съ разсчетомъ, чтобы даже
при скверныхъ дtлахъ заработать тысячъ 10-15.
Но увы, такiе "бюджеты" очень часто не оправды
ваютъ надеждъ и дъло скоро лопается. Случается и
такъ, что антрепренеры, чтобы не упускать изъ рукъ
театровъ, дtлаютъ владtльцамъ и городскимъ управ
ленiямъ подобныя заявленiя: ,,даю, молъ, за театръ
на 1000-2000 болtе всякаrо, кто хочетъ его снять".
Благодаря алчности владtльцеsъ, театры попадаютъ
въ руки такихъ съемщиковъ ·и вполнt естественно,
что эти 1000-2000, а иногда и 10000 вычитаются
иэъ актерскаго гонорара.

Беру на себя смtлость предложить средство, ко
торое можетъ въ значительной мърt сгладить упо
мянутые недочеты. Я предлагаю всtмъ антрепрене-
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рамъ, войдя въ сношенiе съ Союзомъ сценическихъ 
дtятелей, не брать актеровъ на жалованье, а 
заключать съ ними союзный договоръ, вознаграж · 
дать ихъ 0/0 съ валового сбора. Наборъ труппы бу
детъ производиться антрепренеромъ совмtстно съ 
довtреннымъСоюза, выбраннымъ центральнымъ прав
ленiемъ Союза съ согласiя антрепренера. Предпо
лагаемый репертуаръ и характеръ его будетъ выра
батывс1.ться антрепренеромъ совмtстно съ центрапь
нымъ правленiемъ Союза до набора труппы. По 
заключенiи договора съ Союзомъ антрепренеръ пе
редаетъ въ правленiе нужную сумму на авансы ак
терамъ и освобождается совершенно отъ хлопотъ 
по доставленiю труппы на мtсто, по предваритель
нымъ репетицiямъ и по открытiю спектаклей. Га
рантiю всего этого приметъ на себя Союзъ. Затъмъ 
антрепренеръ, если пожепаетъ, можетъ совсtмъ от
страниться отъ сношенiй съ труппой въ сезонt. Вы
работавъ 2-хъ недъльный репертуаръ совмъстно съ 
репертуарной коммисiей труппы, какъ того требу
етъ союзный договоръ, антрепренеръ всю отвът
ственность за аккуратную и художественную поста
нов1<у спектакл.ей возложитъ на Союзъ въ лицt его 
представителя. Дапьнъйшее отношенiе къ трупп-в 
выразится только въ томъ, что посл-в каждаго спек
такля антрепренеръ будетъ выдавать довi:.ренному 
Союза опредiшенный 0/0 съ валового сбора.

Что-же достигнется подобною организацiей? Пре
жде всего ансамбль, потому что союзный договоръ, 
оберегая интересы меньшей братiи, дастъ возмож
ность заполнять эти мъста нужными и полезными 
работниками. Съ другой стороны, союзный договоръ, 
не признавая тысячныхъ окладовъ, -урегулируетъ 
разницу между 10-и рублевымъ и тысячнымъ жало
ваньемъ, уничтоживъ зависть и недоброжелательство 
въ артистической сред-в. Опасенiя, что въ такiя 
предпрiятiя невозможно будетъ залучить хорошихъ 
актеровъ, получающихъ теперь тысячи,-неоснова
тельны. Эти баловни судьбы, увидавъ, что служить 
кромt подобныхъ предпрiятiй негдъ, все равно 
пойдутъ туда. Да и немного они потеряютъ. Съ раз· 
витiемъ дi:.ла подниметсн и посъщаемость театра, 
а вмъстъ съ тi:.мъ и гонораръ артистовъ. Кромt 
того, большiе актеры служатъ въ настоящее время 
только зимой, т. е. 5 мъс. въ году; при предлагаемой 
организацiи возможны лtтнiя антрепризы безъ риска, 
такъ что заработокъ не сократится, а растянется 
на большее число мъсяцевъ, что дастъ возможность 
актеру привыкнуть къ регулярному труду, который 
въ настоящее время носитъ лихорадочный характеръ. 
А ужъ нечего и говорить, что при подобной орга
низацiи видные и полезные работники сцены гаран
тированы отъ безработицы. 

Пусть подумаютъ о моемъ предложенiи rr. антре
пренеры и мои товарищи-актеры. Мнъ кажется, 
что предпоженiе небезвыгодно для обtихъ сторонъ. 

П. Панинъ. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Цt.лому ряду артистовъ Народнаго дома пожалованы

6 декабря медали съ надписью "за усердiе": золотая для но
шенiя на шеъ, на Владимiрсной лентt.-зав�дующему теат
ральной частью А. А. Алекс-веву; золотыя, для ношенiя на 
шеt., на Аннинской лент-в-артисту И. Малыгину и капельмей
стеру. оркестра, Я. Хаагу; золотыя, для ношенiя на груди, на 
Аннинской лентh: артисту П. Никольскому; режиссеру И. Ген-

кену; артисткъ С. Табуриной; зопотая, для ношенiя на груди, 
на Станиславской лентt-артисту Д. Крылову; серебряныя, 
дпя ношенiя на груди, на Станиславской лент-в: артистам.ъ 
В. Ромашкову, А. Рязанцеву, О. Рязанцевой, суфлеру П. А1<И
мову, танцовщицамъ: 3. Тороповоi<, П. Никифоровой и М. Ро
зенбергъ. 

Кстати, какъ сообщаютъ одесскiя газеты, бывшiй антре
пренеръ одесск. гор. театра В. И. Никулинъ награжденъ се
ребряной медалью на Аннинской лентъ. 

- Въ спектакль въ пользу Театральн. Общества въ Ми
хайловскомъ театр-в, кром-1, малороссiйсной оперетки "Наталка 
П олтавка ", пой цетъ еще новая пьеса "Жены• Д. Айзмана. 

- В. Ф. Коммиссаржевская въ будущемъ сезонt. своего те
атра въ Петербург'\, им-вть не будетъ. Постомъ она ъдетъ въ 
по1,здку по Сибири, а весь зимнiй сезонъ 1909-10 гг. будетъ 
гастролировать по провинцiи со своей труппой. К. В. Бравичъ, 
между прочимъ, посл'\, настоящаrо сезона окончательно поки
даетъ Петербургъ и переноситъ свою дt.ятельность въ Москву. 
Онъ уже подrшсалъ контрактъ въ московскiй Малый театръ. 

Въ труппу В. Ф. Коммисаржевской, для поi,здки по Си
бири и Японiи вошли: гг. К. В. Бравичъ, 8еона, Е. А. Мар
ковъ, Подгорный и еще 2-3 актрисы, остальная часть труппы 
будетъ составлена изъ иркутской труппы, откуда начинаются 
спектакли со второй недiши Великаго поста. Репертуаръ: 
.Нора•, ,,Дикарка", "Родина", "Огни Ивановой ночи", .Без
приданница", ,,Ц'lша жизни", ,,У вратъ царства", .,Бой бабо
ченъ", ,,Эдда Габлеръ", ,,Сказка", "Солнце", ,,Дtти солнца" 
и "Авдотьина жизнь". 

Уполномоченнымъ по поtзднt. приглашенъ Е. А. Марковъ 
- Намъ присланы свtдt.нiя о нонцертной по-вздк-в Р, М. 

Раисовой. За 26 концертовъ взято 11,500 руб. Дальнi:�йшiй 
маршрутъ-Тифлисъ, Баку, Батумъ, Сухумъ-Кале, Гагры. 

- Гастрольная поi:�здка П. В. Самойлова постомъ по Си
бири не состоится, въ виду несчастья, постигшаго импресса
рiо по-вздки читинс1<аго антрепренера г. Долина. Доrоворъ 
между П. В. Самойловымъ и г. Долинымъ нарушенъ по просьб·!, 
послtдняго безъ всякой неустойки. 

По словамъ "Рижск. Вi:�дом. ", ,Г. В. Главацкiй на бу
дущiй сезонъ приглашенъ главнымъ режиссеромъ въ Ригу нъ 
К. Н. Незлобину. 

- Погибшая во время пожара театра въ гор. Читi,
артистка Марiя Яковлевна Чаргонина, (Кремотатъ) по сооб-· 
щенiю читинскаго полицiймейстера погребена на еврейскомъ 
кладбищ·в ·въ Читi, 25 ноября 1908 года. 

- Артистка труппы г. Сабурова, Е. М, Грановская подпи
сала контрактъ на будущiй сезонъ въ кiевскую дrаматическую 
труппу г. Ду!'lана-Торцова на онладъ 650 р. въ мtсяцъ. 

- В. А. Неметти формируетъ труппу для поъздки 110стомъ
по нрупнымъ городамъ провинцiи съ пьесой I. Колышко "Боль
шой чеповtкъ". 

- Редакторомъ "Ежегодника Императорскихъ театровъ" 
назначенъ бар. Н. В. Дризенъ. 

- Д-вло о признанlи Н. Г. Сi,верскаго несостоятепьнымъ 
допжникомъ прекращено, въ виду неподсудности д-вла коммер
ческому суду. 

- На-дняхъ возвратились изъ концертнаго турнэ артистка 
Марiинскаrо театра М. А. Михайлова, оперная артиста Народ
наго дома г-жа Савельева и пiанистка К. Р. Жуковичъ. Всего 
данъ 21 концертъ, турнэ посътило между прочимъ Хар1,ковъ, 
Орелъ, Курскъ, Воронежъ, Тулу и др. города. Концерты везд_t. 
сопровождались большимъ художественнымъ и матерiальнымъ 
успъхомъ 

- Въ квартирt, оперной арти.стки М. И. Скляровой, при
бывшей сюда изъ Минска, покушался на самоубiйство при- · 
бывшiй съ нею въ одномъ nоt.зд-в шт.-кап. запаса г. Л. Съ 
г-жей Скляровой у него происходили бурныя объясненiя. Онъ 
настаивалъ на томъ, чтобы г-жа Склярова вышла за него 
замужъ. Получивъ отказъ, онъ въ 3 часа ночи тутъ-же вы
стр-1,пилъ въ себя и нанесъ себt тяжкую рану въ лъвую часть 
груди. Положенiе его серьезно. 

- Чествованlе профессора Л. С. Ауэра, по случаю
исполнившагося въ настоящемъ году 40-пътiя его артистиче
ской дt.ятельности, состоится 14 декабря, въ 2 часа дня, в.ъ. 
маломъ запt. консерваторiи. 

- Сара Бернаръ t.детъ въ Москву, оттуда на югъ. fiере
даютъ, что цифра гонорара, которую она попучаетъ, соста
вляетъ 8000 фр. въ вечеръ. 

- Симпатичная артистка театра "Буффъ", Н. К. Дмитрiева
въ свой бенефисъ 16 декабря ставитъ оп. ,.Голландка". 

- Первое представленiе пьесы г. Айзмана "Жены" идетъ 
въ пользу Теат. Общества. 

- Первое представленiе новой пьесы Семена Юшкевича 
"Деньги" въ "Новомъ театр-в" состоится 16 декабря. Пьеса 
идетъ въ бенефисъ И. И. Судьбинина. 

- 17 декабря въ Большомъ зал-в консерваторiи состоится
экстренное симфоническое собранiе, подъ управленiемъ Н. Н. 
Черепнина и при участiи Л. С. Ауэра, А. М. Давыдов.а и I. В. 
Тартакова, посвященное памяти П. И. Ча�ковскаго. 

*

* 



884 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. � 50. 

К. С. Баранцевичъ. 
(Къ 35-лътiю литературной дъятельности). 

Московскiи вtсти. 

- Образовалось товарищество артистовъ Императорской 
оперы для лътней по-вздки по Boлr-h. Rъ товарищество всту
пили: г-жи Балановская, Гукова, Нежданова, Синицына, Пав
лова и Подольская, rr. Боначичъ, Ман,tевъ, Богдановичъ, 
Баклановъ, Брагинъ, Смирновъ, Петровъ, Лосскiй и друг. Ба
летъ и оркестръ-Императорскаго театра. 

- Въ труппу Корша на будущiй сезонъ подписали артисты
театра .Фарсъ" гг. Горскiй и Борисовскiй и провинцiальный 
артистъ·-резонеръ r. Щепановскiй. 

- Въ юбилейномъ чествованiи дирижера балета r. Арендса 
не принималъ участiя кордебалетъ. 

Редакцiею "Голоса Москвы" получено отъ лица, близ�<о 
стоящаго къ балетной труппt Большого театра, объяснен1е, 
которое поднимаетъ завtсу надъ порядками и нравами, царя
щими за кулисами казеннаго театра. 

"Мы дадимъ ему мtсто, заявляетъ газета, послъ того, какъ 
лично пров-вримъ с.ообщаемые въ немъ факты. Пока ограни
чимся только однимъ замъчанiемъ: 

- Мы не можемъ представить себ-l, хотя сколько нибудь 
правильной работы въ такомъ дtnt, гдt. дирижеръ въ ccopt 
буквально со. вс-вмъ кордебалетомъ. 

На казенной сцен1, это оказывается возможнымъ" 
- Театръ Корша въ нынtшнемъ сезон-в, волею судебъ,

лишенъ. оригинальнаго репертуара и ставитъ исключительно 
переводныя пьесы. Но и въ области переводной литературы 
ему въ этомъ году не повезло и "гвоздя" онъ не нашелъ. 
Послt.дняя новин1<а, еще одна пьеса г-жи Запо.льской, ,, Ко
зырь", имtла значительный успъхъ. 

- 10 декабря, въ день перваго представленiя возобнов
леннаго "Лоэнгрина", праздновалъ свой 25-пt.тнiй юбилей 
хорм��стеръ и капельмейстеръ Большого театра У. 1. Авранекъ. 

- Концертъ въ Большомъ театрt, 6-го декабря въ пользу
убtжища для престарtлыхъ артистовъ сопровождался круп
нымъ скандаломъ. Виновники учиненнаго пубг.икой скандала 
артисты, значившiеся въ программt. и, по обыкновенiю, не 
явившiеся въ концертъ. Двое, д"Вйствительно, были больны: 
г-жа Стефановичъ и г. Матвtевъ; зато двое другихъ,-г. Ба1<
лановъ, изъ-эа отсутствiя 1<отораго разыгрался скандалъ, и 
г. Боначичъ,-не потрудились даже хотя бы извtстить устрои· 
телей, что они не прiiщутъ ... 

- Деньги обратно! Это обманъ! •. -выд-влялись среди шума 
и свиста возгласы. 

Наконецъ распорядитель предложилъ желающимъ получить 
аъ конторъ театра обратно свои деньги! .. 

- Завiщывающая кассами театральнаrо бюро Т. П. Федо
ровичъ награждена золотой медалью съ надписью "за усердiе" 
для ношенiя на груди на э.1;1ненской nентв. 

• *

·1· Н. Н. Наразинъ. Въ Гатчинt. скончался изв1',стный русскiй
художникъ-этнографъ и писатель Николай Николаевичъ Ка
разинъ. 

Каразинъ-авторъ мноrихъ романовъ, повъстей и очерков1-, 
преимущественно рисующихъ средне-азiатскую жизнь. Одно
временно съ появленiемъ1своимъ на. литературномъ поприщ1',, 
онъ выступилъ въ качеств1', художника. Первые его рисунки, 

воспроизведенные въ политипажахъ, были пом-вщены во " Все
м\рной Иллюстрацiи" за 1871 г. Съ тt.хъ поръ онъ сна.бжалъ 
иллюстрацiями какъ русскiя, такъ и иностранныя изданi�, 
изображая преимущественно батальные и этноrрафичесюе 
сюжеты см-вло трактуя тачже и темы др. рода. Число нари
сованны'хъ имъ картинокъ, эскизовъ и виньетокъ огромно. Въ 
послiщнее время К. писалъ и дътскiе разсказы. Скончался К. 
на 66-мъ году жизни. 

* * *
·j· Е. А. Салiасъ де-Турнемиръ. Скончался извъстный писа

тель Евгенiй Андреевичъ Салiасъ де-Турнемиръ. Умеръ �· А�. отъ воспаленiя легкихъ, осложнившаго инфпу:анцу. Покоиныи 
родился въ 1842 г., въ литературной семьъ. Его мать-гр. 
Елисавета Васильевна-извtстная п.исательница, писавшая подъ 
псевдонимомъ Евгенiя Туръ. Е. А. въ 1876 r. поступилъ на 
службу въ министерство внутреннихъ цtлъ. Вскор'В его назна
чили уnравляющимъ нонторою московскихъ театровъ и затt.мъ 
зав11дующимъ московскимъ отд-вленiемъ архива министерства 
Имnераторскаrо двора. Въ этой должности Е. А. прослужилъ 
до прошлаго года. 

Первая повtсть понойнаго: "Ксаня чудная" подписана псев
донимомъ Вадимъ. Посл-в ряда пов11стей и разсназовъ Е. А. 
остановился на историческомъ роман11. Первый романъ его, 
"Пугачевцы", надъ ноторымъ Е. А. много поработа�ъ, остался 
лучшимъ его произведенiемъ. Послi. ,. Пугачевцевъ послъдо · 
вали: "Найденышъ", "Братья Орловы", "Волга�' и др. Въ 
1881-82 гг. Е. А. издавалъ "Полярную Звt.зду , ежемtсяч
ный журналъ, въ которомъ онъ помtсти�ъ начало романа 
"Воль.нодумцы"-продолженiе "Пугачевцевъ . Въ 1890 г. были 
изданы его произведенiя въ поnномъ собранiи-23 тома. 

* * 
* 

Въ совtтъ Театр. общества за подписью 18 человtкъ по
ступило слъдующее заявленiе: ,,Мы, нижсподписавшiеся, арти
сты бывшей труппы г. Строева, въ виду его отказа продол
жать свою антрепризу въ г. Петербург-в, nокорн-вйше проси.мъ 
сов1',тъ потребовать отъ него всi; донументальныя данныя по 
веденiю дt.па и, если окажется злоупотребленiе въ расходова
нiи суммъ признать его поступокъ недобросов-l,стнымъ и оnо
в-встить о�ъ этомъ сценическихъ д-l;ятелей череэъ московское 
бюро Общества". . Въ виду такого заявленiя было назначено засtдан1е со
в-l,та, куда были приглашены выборны_е отъ подписавшихся 
(Лавровъ-Орловснiй, Марковъ и Выговск1й), а также г. Строевъ 
Изъ объясненiя сторонъ выяснилось, что въ дъло поступила 
отъ разныхъ лицъ, сборовъ, доходовъ съ буфета, в'hшllлки, а 
также залоговъ съ 4 кассиршъ, t<онтролs>, капепьдинеровъ, въ 
общемъ, сумма около 41-44,000 руб. Труппt, же уплачено 
нъсколько больше 5,000 р. и по 1-е декабря осталось долгу 
7,600 р. Все дtло на сезонъ было разсчитано на 58-60,000 р., 
считая 13,000 въ м-всяцъ. 
r. Строевъ представилъ свои дvкументы, для подробнаrо 

разбора которыхъ назначена коммисiя, состоящая изъ Е. П. 
Карпова, К. К. Витарскаго и бухгалтера отъ Совtта, г. Лаврова
Орловскаго и r. Патрова отъ труппы Строева. 

·J!- * 
·Х· 

К. С. Баранцевичъ, 35-л-втнiй юбилей котораrо на-дняхъ 
празднуютъ, родился 29 м:э.я 1851 г., образованiе получилъ во 
второй петербургской гимназiи. Первыя литературныя попытки 
появились у него очень рэ.но, отчасти благодаря влiянiю М. Н. 
Альбова, такъ же весьма рано начавшаго писать. 

Трудно, да и нiнъ смысла перечислять всt разсказы, на
писанные въ гимназiи. Гораздо интереснt.е, что еще въ. ств
нахъ учебнаго заведенiя К. С. издавалъ журналъ "Волна". 
Однако до 22 лt.тъ онъ не чувствовалъ см1',лости печатать 
что-либо. Въ эти же года онъ наnисалъ очеркъ "Одинъ изъ 
нашихъ старыхъ знакомыхъ м. Въ томъ же году на Александ
ринской сценt появилась пе11еАtлка въ стихахъ романа "Князя 
Серебрянаго" въ видъ драмы въ 4 дt.йствiяхъ и 9 картинахъ 
подъ заглавiемъ "Опричнина". Это было 23 декабря въ бене
фисъ трагика Виноградова. 

Слt.домъ въ провин!.\iяхъ былъ поставленъ цi>лый рядъ 
пьесъ К. С, по одному акту каждая и онъ honoris causa мо
сковскимъ драматическимъ обществомъ былъ выбранъ своимъ 
членомъ и состоялъ тамъ до момента созданiя В. В. Билиби
нымъ союза драматическихъ писателей, куда и перешепъ, оста
ваясь и нын-в тамъ членомъ правленiя. 

За время 35 пi:.тней дtятельности было издано разными ли
цами больше 33 томиковъ его сочиненiй. 

Bct. старые журналы съ именами, какъ-то: ,,Вt.стникъ 
Европы", .,Русская Мысль", ,,Рус, Богатство", "Мiръ Божiй", 
"Образованiе" и пр. имt.ли К. С. своимъ сотрудиикомъ. Больше 
всего онъ работалъ въ газет1', ,, Ру с. Вt.дом. •. 

• И дt.тская литература въ правt. К. С. считать своимъ.
СпецiапьJiо для дi,тей младшаго возраста написапъ много 

nьесъ. Въ послtднее время К. С. исключительно работаетъ 
для дt,тей въ "Кра.сныхъ Зоряхъ", который сначала 01;1ъ самъ 
издавалъ, и въ II Игрушечкt". Дм. Поrпrьхииъ.

* ** 
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Новый театръ. Рt.днiй усп-вхъ, выnавш1и на долю "Дней 
нашей жизни", заставилъ дире!<цiю Новаго театра отказаться 
отъ постановки друrихъ нам·вченныхъ было новинокъ. Публика, 
изо-дня въ день наполняющая театръ, съ какимъ-то троrа
тельнымъ благоговвнiемъ слушаетъ пьесу Л. Андрева. 

Студента Глуховцова въ очередь съ г. Самойловымъ игра
етъ г. Дiевскiй, и играетъ хорошо. Мнt, I<ажется, онъ очень 
близокъ къ авторскому замыслу, по крайней м'l:,p'h по вн-вш
нимъ даннымъ- онъ молодъ, здоровъ, а Глуховцовъ врядъ-ли 
неврастенинъ. Г-жа Слонимская замъняетъ r-жу Садовс1<ую, 
но Оль-Оль отъ этого не въ выиrрышt,. Безподобно идетъ 
4-й актъ, благодаря мастерскому дуэту г. Судьбинина и r. 
Александровскаго. JJ!I. В.

* * 

Народный Домъ графини Паниной. Настоящей nоэзiей дышетъ 
драматическая сназка-rюэма Жулавскаго "Эросъ и Психея", 
которую поставилъ г. Таировъ съ труппой г. Гайдебурова въ 
стихотворномъ переводt. съ польснаго г. Вознесенскаго. Эта
же пьеса, в1, перевод·в г-жи Щепкиной-Куперникъ, поставлена 
была въ прошломъ году въ Петербурrсномъ · театрt, г. Красова, 
но прошла почти не зам-вченной. 

А пьеса эта при хорошемъ исполненiи и постановкt. могла
бы приковать къ себt, исключительное вниманiе. Въ ней поэтъ
драматургъ въ ряд-в яркихъ историческихъ картинъ мiроной 
исторiи, картинъ, обобщающихъ, силой творческой фантазiи, 
воплощаетъ въ образ-в Психеи исканiя души людс1<ой, исканiя 
бога Эроса, бога свt.тлой любви, которая должна спасти и 
освободить землю отъ зла, въ образt. л-вниваго и грубаго раба 
Блакса. 

Поставлена пьеса г. Таировымъ просто, но красиво. Хороши 
декорацiи г. Доронина. Г-жа Скарская читаетъ свою поэтическую 
роль съ чувствомъ, стилизуетъ ее сообразно эпохамъ-пере
живанiя Психеи, съ артистическимъ вкусомъ, ея гармонич
ный голосъ эвучитъ отлично (только въ сцен-в революцlи надо 
было проявить болt.е темпера�ента) ... Но ... внtшнiй обликъ 
Психеи лишенъ у г-жи Скарской того обаянiя юности и кра
соты, которое здtсь необходимо. Есть роли, въ которыхъ 
вн-вшность слишкомъ неразрывно сливается съ вну-rреннимъ 
содержанiемъ, дополняя, символизируя его. 

Рядъ ролей Блакса, благодарныхъ, яркихъ, въ исполненiи 
г. Гольдфадена совершенно обезцв-втились. У а.ртиста-снучная, 
монотонная читка, игра, лишенная выразитеш:�ности и типич
ности. Ни одинъ изъ характеровъ не былъ мизненнымъ у 
исnолнителя, а въ сценt, рtволюцiи, вмt,сто возбуж!lающихъ 
рt.чей задорнаго демагога, мы слышали напряженныи крикъ, 
безъ всякаго одушевленiя. 

Г. Таировъ въ роли Эроса былъ очень живописенъ. Если
бы не его дикцiя сквозь зубы; портитъ и г. Гайдебурову въ 
ряд-в ролей (Меркурiя, греческаго поэта, итальянскаго рыцаря, 
солдата нацiональной rвардiи), тщательно разработанныхъ, его 
,,дзвякающая" рt.чь. 

Выд-влить надо г-жу Капустину, сыгравшую съ неподд-вль
ной веселостью роль служанки въ монастырt., г-жу Толстую 
( гетера и придворная дама принцесса), rr. Аркадина ( старый 
невольникъ), ..... Реутова (rреческiй философъ и поэтъ возрож
.денiя). Пьеса вся держи1 ся на Психеt. и Блаксt., но ансамбль 
вторыхъ ролей характеренъ и требуетъ стройности, которая 
м-встами и была достигнута. 

Публику, очевидно, захватила талантливость пьесы и тща
тельное исполненiе и успt.хъ былъ шумный, несмотря на то, 
что артисты не выходили на вызовы, чтобы не затянуть и безъ 
того большой спектакль (7 картинъ ). 

Графиня Панина передъ началомъ спектакля объяснила, 
что такое символъ, aлneropiя, въ чемъ идея пьесы. Какъ это 
боnьшiя сцены до сихъ поръ не поставили пьесы Жулавскаго, 
.1:1ъ которой можно такъ всестороне блеснуть? 

Н. Тамарит,. 
* * 

:1: 

Театръ Пассаmъ 11 • ,,Веселые Нибелунги" - остроумная по 
мысли, но �ало удавшаяся понытка написать пародiю на Ваrне
ровскiя оперы. Пародlя тогда представляетъ интересъ, когда 
зло или добродушно высм-вивается сущность пародируемой пьесы, 
явленiя, событiя и т. п., когда нащупывается, такъ сказать, 
"ахилесова пята" пародируемой вещи, когда пародiя даетъ 
представленiе о самой пародируемой вещи. Если же огран�
читься одними аксессуарами, внtшними признаками, то 11арод1я 
не им-ветъ никакой ц-внности и къ тому-же всегда покажется 
тягучей скучной. Таково -Именно впечатлt.нiе отъ "Веселыхъ 
Нибелу�говъ". Авторы, воспользовавшись названiями дt.йству
ющихъ лицъ и нt.которыми эпизодами "Кольца Нибелунговъ", 
написали шаблонную оперетку, ничего органически схожаго съ 
Вагнеромъ не им-вющую. 

Король Гутнеръ, слабый, немощный король, напоминающiй 
оффенбаховскаго Менелая, плt.ненъ Брунгильдой. Но посл-вдняя 
согласна отдать руку лишь тому, кто положитъ ее на "обt 
лопатки". Неожиданно появляется Зиrфридъ. Опереточный Зиг
фридъ, унаслiщовавшiй отъ Вагнеровскаго одну лишь "неуяз-

В. Ю. Виллуанъ. 

(Директоръ Нижегородс1<аrо отдtленiя Имп. Русск. Муз. Общ.). 

вимость", помогаетъ Гунтtру уложить Брунгильду на "об'h ло
патки", самъ же, какъ богатый женихъ, хранящiй свои богат
ства не на дн-в Рейна, а въ Рейнскомъ банк-в, преуспt.ваетъ у 
Кримгильды, сестры Гунтера, и женится на ней. Первая брачная 
ночь съ очевидностью доказываетъ Брун1·ильдt., что она стала 
жертвой мистификацiи и что Гунтеру, увы, далеко до витязя. Въ то 
же время крахъ Рейнскаi'О банка и гибель всt.хъ богатствъ Зиг
фрида отталкиваетъ отъ него Кримгильду, разсчитывавшую на 
его богатство. Въ конц-в концовъ все устраивается къ общему 
благополучiю-Зигфридъ разводится съ Кримгильдой и женится 
на Брунгильдt. Авторы отнеслись къ интересной задач-в вполн'h 
по опереточному и въ результат-в шаблонная, хотя, быть мо
жетъ, и имъющая шансы на успt.хъ оперетка. Музыка краси
вая, но отсутствiе пi;вучихъ номеровъ большой недостатокъ. 

Поставлена оперетка очень внимательно: хороши декорацiи, 
красивы группы и т. п. 

Прекрасный Гунтеръ г. Монаховъ. Живописна г.-жа Зброжекъ
Па.шковская (Брунгильда), Забавенъ г. Тумашевъ (отецъ Гут
нера), по оперному и, ел-вдов., скучно играетъ роль Зигфрида, 
г. Августовъ и трафаретна въ роли Кримгильды г-жа Бауэръ. 

о. к. 

*
* *

Театральный нлубъ. Въ театральномъ запt, клуба въ субботу 
6-ro декабря начались спектакли "Лукоморья", организован· 
ные группою литераторовъ и главнымъ образомъ, художни
ковъ, подъ режиссерствомъ г. Мейерхольда и "Кабарз• ,,Кри
вое Зеркало", устроенное 3. В. Холмской. Спектакли "Луко
морья" прекратились уже, и по слухамъ, будутъ перенесены 
въ другоt: мtсто. Спектакли той и другой труппы, будучи пер
вымъ опытомъ такого рода, достойны, однако, быть отм-вчен
ными, "акъ явленiе во всякомъ случа-в, интересное. Въ про
граммt. ,,Лукоморья" намъ понравился "Прологъ" г. Авер
ченко, отлично сыгранный г. Лосемъ, и "Петрушка", по тща
тельности постановки, превосходнымъ декорацiямъ г. Добу
жинскаго, но отнюдь не по тексту г. Потемкина. Приспособ
ленiе разсказа Поз къ сцен-в оказалось, въ сущности, мало 
сценичнымъ, а старинная пьеска "Честь и Месть" Соллогуба, 
довольно остроумная для своего времени, теперь кажется 
безсодержательной. Нельзя также не отм-втить куплеты г. О. 
"Кривое Зеркалои. -ближе къ типу театровъ такого рода. Очень 
грацiозна, легка и воздушна вещица Тэффи съ милой музы
кой И. И. Чекрыгина, ,,Любовь въ в-вкахъ", недурно постав· 
ленная и сыгранная. Н-вкоторыя картинки (напримt.ръ, сцена 
поэта · съ козой), вызвали общее одобренiе. Быть можетъ, 
грубовата, но смt.шна и задорна, мi,,стами пикантна пароцiя 
на "Дни нашей жизни", съ живой и хорошо подогнанной му
зыкой. Успi,,хъ имt.ютъ отд'Вльные нумера: "Танцы Сапомеиu 

съ послi;дующимъ реквlемомъ, импровизацi11 г. Мазуркевича, 
г-жъ Оэаровской, Давыдовой, пt.нiе г-жи де-Горнъ и пр. 
Среди исполнителей выдi;ляются симпатичная артистка "Буфф а" 
г-жа Дмитрiева, г-жи Нелидова, Наумовская, Дарова, rr. Але
ксандровскiй, Лукинъ, Шахаловъ, Хснкинъ и цр. Публика 
усердно прсtщаетъ представленiя • Кривого Зеркала", дающiяся 
посл-в 12 час. ежедневно. 

it· * 
* 

· Муз.-драм. курсы М. А. Риrлеръ·Воронновой. М. Е., Дарскiй
добросовt.стный режиссеръ и опытный преподаватель; uоэтому 
спектакли его постановокъ носятъ на себt печать продуман"'" 
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ной работы безъ сценическихъ фокусовъ и режиссерскихъ 
:salto mortale. Не вина r. Дарскаго, если не всt ученики въ 
одинаковой мtрв зарекомендовали себя съ выгодной стороны 
на поспtднемъ курсовомъ спектакл1;. Прежде всего, о г-жt 
Павловой, которая въ двухъ nьесахъ (,,Буреломъ" и ,,Горящiя 
лисьма") выступила въ роли coquette. Г-жа Павnова, видимо, 
готовитъ себя къ этому амnлуа, Если такъ, то она стоитъ на 
ложномъ пути,- ибо ей недостаетъ той свtтской леr1<ости, той 
грацiи въ жестахъ, въ интонацiи, в,:, пластик{;, которыя именно 
и составляютъ сущность ролей ея репертуара. Вполн-в есте
ственно, что "Буреломъ", въ которомъ вниманiе автора сосре
доточено на Нильской (Павловой)-прошелъ неинтересно, 
вяло, натянуто. Г. Морозовъ-несомнt.нно весьма даров,ный 
ученикъ, былъ .не въ своей тарелкt." въ роли Тюменева; въ 
ero искренности звучала нотка фальши, и дiшанная искрен
ность. Эrа игра "подъ Ходотова" никого не тронула, ни1<ому 
ничего не сказала. Гораздо тоньше и nравдивtе онъ провелъ 
сцену прощанья князя съ" пушкинской �Русалкой• -г-жею 
Полтарацкой. Г. Тургеневъ въ роли Мельнина не сумt.лъ дать 
глубокаго и интереснаrо образа; однообразная читка, нi:,сколы<о 
картонная игра вредила не только ему, но и г-жt. Полтарац
кой, которая, прислушиваясь къ партнеру, мъстами, невольно, 
роняла тонъ. Зато безупречно сыграла г-жа Поптарац1<ая Ека
терину Ивановну въ найденовсной драмt- ,,№ 13". Ея nарт
неръ-г. Пошаковъ въ роли Федорова далъ вi>.рный тонъ и 
показапъ интересную, осмысленную мимику. Одноактная пьеса 
Гнtдича-,,Горящiя письма" прошла съ успtхомъ благодаря 
изящной и законченной игр-в г. Морозова. 

Въ общемъ, несмотря на отдt,льные недочеты, спектакль 
произвелъ на зрителей вполнt блаrопрiятное впечатлtнiе. 

Борисъ Бразоль. 

1 :1(' -

Пuсьма 61J peDakцiю. 
М. r. 6-ro декабря въ Kieвt., въ театр-в "Соловцовъ и , 

имiшъ мtсто слtдующiй случай. При 1ioomo1Je1tiu пьесы Ти
хонова "Сполохи", въ 4-мъ актъ, когда я, исполнитель роли 
доктора Махначева, только-что приготовился произнести за
ключительный монологъ,-занавtсъ быстро задернулся. Ока
залось, что режиссеръ г. Савиновъ самоволь1-1.о, безъ преду
прежденiя, вымарапъ заключительныя слова .доктора. Принци
пiальный вопросъ: имtетъ-ли право режиссеръ (въ данномъ 
случаi?.-Н. Е. Савиновъ), послt того, накъ на репетицiяхъ 
вымарки, съ обоюднаrо согласiя, установлены и пьеса сыграна, 
-дt.лать, при повторенiяхъ ея, самоаол.ию летучiя сокращенiя,
не считая даже нужнымъ, въ уnоен!и своею безtраничною 
властью, предупредить объ этомъ актера и ставя его тtмъ 
самымъ въ невозможное положенlе передъ публикой? Допу
стимы-ли азбукой театральной этики подобные прiемы не 
только по отношенiю къ исполнителямъ первыхъ ролей, канъ 
въ данномъ слу<Jа-в, но и вообще но всякому труженину на 
сценt., и извинительны-ли они въ режиссер-h, претендующемъ 
на интеллигентность и корректность? Если "да", то до ка
кихъ-же пред-вловъ можетъ дойти безцеремонное, граничащее 
съ издtвательствомъ самоуправство гг. самоновъйшихъ ре
жиссеровъ по отно шенiю къ авторамъ и актерамъ ? .. 

Quousque tandem?I" 
Примите и пр. Д. Cмup110fJ1,, 

артистъ Юевскаго театра "Соловцовъ". 

М. r. 21 декабря с. г. исполняе тся 35-л1нiе литературной 
дtятельности писателя Каэимiра Станиславича Баранцевича. 
День этотъ предположено ознаменовать представленiемъ въ 
Новомъ театр+. (Мой на) пьесъ К. С. ,,Сказни жизни" и "Не· 
вtсты на rастроляхъ" и поднесенiемъ адреса. Пocn-h спектанля 
по подписнt. состоится ужинъ въ театральномъ l{пубt, Всtхъ 
лицъ, заинтересованныхъ лично въ поднесенiи адресовъ, а 
также заочныхъ привt.тствlй и желающихъ принять участiе 
въ ужинt, комитетъ проситъ адресоваться отъ 5 до 7 вечера 
къ секретарю Дми-rрiю Ивановичу Потtхину, Загородный 26, 
кв. 19. 

Члены комитета: Б. Б. Глинс:t<iй, А. А. Измайловъ, Е. П. 
Карповъ, В. С. Пихачевъ. 

М. r. ,,Заколдованный кругъм , о ноторомъ у васъ былъ 
отчетъ по поводу его исполненiя въ Kieвt, шелъ въ этомъ 
ropoдt. не въ мсемъ перевод'h. Въ мсемъ перевод-в пьеса эта 
блестяще исполняется въ Петербург-в труппами Народнаrо 
дома (гдt эта пьеса стала репертуарной) и Ф, Ф. Кирикова 
и во мноrихъ провинцiальныхъ rородахъ, 

Свtдtнiя о постановнt этой пьесы можно получить у по
мощника режиссера Народнаго дома г-на Петровскаго. 

И. Гриневс'Кал. 

Изо mеаmралькыхu 6ocnoмuкaкiu, 
Фанни Коаловсная. 

clL
\._ 

в;:�ртира ... Нiтъ, не квартира, а унылая, издавна и
безнадежно запущенная, мурья. Мебель ... И 
не мебель тож:е, а сборный хламъ, въ кото

ромъ преобладаютъ неr.�;рашенные столы и табуреты. 
И живетъ въ этой мурьi, среди этого хлама, 

извiстная провинцiальная актриса Фанни Козлов· 
сr{ая. Бываютъ хорошенькiя женщины. Бываютъ 
женщины изящные. I{то можетъ себi представить 
и ту и другую, слитыхъ въ одно существо, тотъ 
полуlштъ нiкоторое понятiе о Ф. Козловской со 
стороны ея ВН'Бшности. Смотришь-смотришь на нее 
въ домашней обстановкi-и вотъ-вотъ слетитъ съ 
языка вопросъ: 

- Какъ дошла ты до жизни такой?
Не въ некрасовскомъ смыслi, конечно. А дошла

о t1ень просто. Замужество очертя голову, ребенокъ 
за ребенкомъ, хозяйственныя, супру:жескiя и мате
ринскiя заботы и надо вс'Бмъ этимъ-сознанiе, что 
ужъ такой, значитъ, ниспосланъ ей крестъ, кото
рый и надо нести, пока хватитъ силъ. И она 
несла его вплоть до могилы, куда ее уложила ско
ротечная чахотка. 

Играла Ф. Козловская нrkколько сезоновъ под
рядъ въ · Харьковi, а мн-в пришлось съ полгода 
пробыть въ харьковскомъ университетi. Пользуясь 
закулисными знакомствами, театръ пос-:вщалъ я 
усердно; но, когда Козловская не стояла на афишi, 
я шелъ прямо I{Ъ ней. 

Сидитъ - шьетъ. Кругомъ ребята. Поздоро
ваешься - тоже сядешь. Перекинемся двумя-тремя 
фразами-помолчимъ. Опять перекинемся - опять 
помолчимъ. Бьетъ семь чJсовъ. 

- Ой, пора Леньку будить!
Обы lrная процедура въ стилi Г л·вба У спенска го,

съ примiсью актерской (того времени) дикости. 
Леня, вставай! Семь часовъ. 
Что? 
Семь часовъ. Вставай! 
Ммм ... 
Да вставай-же-, Ленька! Что это, ей-Богу ... 
Убирайся въ . . . 1 

Возвращается, смущенная, - не смотритъ въ глаза. 
Черезъ Н'Бсколько минутъ процедура возобновляется. 

Наконецъ мужъ приходит·ь въ себя, встаетъ, 
одiвается. Не оказывается какой-то пуговки. Сцена
сначала фамильярно, на «ты», потомъ деликатно, 
на «вы». 

Вы, какъ свинья, только .... ум'Бете! 
- Пожалiйте хоть чужiя уши!
А собственникъ чужихъ ушей готовъ сквозь

землю провалиться. Уйти неловко, да и не хо
чется; остаться-неизв"Естно, что произойти можетъ. 
Обыкновенно, однако, ничего не происходитъ. 
Прирожденное благодушiе мужа одерживаетъ 
верхъ надъ благопрiобрiтеннымъ безпутствомъ-и 
недавней сцены какъ не бывало. 

Снова шитье. Снова перекидная бесiда. 
Сл-вдующiй .№-укладка дiтей. Это совершается 

тоже гд-в-то за стiной. Совершается со всевозмож
ными педагогическими ухищренiями, ласково и 
терпiливо, но для (<чужихъ» ушей, нельзя сказать, 
чтобы занятно и весело. 

- Ну, давайте ужинать!
Изъ печки достается полутеплый горшокъ съ

оставшейся отъ обiда сн'Бдыо въ видi; плавающихъ 
въ чемъ-то кусковъ мяса и картошки. И кажется 
это превкуснымъ. 

Просидишь такъ часа два-три, приrр-втый и 
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обл�.сканный чi.мъ-то неосязаемымъ, неуловимымъ,
и уидешь, ничего не желая, ни о чемъ не мечтая,
въ каком ъ-то жалостномъ умиленiи, - до слiдую
щаrо раза ... 

- Этакой женщинi только-бы нъ будуарi си
дiть, среди цвiтовъ и I{ружевъ! - выразился
однажды про Ф. К.озловскую нашъ общiй зна
комый. 

Нiтъ, не въ бу дуарi, нс среди цвiтовъ и I{py·
жевъ, а въ скромной (неорем·hнно скромной), уют
ной ( тоже непремiнно) квартиркi., съ тiми-же
д·krьми, но съ другимъ мужемъ, а то вовсе безъ
мужа. Ф. I{озловская и какая-бы то ни было

изысканность, искусственность,-понятiя несовмi
стимыя. 

И опять вспоминается Некрасовъ:.
Немудрено, что ты вянешь до времени, 
Всевыносящаrо русскаго племени 

Многострадальная мать! 

Что-же мнi сказать о Ф. Козловской, какъ объ 
актрис-в? На сценi она производила такое-же оба-·
ятельное впечатлiнiе, I{акъ и въ жизни. Но былп

J1и это уже обаянiемъ актрисы или все той же,
заслонявшей актрису, женщины? Не знаю. Однq
могу у достовiрить, что этому обаянiю поддавалась
даже тогдашняя, славившаяся своею необуздан·
ностью, харьковская публика. 

Прitхала въ Харьковъ Стр·-.влкова - провин
цiальная знаменитость, составившая с.ебi. шаблон
ными пriемами отарой школы репутацiю сильной
драматической актрисы. Первый дебютъ ея былъ
въ «Василис-в Мелентьевой>>. Встрiтили ее честь
честью, по положенiю, и первая сцена сошла бла
гополучно. Но появилась Ф. Козловская (царица
Анна)-и знаменитость сразу потускнiла; а послi.
ихъ сцены вдвоемъ отъ знаменитости ужъ ничего
и не осталось... Кто sнаетъ пьесу, тотъ пойметъ,
что затмить Василису Мелентьеву при тiхъ не
выгодныхъ данныхъ, какiя представляетъ въ сравне·
нiи съ ·этой роль царицы,-дi.ло нешуточное. И это
могла сдi.лать только либо очень даровитая актриса,
либо глубоко, въ лучшихъ женскихъ чувствахъ,
ос1{орбленная женщина. Насколы{о моя память со
хранила трогательно-плi.нительный образъ Ф. Коз
ловской - я больше склоняюсь ко. второму пред·
положенiю. В. Jlихачовъ.

е ар а '§ ер и ар ъ u D у э з. 
Статья Бернарда Шоу, пер. 3. Б.

""\ /ильямъ А ршеръ какъ-то взялъ подъ свою эа
J щиту театральныхъ критиковъ, которыхъ

. упрекали въ равнодушiи къ сценическому
искусству. Защита была, на мой вэг лядъ; не иsъ 
очень удачныхъ: въ извинеЕiе имъ онъ ссылался на
тотъ факт1>, что критики прежнихъ эпохъ имiли
возможность сравнивать выдающихся актеровъ въ
прославленныхъ роляхъ, современные же драматиче
скiе критики обречены на то, чтобы всю жизнь во
зиться съ аляповатыми пьесами беsъ живыхъ людей.
Аршеръ могъ-бы сослаться и еще на одно обстоя
тельство, подъ бременемъ котораго сгибаются почти
всi наши драмы. Я говорю о нормахъ нашего иэда
тельскаrо права, которыя предоставляютъ опред1лен-

ТЕАТРЪ "БУФФЪ'1

• 

Н. К. Дмитрiева.
(Къ бенефису 16 декабря). 

нымъ актерамъ и актрисамъ исключительное право
постановки тiхъ или друrихъ пьесъ. Но сейчасъ
намъ представляется возможность поупражнять наше
рецензентское рвенiе и искусство на соперникахъ даже
болiе крупныхъ, чiмъ тi, какихъ сравнивали наши
предшественники: мы видiли состязанiе Дузэ и
Сары Бернаръ въ «Дам�в съ камелiямю> и въ «Магдi)>
Зудермана, можемъ взвiшивать и сравнивать. Нельзя
упустить этотъ единственный случай побiдно опро·
вергнуть жалобы анг лiйскаго актера на анr лiйскую
печать и доказать ему, что и англiйскiй критикъ
достаточно понимаетъ въ сценическомъ искусствi,
чтобы ясно разбираться въ раsличiяхъ между эф
фектною ролью и ролью хорошо сыгранною, между
заученными сценическими: прiемс:tми, которыя есть
у каждаго стараго практика, и художественными
идеv.ми, проникновенiемъ въ разумъ роли, что от
личаетъ актера-творца отъ виртуоза. 

Сара Бернаръ на нашихъ глазахъ точно вернулась
назадъ къ своему прошлому, опять стала серьезною
актрисою. Она сыграла Магду въ эудермановской
<<Родинi)),-и почти тотчасъ же вступила съ нею
въ состязанiе въ той же роли Дузэ. Противуполож
ность между обiими исполнительницами велика.
Сара Бернаръ обладаетъ очарованiемъ еще свiжей,
но уже закатывающейся sрiлости, и всегда въ
ея распоряженiи - солнечная, прорi.sающая об
лака улыбка. Ея костюмы и бриллiанты, если и
не ослi.пительны, то во всякомъ случаi. в�лико
лiпны; ея лицо, раньше слишкомъ ужъ худое,
теперь пополнi.ло, и цвiтъ ея кожи говоритъ, что
не напрасно изучала она тайны современнаго искус
ства. Сара Бернаръ удачно использовала на своемъ
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живомъ лиц·l, тi эффекты, какихъ достиrаютъ 
французскiе художники, придавая человiческому 
тiлу красивыя краски земляники и сливокъ и кладя 
тiни блiдныя и ярко-красныя. Она краситъ уши 
въ ярко-красный цвiтъ, и они восхитительно вы
r лядываютъ между двухъ легкихъ прядей ея кашта
новыхъ волосъ. Каждая ямочка скрыта розовымъ 
пятнышкомъ, и концы пальцевъ Сары тат<ъ нiжно
розовы, что они кажутся такъ же просв-вчиваю
щими, какъ ея уши, и точно свiтъ проникаетъ 
черезъ ея тонкiя вены. Губы с я-точно только что 
выкрашенный почтовый ящикъ; ея щеки до истом
ныхъ рiсницъ напоминаютъ персикъ; она красива съ 
точки зрiнiя понятiя о красотi, какое существуетъ у 
ея школы, и неправдоподобна-съ точки зрiнiя просто 
челов-вческой. Но эту неправдоподобность легко 
прощаешь: несмотря на всю нелiпость, которой 
никто не вiритъ, и сама артистка-меньше всiхъ, 
она такъ полна искусства, такъ умна, такъ знаетъ 
свое дiло и такъ смiло показываетъ себя, что 
нельзя не быть къ ней расположеннымъ. Когда вы-
6-fзгаетъ на сцену героиня, осл-.Iюительной красоты 
видiнiе, чувствуешь, tIТO она вмiсто того, чтобы 
насъ разочаровать, еще увеличиваетъ свою пикант
ность т·.вмъ, что смотритъ намъ прямо въ JJицо и 
спрашиваетъ = 

- Ну, кому же придетъ въ голову, что я-ба-
бушка? 

Это дiйствуетъ во-истину неотразимо. И когда 
Сара такъ серьезно берется за свою работу и пока· 
зываетъ, какъ чисто работаетъ,-не раскаиваешься, 
что поддался ея лести и изм·внилъ своимъ поня
тiямъ о ДОСТОИНСТВ'В искусства. Ея лесть хорошо 
идетъ къ дtтски-шаловливому характеру ея игры, 
которая зиждется не на искусств{; учить зрителя 
возвышеннiе мыслить или r луб же чувствовать, но 
на искусствt заставить ·его восхищаться актрисою и 
сочувствовать ей, за нее бороться и съ нею плакать, 
смiяться ея шуткамъ, съ затаеннымъ дыханiемъ слi

дить за ея судьбой. Это искусство въ томъ, чт()бы 

t Н. Н. Каразинъ. 

(Портретъ въ моттодости). 

находить всв наши слабыя мiста и на нихъ строить,
льстить намъ, пугать, возбуждать, слоrюмъ-рас
полагать къ себi. И во всемъ этомъ всегда 
индивидуальность Сары Бернаръ. Могутъ мiняться 
костюмъ, названiе пьесы, слова,-женщина всегда 
остается та же. Она не проникаетъ въ изображае
мый характеръ, она. зам·вняетъ ега собою, стано
вится на его мiсто. 

И именно всего этого не д-tлаетъ Дузэ, у кото
рой каждая роль - самостоятельное ея созданiе. 
Когда входитъ она на сцену, она предоставляетъ зри
телю вооrужить глаза биноклемъ и пересчитать 
всi морщины, I<акiя время и печали прорыли по 
ея лицу. Это-документъ ея человi.чности, а 
она не настолько неумна, чтобы этотъ важный 
документъ закрывать отъ глазъ подъ слоемъ румянъ. 
Тона на ея лицi, иногда и ея губы-сi:;рыя, не 
розовыя. Она не знаетъ ни ямочек.ъ, ни розовыхъ 
пятнышекъ; ея чары никогда не могла-бы под
д-влать какая-нибудь кельнерша, которая, полу
•rивъ много де.неrъ на булавки, очутилась-бы вмiсто
пивной передъ огнями рампы. 

Уальке, который отвратительно косилъ, похва
:rялся, что ему довольно четверти часа, чтобы взять 
верхъ надъ самымъ красивымъ мужчиной Европы; 
Дузэ довольно пяти минутъ на сценi, и она у:же 
четверть в·вка прекраснiе всякой красавицы мiра. 
Я согласенъ, что старательно выработанная у Сары 
улыбка Моны Лизы съ тонко расчитаннымъ движе
нiемъ р-всницъ, и то, I<акъ ея длинныя, накрашен
выя карминомъ, губы открыв:�ютъ осл1шительно 
свер1,аю1дiй ряzп зубовъ,-производитъ свое д·J;й
ствiе. И 0 11арованiе продолжается ц--hлую минуту, 
иногда даже больше. Но Дузэ вздрагиванiемъ губъ, 
r,oтoroe скорiе чувствуешь, 1гвмъ видишь, и кото
рое длится лишь полъ-мгновенiя, прямо и сразу бе
ретъ за сердце. И н втъ ни одной линiи въ ея 
лиц-в, нiтъ холоднаго тuна въ сiрыхъ тi;няхъ, ко
торыя не возвышали-бы этого движенiя. IОность и 
ст:.1рость, - кто могъ-бы сочетать чистоту и нiж
ность душевнаго движснiя и искренность выраже
нiя съ пошлою опытностью, что отталкиваетъ насъ 
въ старости, или вызывающее сластолюбiе и эго
истическое самовозвеличенiе -съ чистосердечiемъ .и 
великодушiемъ, что влен:утъ насъ въ юности? I{то 
представляетъ себi }н:ену Пентефрiя - юной, или 
святую Елизавету венгерскую - старой женщиной? 
Эти ассоцiацiи идей безобразно несправедливы къ 
старости и незаслужены юностью. 

О нi являются не вслiдствiе разницы возраста, а 
вслiщствiе разницы характера, но все . же завладi
ваютъ нашей фантазiей и каждый актеръ-ху дож
никъ пользуется ими для того, чтобы казаться 
в-tчно молодымъ. Было-бы непростительной ошибкой 
съ моей стороны, если-бъ словами я хо1iлъ сюt
зать, что Дузэ, такъ-же какъ Сара Бернаръ, прене
nрегаетъ хоть какой-нибудь подробностью, могущей 
усилить впечатл·Jшiе отъ игры, когда прихо
дится изображать молодыхъ красивыхъ женщинъ. 
Надо признать, что въ искусствi; казаться краси
вой Сара Бернаръ далеко уступаетъ Дузэ. Запасъ 
выраженiй, позъ и драматическихъ 

0

эффектовъ, 
имiющихся въ распоряженiи французской артистки, 
можетъ быть легко перечисленъ-и перечень этотъ 
бу детъ весьма кратокъ. Дузэ же, наоборотъ, неис
черпаема въ разнообразiи своихъ позъ и движенiй. 
Каждой мысли, каждой черточкi чувства, каждой 
тtни настроенiя даетъ она тонкое, правдивое во· 
площенiе. Не смотря на то, что .Дузэ располагаетъ 
массой оттi.нковъ,-у нея невозможно найти ни 
одного уг лов�таго движенiя, ни одного напряжен
наго выражен�я, могущихъ нарушить общую rармо-
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шю и прелесть ея существа. Она обладаетъ лов
костью и гибкостью пантеры, но безчисленныя 
мысли и ощущенiя, изображаемыя ею, относятся къ 
категорiи именно тiхъ, которыя отличаютъ чело
вiща отъ животнаго. 

Если припомнишь, что большинство трагическихъ 
актрисъ, главнымъ образомъ, проявляютъ себя въ 
тiхъ порывахъ страсти, которыя общи и человiку, 
и животному, то станетъ очевиднымъ несомнiнное 
преимущество искусства Дузэ, мельчайшiя черты 
котораrо всегда порождены высшю-человiческой 
идеей. Болi;е всего относится это къ передачi того 
глубоко ·челов1.чнаго инстинкта, который стремится 
вызвать yqacтie, не вызывая страданiя. Такъ, напри
мi;ръ, въ «Дам-в съ камелiями>> заурядная· актриса 
постарается растрогать насъ чахоточнымъ каш
лемъ и вызвать эмоцiю, подобную той, которую 
бы мы испытали, созерцая публичную казнь-зрi;
лище, им-kющее всегда какую-то жестокую притя
гательную силу. Актриса, показывающая намъ че
лов-kческое страданiе тол.ько 

Бернаръ иrраетъ uчень живо: она съ искрен -
нимъ дружелюбiемъ успокаиваетъ своего бывшаrо 
любовника, давая ему понять, что послi; всего 
происшедшаго, она ни въ какомъ случаi; не 
намiрена разыгрывать передъ нимъ страдающую 
Гретхенъ, или выказать ему признательность sa из
в-вданное, благодаря ему, материнское чувство, за 
что, впрочемъ, она нисколько не уважаетъ его. Ея 
самообладанiе въ эту минуту удивительно: внутрен
нее волненiе не вызываетъ на ея лиц-в ни мал1.йшей 
1,раски. Совс·.'3мъ иначе ведетъ себя зд1.сь Дузэ. Въ 
ту минуту, когда служанка подаетъ ей визитную 
карточку, можно сейчасъ-же понять, чего будетъ 
стоить Маг д-t предстоящая встр1.ча. Было особенно 
интересно наблю..1ать за ея безмолвной борьбой при 
первомъ появ.ленiи этого челов-вка и за всiми во
обще подробностями ея поведенiя. Онъ проrоворилъ 
в-вжливое привiтствiе и подалъ ей цвiты; они с1.ли, 
и Маг да, откровенно обрадованная тiмъ, что тяжесть 
первой минуты уже прошла, спокойно разсматри-

тог да, 1<.0г да желаетъ пробу
дить къ нему со•rувствiс, и 
другая, I{оторая, напротивъ, 
стремится не удручать окру
жающихъ проявленiемъ своей 
муки-такъ же далекоотстоятъ 
друrъ отъ друга, какъ ночь 
отъ дня. Прелесть изображенiя 
Элеонорой Дузэ душевной 
дрзмы Маргариты Готье осо
бенно трогательна своей безко
неqно деликатной сдержан
ностыо. Ника кое физическое 
очарованiе не можетъ быть 
признано прекраснымъ или 
блаrороднымъ, раз ъ оно не 
является слiдствiемъ очарова
нiя эти 11ескаго. И именно по
тому, что ду?э въ совершен· 
ствi; влад-ветъ этимъ этиче· 
скимъ очарованiемъ, область 
ея творчества, распростравяю
щаяся отъ порочности такого 
созданiя, какъ жена Клавдiя, 
до высочайшей доброты Мар
гариты Готье и мужества Маг-

ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕ АТ РЪ. 

,,Флорентинская трагедiя ", О. Уайльда., 

ды,-безконеqно превосходитъ 1юротенькую гамму 
эмоцiй и настроенiй, съ помощью которыхъ Сара 
Бернаръ достигаетъ своихъ красивыхъ эффектовъ. 

Несмотря на очевидную разницу между об-вими 
знаменитыми артистками, никто изъ насъ не м:огъ
бы предположить, глядя на прекрасное исполненiе 
Сарой Бернаръ роли Магды, что черезъ 48 часовъ 
впечатлi;нiе это будетъ окончательно стерто такимъ 
относительно спокойнымъ талантомъ, какъ талантъ 
Дузэ. Сара была очень хороша, пока св1.тило солнце, 
очень печальна, когда небо надъ ней покрылось ту
чами, и оgень возмущена, когда у нея захотiли от· 
нять ребенка. Но она совс·Бмъ не коснулась основ·· 
ной мысли зудермановской драмы: возмущенiя со
временной женщины противъ идеаловъ ея родины, 
идеалонъ, требующихъ принесенiя въ жертву всей 
ея жизни, не въ смыслi; свободнJго дара, но какъ 
естественную обязанность, вытекающую изъ раб
скаго ея положенiя. Повидимому Сара Бернаръ даже 
не подозр-ввала о существованiи такой тенденцiи 
автора; тогда какъ Дузэ однимъ взглядомъ выразила 
всю сущность драматическаго положенiя. 

Надо признать, что въ 3-мъ явленiи III-ro д-вй
ствiя ((Родины)>, -когда докладываютъ о приход-t 
близкаrо друга ея семьи и отца ея ребенка, Сара 

ваетъ происшедшую съ нимъ за это время перем1.ну. 
Здiсь съ ней д1.лается что-то странное. Она начи
наетъ краснiть и въ слi;дуюшее мrновенiе чувствуетъ 
это. Румянецъ все усиливается, пока Магда, посл-в 
напрасныхъ попытокъ отвернуть лицо, закрываетъ 
предательскiй румянецъ руками. Этим.ъ объясняется, 
почему Дузэ ниi{оr да не J'-ладетъ густого грима. Я 
не вижу здiсь никакого фокуса-румянецъ является 
только слiдствiемъ внутренняго переживанiя. 

Въ третьемъ дiйствiи <<Дамы съ камелiямю), гд-в 
Дузэ бросается на полъ и сейчасъ же подымается 
съ измiнившимся и покраснiвшимъ отъ слезъ 
лицомъ, румянецъ объясняется неу добнымъ положе
нiемъ; но румянецъ Магды нельзя истолковать по
добными причинами. И я долженъ сознаться, что 
меня очень интересуетъ вопросъ, насколько у Дузэ 
способность красн-tть является внезапной и. есте
ственной. 

Я не хочу описывать заключиrельной сцены этоrо 
незабываемаrо дiйствiя зудермановской <сРодиНЫ)>. 
Если я скажу, что Дузэ имiла громадный усхпiхъ -
то этимъ почти ниqеrо не будетъ сказано, 
ибо Сара Бернаръ въ <<}Кисмонд'Б)) и Патрикъ 
-Кэмпбелль въ <<8едр-.1;» также его им-tли. Но въ
данномъ случа-t д-вло идетъ объ усп-tх1. пье.сы и
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артистки, понимающей автора, но превосходящей 
его талантомъ. 

Во мнi лично этотъ вечеръ утвердил�ь досел{; 
шаткое уб1жденiе, что театральный критикъ служитъ 
не только сомнительнымъ подчасъ интересамъ 
толпы, но и высокому истинному искусству. 

Ха р u ж с k i я n u с ь м а.: 

э миль Фабръ принадлежитъ къ той блестящей 
фаланг1 драматурrовъ, которые были выдви
нуты ((Свободнымъ театромъ» Антуана. Его 

первая крупная пьеса <cL' Aigeпt>> была поставлена въ 
ма1 I 8 9 5 года. 

Пьесойt выдвинувшей Фабра, какъ первоклас
снаго драматурга, является «la Vie PuЬlique», 
которой }Кемье отr<рылъ въ 1901 году те
�тръ <сРенессансъ>>. За <<Vie PпЬlique» посл1довали 
одна за другой: «La Rabouillaise», «Les Ventres Do
rees», <cLa Maison d'Argile»; и наконецъ, данная на 
прошлой нед1л1 въ театр-в Антуана посл1дняя пьеса 
Фабра «Les Vainqueurs»--<cПoбiдитeли». 

Въ «Побtдителяхъ)), также какъ и въ <cLa Vie 
PцЬlique» и ,cVentres Dorees>>, Фабръ выдвигаетъ 
крупные общественные вопросы; его интересуетъ 
роль и борьба личности на общественной арен1, 
онъ изучаетъ психологiю толпы и ея влiянiе на от
дi;льныхъ лицъ. Тезисъ: общественная жизнь, въ 
особенности политика, развращаетъ личность; самый 
честный челов-вкъ, бросившiйся · въ политическую 
борьбу1 долженъ идти на всевозможные компро
миссы и СД'БЛКИ со своей СОВ'БСТЬЮ. 

Пьеръ Дэгранъ, герой «Поб1дителей»-выдаю
щiйся адвокатъ, очень влiятельный депутатъ. Завтра 
онъ долженъ интерпеллировать министерство, и 
такъ какъ весьма вrвроятно, что кабинетъ будетъ 
свергнутъ, то Дэгранъ получитъ въ новомъ каби
нет1 портфель министра юстицiи. Мы въ дом1 Дэr· 
рана наканун1 этого крупнаго событiя. Жена Дэг-

рана-Мадлэна-женщина чрезвычайно честолюби
вая. Она все время толкала впередъ своего мужа. 
Скромный провинцiальный адвокатъ 20 л1тъ тому 
назадъ, Пьеръ теперь одинъ изъ самыхъ выдаю
щихся людей въ Париж1. Въ немъ видятъ буду
щаго министра, будущаго предсiдателя сов1та, а 
можетъ быть и будущаго президента республики. 
Его боятся, ему льстятъ, но уже надвигается туча. 
Года два тому назадъ Пьеръ согласился защищать 
интересы н-вкоеrо графа Фирмiани-богатаrо сици
лiанскаго банкира. Парижскiй банкиръ Реданъ, ко
тораrо кредиторы хот1ли объявить злостнымъ банк
ротомъ, предъявилъ къ графу Фирмiани искъ въ 
� .000.000. И графъ поручилъ Дэграну защищать 
свои интересы. Онъ, по бол1зни, не смогъ самъ 
прiiхать въ Парижъ и прислалъ изъ Сицилiи все 
д-tло Дэграну, со в;юженiемъ 2 S .ооо фр. гонорара. 
Благодаря краснор1чiю и авторитету ДэrрJ.на, графъ 
Фирмiани выигралъ д-tло; и вм1сто '3 .000.000 фр. 
судъ присудилъ въ пользу Редана только 750.000 фр. 
I{редиторы успокоились въ наде:жд1 получить эти 
750.000 фр. И вотъ теперь, наканун1 интерпелля· 
цiи, враги Дэграна распускаютъ скандальные слухи, 
что никакого графа Фирмiани никогда не существо
вало; что эrотъ сицилiанскiй rрафъ, и весь про
цессъ были выдуманы самимъ Реданомъ, ч_тобы успо· 
коить кредиторовъ, и отсрочить уплату долговъ на 
полтора года. Если бы Фабръ выставилъ на сцен-t 
подобный фиктивный процессъ л-втъ 6-7 тому на
задъ, вс1 нашли бы, что это нев-tроятно; но посл1 
знаменитаrо дtла Эмберовъ ccc'est le vгai qlli 
parait v1·aseniЫзЫe», какъ rоворятъ французы. Дэr
ранъ клянется своему шурину-судьi:, }I{ессло, что онъ 
дiйствовалъ вполн·J; добросовiстно, хотя, правда, нi
сколько легкомысденно, такъ какъ никогда не спра
влялся, дiйствительно-ли существуетъ этотъ Фир
мiани. Что бы положить конецъ скандалу, Дэгранъ 
рi.шаетъ послать телеграмму Фирмiани и вызвать 
его въ Парижъ. Въ это время лаr<ей подаетъ ви
зитную карточку: графъ Фирмiлш, вскриr<иваетъ 
Дэгранъ. се Введите его>), говоритъ онь лакею. }l{ес
сло уходитъ, и входитъ графъ Фирмiани. Лицо 
<сзлод'БЯ>) любой мелодрамы, способнаrо на что угодно. 
Уб1дившись, что они одни, мнимый графъ Фир
мiани сразу рекомендуется: <сбанкиръ Реданъ». <сУби
р:�йтесь вонъ!» rоворитъ Дэгранъ. Реданъ готовится 
уйти, но зам·J:;чаетъ Дэграну, что ихъ интересы свя
заны; что онъ д1йствовалъ слиrшюмъ легкомыс
ленно, пов"Бривъ этой басн·в о граф1 Фирмiани. И 
онъ ему предлагаетъ сд1лку: мнимый графъ Фир
мiани эаплатитъ 7 50.000 фр. <cil рауе, donc il existe». 
<tЯ, говоритъ онъ, дамъ вамъ 250.000 фр.». <сА осталь
ные?» спрашиваетъ Дэrр�нъ.-<<Остальные вы доло
жите изъ своего кармана>>. Надо найти деньги. Дэг
ранъ вспоминаетъ, что у него есть богатый прiя
тель Лепрiеръ t съ которымъ уже 1 о л1тъ они не 
видались. Дэrранъ р1шаетъ -вхать къ нему, когда 
изъ присланной брошюры узнаетъ, что жена его была 
любовницей Лепрiера. Никакiя объясненiя жены не 
помогаютъ. <<Ты лжешь! кричитъ онъ ей. Ты лжешь! 
Я не возьму этихъ денеrъ! Я еще не палъ такъ 
низко»! Но въ это время къ Дэграну приходитъ де
путатъ, уполномоченный группы, къ которой при
надлежитъ Дэгранъ, и проситъ Дэгрзна отказаться 
отъ интерпелляцiи и <спроiхаться за границу» .. -
Причина -это дi;ло Фирмiани. «Это ложь!-воскли
цаетъ Дэгранъ. Фирмiани существуетъ! И лучшее 
доказательство, что онъ завтра же заплатитъ·сполна 
всi. 750.000 фр.\» Назавтра дэгранъ интерпелли
ровалъ; онъ свергнулъ министерство! Его квартира 
наполняется гостями; всi. сп'Бшатъ поздравить бу
дущаго министра юстицiи. Но мужъ и жена Дэr-



.М бО. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 
__ ,.-------------

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

";[' • .Влюмепгnл1,-Тамари11ъ Г-жа Вадпмоеа 
(Съ фотографiи г. Тираспольснаrо) . .. mашшъ). (Нuпа). 

,,Живой товаръ", К. Острожскаго. 

ранъ въ страшномъ ;безпокойств-в. Сынъ ихъ 
}Кюльенъ уiхалъ рано утромъ драться на дуэли 
съ авторомъ брошюры. Вотъ уже r r часовъ, н--l;тъ 
никакихъ вtстей. Мать въ страшномъ безпокой:ствt 
мечется; она бросается :къ окну, къ дверямъ, ожи
дая своего сына. Она една отв�kчаетъ на поздрав
ленiя; вдругъ является одинъ изъ секундантовъ. 
<<}Кюльенъ»? спрашиваетъ Дэгранъ.-Раненъ въ Л{И
вотъ. Его отвезли въ госпиталь; они должны теле
фонировать съ минуты на минуту. Раздается зво
но къ телефона. Дэrранъ бросается къ аппарату; бе
ретъ трубку дрожащими руками; вдругъ испускаетъ 
ужасный крикъ. Все кончено! }I{юльенъ умеръ! А 
въ это время Дэграну подаютъ пакетъ: президентъ 
республики приглашаетъ его для составленiя ка
бинета. 

Пьеса Анри Кэна и Адtниса; «Les Revoltes» 
со1:Зс'tмъ въ иномъ род-в. Тутъ имtются и бомбы, и 
шпiоны, и гнусные эксплуататоры-фабриканты; и 
добродi.тельная работница; полицейскiе взяточни
_ки и честные рабочiе; русскiя народныя п-всни; 
и пасхальная церковная служба; и партiя поли
тическихъ ссыльныхъ, отправляемая на каторгу; и 
даже американскiй миллiардеръ, испытавшiй все 
на св--l;тi., и прitхавшiй въ Россiю лiчить свою 
неврастенiю. <<Les Revoltes;>-этo русскiе революцiо
неры. Пьеса Кэна является уже второй пьесой, въ 
которой выведена русская революцiя. И на этомъ 
живописномъ фон-в Кэнъ и Аденисъ построили свою 
драму. Они хотiли показать какимъ образомъ по
степенными обидами и притiсненiями мирные ра
бочiе, недумавшiе никоr да о политик-в, дiлаются 
революцiонерами. Эта эволюцiя происходитъ въ 
душ-в рабочаго Рttнцова. Онъ укрылъ у себя рево· 
люцiонера Жерамова, который вылечилъ находив
шуюся при смерти дочь Ранцова. Фабрикантъ 
Апраксинъ, у котораго работаютъ Ранцовъ и 
его жена Соня, предлагаетъ послiдней не вы
дать Ранцова полицiи, если Соня согласится 
отдаться ему. Соня соглашзется. Ранцовъ, узнавши 
какой ц-вною куплена его свобода, становится рево-

люцiонеромъ; и во время декабрскаго возстанiя уби
ваетъ Апраксина. Поставлена пьеса превосходно. 
Декорацiи, костюмы, обстановка - все это точно 
воспроизводитъ русскую подмосковную деревню. 
Репетировалъ пьесу сынъ Сары Бернаръ, Морисъ 
Бернаръ; и- на его долю выпали ·rэкiе-же горячiе 
апплодисменты, какъ и на долю главныхъ исполните
лей г-жи Рени Дорисъ и Краусса. 

При переполненномъ залt въ Comedie-Fr�n
<;aise состоялась генеральная репетицiя над·влавшей 
уже столько щума пьесы Октава Мирбо и Т. На
тансона «Le Foyer» ( Очагъ ). Октавъ Мирбо слиш
комъ хорошо извiстенъ въ Россiи. 

Сотрудникъ Мирбо Натансонъ принадлежитъ 
изв·встной и популярной въ Париж-в семь-в Нат�н
соновъ. Лiтъ 10 тому назадъ три брата Натан
сана - Александръ, Тадэ и Альфредъ осiю
вали журналъ «Le Н..еvпе Blancl1e>). Журнс:1,лъ 
этотъ имiлъ большой успiхъ и существовалъ до 
r 904 г. «Le F.oyer.)) былъ принятъ Кларти, .цля 
постановки во Французской Комедiи, еще четыре 
года тому назадъ, посл-в громаднаго успiха пьесы 
Мирбо «Les Affaires sont les AffaireS>), Когда Минбо 
вручилъ Кларти оконченный манускриптъ ПЪС\:Ы, 

Кларти потребовалъ радикальныхъ измiшенiй. Д-вло 
въ томъ, что герой пьесы баронъ де-Куртэнъ-се· 
наторъ и академикъ-выставленъ въ пьес-в мо�ен· 
никомъ, живущимъ на средства, частью наворован
ныя имъ, частью добытыя отъ любовниковъ его 
жены. Кларти-самъ членъ французской Академi1-1-
потребовалъ, чтобы Мирбо изм-внилъ соцiальное по· 
ложенiе своего героя. Тогда Мирбо взялъ обратно ма
нускриптъ и отдалъ его Гитри. Пьеса должна была 
идти въ начал-в сезона. Но въ это время подвер· 
нулся Бернштейнъ со своей пьесой «Le Voleur>). 
Когда Мирбо узналъ, что Гитри отдалъ предцо� 
чтенiе пьес-в Бернштейна, онъ отнялъ манускрисiтъ 
у Гитри; и, помирившись съ Кларти, снова отдалъ 
пьесу въ Comedie Fraш;aise». Было условлено, i:i1·0 

авторы сдiлаютъ нiкоторыя измiненiя. Но не было 
�условлено точно какiя. Кларти увiрялъ (но не 



892 __________ ТЕ_А_Т_Р_Ъ_и_И_С_К_У_С_С_ТВ_О_. __________ �J\,5_0_. _ 

им'Блъ доказательствъ ), что авторы обязались измi
нить соцiальное положенiе героя пьесы; Мирбо-же 
увiрялъ, что они должны были измiнить только 
нi:которыя детали. Въ газетахъ поднялась полемика; 
такъ так� Comedie Fi-an<;aise субсидируемый театръ, 
то д'Бло дошло до запроса въ Палатi. Мирбо и 
Натансонъ подали въ судъ и выиграли процессъ. 
Су дъ обязалъ Coшedie Fraш;aise играть <<Le F.oyer,> 
въ томъ видi, какъ пьеса была принята. Кларти 
подчинился рiшенiю су да. Но самъ Кларти ни 
р::�.зу не присутствовалъ ни на одной репетицiи. И 
в·отъ, наконецъ, состоялась генеральная репетицiя 
этого пресловутаrо «Foyer». Театръ былъ набитъ 
сверху до низу. Даже вс'Б проходы были запол
нены. «Le Foyer>> --это благотворительное учрежде
'Нiе, предсiщателемъ котораго состоитъ баронъ де
Куртэнъ -сенаторъ, членъ французской Академiи. 
Въ <cFoyei·>> работаютъ дiвочки бiдныхъ рабочихъ, 
а также покинутыя ихъ р·одителями. Пьеса глубо
кая, злая сатира надъ этой показной, блестящей 
благотворительностью. Кульминацiонный пунктъ 
пьесы, когда де-Куртэнъ, для по.крытiя растратъ, 
самъ посылаетъ свою жену къ ея- любовнику Би
рону попросить 300.000 фр., но Тереза отказы
вается: она не любитъ больше Бирона; она влюблена 
въ молодого виконта Доберк1ля. Она кричитъ: 
нельзя· посылать жену къ любовнику, котораго она 
больше не хочетъ. Однако перспектива суда надъ 
мужемъ такъ ужасна, что Тереза соглашается. Все 
кончается къ общему блаrополучiю. Биронъ согла
шается дать 300.000 фр., съ тiмъ чтобы Тереза 
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,,Любовь въ вtкахъ", Тэффи. 
(Любовь въ ХХ вънt.-,, Коэа и поэтъ"). Рис. М. Спiшяна, • 

снова стала его любовницей; Биронъ уплачив�тъ 
всi долги де-Куртэна; и всi отправляются въ м� 
ское аутешествiе на яхт1 Бирона; а чтобы 6аро 
нессi не было скучно, съ собой берутъ и молодого 
виконта Доберваля.-А что же докладъ въ Акаде· 
мiи о премiяхъ за добродiтель?--спрашиваетъ де
Куртэнъ, «Вы напишите его во время плаванiя
об·tщаетъ Биронъ. И этой фразой закан 1швается 
пьеса. 

Генеральная репетицiя прошла спокойно. Только 
когда Тереза проситъ денегъ у Бирона, и онъ тре
буетъ, чтобы сна стала его любовницей, раздались 
шиканья. Большой шумъ, поднятый вокруrъ пьесы, 
ожиданiе скандалы-1ыхъ манифестацiй, предваритель
ное ознакомленiе съ содер:rн:анiемъ пьесы, все это 
сильно повредило успiху <1 Fоуел>. Публика была 
р:1зо11арована. Оrъ «Foye1·» ожидали слишкомъ 
много. « Vieпx jеu>>-говорили иные. 

Вл. Бинштокъ. 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

по поводу зат�Jш Театральна.го Клуба, устраиваю
щаго литературно-худо:ж:ественное кабарэ, въ 
одной газет-в пришлось встрiтить статью 

Д. Философова на ту тему, что Dто де «порожденiе 
реакцiю>. Однако когда же смi;яться'? Въ эпохи <<бури 
и натиска» некогда смiяться и шутить, а въ эпохи 
застоя-грiшно. Остается-всегда зiвать ... 

Непониманiе СМ"Бха, презрiнiе I{Ъ смiху есть, 
вообще, признакъ недостатка культуры. Конеtrно, 
многое объясняется нашимъ суровымъ климатомъ, 
сумрачнымъ небомъ, бiдною природою,-но не все. 
Тутъ есть еще отъ малокультурности нашей; отъ 
принужденности, натянутости людей, которые къ 
культур·l; подошли такъ недавно, не освоились съ 
ней, боятся быть грубыми, показаться непросвiщен
ными, вульгарными. Всякiй актеръ отлично это пой
метъ, если я ему напомню его собственныя ощуще
нiя, когда онъ играетъ не свою роль: положимъ, 
бытовой, рубашечный актеръ играетъ <<салонную» 
роль, или наоборотъ, салонный - рубашечную. Все 
боишься, что либо пересолишь, либо недосолишь, 
и потому держишь себя на чеку. Откуда тутъ 
взяться легкости и непринужденности? 

У насъ нiчто подобное случилось со смiхомъ. 
·Смi.хъ изгонялъ византизмъ, потому что «смiяться_:_
трiшно)>. И точно, въ см-вхi. - лучъ эллинства,
жизнерадостнаго оп!имизма; въ смiхi-оправданiе
жизни, ея nримиреюе; см'Бхъ-это торжествующая
п·всня инстинкта жизни. И оттого-долой его! По
томъ пришла другая пора: почтительный стра:х.ъ
предъ образованностью. Была эта образованность
(да .и- сейчасъ въ массi осталась) со вчерашняго
дня, и казалось страннымъ и непонятнымъ какъ это
образованный ·челов·Jщъ вдругъ станетъ дурачиться
и веселиться. Еще Грибоiдовъ сказалъ: «см"Бяться,
право, не rрiшно надъ т-вмъ, что кажется смiшно)>,
а все-таки .и сейчасъ шутка, смi.хъ кажутся для
большинства признакомъ <,дурного тона». Поду"
майте, какъ можно! И если вы перелистаете на
примiръ, 30, 40, 50 томовъ одного изъ самых� со
лидныхъ, русскихъ журналовъ - вы въ нихъ най
дете всю во;можную энциклопедiю ума и знанiя,
но ни одно� улыбки, ОСВ"Бщающей, какъ солнце,
радость быт1я. Что я говорю-«освiщающей)>. Ска
жемъ точ�iе: порождающей эту самую радость су
щеетвоваюя. Печать «сурьезности» лежитъ до сихъ
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поръ на русской образованности.и культурi. Помню, 
какъ я удивился, 1югда въ пушкинскiе дни, на 
пушкинской выставкi, увидалъ впервые знаменитый 
портретъ Кипренскаго. Въ первую минуту я не 
узналъ великаго. поэта. Какъ, этотъ еще молодой 
человi;къ, съ живыми, полными огня и насмiшли
вости, голубыми глазами - Пушкинъ! Да что вы! 
Полноте! Но это былъ настоящiй Пушкинъ - ми
лый, простой, съ наклонностью къ добродушной 
насмiшкi, весь трепещущiй внутреннею радостью 
невысказапныхъ словъ, а главное-ясный, какъ при
рода. А вiдь съ этого портрета печатались всв лито
rрафiи и гравюры, и на нихъ Пушкинъ былъ и 
старше лiтъ своихъ, и <<сурьезнiе» - Боже мой, 
какъ «сурьезнiе», - и похожъ, по крайней мi:.pi, 
по важности и степенности на вице-директора де
партамента. I{аждый граверъ и литоrрафъ считалъ 
своимъ долгомъ наложить черту генiя, какъ они 
его понимали, а понимать его они не могли иначе, 
какъ въ высшей степени «сурьезнымъ», застегну· 
тымъ, и съ печатью какой-то роковой думы на 
челi ... 

Впрочемъ, обо всемъ этомъ мимоходомъ. Вопросъ 
слишкомъ ясенъ, и останавливаться на немъ подробно 
не стоитъ. Смi:.яться нужно, необходимо, и прежде 
всего потому, что смi:хъ есть обратная стороне\ за
думчивости, душевной тревоги, лирики. Это «ипо
стась,> нашего мiроотношенiя, нашего стремленiя 
къ Богу. Вся разница между «утробнымъ с.м:вхомъ» 
и смiхо,мъ очищающимъ, я бы сказалъ <<божествен
нымъ», заключается въ этомъ чередованiи лириче
скихъ и юмористическихъ настроенiй. Дайте печаль, 
свiтлую какъ смi:.хъ, и дайте смiхъ, чистый и глу
бокiй, какъ слезы. 

<<I{абарэ,>, существующiя давно въ Европi, осо
бенно во Францiи, no скольку они могутъ быть 
названы артистичес1{ими, всегда, сколько я знаю, 
чередуютъ юмористику съ лирикой. Собственно, 
именно въ этомъ чередованiи и заключается ихъ 
артистичность. Нiчто въ этомъ род'Б, · очевидно, 
мелькало въ воображенiи устроителей <<Лукоморья>,, 
какъ называется театръ, зат'Бянный группой ху
дожниковъ и литераторовъ. Но группа нiсколько 
отошла въ своемъ исполненiи отъ плана - давъ. 
вмi:.сто лирическихъ настроенiй-«страшное». Страш
ное,.-приспособленiе новеллы Поэ-кстати, и не 
вышло. Да и вообще, отъ страшнаго можетъ быть 
переходъ не къ смiшному, а развi:. къ сантимен
тальному, что мы и видим� въ мелодрамахъ. Во 
второмъ <<каба.рэ» «Кривое зеркало>,, думается, 
допущенъ наклонъ въ сторону, г лавнымъ образомъ, 
юмористическую, причемъ вмi3сто чист.ой лирики, 
въ программу в.ключены .№.№ обще-дивертисментнаго 
характера. 

Я говорю здiсь лишь въ общихъ чертахъ о 
сд'Бланныхъ попыткахъ, не �даваясь въ разборъ 
этихъ, во всякомъ случаi, любопытныхъ спектаклей., 
устроенныхъ при Театральномъ Клубi. .Ли9но я 
придаю имъ-каков.а бы ни была дальнi;йшая судьба 
этихъ попытокъ - большое значенiе. Это первый 
опытъ театра «минiатюръ», который я считаю даль
нiйшимъ и притомъ неизбiжнымъ этапомъ въ 
развитiи театральнаго д'Бла. «Кабарэ», какъ арти
стическjй и художественный кабачекъ, по моему 
едва ли у насъ привьется. Предъ такимъ кабарэ 
два пути-одинъ непрем'Бнно, въ обстановкi нащей 
жизни и въ нашихъ нравахъ, уткнется въ какое 
нибудь «Аполло>>, съ накрашенными дiвицами, 
другой непремi:.нно придетъ къ театру художествен
ной минiатюры. Въ этомъ отношенiи западно-евро
пейская «кабаретная,> куртка намъ по росту не при
.дется: для. духомъ худощавыхъ и убогихъ она бу-
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Пародiя на "Дни нашей жизни". 
Нt.нто въ сtромъ (r: Апенсандровснiй).

Рис. М. Спtпяна. 

детъ широка, для духомъ сильныхъ и взыскатель
ныхъ-узка. 

Почему. минiаrюра-,--спросите вы меня-и что я 
подъ нею разумiю? Я нахожу, что театръ по мно
гимъ причинамъ не мож�тъ избiжать общей тен
денцiи къ минiатюрi, которухо мы наблюдаемъ въ 
области .искусства. Развi-если не считать лубоч
ныхъ произведенiй-въ литератур'Б не наблюдается 
того же? Многотомные романы встр'Бчаются все 
рiже и рiж.е. Настоящiе художники все больше 
склоняются къ минiатюрi, тогда какъ романъ все 
больше отходитъ въ область фабрикацiи. Вся газет
ная, и въ огромной части журнальная литература, 
поrлощаюшая столько талантливыхъ силъ, есть, въ 
сущности, искусство минiат1vры. Вырабатывается осо
бый прiемъ, особая манера, особый способъ концен
трацiи матерiала, особая эскизность и въ тоже время 
особая мiткость слова и экономiя средствъ. Я не 
вижу причинъ, почему въ театрi должно бь1ть иначе. 
«Новая драма>,, о которой писалъ МетерJJинкъ,
прежде всего минiатюрна: это доказалъ самъ Ме
терлинкъ. «Ей не нужно широкихъ д'Бйствiй>>-го
ворятъ ея теоретики. Допустимъ. Но тогда ей не 
нужно и широкаrо масштаба. Душевныя движенiя 
не слi:.дуетъ подчеркивать-на нихъ достаточно на
ме1шуть. Но для намека нiтъ нужды много rово� 
рить и дiйствовать. Бытъ, среда отступаIQтъ на зад-
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нiй планъ� Допустимъ и это; Но отсюда еще яснiе
слiдуетъ, ч:го подробно выписывать и какъ гово
рится въ живописи, «зализывать» подробности
нtтъ необходимости.

Жизнь усложнилась, ускорила темпъ свой, день
ото дня становится разнообразнiе. Въ искусств-в
мы идемъ, безспорно, къ музык-в-к-:ь тонкимъ, вспы
хивающимъ и rаснущимъ впеqатлiш1ямъ. Все это эле
менты художественной минiатюры.

Театръ долженъ придти къ минiатюрi. Въ этомъ
залоrъ его освобожденiя отъ громоздких.ъ фабрично
заводскихъ условiй, въ которыхъ онъ сейчасъ на
ходится. Предо мною лежитъ книжка «Синяя пти
ца>) .изданная московскимъ издательствомъ «Про
бле�ы искусства». ·позвольте процитировать н-t
сколько строкъ изъ этой брошюры:

« Заг лянемъ на мгновенiе въ отчетъ Художествен
наго театра за истекшiй сезонъ (1907-8 г.).

За этотъ годъ были поставлены «Борисъ Году
новъ >>, стоившiй I 15 тыс. руб. (включая расходы по
пом-.вщенiю, жалованье артистамъ и служащимъ и
т. д.); <(Жшщь человiща», обошедшаяся въ roo ты
сячъ, и (<Росмерсхольмъ,>, поглотившiй несмотря на
всю простоту обстановки, 46 тысячъ.

Если предположить, что к�ждая пьеса обходится
Художественному театру въ среднемъ въ 50 ты
сячъ, то вс-в 40 пьесъ, поставленныя за ro л-втъ
его существованiя, стоили ему 2 миллiона рублей>>.

И далiе: «отчетъ за истекшiй годъ пок.азываетъ,
что <сБорисъ Годуновъ» далъ дефицитъ въ I r,ooo р.,
а «Жизнь �1еловiща>> въ 2,000 р. Ясно, что Худо
жественный театръ, какъ экономическое предпрiятiе,
не можетъ существовать».

Bci эти огромныя цифры, обусловливающiя хрони
ческiй дефицитъ, затрачены на широ1{iя изображе
нiя жизни и быта, или на импрессiонистскiя кар
тины. Все эrо элементы graпd-spectacle, какъ было
въ gra11d-ope1·a. Логическiй предiлъ достигнутъ.
Куда пойти? <1Просто)) въ простоту? Но послi всей
взыскательности и режиссерской расточительности,
просто простота окажется прiсной и неинтересной.
Эта простота можетъ вернуться въ театръ только
черезъ художественную минiатюру.

Минiатюра освобождаетъ огромный запасъ даро
ванiй, сей.часъ для театра пребывающихъ втуне.
Для минiатюры могутъ оказаться весьма цiнными
тi авторы, которые сейчасъ, вслiдствiе неприспо
собленности ихъ к.ъ условiямъ grand- spectacl'eй,
бездiйствуетъ. Среди нихъ могутъ объявиться
очень даровитые минiатюристы, художники а la
miш1te. А этой минуты, этого ху дожественнаго
мгновенiя ' вполн-в достаточно для современнаrо
зрителя. Точно также въ скрытомъ, какъ г�ворится,
(<датентномъ» состоянiи находятся и многiе актер
скiе таланты. " Обычная жалоба--что у НЫН'БШНИХЪ
актеровъ н;е выходятъ былыя роли, огромнаrо мас
штаба и захвата, (по .актерскому выраженiю «кишка
тонка)>) .. Но это понятно. Все протяженное, широ
кое,. и вмiстi съ т-в�ъ цi;льное. исчезаетъ изъ
нашей жизни. Героизм·ь .в-вка размiнивается на
минуты; героизмъ характеровъ на жгучую страст
ность настроенiй. Мы уже теперь, съ театромъ Ч�
хова'. и др., вошли въ область минiатюры, и эта
минiатюра' кажется обширной лишь потому, что
составлена, слажена, ; Rакъ домъ изъ к11рпичей,
изъ многихъ минiатКJръ, · И1!1'Бющихъ свою самостоятельную ц-внност� ·и быть можетъ, свою само-
стоятельную жизнь. . . 
· Я полагаю, что эт.о .не праздная выдумRа-театръ

минiатюры, и робнiе шаги иницiаторовъ отнюдь не
напрасны. Это д-вло, по моему, живое, и отв-вчаетъ.
оно какой-то .внутренн�й потребности, быть можетъ,

недостаточно сознанной и уясненной. Быть можетъ,
именно. эдtсь полу-открывается дверь въ театръ
будущаго, который, сохранивъ все важное въ те
атрt, отqроситъ огромныя пропорцiи и семимильные
сапоги, приведшiе его на фабрику.

А. Н'угель. 

)К u 6 а я л е и m а *). 

3 и мой уi;здный городъ Пр.опойс[-tЪ каждый день
испытываетъ около семи часовъ вечера жут-

. кое ,томленiе и безпокойство. ·
Куда дtваться? Что д-влать весь долгiй, нескон

чаемый зимюи вечеръ? Спать? Рано. Обыватель
еще не прочухался какъ слtдуетъ отъ основатель
ной послiоб-вденной высыпки.

Куда дiваться?
Хорошо т-tмъ, у кого жизненный укладъ от

лился въ I{рiпкiя, нем-.fшяющiяся формы.
Передоновъ въ угрюмомъ одиночествi бу детъ

хлестать водку и тупо мечтать объ инспекторской
должности. Инспекторъ Иванъ Миронычъ съ при
страстiемъ проэкзаменуетъ сына, зат-.sмъ долго бу
детъ править ученическiя тетрадки. Часовъ въ ro
ночи онъ съ прiятнымъ сознанiемъ исполненнаrо
долга встанстъ изъ-за письмен наго стола, вы пьетъ
стаканъ холоднаго чая и для моцiона начнетъ шагать
по комнат-в, нап-ввая «въ 12 часовъ по ночамЪ>) и
нагоняя тоску на свою нервную супругу.

Податной, сл-вдователь, городской судья и уiзд
ный докторъ-эти тоже никакого безпокойства не
испытываютъ. Ихъ ждетъ въ « Общественномъ Со
бранiи>) ежедневная пулька по двухсотой. Посл-в
пульки не обойдется вtроятно дiло и безъ желtзr{и,
или макашки. Много будетъ выпито.

Но т-в, которые почему-либо членами «собранiя>>
не состоятъ? Но женсRая половина пропойскаrо на
селенiя? Адюльтеръ?

Ахъ, господа, господа! }Кивали ли вы подолгу
iзъ Пропойск-в? Знаете ли вы; какъ трудно найти
въ Пропойск-в «подальше закоулокъ >>, безопасное
мtсто для адюльтерныхъ и вообще любовныхъ
утtхъ?

Стоглазая, завистливая скука злобно ·слtдитъ за
каждымъ намеR.омъ, за каждымъ движенiемъ уtзд
наrо обывателя. Сдiлайте мал-вйшее уклоненiе отъ
начертанной _эакономъ стези доброд·.sтели и будьте
ув-врены, всегда найдется какой-нибудь субъектъ
въ род-k набожнаго старичка изъ Купринскаrо
«М:ирнаго Житiя ». Онъ васъ высл-вдитъ, онъ узнаетъ
ваши планы и въ надлежащiй моментъ все обстоя- .
тельно сообщитъ кому слi;дуетъ въ анонимномъ
письмi. 

И <<Мирное Житiе» подъ своей свинцовой .тя-.

*) См. ст. к: И. _Чу1<овскаго "Кин�матографъ�, No 49 .. 
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жестью скроетъ чьи-либо полузадушенные � стоны, 
чью-либо траrедiю. 

Въ ropoдi Пропойскi. единственнымъ бол1.е или

менi.е беsопаснымъ мi.стомъ для влюбленныхъ nа
рочекъ было обширное кладбище, покойники от· 
носились къ влюбленнымъ спокойно, даже благо· 
душно, но набожный ст�ричокъ проникъ и на 
кладбище. По его анонимному письму акцизный 
надзиратель Монаховъ подстерегъ недавно на клад· 
бищi. свою красивую жену въ интимной беС'вдi. съ 
прii.хавшимъ на изысканiя инженеромъ Черкуномъ. 

Акцизный даже стрi.лялъ, но промахнулся. Дi.ло 
уладилось. Но пропойскiя дамы съ тiхъ поръ 
боятся кладбища. К ъ тому же кладбищенскiй сто
рожъ оказался человiкомъ чрезмiрно разrоворчи
вымъ. За сороковку онъ охотно сообшалъ все, что 
онъ знаетъ и даже то, чего не sнаетъ. 

О политикi и общественной жизни города Про-
пойска распр6странятъся не стоитъ. 

«Все это было, но было когда-то».� 
К.оrда·то! Безконечно давно -въ 1905 году. 
Докторъ, былъ тогда-страшно сказать-эсъ-де-

комъ, молоденькiй, исправляющiй должность слi

дователя-эсъ-эромъ, а податной не скрывалъ сво
ихъ кадетскихъ убiжденiй. 

Теперь всi эти дплжностныя .лица давно уже 
исчезли изъ Пропойска и вмiсто ю1хъ назначены 
дpyrie благонадежные, благонамiренно, по-октяб
ристки, винтящiе и неумiренно выnивающiе въ 
« Общесrвенномъ Собрацiи >>. 

Театръ'? Его нiтъ. Прежде бывали раза два въ 
rодъ любительскiе спектакли, но за послiщнее время 
общество . перессорилось. Что-то порвалось. 

Впрочемъ, вiроятно, помирятся и на масляницi. 
состоится . одинъ любительскiй спектакль. Режисси
ровать будетъ акrеръ Званцевъ-Райгородскiй, если 
къ тому времени онъ не умретъ съ голода. Зван
цевъ-Райгородскiй: случайно очутился въ Про
пойскi, и никакъ не можетъ отсюда выбраться. У 

него еще остались отложные-стоячiе воротнички, 
двойныя защтки для: манжетъ и великолiшный 
красный шелковый галстукъ. 

Достаточно для того, чтобы имп.онироватъ про
пойской sолотой молодежи. 

Зима въ Про.поиск-в большей частью строгая съ 
сердитыми морозами, съ снi;ж.ными сугробами, lКО
торые. убираютъ только оттепели да вешнее солнце. 
Обычно пустынные, широкiе коридоры · пропой.
скихъ улицъ ночью скупо осв1щаются рiдкими ке
росиновыми фонарями .. 

Прохожихъ мало. , 1 ... , . • 

И по тускло освiщеннымъ улицамъ всего города 
властно мечется сiрая Недотыкомка. . ... 

Вотъ она метнулась въ торговые ряды. «Иностра
нецъ Василiй 8едоровъ» неторопливо считаетъ вы
ручку, громко щелкая костяшками счетовъ. Старикъ 
Безсiмено�ъ креститъ ротъ, сотрясаемый зiвотой. 
«Молодцы» готовятся къ запору. Гремятъ засовы и 
тя-желые замки, визжатъ огромные ключи. 

Ряды засыпаютъ. 
Мечется «Недотыкомка))-настойчиво стучась въ 

темныя окна пропойскихъ домовъ. 
Но съ нiкоторыхъ поръ у Недотыкомки объявился 

въ Пропойскi новый врагъ-кинематографъ. 
Для простыхъ сердецъ и бi.дныхъ умовъ про

пойцевъ кинематоrрафъ-неизсякаемый источникъ 
эмоцiй. Онъ серьезный вр·агъ · Недотыкомки. 

Прежде всего онъ даетъ, пропойцамъ поводъ и 
возможность встрiтиться. 

Всв, безъ различiя пола" сословiя и званiя обы
ватели Пропойска могутъ, когда вздумается, уйти 
изъ своихъ неуютныхъ опостылiвшихъ жилищъ и 
собраться безъ обязательнаrо пъянаго угара. 

Одно время такую же роль иrралъ:граммофонъ. Но 
это на любителя. Рессурсы кинематьграфа куда об
ширнi.е. Лента кинематографа оказываетъ�уiздн:ому 
обывателю услугу, важность которой: можно оцiнить 
только въ Пропойскi. Она. даетъ .темы для разrовор,1. 
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Подумайте: эти люди могутъ дiлиться впечатлi
нiями, разговаривать безъ брани, ·безъ ·сплетенъ · и 
злословiя. Темы кинематографа почти всеr да взяты 
изъ чужбины далекой, всiмъ одинаково незнако
мой и потому никого непосредственно не задiва
ющей. 

Живая лента связываетъ всiхъ зрителей общими 
чувствами восторга, изумленiя, новизны, скорби, ра
дости. 

И одно это общенiе зрителей-уже большая со
цiальная заслуга кинематографа .. 

Вы мнi укажете на книгу. Но во всемъ Пропой
ск-k нiпъ ни книжнаго магазина ни библiотски для 
чтенiя. Для пропойца. книга дорога и недоступна. 
Была читальня при народномъ домi. Ее занрыли, 
ибо въ ней выписывались «Русскiя Въдомости». Ну, 
да все это исторiя общеизвiстная. Кромi того надо 
вiдь имъть привычку къ чтенiю. У многихъ ли она 
ныработана даже изъ интел лигенцiи? 

Теперь за двугривенный или rривенникъ про
поецъ получаетъ коверъ-самолетъ. }Кивая лента за
хватываетъ его бiдное, не привыкшее къ работi 
воображенiе и показываетъ t му то, что ему и не 
снилось. 

За окномъ злится вьюга, грозится мороз'J>. Домой 
придется пробираться въ высокихъ валенкахъ, ны
ряя въ суrробахъ; въ зал-в кинематографа неимо
вiрно душно, пахнетъ керосиномъ. А на экранi 
залитыя свiтомъ просторныя улицы Берлина и Па
рижа; весело движется шумная, нарядная толпа, 
мчатся роскошные автомобили, снуютъ переполнен
ные электричесиiе трамваи. Тысячами разноцвiт
ныхъ 'огней горятъ магазины и выв-kски. Вотъ снi
говыя вершины горныхъ громадъ. Лазурныя воды 
швеiiцарскихъ озеръ. Чарующе прекрасные каналы 
Венецiи съ невиданными изящными гондолами. Безгра
·ничный океанъ съ моrучимъ желiзнымъ колоссомъ-
пароходомъ. Какой-то веселый праздникъ. Празд
никъ безъ скандала, безъ пьяныхъ ...

Щипитъ волшебная катушка, разматывается лента,
показывая очарованному пропойuу все то, что знаемъ
мы, пресыщенные.
· Но пропойском у обывателю лента открываетъ но
вые мiры, новые горизонты, она даетъ работу ero
дремлющему воображенiю, бу дитъ фантазiю, зажи-

"Вожди". (Куклы для выставки "Искусство въ 
жнзни ребенка"). 

Редакторъ и издатель. 

(Далматовъ и Давыдоеъ_). 

гаетъ его душу мечтами, тоской о другой жизни, 
не такой, какъ его бiдное, унылое пропойское про
зябанiе. Пускай лента его обманываетъ. Это не
важно. <<Тьма низкпхъ истинъ)>, чернымъ беззвiзд
нымъ полоrомъ покрывающая существованiе про
пойскаго обывателя во сто кратъ хуже нарядпаго 
св·l;тлаго, а порой, пускай очень рiдко, возвышаю· 
i.цaro о�мана, который лента кинематографа за дву
гривенный даетъ обывателю Пропойска. 

Лента кинематографа имiетъ одинъ огромный 
дефектъ: она н·J;.ма. Не требуйте поэтому отъ нея 
тоrо, чего она дать не можетъ. 

J .а pllls Ье lle fille dL1 шonde ne ре. ut doпner que се 
qн 'ellea. 

Кинематографъ-пантомима, фиксированная на 
лентi. 

«Изъ всiхъ способовъ общенiя это самый ясный, 
самый быстрый, самый: настойчивый, хотя и самый 
01ра1шче1Иl'ЬZй)> (Искусство мимики, стр. 2). 

Ясно, qто кинематографъ можетъ передавать 
только видимыя проявленiя чувствъ и при томъ, 
по своимъ технически111ъ особенностямъ, только 
быстро смiняющiяся. Отсюда, отмi.ченное г. Чу
ковскимъ преобладанiе въ кинематогр:::�ф·Б сценъ 
пресл·.вдованiя, физической борьбы. Длительныя, 
глубокiя настроенi.я, мыслительные процессы, скупо 
или вовсе не проявляющiеся 1.ю вн-k,- не д'БЛО кине
матограф:�. Канта и его категорическiй императивъ 
лента не можетъ фиксировать. 

Въ кинематографi часто, слишкомъ часто фи
rурируетъ полиuiя. Но в-kдь лента 1ш11ематографа 
родная сестра Ната Пинкертона. Если въ литера
тур'Б <<сыщикъ )> является властителемъ думъ, то 
что-же требовать ог:i> нiмой ленты? 

Наконецъ, когда въ переднихъ рядахъ, важно 
· развалясь, сидятъ Сквозникъ-Дмухановскiй, Дер
жиморда и Свистуновъ, а на перекрестк'Б ждетъ

· городовой, готовый во всяl{ую минуту наложить
въ загривокъ, накостылять и вообще рiшительно
не стiсняющiйся въ скулодробительныхъ жестахъ,
то на ряду съ этимъ благодушный, безупреL1но
в'Бжливый, неподкупный шутцманъ-это В"Бдь тоже
((насъ возвышающiй обманъ)), на 1<0торомъ .пуша
пропойскаrо обывателя отдыхаетъ.

Не шутите съ полицiей. Она насквозь пронизала,
по выраженiю одноrо ученаrо, какъ вьющееся ра
стенi'е, обв11ла всi институты современнаго госу

·дарства. Да и только современнаго-ли? Городовой
су ществуетъ и въ гос у дар�твi; Маркса и Энгельса.

Мiняются формы, прiемы. Они становятся болiе
-культурны, стараются стать незам"Бтными, но пока
вмiст-t съ общественностью растетъ и расширяется
круrъ дiйствiй полицiи. Такова дiйствительность.
И если западно·европей:скiй человiкъ отводитъ

· въ жизни такъ много мiста полицiи, то у насъ
она сама, не · спрашивая, забираетъ ero слишкомъ
МНОГС'. 

Нt:льзя строго судить юморъ кинематографа. 
Онъ нисколько не хуже юмора цирковыхъ клоу� 
новъ. 

Г. Чуковскiй вiрно отмiтилъ одну черту, ри
сующую человiчество-<<безумную жажду сказкю>. 
Эту жажду кинематографъ худо-ли, хорошо-ли, 
удовлетноряетъ. 

Не судите кинематографъ изъ окна вашего пе
тербурrскаrо кабинета! Поiзжайте въ Пр0пойскъ, 
въ Мамадышъ, въ Сенrилей 1 въ Царевокохшайскъ, 
.и тамъ вы порадуетесь его живой лентi! 

М. 8ельдовичъ. 
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По n р о 6 u и ц i u. 
Ба11у. Издавна ;,завелся, преимущественно въ провинцiапь

ной печати, обычай авансомъ помt.щать рецензiи о предстоя
щихъ бенефисахъ артистовъ. Иногда забывается шенотливость 
лодобнаго рода замt.токъ. Вотъ, напр, "Бак. Эхо" рецензiю о 
предстоящемъ бенефис-в г-жи Мунтъ (�Сестра Беатриса"), 
послt. ц·hпаго фонтана прiятныхъ словъ по адресу артистки, 
заканчиваетъ сл-вд. обращенiемъ къ публик-в: 

"При этомъ объ одномъ мы просимъ горячихъ почита
телей ея рiщкаго таланта-восторги свои выражать по окон
чанiи дt.йствiй ... 

Bci. эти разноцвt.тнь1я бумажки, которыя обынновенно 
сыплются на бенефицiантовъ и бенефицiантокъ, и подношенiя 
во время хода дtйствiй могутъ быть·, пожалуй, кое-какъ еще 
терпимы въ пьесахъ вн-вшнихъ дt.йствiй, но не въ пьесахъ 
новаго стиля, не въ пьесахъ тонкихъ настроенiй и ••• 

Итакъ заранt.е извt.стно, что спектакль будетъ им-вть успъхъ 
и что заготовлены разноцвt.тныя бумажки, 

Варшава: Намъ пишутъ: Новый предсъдатель варшавскихъ 
nравительственныХ'J� театровъ Ю. А. Малышевъ занялся въ 
настоящее время вопросомъ объ улучшенiи матерiальнаго по
ложенiя артистовъ и служащихъ при театрахъ. Онъ обра
зуетъ особую коммисiю, которая, подъ его предсiщатепьствомъ, 
выработаетъ проектъ объ эмеритальномъ фонд-в для выдачи 
пособiй и пожизненны:хъ пенсiй артистамъ и служащимъ при 
театрахъ. 

Владивостонъ. Въ театр-в "Тихiй океа:1ъ" съ 26 ноября 
играетъ труппа малороссовъ подъ управленiемъ артиста Раз
су дова-П ереверзева. 

- М-встная газета .Далекая Окраина" помвстила ста
тейку подъ заглавiемъ "Театральный кризисъ": 

,.Владивостокскiй театръ ппмнитъ славныя времена. Нi:.ко
торые антрепренеры вспоминаютъ о Владивосток-в, канъ о 
золотомъ дн-в, А теперь не находится см-вльчака, который 
р-hшился-бы привести драматическую труппу ео Владивостокъ. 
По мн11нiю лицъ, компетентныхъ въ театральныхъ вопросахъ, 
при текущемъ кризис-в въ город11, вызывающая большiе рас
ходы хорошая труппа зд-hсь не выдержитъ. Везти-же посред
ственную труппу-значитъ заран-hе обрекать себя на вt..рный 
прогаръ, ибо владивостокскiй житель избалованъ хорошими 
труппами и на посред:::твенности смотр11ть не пойдетъ, 

Пока:-же театръ замtняютъ иллюзiоны, да дtпаетъ вполн'h 
приличные сборы циркъ". 

Воронежъ. И эдi,сь, канъ въ Одесс·в и въ другихъ горо· 
дахъ, бенефисъ г. Никулина прошелъ торжественно. Въ 
.,инсценировк-в" торжества чувствовалась, какъ пишутъ ре
цензенты, рука опытнаго режиссера. Конечно, были адреса 
о.тъ труппы, обязаtельно--отъ учителей, учительницъ и уqа
щихся, ц-внныя подношенiя отъ публики (между прочимъ, три 
ренты) и въ заключенiе :,глубоко прочувствованное" слово 
виновника торжества. Все честь честью. 

Екатеринодаръ. На будущiй сезонъ, по словамъ московснихъ 
газетъ, театръ снялъ Н. Н. Синельниковъ. 

Иазань. Намъ пишутъ: Городская дума сдала городской те
атръ на одинъ годъ самарскому антрепренеру г. Кручинину, 
съ обязательствомъ полусезоннаго обм'hна оперной и драмат. 
труппъ. Такой краткiй срокъ аренды объясняется тt.мъ, что въ 
этомъ году истекаютъ полномочiя думы, которая поэтому со
вершенно правильно не захот-вла связывать городъ долгосроч
нымъ контрактомъ. 

Противъ г. Кручинина, какъ антрепренера, ничего имi,ть 
нельзя, надо однако замtтить, что г. Кручинину уже принад
лежа·тъ два театра самарскiй и омскiй; казанскiй, такимъ об
раз.ом1:, 1 тр�тiй. Ясно, что одновременно 11рисутствовать въ трехъ 
театрахъ г. Кручинину нельзя будетъ. Т. е. будетъ тоже, что 
было п'ри г. Собольщиковi,-Самаринi,, который, кстати ска
зать, nросилъ думу о досрочномъ прекращенiи контракта съ 
нимъ, /ia что дума и соr11ас11лась. 

. На постъ и весну театръ сданъ мt.стному отд-вленiю Импе
раторскаго Музыкальнаго Общества . 

. Назань-Саратqв:ь. "Казанскiй Телеграфъ" nередаетъ слухъ, 
будто оперное т-оварищество не пожелало бол-hе имtть во rлавt. 
товарищества Вр<?нскаго-Мандельштама, и въ Саратов-в, ,.куда 
труппа у-взжаетъ, Вронскаго замtститъ Шуваловъ. 

Иiевъ. Юевъ трогательно прощался съ бывшимъ на
чальникомъ юго-западнаго края В. А. Сухомлиновымъ. Ве
чероt1ъ · онъ присутство�алъ въ го.родскомъ театръ на спек
так,лt "Борисъ Годуновъ". Въ 1 антрактt В. А. Сухомлиновъ, 
по· просьб\ труппы, былъ nриглащенъ на сцену, гдt режис
серъ оперы, г. Бого11юбо.въ, в:ь присутствiи артистовъ, хора, 
оркестра произнесъ краткое слово слtдующаго содер�анiя: 
"Ваше высокопревосходительство, Владимiръ Александровичъ 1 
Оперная труппа привыкла видi,ть васъ въ стънахъ нашего театра 
и ръ глубон;и�ъ сожал-внiемъ разстается сегодня съ вами. 
Просимъ принять наши лучшiя пожепанiя и дай Богъ,. чтобы 
ваше доброе и справедливое сердце долго не переставало 
би1·ься на поль,зу нашей обожаемой родины "' ... Затtмъ арти · 
стами, хоромъ и оркестромъ было исполнено "многiя л-вта". 

- Реж:иссеромъ и артистомъ подписалъ въ труппу г. Ду
вана на бу.uущiй сезонъ Н. Н. Урванцовъ .. 

Мелитополь, Тавр. губ. Опереточное т-во И. И. Рафапь
скаго, съ 22-го по 30 ноября, дало зд·всь 10 спектаклей (1 утрен.) 
и взяло 4800 руб., т. е. по 480 р. на кругъ. 

Отсюда труппа уtхала въ Полтаву. На августъ г. Рафаль
скiй снялъ лtтнiй театръ г. Шульмана. 

Одесса. Трогательно простился Де-Грассо съ публикой. 
"Моя Одесса" - н-всколько разъ истерично повторялъ въ 

своей ръчи нъ публик11 Де-Грассо въ прощальный спектакль. 
Пять гастролей Де-Грассе дали 4800 руб. Г. Багровъ по

лучилъ 50 проц. съ валового сбора, взявъ на себя вс-в вече
ровые расходы. Спектакли для г, Багрова оказались убы
точными. 

Въ репертуар-в продолжаютъ оставаться "Дни нашей жизни", 
"Сполохи• и др. Готовятся новыя пьесы: ,,Деньги" Семена 
Юшкевича, ,, Черныя маски" Л. Андреева и .,Жены11 Д. Айзмана. 

- Снова занемогъ артистъ Гор. театра С. И. Гор·в
ловъ. Врачи нашли, что артисту необходимо теперь же бро
сить сцену и выtхать въ Италiю, чтобы во-время прекратить 
теченiе воспалительнаго процесса. 12 декабря назначенъ 
его прощальный бенефисъ. 

- М. Ф. Багровымъ приглашена на буд.ущiй сезонъ
r-жа Лысенко (ingenue и молодая coquette), служившая у
Корша. Изъ нын-вшней труппы г. Багрова на будущiй сезон.
остаются г-жи Юренева, Мельникова, rг. Го�:,iшовъ и Радинъ.

Проснуровъ. Въ В0лоt1иск-в поставпенъ былъ прибывшею 
изъ Проскурова драмати'i. труппой г-жи Борисовой спе1<такль. 
Шли пьесы. ,,Красавецъ" и "Красный цвtтон1:,". Въ монологt 
сумасшедшаго, составляющемъ все содержанiе "Краснаго 
цв-втка", бывшiй въ театр-в приставъ, какъ сообщаютъ "К. В.,,, 
усмотр-влъ "потрясенiе основъ • и, какъ только занавъсъ 
опустился, явился за 1<улисы съ цълыо арестовать артиста, 
исполнявшаго этотъ монологъ. Посл-в долгихъ объясненiй,- во 
время которыхъ до публики доносился плачъ г-жи Бори
совой, приставъ разрвшилъ артистамъ окончить спектакль. 

Рига. Въ русскомъ театрt. постомъ будетъ опера, подъ 
управленlемъ г. Шеи.на. Изъ артистовъ приглашены пока те
норъ Борисенко, баритонъ Леони.довъ, колоратурное сопрано 
г-жа Де-Восъ-Соболева, меццо··сопрано г-жа Спt.шнева и 
контральто г-жа Ковелькова. 

Ростовъ-на-Дону. По распоряженiю градоначальника въ 
мt.стныхъ театрахъ спектакли должны 01<анчиваться не позже 
121/2 час. ночи. 

Антрепренеръ машонкинскаго театра М. Н. Голицынъ
Онt.гинъ, за позднее окончанiе спентакля, привлекается поли
цiей къ отвtтственности по 29 ст. уст. о нак. 

- Машонкинснiй театръ для поднятiя сборовъ придумы· 
ваетъ разныя средства. То были гастроли О. В. Некрасовой
Колчинской. Теперь открытъ чемпiонатъ французской борьбы, 
Вполвt. послtдовательно! .. 

- 5 декабря, въ 101/2 часовъ вечера, _трагически погиб i:, 

подъ колесами воинскаго поt.зда хористъ опереточной труппы 
r. Крылова, Михаилъ Александровичъ Поляк1>,

Саратовъ. Товарищество драматическихъ артистовъ театра
Очкина, подъ управленiемъ П. Скуратова, пригласило на га
строли М. И. Велизарiй, кромt того труппа пополнена сл-h
дующими новыми сипами: на амплуа молодыхъ кокетокъ при
глашена г-жа Хвощинская, на роли Г!'анъ-дамъ r-жа Каши� 
рин:а, героевъ--г. Торасовъ, комиковъ-г. Полторацкiй, харак� 
терныя роли--г. Кольцовъ. 

Тифлисъ. Здоровье Л. А. Викшемской (см. No 49) ухудши
лось и въ -rекущемъ сезон-в она врядъ-ли можетъ пъть. 

Харьнов\.. Намъ пишутъ: минувшая недiшя для нашего 
драматичес1<аго театра была особенно удачной. Состоялись 
бенефисы М. Н. Славичъ и Н. И. Кварталовой. Первая поста
вила двt. легкiя комедiйки-"ш·пильки и сплетни "' и "Тетень
кинъ хвостикъ"-и взяла полный сборъ. Публика очень цt
нитъ г-жу Славичъ, какъ талантливую. артистку, незамt.нимую 
на своемъ амплуа. Всегда внимательная и серьезная, г-жа 
Славичъ можетъ служить образцомъ того, какъ надо отно
ситься нъ дълу театра, чтобъ оно стояло на надлежащей :вь1-
сотt. и въ общественномъ, такъ сказать, мн'hнiи. Уважаемая 
бенефицiантка получила подарки и ц�ъты и много самыхъ 
искреннихъ и общихъ выраженiй благодарности за свой трудъ. 
Это былъ во вс-вхъ отношенlяхъ прiятный артистическiй 
праздникъ. Г-жа Кварталова постащш?, ,;Джiоконду" д'Аннунцiо, 
выступивъ въ роли Сильвiи. Спектакль этотъ нельзя считать 
въ художест2енномъ · отношенiи однимъ изъ т-вхъ, которые 
сод-вйствуютъ успъху д-вла... Исндючая. бенеф ицi антки, мало 
кто зналъ роли или если зналъ ихъ, то публика не имtла 
возможности заf.\'hтить это •. ; Ста.туя ·Лючiи. Сетала была спа
сена ц'hною прекрасныхъ ·рукъ Сильвiи, но "Джiоконда" по· 
гибла навi?.ки1 можно ск�.::Sать, для харьнqвской сцены ..• Бе
нефицiантка такая сиr.,патичная и талан�ливая, получила массу 
цвt.товъ. Вообще сказать, отказавшись отъ стилизованныхъ, 
надуманныхъ и вымученныхъ "воздушныхъ" женскихъ обра-· 
зовъ, г-жа Кварталова въ пьесахъ реапьныхъ ;1 бьtтовыхъ 
несравненно больше нравится и имi:.етъ настоящiй усп-вхъ. 

- ,Дни нашей жизни(: уже прошли три раза. На первомъ 
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nредставленiи публика отлично "принимала" первое дtйствiе 
и восторженно послъднее, второе и третье много слабtе, 
невольно реагируя на содержанiе ихъ. Пьеса Андреева поста
влена тщательно и обдуманно, замt.чательно удачно пришлась 
no трупп-в и хорошо срепетована, такъ что явилась возмож
ность пересадить даже суфлера (для первыхъ двухъ дi:.йствiй) 
въ боковую кулису. Общее впечатлънiе отъ пьесы захваты
вающее. Г. Бороздинъ выше похвалы,-онъ иrраетъ Онуфрiя 
изумительно. По моему, это лучшая роль у этого вообще вы
дающагося артиста за послt.днiе три года. Прекрасно затt.мъ 
иrраютъ студентовъ rr. Орскiй (Глуховцевъ), Колобовъ ( Миша) 
и Тумановъ (Блохинъ). Превосходенъ г. Мурскiй (подпор. Ми
роновъ).Обt, исполнительницы-Оля (r-жа Кварталова) и мать 
(r.-жа Славичъ )-тоже замt, ча тельны по своему прони1шовенiю 
и типичеснимъ черточкамъ. Объясненiе Оль-Оль съ Глуховце
вымъ (въ 3 д.) заставляетъ 11ублику плакать, такъ трогательно 
и горячо ведетъ r-жа Кварталова э1у сцену. Первый сборъ не 
былъ полный, но затt.мъ пьеса пошла черезъ день два раза под
рядъ при совершенно полныхъ сборахъ. Пьесt. Андреева можно 
предсказать большой успt.хъ не только художественный, но 
и матерiаш,ный. На очереди постановка "Ренессанса" Гри
невской. 

- Съ 6-го декабря въ театръ-uирк-в Грикке начались га
строльные спектакли бр. Адельrеймъ съ участiемъ С. Чарус
ской. Начали,нонечно, "Казнью", а затt.мъ сл1щовали "Раз
бойники", ,,Трильби" и "Кинъ". Первые два спектакля были 
переполнены, посniщующiе также проходили при отличныхъ 
сборахъ. 

- Сюда прiъхалъ Л. А. Сабининъ, снявшiй съ Рождества
театръ-циркъ Грикке; труппа его теперь-въ Марiуполt. Въ 
Полтав'h г. Сабининъ сд'hлалъ блестящiя дъла: за 5 недt,ль 
взято 17,000 рублей. 

- Предполагавшiеся здъсь спектакли малорусской труппы 
Суходольскаrо на Рождеств-в не состоятся,--труппа остается 
въ Б&ку по конецъ сезона. 

- Въ оперномъ театрt, начались спектакли товарищества 
оперныхъ артистовъ, ·которому r. Х�рюковъ передалъ дi;ло. 
Представитепемъ товарищества избранъ r. Акимовъ, опытный 
и дtятельный администраторъ. Товарищество поставило ,,Em<y" 
Ребикова и 12 долженъ пойти впервые "Царь-плотникъ". Въ 
составъ труппы вошла г-жа Асланова, драм. сопрано, им-ввшее 
здtсь большой успtхъ въ антреприз-в Назарова; приглашенъ 
теноръ di forza г. Кополло. Репертуаръ обновляется rероиче
с�шми операми. Дъла среднiя. 

· - Малорусская труппа r. Колесниченко въ Маnомъ театр-в 
дiшаетъ хорошiе сборы по праздникамъ. Выдъляются въ этой
трупп-в r-жа Затыркевичъ, ,,несравненная" комическая актриса, 
и- гг. Колесниченко и Грицай. Труппа остается до Рождества,
а затtмъ на ея м'Всто водворяется оперетка Крылова.

· - Два концерта А. Д. Вяльцевой, состоявшихся въ драмат.
театрt. (труппа уъзжала въ Сумы, но особыхъ сборовъ тамъ 
не сдiшаnа), прошли съ обычнымъ усnъхомъ: ни одного сво
боднаrо мtста и безконечныя овацiи отъ публики вс-вхъ воз· 
растовъ и споевъ. Г-жа Вяльцева продала свой весеннiй кон
цер,ъ здt.шнему муз. магазину Маречекъ за ] 500 р. безъ рас
ходовъ и дастъ второй концертъ въ пользу студентовъ и 
Ольгинскаго дtтскаго прiюта, которому она уже однажды 
отдала часть сбора съ своего концерта. J. Т.

Херсонъ. 6-го декабря на Военномъ Форштадтi:., въ театр-в 
попечительства о народной трезвости, открыло сезонъ товари
щество русской драмы, под� управленiемъ артистки Л. А. 
Джо ни· Волковой. Для открытiя были поставлены "Безъ вины 
виноватые·". 

Эрзерумъ. Зд·всь приступили къ постройкt армянскаrо 
театра. 

1. 1 

j\tалеиь·kая xpoиuka. 
*** Сара Бернаръ, какъ извtстно, долго и упорно добива

лась nопучить зав'hтную для к.:tждаrо добраго француза крае· 
ную ленточку почетнаrо легiона. До сихъ поръ ей это не уда:. 

лось. 
Почему? 
Какъ увtряютъ потому, что у артистки есть незаконноро

жденный сынъ., 
Буржуазное правительство третьей республини бдительно 

охраняетъ добродtтеnь, и великой артистк-в отказываютъ въ 
томъ, что щедро даютъ сотнямъ безв�стныхъ буржуа. 

,..,..* Оказывается, что г. Теляковскiй ведетъ дневник·ь. Это 
очень хорошiй старый институтскiй обычай. О дневникt ди� 
ректора сообщаетъ "Петерб. Газ". За -дневникъ г. директоръ 
садится въ часъ ночи, nocлt. ·тяжелаго рабочаrо дня Въ 
дневнинъ г. директоръ заноситъ все, что происходило въ те
ченiи дня. Этотъ дневникъ г. Теляковскiй Еiедетъ со дня своего 
всту.пленiя на должность директора театровъ, и онъ состав
ляетъ уже нt,скольк'о объемистыхъ томовъ, въ 5,000 страницъ. 
Сюда вносятся разговоры съ. высокопоставленными особами, 

съ извt,стными артистами, записываются "отстав�<И" Давыдова 
и наклеиваю1·ся вырt.зки изъ газетъ, съ разными замt.чанiямl'I 
ло адресу дирекцiи, преимущественно отрицательнаго характера. 

Неудивительно, что при такой объективr1ости въ выбор-в 
матерiала, дневникъ уже растянулся на 5000 страницахъ ... 

*:т:* Курьезная и въ то же время поучительная исторiя слу
чилась на бенефисt. Сары Бернаръ. Ей поцнесли �tнокъ отъ 
Апександринскаrо театра, но безо всякой депутацiи. Причина
будто-бы та, что въ какомъ-то интервью С. Бернаръ сказала, 
что не знаетъ Савиной. Тогда труппа обидtлась и депутацiи 
не было. Не знаемъ, наснолько это вi:.рно, но на правду по
хоже. Выходитъ, что привtтъ С. Бернаръ полагается за зна
нiе норифеевъ русской сцены, а не за ея генiй... Остроумно! 

3(о6ыя uэаакiя "Пleampa u Иckyccm6a". 
Потоnъ, пьеса въ 3-хъ дi:.йствiяхъ Геннинг'Ь Берrера, пере

водъ съ рукописи В. Л. Бинштоиа и 3. А. Венгеровой. 
Кучка людей застигнута бурей и разпивомъ рt.ки въ по

м-вщенiи шикарнаго бара одного изъ крупныхъ промышлен
ныхъ rородовъ на р. Мисиссипи. Они близки къ гибели и 
общая опасность пробуждаетъ въ сердцахъ заrлохнувшiя хо
рошiя человъческiя чувства. Опасность миновала,-'И мелкiе 
рсtзсчеты, зависть, злоба, все дурное-вновь пробуждается. 

Много весьма благодарной работы дпя режиссера, какъ со 
стороны внtшней обстановки, такъ и со стороны внутренняго 
осв-вщенiя въ изв1:.стныхъ тонахъ. 

Декорацiя одна для вс·вхъ трехъ антовъ,-шикарный залъ 
американскаrо бара. Необходимы,-электрическое освtщенiе, 
работаrощiе телефонъ и телеграфъ, желi;зные щиты на окна и 
двери. Масса сценическихъ эффектовъ. 

Въ первомъ актt шумъ постепенно возрастающей бури и 
приближающаrося наводненiя. Во 2-мъ акт-в-телефонъ и те
леграфъ перестаютъ работать, сразу тухнетъ электричество, 
вода просачивается подъ двери. Въ концt. 3-ro акта-въ от
крытыя окна и двери видна на заднемъ план·в ожи1тенная 
улица, залиrая солнечными лучами. Долженъ быть р-взкiй конт
растъ между полумракомъ въ начал-в акта и радостнымъ бле
скомъ-въ концt.. Всю пьесу нужно провести въ такихъ то
нахъ, чтобы всъ почти д'Вйствующiя лица вызывали чувства 
гадливой жалости, иснлючая трехъ представителей пролета
рiата-Лицци, Гиггинса и Нордлинга. Эти посл1:.дн!е вызываю,ъ 
глу_бокое сочувствiе и сожалtнi е. 

Всего 10 дt.йствующихъ лицъ;-изъ нихъ: одна женская 
роль. Женская роль,-Лицци,- ., хорист1<а изъ Странда", пад· 
шая,-для лирическ ой героини или для inge11ue·dramatiqL1e. 
Небольшая, но въ высшей степени красивая, симпатичная роль, 
требующая отъ исполнительницы много чувства. 

О'Нейль-адвокатъ-для молодого актера на характерныя 
роли; Биръ,-хлtбный торrовецъ, биржевикъ, - любовникъ
фатъ, сухой и холодный; Фразеръ-разорившiйся биржевикъ, 
темна� личность,-комикъ-резонеръ; Страт�онъ-содержатель 
�бара -комикъ, но только не комикъ-буффъ; Чарли-слуга 
въ бар-в,-простакъ. Bct, роли одинаковаrо достоинства,
выигрышныя, HI) требующiя вдумчивой работы. 

Гиrrинсъ и Нордлинrъ,-nюди безъ опредt.ленныхъ. занятiй, 
представители интеллиrентнаго пролетарiата,-небольшiя роли; 
могутъ быть поручены вторымъ, но хорошимъ актерамъ,-а 
лучше-молодымъ, начинающимъ. 

Костюмы-современные. 
Реквизитъ-принадлежности ресторана., М. Деви.11:ь. 
Апчущiе, пьеса въ 3-хъ дtйствiяхъ О. Миртова, рисуетъ 

яркiя идейныя теченiя въ сред1:. русскихъ кулыурныхъ работ
никовъ, выразителями которыхъ являются: - земскiй врачъ 
Аленсt.й (характерная фигура врача, преданнаrо своему д-Ь.лу 
до самоэабвен�я, непосредственнаго до наивности, героя "ма
nенькаго дъла жизни); Зина, учительница (глубокая, одарен
ная натура, • турrене.вская" русская дi.вушка, упрямо · замыка
ющая себя въ кругъ "товарищеской• работы); Павелъ'-интел
лигентный "товарищъ", въ прямолинейности своихъ взглядовъ 
нелишенный нt.котораrо безобиднаго комизма, роль,-требую
щая для себя исполнителя характерна го, способнаrо дать искры 
такого юмора, и обладающаго большимъ художественнымъ так
томъ; Шейнъ-фабринантъ, стремящiйся нъ широкимъ, захва
ть1вающимъ горизонтамъ всечелов1:.ческаго благополу_чiя, не 
избитыми путями, но индивидуальнымъ проникновенiемъ въ ве
личайшiя соцiальныя проблемы (роль, требующая крупнаrо тем
перамента, большой интеллигентности, Бдумчивости и драма
тизма). Вс-в эти роли сплетаются въ драматическомъ узлъ 
вокругъ Женички, болtе вс-вхъ алчущей живой, не книжной исти
ны, и потому мятущейся, неуравнов�шанной, увлекающейся и 
изм'hняющей, невольно разбивающей чужiя жизни, но и,увnекаю
щей за собою на героическiе подвиги за ·завоеванiе истины (благо
дарная роль для сильной ingenue dramatique или молодой ге
роини). Кром-в того въ пьесt. есть маленькая, не лишенная харак
терности роль горничной. Всего д. л. - Е,, Постановка проста 
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(дв-в декорацiи-комната въ деревенскомъ 
дробно указана въ пьесt. Пьеса, шедшая 
нiя только у "передвижниковъ ", им-вла 
успtхъ. 

домt донтора) и по
до настоящаго изда
неизмtнно крупный 

г.
НанАидаты (На службt гражданской), сцены въ 4 д. соч. 

П. П. Немвродова. 
Авторъ почти съ фотографической точностью рисуетъ 

6ытъ современнаrо чиновничества, съ которымъ видимо хо· 
рошо зкакомъ. Не мудрствуя лукаво и безъ всякихъ со:эре· 
менныхъ ухищренiй, разсказываетъ исторiю чиновника безъ 
протекцiи, разсчитывающаrо только на собстБенную трудоспо
собность и разумtется, остающаrося за фпRrомъ. Первый и 
посл'hднiй акты происходятъ въ департамент-в. 

• Кандидаты" пьеса ансамбля. Декорацiй три (павильоны). 
Ролей 21 (жен. 7 и 14 муж.). Общая продолжительность 
пьесы, съ антрактами, не болt.е трехъ часовъ. 

)(ukoлae6ckiя nuсьма. 
I. 

'tН иколаевъ въ послtднiе годы пользуется репутацiей до
)'" .l вольно серьезнаго въ театраnьномъ отношенiи города. 
Антреприза В. И. Никулина (сезонъ 1906-1907 г.), отличав
шаяся, правда, бnескомъ, хотя и чисто вн-hшнимъ, и особымъ 
умt.н\емъ "Венiамина Ивановича" взвиичива1пь предпрiятiе при 
помощи чисто декGративныхъ прiемовъ и привлекать къ нему 
вниманiе общества, показала все же, что сезонъ у насъ мо
жетъ давать до 60 тыс. Первые два мtсяца нынtшняго се
зона дапи сборовъ (безъ в'hшалки) 18,250 руб., а на кругъ 
при 50 сыгранныхъ спектакпяхъ почти около 400 руб. 

Такимъ образомъ ясно, что публика любитъ театръ, посt
щаетъ его, и жаловаться на ея равнодушiе нашъ энергичный 
и интеллигентный антрепренеръ не можетъ. Правда, вкусы и 
художественныя требованlя nубпики значительно повысились; 
мы им'hемъ въ виду, гnавнымъ образомъ, театрапьныя настрое
нiя среднихъ демократичеснихъ слоевъ населенiя, а не испор
ченные вкусы посtтителей nожъ и лервыхъ рядовъ партера. 

Просматривая, напр., репертуаръ даннаго сезона, при антре
призt Н. Н. Михайловсl{аrо, мы совершенно не понимаемъ, для 
кого ставятся такiя пустыя вещи, какъ "Ужасъ жизни ц , 
,,Клубъ самоубiйцъ", ,, Чортъ" или такiя безобразныя, оскор
битеnьныя для дорогихъ писательскихъ именъ передt.лки, какъ 
,. Анна Ка ренина" и др. 

Возражаютъ, что серьезный репертуаръ скученъ для пуб
лики, что онъ не даетъ сборовъ, что онъ хорошъ въ лрин
ципт,, но крайне убыточенъ на дtл-в. Конечно, если им-ать въ 
виду исключительно буржуазные верхи, то, безъ сомн1',нiя, 
Ибсенъ, Гауптманъ, Чеховъ, Шекспиръ, Кальдеронъ, Мощ,еръ, 
Метерлинкъ и др. покажутся скучными. Но пора уже пере
стать считаться съ капризными и властными требованiями 
этихъ ,,верховъ • 1 .• Остановимся на очень любопытномъ факт'h. 

Н. Н. Михайловскiй сталъ устраивать no "общедоступ
нымъ" и "дешевымъR цtнамъ спектакли. Особеннымъ успt
хомъ пользуются "дешевки", когда цtны понижены отъ 50 к. 
до 7 к. Эти спектакли представляютъ nрiятную и радостную 
1сартину. Театръ ,снизу до верху переполненъ представителями 
rородскихъ окраинъ, темныхъ трудящихся массъ.· ,, Черная" 
публика съ бою беретъ билеты у кассы, чтобы пойти по
смотрtть "Царя 8едора", • Потонувшiй колоколъ", .. Престуn
ле\iiе и наказанiе", .,Пасынковъ жизни" и др. Благодаря "обще
доступникамъ" и "дешевкt", шедшiй у насъ много разъ "Царь 
8едоръ" выдержапъ пять представленiй (хотя этому много 
способствовалъ и такой бnестящiй, яркiй исполнитель заглав
ной роли, какъ г. Харnамовъ). Поставьте Шекспира, Шиллера 
по "дешевкt". И въ то время, когда декольтированная, сытая, 
"изысканная" публика будетъ красноръчиво отсутствовать, отъ 

•напора "дешевой" публики театръ будетъ ломиться. 
На этой "дешевкt'r держится нынъшнiй сезонъ. Мы съ 

увtренностью заявляемъ, что 111?.ла Н. Н. Михайловскаго стоятъ 
на уровнi:. неубыточности, только пишь благодаря устройству 
"общедоступныхъ" и "дешевыхъ" спектаклей. Но помимо "де
шевокъ", главный посtтитель обыкновенныхъ спектаклей тоже 
рекрутируется изъ публики, посtщающей галлерею и другiя 
дешевыя мtста. Этотъ "дешевый• посtтитель обладаетъ до
статочнымъ художественнымъ чутьемъ. Вотъ фактъ: ,,новинка" 
сезона "Вожди" Сумбатова, поставленныя во второй разъ, не 
дала сбора именно благодаря театральнымъ верхамъ(гаплерея 
и пр.), пегкiй салонный "Самсонъ" Бернштейна прошелъ при 
буквально пустыхъ верхахъ. Наряду съ этимъ посмотрите, что 
дt.лается на дешевыхъ мtстахъ, когда ставится серьезная, ху
дожественно�цt.нная пьеса. 

Въ всякомъ случаt, однако, репертуаръ Н. Н. Михайлов
скаr.о вполнt припиченъ, за мапыми исклюqенiями. 

Изъ безусловно за. служ ивающихъ вниманiя пьесъ были 

поставлены только-
.,

Царь 8едоръ\ ,.Чайка", ,,Три сестры" 
"Призраки", ,.Потонувшiй колоколъ", ,,Одинокiе", ,,Власть 
тьмы" и "Дни нашей жизни" Андреева. Остальныя �ли но
винки-"Казенная квартира", ,,На покоъ", ,,Пасынки жизни", 
"Вожди", или произведенiя нашей рядовой драматургiи -
,,Джентль·мэнъ", .,Сильные и слабые", ,, Трильби", или пере
водныя-

,,
Обнаженная", ,,Клубъ самоубiйцъ" ... Отъ пестроты 

репертуара труппа много теряетъ, несмотря на то, что въ ней 
много свtжихъ и интересныхъ фи,уръ. 

Возьмемъ, напр., г-жу Роl{санову. Это •�истой воды траrи
чес1<ая актриса. Жестъ у нея трагически-элементарный, манера 
лсихологическаго изображенiя-широкiй, смt.лый р·взкiй ма
зокъ, безъ полутоновъ. Г-жа Роl{санова актриса большихъ 
страстей, и ея чисто трагическiй темпераментъ раздвигаетъ 
рамки обычной драмы, драмы будней, маленькихъ людей. Тtмъ 
бonte странно видtть эту артистку въ роляхъ салонныхъ ге
роинь и чистыхъ iпgenue, какъ, напр., въ "Обнаженной". Въ 
"Трехъ сестрахъ" Маша поrтучилась сильно драматизирован
ной. Въ новой пьесt Андреева "дни нашей жизни", ставшей 
"rвоздемъ" сезона, артистка сравнительно хорошо играетъ 
Оль-Оль. Въ nервыхъ двухъ актахъ не чувствуется воздушная 
легкость, н-вжная дtвическая хрупкость Оль-Оль. Послiщнiе 
два акта пьесы артистк-а удались. 

Полюбила публика артиста г, Харламова. При вполнt за
конченной техник-в въ артист-в н'hтъ той приготовпенности, 
опредtленнаго художественнаго заданiя. Повторяя одну и ту 
же роль, r. Харламовъ ведетъ ее въ разныхъ тонахъ. Онъ 
импрессiонистъ сцены и ц-вликомъ находится во власти своихъ 
индивидуальныхъ настроенiй. Это не царь 8едоръ, не Расколь
никовъ, не Освальдъ, не Гансъ ( ,.Дуракъ" Фу льда), J.Je 
Треплевъ и др., а г. Харламовъ, впитавшiй въ себя вс'h эти 
образы и выявляющiй ихъ въ нрасивомъ сочетанiи самого себя 
съ. чужими пиками, чужими чертами. Эrо не механическая пе
редача роли, а мучительный и сложный процессъ соединенiя 
съ чужой психологiей. Оттого онъ танъ искрененъ. Много въ 
немъ скромности и благородства художника и чувствуется, что 
онъ въ душевной тоск'h. обнажаетъ передъ многоликимъ зри
телемъ глубину своего "исповtдаnьнаго" творчества. 

Противоположность г. Харламову представляетъ r. Любоwъ, 
ноторый играетъ характерныя ролц, появляясь изр-вщ<а и въ 
роnяхъ героя-любовника, къ кановымъ онъ едва пи подходи�:-ъ, 
Мы уже опредt.лили tJЪ краткой эам1m<-в ( .. Т, и И." :No 43) 
основной недостатоl{Ъ г. Любоша-это переигрыванiе, что намъ 
удалось подмi.тить съ самаго начала сезона. Артисrу незна
комо чувство художественной стыдливости, нужной для арти
ста творческой сдержанности, похожей на красивую молодую 
робость. Онъ чувствуетъ себя на сцен-в, такъ сказать, безъ 
жилета. Все это вредитъ артисту. Внъшнiй рисунокъ даетъ 
правильный, съ нелишенными интереса деталями... если бы 
онъ былъ только немного менtе увtренъ, развязен'Ь и больше 
робокъ! 

Г·жа Рутковская-чисто салонная героиня, это гибкая, за
дорно-милая, слегка хищная женщина французскаго будуара. 
И все, что переходитъ за предt.пы этого, не находитъ у ар
тистки соотвtтствующихъ красокъ. Удается артистк-h еще, по
жалуй, тихая драма, но тамъ, гдt. необходимы эксnрессiя, 
подъемъ протеста, гн-вва,-чувствуется недостатокъ, голрса, 
темперамента, скульптурности. Впрочемъ, временами г-жа Рут
ковская заставляетъ забывать о существенныхъ недочетахъ ея 
техники. 

Есть въ труппt два молодыхъ артиста, которыхъ нельзя 
пройти молчанiемъ, несмотря на всю скромность ихъ по ран
жиру труппы-это rr. Юреневъ и Муратовъ. Первый проявилъ 
большой запасъ музыкальной лирики, неприкрашенной, пахну
щей весной. Въ "Насл1',цномъ принцt", ,,Романтикахъ", ,.Цвъ
тахъ" (изъ тетралогiи Зудермана) онъ словно радостно читалъ 
сонет·ь своей души. Въ другихъ пьесахъ артисту приходится 
играть чужiя роли, онъ блt.денъ, скученъ и неинтересенъ. 
Г. Муратовъ славный, чудесный ис:креннiй студентъ Миша 
(,,Дни нашей жизни"), студентъ въ "Преступnенiи и наказа
нiи". Столько здороваго художествен 11аго чутья, столько не· 
посредственности въ каждомъ жестt. 

Что сказать о нашей grand coquette г-жt Корневой? .. 
Сn1щы любительства давятъ, нtтъ школы. Нtтъ полутоновъ, 
много наивности и элементарности въ рисункt. При настой
чивости можетъ выработаться недурная coquette. 

У г. Шмита, играющаго стариковъ (Мармеладовъ, писецъ въ 
"Казенной квартирt". маркизъ изъ. ,,Самсона", редакторъ въ 
"Вождяхъ •) однt и тt. же краски, жесты, интонацiи. Артистъ 
безусловно интересный, но однообразный. 

Гг. Веnижевъ, Нелидовъ полезные артисты, но живутъ на 
сценt очень незамtтно. Хороша г-жа Казанская въ роляхъ 
travesti, немного только грузна. Чутка и совсtмъ-совсtмъ мо
лода г-жа Мануйлова, хотя и не молода, но столь же чутка 
комическая старуха. 

Бенефисъ антрепренера Н. Н. Михайловскаго прошеnъ съ 
обычной помпой, съ пощ1ошенiями и адресами. Шли .Вожди" 
Сумбатова при переполненномъ театрt. Самъ бенефицiантъ 
лишнiй разъ заявилъ себя хорошимъ, умнымъ rероемъ-резо
неромъ. 
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Пошла пора бенефисная. 
12 декабря бенефисъ r. Харламова. Идетъ "У царскихъ 

вратъ•. Бене_фицiантъ выступитъ въ роли Карена. Затъмъ бе
нефисы г-жъ Ронсановой, Рутковской и др. 

Сав. Paei�1ciй. 

Пuсьмо uз1J Xie6a. 

([:' нова бенефисы ... На этотъ ра.зъ, впрочемъ, они ничему не 
мъшаютъ и ужъ во всякомъ случаt. не производятъ ломки 

въ репертуар{,, по той простой причинъ, что мудрено еще бо
л-ве изломать репертуаръ нашего драматнческаrо театра. 

Въ бенефисъ r-жи Чаруссной была поставлена комедiя 
Гальяве и де-Флерса "Пюбовь-сила"-нелtпое названiе изящ
ной комедiи "Любовь на страж-в", причемъ дубоватое заглавiе 
даетъ лредставленiе о дубоватости перевода. Роль требуетъ 
особаrо изящества и легкости исполненiя, накихъ у r-жи Ча
руссной не оказалось. Общiй тонъ исполненiя комедiи былъ 
сt.рый, вялый. Единственнымъ исключенiемъ въ описываемомъ 
спектанл-h оназался r. Двинскiй (Эрнестъ Вернэ ), но, увлек
шись комичеснимъ элементомъ роли, r. Двинскiй недостаточ
но--на мой взrлядъ-отт-внилъ честность, добродушiе, благо
родство Эрнеста. 

Г-жа Пасхалова поставила въ свой 6енефисъ "Голосъ 
жизни" Яльмара Берrстрем:а-скучнъйшую пьесу, наивно трак
тующую старый вопросъ о прав-в женщины на "свободную лю
бовь". Отнуда rr. бенефицiанты выкапываютъ таную заваль? 
}!{ивыхъ людей въ nьect нtтъ, каждое изъ дъйствующихъ 
лицъ олицетворяетъ собой опред�ленное направленiе, опредt
ленный взrлядъ на трактуемый вопросъ. Наиболtе же искус
ственнымъ, сочиненнымъ лицомъ является героиня пьесы Ка
ренъ, и нуженъ былъ сценическ!й тактъ г-жи Пасхаловой, 
чтобы сдtлать ее хоть нtсколько правдоподобной, жизненной. 
Эта трудная задача удалась r-жt Пасхаловой, справились съ 
нею до извtстной степени и остальные участники спектакля, 
но стоитъ-ли въ концt-концовъ тратить трудъ и талантъ на 
подобные фокусы? 

Г-жа Юрьева выбрала для бенефиса "Обнаженную� Ба
тайля. У г-жи Юрьевой пристрастiе къ этому автору. Для де
бюта Батайль (.Мама-калибри"), дпя бенефиса онъ же. Эта 
слабость г-жи Юрьевой тi.мъ болtе непонятна, что одной изъ 
отличитепьныхъ чертъ творчества Батайля является склон
ность къ мелодрамв, а она чужда таланту этой артистки. 
Какъ опытная и находчивая актриса съ отличной сценической 
техникой, r-жа Юрьева съ честью вышла изъ этого испытанiя 
и дала нъснолько интер�сныхъ моментовъ, но отъ нея публика 
имъла право ждать и требовать гораздо большаго. Къ этому 
надо прибавить, что пьеса была обставлена и поставлена чрез
вычайно небрежно, 9стальные же исполнители почти безъ 
исключенiя не выдерживали самой снисходительной критики. 

Г. Болховсной облюбовалъ· фульдовскаrо "Дурака• и со
вершенно напрасно это сдtлалъ. Правда, съ ролью Юстуса онъ 
справился благополучно и ведетъ ее осторожно, старательно, 
даже мягко, но это не тотъ Волховской, нотораrо кiевляне 
знаютъ и любятъ. Отличительная черта таланта г. Волхов
ского яркость,· смtлость, подчасъ даже дерзость сценическихъ 
прiемовъ и интонс1.цiй, а этого-то и не было въ роли Юстуса. 
Одинъ изъ мъстныхъ театральныхъ критиковъ назваnъ, если 
не ошибаюсь, такую сдержанность r. Волховского самопожерт
вованiемъ. Вполнt. соглашаясь съ этимъ мн'hнiемъ, прибавлю, 
что самопожертвованiе это оказалось ненужнымъ и безцt.пь
нымъ, и лучше было-бы артисту отказаться отъ неподходящей 
для него роли. 

Очаровательно весело. и rрацiозно исполнила роль Дорисъ 
Виганцъ г-жа Юрьева. �та прелестная фигура да еще Вили
бальдъ Бекъ (тонкая и остроумная каррикатура въ исполне
нiи г. Даrмарова-Жукова) оживили весь спектакль. Вполнъ 
корректеRъ былъ въ роли доктора Филенiуса г, Борисовъ. 
Ост-альныя. роли были исполнены крайне грубо. 

Вс1>, бенефисы ед-впали хорошiе сборы. Публика тепло при-' 
нимала бенефицiантовъ. Были и обычныя nодношенiя. 

Къ числу торжественныхъ спектаклей надо, 1сонечно, от� 
нести _ и спектакпь, посвященный памяти И.. С. Тургенева. 
Были поставлены первый актъ "Нахлt.бника" и "Завтракъ у 
предводителя". Спектакль завершился концертнь1мъ отдtле
нiемъ и торжественнымъ возпоженiемъ вънковъ на бюстъ пи
сателя. Надо отдать справедливость нашимъ артистамъ: они, 
rтовидимому, внимательно отнеслись къ этому спектаклю, и 
пьесы прошли живо и стройно, что въ текущемъ сезонt. на 
сценt театра "Соловцовъ" не очень частое явленiе. 

Изумительно прекрасную, стильную · фигуру создалъ г. Пе
онтьевъ въ роли Иванова въ "Нахлъбникt". Искрененъ и тро
гателенъ r. Смирновъ въ роли 'Кузовкина. Выдержанно npo" 
вели свои роли r-жа Гофманъ и r. Дагмаровъ-Жуковъ (суп" 

руги Елецкiе). Въ .Завтрак"Е� у предводителя" хороши были 
rr. Недt.линъ, Рудницнiй и Степановъ. 

Не надо было заставлять актера загримироваться Тургене
вымъ и во все время концерта находиться на сценt.. Это .было 
непрiятно и на меня лично производило впечатл1шiе какъ·бы 
кощунства, хотя я и не сомнtвался въ добрыхъ намt.ренiяхъ 
лица, поставившаго эту картину. 

Усиленная реклама предшествовала постановкt. пьесы Пю
цiана Рыделя "Заколдованный :нруrъ", но, какъ это у насъ 
часто бываетъ, вышло "много шуму изъ пустяковъ". 

Написанная композиторомъ Зарембой "спецiальная музыка 
къ пьесъ" украшенiю пьесы отнюдь не способствуетъ, безъ 
нужцы затяrиваетъ и безъ того непомtрно длинный спектакль, 
не выразительна и ставитъ антеровъ въ затруднительное по
ложенiе,-мелодекламировать и играть въ то же время задач.а 
не изъ легкихъ. 

Пьеса была поставлена безвкусно, немощно, ·грубо, заим
ствованно. Играли тоже неважно, за исключенiемъ r-жи Гоф
манъ (Мацюсь-пастушокъ) и r. Леонтьева (дровосt,къ). Не
смотря на удачное исполненiе роли r-жей Гофманъ, все же 
лучше было-бы, я думаю, поручить роль Мац�qся мужчин-в со
отвt.тствующихъ внъшнихъ данныхъ., а то мtстами (правда, 
р1щко) гопосъ измtнялъ г-жt Гофманъ и это вредило цt.ль
ности впечатлtнiя. 

Имъла изв-встный успtхъ у насъ пьеса r. Дымова "Ню•-, 
.Каждый день". Я лично склоненъ этотъ успtхъ приписать 
главнымъ образомъ отличному исполненjю Г··Жей Пасхаловой 
роли Ню, та1<ъ какъ пьеса, несмотря на отдiшьныя красивыя 
сцены, въ общемъ произвела на меня впечатлвнiе крайней вы
чурности и претенцiозности. 

Отлично сыrралъ роль отца г. Пеонтьевъ; это было прав
диво, трогательно и просто. Хороша была въ роли матери 
r-жа Токарева. Гг. Дагмаровъ-Жуковъ (Онъ) и Двинскiй (мужъ)
своимъ исполненiемъ способствовали ycntxy пьесы. 

Въ rородсномъ театрt, до сихъ поръ прошелъ лишь одинъ 
бенефисъ· r. Бочарова. Поставлена была опера Доницетти 
,,Донъ Пасквале". Почему, зачъмъ-неизвtстно. Правда, r. Бо
чаровъ хорошо играетъ и поетъ въ этой опер-в, но разв·в у 
него танъ мало партiй, въ которыхъ онъ хорошъ, что онъ 
принужденъ дr:rя своего бенефиса вытаскивать изъ архива ка
нiя-то архаическiя оперы? Или только на нихъ, по его мн'h
нiю, у него хватаетъ таланта. Я о r. Бочаровt rораэдо луч
шаrо мнънiя. 

Объявлены спектакли съ участi�мъ r-жи Черкасской. Гаст
роли среди сезона, что это значитъ? Вtдь это банкротство, 
nризнанiе своего безсилiя, своей несостоятельности. А между 
т1>,мъ для этого нi:.тъ ню<акого основанiя,-антивъ нашей оперы 
значительно превышаетъ ея пассивъ. Пусть въ нашей onept. 
нtтъ особенно имrюнирующихъ именъ,-въ труппъ есть инте
ресные исполнители, xvpowie голоса. А прекрасный орнестръ, 
хорошiй хоръ, дирижеръ r. Паrани, талантливый, вдумчивый 
режиссеръ r. Боголюбовъ... Если всего этого недостаточно 
для того, чтобы довести сезонъ до конца собственными си
лами, не nрибt.гая нъ такимъ форсированнымъ средствамъ, 
накъ rастрол11 1-значитъ въ самой администрацiи театра. что
то неладно; значитъ дирекцiя не умtетъ должнымъ образомъ 
использовать свои средства и силы своей труппы. 

Съ успt,хомъ прошелъ въ rородскомъ театръ первый сим
фоническiй нонцертъ, посвященный произведенiямъ А. К. Гла
зунова. Дирижировалъ самъ авторъ. Программа состояла. 
изъ 6-ой симфонiи c-moll, баллады, концерта для снрипни (со
листъ r. Реентовичъ) и сюиты изъ балета "Раймонда". Кон
цертъ имtлъ большой успt.хъ; особенно понравились публикъ 
2-я и 3-я части симфонiи и сюита изъ "Раймонда•.

Публика горячо прив'hтствовапа талантли0аго гостя, оркестръ
сыrралъ ему тушъ, были поднесены вtнки,-словомъ, ясно 
было, что кiевляне знаютъ и любятъ Глазунова, и что имя его 
для нихъ не звукъ пустой, а имя славное и дорогое. 

Имtлъ усnъхъ солистъ Реентовичъ, обнаружившiй хсро
шую технику и игравшiй со вкусомъ и пониманiемъ. 

Въ. театръ Берrонье подвизается опереточно-фарсовая 
труппа г. Кубанскаrо. Я смотрълъ тамъ всего лишь одинъ 
спектакль, и онъ произвелъ на меня безотрадное впечатлънiе. 

Въ посл'hднее время оперетка тоже прибtгаетъ для повы
шенiя сборовъ къ rастролямъ. Въ качеств{,, гастролершъ при-' 
глашаются пtвицы мъстнаrо кафе-шантана. Едва-ли это мо-
жетъ внушить особое довtрiе 1<ъ трупп-в. М. Р. 

Про6uицiалыая л\monucь .. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Второй мtсяцъ сезона нвсколь1<0 

отличался отъ перваго: дирекцiя рt.шительно вступила на путь, 
ознакомленiя публики съ новинками - каждый вторникъ ста·· 
вится новая пьеса, иногда новинка идетъ и въ восжресенье; 
четверги отданы бенефицiантамъ; nонедtльники заняты благо- · 
творительными спектаклями, покупаемыми у антрепреJ�ера 
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за 400 ·руб.; среда и пятница - общедоступныя ( .. повторки" 
или старыя пьесы) и наконецъ - воскресенье - утренники съ 
расцънкою отъ 5 к. до 80, небывало дешевыя для Нижняrо 
цъны. Вотъ какъ сложился реnсртуаръ второго мъсяцэ: 
,,Дуракъ", ,,Бъпая ворона", ,,Воръ", ,,Чортъ", ,,Вожди" - но
винки; ,,Коломбина" и "Пылкая страсть - бен. r. Орлова
Чужбинина; ,, Потемки души" - бен. r. Смурскаrо; ,,Обнажен
ная" - бен, г-жи Шатленъ; ,,Старый закалъ", ,,Соколы и во
роны", , ,Весеннiй потокъ", ,,Дъти солнца", ,,Самсонъ" (въ 
3-й разъ); ,,Дуракъ", ,,Цtпи", ,,Евреи", ,,Чортъ"-общедо
ступные; ,,Плоды просвъщенiя", 

11
Друзья-арiятели", ,,Сильные 

и слабые", ,.,Артистъ" (Ведекинда) и "Выгодное предпрiятiе", 
"Свадьба Кречинскаrо" - благотворительные; ,, Коварство и
любовь",. ,,Урiель Акоста", .,Разбойники", ,,Горе отъ ума",
"Кинъ"-утренники и наконецъ, ,,Король" (2 раза) и "Волни
и овцы•. Ни разнообразный репертуаръ, ни частые спектакли
( семь недtльныхъ спектаклей много для Нижняrо) не мъшаютъ
тщательной среnетовкt, безукоризненной постановн·в, пре
красно !ilыдержанному ансамблю. Сборы низкiе: новинки ·не 
наполняютъ зала - только "Казенная квартира" дала 540 р.,
,, Чортъ" напр. 180 р. Всего за два мtсяца, т. е. за 60 спек
таклей взято 22,600 руб., т. е. работали въ убытокъ, такъ
какъ всего сезонъ стоитъ 64,000 руб.

Отношенiе публики къ артистамъ достаточно оnредъли
лось: доминирующее положенiе въ труппt занялъ г. Смурскiй, 
безусловно талантливый, очень интересный актеръ, тонко от
дt.лывающiй свои роли; его ___:_ Пытоевъ - умно и uыдержанно 
проведенный типъ, захватывающiй драматизмомъ игры; недо
статочно элегантный ·-�ортъ, не совс-Ьмъ изящный Кречинснiй, 
r. Смурскiй сильно иrраетъ Гроссмана ( ,,Король"). Артистъ
создалъ много ролей ( онъ очень часто выступаетъ ). Боль
шимъ успt.хомъ nоnьзуется г. Медвtдевъ: типичный Лыняевъ
(" Волки и овцы•), характерный Киссингеръ ( 11 Перекаты")
Расплюевъ г. Медвtдевъ, едва пи не лучшiй въ nровинцiи.
Г. Орловъ-Чужбининъ больше нравится въ такихъ пьесахъ, 
какъ "Золотая Ева", ,.Весеннiй nотокъ", Георгiй въ "Силь
ныхъ и спабыхъ", Бодаевъ въ "Казенной нвартирt", Арле
кинъ (

,,
Коломбина"), въ "Дуранt'\ но скученъ и неинтересенъ 

въ "Бt.лой воронt" (Гриrорiй). Артистъ съ большимъ темпе
раментомъ, но иногда однообразенъ; иногда переиrрываетъ
(Наблоцкiй въ "Перекатахъ", Мстиславскiй въ "Пылкой
страсти•). Хорошiй артистъ r. Рассатовъ: не совсъмъ удач
ный Ванюшинъ, прекрасный Восьмибратовъ, типичный Мама
ныгинъ, Промотовъ ( ,,Б·lшая ворона"), Фогельрейтеръ ( ,. Огни
Ивановой ночи"). Симпатичное, яркое дарованiе r. Кручининъ, 
очень умный актеръ, одинаково хорошiй и въ комедiйныхъ и
характерныхъ роляхъ (Випяевъ въ , Казенной квартир-в", Ан
делинъ въ "Самсон-в", Теръ-Луrановъ въ "Потемкахъ души");
онъ способен1: выдвинуть и незамътную роль. Интеллигентно,
вдумчиво играетъ r. Аслановъ, серьезный работникъ: вездt.
онъ на мt.стt, иногда нервно, сильно играетъ. Выдt.ляется
своими способностями r. Конычъ, типично и живо играющiй
комическiя роли. Часто выступаютъ гг. Снъговъ и Сычевъ.

Изъ женскаго персонала тепло принимаютъ r-жу Петрову; 
она мягко, задушевно иrраетъ, ей очень удnются сцены глу
бокаrо лиризма, въ сильно драматическихъ мъстахъ она на
ходитъ нужныя ноты; лучшая ропь- Маринка (,,Огни Ивано
вой ноч'И"), Таня ( ,,Казенная квартира"), Анна-Марiя (

,,
Сам

сонъ"); хороша и въ комедiяхъ (Софья "Пылка.я страсть"). 
Еще молодая, мало опытная r-жа Лелева, иногда срывается 
съ тона (Коломбина), но въ небольшихъ роляхъ ей удается 
создать жизненный образъ (Лина "Бtлая ворона", Лидiя въ 
,.Казенной квартир-в", Труда въ "Огняхъ Ивановой .ночи"), 
хорошее будущее артистки несомнtнно. Роли героинь въ ру
кахъ г-жи Шатnенъ. Г-жа Агринцева лучше въ роляхъ 
gran·de-coquette (княгиня въ "Обнаженной"), но моменты сипь� 
наго душевнаrо движенiя ей мало у даются (Iоланта въ "Чортt. ", 
жена Пытоева). Замtтно выдъляется r-жа Микульская на ро
ляхъ комическихъ старухъ и r-жа Аленсандрова въ роляхъ 
grand-dame. Живо, хотя и рtзко, играетъ r-жа Смирнова, но 
въ общемъ женскiя силы уступаютъ· мужскому персоналу. 

12-го ноября исполнилось 35 лt.тъ со дня основанiя въ
Нижнемъ отдt.ленiя Императорскаго Русскаrо Музыкальнаrо 
Общества. Сначала классы ютились въ Дворянскомъ Собра
нiи, зат'hмъ имъ далъ помtщенiе Коммерческiй кпубъ, гдъ 
они находятся и по cie время. Въ прошломъ году музыкаль
ные классы преобразован.ы въ музыкальное училище. За про
текшiе 35 лътъ отдt.ленiе главнымъ образомъ пропагандиро
вало серьезную симфоническую и камерную музыку, изрtдI<а 
удt.ляя мtсто пt.нiю: ежегодно оно устраиваетъ нtскольI<о 
музыкальныхъ собранiй, иногда очень интересныхъ и содер
жательныхъ. Затtмъ, отдъленiе дало не одну сотню учителей 
и уч.ительницъ музыки: въ большинствt среднихъ учебкыхъ 
заведенiй учителями музыки состоятъ питомцы отдtленiя; по 
Поволжью вообще не мало бывшихъ учениковъ отдtленiя; 
н-вкоторые ученики-музыкальныя знаменитости, напр., г. Ля
пуновъ, г-жа Скрябина. Сейчасъ число учащихся въ учи
лищ-в доходитъ до 120 человt.къ. Юбилейное 1·оржество 12-го 
ноябрп прошло помпезно. 

В. Ю, Виллуанъ, беэсмtнный въ теченiе 35 л'hтъ дирек-

торъ мt.стнаrо отд1щенiя Императорскаго Русскаrо Музыкаль� 
наго Общества. Его отецъ-родной братъ Александра Ивано
вича Виплуана, учителя обоихъ Рубинштейновъ. Образованiе 
поnучипъ В. Ю. въ московской консерваторiи; онъ ученикъ 
профессора Лаубе - по скрипкt; по rармонiи его учитепемъ 
былъ П. И. Чайковскiй. Въ 1873 г. онъ быnъ назнаqенъ на 
занимаемую имъ должность. Его перу принадлежатъ труды 
)) УLrебникъ элементарной теорiи", нtсколько музынальныхъ 
комnозицiй- соната для скрипки и фортепiано, пtсня-фантаэiя 
для скрипки, мелкiя фортепiанныя вещи, романсы для п·внiя, 
мелоде,шамацiя; музыка къ скаэкt. "Принцъ Лf:nio", хоры къ 
драм·в Ибсена "Праздникъ въ Сольгауrt". II. Caoou1t1,. 

РИГА. Весь ноябрь мtсяцъ прошелъ въ рижскомъ rород
сr<омъ театрt. при превосходныхъ сборахъ. Причиною тому 
были: новинки, интересныя возобновленныя пьесы; три бене
фиса нашихъ премьеровъ: г-жи Е. Е. Петипа, rr. Л. М. До
бровольскаrо и В. И. Лихачева; и историческiя пьесы съ уча
стiемъ хора М. Д. Славянской: "Русская свадьба" (женихъ
r. Лихачевъ, невъста - М. Д. Славянс.кая), "Чароцtй1<а" и 
,, Каширская старина". 

Больше всего сборовъ дала "Русская свадьба", привле
кавшая въ значитеnьномъ количествt. латышей и нtмцевъ. 
Вс-I;хъ спектаклей съ хоромъ Славянской состоялось около 
десяти. 

Первый бенефисъ 15·го ноября былъ г-жи Петипа, - шла 
пьеса "Полуд·ввы". Бенефицiантка исполнила роль Модъ. 

21-го быпъ бенефисъ r. Лихачева,-шла пьеса "Ренессансъ" 
Гриневской съ новыми денорацiями и костюмами. Лихачевъ иr
ралъ роль travesti. 28-ro r. Добровольснiй поставилъ въ свой 
бенефисъ .Дiавопъ", въ r<оторой исnопнилъ заглавную роль. 

Вс-в три бенефиса сопровождались полными сборами и 
обилiемъ ц-внныхъ и цвtточныхъ подношенiй. 

Изъ новинокъ съ выдающимся успtхомъ прошли: • Ихъ чет
веро" въ постановкt r. Незлобина (жена-г-жа Петипа; дочь
r-жа Лядова; любовникъ - r. Добровольснiй; мужъ- г. Ермо
ловъ-Бороздинъ), ,, Сполохи" въ постановкt А. И. Тункова 
(Леокадiя - r-жа Петипа; вдовушка - г-жа Кручинина-Годзи; 
мать-Коврова-Брянская; Шурочка-Не11единская; генералъ
г. Незлобинъ; Ни[{еша-Лихачевъ). 

Изъ возобновленныхъ nьесъ по-прежнему съ усп-вхомъ про
шли: .Евреи" ·-(Лея-г-жа Нелединская; Нахманъ-г. Добро
вольскiй; Шлойне -- г. Пихачевъ), ,.Орленокъ" (Орленонъ -
r. Лихачевъ; Фламбо-г. Добровольскiй).

Значительно слаб'hе по сравнен!rо съ прежними постанов
ками прошла "Снъrурочка" (Берендъй - г. Незлобинъ; Миз
rирь-г. Лихачевъ; БобJ:>IЛЬ-г. Годзи; Бермята - r. Тунковъ; 
Морозъ-r. Муратовъ; Снtгурочка-r-жа Лядова; Бобь1лиха
г-жа Карпенко; Купава---Неnидинс1<ая; Елена-Коврова-Брян
ская; Лель-r-жа Юратова). 

О то,мъ, за къмъ на будущiй сеэонъ остается нашъ город
ской театръ, оффицiапьныхъ свtдtнiй все еще нt.тъ, - по 
всей вtроятности, за К. Н. Незлобинымъ. Гижан�tпъ. 

ВИЛЬНА. Если-бы не появпенiе "Дней нашей жизни" на 
сtренькомъ фон-в· нашего реперпуара, то почти нечt.мъ было
бы отмътить истекшiй мъсяцъ; до того вяло шли пьесы при 
наполовину nустующемъ театр-в, чrо нужно было дtйстви
тельно н·вчто выдающееся, чтобы всколыхнуть апатiю пуб
лики и вывести актеровъ изъ рамокъ какого-то отбыванiя се·· 
зонной повинности. 

До постановки пьесы Л. Андреева, давшей первый за весь 
сезонъ полный сборъ "съ аншлаrомъ'\ разница въ сборахъ, 
по сравненiю съ суммой валового сбора за тотъ-же проме
жутокъ времени въ nрошпомъ сезон-в, достигала 2000 руб. 
Можно себt представить, нас1<олько мало заинтересована 
была публика труппой (я виню не составъ труппы, а неумt.
нiе захватить публину репертуаромъ, неумtнье поназать 

отд·вльныхъ актеровъ до начала бенефиснаго цикла), если 
бенефисъ интересной, даровитой артистки r-жи Львовичъ 
далъ всего 202 руб. сбора, бенефисъ г. Бълиновича-119 р. 
а бенефисъ г. Михаленко и того меньше. 

Г-жа Львовичъ въ свой бенефисъ поставила "Ашантку", 
пьесу мало примt.чательную, но съ выигрышной центральной 
ролью, и 1-ый актъ "Лисы Патрикtевны". Я предпочитаю 
видt.ть эту серьезную и видимо работающую артистку въ бо
лъе строгихъ, болt.е эмоцiональныхъ роляхъ, но, къ сожаn'1�
нiю, бенефисъ всегда является, до нt.которой степени, жертвой, 
приносимой предполаrаемымъ вкусамъ публики. 

Поставили wБtлую ворону .. ' блtдно прошедшую; Г. Бtли
новичъ (Проморовъ), r-жа Эмская (Васильевна), г-жа Льво
вичъ (Лина) выручали пьесу; недурно провелъ роль денщика 
Абрама, незамtтный доселi:. молодой актеръ r. Данильскiй; 
Г-жа Муравьева, впервые появившаяся на нашей сценt 
(и съ тt.хъ поръ уже не появляющаяся) въ роли Зои Пав
ловны окончательно портила впечатлtнiе. Нвсколько тяжело
ватъ для Гриrорiя r. Вронченко-Левицкiй, 

Въ бенефисъ г. Бtлиновича шли "Спопохи" и фепьетонъ· 
пьеса П. Андреева "Любовь къ ближнему", на сцен-в, къ со
жалtнiю пропала значительная доля ея м-вткаrо юмора, зана
вtсъ опустился при полномъ мопчанiи публики. Въ "Споло
хахъ" Износкова иrралъ бенефицiантъ, какъ всегда ориги. 
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нально и ярко. Детально, до малtйшей мелочи въ костюмt, 
nрическt, жестахъ, складкt рта, сдtлана роль Леокадiи Аве
нировны у r-жи Львовичъ. 

Очевидно для себя поставилъ r. Вронченко-Левицкiй "Мас
нарадъ", ибо очевидно было, что онъ одинъ былъ .готовъ" 
къ исполненiю пьесы остальные же-кромt r-жи Раевской-
Нини-шли по суфлеру. Но г. Вронченко-прекрасный Арбе
нины, искупал1: недочеты спектакля. Я уже отмtчалъ краси
вую читку артиста. 

Въ бенефисъ г. Михаленко, одного изъ тtхъ даровитыхъ 
артистовъ труппы, которыхъ "не успtли" показать публикt, 
шnи "Безработные", пьеса уже не первой свtжести, ея "nсихо
лоriя дпя дамъ" нtсколько наивна и неискренна. Бенефи
цiантъ иrралъ небольшую роль работника. 

И въ общемъ рядъ русскихъ спектаклей передъ томящей 
11устотой зрительнаrо зала. Но ЗflТ.О какимъ яркимъ контра
стомъ озарились и сцена и зрительный залъ съ первой по
становкой .Дней нашей жизни". Талантъ автора захватнлъ и 
вдохновилъ всtхъ исполнителей отъ перваrо до послtдняrо и 
наконецъ, чувствовалось то прикованное вниманiе толпы, ко
торое отождествляетъ зрителя съ интерпретаторами. Самую 
�ркую, самую цtльную фигуру создалъ r. Зотовъ - Онуфрiй, 
на его долю выпала наибпльшая часть овацiй, сопровождав
шихъ каждый актъ пьесы. Тонко и типично иrраетъ г-жа 
Эмская Евдокiю Антоновну. Г. Рыбниковъ,-тоже за послtд
нее время нtсколько впавшiй въ трафаретъ

J
-въ роли Нико

лая дапъ свtжую искреннюю нотку. Опытный, съ значитель
ной долей художественнаrо такта

J 
артистъ г. Танскiй осто

рожно но сиш,но ведетъ трудную роль фонъ-Раннена; безпо
добенъ въ своей оригинально отдtланной роли r. Михаленко
подпоручикъ Мироновъ, и нервно, прекрасно иrраетъ Ольгу 
r-жа Львовичъ .. Отмtчу еще г. Данильскаго - Елохина и 
r. Чарова-парня Гришу. 

Хороши и декорацiи. Въ 1-мъ дtйствiи горы даютъ пол
ную иллюзiю,-тропинки вьются и поднимаются вверхъ, такъ 
что дtJ71ствiе ведется на разныхъ планахъ и на различныхъ 
плоскостяхъ. Въ режиссерскомъ отношенiи прекрасно сд·ьлана 
сцена скандала въ 4-мъ актt, нее наростанiе двйствiя ведется 
тонко, захватывающе, .r�равдиво и - главное - безъ помощи 
суфлера. Пьеса д·влаетъ полные сборы. Л.. 1J!I1occщJ'o. 

СИМБИРСНЪ. Отовсюду идутъ свtдtнiя о nлохихъ сборахъ 
въ театрахъ. Въ этомъ отношенiи Симбирскъ ые дtлаетъ 
исключенiя. Пожалуй, даже является яркой иллюстрацiей по
разительнаго индифферентизма публики въ нынtшнемъ году 
къ театру. Какъ это ни обидно, но приходится со�наться, что 
симбирская публика предпочитаетъ циркъ театру ·и, смотря 
по тому, есть въ циркt интересные }1номера" или н·втъ, -
театръ :пустуетъ или дiшаетъ сборы. Въ октябрt въ цирк-в 
были "борьба" - въ театр-в "пустыня•, въ началt ноября 
чэмпiонатъ въ циркt кончился-театръ сталъ дtлать сборы, 
теперь въ циркt опять "борьба 11 

- и театръ опять влачитъ 
жалкое существованjе. А что будетъ, ноrда прiiщутъ "бор чихи", 
ужъ· и не представляю! 

Изъ всего ноябрьскаго репертуара усп-вхъ выпалъ только 
на долю "Эроса и Психеи•. Усп-вхъ этой пьесы впопнt за
служенный. Такой постановки Симбирскъ не видtлъ уже 
давно. Пьеса разучивалась два мi.сяца. Для нея были напи
саны спецiальныя декорацiи. Костюмы, бутафорiя и машинныя 
приспособленiя быnи сдtланы заново. Пьеса была поставлена 
по mise-en scene главнаrо режиесщ,а Л. И. Ленскаго. Изъ 
�ртистовъ, выдtлившихся · въ "Эрос·в Псехеt •, отмвчу: Сво
бодину (Психея), Нинину (Ланда), Нератова (Блансъ), Ланко
Петровскаго (Эросъ) и Сверчкова (Капелланъ). Пьеса, про
шла съ успtхомъ уже три раэ� (причемъ дала въ 1-J разъ 
рiщнiй въ Симбирскt сборъ-свыше 1200 рублей) и, вt.роятно, 
пройдетъ еще нtсколько раэъ. Въ настоящее время по образ
цу "Эроса и Психеи• готовится къ постановкt. ,,Юлiй Цезарь", 

Изъ друrихъ постановокъ слiщуетъ отмtт,ить трилоriю 
гр. А. К. Толстого, но уже съ другой стороны, чtмъ "Эросъ 
и Психея". Изъ трехъ пьесъ трилогiи, болtе удовлетворитель
ное впечатлtнiе о.ставила "Смерть Iоанна Грознщ·о". Бьшъ 
ансамбль. Въ роли Гроэнаrо отличился г. Нератовъ. Въ· 
,.Ца:19t 6еодорt". выдерженно и красиво провелъ роль Году
нова" r. Нератовъ. Хорошъ гримъ. Лукъ-Клешнинъ-г. Сверч
ковъ былъ хорqшъ, какъ всегда. Изящно и грацiозно про
вела сцену въ саду r-жа Ни»ина (княгиня Мстиславская). 
У г. Ланко-Петровскаrо. (6едоръ) было въ. игрt. слишкомъ 
много церовности и мало простоты. Но такова. ужъ эта роль, 
что успi?.хъ въ ней для арт�ста обезпеченъ: г. · Ланко-Петров
скаrо много вызывали. У г. Гурова для роли Ив. Петр, Шуй
скаго не хватило ни силы, ни темперамента. Восхитительныя, 
лирическiя мtста, особенно въ сценt на Яузi?., пропали у 
него безслtдно. Вообще за послiщнее время приходится кон
статировать нtкоторQе пониженiе художественной постановки 
спектаклей. Не знаю, чtмъ это объяснить, · утомленiемъ-ли 
артистовъ и режиссера, индифферентизмомъ-:ли·публики, малое 
количество котороi1 заставляетъ гr. артистовъ не заботиться 
о постановкахъ. Отмtчаю въ "Царt. Борисt" хорошую игру: 
r. Нератоаа (Борисъ), г. Ланно-Петровскаrо (Христiанъ): r-жу 
Островскую (Марфа) и г-жу Нинину (Ксенiя). Типичный "лу-

Реяакrоръ О. р. }{yre1t1i. 

кавый царедворецъ" (хотя съ нtкоторомъ оттtнкомъ .шаржа) 
былъ r. Неллинскiй (Вас. Шуйскiй). 

Начались бенефисы. Серiю бенефисовъ открылъ Ф. Б. Не
ратовъ. Этотъ даровитый артистъ, несущiй въ nродолженiи 
сезона всю тяжесть репертуара характерныхъ ролей, выбралъ 
для своего бенефиса бернштейновскаrо "Самсона". Роль 
Жаха Брашара пришлась вполнt по силамъ г. Нератова. 
Для изображенiя этой роли г, Нератовъ нашелъ очень яр,кiя 
формы и выразительные тона. · Недурными партнерами ему 
были г-жа Свободина (Анна- Марiя Брашаръ) и r. Ланко
Петровскiй (Жеромъ Леrовенъ). 

,,Любимецъ публики"-А. И .  Сверчковъ дпя бенефиса вы
бралъ "Комедiю о княжн-в Забавt Путятишнt и о боярын� 
Василисt Микулишнъ" Буренина. Въ роли боярина Бермяты 
Васильевича r. Сверчковъ им·влъ большой успъхъ. Тщатель
ная отдtлка роли, великолt.пный rримъ и неподдtльный ко
мизмъ-вотъ достоинства этого артиста. 

Г. Гуровымъ поставлено въ свой бенефисъ: 1) иПляска 
жизни" Барятинс1<аrо; 2) .Курьезное происшествiе въ Сим
бирскомъ театр·!:, Булычевой или Георriй Львовичъ Гуровъ 
въ хлоnотахъ" и 3) ,,Женихъ-атлетъ или французская борьба 
на за1тадъ въ 200 рублей". Такой "мноrообtщающiй" спек
такль далъ, конечно, сборъ (что-то около 250 рублей), но бе
нефицiантъ въ роли графа Кучургина усп·вха не имълъ. 

Г-жа Щеглова для своего бенефиса выбрала "Подъ ноле
сомъ" Жданова. Роль Оладиной очень удалась бенефицiантк·в. 
Съ истинно драматическимъ подъемомъ провела она посл1:;д
нiй аI<ТЪ. 

Въ ближайшемъ будущемъ пройдутъ бенефисы: М. Э. Во
лынской-- ,, Среди цвtтовъ", Л. И. Ленскаrо-

,,
Стенька Ра

зинъ" (утреннiй) и "Воевода" (вечернiй) и О. С. Островская-
,,Гамлетъ". Роль датскаго принца будетъ играть бенефи
цiантка. 

Въ заключенiе привожу ноябрьскiй репертуаръ. Всего въ 
ноябрt. было поставлено 23 спектакля; изъ нихъ 6 утрен
нихъ, 4 общедоступныхъ и 13 J:Jечернихъ. 

Прошли: 2-го ноября, утромъ "Чарод-:вйка" LUпажинскаrо, 
вечеромъ "Смерть !оанна Гµознаго" А. К. Толстого, 4·го 
"Эросъ и Психея" )Кулавскаго, 6-ro "Орленокъ� Роста\iа 
(Францъ-Ланко-Петровскiй, Марiя-Луиза-r-жа, Свободина и 
Фламба-r. Сверчковъ), 7-го "Самсою," Бернштейна (бене.,. 
фисъ Ф. Н .  Нератова), 9-го утромъ, во 2-й разъ "Смерть 
Iоанна Грознаrо", веч., во 2-й разъ "Эросъ и Психея" )Ку
лавскаго, 11-ro ,,Дуракъ" Фульда (Юстусъ .Габерцинъ -
r. Ланко-Петровскiй, Дорисъ Виrандъ - г-жа Волынская и
Госпожа Ширмеръ-r-жа Шеrлова), 13-ro "Рабыни веселья'�.
Протопопова (Бtлородовъ --· г. Сверчковъ, Вася Щеголь
r. Ланко-Петровскiй, Шмулевичъ--r. Нератовъ и Ольга Рого
вичъ-г-жа Волынская), 14· го "Комедiя о Забав'i:, Путятишн·I:, 
и боярынt Василисt Микулишнi;" Буреника (бенефисъ А. И.
Сверчкова), 16-ro утромъ, во 2-й разъ "Забава Путятишнfi",
вечеромъ "Новый мiръ" ( Мерцiя-r-жа Свободина, Луцiй маль
чикъ-r-жа Волынская,. Неронъ - г. Нератовъ, Глабрiонъ -
r. Сверчковъ и Маркъ Великолt.nный-r. Ланко-Петровскiй), 
18-ro "Царь ееодоръ Iоановичъ", 19-го "Пляска жизни• Ба-

. рятинснаго (бенефисъ Г. А. Гурова), 21-го утромъ "Сестра 
Тер�за" (,,За монастырсной стi:tной"} Луиджи Камолетти
(Гульельмина- r-жа Нинина, Сестра Тереза-г-жа Островс�ая
и Сестра Джуэеппа - г-жа Щеглова), веч., въ 3-iй разъ
,.Эросъ и Психея", 23-го утр. "Лi:.съ" Островскаго (Гурмыж
ская - Островская, Восмибратовъ - Сверчковъ, Геннад!й
Нератовъ и Аркашка-г. Истоминъ), веч. "Война и миръ" -· 
передi:tл.ка м·встнаго автора Зеландъ-Дубельтъ, 25-ro "Го
лос.а мертвыхъ" Казмина.-Вьюгова (Костровъ -- r. Нератовъ, 
Самойловъ-r. Сверчковъ и Моренинъ-г. Ланко-Петровскiй), 
27-ro "Дtти солнца" (Протасовъ-г. Ланко-Петровскiй, Лиза-
г-жа Волынская, Чепурной - г. Нератовъ и Як. Тропинъ -·
г. Сверчновъ), 28-ro "Подъ колесомъ" Жданова (беfiефисъ
Ф. И. Щегловой), 30-го утр. во 2-ой раэъ "Царь 6еодоръ
Iоановичъ", веч. "Царь Борисъ Годуновъ" А. К. Толстог·о.

ll . .А. Держаоииъ. 
ГОМЕЛЬ. Малорусская труппа г. Чернова никакого ycntxa 

у насъ не имi?.ла; труппа была очень слабая, голосоiэъ, беэъ 
которыхъ малорусснiй театръ немыслимъ, не было. 

Послi?. отъi:tзда г. Чернова, на 5 спектаклей прitхала опера 
г-жиШигаевой;были поставлены: ,,Царская невtста", ,,Демонъ", 
"Травiата", ,,Пиковая дама" и "Евrенiй Онtгинъ''. Составъ 
очень приличный; выдtлились г-жа Талина и баритонъ Ярослав
скiй, обладающiй хорошимъ rолосомъ. Теноръ г. Дани
ловъ пtпъ усталымъ rолосомъ, такъ канъ онъ былъ един
ственный въ трупп'h, и ему приходилось пi?.ть ежедневно. 
Оркестръ и хоръ небольшiе, но очень стройные. Къ сожалi:t
нiю, сборы были ниже nрошпогоднихъ; въ прошломъ году 
взято 500 р. на круrъ, въ этомъ же всего 220 р. На сборахъ по
олъднихъ 2 спектаклей отразилось появленiе громадныхъ афишъ 

· бр. Адельгеймъ. Была поставлена "Каань". Сборъ былъ полный;
успtхъ rг. Адельгеймы и r-жа. Чарусская (Софья) имiши боль
шой. Л втнiй т_еатръ на скверi; сданъ на слi:tдующ[й сеэонъ гг.
Арди-Свътловой и Болотиной. На снqш,ко намъ иэвi?.стно, со-
ставляется очень сильная труппа. М .. Цухеръ.

\1зАательнrща З. I3. 'f кмофееаа (Холмская). 
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AHЦIOIIEPHOE OБll�ECTBO 
Варшавской ФабриRи стильной мебели, 

бывш. В. ЩЕРБИИСКIЙ, 
К. TPEIIEPOBCKIЙ. 

и 

&..-Морс_1_;,_а_л_1 _.1_и_9_. ---------2-1е_л_е_tJ._;о_и_о_.7'_'_2_,..,_')_2_9_.5_._з_ ......

ФАР С Ы: 

Чтецъ-декламаторъ .Рспер11
• 

1rс11тровъ Иазанснаго и Сабурова. 
·:,)АМАЛIЯ И ТАl(Ъ ДАЛ·:ВЕ, нъ 4 д.

Ж. Фейдо, перен. С. Ф. Сабурова, ц. 2 })Jб. три тома по 1 р. 25 I, .• ; въ 
� lf p. В." М 230. росн:ош. пер. по 1 р. 75 J\,. 

Два1·олубиа,(ПрiютълюбвиН1, nъ3д.ц.2р. ·о· 1/, '{ ' ' -
*)Серддеи ... всеостальпое ... тп3д.ц.2р. коло 1 2 тысл IИ �.цепь, раз 
Сатиръ, фарсъ, въ з д., ц. 2 р. СI{аsовъ, :монолог.; стихотво-
·:<·)Пари проиграно, ф. съ п·rш. nъ ;� д., 

1 
ренiй; свыше 250 портрет. 

ц. 2 р., (съ орr<ес1·ров. 6 р.) ,,Пр. В." М 23. 
\\...... 

Контора "Театра и Иснусства". 
,JJItoП'!'opa .журш�ла ,/l'еатръ и Искусство". �===============-!/ 

--------------------------------------------------------------·----'"""""ii 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЬI. 
Первое на югt Россiи ху дожественно-деноративное ателье. 

М. Б. БАСОВСI(АГО. 

Изrотовляетъ немедленно и по оамымъ доступ:а:ымъ ц·внэ.мъ 
деrсор�щiю, обстапонr,у, бутn.форiю, полпое оборудоnапiо сцены uo поел·uдnему слоnу 

·rеатраю,пой техниюr.
Особо дешевы я смt ты для народныхъ театровъ, клубовъ и 

Подробпьш св·вд·.внiн и СМ'В'l'Ы требовать: 
Одесса, Ри1пе.11ьевс1{ая, 68. 

Вырi;зайте на память-пригодится. 

ауднторiй.
J 

� 
НЬЖНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ БьЛИЗНА ЛИЦА И РУНЪ. 

БЕРЕЗОВАЯ ЭМУЛЬСIЯ 
Приготовлена въ Ла6ораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ. 

Завtдующiв Лабораторiею Донторъ В. И. Панченно и д. И. Энглундъ. 

Вtрное средство противъ веснушенъ, желтизны, пятенъ, краснотьr и проч: 
Jlpи Jпо·rребленiи беревоnо1r эмульсiн, 1�оша Jrиna д'1,Jiаетсл необы1шо
nен110 11·:tжной п nридаетъ ей ос.л·Уши'1'е,1rьную (И1,лшшу, с11'Унв:ееть и нkж.
постr,, опа ПIНШОСХОДИ'l'Ъ сноимъ ДОС'Г0IШСТВО1\1Ъ 11с.'11 другiе прешt.раты. 

Ц·Уша за флаконъ 1 р. 2G к,· съ пересылкой 1 р. 75 rc 
Для предуuреждепi·я nодд·Ьлокъ прошу обратить особенное ввимапiе па подпись А. Эн
г .11ундъ 1tрасш,111rи чернилами и марr,у С.-Петербургской Косметичесной Лабораторiи, 
1,оторыя им�rнотся на вс·Ьхъ э•гюtе'l'ах·ь. Полу<�ать можно во nс·нхъ лучшихъ. 1!<П'l'екuхъ, 
аiiтекарскихъ, кос.метическихъ и парфюмерныхъ с1tладахъ Россiйскои И:мперiи. Главпые 
агентства и склады фирмы для Европы: Г��мбургъ-Эмиль Бер1�; В·нна-Лео Глаубаухъ, 
ltертисръ Рингъ, 3; Ницца- Е. Лотар1,; для Южной и С·Jшерной Америки: Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный сrtладъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ,

Новодеревенскаи набережная, 15. 
__ .., 

', 

. "ПОЛНОЕ. СИФИ nисА· .... :·' .' 
·мзл�ЧЕНIЕ .. 11 •· , �. · 

'КАПСЮЛИ САЛЮИНЪ ПРОФ. ТАЙЛО� 
ВС1; УЖАСЫ СИФИЛИТИЧЕСКАГО ЯДА выпадаютъ па Дfl•лro только 

тtхъ, кто небрежно относится къ своей страшной бодtэпи. Эта 
,бол'Ьзпь требуетъ безусловно упорвоелtчепiе. Капсюлями Са11юин1, 
. Проф. Тайлора �ожво, безъ помощи врача, легко, быстро и навсеr да 
изл-Ьчnться отъ ужасной раэруmающей оргавиэмъ болtэпи. Са� 
люинъ-средство внутреннее. Способъ употр. прп коробкt. Цtна 
короб1ш, хватающей па 6 д,пей, 5 р, 50 в:.; для оо.11ваго излtqенiя 
потреб. Б нор. Высылается палож. платежем1,. П ересылк11 �а счетъ 
покупателя. Единственный представит.: ИОНТОРА АНГDIИСНИХЪ 
ХИМИЧЕСНИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КАЗНАЧЕИСНАЯ УЛ. 
.,,.�) � Просимъ cвolt адресъ писать точно! � М 103. 

. ( 
'-" { 

903 

1 я. 

КР лша для JJ()ЛОСЪ 
В. Г Е Н А в ъ В -1» н -1» 

изъ rрецкихъ орiховъ 

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
MAPl<A. 

Безnреднос и в·Ьрпое 
cpeдC'l'DO дю1 быс1•раго 
01tpaшпnn.11iн волосъ u 
бпроды нъ черный, ру
сый, 'I'СМПО и CD'U'ГЛO-

I01111Tll1I()J1blЙ дn·Yi�'lt. 

Ц .Уша аа флаш>11ъ
3 ру6;1л съ 11ерс

сыл1.010. 
Г ла.1111ый с1tладъ ,цюr 

Россiи. 
Спб. 'l'EXII 0-химичесной лабора торiи 

nъ С.-Пе1•србург·У;, Лиr·оnс1шп, N!! 123. 

· МУЖЪ ВЕРНУЛСЯ!
Фарсъ nъ 1 д. Мар1са Г�ш,дште:йпа (Мнтяя). 
Репертуарная лоnинка фарса В. И. Черuов
сrсо:й л М. И. Чернова� ц. 50 It. Выписы
вать: ,, Театръ и Иcr,ycr,тno" и 0•1•ъ аnтора. 

1 · Одесса, Московс1ш1, М 1. . 2-I 

Денламацiонная 
Хрестоматiя ---:--
матер1алъ для системати,,ескихъ за
нитiй выразительнымъ чтенiемъ на 
дРаматическихъ иурсахъ, въ теат
ральныхъ училищахъ и др. уч. зав 1 

ч. I. 1 р. 20 I-G. ч. п. 80 I-G • 
Составилъ 

артистъ имш,11л•1•орrжихъ театров'!, 

Н. Л. Глазуновъ.
.Кон'rора журнала 

,,Театръ и, Исиусство" . 
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ФИСГАРМОНIИ . 
' 
1 

извtстной америнансной фабрини НАРПЕНТЕРЪ 
отличаются преираснымъ тономъ и солидной ионструнцiей. 

вн1,шнй ВИДЪ R'АКЪ НА Р ИСУ НК't: 

No 4034 съ 12  регистрами и 98 голосами 160 р .  
No 4037 съ 12 регистрами и 1 22 голосами 1 7 5  р. 
No 4068 съ 14 регистрами и 1 59 голосами 200 р. 

=f11'�- и другихъ моделей въ 130 и 300 руб. 

Фисгар:монiи американской системы собствевной с1>а6рики въ Лейпцигt въ 90, 10 0, 120 ,  140, 160 ,  1S5 ,  225 , 
276 и 360 р. Фабрики Шидмайеръ рекомепдуемыя: Главаче:мъ въ 376, 475 , 600, 860 и 1100 р .  

Прейсъ-:курантъ высылаете.я по требованiю. Ноты въ большомъ выбор'h. 
Д о п у с к а е т с я р аз с р о ч R а. 

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
1 С.-Петербургъ ,  Морская, 34. * Моснва Rузнецкiй мостъ. * Рига, Сарайная, 5. 6 '----.....,---..... -�------..... ·---..... --------------------�----------------'

Отнрь1та подписна .на
Па еJRСМ'llСЯЧНЫЙ ли·1·ер11турпый, 1шу•шый 1Т ПОЛИ1'11'1ССf(iЙ .журuалъ 

� 

С О БРЕМЕ ННЬIИ МIРЪ 
XIX ГОДЪ И3ДАШЯ. 

Журпалъ ивдается при ближnJ!шемъ у<н�стiи О .  Ва·гюшкова, К Вейдещо.,r Jrера, Нпк. I011да 1 1 ·  
сrшго, Вл. l{раnихфелr,да, М. ltуприпой,  А .  J{,упршш, М. 1Jев·n.цомс1ш1·0 и '1� 'l'арле. 

Въ 1 900 !'. будутъ nапе•�атаны: Миr,робы-разсrс Лсошrда Андреева; П :�ъ шш1·и " Х  рал1т, 
солнцац-разс1с Ив. Bynиna; ,,Гtъ живни"-ро11r. В. Bepccacon.; n Мистсгi я "-равс1с С. l 'уссва
Оренбу·р1·с1саго; "На берегу валnва"-разсrс. А . Ки пепп ;  nМужъ"-разс1с Иaprra J �рппицr,аро; 
"У·Ьвдный городъ•-равсii .  А. Itуприпа; paacr<auъ Мамиnа-Сиunр�ша; раас1швъ Н. Оли� ·ера ; 
раuсrсавъ и. Потапешщ ра3СJtавъ А. (.Jерnwимови• 1а; " Пн1'11а"-изъ ро;,1 . о. Cepгucna-Цoнc1tal'o; 
Ивъ лпоnскихъ равсr,. В. O·вpomencrcaro; ,,Жертnы дратtош1" ром. изъ жrta1111 перnобы·1'. ч с
лов1�чества Тапа; О•1 ерю,r полs�рной <1хо·1·ы-сго же; . 'l'оnарищ11"-1ны1с1,. А, Осдорова; ,, Герой 
па часъ • -воспон. о Гапоп·r, Льва Де:йча; ,, Itъ критnк·в 11щхизщ1. ц Л. Л т,ссш,родъ ( Оj i'rодот,съ): 
,,Эдгаръ Поs " Е. Апи •шова; ,, Совры1енный тшпитализмъ и его дштсжпый 1шпаrн11"1" М. Бср 
нацт,аго; ,, Ростъ государств. бюдж�1·оnъ" М. Пого;гвпоnа ;  ст.1·rы1 по 'J'C<1JJiп ис·гор j 11 щюф . 
Р. Виппера.; ,, Черныmевсrйй и 1 848 1· . " En 1·. Л:яцтшго; ,,И1•огн хозя iic1•n. :эnо;1 юц. JJocciи B 'I, 
1rосл·Ьднiе го.:�.ы ц П. Масло:nп; п Itъ вв·вздамт,"-ип астроном. разшс. II . :Моро:юва; n В01 1росы 
дух/L въ молоД.ой сrсандип. литератур·r, " Гр . Пoлoncrta1·0; • Соцiодо1'ическiя учспiя отъ О. Jtonтa. 
до цашего nре-мсни" Е. 11арле; ,, Псресмотръ оспоnъ да.рвиuизма" 11роф . К 'l'имиряасnа; рндъ 

статей .Н . Агафонова о non•uiiшиxъ усп·У1хахт, на уrш и 11ш . др. 
Условiя подписrtи: годъ-8 руб. ; нолгода-4 руб. ; 3 м ·k-2 руб. съ дост. и пер. 3а 1·ра1rицу: 
]2 руб.-годъ; 6 руб.-полгода . . Въ Спб.-7 руб.-годъ; 3 руб. 50 r,.- uолгода бсвъ дост. 
Допус1шется равсроч:rса годовоfi платы. Ад1Jссъ rtшl'l'opы: С1rб. , Надсждипскал, 4 1 . Подробный 

проспс1стъ nысылае1·сл бевп латuо. 

Обществеино-IIолити11ескую и ли1·ературпую 
. еженед·nльпую газету 

Р А 3 С В Ъ ТЪ, 
посnящешrуrо enpe.iicrш�rъ иnтересамъ, JJыходя
щую при блиmайmемъ участiк: А: Д. Идсль 
соnа, . В. Е. Жаботиnскаго, В А. Гольдберrа, 
Д. С. Пасманика, Ю. Д. Dруцкуса, А. О. 3ай
денмана, А. lVI. Гольдштейна и С. К. Гепштейна. 

на е,1,ед1rеnную, политичесrtую, общественную 
и ли1•ературную газету 

ПОВОЛЖСНIЙ ВьСТНИКЪ 
въ г. НО СТРОМь. 

4 год·ь изданiя. 
Подnиснан Ц'Вна съ пересылrtой :  на годъ

для иногородни:хъ 6 р. , па полгода 3 р. ЬО rt. ,  
на 3 м·вся ца 2 р . ,  на 1 1111Jc. 70  1с Редаrtторъ
Ивдателr, И. В. В1)rохановъ. 

1909 г.

СА Р А Т О В С Н I Й  Л И С Т О НЪ 
(47-:ii l'OД'f, IOJДJill iH). 

Под1 1псrшн ц·(;uа съ дuc·гanrtoю nъ Саратов·У1 
и nъ Потсролсrшti ел. : па rодъ 7 р. , 1 1  �1·У1с. 
О . Р · 50 rc, :1 О 111·Ую. ( j  р ,  f) J\1·Ую. ::> р .  [1Q 1,. , 
8 м ·rю. 5 р. , 'i' м·У1с. -i р. 50 к . ,  б 111·l1c . ,J JJ. , 
5 м·fю . 3 р. 50 1с , 4 м·Jю . .  З р. ,  3 м·lю. 2 р .  
50  1(, , 3 .111·hc. 2 р . ,  1 :r,гJю. 1 р .  

Uъ 1 1ерсс. лъ дру1·iе города: на годъ 8 р., 
1 1  :r.1·J;c. 7 р. ,  10 м·J1с. в р. 50 к., Н 111•Yic. 6 р. 
8 м{с. 5 р .  5() IC, 7 llt'YJC. 5 р., G м·r:с. 4 l> · 
50 к . ,  5 llt'rю. 4 р. , -� м·l;с, i3 Р· 50 !С . ,  3 ll['UC. 
3 р. ,  2 м·k 2 р . -:1-0 1с . ,  1 м·r:с. 1 р. 20 те 

Сара1.'()ЛЪ, JНмец1с1иr ул . , домт, Опс :зор1 '(1 . 
Рсд<ш1•оръ- 1н1;(1t'l'СJ1 ь П. О. Лебедеuъ .  

l'а:1ету ю1·0-1юс·11оюt Россiп 

Южный Телеграфъ 
Нооьмой 1·одъ изд��пiя. 

Съ бе3ш�атпы111и �.ж.спед1Jльiп,1мI1 илJ1 1остри
роn111шьши приложешями. 1Jыходитт, ежеднсщ10 
nъ Poc1•on·1, па Допу въ ра11м·У111·"(; сш,н.1хъ болт,
шихъ CTOJIИЧHLIXЪ газе·гъ . 

Гаiоны обслу,жиnанiя " IОжш�го 'ГeJrer11a{1a": 
Донскан облас·п, С•nnерпый l{,ащшвъ, Лз()нскре 
побережье, Poc·roncrcoe градоначальс•1•110, у 1·л с 
rrромыmленный и горповаводшtiй р11iоны. Дu1r
с1сому rtpaю отвсдеnъ особый ежедпе1шый о·r
дiлъ. 

Подписнаs� ц·вш1 съ пересылrсо10 по по•rт·h : 
Па годъ съ 1 sшnарн 1 90Н г.-7 р . ,  J/2 Г()Д11 ·-
4 р., l/1, l'Ода-2 р . ,  1 м·lюнцъ 75 к. 

Редаr,торъ-Издатель И. Я. Ллсrюапоn:r,, "Равсв·�тъ "-едипственная евре:!!.ская газета 
на руссRОМЪ ЛВЫIС'Б . 

Подаисnая цtна: Въ Россiю: Па годъ 5 р. , 
па полгода 2 р. 50 It. , на 3 111'hсяца 1 р. 25 R .  

3а ' границу: На годъ 6 р . ,  ла. полгода 3 р. ,  

О1·т�ры•га под1шсм na  1 909 годъ па лыходнщую въ  С.-Петербурr·в, ежедневную (нром·h правд
пиковъ) nеqе-ршою политическую, обществелпо-литературпую и финапсоnо-биржевую гавету 

ю� . 3 111·нсяца 1 р .  50 rc. 
Подпис�а. припш11ается только съ 1 января, 1 

. апр·вля, 1 iюлл и 1 оrtтября . 
Адресъ Редаrщiи и Конторы: ОПD. Торговая, 1 7 .  

БИРЖЕ�ЫЯ . И3ВЪСТIЯ, 
( LУ-й 1·одъ И·3данiя) подъ реда1щiей II. Ф .  Леnдика. и А. J\. Плещеева. 

,,Виржевьш изв·встiя"-наибол·k е осn'hдомлепный орrnнъ фипапсоnо биржеnои и п ояити-
ЖВЛЪЗНОДОРОЖНИКЪ на 1 909 г чесr,ой ЖИВIIИ. ,,В иржеnыя И3D�стiя"-оргапъ общестnеппой и ли1•ературной живnи . 

. • Въ 1,аждо:мъ No фельетоиъ А. А. Плещеева, обширный •1•щ�•1•ралыrый отд·nлъ съ текущими 
Седьмой 1·одъ · ивдапi.sr. 

Подписная ц·вна: для частпыхъ лицъ: ш1 
ноnос•11яl\1И и хрониr{а подъ его редакц. 

l'ОДЪ 5 р . , на IIОЛГода 2 р. 50 It. 
Услоniя нодписrш съ досташtой и пересылrtой: на · i·одъ. 6 р . , · 1ш 110.iri·oдa З р . ,  па .три

м·uснца 1 р. 75 к., на одинъ м·1с. 60 к. 
311.rра1Jицу · nдnoe . О�ъяnленiя пер�.д� текстомъ 50 те с·1•рока, посл·1 те�tета 20 1ft. Аrщiонерпыя 30 R. Цифроnый и табличныи паборъ на 10 rc дороже . Г Jiц.вная тtошюра: С.· Uе·гер -

Для жел.-дор. служащ. и учрелсд.: на годъ 
4 р. ,  па полгода 2 р. 

Екатерип- бургъ, В. М:оско.вская, 1 ,1 .  К�о.м•}'; 'l'ОГО подписка nринииаетшr во DС'ВХЪ мавпr,1х·ь ю�цжnых·ьАдресъ редатщiи: О.· Петербургъ, 
гофск iii, ЫЗ/10, Телеф . 56-55 .  

Р еда1t•горъ-Ивдатель 
, 111аrrишпахъ. Пр1е�1ъ оGъяnлеюй въ главной I\оитор•н. 

В. КауФ1tt/1НЪ. Редакторъ-ивдм·ель П. Ф. Jiевдикъ. Редаrсторъ А. А. Плещее�
Тиnографiя Спб. Т-:ва Печ:атн. и Издат. дi!.na "Трудъ � .  Фонтанка, 86.
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