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Борзановская, Катульская, Гонтарукъ, меццо-сопрано Анти
пова, теноръ Боровикъ, баритонъ Черноrоловко; басъ Пиро
говъ и басъ Сиоиряковъ вновь приняты въ составъ Имnера
тnрской труппы. Дебюты состоятся въ весеннемъ сезон-в. 

- Вtшальщики Петербурrснаrо театра, въ внду того, что
антреприза М. Т. Строева продолжалась всеrо 2 мtсяца и они 
понесли убытокъ и потеряли залогъ, предъявили искъ къ 
г. Строеву въ 2,500 рублей. 

- Какъ сообщаетъ "Нов. Во.", пiовица Марiя Кантони не
погибла во время катастр1фы въ Мессинt, а услt.ла спастись 
при довольно исключительныхъ обстоятеnьствахъ. По счастли
вой случайности, покрывшiе ·ее обломки образовали роцъ свода, 
rдi. она и укрылась сравнительно безопасно·, питаясь 4 дня 
им-ввшимся nри ней шоколацuмъ. 

- Бывшiй артистъ театра Коммиссаржевской А. С. Лю
бошъ nодписалъ контрактъ на зимнiй сезонъ на амплуа 
rероевъ-любовниковъ въ Риrу къ г. Миха�:'!ловс1<ому. 

- Лtтнiе театры на Удtльной, въ Озеркахъ и Коломягахъ
сняты на л-втнiй сезонъ г. Дриrо-Ратмировымъ,-труппа бу
детъ состоять преимущественно из1:- любителей. 

- Театры въ Луrъ r-на Аrрановича и въ Гатчин-в (залъ
Обществ. Собр.) сняты на лiпнiй сезонъ Ф. Ф. Кириковымъ. 

- На Пасхальной- недt.лt. въ театр-в Коммиссаржевской 
состоятся спектакли ,,Веселаrо Театра• поцъ режиссеоствомъ 
Н. Н. Евреинова и Ф. Ф. Коммиссаржевскаrо. Реnертуаръ
художественная оперетта ( ,, Прекрасная Галатея• и др.). ар
лекинада Н. Н. Евреинова "Веселая Смерть", Козьмы Прут
нова "Черепословъ" и пр. 

- 16-ro марта въ театр-в "Комедiя" состоится 2-ой экза
мен. спектакль III курса Музын.-Др=iМ. школы Поллакъ по классу 
А. А. Санина. 17 -ro марта въ помъщенiи нурсовъ состоится 1-ое 
испытанiе уч. 11 курса по драматич. классу А. А. Санина и 20-ro 
марта въ 11омi!.щенiи нурсов ь-испыта-,iе уч. по классу опер
ныхъ упражненiй, пр�поцавdтел�й В. Б. Поллакъ и Д. А. Д ума. 

- ,, Кружокъ д,,узей театра" рсtсширяетъ свою дtятель
ность, уста.;авливая и литературн1ю секцiю .• Кружокъ друзей 
театра" им-ветъ цtлью подцержива.ть интересъ къ театру и 
литератур-в, способствовать развитiю сценич. и литерат. дарова
нiй, а такж:е доставnять своимъ членамъ разумныя развлеченiя. 

- Фарсовая труппа, иrрающая въ настоящее врем'i! въ
"Новомъ театр-в", подъ управленiемъ М. И. Разсудова 30-ro 
марта выt.зжаетъ въ гастрольное турнэ. Маршрутъ-всt. юж
ные города (Кр1:�1мъ и Кав<азъ 1. 

- Въ театр-в "Невскiй Фарсъ" 8 марта во время спек
таютя произошелъ крупный снанд::�лъ. Въ шедшемъ .въ этотъ 
вечеръ обозр-внiи на сц�н-в появляется нолясочка, въ которой 
сt.ц·>къ со свисткомъ въ губахъ напоминаетъ Пур 0шкевича. 
Г-жа Валентинова пtла nри этомъ куплеты "Волоця не шуми". 

Небольшая группа пµотестантовъ, въ томъ числ'h редак
торъ .Одесской Резины" Лобаqовъ, съ нри<ами броси·1ись къ 
сц�нt.. Кто-то кр...,кнулъ по адресу артистки руrа-rельныя слова, 
одинъ изъ нихъ броси1ъ по напJавпенiю артистки свои золо
тые часы съ цt,пью. Все это вызвало возмущенiе большинства 
зрителей. Вмt.ш;;вшаяся полицiя предупредила свалку. 

- Драматургъ М. Брiе, авторъ "Красной мантiи", ,,Пор
ченныхъ" и др., избранъ въ французскую Академiю. 

Мосновс11i11 вtсти. 

* * 
* 

- Художественный театръ поставилъ "У царскихъ вратъ" 
К. Гамсуr1а. ,,В ь исполненiи Художественнаго театра, пишстъ 
"Русское Слово", взаимоотношенiя героевъ, какими они, -по 
нашему коаинему разумt.нiю,-являются у Гамсуна, измt.нены. 
Все сдt.лано для того, чтобь1 Карена прецсталъ во всемъ оба
янiи своей духовной коасоты; для этого принесеча въ жертву 
Эллина, умудрились принести въ жертву даже Бондезеt-1а. Изъ 
Бондезена сцt.лали такого нев-вроятнаго мопса и кретина, что 
дtло бiщной Эллины был') проиграно совершенно". 

То-же отмъчаетъ и "Голось Москвы". ,,Оr1ъ (г. Лужскiй) 
сдълалъ изъ Бондезена обычнаrо воцевильнаrо ловеласа. Онъ 
пожертвовалъ этою яркою ролью для ложной задачи, намъ
ченной г. Качаnовымъ (или можетъ быть, самимъ г. Лужскимъ, 
ибо онъ былъ самъ режиссеромъ)-сдt.лать Карена rероемъ"' . 
"Русск. Вt.дом." отмi!.qаютъ только, что цt.ль1аrо впечатлвнiя 
не чувствовалось. ,,Раннее Утро" нахоцитъ. что постановка не 
вплела лишняго лавра · въ вi,нокъ Художестве,;наrо театра. 
Выло очень скучно. 

О скукt. Гl)ворятъ и" Новости сезона": ,,Въ первыхъ двухъ 
актахъ есть дt.йствiе, движенiе; исп:щнители Художественнаго 
театра съумвли придать имъ жизнь ... Третiй ак rъ лишенъ 
намека на сценичность и полуqилась зеленая, фiалетовая, го
лубая ТJска, слJвомъ скука всt.х:ъ цвt.rовъ. Зриrели з-1.вали, 
ерзали на сrульяхъ, кашляли и послв третьяrо акта началось 
61.rc rво�. 

Объ оrдtnьных:ъ исполнителяхъ (г-жt. Лилиной, гг. Ка
чалов'h, Лужскомъ и др.) газеты отзываюrся съ похвалой. 

- Труппа К. Н. Н jзлобиriа уже сформирована. Въ составъ
вошли: г-жи Лядова, л.тина, Вульфъ, Василь�ва, Неilидинская, 
Кручинина, Карпенко, Майская. Нелюбова, Юратова, Стравин
ская, Антuнова, Прудникова, Cepri.eвa, Ф!!липnова, Преобра-

женская, Княгиненская, Б-влевсная, Щербакова; rг. Максимовъ 
(перешецшiй изъ Малаrо театра), Лихачевъ, Б'hnrородскiй, Не
роновъ, Щегловъ, Грузинскiй, Дн'hпровъ, Годзи-Корневъ, Ермо
ловъ-Борозцинъ, Мановъ, П·ввцовъ, Чагоринъ, Аслановы 1-й и 
2-й, Кузнецовr, Рудинъ и Орлицкiй.

Открытiе сезона предполагается 1-ro октября - если къ

�тому воемени закончится nередълка театра. 
- М. М. Ипполитовъ-Ивановъ единогласно иэбранъ на но

вое трехл-втiе директоромъ мосновской консерваторlи. 
- Въ труппу r. Зимина на будущ;й сезонъ приглашены:

меццо-сапр. r-жа Петрова-Званцева и баритонъ г. Орловъ. 
- Театръ въ Кус1{ов·в на предстоящiй л'hтнiй сезонъ снятъ

г. Зайцевымъ. Боrородскiй театръ перешелъ къ новому арен
датору г. Шухмину. Спекта1<ли будутъ имt.ть см-вшанный ха
ра1<теръ: въ одинъ вечеръ будутъ даваться драма или комедiя, 
а затъмъ оперетка. Въ Пушкинскомъ театръ предполагаются 
сnе1пакпи опереточной труппы. Въ одномъ изъ поцмосковныхъ 
дачныхъ театровъ нам �;ренъ обосноваться на это л-вто артистъ 
Ху.оожественнаго театра г. Лужскiй съ драматическою труп
пой, составленной изъ молодыхъ силъ Художественнаrо театра 
и учениковъ состоящей при немъ театральной школы. 

- 6-1 о марта въ окружномъ суд-в слушалось дt.ло по иску
харьковскаго антрепренера А. Н. Соколовскаrо къ артисткt. 
В. Н. И,,ънарской, не пр,-вхавшей къ сроку на м-всто службы, 
объ ynnaтt. за нарушенiе доrояора 1.400 руб11ей неустойки и 
возвратi. 350 рублей полученнаrо аванса. Г -жа Ильнарская 
отвiнила ВСТрЪ'IНЫМЪ искомъ въ 4.700 руб. 

Резолюuiя суда отложена до 20 марта. 
- Анrажементы. Режиссеръ М. А. Долиновъ на зимнiй 

сезонъ подnисалъ къ О. П. Зарайской въ Пермь-Екатерин
бурrъ, а лътн\й-I<ъ В. И. Никулину въ Севастополь. 

К. Д. Кручи"�инъ, служивши ми,увшtи сезонъ у Н. И. 
Собольщикова Самарина въ Ростов-в н/Д., кончилъ на зиму 
въ Одессу къ r. Ба.rрову. 

- Среди артистовъ собираются подписи подъ протестuмъ
противъ заправилъ Театральнаrо Общества, снявшихъ для 
веnикопостнаго съt.зда артистовъ такое пом-вщенiе, что въ 
немъ попожительно немыслимо ни двиrаться, ни дышать . 

. ,Беря съ насъ по пяти рубnей съ каждаrо,-говорится въ 
протест"В,-за право входа и беря съ насъ же огромные про
центы съ кажцаго контракта, и ничt.мъ намъ не помогая, Те
атральное Оощество не выполняетъ единственной своей функ
цiи по отноше iю. къ намъ,-не даетъ намъ достаточнаго 
пом-Ь.щенiя, и вм'hсто этоrо заводитъ обширную канцелярiю 
съ громаднымъ бумажны -.�ъ пр..:>изводстомъ". 

* * *

t В. А. Николаевъ-Соноловснiй. Въ ночь на 10 марта въ 
Петропавловской больниц-в nocлt. непродолжительной болiозни 
cкoнLiaлcSI Вnадимiръ Алексъ�вичъ Никола�въ -Соколовскiй 
( Н. Ф. Взметневъ), въ недалекомъ прошломъ небезызвt.стный 
театральный антрепренеръ. 

Свою сценическую карьеру покойный начичалъ въ начествt. 
чrеца и разсказчика во второразряцномъ кафе-шантанt. Але
ксандрова у Семеновскаrо моста, слывшаrо подъ именемъ 
.,Марцинкевичъ", и акrера въ бапаrанахъ на Марсовомъ полt. 

Совершенно неожиданно дл� всtхъ ero знавшихъ, да, въ
роятно, и дпя него самого, въ середин-в восьмидесят . хъ годовъ 
Николаевъ-Соколовскiй получилъ крупное наспiщство послt. 
скончавшаrося отца, при жизни не оказывавшаго сыну ника
кой матерlальной поддFржки. 

Превратившись изъ бiщняка въ боrача, Н.-С. пор-вшилъ 
утилизировать свой капиталъ на дt.ло театральной антрепризы. 
Лавры въ то время гремt.вшаrо М. В. Лентов:::1<аго не давали 
ему покоя, и nишущiй ати строки лично слышалъ отъ покой
наго, что онъ забьетъ славу московскаго Барнума и nока
жетъ театральной Россiи истинно художественную постановку. 

Фундаментомъ своей будущей славы Н -С. положилъ по
стройку балаrана на Марсовомъ пол'h, въ которомъ разыгры
валась испорч�нная какимъ-то драматическимъ закройщикомъ 
пьеса Аверкiева .Фролъ Скаб·l;евъ� лодъ на:,ванiемъ "Укра
денная боярская дочь•, а впослi,дствiи ставипась довольно 
интересная декоративная панорама "Наша родина". 

На лt.то свою антрепренерскую д-вятельность Н.-С. пере
несъ въ Нижнiй-Новrородъ, гдt. въ выстроенномъ имъ бала
ганъ на ярмар�ъ насажд-1Лъ драматическое искусство ре11ер
туаромъ того же Марсова поля. 

Какъ д-вло несомнt.нно широкое, нельзя не признать антре
призу сада и театра "Фантазiя" въ Москвt., въ 1lетровскомъ 
парк'h. Здъсь ставились феерiи, оперетки, играли русскiя дра
матическiя и малороссiйскiя труппы, изъ за границы выписы
вались извt.стныя балерины и артистки диJЗертисмента, п1,,есы 
обставnялись д'hйствитеnьно богато, но улыбнувшаяся было 
Николаеву-Соколовскому фортуна снова повернулась къ нему 
спиной и изъ московской антрепризы онъ вышелъ съ боль
шимъ убы rкомъ. 

О1<ончательно разорился Н -С. въ Петербурri, въ саду и 
театрi, на Бассейной улицt., переименованныхъ имъ изъ "Эрми
тажа" въ "Олимпiю" (нынtшнiй Новый nt.тнiй театръ). 

Конецъ жизни Н.-С. въ матерiальномъ отношенiи былъ 
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такъ же тяжепъ, I<aI<ъ и ея начало. Отъ насniщства остались 
одни воспоминанiя и исполнительные листы по неоплаченнымъ 
долrовымъ обязательствамъ, и совершенно одиноI<iй пробавляся 
онъ постановкой наtздныхъ спектаI<лей въ мелнихъ прсвин-
цiальныхъ городахъ. 

Sic transit glo1·ia шundi! Але1ссrъй Курбс1.iй. 

·У: 

·/· С. К. Дубровснiй. Въ Юевt скончался 28 лtтъ отъ роду
отъ зараженiя нрови молодой пtвецъ теноръ С. К. Дубров
скiй (н. ф. Ги ьбергъ·). Сцену понойный любилъ горячо и без
завt.тно; ради сцены бросилъ онъ и свою I<арьеру юриста. 
Ръдко общительный чело9'ВКЪ, неистощимый балнуръ, покой
ный являлся всюду желаннымъ гостемъ, вызывая нъ себ-в 
общiя симпатiи и расположенiе. Это былъ чуткiй товарищъ, 
готовый всегда Д'ВЛИТЬСЯ послъднимъ. 

Истекшiй зимнiй сезонъ по1<ойный служилъ въ Одесс-в у 
МаI<сакова, пользуясь солиднымъ успъхомъ. 

По возвращенiи на родину въ Кiевъ-мноrо было радуж
но1хъ перспективъ, трепетныхъ ожиданiй и упованiй ... И I<акъ 
все это нелtпо пресtклось. Ал. А. 

* 
* 

Въ четвергъ 19 марта на "Вечерахъ Современной Музыни" 
01, перпий разъ будетъ исполнена "Женитьба" Мусорrскаго, 
написан-·ая на неизмt,ненный текстъ Гоголя. Мусорrскiй умеръ 
въ 1881 году и только теперь, спустя 28 л'i,тъ, впервые пуб
лика можетъ ознакомиться съ крупнымъ произведенiемъ одного 
изъ талантливtйшихъ русскихъ композиторовъ. Мыслимо ли 
это въ. какой либо другой стран-в? Во всякомъ случа'h вездt, 
такая постановка была бы крупнымъ художественнымъ собы
тiемъ. А у насъ? ... 

На-дняхъ въ Литейномъ театр-в была поставлена странная, 
болi?.е юд-ввательская, чtмъ остроумная, пьеса 8 Сс,логуба 
,,Ночныя пляски". Ставилъ Н. Н. Евреиновъ, играли литера
торы. Цtпь блаrотворительная. По поводу этого курьезнаго 
спектакля мы получили сл1щуюшую замt.тну: 

"Ночныя пляски'" 8. Соллогуба и г. Фонина. Первый nлохо 
написалъ пьесу, второй хорошо выполнилъ задачу балетмей
стеоа... Спентанль былъ поставленъ съ блаrотворительною 
цtлыо: ,,въ пользу пострадавшихъ отъ землетµясенiя". На пер
вый взглядъ гуманная цt,ль спектакля зажимаетъ ротъ нри· 
тикt.. но стоитъ немного подумать... Давайте подумаемъ 
ВМ'ВСТ'В. 

Будучи писателями и художниками и, не имtя никакого 
представленiя объ актерствt., стали играть. Великrлi:.пно\
развt цtль не оправдываетъ средства? Не знаю-дi:.ло убt,ж
денiй, но знаю навърное, что если бы я, не державшiй ни 
разу кисти въ рукахъ, вздумапъ, напримtръ, нагисать съ бла
готворительной цt.лью изрядное полотнецо, то меня назвали 
бы ... плохо назвали бы вс-в во главt, со спецiалистами благо
творителями. Но театръ пользуется дОЕ1'Врiемъ и деньги даются 

· раньше оцtнки, а довърlемъ пользуются мног1е, очень мно
riе... А что бы над1шало бойкое перо Сергtя Городец
каго, исполнявшаго заглавную роль съ грацi�й танuующаrо 
медвi;дя, если бы какой-нибудь дилетантъ пос!'-11.лъ тиснуть 
на добрыя дt,ла свои яриловыя вирши? Нi:.тъ, не молчали бы
они, когда зам1нили бы вторжен1е въ ихъ сферы, з1-1ачитъ.
задача нашего журнала отстоять свои .• Бtда, коль пироги" ...
и т. д.-танъ rоворитъ логика, не счи rаясь ни съ какими 
благотворительными utлями... А не знаете ли, не случается
ли съ фальшивомонетчинами, чтобы они ради канихъ·нибудь
блаrотворительныхъ цtлей чеканили деньги?

Про пьесу лучше не говорить, въ ней велинолiшны только 
декорацiи r. Калмыкова".

* * 

* 

Енатерининснiд театръ. Въ воскресенье въ этомъ театрt. 
открылись организованные М. А. Сvкенниковымъ спектакли 
"по образцу берлинскаrо театра Kammerspiel". Режиссеры-
самъ r. Сукенниковъ и г. Зоновъ. Первый п, ставил·ь мистерiю 
,, Иродъ" "по образцу Крэга *. Это очень удачная, въ живо
писномъ с1v1ыслt, постановка-вся въ скульпт рныхъ очерта· 
нiяхъ. Люди оаt.ты и загi имированы nодъ статуи, и пока они 
молчатъ, впечатлtнiе вполнt скульптурное. Но интересно, что 
и заrоворивъ, они не вносятъ диссонанса-блестящее п,дтвер
жденiе "условности" всякой театральной постановни. Мен-Ье 
всего намъ понравилась пьеса Пшибышевс�а·о "Гости м . Въ 
постановкв есть также кое что любопытное съ техничесни
режиссерской стороны. Таково, напримtръ, пятно св-вта на 
фон-в ночи, при чемъ въ этомъ пятн-в nомtщается д-вйствую
щiй. Но въ общемъ, не удалось передать настроенiя пьесы 
и сообщить его зрителямъ. Послt.днею частью программы 
была 2-актная пьеса н Вихрь м нt.коего Апостата. Г. Апостатъ, 
что значитъ "отступникъ", рt.зко отсtупилъ отъ реализма и 
сочинилъ сказочно-сиr-1вол•1ческое представленiе, въ котооомъ 
Вихрь-символизируется на манеръ Лt.шаrо, и отъ любви къ 
Вихрю сохнетъ молодая дt.вушка. Есть еще символъ.-что 
вихрь несетъ съ собою тучи, тучи несутъ дождь, дождь не-

обходимъ для nроизростанiя цвътовъ и злаковъ. Это даетъ 
возможность поназать новый рs>дЪ олицетворе�iй и символОА'Ь, 
Все это, однако, слишномъ прозаично, и при томъ длинно. 
Всего лучше было бы сжать эту 2-актную символичесJ<ую 
льесну въ небо11ьшую 1<артинку-это могло бы выйти занятно. 
Поставленъ "Вихрь" очень мило и со внусомъ. В,обще, пер
вый спентанль поназалъ въ руноЕодительствt извt.стный вкусъ 
и добрыя намi:.ренiя. Главныя роли играли rг: АрI<адье�-,ъ, Не-
волинъ и r-жа Нестерова. N. N. 

* ·Х· 
:1· 

Зимнiй Буффъ. 9-ro марта въ олереп('Ь � Антриса-Трубачъ" 
въ роли Розали-rорничной дебютировала фарсовая артистна 
г-жа Тореная. Дfбютъ слъдуетъ признать впслн-в удачнымъ. 
ЕпинстЕенный имt.юшiйся въ этсй роли номер1:-дуэтъ съ 
трубачомъ (r. Рапомснiй) былъ биссированъ. Молодость, бла
годарная сценическая внtшность, голосоI<ъ, который съ Jjа
ботой разовьется, музыкальность, живость, и въ то же время 
отсутствiе раэвязности на сцен-в- вотъ поnожительныя даt1ныя 
дебютантки, паюшiя полное основанiе предполагать, что при 
работt. и серьезномъ отношенiи къ дi;лу изъ нея выработается 
хорошая артистка на 1<аскааныя роли. 

Зам1,нившая г-жу Шувалову въ главной роли-опереточ
ной артистки г жа Рахманова играл<!, блаrороднt.е и тоньше 
своей предшественницы. О. К. 

* * 
* 

Ионцсртъ те ropa Сандуленио. О.шrинально задум;:�нная про
rрамма, представить романсксе творчество Н. А. Римскаrо
Корсакова и его ученинов1:, заинтересовала публику. Хорошо 
былъ подобранъ первый отд-влъ, въ немъ исполнялись тгнъ 
сравнительно рiщко появnяющiеся превосходные романсы Рим
скаrо· Корсакова, какъ, наприм1-ръ: ,, Ръдt.етъ облаковъ лету
чая гр,;� да" или "Ненастный день потухъ ", ,,Люблю теб)'f, 
м-вс<;Jцъ• ... Исполнялись также два романса его въ 1-й разъ: 
,,Цеt.токъ засохшiй 11. и "Поэтъ". Оба принадлежатъ къ про
изведенiямъ ранняrо пср!ода и только въ послtднее время 
появились въ печати. Характеръ мягкой лирики чувствуется 
во всемъ твор':lествt, автора. Прiятнымъ контрастомъ среди 
романсовъ яеил..,сь два дуэта "Панъ" и vПt.сня Пi,сенъ", вы
держанно переданныхъ г жей *·х·* и г. Сандуленко. 

Твоочество многочислеt-1Нh•Хъ учениковъ Римснаго-Корса
кова было представлено однимъ романсомъ наждаго автора, 
что въ общ й сложности составило 27 именъ. Здъсь предстали 
на судъ публики композиторы, пользовавшiеся его совiнами. 
какъ А. Танtевъ. танъ и прошедп1iе серiозную ш1<олу у неrо: 
изъ старыхъ выnусковъ, напо" Золотаревъ: Аю,,.менко, Череп
нинъ, Калафати, Малиwевснiй, или изъ еще болi:.е раннихъ 
Казанли, Оссовскiй, Крыжановс1<lй и др. Быnи также пред
ставлены и уч('ники посл-вднихъ л1нъ его nenarorичecfloй дt.
ятельности: Штейнбергъ, Гнt.синъ, Сениловъ, Стравинскiй, 
М Черновъ, Чеснок )ВЪ, Петровъ Бояриновъ, Сассъ-Тиссов
скiй. Тутъ же стояли на программi:. обшеизвt.стныя имена изъ 
его школы: Глазу11овъ, Лядовъ, Аренскiй, Соколовъ, Греча
нинояъ, Витопь. Наличность хорошей композиторсной техники, 
ясности излf'женiя присуща всi:.мъ. Оргинальность прогляды· 
ваетъ у нi;которыхъ. 

Большая доля передачи лежала на r-н-h Сандvленко, съ 
честью выполнившему столь обширную программу. Музыкально 
и вдумчиво, канъ и самъ устроитель конuерта, отнеслись къ 
своей задачt. и прочiе его партнеры: r-жа Я1-1ова. * * * и r-нъ 
Буссе, Исполнительницы получили цв-вты. Заслуживаетъ вни
манiя аккомnанементъ r-на Б1,охтера. 

Публика вниматет,ьно реагировала на исnолняемыя произ
веденiя, отмt.чая дружными апплодисментами nонравившlеся 
номера. 

* * 
-Х· 

Но,щертъ Артура Смолiана. Неизв'hстность имени n'hвца для 
здъшней публини, несмотря на прекрасно составnенную про· 
грамму, дала въ резулыатt. почти полупустой :=>алъ. Тi:.мъ не 
менtе, дебютъ Смолiана можно считать удавшимся. У неrо 
красивый баритонъ, qувствуется также бrлъшая сила голоса 
и музыкальность. Есть наклонность къ драматической нотк'h 
въ перепачt, что особенно прiятно давало себя знать въ бап
ладахъ. Постановка голоса, въ особенности его обработка, 
еще не вполн-в соверше,-.на:. замt.чается кой гдt, неровность 
нотъ, гпавнымъ образомъ въ верхахъ. Желательно большей 
сочности въ исполненiи. Хорошо прозвучали цвi, п-всни Wrpay
ca, въ послtдней изъ нихъ "Цецилiя 1

' обнаружился хорошiй 
темnераментъ. Съ настроенiемъ провелъ пt.вецъ "Сафическую 
оду• Брi:iмса и 11 Heimweh" Гуго Вольф-1. 8) второмъ отдt.nе
нiи стояли въ большинств1, новые н-вмецкiе романсные компо
зиторь1 Hans Hermann. Cesck, МРХ vcn Weinzierl и др. Впечат-
лtнiс отъ нонцерта весьма благопрiятное. В. О. 

* * 
* 

Энзаменацiонные спентанли. Изъ трехъ преподавателей, уче
ническiе спектакли которыхъ я смотрю и которые им1- ютъ за
спуженную хорошую репутацiю, г. Яновлевъ находится въ наи
болt,е С':lастливыхъ условiяхъ. Казенная школа, могущая игно-



198 ТЕАТРЪ и ИСКУСС1
1

ВО. М 11. 

рировать матерiальную сторону дtла, всегда привлекает._ nуч
Ш·iя моnодыя силы, можетъ дtлать удачный nодборъ, тсrда 
какъ во всякой частной школ-в всегда общiй уровень. не счи
rая отдъльныхъ искпюченiй; слабtе; вiщь туда прини�аютъ 1-:е 
толы<о ошибочно или несправедливо эабракованныхъ казенною 
школою, такихъ-немного, но часто и завtдомо слабыхъ уче
никовъ, среди которыхъ р'hдкими оазисами появляются выдаю
щiеся по способностямъ. 

Г. Яковлевъ понаэ:злъ такъ выгодно заявившую себя на 
прошлыхъ спектанляхъ даровитую r-жу Волховскую въ Луизъ 
(. Коварство и любовь�) и здъсь обнаружились 11ри привлена
тельной внъшности ея rрацiя, способность передавать не 
тольно жизнерадостныя, но и драматиче.ск\я nереживанiя; и 
все же индивидуальносrь арrист!{И ограничиваетъ пока глу
бину и силу послiщнихъ. Артистка еще не въ силахъ, наnри
м-вр:,ь, справиться со сценой Луизы передъ смертью. Это не 
бi;да! Дnя знающаго режиссера и антрепренера г-жа Волхов
ская ясна и въ Луизi., канъ актриса, 1ta свое ди,ло желатель
ная и способная. 

Г. Турцевичъ въ Фердинанд-в танъ же, нанъ и въ Чаuномъ, 
блi:щенъ, неврастениченъ, злоупотребляетъ слезливыми инто
нацiями, но въ немъ чувст11уется искренность, въ немъ есть 

Вiолончелистъ А. С. Баржанскiй. 

(См. Музык. Замt,тки). 

матерlаnъ для цiшаrо ряда ролей, гдt, нужно показать за.[(у
шевность, трогательность, трепетанiе тихой скорби. Его не
больш0й ростъ оrраничитъ репертуаръ артиста, но найдется 
много сценическихъ образовъ, rд1=. это не пом'hшаетъ. 

Въ шиллеровской nьec'h r. Бiшовъ заслуживаетъ большой 
похвалы за роль Бурма, сыгранную съ художественнымъ 
чутьемъ, безъ обычнаrо шаблона а la Мефистофель; Вурмъ 
r. Бtлова-вполнi:. приличН1ый придворный, а не рыжiй уродъ, 
какъ это установипа трацицiя; его ,,!{оварство" проявляется у 
г. Б1шова тонко, безъ подчеркиванiй и при томъ выразительно, 
роль же Гвицо въ "Монн'h-Ваннt." ему не удалась. 

Г. Павловъ, вообще способный артистъ съ nрiятной мане
рой игры, роль Миллера ведетъ умно, но хот'hлось бы больше 
романтизма въ окраск-в и меньше рi:.зкости въ вульrарныхъ 
проявленiяхъ м-вщансrва. 

Г-жа Коваленская выступала въ прологъ изъ • Орлеанской 
дiвы" Шиллера и въ роли "Монны-Ванны". Прекрасная внtш· 
ность, высокая фигура, звучный гоnосъ артистки, вдохновен
ный взглядъ пучистыхъ гnазъ, необычайно поriходятъ къ сы
граннымъ роnямъ; въ исполненiи чувствуется что-то глубокое, 
чарующее правдой и простотой; исключительный сценическiй 
матерiалъ артистки естественно обратилъ на себя вниманiе 
r. директора Императорскихъ театровъ, уже принявшаго r-жу
Коваленскую на казенную сцену. 

Но r·жа Коваленская, накъ сценическая величина, еще да
леко не сформировалась. Она очень юна и амплуа ея-знакъ 
вопроса. Ростъ и нонтральтовый rолосъ накъ бы предназна
чаютъ ее на героическiя роли, но въ "Орлеанской дtвt" нанъ 
разъ сильныя мtста, требующiя подъема, темперамента, зву
чали однотонно, напряженно, отчего терялась и красота стиха, 
всего же лучше звучали фразы лир11.ческiя или спокойныя. И 
въ "Монн-в-Ваннt" болъе удался г-жt Коваленской 2-й актъ. 

Третiй антъ, гдt, необходимъ бурный подъемъ, проведенъ 

былъ крайне неровно; чувствовалась напряженная читка, накъ 
и въ шиллеровскомъ отрывкъ. 

Г. Дауговетъ съ его высоной строvной фигурой, въ крас11-
вомъ костюм-в, былъ харантеренъ и эффентенъ въ роли Прин
цевалле. Проявленiя страстнаrо увлеченiя однако еще не уда
ются г. Дауrовету. Напрасно г-жу Клементьеву, заявившую 
себя съ хорошей стороны въ номичеснихъ роляхъ, выпустили 
въ драматичесномъ этюдt, Каппе "Прощенiе". Это не ея дtло. 
Было мелодраматично, вычурно и скучно. 

Въ "Искоркъ" r-жа Климова дала рядъ блестящихъ част
ностей, но цtльность замысла и исполненiя была ниже того, 
чего отъ нея можно было ожидать. Г-жа Климова и 
г. Топорковъ-безспорно ярнiя дарованiя. 

Г. Санинъ, преподающiй на нурсахъ Полланъ, всегда и 
неизмtнно выказываетъ свое режиссерское и преподаватель
ское масrерство. Какъ сумtлъ онъ стилизовать своихъ питом
цевъ въ Мольеровской номедiи II Ученыя женщины"!. Канiя во 
всъхъ данныхъ имъ отрывкахъ интересныя интонАцiи, накiя 
mise еп sсепе, накiе красивые переходы! Въ начествt помощ
ницы режиссера зарекомендовала себя и r-жа Гештовтъ, 
одна изъ ученицъ r. Санина. Выдtлилас·ь на спектаклi:. r-жа 
Леви, !{расивая, изящная ученица, въ "Елк'h" опустившая тонъ 
до того, что ее не было слышно, но въ Генрiетгв Мольера 
показавшая себя съ очень выгодной стороны, давъ и грацiю, 
и милую искренность. Ученица · Раневснзя, съ суховатымъ 
rолосомъ, очень выразительно читаетъ и разнообразна. Въ 
ней чувствуется артисти'lеснiй вкусъ. Г-жа Грубина есте
ственно играла въ нЕлкt", свободно держалась на сцен'h. въ 
Изабеллъ же (

,,
Mt,pa за мtру") слишкомъ много у нея было 

ноющихъ интонацiй. Ученица обладаетъ хорошей фигурой. 
Г. Будаrовъ, экзаменующiйся для армянской сцены, почему 

его а!{центъ въ вину ставить нельзя, по моему, не nодходитъ 
для rероическихъ сильныхъ ролех, а в-вроятно, комикъ иnи 
характерный актеръ. Грознаrо (. Василиса Мелентьева ") 
г. Будаrовъ "переборщилъ", бл1=.денъ и Борисъ Годуновъ. 

У r. Гугмана видная фигура и голосъ прiятнаrо тембра. 
Играетъ толково; въ "Елнt" онъ показалъ жизненную nро
стоту тона, въ Анжело ( .. М1=.ра за м-вру") далъ эфф�ктный, 
но довольно примитивно разработанный образъ. 

Г-жа Тиме, блiщная царица Анна, въ Мольеръ показала 
хорошiй 1<омедiйный тонъ. 

Г. Карповъ, на курсахъ гг. Заславскаго и Фистуnари, въ 
основу nреподава.нiя кладетъ бытовой репертуаръ, главное
Острояскаго. На послlщнемъ спектанл'h обратила на себя вни
манiе ученица 2-ro курса г·жа Гуз::;вская, въ роли Катерины 
( .. Гроза"). Мн·JГО настоящей русской задушевности. Недурна, 
хотя монотонна, Кабаниха (г-жа Федоровсная). 

0'-lень ясная читка у r-жи Сироткиной, она владt.етъ 
тономъ, но ся Грушt (,,Не такъ >1,иви, на!{Ъ хочется" j не хва
таетъ огня. Отличныя данныя и внtшность для веселыхъ 
бойнихъ ролей у г-жи Пеликанъ и есть матерiалъ у r. Ан
дреева-Бурлака (уч-ка I курса), сына покойнаго извi?.стнаго 
артисrа, но пока это еще все въ зародышt. 

Проста и иснренна г·жа Каргополова. f
f

. 1'aJ.rapiиn,. 

�изu nuсьма 1tра6лекiю Союза ецеи. D\яm. 

Jходя изъ союзнаго предпрiятiя воронежс!{аrо народнаrо дома, 
я не хотъла-бы, чтобы этотъ уходъ былъ отмъченъ, как'},, 

мое охлажденiе нъ идеi, союза или не в'hра въ него, или не.
желанiе быть вообще въ союзныхъ предпрiятiяхъ или способ
ствовать по мt.pt. возможности ихъ орrанизацiи. Попробую 
изложить то, что я чувствую по этому поводу. Вотъ Союзъ 
организуетъ какое-нибудь преnпрiятiе,-во имя чего .онъ его 
организуетъ? Чтобы дать работу и заработонъ rруппi. людей? 
Допустимъ·. Но разв'I, только для этого? Если-бы только един
ственно дпя этого, то можно разсуждать такъ: въ Россiи опре
дt.ленное количество театровъ, ихъ снимаетъ опредtленное 
число антрепренеровъ и товариществъ и служить у нихъ бу
детъ опрецtленный нонтингентъ актеровъ-задача доказана. 
Зачi;мъ однимъ из.ъ этихъ антрепренеровъ быть Союзу? Оче-. 
видно кромъ заработка сценичеснимъ ремесломъ, онъ хочетъ 
провести въ жизнь еще что-нибудь, онъ хочетъ, чтобы люди 
работали осмысленно, чтобы 1) работа бьtда художественная, 
чтобы это было творчество людей искусства, 2) чтобы моди 
11аучилuсъ 01сить иститю-обществеш1ои 1еолле1iалиt0и жизиыо 
чтобы не было рабовъ и rосподъ и въ этомъ уrолн'h челов-в� 
ческой жизни, нот. называется театраnьнымъ мiромъ. Ни пер
вая, 11и вторая cmopoJ1a 1tu 11а одиу капмо удовлетворить въ 
этомъ дtл-в не моrутъ. Я знаю-нельзя требовать при капи
талистическомъ строъ общества отъ б-вднаrо предпрiятiя, чтобы 
оно жило толь!{о чистымъ искусствомъ, питалось акридами
но не въ етомъ дt.ло, не въ нонечномъ торжеств'h идеала, а 
въ стремленiи нъ нему. Зд-всь н'hтъ стремленiя къ искусству. 
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Въ такоиъ д·вл·в, какъ воронежское, можно за сезонъ устроить 
нtсколько праздниковъ искусства, т. е. нtсколы<о хорошихъ, 
хорошо разработанныхъ и хорошо поставленныхъ пьесъ. Нужно 
же помнить, что не во имя ужасной обыденщины, мы здt.сь собра
лись, а ,�ля того, чтобы уб·вжать отъ нея. Мы должны это наждую 
минуту помнить, это должно быть руководящей идеей нашего 
дtла-искусство! Хоть маленькими, хоть крошечными жерт
вами должны мы служить нашему богу, а не только пользо
ваться имъ, какъ средствомъ; 01-1ъ въ то же время и цt.ль. Я 
ни одной минуты этого не чувствовала. Въ трупп-в есть хо
рошiе актеры, я вид-вла хорошую игру ихъ, но искусства 
стройнаго, цtлаго, того, чему я хочу слу>,нить-я не вид-вла, 
а главное, повторяю, я не видtла-с'mре.11ле11iл нъ нему. По
чему? Я хочу постараться отвtтить на этотъ вопросъ. Хоро
шiе а,перы не могутъ не любить иснусства, вtрно; они его 
можетъ быть и любятъ, но любятъ по своему, любятъ его не 
общественно, а частично, если такъ можно выразиться; они 
его любятъ таr<ъ, какъ ихъ научило любить ero долголt.тнее 
пребыванiе въ провинцiальныхъ антрепризахъ. Они не вино
ваты, они не могутъ быть другими; я лично противъ rr. Па
нина и Поплавскаго ничего не имtю, 01,и мн-в нравятся какъ 
люди и какъ актеры, но они не могутъ быть руководителями 
предпрiятiя на новыхъ начапахъ, потому что вся ихъ жизнь 
прошла въ служенiи старымъ богамъ, отъ ноторыхъ Союзъ 
хочетъ освободить театральное дt.ло. 

Приведу прим-връ: репетируютъ пьесу "Весеннiй потокъ". 
Ее ставитъ П-оплавскiй, потому что 01-1ъ играетъ главную роль, 
и у него готJвая mise en scrJпe дnя своей роли, только для 
своей. Я играла Варены<у. Онъ очень подробно, толково и 
интересно объяснялъ мн·в, накъ я должна вести роль въ тt.хъ 
сценахъ, ноторыя я веду съ нимъ, но во всt.хъ остальныхъ 
сценахъ онъ предоставляnъ меня самой себt. до mise en scune 
включитеnьно, онъ даже не смотрtлъ, 1<акъ мы репетируемъ 
м-вста, гдъ его н-втъ на сцен1:;. Еще примtръ: режиссеръ всю 
ночь работаетъ надъ пьесой. Утромъ Поплавскiй, играющiй 
заглавную роль, сnрашиваетъ его: ,,я у васъ съ какой сто
роны выхожу? Гдt. у васъ входная дверь? - "Съ лъвой сто
роны".- .. Ну вотъ, а я сто разъ выходилъ съ правой". Режис
серъ отказывается ставить пьесу. Пьесу ставитъ самъ По
плавс1<iй-, онъ-то выходитъ съ правой стороны, какъ выходилъ 
сто разъ, но всt. остальные выходятъ, стоятъ и садятся гдt. 
имъ угодно, если только они не ведутъ сцены съ Поппавскимъ, 
эти сцены, конечно, обставляются подробно, какъ это было 
,,сто разъ". Пьеса эта была "Склепъ". Молодой артисткt,, 
играющей Добрецову, бу�rоал:ьио ни одного указанiя не было 
сдtлано; опять-таки Поплавскiй даже не смотр-hлъ, какъ она 
репетируетъ, потому что по пьесt, онъ съ ней не встр1,чается. 
Очередной режиссеръ ст1<азывается отъ режиссерства при та
кихъ условiяхъ; его отказъ принимается съ удовольствiемъ
однимъ безпокойнымъ челов-вкомъ убавилось. Въ д-влt. дол
жна быть тенденцiя борьбы съ такиNи явленiями, а не по
ощренiе ихъ, накъ яъ данномъ случа-в. Если эта тенденцiя 'есть, 
тогда ничего не страшно, тогда въ д-влt. бьетъ живая струя, 
и оно жизнеспособно. Если этого нtтъ-вычеркните изъ этого 
д-вла слово "союзное" и напишите вмt.сто него ц1шыхъ два 
слова "обыкноаенное провинцiальное", для борьбы съ кото
рымъ образовался Союзъ. 

Возьмемъ теперь общественную сторону нашего дъна. Кто 
говоритъ на собранiяхъ? Гг. Панинъ и Поплавскiй, фактически 
ведущiе это дt.ло, 2-3 человt.ка, желающiе имъ понравиться 
и ноторымъ выгодно поддерживать ихъ, 2-3 гопоса оппозицiи; 
вс-в остальные молчатъ, а при голосованiи соглашаются съ 
Панинымъ и Поriлавснимъ. Въ уборныхъ всъ разговариваютъ, 
у каждаго есть что сказать, а на общемъ собранiи вся "сере
дина•, весь "центръ" молчитъ. Это конечно бываетъ всегда и 
во всъхъ собранiяхъ, нельзя, конечно, требовать отъ людей 
активности, когда ея нътъ на лицо, но потому-то такъ важны 
вожани, руководящ;е дъломъ и собранiемъ, что они даютъ ему 
физiономiю; вt.дь если-бы во глав-в стояли люди новые, съ но
выми принципами, середина подавала-бы голоса .за другое. 
Этотъ факторъ нужно очень учитывать; если-бы на свt.тt не 
было середины-навtрное не было-бы вожаковъ. Говорить на 
общихъ собранiяхъ дt.ло вообще очень трудное, а ноrда со 
стороны предсiщателя видишь, что онъ позволяетъ больше го
ворить тому, съ к-вмъ онъ согласенъ и старае,:ся найти спо
собъ закрыть ротъ несогласному съ нимъ оратору ,-тогда у 
робкаго человt.ка пропадаетъ охота вь�сназываться, а именно 
это желанiе и нужно воспитывать. 

Сдt.пано-ли что-нибудь, чтобы внушить этимъ людямъ значе
нiе общественности, чтобы объяснить имъ, что второй антеръ мо
жет:ь имt.ть. свое мнънiе, расходящееся съ мн-внiемъ начальства? 
Ничего въ этомъ направленiи }le сд-влано. Гдъ-же общественно
воспитательное значенiе Союзнаго предпрiятiя? Посл-в экстрен
Rаrо Собранiя 8-го октября, когда всt. осудили Каратаева и Адур
скую именно въ такой формt, какъ это было yroдtio Поплав
с1<qму, я частнымъ образомъ говор�ша со многими актерами: 
объ этом:ь, и мн-в отвt.чали: ,,да тьдъ поймилпе, ес.л,��-бъ мы это�о 
r1e · сд1мали, or1,d11 Jiоп,лавсхiй у�иелъ-бы из1, йr11лr1., 0110 1ta1teм1, дер
жится, оиъ JJ 1щ.с1, л,ущ,uiй атпер1,! Чrпо-же остаrю.,,,ось дп,лаrпъ?". 
· И это �оворм.11:ь пе одит, систеръ, и, ·1te два, это �овор1,м,и 1,то-
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1:ie. п r.:o:maariлn )1,очти, всп. .!1. 1(ou)a я ди1щ:щаи.111.: ,,от;, зна
читъ, завтра можетъ потребовать моего удаленiя, послt зав
тра вашего, и хотя онъ будетъ не правъ, вы меня все-тани 
выrоните? Такъ ужъ я лучше сама уйду". На это всt д-влали 
грустныя лица и говорили, не отв·вчая прямо на вопросъ: 
.д-вло распадается, это ужасно" ... 

Да это дtйствительно ужасно и всt. I<ому дороrи люди не 
накъ рабы, могущiе лишнiй камешекъ подложить подъ nъеде
сталъ, а какъ равные товарищи, должны съ этимъ бороться. 
Вtдь это-же самое грубое давленiе на совъсть! А вопросъ о 
дов·hрiи, такъ не кстати поставленный Панинымъ, развt. онъ 
не убилъ всяI<ую 1,ритику? 

При чемъ тутъ личное недов'hрiе? Разв-в хоть кому бы то 
ни было приходила. въ голову мысль не дов�рять г. Панину 
въ денежномъ отношенiи. Я прямо скажу-11,1,1, oд1IOJ.t'!f •1елов1ьху 
и.п, ос·11,х1, 1щсъ. Въ :этомъ отношенiи наше довърiе къ нему 
безгранично, вс·в отчеты слушались всегда спустя рукава, ин· 
тересовали насъ только цифры сборовъ, и къ нимъ всt. жадно 
прислушивались. При чемъ же тутъ недовt.рiе? Зач·вмъ было, 
соединивъ критику въ одно съ недовt.рiем-ъ, поставить во
просъ на откр·ытую баллотировку еъ такомъ вид-в, что полу
чился отв'!:,тъ: ,,ревизора намъ не нужно, у насъ все благопо
лучно". 

Ревизора намъ д-вйствительно не· нужно, но у насъ,·все да
леко не благополучно, и помочь себt. можемъ только мы сами, 
изм·внивъ многое въ веденiи д1ша. Честный чеповъкъ не 
есть еще новаторъ·, способный руководить Со!()знымъ д-Ь
ломъ. Тамъ не только честность, но и идейность нужна. 
Всероссiйскiй Союзъ сценическихъ дъятелей есть орrан:и
зацiя не только экономическая для защиты своихъ эконо
мическихъ интересовъ въ борьбt. съ антрепренерствомъ, но и 
организацiя идейная для улучшенiя взаимоотношенtй артистовъ 
между собой. П. В. Панинъ часто показывалъ получен
ныя иsъ разныхъ м·встъ письма и говорилъ: ,,вотъ, если 
мы выдержимъ, то въ будущемъ году будемъ играть тамъ-

ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ". 

Ю. Саратовская въ роли Офелiи�
(Труппа бр. Адельгеймъ). 

то, тамъ-то
J 

какiя, молъ, у насъ перспективы. Нъкото· 
рые, въ чаянiи будущихъ благъ, теряли посл-вднiе остатки 
личности. Что значитъ • выдержимъ сезонъ?". Канъ со
юзиое предпрiятiе мы уже его не выдержали, ничего отли
чающаго "Всероссiйскiй Союзъ сцени.ческихъ дt.ятелей" отъ 
мелкаго товарищества въ нашемъ дt.лt. н-втъ. Слъдова
тельно, я должнэ понимать зти слова такъ: ,,выдержимъ се
зонъ, канъ его выдерживаютъ всъ мелкiя театральныя пред
прiятiя и начнемъ еще одно таное же". 

Что-же, я это могу сдtлать, мало-ли гдъ придется слу
жить и что дt.лать, если заставитъ нужда. Но вы насилуете 
мою совtсть; .,вы пишете на афишt "Всероссiйскiй Союзъ", 
вы исполняете вс-в обрядности союзнаго дi,ла, лишивъ ихъ 
.внутренняго содержанiя. Вы говорите, что вы Союзъ, въ то 
время какъ вы просто фирма "Панинъ и Поnлавскiй". Въ то
варищество къ вамъ я-бы пошла можетъ быть охотнtе чъмъ 
къ другимъ, но признавать васъ за Союзъ я не могу и считаю 
себя нравственно обязанной не помогать вамъ дtлать то, что 
вы говорите и ухожу. Я еще и еще буду вступать въ союзныя 
дъла, и можетъ быть еще и еще буду уходить, потому что 
мн-в истинно дорогъ Союзъ. Марiя А1tчаров(t. 
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О. Н. Миткевичъ въ роли Сони. 

(.Большой челов·вкъ" ). 

Вбеаекiе ·61J мокоDраму �). 
(Продолжен ie ). 

монодрама заставл�етъ "каждаrо изъ зрителей
, стать въ положеюе дi.иствующаго, зажить его 

жизнью, т. е. чувствовать какъонъ и иллюзорно 
мыслить какъ онъ, стало быть прежде всего вид-вть и 
слышать то же, что и дi;йствующiй. Краеугольный 
камень монодрамы-переживанiе дtйствующаго на 
с�енi;, обусловливающее тожественное соп'ережива
н1е зрителя, который становится чрезъ этотъ актъ 
сопереживанiя такимъ же дiйствующимъ. Обратить
арите.м fJ'Ь и.мюзорно дrьйствующаzо и есть главная 
задача монодрамы. Для этого на сценi; долженъ 
быть прежде всего одинъ субъектъ дiйствiя, и не 
только по тtмъ причинамъ, которыя были изложены 
въ самомъ началi, но и потому, что монодрама за
дается цiлью дать такой внiшнiй спектакль, кото
рый соотв-втствов�лъ (5ы внутреннему спектаклю 
субъекта дiйствiя, а присутствовать сразу на двухъ 
спектакляхъ не въ нашихъ спабых·ь силахъ. 

Для ТОГО, чтобы зритеJJЬ СМ.ОГЪ ВЪ ТОМЪ ИЛИ дру· rомъ случаt сказать внутренне вм-:kстi съ дtйству
ющимъ на сценi, ((Да» или «нiтъ», .для этого зри
телю иноr да недостаточно вид-вть краснор-вчивую 
фигуру дiйствующаrо, слышать его выразительный 
голосъ и знать, что онъ говоритъ это въ комнат-в. 
Надо еще показать, хотя бы въ намекi,, отношенiе 

*) См. NoNo 9 и 10. 

дiйствующаго J{Ъ окружающей его обстанОВК'Б. Мы 
часто rоворимъ «да)> вм·всто «н'БТЪ)>, когда св-втитъ 
солнце, а оно свiтитъ иногда въ нашей душi, ярче 
11-вмъ на небt; и эта солнечность не хуже настоя
щей солнечности можетъ озарить царственным'Ь
уютомъ мою нищенскую обстановку. Я могу ска
зать свое «да>> или «:нi;тъ>> въ глубокой задумчи
вости, далекiй мыслями отъ этой обстановки, и
когда ея почти не станетъ, она завуалируется моимъ
индифферентизмомъ I{Ъ ней. Неужели г�млетъ,
говорящiй «6.ытъ или не быть>>, видитъ въ эту ми
нуту отчаянную роскошь дворцоваго убранства? И
васъ, записные театралы, разв·l, не гнi,вилъ въ такую
минуту отвлекающiй блескъ этой бутафорской
роскоши, вся эта ненужная 9еткость К�)Нтуровъ,
невнятныхъ Гамлету? ...

И разв-t не правъ 8едоръ Сологубъ, требуя, 
чтобы въ каждый данный моментъ зритель зналъ, 
на что ему слiдуетъ смотрiть, что надо на сцен-в 
видiть и слышать. И развi не звучатъ откровенiемъ 
гв строки его «Театра одной воли», гдi онъ го
воритъ о цiлесообразномъ распредiленiи освiщенiя, 
чтобы зрителю было видно только то, что онъ въ· 
данный моментъ долженъ вид-Ьть, а все остальное 
тонуло-бы во мрак-в, «какъ и въ нашемъ сознанiи 
падаетъ подъ .порогъ сознанiя все пр�дстоящее, на 
•по мы сейчасъ не обращаемъ внимаюя>>.

Послi;днее время такъ много ратовали за уничто
женiе декорацiй. И поистинi ихъ стоитъ уничто
жить въ драмi;

) 
разъ они больше мiшаютъ, 11-:kмъ

ттомогаютъ. Но не могутъ ли онt стать другими?
Вотъ вопросъ, который для монодрамы почти ч·го
вопросъ жизни и смерти. Не могутъ ли онt стать
измiнt�ивыми? Я полагаю, 1по да. Теперь, съ изо
брiтеюемъ транспарантныхъ декорацiй, поистин·в
((волшеб�ыхъ фонарей», усовершенствованiя средствъ
осв-вщеюя всевозможной окраски и силы, чистыхъ
перем-внъ_, о которыхъ раньше и не снилось драма
турrамъ, превосходныхъ эффектовъ вуалированi}1
и пр.,-мы см-вло можемъ говорить о монодрамi;,
какъ о вполнi осуществимой идеi.

Но я заб,l,жалъ впередъ, не исчерпавъ еще т-вхъ
данны�ъ, ради которыхъ �тоило-бъ «устроить ре
волюцно)) въ кулисномъ м1рi современнаrо театра.
Я не представилъ еще достатоti:но вiскимъ для
монодрамы, . какъ предпочтительной формы совер
шенной драмы, то обстоятельство, что окружающая
человi;ка обстановка, воспринимаемая его сознанiемъ,
отнюдь не является •1tмъ то неподвижнымъ и мерт
вымъ, лежащимъ внi; его.

«Не есть-ли вся природа,- восклицаетъ Гофман
сталь устами од�ого изъ своихъ героевъ,-лишь
символъ настроеюй нашихъ душъ? Не нашихъ-ли
слiдовъ мы ищемъ въ ней? Не есть ли все для
нас::. лишь отраженiе и образъ нашихъ мукъ, стрем·
лен�и нашихъ?». Этотъ вопросъ - прозрiнiе поэта
въ той области, въ которой ученый давно уже по
праву чувствуетъ себя компетентнымъ.

��я всяка:о психолога элементарно, что окружа
ющш насъ м1ръ, благодаря чувственному воспрiятiю,
неиз?-вжtю претерпtваетъ превращенiя; и предста
влеюе, будто объекту воспрiятiя присуще то, что
онъ �а. самомъ дtл-в заимствуетъ отъ субъекта
воспр1ят1я, не есть какое-либо исключительное пси
хологическое явленiе. Вся наша чувственная дi;я
тельность подчиняется процессу проекцiи чисто
субъективныхъ превращенiй на внiшнiй объектъ.
Я не знаю какого цвiта вишни; я знаю только что
въ моихъ г лазахъ он-в красны; окрашиваютъ ли ихъ
ва�и глаза точь въ точь въ такой же крае
выи цвiтъ, какъ и мои, я не з:наю, знаю только,
что дальтонисты окрашиваютъ ихъ въ зеленый.
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Намъ 1,ажется, что мiръ самъ по себi; наполненъ 
звукамп, хотя звуки, какъ и цнiта, ниqто иное, 

. какъ наши субъективныя превращенiя внtшнихъ 
данныхъ. То, что въ неодушевленномъ предмет-в 
внезапно выступаетъ въ качеств·в одушевляющей 
силы, вовсе не такъ чуждо, по объясненiю I{. Гро
оса, и таинственно, такъ какъ эта одушевляющая 
сила есть наше собственное, хорошо знакомое намъ 
«Я>) со всl;ми его особенностями; здiзсь, по спра
ведливому замiчанiю Фишера, происходитъ «заемъ 
душю) -мы какъ бы одолжаемъ нужную частицу 
нашей души неодушевленному по своей природ-15 
предмету на время его воспрiятiя. Окружающiй насъ 
мiръ какъ бы заимствуетъ свой характеръ отъ 
субъективнаго, индиRидуальнаго «я»; и мы понимаемъ, 
•по хотiлъ сказать Гете про Гебеля, замiтивъ, ,что
посл1.днiй придалъ природi; «много мужицкаrо>);
природа можетъ быть мужицкой, когда ее воспри
нимаетъ Гебель, но она можетъ быть и <<рыцарски
прекрасной», когда воспринимаетъ се Вольфрамъ
фонъ-Эшенбахъ. И она измiшяется nмicтi съ нами,
съ нашимъ душевgымъ настро�нiемъ: веселая лу
жайка, ·нива. и лiсъ, которыми я восхищаюсь, без
заботно сидя со своей возлюбленной, станутъ лишь
ярко-зеленымъ пятномъ, желтыми полосами и тем
ной каймой, если въ этотъ. моментъ меня извiстятъ
о несчастьи съ близкимъ мн-в челов-вкомъ. И авторъ
совершенной драмы, въ томъ смысл-в, какъ я ее
понимаю, зафиксируетъ въ ре:марк-в эти два момента
окружающей дi.йствующаrо обстановки; онъ педан
тично потребуетъ отъ декоратора мгновенной замiны
веселаго пейзажа обезсмысленнымъ сочетанiсмъ на
:юйливо ·зеленаго, тревожно-желтаго и уrрюмо-олив
коваго, и бу дстъ правъ въ своемъ педантизмiз.

Въ частности особенную изысканность намъ явитъ 
монодрама при изображенiи предметовъ, чисто эсте
тически воспринимасмыхъ дiйствующимъ. Какъ 
остроумно доказалъ Германъ Зибекъ въ своемъ 
c<Das Weseп der AestЬetiscl1en A11scl1at1uп.g,), каждый 
эстетически разсматриваемый предметъ нвляется длн 
насъ личностью, - не только человi;къ, что само 
собою понятно, но также и ... неорганиqескiе пред
меты. Эстетическое созерцанiе имiетъ м·всто тамъ, 
г дi чувственное выступаетъ въ формi, въ которой 
обычно выражается проявленiе личности; извлекая 
иэъ объекта его естественную сущность, эстетиче
ское созерцанiе обращаетъ объектъ въ выраженное во 
внiшней форм�в настроенiе.-Неодушевленный пред
метъ дiлается личностью ... 

Ясное дiло, что монодрама широко используетъ 
на сцен-в это олицетворенiе предметовъ, обуслов
ленное воспрiятiемъ ихъ эстетически-настроеннымъ 
дiйствующимъ. Она не останется индифферентной 
къ видiнiю д-вйствующимъ мистически прекрасныхъ 
образовъ въ рtчномъ туман-в, къ т-вмъ картинамъ, 
которыя ему мерещатся въ закатные часы на перла
мутро·розовыхъ облакахъ и если дi;йствующiй пре· 
исполненъ томленiемъ уайльдовскаго Нарработа, она 
можетъ быть нокажетъ въ лунi собJ1азнительный 
об.ликъ царевны, или покойницы, если онъ весь
предчувствiе смерти, или пьяной развратницы, если 
дi.йствующiй зажилъ Иродомъ, или дiзвственницы, 
если это часъ его ц1.ломудрiя, или, наконецъ, это 
дiйствительно будетъ луна какъ луна, если въ 
душ-в дiйствующаrо пробилъ часъ того безразлич
наго отношенiя къ природi, которымъ была пре
исполнена Иродiада, выйдя въ садъ призвать мужа 
къ гостямъ. Н. Евреиновъ. 

( ()1сончанiе сд,1ьдуетъ). 

]а о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
(На съ·взд·h деJiегатовъ). 

lВторое зас1щанiе ушло на орrанизацiонную работу. Собра
нiе избрало товарищемъ · предсi,дателя А. Д. Лаврова

·Орловскаго, который, по просьб-в Е. П. Карпова, nредсtда
тельствуетъ за Е. П. на настоящемъ засtданiи. 

По nредложенiю В. И. Никулина, делегатская коммисiя по
становила кооптировать по запискамъ лицъ изъ состава всtхъ 
коммисiй, бывшихъ въ Т. О., за исклюqенlемъ служившихъ въ 
труппахъ, nриславшихъ своихъ пр ·дставителей. Подано 20 за
писокъ. Изъ 42-хъ кооптированы сл·вдующiя лица: К. К. Ви
тарскiй (18 rолосовъ), Гегеръ Глазунова (14 гол.), О. А. Го 
лубева (15 гол.), Дмитрiевъ ( 16 гол.), М. И. Комаровъ (20 гол.), 
Кравченко (11 гол.), Н. Д. Красовъ (14 гол.), А. Р. Кугель 
(17 гол.), Кундасова (14 гол.), М. Л. Мандельштамъ llб гол.), 
Марева (15 гол.), П. П. Медвtдевъ (13 гол.), С. А. Свt.тловъ 
(19 гол.), Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ ( 1.3 гол.) и И. Н. 
Херсонснiй (13 гол.\. Обсуждается воnросъ о nублиqности и 
гласности засtданiй. ПР.отивъ гласности (т. е. допущенiе на 
зас1;д. предст. прессы) возраженiй не было. Но противъ допу
щенiя публики, т. е. актеровъ не делегатовъ, особенно горячо 
возсталъ r. Невскiй. Онъ желаетъ серьезной и проду1<тивной 
работы ... Присутствiе публики, по его мн-внlю, будетъ смущать 
орс�.торовъ. Говоря "изъ практики", онъ вспоминаетъ, 1<акъ въ 
одной изъ коммисiй его, г. Невскаrо, смутило "шиканье" пуб
лики въ то время, какъ онъ rоворилъ "дi;ло", тогда каI<ъ дру
rоиу оратору, который rоворилъ явную "ерунду", публика го
рячо апплодировала. Г. Невскаго поддерживаетъ г. Никулинъ, 
ссылаясь на тt.сноту пом-вщенiя. Г. Готфрицъ стоитъ за публич
ность. Эrо положило-бы, по его мнtнiю, конецъ различнымъ 
кривотолкамъ и "подготовило-бы сознательный составъ общаrо 
собранiя, qерезъ которое и будетъ, по всей в-вроятности, 
проведенъ новый-лицу, интересующемуся нашими работами 
и, вообще, судьбой Т. О. нельзя сказать: ,,входъ воспре
щенъ". 

Послt rорячаrо обмъна мнtнiй, 11 голосами противъ 10, 
рtшено постороннихъ на засiщанiя не допускать. Здtсь не
большой безпорядокъ вноситъ въ собранiе горячая рtчь В. И. 
Никулина. Говоря о эаспугахъ въ Т. О. члена совъта М. Г. Са
виной, В. И. Никулинъ въ порывt. увлеченiя предлагаетъ де
леrатамъ избрать депутацiю для встрi:,qи М. Г. Савиной на 
вокзал-в и для поднесенiя ей букета цвt.товъ. Собранiе едино
гласно высказалось за приrлашенiе М. Г. Савиной на собра
нiе · делеrатовъ для совмt.стной работы. Но букетъ. цв·!:.товъ 
оqень мноrихъ смутилъ ... 

Главная задаqа съt.зда-пересмотръ устава Т. О., а не 
устройство ,,бенефисовъ", какъ выразился одинъ ораторъ. Въ 

МОСКОВСКIИ МАЛЫИ ТЕА ТРЪ. 
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,,Холопы", П. Гнtдича. 
Н. А. Смирнова и М. Н. Ермолова. 
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ЕКАТЕРИНИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

"Камерные спектакли". 
Иродъ (г. Аркадьевъ). 

Рис. С. Панова. 

результат!:; постановлено послать привt.тственную телеграмму 
Августt.йшему Президенту Т. О., привt.тственную телеграмму 
М. Г. Савиной, съ просьбой прit,хать для присутствiя на за
сt.данiяхъ коммисiи, и сверхъ того, привt.тствовать телеграм
мой больного А. Е. Молчанова , находящагося въ настоящее 
время въ Калугt.. Все-" честь честью", какъ говорилъ одинъ 
мой прiятель. 

26 февраля. 
Часть засiщанiя опять ушла на орга0шзацiонныя работы. 

Чиrается дополнительный списокъ б. членовъ всt.хъ номмисiй 
при Т. О. Изъ 57 лицъ баллотирующихся абсолютное боль
шинство голосовъ получаетъ одинъ К. А. Марджановъ. Деле
гаты обнаруживаютъ нетерпt.нiе, и наконецъ приступаютъ нъ 
чтенiю 1-го пуннта nрое1<Та устава ... 

Маленькая пауза. 
1-й пунктъ проекта гласитъ: ,, Во rлавъ Общества состоитъ 

Пре.1иде.ит1, Eio Императо1·ское Высочсстао Вел�исiи 1С1tлзь Cep
i11,u ll{uxaй,t0(JUЛъ, uomopo,11ty прш1адлежитъ общее 11anpaв.1euie 
О ·оа и oыcutiй 11адзоръ за ходо,11�ъ eio дн,.11,1,". 

П. В. Панинъ стоитъ за редакцiю этого пункта по проекту 
разосланному въ прошломъ году, rдt имя президента не упо
минается ... 

Г. Витарскiй разъясняетъ, что имя президента внесено въ 
уставъ по требованlю министерства В. Д. Ч ro же касается 
словъ: ,,которому принадлежитъ общее направленiе д-вятельно
сти 0-ва и вы:::шiй надэоръ за ходомъ его дъпъ"-то ихъ не
обходимо сохранить, такъ какъ они содержатся въ Высочайшемъ 
рескрипт-в. 

Г. Висковскiй предлагаетъ вставить слово: "нын1?." и оста
вить имя президента. 

Г. Никулинъ присоединяется къ Висковскому, что же ка
сается 2-й части этого пункта, то по существу общее напра
вленiе дtятельности 0-ва должно принадлежать толы<о 0-ву. 
Вы�вали rорячiя пренiя слова: ,,11ыс�иiй иадзоръ эа хойощ, е10 

д1ьл,ъ". Здtсь собранiе за топталось было на мt.стt... • Собра
нiе можетъ вы.сказывать р1ъшите.'/.ыtо ис е,-такъ какъ для этого 
оно собрапось, независимо оттого, будутъ-ли утверждены его 
постановленiя! .. - взываетъ къ собранiю В. И. Нинулинъ ... 
Предсъдатель ставит1: на баллотировку три формулы. Прини
мается 3-ья, предложенная r. Висновскимъ .Во мать 0-иа си
сто�ип,, 1�резидепrт,, паз11и,чае.11ый Высочайше'/0 оолет 1ы,, особ1, 
Ил�nерсtторс·кои rftaл1uл.iu, �соиш, 11·1,щ11, cocmO?иm Еш Jfл1 пср111пор · 
с1,ое Высо11естао Be,iuiiiй 1спяаь Uepmii 1Jiuxaйлoan111,. llpe.m
r)тmy 0-пп npu11uд.,1e.11cum7, аысшiй 11ад:юрi, 3ft, xoдJN?, е·10 д11,л,". 
( Боnьшинствомъ 25 голосовъ ). 

Читается вторая часть перваrо пункта: .l-Iепосредстве1111ы.мъ 
пол1ощnи1со.,а, президептtt Общестиа cocmoU'lm, ви1tе-11ре.тиде111т, 
оито, 11a311aitae.,11,tй Высочайше10 оолею, по oce11oддamt11,iii11teмy 
нредс111авлепi10 Лвtуспиьйш111,о ri,peзuдenrna .. На auu,e-11pe.1uдeu·11111, 
Общестаа воз.и11тотсл, 1-:ро,11111, moio, облпаипост.�t 1�редс11,д11111.елл 
Uоо1ы1и1, Общества и .  Нilкоторые ораторы высказываютъ поже
ланiе, чтобы вице-президентъ былъ-бы избираемый, а не на
зчачаемый. Предсilдатель Е. П. КарпоЕ�ъ объясняетъ собранiю, 
что, Авrуст-вйшему nреэиденту не всегда удобно, чтобы лицо, 
ходатайсrвующее отъ его имени въ государств. учрежденiяхъ, 
было-бы не имъ назначаемое. Делеrатс1<ое собранiе съ этимъ 
соглашается, при условiи, чтобы предс-вдатель сов-вта (Обще
ства) былъ-бы избираемъ, и им1шъ-бы докладъ у Авrустt.й
шаrо президента по д-вламъ Общества. (Прецложенiе г. Нев
снаго). Такимъ обраэомъ произошло раздtленiе должностей 
вице-президента и предсt.дателя совtта. Воэникаютъ пренiя, 
нужно-ли сохранить вообще должность вице-президента? В. И. 
Никулинъ видитъ въ роли вице-президента средост-внiе между 
президентомъ и Т. О. Вторая часть перваго пункта баллоти
ровкой большинствомъ (противъ трехъ) принимается въ ре
дакцiи проекта устава, за исключенiемъ послtднихъ строкъ (о 

предс-вдателъ). Итакъ вопросъ о выборномъ предсiщател-в Об
щества на этомъ засtданiи уже предрtшенъ. 

А. П. Го11ц/iрuд1,. 

(На съ'.взд'h }Jе.жиссеровъ). 
Четвертое засtданiе съt.зда по своему интересу р-вз1<0 рас

палось на двв полоны. 
Первую, скучную занялъ до1тадъ г. Фад-вева-Бобыля "Тео

ретики и Hoвыiit театръ". 
Уже изъ самаrо заглавiя видно, что докладчикъ не выхо

дилъ изъ области теорiи. 
Началъ онъ издалека и теорiй привелъ много, и разо

браться въ нихъ было почти не возможно, особенно если при
нять во вниманiе, что большинству присутствующихъ доклад
чикъ очевидно бып1:, не слышенъ, такъ какъ часто раздава
лись просьбы читать громче. 

Единственно яркимъ моментомъ въ докладt было заявле
нiе референта-что "Островскiй устарtлъ. Er-o языкъ лжетъ 
намъ и 1<нига его "валится изъ рукъ, такъ какъ въ книг-в мы 
хотимъ видiнь себя•. 

Я счелъ своимъ долгомъ возраэи'I'ь докладчику, что же
лающимъ ,,вид1нь себя" конечно представляется полное право 
смотръться въ зеркало и слушать самого себя. Но прежде 
чilмъ показывать себя и заставлять слушать другихъ, слt.
дуетъ провtрить, насколько зто будетъ для другихъ интересно. 
Одно живое слово талантъ, хотя-бы умершаго сто лilтъ на· 
задъ, ярче и цъннъе длинныхъ рtчей многихъ нашихъ совре
иенниковъ. 

Г. Залъсовъ, въ своемъ возраженiи вступился за народъ, 
утверждая, что лишь народъ своимъ интересомъ къ Шекспиру 
сохранилъ его на сценt., но этотъ народъ не имilетъ возмож
ности оплачивать "благоглупости театральныхъ новаторовъ". 

Горячо говорилъ г. Савиновъ. Онъ доказывалъ, что вражды 
между актеромъ и режиссеромъ нtтъ; вражда появляетt:я нишь 
при стопкновенiи таланта съ самозванствомъ. 

И наоборотъ, когда идетъ дружная, основанная на взаим
номъ пониманiи работа-режиссеру больно терять актера, ко
торый, уходя, уноситъ часть его души. 

Эти слова нашли rорячiй сочувственный отклинъ собрав
шихся. Г. Савиновъ говоритъ своеобразно: начнетъ громко, 
увлекается-и говоря все громче и громче, словно хочетъ самъ 
перекричать себя: и этотъ крикъ, и торчащiе усы оратора-· 
усы не то воина, не то Ницше и широкiй отложной эоротни
ченъ, повязанный цв'hтной ленточкой, и бархатная курточка
все это своеобразно, какъ-то нейдетъ друrъ къ другу-а въ 
ц1шомъ дэ.ютъ уб-kдительную фигуру. 

Посл'h r. Савинова начинаетъ говорить р'hчь г. Слово-Гла
голь. 

У него своя, хорошая манера говорить. Онъ-докторъ. 
Донторъ и тутъ чувствуется въ немъ. И говоря о "роли ре
жиссеровъ въ современномъ театрt.", онъ словно читаетъ прак
тическую лекцiю у постели больного: ему хочется и обрисо
вать яснt.е слушателямъ картину болilзни, и больного то не 
хочется запугивать-а больше всего хочется помочь этому 
больному. И докторъ съ радостьJQ :ХЕJатается за всякое благо-
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прiятное показанiе, за всякiй симптомъ бол'i,зни, дающiй на
дежду на выздоровленiе: 

- Сейчасъ я слышалъ отъ режиссера, что возможна въ
театръ мирная работа. Можетъ быть розни между режиссе
ромъ и актеромъ и н·втъ, можетъ быть не о чемъ и гово
рить? Но нtтъ, вопросъ поднятъ, значитъ болевая точка есть ... 

И ораторъ далt.е развиваетъ мысль, чт.о главное въ театр·!, 
зрительныя впечатлвнiя:-мы даже и въ опер-в rоворимъ .зри
тельный залъ", а не "слушательный заnъ". Но впечатлt.нiя въ 
театр-в разнообразны и разнородны. Ихъ нельзя откинуть
иначе актеръ безъ декорацiй, костюма и т. д. превратится въ 
оратора·- но надо ихъ объединить, и это роль режиссера. 
Критикуя пресловутыя теорiи треугольника и мейерхольдов
ской прямой, ораторъ говоритъ, что режиссеръ долженъ вс-t. 
лучи отдъльныхъ творчествъ въ сбласти театра свести въ одну 
точку, къ одному фJ1<усу. Если художникъ считается съ ма
терiаломъ, и не пишетъ акварелей масляной нраской, то тъмъ 
бол-ве долженъ считаться режиссеръ съ индивидуальностью 
антера. Главное въ театръ-быощаяся, истека1ощая кровью 
душа артиста. Bct недоразумt.нiя и столкновенiя происходя, ъ 
на почвъ ошибонъ режиссера или акте;:>а. И это устраним", 
работа и совм·встное творчество возможно, но для этого наж
цый въ театр-в долженъ искусство любить больше ч-вмъ себя. 

Докладчику возражаетъ г. Чарскiй, какъ всегда разбираю
щiй вопросъ съ точки зрt.нiя исторической необходимости. 

Затi:;мъ выступаетъ рыцарь актерства r. · Кугель. 
Онъ говоритъ, что прекрасныя отношенiя, взаимная лю

бовь-весь этотъ рай-идеалъ, но не средство. Сейчасъ те· 
атръ на узловой станцiи, и отъ того, ка1<ъ будетъ опредt.пена 
роль режиссера, зависитъ, нуда направится театръ. Сейtrасъ 
режиссеры толкаютъ его на путь "обстановочной феерiи". 

Г. Карповъ радуе.тся, что съ·вздъ наконецъ спустился изъ 
�заоблочныхъ мечтанiй k нъ дtйствительности. Режиссеры и 
даже режиссеры деспоты всегда быпи, но вражда режиссера 
съ актеромъ начапась съ тt.хъ поръ, когда режиссеръ вн·вш
ними мелочами сталъ заслонять душу актера. 

Режиссеру прежде всего надо понять душу автора и не 
вм-вшиваться въ художественное творчество. А затi:;мъ, тре
буя свободы въ совмt.стномъ творчествt., надо эту работу 
брать не какъ свое право дtлать что угодно, а какъ призна
нiе чужих�. правъ. Обыкновенно же мы прежде всего хотимъ, 
чтобы "имълъ совъсть нашъ сосъдъ". 

На слъдующемъ засiщанiи я читаnъ свой докладъ. У меня 
будетъ возможность помtстить его въ главныхъ частяхъ на 
страницахъ "Театра и Искусства", но пока я приведу свои 
основныя положенiя. Существующiе театры рtзко распадаются 
по условiямъ въ нихъ работы. Отъ этихъ условiй зависятъ 
взаимоотношенiя актера и режиссера. 

Условiя работы въ театрахъ -невозможны. Измъните усло
вiя и театру откроется путь къ возрожденiю и развитiю. То
гда устранятся поводы къ вражд-в режиссера и актера, 1<ри1<и 
о кризисi:; и споры 1по царь театра: режиссеръ, а1перъ илк 
авторъ. Престолъ займетъ истинный царь в:якаrо искусства
талантъ. 

Возникли пренi?. съ r. Сnово-Глаrопемъ. Онъ высказалъ 
положенiе, что артиста, талантливо иrрающаrо роль, надо про
сить играть менtе талантливо, если онъ нарушаетъ цълое, пе
ретягивая къ себ-в центръ вниманiя. 

Я же возражалъ, что такое требованiе преступленiе передъ 
самымъ драгоцtннымъ въ искусствt.-талантомъ: нельзя ради 
цtлаrо принижать талантъ до уровня посредственностей, тъмъ 
болtе, что въ примt.рахъ, приводимыхъ оппонентомъ, очевидно 
талаJ-Iтливые исполнители не понимали своей задачи по отно
шенiю къ !�t.лому и талантливостью только углубляли лишь 
свою ошибку. 

Затi:;мъ началась рi,чь Вл. Ив. Немировичъ-Данченко, про
должавшаяся до конца этого засtданiя и захватившая толо
вину слi;дующаго. Это не былъ докладъ, а просто обмt.нъ 
мыслей, рядъ замъчанiй и выводовъ иэъ практики. 

Но рt.чь была танъ интересна, въ ней было столько цън· 
наго, такъ полно обрисована работа въ Художественномъ те
атрt, что е;!инственно вtрный способъ сообщить читателю 
наиболъе яркое въ ней -это дать ея стенографическiй отчетъ. 

Не имt.я этой возможности, я остановлюсь только на т1>.хъ 
попоженiяхъ, которыя особенно ярко запечатлtлись въ моей 
памяти. 

Начинаетъ Вл. Ив. съ того, что постановка театрапьнаrо 
дъла у насъ д-вйствительно невозможна, особенно, какъ онъ 
слышитъ, въ провинцiи. Но практически Художественный те
атръ оназываетъ п.ровинцiальному театру плохую услугу: за
интересуются пьесой изъ репертуара Ху дожественнаrо те
атра, поставятъ-а публика посл-в этого недъли цв-в не хо
дитъ въ театръ. Стали думать, что д-l:.ло въ режиссер-в, стали 
приглашать режиссеровъ-но и тутъ ничего не вышло. Ибо 
внимательно, накъ сл1щуетъ

1 
относятся къ пьесt только въ Ху

дожественномъ театръ. Дапъе ораторъ рисуетъ картину по· 
сrановки пьесы въ Художественномъ театрt. и обрисовываетъ 
роль режиссера. Онъ доказываетъ, что режиссеръ-творецъ. 

ФРАНЦУЗСКIИ ТЕ�АтР·ъ. 

,,Госпожа Х'" (,,Неизвtстная"). 
Жаиелина-г-жа Гадинrъ. 

Безъ него, какъ показали примt.ры, пьеса провалияапась, по" 
nавъ въ руки даже выдающимся актерамъ, т. к. они не могли 
охватить душу произведенiя, необходима въ постановкt. одна 
властная рука. 

- И если я увъренъ въ правотt.,-говоритъ В. И.,-я золъ 
и безпощаденъ ко всему, что мtшаетъ работt. 

Режиссеръ-творецъ, создавая въ пьесt. "молчанiе"; не 
"паузы", когда молчи1ъ "актеръ", но продолжаетъ играть, а 
.м:шчанiе" котоµое nродолжаетъ движенiе пьесы, даже безъ 
актера. Зат-вмъ-народныя сцены. Онi:.,-дtло исключительно 
рукъ режиссера. И это не .холодная 1

' кабинетная работа, не 
выдум1<а, а та.кое же вдохновенное безсознательное творче
ство, какъ и творчество друrихъ художниковъ сцены. 

Подробная разработка внt.шняrо въ постановкt. и режис
серскiе прiемы часто помоrаютъ актеру и никакъ не могутъ, 
по мнt.нiю В. И., м-вшать его .безсознательному" творчеству. 
Э го бежознательное творчество бываетъ не тогда, когда ак
теръ не знаетъ, что вокругъ него творится, но тогда, когда 
к-=, нему на помощь 11ришло все, когда онъ все изучилъ, пре
творилъ въ себt. и, подчинивъ себt. все внвшнее, можетъ 
углублять внутреннюю сторону создаваемаго образомъ. 

Главное въ театр-в-это влюбленiе, страсть къ своему дtлу. 
Надо же ремесло возводить до искусства, а не снизводить 
искусство до ремесла .. Надо создавать художественную атмо
сферу не только въ театръ, но во всей жизни. Ораторъ шлетъ 
проклятiе и смерть язв'h искусства-хаботинству. 

Рвчь блестящаго представителя Художественнаго театра 
выслушана была съ гrомаднымъ интересомъ и вызвала .горячiй 
обмtнъ мнtнiй. Выстушщи всt.: и любящiй, но "любя нана
зующiй" поклоннинъ Художественнаго театра "Слово-Глаголь� 
и защитникъ хаотическаго нутра и разодранныхъ въ экстазt. 
рубашекъ г. Яблоновскiй; призывающiй къ радостнымъ твор
чес1<Имъ· переживанiямъ актера эллинъ искусства А. Р. Ку
гель, и Н. А. Поповъ-строriй блюститель интересовъ зрите
лей, идущихъ въ театръ видtть автора, а не представленiя 
актеровъ. Но никто и ничt.мъ не собьетъ г. Чарскаго, стоя
щаго • на точкt. зрtнiя исторической необходимости". 

Г. Слово-Глаголь отмtчаетъ, что всt rоворятъ объ еди· 
ничныхъ ошибкахъ режиссеровъ и актеровъ, а не rоворятъ о 
тqмъ, что можетъ быть ошибка въ примtненiи неподходящаго 
къ пьесt метода. Одну пьесу надо брать со стороны .исторiи, 
быта, а въ другой подходить съ внутренней, психологической 
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стороны. Разъ въ театр·в надо дать ц'hлое--конечно нуженъ 
режиссеръ, но не будетъ ли шаблонно и однообразно, если 
все, всъ пьесы будутъ ставиться и толковаться по одному 
методу? 

А. Р. Кугель возражаетъ противъ основныхъ прiемовъ 
работы въ Художественномъ театръ. Пьеса можетъ провали
ваться въ рукахъ первыхъ а1<теровъ, но ее усп-вхъ въ испоn
ненiи антеровъ вторыхъ-будетъ ли торжествомъ искусства? 
И если неуспt.хъ пьесы мы ставимъ въ счетъ актерамъ, то 
почему не говоримъ о томъ, что режиссеръ, взявши пьесу въ 
свои руки. и давши ей невърное толкованiе-т'оже часто яв
ляется виновникомъ ея провала? 

Режиссеръ долженъ толковать пьесу не въ плоскости 
быта, исторiи и т. д., но лишь въ плоскости акте.ра. Режис
серъ, приступая нъ "Цезарю•, i,детъ въ Римъ, а актеръ взялся 
бы за Шекспира. Нельзя перед-влывать авторовъ: если авторъ 
пишетъ въ и::1въстной формt., значитъ онъ чувствуетъ свое 
произведенiе такъ, а не иначе. Ошибоченъ методъ-давать 
форму и ее напот-1ять содержанiемъ: форма и содержанiе не
разрывны, нельзя идти отъ внtшняго къ внутреннему, но 
наоборотъ. Шаблонъ-:-зло. У актера есть субъективный шаб
лонъ, повторенiе самого себя. Но еще большее зло-шаблонъ 
режиссерскiй, лревращающiй театръ въ "фабрику' механиче
ской обуви". Когда я слушалъ г. Немировича-Данченко и 
r. Кугеля, мг1t. казалось, что я присутствую при смертномъ 
6ot., rдt. rремятъ басовыя фанфаоы.

Громъ апплоцисметовъ вызвалъ голосъ изъ провинцiи 
r. Донатова: 

- Мы, актеры, конечно пренлонимся передъ та�<имъ авто
ритетомъ; какъ В. ·и. Немировичъ-Данченко, но что будетъ съ 
актеромъ, если какой нибудь невъжественный, захолустный 
режиссеръ, прочтя слова В. И., захочетъ тоже быть "злымъ 
и безжалостнымъ"?. 

Выступившiй противъ г. Немировичъ-Данченко r. Ябпонов
снiй отмi,чаетъ, что отличительная черта это1·0 оратора-лю
бовь къ деталямъ-основная черта и всего Художественнаго 
театра. Въ Художественномъ театр-в н-втъ вражды между 
актерами и р�жиссеромъ. Но почему Художественный театръ, 
вводя въ методъ-привлеченiе къ дt.лу всего выдающагося въ 
области живописи, музыки, питературы-не привлекъ одноrо:
хороших:ъ актеровъ. 

Актеръ не приметъ отъ режиссера готовую форму-ибо 
закрашивать фигуры по обведеннымъ нонтурамъ-дi.ло не ху

.дожника, а ·маляра. Въ Художественномъ театръ не върятъ 
актеру и забываютъ о немъ. Медаль Художественному театру 
можетъ быть дана за трудолюбiе, но не за искусство. 

Г. Поповъ сообщаетъ интересныя свt.дънiя изъ исторiи 
Художественнаrо театра: онъ не боится большихъ актеровъ 
и приглашалъ 8. Ф. Коммисаржевскую. Ct> своей стороны 
вступить въ этотъ театръ подумывалъ и покойный А. П. Лен
скiй. Вообще r. Поповъ удивляется, почему r-да литераторы 
являются добровольными секундантами 1-1есуществующей дуэли 
между режиссеромъ и актеромъ, а не вступаются за 6олъе 
близкlе имъ права-права автора. 

r. Ябпоновскiй принимаетъ послiщнее замi.чанiе, какъ за
упрекъ, что литераторы вм-вшиваются не въ свое д'i,ло и уже 
готовъ обид-вться, на наперстокъ воды, ввидt. нраткаго разъ
ясненlя, заливаетъ пламя возникшей было вражды. 

За-r·вмъ r. Поповъ читаетъ свjй доклацъ "Объ искусствъ 
антракта". Докладъ носитъ шутливую форму, пересыпанъ 
анекдотами, но очень ичтересенъ по сути дt.ла, Н А. Поповъ 
указываетъ, накъ дnинный антрактъ, разрывая связь между 
актами, нарушаетъ впечатлiонiе; а съ другой стороны, накъ 
часто пьеса въ извtстномъ моментt. требуетъ паузы, ачтракта. 

Докладчикъ сообщаетъ рядъ курьезовъ, вродt. 'устройства 
въ антрактахъ "Гамлета" танцевъ для публики или заявленiя 
лакея, что д-влать короткiе антракты-

,,
никакъ не возможно, 

иначе буфету нельзя торговать". Возстаетъ доклаnчикъ про
тивъ выхода на по1<поны и противъ неподхоцящей, безвкусной 
музыки. 

Въ заключенiе онъ демонстрируетъ интересный чертеж1-, 
какъ можно на вращающейся сцен'i, комбинировать декорацiи 
такъ, что пятиактная пьеса идетъ съ крошечными антрактами. 

Въ слъдующемъ засt.данiи читалъ свой до1<ладъ г. Высоц
кiй. Не буnучи ни актеромъ, ни режиссеромъ, онъ предста
вилъ докладъ "Режиссерскiй вопросъ съ точки зр'Ьнiя зритель
наго зала". Почтенный докладчикъ интересно поставилъ этотъ 
nрофессiонаnьный вопросъ: какихъ бы путей и видоизм'hненiй 
ни искалъ театръ, но въ такомъ театръ, какъ онъ есть сей
часъ-режиссеръ необходимъ, какъ связь между зрительнымъ 
заломъ и творцами сцены. Вопросъ о враждi, режиссера съ 
актеромъ, лодняnъ, по мнънiю донладчика, r. Мёйерхольдъ ре
жиссеръ талантливый, но теоретикъ, не считающiйся съ д-вй
ствительностью. Талантливый режиссеръ можетъ высоко под
нять театръ, накъ nоказалъ оримi!>ръ Художественнаго театра. 
Нужны не только даровитые, но образованные, подготовлен
ные режиссеры-и въ своихъ теэисахъ г. Высоцкiй требуетъ 
устройства режиссерскихъ курсовъ, музея, а такъ-же призна
нiя режиссера главою театральнаго д-вла. 
r. Патровъ-Краевснiй еще разъ рисуетъ неприглядную кар-

тину провинцiальнаrо театра и утверждаетъ, что вражда идетъ 
не между актеромъ и режиссеромъ, а между талантомъ и са
мuзванствомъ какъ актера, танъ и режиссера. 

Съ этимъ конечно всъ согласны и еще разъ высказы
вается, что прежде всего надо измi:.нить самыя ·условiя про
винцiальной работы. 

Закончивъ доюrаnы и пренiя по 3 пункту программы, пред
сtцательствовавшiй на этомъ зас'i,данiи г. Залtсовъ хотълъ 
поставить на баллотировку резолюцiи съtзда по затронутымъ 
вопросамъ - но отложилъ это до слtдующаго дня, въ виду не
большого количества присутствовавшихъ режиссеровъ. 

Но на слtдующее засiщанiе пришло опять мало представи
телей режиссуры - поднялся даже вопросъ, ну·жны ни во
обще резолюцiи въ теоретичеснихъ вопросахъ искусства. Если 
это интересно "дпя потомства", то интересны вс·в вообще вы
сказанныя мнt.нiя, а не мнtнiе большинства. Ибо большинство 
роли въ искусствt не играетъ. Постановили резолюцiи опять 
отложить-и о днt. обсужденiя ихъ разослать спецiальныя из
вt.щенiя и приглашенiя. 

Прочелъ интересный докладъ г. Поповъ "о художнинахъ и 
театр-в", гдt доказывалъ, что художникъ, работающiй для те
атра долженъ имi.ть особый театральн1s1й нервъ, между тt,м·ь 
худо�ники часто не считаются съ основными требованiями и 
условiями театра, пытаясь перевести его въ область графики. 

Среди присутствовавшихъ на доклад·в были художники, но 
вступить въ пренiя не пожелали. 

К. С. Станисланскiй выразилъ сог ласiе сдtлать сообщенiе 
режиссерамъ, но въ виду узко-спецiальнаго характера этой 
бесt,ды просилъ сдt.лать ее возможной интимной, безъ присут
ствiя посторонней режиссуръ публики. 

Когда nредсъдатель, закончивъ пренiя, извtстилъ объ этомъ 
присутствовавшихъ режиссеровъ,-возни1<ъ инцидентъ. Раздался 
протестъ противъ того, что режиссеры выд-вляются въ особую 
группу на съt.здъ. Съ другой стороны, часть представителей 
прессы увидала въ этомъ нарушенiе ихъ интересовъ: на съtздt., 
которому пресса уд·вляетъ стол"ко вниманiя и мtста на своихъ 
столбцахъ, не должно быть закрытыхъ засt.данiй, а если это 
частныя бесiщы, то nредсъдатель долженъ былъ приглашать 
на нихъ, окончивъ засiщанiя и riозвонивъ въ 1<оло1<оль Lшкъ, 
а не до звонка въ колокольчикъ. 

К. С. Станиславскiй объяснилъ, что онъ далекъ отъ 
желанiя наго-то допускать и кого-то не допускать. Но во
просы, которые онъ будетъ затрагивать, узко спецiальны, 
понятны часто только режиссеру и трудно поддаются форму
лировк'h. При передачt. ихъ возможны ошибки и искаженiя, а 
искаженная мысль, проникнувъ въ публику, можетъ принести 
вредъ особенно начинающимъ сценическимъ д'Вятелямъ. Поэтому 
онъ желапъ бы сд-впать бесt.ду возможно интимной. и если 
ея содержанiе тtмъ ипи инымъ путемъ проникнетъ въ пуб
лику, онъ снимаетъ съ себя всякую отвt.тственность за даль
нъйшlе результаты. 

Я не считаю себя въ прав-в сообщать что-либо о послtдо
вавшей крайне интересной и продолжительной бес1щв. 

Девятое засt.данiе. 
Народу совсt.мъ мало. Или разъъхались, или упалъ инте

ресъ къ съъзду. Нt.тъ представителей Хуцожественнаrо те
атра, нtтъ литераторовъ. 

Холодно. Пусто. Скучно. 
Первый докладъ г. Остро вскаго: 11 Провинцiальный театръ 

и союзныя задачи". Докладчикъ сnра:.uиваетъ, канъ поднять 
дtло маленькой провинцiи, гд-в зачастую антрепренеръ къ искус
ству от�ошенiя не имt.етъ, дiшо ведется безпринципно, репер
туаръ состоитъ изъ "Евреевъ" наряду съ "Контрабандистами" 
и из1:, фарса бокъ о бокъ съ Ибсеномъ и II Черными масками k. 

Спасенiе донладчикъ видитъ въ образованiи союзныхъ 
труппъ съ ыебольшимъ ноличествомъ пьесъ; пусть эти труппы, 
снявъ нi!>снолько городовъ, во время сезона пере-взжаютъ изъ 
города въ rородъ. 

Г. Чарснiй, ,,стоя на точк-в зрtнiя исторической необходи
мости", ждетъ скораrо созданiя потребныхъ союзовъ и об
ществъ. Нынtшнiй же "союзъ сценическихъ дtятелей" и "Те
атральное Общество", кромъ р-вдкихъ случаевъ благотвори
тельности и "слабой надежды не умереть подъ заборомъ", ни
чего актеру не rарантируютъ, не даютъ и не об-вщаютъ, а 
главное, лишаютъ возможности ра_ботать на пользу д-вла лю· 
дей беэкорыстныхъ и преданныхъ. 

Такое заявленiе на съъзд-в, созданномъ усилiями молодого 
союза, прозвучало канъ-то неловко, и пренiй по этому вопросу 
никто не поддержалъ. 

Поднялъ вопросъ о режиссерскомъ плаriаторствt г. Бо
быль-Фадt.евъ. На это я возразилъ, что воспроизведенiе чу. 
жой постановки-не всегда плагiаторство, такъ какъ часто дъ
лается съ согласiя и даже при помощи режиссера-автора. Но 
горше всякаго плагiаторства, когда ради рекламы объявляютъ, 
что пьеса ставится по образцу Художественнаго театра-и 
разыгрываютъ второй актъ "Горя отъ ума" въ павильон·!:. 
с1<роенномъ изъ наружной сrъны дома Шерлока Холмса. 

Вторымъ чи'tаетъ r. Залt.совъ свой докладъ, .который яв-
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ляется продолженiемъ ero перваrо донлада "Новаторы и те
атръ". 

По словамъ докладчика "это не блестящая р'hчь, а лишь 
экскурсiя въ области литературы". Свою первую экскурсiю 
r. Зал'hсовъ совершилъ въ книrу 

11
0 ,eaтpi. U , а сейчасъ на

чинаетъ цитировать и критиковать книrу "Кризисъ театра". 
Возражаетъ r. Чарскiй.

Я р'hшительно возставалъ противъ заявленiя r. Залtсова, 
что Художественный театръ, спъдуя мод-в въ своихъ послi.д
нихъ постановкахъ, служилъ вкусамъ буржуазiи, и сомн'h
вался, чтобы "единый общенародный и общедоступный театръ", 
о которомъ мечтаетъ r. Залtсовъ, ис·1ерпалъ всt вопросы и 
задачи искусства. 

Референтъ въ своемъ посл·вднемъ слов·в, всi. возраженiя 
r. Чарскаrо хочетъ объяснить тъмъ, что r. Чарскiй авторъ
одной изъ статей въ "Кризисt. театра", а меня упре1<аетъ въ
невtрномъ пониманiи словъ "единый театръ".

Зас1щанiе закрывается. 
Холодно. Пусто. Скучно. 

Нил,. Урваm{О87,. 

Стали мы загибать по па.пьцамъ (<хорошую моло
дежь» во всемъ Петер6ургi и оказалось, дiйстви
тельно, что нс пришлось использовать и одной пя
терни. 

Но· въ самомъ-ли дiлi; во всемъ виновата одна 
только режиссерсr,ая диктатура'? Въ этомъ я все
таки сомнiваюсь. Если-бы было такъ, то ужъ ко
нечно ху.:же всiхъ были-бы актеры «Художествен
наrо)) театра, являющагося протаrонистомъ и образ· 
цомъ инкриминируемой диктатуры? Но это не такъ. 

Всюду жадно иш.утъ новыхъ талантовъ и, увы, 
не находятъ. Порою эти исканiя доходятъ до курье
зовъ. Еще недавно въ одномъ серьезномъ театрi; 
пtредъ нами разыгралась въ. этомъ смыслi цi.лая 
траrикомедiя. Въ новой пьес{;, оказавшейся плохою 
да къ тому же и вяло сыгранной премьерами, вдругъ 
рi.зко· выдвинулась «одна изъ народа)). Неизвiстная 
дотол{; артистка такъ ярко сыграла эпизодическую 
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Эфемерuаы. 

в ъ Москвi на режиссерскомъ съiздi. А. Р. 
� Кугель читаетъ докладъ «объ элемен.тахъ те

атра)), гдi; призываетъ на защиту главнаго 
элемента,- актера, противъ режиссерскаго засилiя. 
Мысль о томъ, что актеръ -главный элементъ сце
ническаrо представленiя, мнi. глубоко симпатична. 

Въ это же самое время московскiй театралъ пи
шетъ: «Н-Iпъ актеровъ. Нiтъ мслодежи на смi;ну 
старикамъ. Нiтъ потому, что въ рамкахъ режис
серской диктатуры н·втъ возможности проявиться 
огню яркаго дарованiя)). О своемъ согласiи съ мыслью, 
что у насъ «нiтъ молодыхъ актероВЪ)), мнi, ка
жется, нiтъ надобности и заявлять. Эта жалоба 
становится общимъ мiстомъ. Объ этомъ всi. пи
шутъ и говорятъ. Ту же мысль высказалъ на-дняхъ 
художественный критикъ одной большой газеты. 
Защищая пышное развитiе декоративной части въ 
театрахъ отъ обвиненiй въ томъ, бу дто-6ы слиш· 
комъ хорошiя декорацiи отвлекаютъ вниманiе отъ 
актера, онъ rоворитъ,' что не въ томъ бiда, что 
хороши декорацiи, а въ томъ, что стали. плохи 
актеры. Недавно, въ мимолетной бесi.дi, я попрек· 
нулъ одного изъ главарей серьезнаrо частнаго театра 
въ томъ, что у нихъ вiчно плоха молодежь, а онъ 
мнi отвiтилъ: «а r дi прикажете взя1·ь хорошую?)) 

роль простолюдинки, что всt газеты, осуждая пьесу 
и rлавныхъ исполнителей, расточили по поводу этой 
<(единственной,) беэусловныя похвалы. Благодарная 
дирекцiя 1·акъ обрадовалась, что въ слiщующей же 
новинкi поручила новооткрытой «силi.>) одну изъ 
главныхъ ролей,-свiтской дамы,-и какъ это было 
грустно, и какъ же быстро опустилась во мракъ 
первоначальной беэвtстности эта недiльная (<слава,>! .. 

А вотъ и еще случай, еще болiе характерный и 
въ большемъ .масштаб"Б. Кто не помнитъ первыхъ 
дней «Ганнеле,) у насъ въ Россiи и · безподобнаго 
исполненiя этой роли въ Панаевскомъ театрi.? Въ 
слiдующiй же сезонъ создательница Ганнеле играла 
на Императорской сценi, ей была поручена пара 
хорошихъ ролей, и-г дi; ты теперь, въ какой беs
возвратной тъмi прозябаешь, незабвенная Ганнеле? .. 

Да не заподоэрятъ въ этихъ строкахъ упомяну
тыя артистки ни тiни насмiшки надъ ними. Если 
я привелъ эти два слуqая, то только лишь потому, 
что они мнi важны какъ примiры эфемеридъ, ко
торыми сейчасъ полно все наше искусство, а сцена 
въ особенности. Бiда не въ режиссерскихъ режи
ма�ъ, а въ самой природi нарождающихс11 нын"Б 
актерскихъ фиrуръ. Можетъ быть у режиссеровъ 
и развился взrлядъ на актеровъ какъ на «глину, 
изъ которой можно л1шить что угодно», потому, 
что молодые актеры и сутъ по сво�му ,уществу 
глина, или даже еще хуже-одноцвi.тные камешки,. 
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нера поглядывать 1<акъ-бы ук р.1.д
т<ОЮ въ небо,-11с летитъ-ли т:1мъ 
н-tкто болiе сильный 1 способный 
произвести внезапное нападенiе,
совершенно птичья манера. 

Вотъ I{0ммисаржевсю1я, безъ 
подбородка, съ ея огромными, 
стр:�нно круглыми, упрямо-груст
ными, рiдко миг,1ющими глазами. 
Что она-птица, это у:н{е давно 
засвид-Iпельствояано талантли
вымъ 10. Бiляевымъ въ его мно
гимъ памятномъ стихотнорен1и 
въ прозi, подъ заrл:шiемъ «Чай
ка», написанномъ въ ея 11есть 
лrJпъ восемь назадъ. 

,, Обнаженная" Батайля, 
пер. М. Потапенко. 

Возьмемъ наконецъ лицо и:зъ 
другой области искусства, не при
частное къ театру,-лицо поэта, 
критика и философа Андрея 
Б-[:;лагd. Его лицо, I<aI<ъ и всю 
фигуру., уже неоднm<ратно въ 

Рис. А. Любимова. 

В. А. Миронова. 

цiяхъ самовластный художникъ. 

какъ въ мозаик-!;, 
изъ которыхъ 
только тог да и' 
выходитъ н:арти
на, когда ихъ 
складываетъ въ 
изв�стной га р
мон 1 и и прапор-

:Актеры, какъ и другjе таланты, вt>рбуют�я изъ 
общелюдской современной имъ толпы. Актсръ-это 
наиболi;е подвижнJя и наиболi;е выразительно зву
чащая особь обще1 1еловiческаго типа. Если общiй 
типъ полноэвученъ и всестороненъ, то и актеръ 
полнозвученъ и всестороненъ. Если типъ однобокъ, 
то: __ и актер'I> ол.нобокъ. Мы же, кажется, живемъ 
въ· эпоху именно однобо.кихъ людей. 

Тутъ я подхожу къ гипотез1, высказать которую 
н�всколько смущаюсь. Многимъ она покажется ни 
на чемъ НеОСНОВаННОЙ, КТО·Нибудь. даже ПОСМ'БеТСЯ 
надъ нею; но-все равно. 
, Благоволите взять въ руки . н1сколько фотоrра
фiй современныхъ дi;ятелей искусства. Вотъ напри
мrl:;ръ въ № 9 <сТеатра и Искусства>> портретъ Ри
харда Штрауса, автора оперы <<Электра». Вглядитесь 
въ него·. Разв-t это человiкъ? Это птиuа какая-то. 
Это лицо пугаетъ. Оно похоже на привидiнiе, съ 
которымъ вы столкнулись носъ къ носу въ безсон
ную лунную но LJЬ въ галлере'Б стариннаго нежилого 
замка. Въ немъ н-tтъ разнообразной семизвучной 
г.аммы обыкновеннаrо челов1ческаго лица,-какъ на
прим-tръ у Гете, Пушкина, Глинки, - тутъ всего 
только двi-три ноты. Это лицо знаетъ полетъ, 
знаетъ быструю хватку добычи, ну, пожалуй еще 
абсолютную чужД(кть всему, что не птица ... -и ни
чего больше. 

Это композиторъ музыки. Возьмите теперь лицо 
композитора драмы Гауптмана. Мы ужъ слишкомъ 
къ нему приг лядiлись, но даже и теперь, если 
долго его не видишь и , оно вдругъ попадаетъ на 
глаза, оно с.мущаетъ странностью внi;шняго склада 
и внутреннаго выраженiя. Это опять-таки несомнi;н
ная· птица съ двумя·тре.мя нотами въ душi;, хотя и 
другой породы, другого характера, нежели Штраусъ. 

Возьмемъ отечественные облики. Вотъ Мейер
х<;)Льдъ,--особенно на изв-tстномъ рисункi;, быв
шемъ на выста�щ-t · и воспроиз·веденномъ потомъ въ 
<,Золотомъ Рун'Б». Онъ сидитъ въ бiломъ костюмi; 
арлекина, приподнявъ голову I{верху. Даже эта ма-

печати сравнивали то съ ланью, 
то съ горной козой. Во всякомъ случаi это то .ж.е
не совсiмъ челов-tкъ, тоже, какъ и вышеупомя
нутыя, что-то <<летающее» и тоже не бол-tе какъ 
съ двумя-тремя нотами въ гамм'Б своего духовнаrо 
существа. 

Я взялъ нарочно разнообразныя спецiальности: 
музыканта, драматурга, режиссера, актрису, поэта
философа. Е(:ли поискать, то найдется и е1це не
мало подобныхъ фигуръ и въ другихъ сферахъ че
лов-tческаго таланта и творчества. 

И это все мои современники. Но перебирая ихъ 
лики въ своемъ воображенiи, я вспоминаю, что мн·i:. 
ужъ мелькало н-tчто подобное изъ другой, минув
шей эпохи. Въ первый разъ это сходство человi;че
скихъ ЛИЦЪ СЪ птичьими поразило меня Н'БСКОЛЬКО

л-втъ назадъ въ Париж1, въ музе'в Caшavalet. Этотъ 
музей, КаКЪ ИЗВ'БСТНО, ПОСВЯЩеНЪ ПаМЯТИ вели-КОЙ 
революцiи. Масса прекрасныхъ портретовъ, писан
ныхъ въ краскахъ съ натуры выдающимися живо
писцами того времени. Такъ, вотъ, и тамъ на каж
домъ шагу такъ и мелькаютъ эти «летающiя» лица, 
звучащiя .порою чрезвычайно ярко и р1зко, но 
опять-таки только парою нотъ. Вотъ Робеспьеръ,
чрезвычайно скромный на видъ, весь приглаженный, 
но въ сущности безпощадно злой ястребъ. Вотъ 
Маратъ, :-- какая-то 1 Богъ знаетъ какой породы, но 
тоже хищная птица, съ круглыми, какъ вишни, 
в-f:;чно встревоженными, «шарахающимися»· глазами. 
Шарлота Кордэ,-мстительная, узкогрудая ласточка ... 

Сопоставленiе двухъ эпохъ открываетъ намъ глаза 
на причину нозникновенiя подобныхъ типовъ. Все 
это фигуры революцiоннаго времени. 

Это, впрочемъ, не значитъ, что они рождены ре
волюцiей. Напротивъ, это они ее народили (я, ко
нечно, говорю не о политической только, но о вся
ческой революцiи); сами же зародились въ болоти
стой тишинi; умирающей старой жизни. Все это
дi;тища декаданса. Вотъ почему они и не предста
вляютъ собою полнозвучныхъ челов-tческихъ особей. 

Надъ тихою заводью, въ румяный вечернiй часъ, 
странными волнующимися облаками вьются эфеме
риды. Онi; родились въ этой самой водi;, съ тi;мъ 
чтобы въ продолженiе двухъ-трехъ часовъ слюбиться 
друrъ съ другомъ, оплодотворить другъ-друга, сне
сти яички и снова упасть трупами въ ту же воду. 
У нихъ есть крылья, глаза, ор�:аны оплодотворенiя, 
колоссальный экстазъ въ сердцахъ-и ничего больше. 
Нi;тъ даже пищевыхъ органовъ, чтобы подольше 
поддержать свою жизнь. Н1что подобное предста-
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вляютъ собою и современные таланты. Одинъ го
ритъ, буквально какъ эфемерида, только любовью и 
ничего· другого не знаетъ и знать не хочетъ. «Лю

бовь и смерть>) ... -сколько литературныхъ и иныхъ 
устъ произносили и произносятъ только одинъ 
этотъ лозунrъ! Другой посадилъ самъ себя на-колъ 
чист"Бйшей символики и такъ на немъ сладострастно 
и умираетъ. Третiй весь въ экстатическомъ устре· 
мленiи къ архаическимъ формамъ, и такъ далi.е, и 
тому подобное. Рi.дкая душа не ущемлена тою или 
другою idee-tixe. ИЛИ iшpressioп-fixe ДО ПОЧТИ ПОk 

ной атрофiи интереса къ остальнымъ формамъ и 
движенiямъ человi.ческаго бытiя. 

Все это психологически совершенно естественно 

стой совi.стью повторить вслi.дъ за Лейбницемъ: 
«все къ лучшему». 

Въ созданiи человi.ческихъ эфемеридъ, рождаю
щихся изъ декаданса умира1ощей эпохи и дi;лаю
щимъ революцiю, челов'Бческая природа, подобно 
птицrl; Фениксу, сгорающей для тоrо чтобы возро
диться, являетъ свою великую жизнеспособность. 
На то и эфемерида съ ея душою, устремленною въ 
ту или иную единую страсть, чтобы дi.:йствовать на 
стiшы стараrо зданiя, предназначеннаrо I<Ъ пере
стройкi, подобно разрушительному тарану. Наста
нетъ перiодъ посл'Бреволюцiоннаrо qпies (равнов1.
сiя)--,и вновь народится молодой человiкъ, способ
ный нсестоrонне откликнуп ся на вс1. сем1, цвiтовъ 

C.111Jna nшtшl/1 гядъ: н. л. Со�солоnъ, с. И. ЛансIСой, П. С. Я1совлевъ (1сост10:меръ), М. А. Соболвnскал, Братч1нсовъ (париrшахеръ), М. Н. Apc1cas1, Л. А. 
Трефилова, Е. И. Гflрцманъ (суфJiеръ), ll. Н. Я1соnлеn11. 

Второй рядъ: К. Е. Ефимоnъ, А. Г. Старов·hровъ tдекорзторъ), Н. Н. В0л1сова, Л. Л. Рыл1�евъ, Е. К. Красавина, М. А. Мвхайловъ (декораторъ), Н. д. 
Лебедевъ, Б. в. Путята, Е. Н. Ильина-Петроr.1,япъ, Н. Э. Коллепъ, ·Е. К А!С'кермавъ lкон-rролеръ). 

Третiй и чет�ертый рлды (стоятъ): в. И. Ильипс1сiй, Н. Х. Векслеръ (капель:мейrтер-. ), В. П. Рюмиоъ, М. Н. Соболевс1(i:й, П. Н. Uоснипъ, А. Л. Лле1с
с·У�евъ. С. Д. Корде, Г. А. Куn1Ршвскiй, R. О. 3ахаровъ, С. 3. Лпевс1сiй·Апи, И. И. Буnичъ, Г. И Новицовъ, А. А. Сумароковъ, К. М. Чернышевъ, Э. В. Ар
туроnъ (электротехпикъ), Е. л. Катериви•1ъ, И. л. Судьб1шовъ, Н. И. Алекс·nева, Я.·М. Бор1пnl\овъ. От�утствуетъ режиссеръ А. Л. 3araponъtпo болtанп) . 

.... Херсонсн:ая драматическая трупnа. Сезонъ 1908-1909 rг. 

и понятно. Талантливая юная душа, не находя себi 
настоящаго отклика въ разлагающейся вокругъ обы
вательской средi, страстно устремляется по какой· 
нибу дъ единой потаенной и узкой троп'Б, полная 
или любви или ненависти. Нельзя человiку разви
ваться полнозвучно и гармонично, подобно . Гете, 
Пушкину, Щепкину, 8едотовой, Савиной, когда 
жизнь кругомъ гнiетъ и молчитъ какъ могила. 

И если вы cor .паситесь, что въ моей теорiи о со
временныхъ человiческихъ эфемеридахъ есть доля 
истины, то должны согласиться и съ тiмъ, что въ 
современномъ театр'Б нельзя ждать хорошихъ акте
ровъ. Можетъ-ли съ достаточной полнотой пере
щ�вать на сценi; семизвучную гамму челов-вческой 
души существо, у котораrо по настоящему функ
цiонируютъ только дв-в или три ноты? .. 

Моя теорiя, однако, была-бы неполна и невiрна, 
если-бы Я ОСТаНОВИЛЪ ее на ЭТОМЪ мраЧНОМЪ ИТОГ'Б, 
О н-втъ, напротивъ, мой конечный итоrъ даже очень 
оптимистиченъ, и въ данномъ случаi я могу съ чи-

солнечнаго спектра и на всi семь звуковъ музы
кальной гармонiи. 

Щепкинская плеяда выросла изъ разрухи I 8 I 2 
года. Плеяда Садовскаrо, Рыбакова и Шумскаrо
посл'Б 1854 года. Нынi здравствующая плеяда та· 
кихъ же полнозвучныхъ актеровъ имiетъ корни въ 
ренолюцiи и войн-в семидесятыхъ rодовъ. 

Будутъ и у насъ актеры. Большiе,-не хуже по
мянутыхъ. Скоро бу дутъ. И не смотря ни на какую 
режиссерскую диктатуру. А. К,осоротовъ. 

·�-

Шеаmралькыя за м\mku. 
,:--:-

J 
I обывалъ на  съiзд'Б режи�серовъ, устроенномъ
\ и въ этомъ году правлен1емъ Союза сцениче· 

скихъ д'Бятелей. Къ сожалiнiю, не дождался 
конца съi.зда, вынужденный у"Бхать обратно въ 
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Петербурrъ. А впрочемъ, можетъ быть, оно и къ 
лучшему, такъ какъ, по св-вдi;нiямъ газетъ. К. С. Ста
ниславскiй категорически отказался читать свой 
докладъ въ засi;даюи съ-tэда, а только среди «кружка 
товарищей:1>. Любопытно, что и Вл. И. Немировичъ
Данченко, читавшiй на cъi;sд-t обшиrный докладъ, 
который скорi;е можно было бы назвать <смоя ис
повi;дь», точно также все время обращался къ 
«товарищамъ», упорно и вмiст-в съ т-tмъ оскорби
тельно игнорируя прочихъ членовъ съ-вsда, не про
фессiональныхъ режиссеровъ. Въ этомъ настойчи
вомъ выдiленiи режиссеровъ въ отд·.l;лъную, само
стоятельную группу, какъ бы противополагаемую 
остальнuму сценичtскому мiру т. е. разумi;ется, 
главнымъ образомъ а:ктеру, краснорi;чивi;е, чiмъ во 
всi;хъ докладахъ и пренiяхъ, обнаружился истин
ный корtнь вопроса, истинная боль театральной 
современности. У ста, источающiя медовы я рi;чи и 
смаэанныя елеемъ, могутъ обмануть-д-вйствiя же 
покаэываютъ сущую правду. И правда эта въ томъ, 
что режиссеръ мыслитъ себя не какъ сотру дни ка, 
соратника, друга, или если угодно, всеобъемлющее 
сердце современнаго театр.1 . (эту роль я считаю 
настоящей ролью режисLера), но какъ, во-первыхъ, 
аристократiю ума, зн:шiя и таланта въ области те
атра. которой не пристало см-вшиваться съ теат
ральной чернью-актерами, и во-вторыхъ, r<акъ храни
телей и держателей изв"Бстныхъ nрофессiональныхъ 
тайнъ и знанiй, нi;которой, такъ сказать, театраль
ной магiи. Отсюда-этотъ безспорно, курьезный, 
самоувiренный шагъ г. Станиславскаrо-читать до
кладъ о секретахъ режиссерства среди «товарищей». 
Казневъ, знаменитый фокусникъ, былъ откровеннiе 
г. Станиславскаrо: онъ дурачилъ публику долгое 
время своими спиритическими штуками, но потомъ 
вс-tмъ желающимъ публично и объяснилъ, какъ 
его фокусы дiлаются. Г. Станиславскiй согласенъ 
раскрыть тайну своихъ фокусовъ только немногимъ 
п Jсвященш.в1ъ. 

Вл. И. Немировичъ-Данченко откровенн-ве Онъ, 
хотя и обращался, явно подчеркивая ос«орбитель
ный смыслъ этого обращенiя, :къ товарищамъ-ре
жиссерамъ, но no :крайней м-вр-:13, не д-влалъ ни
:какоrо секрета изъ рецептовъ режиссерской :кухни. 
Благодаря докладу Вл. И. Немировича-Данченко 
мы знаемъ «wie macht шаn das». Конечно, мы 
;3нали, или по крайней м-:tpi, догадывались объ 
этомъ и раньше, но теперь имi;емъ для твердости 
сужденiя «слова учителя)> -- verba magistri - (JТЪ 

которыхъ невозможно отпереться и увильнуть, пре
доставивъ дiалектическому спору верт-вться въ пу
стотi. 

Я былъ лишенъ, благодаря правиламъ съ-взда 
(кстати, исполнявшимся не очень строго), возмож
ности разобрать докладъ Вл. И. Немировича-Дан
ченко со всею полнотою. По правиламъ съ-:tзда для 
воэраженiя оратору дается ro минутъ-мн-:13 любезно 
предоставили 20, но Вл. И. Немировичъ-Данч�нко 
говорилъ 4 часа. У словiя слишкомъ неравныя. Твмъ 
не мен-tе, смi.ю думать, кое что, хотя и выражен
ное на сп-:tхъ, дош.по до членовъ съiзда. Вл. И. 
�емировичъ-Данченко, кстати сказать, и весьма 
облегчилъ мою задачу. Онъ признался почти во 
всемъ, въ чемъ я, съ са маго основанiя Ху доже
ственнаго театра, обвинялъ режиссуру, и что счи
таю роков'ымъ уклоненiемъ отъ задачъ театра. 
Вл. И. Немировичъ-Данченко сознался въ томъ, 
что а) режиссеръ долженъ быть десnотомъ, 6) что 
режиссеръ даетъ рисунокъ роли (углемъ), который 
актеру <<предоставляется>> заполнить колоритомъ и 
красками, :в) что Художественный театръ <<не до
в-вряетъ актеру», и потому все время стоитъ на 

готов-:13 со спасательными буйками, пузырями, под
порками и пр.,-какъ бы, бtдный, не утонулъ, 
г) что при постановк-в щюизведенiя (въ вид-t ил
люстрацiи, р-:tчь шла о <<I0лi1; Цезарt)> ), на первый 
планъ выступаетъ изученiе быта и среды, которые 
воспроизводятся авторомъ и д) что тRорчество 
актера можетъ начаться лишь поскl; 70 (такова 
была цифра, взятая докладчикомъ) представленiн 
(репетицiиr), когда вполн-в усноt'ны вн-вшнiя формы 
роли, т. е. иначе говоря, что будто бы сuени t1еское 
творчество, въ противоположность всякой иной 
поэтической и художественной д-вятельности, идетъ 
не отъ смутнаго къ ясному, не отъ идеалистиче
ской сути къ 1,онкретности, не отъ внутренняго къ 
вн·Iшrнему,-а наоборотъ. 

Все это, отъ перваrо до посл-вдняго пункта, 
безусловно нев-:tрно, и все это то самое, что я 
всегда находилъ въ Художественномъ театр-:13. 

Я не считалъ себя въ прав-в на съ-взд-в приб-в
га ть къ рtзr<имъ опред-tленiямъ, но sд·tсъ, на бу
магi;, я скажу, что весь докладъ В.л. И. Немиро
вича Данченко былъ поучительнымъ по адресу 
«товарищей>), словомъ о томъ, какъ, не имiя гер
бовой, пишутъ на простой, и какъ обманываютъ 
публику, при помощи суррогатовъ отводя ей глаза. 
Что практи trески это nриводитъ :къ блестщцим.ъ 

. послiдствiямъ - это безспорно, и великолi;пные 
сборы Художественнаrо театр.1-лучшее тому сви
д-втельство. Но что «обманы ванiе публики» не есть 
путь искусства и содержитъ въ себi зерно раз
рушенiя-кто же въ этомъ усомнится? До чего 
испортили воздухъ Москвы веум·вреннымъ кажде
нiемъ «великому товарищу)>,-накъ н::;,зывалъ Вл. 
И. Немировичъ-Данченко К. С.� Станиславскаго, 
что такой, безспорно, умный, образов::шный и даро
в�пый челов-вкъ, ющъ Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
могъ самоувtренно провозгласить систематическiй 
<<обманъ публики», какъ методъ театральной ра
боты! .. 

Какой же ближайшiй реsультатъ долженъ дать 
2-ой съ-tздъ режиссеровъ? Я его считаю въ мораль
номъ отношенiи огромнымъ� и будемъ надi;яться, 
что отнынi вся недоговоренность и вс-в недоразу
м-внiя умолкнутъ. Положенiе совершенно ясно. 
Во-первыхъ, опред-:tленно установлено, что режис
серы отд-:tляютъ себя отъ актеровъ, сч.ит.1я ихъ 
<сматерiаломъ», а не истинными творцами театра. 
Такимъ образомъ, антагонизмъ между режиссерами 
и актерами мною не выдуманъ. Исторiя 2-го съtзда съ 
несомн-внностьюсвvrд-tтельствуетъ о томъ, что въ томъ 
тип-:13 театра, который, по странной иронiи судьбы, 
носитъ названiе «Художественнаго)>, и своимъ усп-t
хомъ покоряетъ и подчиняетъ театральную совре
менность, сущность отношенiй между актеромъ и 
режиссеромъ не можетъ быть иначе названа, какъ 
художественнымъ антагонизмомъ, :какiя бы ласковыя 
формы ни Нt>силъ житейскiй характеръ этихъ отно
шенiй. Во-вторыхъ, что :когда въ основу театра 
кладутся принципъ «недонiрiя къ актеру)) и система 
вспомогательныхъ средствъ и суррогатовъ, sаимстsо
ванныхъ не изъ области сценическаго творчества, 
но изъ области житейскаго тожде.ства и ращшхъ 
прикладныхъ искусствъ, т.о актеру не вырасти въ 
этихъ условiяхъ д-:tятельности, какъ не вырасти 
волосамъ на ладони. Слi;донательно, униженiе ак
тера, актерской личности, упадокъ актерскаго даро
ванiя объясняются не оскуд-внiемъ души и природы, 
но т-tмъ, что самый строй современнаго театра 
убиваетъ возможность этого роста· и расцв-:tта. Для 
меня совершенно ясно, что путь Х у дожественнаго 
театра ведетъ не къ возрожденiю театра, не к1;, 
утонченiю его, но къ феерiи, в1;, плос�ости которой 
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онъ и успокоится. Одинъ изъ единомышленниковъ 
и соратниковъ Художественнаrо театра Н. А. По
повъ, выразился, что <<грань вражды между режис
серами и актерами никогда не сотрется)), Это очень 
искреннее и вi.рное замiчанiе. Н. А. Попову слi.
довало лишь прибавить: «не только не сотрется, 
но всячески будетъ углубляться, и небольшая ца
рапина скоро станетъ разорванной раной». Дверь 
въ царство будущаго откроетъ не режиссеръ-де
спотъ, «не довi;ряющiй 2ктеру», а режиссеръ, 
вбирающiй въ себя, подобно зе.млt, лу�rи всiхъ 
солнцъ, и излучающiй пзъ себя тепло стихiи. Его 
отправнымъ пунктомъ будетъ всегда актеръ� его 
завiтомъ будетъ искренность психологическихъ 
откровенiй и душевныхъ переживанiй, и не о томъ, 
чтобы «обмануть публику>> , бу детъ онъ меr.пать, 
но о томъ, чтобы открыть ей всю, доступную ак
теру, правду. Всю правду, ничего Rpoмi; правды,
tоurе la ve1·ite et rie11 que la verite ... 

Кажется, въ <<Р-tчю> было напечатано, что ре
жиссеrскiй съiздъ, въ сущности, былъ судомъ 
надъ Художественнымъ театромъ. Оно такъ и есть, 
и я думаю, что нi.которая повышенность словъ 
Вл. И. Немировича-Данчеюю тi.мъ и объясняется, 
что наступило отрезвленiе, и люди театра, которымъ 
изъ него уйти некуда, ясно увидали, что впереди 
стi;на. Искусство безконе trно,-фокусы же конечны. 
Актеры безгранично разнообразны, <<великiе же 
товарищи»-въ высшей степени конечны, при всей 
своей (<великости,�. И такъ какъ, безъ сомн-tнiя, 
командующую роль въ русскомъ театрi; занялъ 
<<великiй товарищъ» Вл. И. Немировича-Данченко, 
то значительная доля театральнаго ума и творчества 
ушла на д--вло явно безплодное ... 

У Бодлэра въ его разсужденiяхъ о романтизмi 
есть такая мысль: «Формъ красоты столько, сколько 
путей къ счастью». Вотъ пл-.вюпельная формула 
для ищущихъ искусства. Насколько индивидуально 
стремленiе · къ счастью, пониманiе счастья, чувство
ванiе счастья-настолько разнообразны и индивиду
альны формы красоты. Индивидуализмъ нъ театр-t
это ароматъ искусства, тог да какъ «деспотизмъ» 
режиссера, о которомъ говорилъ Вл. И. Немиро
вичъ-Данченко, создаетъ одну обязательную для 
всiхъ форму красоты, преграждая путь къ личному 
счастью. «Режиссерская красота» не далеко ушла 
отъ фаланстеръ, которыми Фурье надiялся осча
стливить челов·вчество, военныхъ поселенiй Арак
чеева, iезуитскихъ I{оммунъ для чернокожихъ, устро
енныхъ въ Америк-Б ... 

Но обо всемъ этомъ мною уже такъ много на
писано, что я усталъ повторять. Скажу въ заклю
ченiе лишь два слова по адресу Союза сцен. д-вяте
лей:, созывающаго «съiзды режиссеровъ>>. Зачiмъ 
онъ такъ называетъ свое прекрасное наt1инанiе? Я 
еще въ прошл()МЪ году указывалъ на то, что обо
собляя съiздъ по театрально-художественнымъ во
просамъ въ режиссерскiи съ-tздъ, онъ тiмъ самымъ 
предука:::3ываетъ и предопредi.ляетъ ком�ндующую 
роль режиссера и содiйствуетъ раздi.ленпо элемен
товъ театра, t.ITO блистательно доказалъ г. Стани
славскiй, бес-Бдовавшjй только съ «·товарищами». 
Союзу должно созывать съi;зды театральные, а не 
режиссерскiе; справедливо указано было, что «демо
кратическому» Союзу вовсе не къ лицу насаждать 
олигархiю театра, хотя бы подъ видомъ чисто ху
дожественныхъ задаqъ .. Боже мой! Когда же оли
гархи, тираны и абсолютные властители объявляли 
себя «врагами народа»? Наоборотъ, «все для на
рода», но ... ничt:го черезъ его посредство. Такъ 
говорилъ еще «король-солнце»... А. Кугелъ. 

-·-

Русская театральная каррикатура 50 лътъ назадъ. 

1. И. С. 8едоровъ. 2. Bep1t11. 3. Мина Ивановна (изв·Ьстпа.л 
фаворитка теа.тра.льпаго заправилы). 

Ру с с 1< а я опер а. - Подайте Христа-ради! 
- Ну, ну отваливай. Богъ подастъ, развt. не видишь, что тутъ господа 

поважн"Р>е тебя. 

На пребыванiе Верди въ Россiи съ оперою 
,,Сила Судьбы••. ( ,,Искра"). 

Шрехсmруииьtii nampiomuзм-r,. 

r(a прошлой недiлi Государственная Дума от·
казала В. В. Андрееву въ субсидiи на кон
цертныя турнэ съ балалаечнымъ оркестромъ. 

Во всей Дум-в балалайка и дi;ятельность Андреева 
нашли только двухъ защитниковъ. Это быJ1и
октябристъ Ждановъ и ультра-крайне-правый Ти· 
мошкинъ-тотъ самый первобытный Тимошкинъ, 
который прославился своею рiчью о театр-в- и 
котораrо остроумцы прочили въ министры, изящ
ьыхъ ис«усствъ. 

Защиту балалайки эти два депутата повели весьма 
неискусно: Ждановъ сталъ читать стихи иэъ пi.
сенника, но в1,дь п-tсни бываютъ разныя-и да:леI<О 
не изъ всiхъ вытекаетъ, что русскому мужику 
нужна только балалайка, а остальное уже все имiется. 
Несостояншiйся минист.ръ изящныхъ искусствъ 
взялся за вопросъ даже еще проще: онъ заявилъ, 
что балалайка--«есть. культурное развитiе русскаго 
народа», а господа депутаты-суть <<жеребцы>> и 
былъ немедленно спущенъ предсi:;дателемъ съ три
буны. Тi.мъ защита и конqилась - и денегъ на 
балалайку не дали. 

По этому поводу въ «Новомъ Времени» появи
лась статейка Юрiя Бiляева-блестящая и остро
умная, какъ всегда. Прочиталъ я эту статейку и� 
каюсь!-позавидовалъ! Счастливый этотъ Юрiй Б-в
ляевъ: полтора года въ эмпиреяхъ провиталъ-и 
даже не замi.тилъ, что у насъ уже третъя Дума
и даже не энаетъ хака.я третья... Онъ съ трога
тельной наивностью в-tритъ, что «законопроектъ о 
субсидiи еврейскимъ цимбаламъ или кавказской 
зурнi былъ-бы обставленъ въ Государствс:нной 
Дум-t иначе и прошелъ бы съ большимъ оживле
нiемъ)>, Г. Бiляевъ убi.жденъ, что если-бы для 
этой цiли депутатъ Нисселовичъ пропiлъ <<Хавэ», 
а депутатъ Гегечкори-протанцовалъ Лезгинку,-· 
то Дума апплодировала бы имъ-и что-нибудь у 



21() ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No i 1. 

нашихъ бюджетныхъ Гарпагоновъ удалось-бы ур
вать. 

Конечно,-нарисовать подобную картину можно 
только провитавши въ эмпиреяхъ полтора года, 
протекшiе со дня открытiя третьей Думы. Ни ев
рейскiе цимбалы, ни кавказская зурна не имi;ютъ 
въ третьей. Дум-t никакихъ шансовъ. Нисселовичъ, 
поющiй «Хавэ>>, былъ бы немедленно растерзанъ 
Пуришкевиqемъ при шумныхъ восторrахъ торже
ствующаrо большинства, а посл{; первыхъ движеюй 
.Лезгинки Геrечкори былъ бы проrлоченъ знамени
-тымъ пузомъ Кузнецова, о которомъ такъ подробно 
,говорилось въ Думi;. 

Всего этого не знаетъ счастливый IOpiй Б1.ляевъ. 
Не знаетъ даже того, что только балалайку и могла 
субсидировать третья Дума, только балалайку, какъ 
истинно-русскiй патрiотическiй инструментъ. И если 
субсидiя все-таки не дана,-то совершенно оче
видно, что -значитъ-даже Третья Дума-законо · 
послушная,-пай-Дума не усмотрiла въ концерт
ныхъ турнэ балалайки ничего патрiотическаго, 
ничего спецiально-русскаrо и необходимо-народ
наго. 

Я очень люблю балалайку, охотно слушаю ее, съ 
удовольствiемъапплодирую мастерской ИI'pi. оркестра 
Андреева, но никакъ не могу понять-какъ выра
жаются семинаристы-«почему cie важно въпятыхъ?». 
При чемъ тутъ патрiотизмъ? Если на инструмент{; 
три струны,-такъ это балалайка, и это-насъ увi·
ряютъ- патрiотично. А если четыре струны, такъ 
это уже мандолина-и это уже не патрiотиqно. 
Дtло такъ тонко, такъ тонко, виситъ на одной 
струн1-и каждое мгновенiе струна можетъ лоп
нуть. Какое мизерное основанiе для патрiотизма! 

«Гармонь»-ужъ на что истинно-русскiй инстру
ментъ (видали вы хоть одного кучера безъ <<гар· 
мошки?>) -), а кажется, что она отъ н-tмца. Какъ 
тутъ разберешь, rд1. конqается патрiотизмъ-и на
чинается коммеоческое? .. 

Конечно, - с�ёнъ достанетъ>>. Мужикъ «оправ
_даетъ». }io такъ-ли ужъ справедливо устраивать ба-
лалаечные концерты въ Берлинi и Париж-t за счетъ 

. мужика? В. В. Андреевъ не поtдетъ вiдь въ Пу
_дожъ или Великiе Луки съ своимъ оркестромъ, но 
: хотtли, чтобы вf.ликолуцкiе Сидоры и Иваны пла
·. тили за его по1здки въ Парижъ, хотя у парижанъ
1и безъ того-много развлеченiй, гораздо больше,
·ч-tмъ въ Великихъ Лvкахъ.

r. Б-tляевъ говоритъ, ЧТО отказомъ въ субсидiи
Дума убила большую промышленность, созданную
дi.ятельностыо Андреева. Въ ((Новомъ Времени» не
разъ утверждалось, что вызванная къ жизни Ан
дреевымъ балалаечная промышленность достигла
оборота въ 21/2 миллiона рублей въ rодъ. Но если
это правда,-такъ какъ-же можетъ такое огромное
производство завис1.ть отъ такой сравнительно
ничтожной субсидiи? Вtдь это прямо см-tшно.
Каррикатурность подобнаго соотношенiя, конечно,
была ясна для думской коммисiи. Если производство
балалайки д1.йствительно потребное и жизнеспособ
ное промышленное д1.ло,-то оно обойдется и безъ
мужицкихъ :крохъ, а главное--безъ по1здокъ ц1;
лыхъ оркестровъ въ Парижъ. Скрипокъ Страдива
рiуса не развозятъ по св1.ту на субсидiи, а какой
на нихъ спросъ-и какая ц".kна! Примитивный ин
струментъ не завоюетъ мiра-а изнасиловать искус·
ство при помощи тридцати тысячъ серебренниковъ
нельзя. Три струны-только три струны, хотя-бы и
смазали ихъ патрiотиче"ской -канифолью.

Совершенно непонятно, почему отказъ въ суб
сидiи долженъ убить Андреева и его д-tло. Убить
Андреева-послi; тоrо, какъ онъ создалъ цtлую

промышленность?.. Да в1дь поб1да уже давно за 
нимъ! .. Но если его дi;ло все-таки нуждается въ 
деньгахъ-и если оно дi.йствительно-такое важно
патрiотическое,-то не ясенъ-ли выходъ самъ-собой? 
Еще россiйская земля не оскуд-tла патрiотами! Пусть 
соберутъ на вояжи балалайки между собой. Со
брали-же на воздушный корабль Татаринова 19 цi:;л
ковыхъ! Сборъ былъ-бы даже морально выгоденъ 
для балалайки: онъ шжазалъ-бы, что есть люди, 
которые считаютъ ее, патрiотическимъ дiлом·ь не 
только за чужой счетъ, но и за свой собственный . 

Сниталецъ (Яковлезъ). 

j\'iy з ыk аль и ы я зам\ m ku. 

�а неб-в русской музыки зажглось новое и могучее солнце. 
)'' .1 Оно загор-влось не сразу, но, засiявши, свtтитъ лучезар
нымъ блескомъ. Вы догадываетесь, конечно, о комъ идетъ р·вчь. 

Это-Скрябинъ. 
Еще недавно онъ былъ въ тtни. Публика знала тольно его 

мелкiя фортепiанныя произведенiя, въ ноторыхъ милая интим
ность расплывается въ туман·!; смутныхъ образовъ и неуло
вимыхъ оqертанiй. Порою, прорвавъ зав-всу тучъ, изъ нихъ 
выплывала шопеновская душа, съ ея нtжною грацiею и меqта
тельною грустью, но выплывал:� лишь на мигъ, чтобъ опять 
окутаться облакомъ неясныхъ думъ и загадочныхъ пережива· 
нiй. Недосназанность мелкихъ формъ, робость первыхъ излiя
нiй, блеклые тона сумрачныхъ настроенiй и изв'hстная зам
кнутость духовнаго мiра композитора-все это, вмъстt, взятое, 
создавало впечатл-внiе неопредt.ленности и вызывало 11едоум·в
нiе. Слушателю, привыкшему къ осязательной простот1'.

., 
все 

казалось у Скрябина непонятнымъ и непривы<Iно страннымъ. 
Нужна была особая воспрiимqивость, чтобъ въ его кажущейся 
экстравагантности подм-втить крупную художественную ин
дивидуальность композитора и разгадать смысnъ по музыкаль
ной р'hчи. Первыя двt, симфонiи тоже мало помогли популяр
ности композитора. Бол-ве или менъе прикованный къ старымъ 
формамъ, онъ еще не заговорилъ своимъ собственнымъ язы
комъ. Но вотъ появились, сперва его третья симфонiя ( ,, Бо
жественная поэма•), а затt.мъ и "Поэма экстаза" - и предъ 
изумленнымъ слушателемъ выросли два мu'"'ументальныхъ про· 
изведенiя, гигантскихъ по замыслу и ослi,пительных·1, по блеску 
исполненiя, создающихъ новую эпоху и завершающихъ цt.лый 
циклъ развитiя въ исторiи музыки . 

Въ этихъ словахъ, повt.рьте, н-втъ ни капли преувеличенiя. 
Это инстинктивно чувствуетъ, хотя часто и не сознаетъ, пуб
лика, переполняющая посвященные произведенiямъ Скрябина 
концерты и слушающая его колоссальныя творенiя съ захва
тывающимъ интересомъ. Прислушайтесь только къ спорамъ, 
разгорающимся по поводу каждаrо крупнаго произведенiя Скря
бина. Какая страстная запальчивость! Сколько огненнаго увле
ченiя! Въ то время, какъ одни возrv,уща.ются и негодуютъ (та
кихъ" конечно, подавляющее большинство), другiе восхищаются 
и пламенъютъ. Тогда какъ 011ни мечутъ громы, другiе захле
бываются отъ восторга. Раэвъ это не доказатель_ство яркаго 
и ориrинальнаго дарованiя? Только самобытному таланту 
дана сила глаголомъ жечь сердца людей. Воспламенить ауди
торiю и захватить слушателя можетъ лишь художникъ Божьею 
милостью. Пусть 1<осная толпа не сразу понимаетъ его смt
лую ръqь, Пусть, въ порыв-в осл-впленья, она даже обруши
вается съ дикими воплями на того, кто смълъ посягнуть на 
ея вtковые устои. Это не важно. На то она и толпа, чтобы 
страшиться всего н�изв1щаннаго и неиспытаннаго. Ей бы 
только не ломать благородной головы.· Но пройдутъ года-и 
мало-по-малу, незамtтно, но неодолимо, новыя идеи проник
нутъ въ общее сознанiе. Такимъ путемъ новое сдiшается ста
рымъ и та самая привычна, которая раньше являлась неnре
оборимымъ препятствiемъ, съ те:ченiемъ времени сама сдt
лается двигатепемъ прогресса. Что касается Скрябина, торже
ство его не за горами. Популярность его ростетъ не по днямъ, 
а по часамъ. Публика, видимо, привыкаетъ къ его манерt, твор
чества и проникается его духомъ. Да и какъ ей не прони
каться? В1щь, Скрябинъ самый полный и яркiй выразителr,, 
художественныхъ стремленiй нашего в'hка. 

Ни въ одной отрасли искусства завi!.твыя стремпенiя со
временной намъ эпохи не нашли такого моrучаго воплощенья, 
какъ въ музык-в, вообще, и въ муэыкt Скрябина, въ част
ности. Вамъ это кажется страннымъ, не правда-ли? Какимъ 
образомъ самое отсталое изъ искусствъ, шедшее всегда со зна
чительнымъ опозданiемъ, оказалось впереди движенiя? На дt,пi., 
однако, ничего страннаго тутъ нътъ. Въ чемъ заключается 
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господствующая идея нашего времени, проникающая всt об
ласти мышленiя и художественнаго творчества? 

Въ индиЕидуализмi:.. 
Вотъ главный nозунгъ современнаго человtчества. Онъ до

минируетъ надъ всi:.ми нашими помыслами и чувствами. Ан
тичный мiръ, среднiе вi:.ка и старый режимъ не признавали 
человi!.ческой личности. Декартъ своимъ афоризмомъ: ,, cogito, 
ergo sum" впервые формулировалъ идею личности, а декла
рацiя правъ ее юридически закрt.пила. Но и Декартъ и Кантъ 
со своимъ t<атегорическим·ь императивомъ не шли далtе сво
боды .�1ысллща10 духа. Область же чувсrпв7, оставалась попреж
нему порабощенною. Освободить не только мышленiе, но и 
чувства" не только умъ, но и волю, отъ сковывающихъ узъ 
внtuJнихъ авторитетов·ъ, признавъ единственнымъ судьею наше 
"я", было дi:.ломъ Ницше. Съ тt.хъ поръ индивидуализмъ 

· сталъ боевымъ кличемъ эпохи. Утвердить и обосновать идею 
салюопреди,лтощеисл личности сдtлалось главною задачею не 
только философiи и науки, но" въ особенности, искусства. 
Соединенными силами он-в стремились разрушить старые ал
тари и воздвигнуть на ихъ мtсто престопъ самодовлt.ющаrо
"я•. Человtнъ выдiшился изъ государства, онъ сд-t.лапся - самъ 
себъ rосподиномъ, его внутреннiй мiръ сталъ для' него вер
ховнымъ закономъ. Чтобъ найти новыя нормы жизни, приш
лось, поэтому, погрузиться въ нtдра своего "я", проникнуть 
въ сокровенную глубь своего духа, уйти въ самого себя. 
Внtшнiй мiръ сохранилъ смыслъ лишь постольку, поскольку 
онъ находится въ соотвътствiи съ нашими внутренними пере
живанiями. Однимъ изъ многочисленныхъ послiщствiй этого 
явленiя было то, что искусство сд1.лалось иитиш1ы.м,,. Внут
реннiй мiръ отдiшьной личности сталъ главнымъ объентомъ 
искусств.�.

Эта перемiща объекта потребовала новыхъ выразительныхъ 
средствъ. Старое искусство вполн1. довольствовалось основ
ными ю:1.тегорiями понятiй и образовъ, основными тонами спек
тра, основными звуками гаммы. Этого было достаточно, nона 
челов1,ческая личность растворялась во внъшнемъ мipt и за
дачи искусства сводились I<Ъ изображенiю про:тъйшихъ отно
шенiй. Но съ того момента, канъ главнымъ содержанiемъ ис·
кусства сдt.лались внутреннi11 пеrеживанiя со вс1,ми тонкими 
переливами чувствъ, потребовались и бол-ве тонкiя понятiя и
субтильные образы, лромежуточныя краски и полу тона. Новое
искусство стапо искусствомъ поnутоновъ. Говорю "полуто-
1:1овъ", а не "полукрасонъ "

., 
ибо число звуковыхъ комбинацiй 

гораздо больше, чi:.мъ красочныхъ, а потому музыка и богаче 
ОТТ'ВНКами. 

Теперь, над1.юсь, понятно, почему харантерн1.йшiя черты 
духовныхъ стремленlй нашего в-вка воплотились въ музыкt. съ 
наибольшею полнотою. В-вдь, музына--интимнъйшее изъ ис
кусствъ. Она т1,снt.е всего связана съ неуловимыми отт1,н
ками внутреннихъ переживанiй и тамъ, гд·r, кончается власть 
слова, красокъ и р1.зца,-съ царственнымъ могуществомъ
встуnаетъ музыка. Именно для тонкихъ ощущенiй она богаче
всего выразительными средствами. Повторяю: ни въ одной 
отрасли художественнаго творчества духъ индивидуализма не 
царитъ, да и не можетъ царить, такъ полновластно: какъ въ 
музынъ.

Прежде, ч1,мъ перейти къ Снрябинской музыкъ, позвольте 
сд1.лать еще замъчанiе.

Индивидуализмъ, въ первоначальной формулировк1:,, исчер
пывался принципомъ: laisser fai1·e, Jaisser passer. Это былъ 
чисто отрицательный признакъ. Но недостаточно не м1.шать 
человвческой личности самоопред1.ляться. Надо этой автоно
мlи духа указать и положительныя нормы. Какъ я уже гово
рилъ,- эти ·нормы автономная личность могла найти только въ 
н1щрахъ сво.еrо "я". Здъсь, въ таинственныхъ rлубинахъ· духа, 
заложены основы морали и права. Самоуглубленiе, сл-вдова
тельно, оказалос.ь связаннымъ съ философствованiемъ. Отсюда 
и философскiй характеръ всего современнаrо искусства и, осо
бенно, литературы. Замt.чательно, что, въ этомъ отношенiи, 
музыка опередила вс-в отрасли искусства. Еще задолго до на
рожденiя символизма и импрессiонизма, музыка приняла фило
софскlй характеръ, Мистицизмъ, каi<ъ явленiе, лежащее въ 
плоскости чувства, сдiшатtся достоянiемъ музыки у Вагнера 
гораздо раньше, ч1.мъ въ литературt. (напримt.ръ, у Метер
лию<а). Со тt.хъ поръ и .цо нашихъ дней, мистицизмъ является 
.самымъ жизненнымъ проявnенiемъ философскаго духа въ му
зъiкъ. 

Подобно Вагнеру, Скрябинъ мистикъ. 'но въ то время, какъ 
мистицизмъ Вагнера тяготi:.етъ нъ пантеизму, у Скрябина ми
с:rицизмъ проникнутъ строго индивидуалистi'!.ческимъ · духомъ. 
Съ другой стороны, если музыка Вагнера, такъ сказать, жи
вописнi!.е,-то Скрябинская музыка интимнi:.е. Въ общsмъ, он·а 
носитъ на: себt. · типичн-вйшiя и характернt.йшiя черты ярко 
выраженнаrо индивидуализма. По степени напряженности чув
ства:, она во�в·ышается до · ч�сто оргiастическихъ размt.ровъ. 

Въ техническомъ' отношенiи, му�ь1ка Скрябина предста
вляетъ послtднее слово искусства. Онъ не только пошелъ 
дальше Вагнера, но значительно опередилъ Рихарда Штрауса. 
Передъ "Поэмою экстаза" блвднъютъ лучшiя проиэведенiя со
временнаrо божна новой н'hмецкой музык-и, и не только по-

тому, что Снрябинскiя темы ярче и характернt.�, но и потому, 
что его ин стр у ментовка роскошн1о�::, богаче краснами и эффект
нi!.е. Гармонизацiя Скрябина доводитъ до нонца реформу Ваг
нера въ этой области. Нашъ композиторъ не тол1око расши
ряетъ область прим1.ненiя хроматизма и энгармонизма, но и 
уэаконяетъ широкое уnотребленiе увеличенныхъ аннордовъ, но
наккордовъ и ундециманкордовъ въ степени, неизвi!>стной до 
него. Было-бы неправильно утверждать, что онъ этимъ упразд
няетъ прежнее ученiе о rармонiи. Онъ только приспособляетъ 
ее къ новымъ требованiямъ, соотв-втственно новымъ задачамъ 
музыки. Старая гармонiя, исходя изъ ограниченной области 
настроенiй, въ прежнее время достуnныхъ музыкальному sы
раженiю, все остальное считапа недозволеннымъ. Это было 
самооскопленiемъ, основаннымъ на близорукости. qкрябинъ со
вершенно разумно отвергаетъ всt ограниченiя, вытекающiя 
изъ даннаго стипя, а не изъ существа самой гармонiи, кото
рая должна одинаково обнимать всъ возможные стили. 

По каному поводу заговорилъ я о С1<рябинъ? Ихъ было 
нtсколько, но самый послiднiй-это вечеръ "музыкальныхъ 
новостей м въ придворномъ оркестрt.. Здt.сь исполняпись: Re
verie для оркестра и третья симфонiя, а также фортепiа·нная 
фантазiя Скрябина. Г. Гуго Варлихъ превосходно провелъ ги
гантскую симфонiю. Пiанистъ г. Покровсн1й отнесся нъ своей 
задачt довольно небрежно. Онъ видимо не разучилъ фантазiи. 
Мало того, что онъ игралъ по нотам·ъ,-онъ не выдt.лялъ ме
лодичесних·ь фразъ и, вопрени здравому смыслу, изм.tняп1� 
темпы, указанные авторомъ. Оркеi.:тръ сыгралъ еще вдохно
венную фантазiю Рахманинова w Утесъ•, блещущую замt.ча
теПЬ!iЫМИ красотами. Въ качеств-в солиста выступипъ также 
молодой, но превосходный вiолончелистъ Баржанскiй. У него 
полный тонъ, отличная техника и художественный темпера
ментъ. Жаль только, что онъ выступилъ съ такою банально
плоеною и бездарною вещью, канъ нонцерт1:. Лала. Вiолонче
листу можно предсказать хорошую будущность. 

Нъ общемъ, вечеръ оказался весьма удачнымъ. 
И. l{1101ю:ювt1,iи,. 

j\{ а л е к ь k а я х р о и u lc а. 
**• 9 марта-годовщина перваго съ-взда сцен. дi:.ятелей. 

Изъ этой даты пытаются, но довольно безуспtшно, сд-влать 
нtчто вроцi:, актерскаго "Татьянина дня". Нын1.шняя годов
щина вышла особенно неудачна. На товарищескомъ ужин-h при
сутствовало всего .•. 40 человtнъ. Правда, nо.цnиска стоила 8 р., 
и какъ справедливо указыва-ютъ "Нов. Сезона",-. nри таной 
ц-вн1. могли присутствовать только избранные, да богатые. 
Вiщь д-вло общее и надо было или совсъмъ не праздновать, 
или ужъ дi:,лать праздникъ общедоступнымъ. 

Недовольны многlе актеры и тt.мъ, что по."случаю банкета 
вечеромъ было закрыто бюро, которое наканун·l:. тоже было 
закрыто по случаю воскресенья. Закрытiе бюро въ теченiе 
двухъ вечеровъ сряду-большая убыль. Они над1.ялись кого 
нибудь встрiотить, найти работу; одинъ ждалъ срочную теле
грамму, имi;вшую для него большое значенiе; пришелъ вечеромъ 
въ бюро,оно закрыто;даже всt. служащiе отправились на банкетъ 11• 

·:,-,,,;,:. Въ • Колонолt." находимъ "архипастырснlй протест1:
nротивъ "Жизни человtка" Арсенiя, архiеп. харьковснно. 
Протестъ представляетъ настоящую рецензiю, занимающую бо
лъе столбца газеты. Между прочимъ, читаемъ: 

• Безотрадно· пе ссимистиt.J еское, удручающее изображенiе
жизни человъна въ этой пьесъ соединяется съ возмутитель
нымъ и грубt.йшимъ кощунствомъ надъ �,менемъ Господа Бога. 
Въ пьесъ во всt,хъ картинахъ фиrурируетъ изобµаженiе Бо
жества подъ названiемъ "Нвкто въ сi.ромъ, именуемый Онъ". 
Это безстрастное, без чувственное, . неумолимо-непреклонное и 
безжалостное существо съ каменеподобнымъ лицомъ, держа
щее въ своихъ рукахъ горящую свtчу жизни челов1'.ка. Оно 
о себt. говоритъ: "Я тотъ, кого всt. называютъ Онъ". 

,,Пьеса не въ отдtльныхъ только своихъ частяхъ и дета
ляхъ, но и въ цt.ломъ своемъ вид1. отъ начала и до конца 
представляетъ совершенно превратное ложное и безнравствен
ное изображенiе жизни человъческой, грубое и кощунствен
ное изображенiе Господа ·Бога въ отношенiи къ человt,ку, воз
мущающее репигiозное чувство каждаго благомыслящаго че
лов1.1<"а \'. 

"Въ виду вышеизложеннаrо я признаю, что постановка 
пьесы Л. Андреева "Жизнь человt,ка" на театральной сценt. 
вообще не должна· быть допускаема ни въ какое время, а въ 
особенности нынъ въ теченiе Вепикаго поста, такъ I<анъ сiя 
пьеса по содержан!ю безнравственна и нощунственна, а по
тому весьма вредна для вt.ры и благочестiя общества". 

Само собою разумi:.ется, что "Колонолъ• испытываетъ "ду
ховное удовлетворенiе" отъ чтенiя архипастырской· рецензiи, 
надо полагать, приведшей къ опред1оленному результату.,. 

*** Въ Александринскомъ теё:1.трt. ставится на 6 недt.пt. 
"Дядя Ваня". Хорошо? Хорошо, но 1-'е очень. Заглавную роль 
отказались играть гг. Аnоллонскiй и Ст. Яковлевъ--:-иrраетъ 
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r. Петровъ. Елену Андреевну отнаэалась играть r-жа Мичу
рина, будетъ играть r-жа Потоцкая, если только не г-жа Тиме. 
Танъ обращаются на казенной сценъ съ однимъ изъ лучшихъ
произведенiй нашей драматичесной литературы!

А отъ жалованiя никто не отказывается. 
*** Опера r. Мансанова поставила въ Екатеринослав-в 

"Жизнь эа Царя". Спекта1шь превратился въ патр1отическую 
манифестацiю. Мъстная правая газета "Руссная Правда", ме · 
жду прочимъ, пишетъ: 

,,Г. Борисенко въ роли Сабинина весь rоритъ патрiотиз
момъ. Верхнiя ноты беретъ мощно и внушительно ... (Отъ из
бытка патрiотизма, конечно). 

Своей блестящей игрой артистъ заражаетъ и г. Галецкаго 
(Сусанинъ ). Посл1щнiй пробуетъ п-вть и это ему м-встами 
удается". 

Такова сила патрiотизма, что даже безголосые (пробуетъ 
пt.ть-какъ иначе понять?) пtвцы ,,,берутъ одръ свой" и 
поютъ ... 

·х-** Въ "Ряз. Вtст." напечатанъ сл1щующiй анонсъ. 
,, Въ залi:; Рязанскаго Благороднаrо Собранiя въ субботу,

14 марта, имtетъ быть концертъ ·rенора Ивана Васильевича 
Федорова, автора "Гипотезы безсмертiя вселенной, ея жизни 
и смерти и челов-вка, какъ ея части". 

А еще говорятъ, что тенора не отличаются умомъ. 

t s ' 

Пuсьма 6ь peDakцiю. 
М. r. Въ нын-Ъшнемъ сезонъ я началъ работать въ елец

комъ rородскомъ театр'h съ 26 сентября, первый м-всяцъ про
шелъ превосходно въ матерiальномъ отношенiи, но дальше 
пошло ужасно и я это приписываю не тому, что уже такая 
была плохая труппа, какъ о ней судили "мои доброжелатели", 
а личной ccopt, моей съ nредсiщателемъ театральной комми
сiи, r. Звягинцевымъ. Если начать ковырять рRну каждую ми· 
нуту, то она никогда не заживетъ, и если 4 или б человi?,къ 
"интеллигентныхъ людей� (какъ ихъ называютъ въ город-в) 
будутъ кричать ежедневно всъмъ и каждому: нне ходите въ 
театръ, ибо труппа плохая", то можно увi.рить и самаго не
в-врующаго человt.ка. Конкуренцiя была велика: 3 синемато
графа, 3 клуба, въ двухъ клубахъ почти ежедневно вечера, 
концерты, маскарады съ сюрпризами, въ домt. трудолюбiя лю
бительснiе спектакли и благотворительные концерты и нромt 
того, оцинъ изъ членовъ Т{'атрапьной номмисiи Н. А. Ростов
цевъ, тоже "доброжела1·ель мой", буквально въ пину моему 
дt.лу, выхлопоталъ раэрtшенiе у попечителя округа учебныхъ 
эаведенiй отдавать эалъ женской rимназiи подъ концерты про� 
tзжихъ знаменитостей; нонцерты шли почти три раза въ не
дiшю. Доведенный такимъ отношенiемъ н-вкоторыхъ членовъ 
театральной I<оммисiи буквально до раззоренiя ( сборы дошли 
до 8 руб.) я, увидя такое nаденiе д1ша, задумалъ выписать для 
спасенiя "чемпiонатъ борцоаъ", накъ любимое зрtлище нъко
торыхъ ельчанъ, дtлавшее раньше нолоссальные сборы. Когда 
"блюстители благороднаrо искусства\ то-есть театральная 
коммисiя (ноторая со дня открытiя, кажется, ни разу не была 
въ театр1,) увидала, что дtла мои могутъ поправиться, они 
начали заранъе подготовлять "бойкотъ театру". Г. Звягинцевъ 
собираетъ экстренное собранiе городской думы, о недопуще
нi и въ ст-внахъ театра борцовъ "накъ искусства не просвъ
тительнаго". Долженъ на минуту отвлечься: этотъ. же r. Звя
гинцевъ, старшина семейнаго клуба, л-втомъ въ саду въ озна
ченномъ нлубt допустилъ кафе-шантанную пввицу съ крайне 
скабрезными куплетами, подъ названiемъ "Бумъ, чикъ-чикъ". 
Дума, разсмотр'Р.въ мой контрактъ, уб1щилась, что КО!iтрак
томъ недопущенiе борьбы предусмотр-вно не было. Тогда Дума 
рi.шила просить меня не допускать въ театр-в борцовъ (а 
раньше въ этомъ же театрt. · были оба брата Дуровы со своими 
у'iеными свиньями, собаками и крысs.ми), а также разослала 
просьбу и по учебнымъ заведенiямъ о иедопущенiи учениковъ 
въ театръ. Естественно, ,, шумиха'' въ ropoдt, пошла страшная 
противъ театра. Думцы конечно начали поддерживать "своихъ". 
т. е. театральную коммисiю и первый выходъ борцовъ (14 че
ловtкъ) дадъ сбору 56 р., второй еще .меньше и пришлось этимъ 
,тружен.никамъ "неnросвt.тительнаrо искусства• уi:;хать безъ · 
копtйки, такъ какъ они были мною приглашены на проценты 
съ валового. сбора. Посл1:. отъi;зда борцовъ, въ Срt.тенiе была 
поставлена нова� сенсацlонная пьеса "Казенная квартира", 
давшая Сбору 24 руб., чего НИКОГДа даже В'Ь ЭТОМ'Ь ПЛОJОМ'Ь 
сезон-h �ъ елеqкомъ театр-в _не было,! И вотъ, доведенный бу
квально. до раззоренiя, я. npuдariъ свое театральное имущество 
служащему У. меня артисту г, Рейнеке, . чеnов'i.ку со сред
ствами, ,которы(-1 вошелъ со мной въ соглашенiе и 11зялся до· 
вести дtло до коl'!ца сезона• п безъ краха•. Но и туrъ. теат
ральная коммисiя стала придираться 1<0 мнt. и прислала мнъ 
офицiальное заявпенiе, на IСакомъ же основанiи я, Панормоsъ, 
передалъ труппу г. Рейнеке и тутъ я дq�азалъ имъ на осно -
ванiи наr.uего условiя свою правоту. 

Какъ назвать подобную театральную коммисiю, которая 
сама пригласила меня на б лiнъ и должна бы была поддер
живать дt.ло, хотя бы я даже и ошибся въ подбор-» труппы, 
а не унижать! Репертуаръ у меня шелъ самый серьезный, 
прошли всt. новинки большихъ rородовъ. Дt.ло доведено мною 
до конца сезона и актерамъ за ихъ трудъ уплачено попнымъ 
рублемъ при убыткахъ около 7000 руб. Дума увидала, ,, что 
приказать нельзя" по условiю. Тогда она начала "просить" 
публику не посъщать театръ, въ которомъ находится "непро
свt.тительное искусство•. Просить конечно имtетъ право вся
кiй, но нужно понимать при какихъ условiяхъ "можно" и при 
какихъ "нельзя". Это тотъ же "бойкотъ". Я не обвиняю ни 
труппу, ни себя за паденiе дъла; а пусть вceцt.rio падаетъ от· 
в-втственность на недоброжелательность театральной коммисiи 
и городской думы, а главное, r. Звягинцева. Я, Панормовъ
Сокольскiй, лучше театральной номмисiи и городской думы 
знаю, какое ,,просвtтительное" искусство и какое • не просвt.
тительное". Но о "культурности" ельчанъ можно судить по
тому, что въ цирк-в бывали сборы по 1300 руб, Если бы за· 
ранt.е не была nпдготовлена "шумиха", я бы доназалъ, что 
"не просв-Ьтительное" искусство въ Ельцt, всегда побьетъ 
просвt.тительное. 

Антрепренеръ И. Панормоаъ-Оо·нол:ьс1,i'i1. 

М. г. Позвольте чрезъ посрецство вашего журнала огла
сить итоги 23-хъ дневной дt.ят�nьности Иркутскаго Драмати
ческаго Товарищества, образовавшаrося изъ антреприз�.r Звtз· 
дича и Рудина послt. ея краха. 

Валовая выручка кассы съ 16-·го января по 8-е ф�враля 
выразилась въ суммt-9430 р. 7 к. 

Расходовъ за этотъ-же nерiодъ времени, считая сюда и 
погашенiе долга служащихъ театра, принятаго на себя Това-, 
риществомъ отъ антрепризы, произведено на сумму-4507 р, 8 l к. 

Чистый остатокъ кассы, лоступившiй къ распред·вленiю на 
марки-4922 р. 26 1<. 

Согласно постановленiю Общаго Собранiя труппы чистая 
товаришеская прибыль подлежала раздt.ленiю на дв'h равныя 
части, изъ которыхъ одна шла въ nогашенiе недоnолученнаrо 
жалованья отъ антрепризы

1 
а цругая-въ счетъ текущаго за

работка. Образовавшiяся такимъ 11утемъ дв-в категорiи маро1сь 
в·ыразились въ спt.дующихъ цифрахъ: марка стараго долга--
51 коп., марка текущаго заработка-57 коп. 

Въ нонечномъ итог-!, сезона потери труппы достиrаютъ, 
приблизительно, суммы трехнедъпьнаrо жалованья. 

Уполномоченный товарищества Jl!Jux. Селе. Влро�,овъ. 
Р. S. Два слова о rастроляхъ r-жи Строевой-Сокольской. 

Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ вашего журнала было 
сообщенiе изъ Иркутска о прекрасныхъ сборахъ, сдt.ланныхъ 
этими гастролями. Гастроли на кругъ дали 350 р. Цифра 
опредiшенно снромная. ]У[. 1

1

. 
С.-Петербургъ, 11-е марта 1909 r. 

М. г. Я былъ нрайне удивленъ, что уважаемый журналъ 
"Театръ и Иск." рt.шился перепечатать замtтку изъ • Приаз. 
Края", помi.щенную неизвt.стнымъ лицомъ, когда передъ т-вмъ 
журналъ nолучилъ мою телеграмму, что въ Taraнport. ,,всtмъ 
артистамъ уплачено".-Неужели я рtшился бы рискнуть своей 
офицiальной подписью и добрымъ именемъ, если бы это была 
неправда. Воснресенье 15-ro февраля с. r., когда была по
слана моя телеграмма въ "Приазовскiй Край" и "Театръ и 
Иск.", вс'Р.мъ было сполна уплачено за исключенiемъ r·жи 
О. П. Лавровской, для которой слt.дуемыя ей J1еньги были пе
реведены на имя таrанрогснаго уполномоченнаго М. Я. Сереб
рякова, такъ какъ оказалась н·вкоторая неточность въ счет'h:
деньrи за отъt.здомъ г-жи Лавровсной возвращены обратно 
г. Серебряковымъ. Въ оправданiе в'Р.рности моей телеграммы 
прилагаю листъ, на ноторомъ помi.щены фамилiи rr. сцениче
скихъ дtятелей и отмtтка о роспискахъ, что засвид1,те11ь
ствовано новочернасскимъ уnолномоченнымъ И. Р. Т. О. И. И. 
Печковснимъ. Прилагаю оправдательные документы. 

Администраторъ С. И. Крылова М. К. MLtкcum,. 

М. г. Въ № 10 Ваш.его уеажаемаго журнала, въ отдt.лt. 
,.по �ровинцiи" помt.щена норреспонденцiя изъ Двинска о томъ, 
что "въ желt.знодорожномъ театрt, во время концерта произо
шелъ nожаръ. Прибывшимъ ложарнымъ вскорt удалось поту
шить огонь. Челов1,ческихъ жертвъ нt.тъ". 

Корре�понденцiя эта,-нстати сказать, появившаяся и во 
многихъ газетахъ, мало правдоподобная и во всякомъ слу
ча-в · слишкомъ преувеличива1ощая фактъ,-не дtлаетъ чести 
автору ея, такъ какъ ввела въ заблуждеиiе заинтересован
ныхъ въ театр-Ь гастролеровъ. 

Въ цtляхъ изложить фактъ такъ, какъ б.ыло въ двйстви
тельности, прошу не отказать в-ь ближайшемъ номерt жур
нала помtстить это письмо. 

24 февраля с. г. те�тръ при станцiи Двинскъ Р. О. ж. д. 
(каменный) былъ сданъ подъ конц�ртъ-спектакль Обществу 
распростр,аненiя профессiональнаrо образован!я среди евреевъ.
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Распорядителями вечера въ просторномъ фойэ были уста
новлены 2 небольшихъ кiоска, одинъ изъ которыхъ былъ 
украшенъ разноцвt.тными бумажными флажками и фонари
ками. По неосторожности одной изъ дамъ, находившейся въ 
кiоск-в, заrорiшся отъ свt.чи фонарикъ и огонь перешеnъ на 
украшенiя кiоска, что, понятно, испугало дамъ, занятыхъ про
дажей въ кiоскt.. 

Находившiйся вблизи кiоска служащiй театра, замiнивъ 
это, немедленно схватилъ съ буфетнаго стола салфетку, на
бросилъ ее на заrорt.вшiйся уrолъ кiоска. и сейчасъ же поту
шилъ огонь. 

Не только ни1<акихъ пожарныхъ въ театръ не прибывало, 
но даже въ услуrахъ дежурившаго въ театр-в пожарнаrо на
ряда надобности не представилось. 

Благодаря такому быстрому поrашенiю заrорt.вшагося 
кiоска, ме>k:ду многочиеленной публикой не только панини, но 
и особаrо испуга не наблюдалось, концертъ-сnектакль про
должался и закончился блаrопо,лучно и цо "челов-вческихъ 
жертвъ", слава Богу, было очень далеко. 

Примите увt.ренiе въ сов�ршенномъ почтенiи Чпенъ Секре
тарь Театрапьнаrо Комитета .i1. Лмйеръ. 

М. r. Въ интересахъ справ�дливости я очень прошу напе
чатать нижесл·вдуюшее: въ No 8 вашего уважаемаrо журнала 
пом-Ьщена выдержка изъ статьи "Язви Украинскаrо театра" 
"Юевская Мысль No 46), въ которой авторъ r. Чаrовецъ между 
nрочимъ nишетъ: ,,въ Харьков-в одновременно играли дв-в труп
пы, Льва Сабинина и Суходопьснаrо. Одинъ печаталъ на афи
шахъ: ,,стой прохожiй остановись! Сегодня мой бенефасъ!" 
А другой, чтобы дискредитировать 1<онкурента, подъ афишей, на 
которой значилось имя Левъ Сабининъ, - расклеиваетъ свою 
афишу съ фразой "се певъ, а нс собака11 

••• Не знаю, правдо
подобны-ли вс-в сообщаемые r. Чаrовцомъ· грустные факты, но 
въ вышеприведенныхъ строкахъ все, отъ начала до конца, не
правда. Слова мои моrутъ подтвердить: уважаемый Е. М. Ба· 
бецкiй, л·втоnисецъ харьновской театральной жизни, 1. Таври
довъ и аrентъ Общества Русск. драм. писателей, а таюке ма
ститый М. Л. Кропивницнiй, rастролировавшiй въ то время въ 
моей труппt. Мой прошnоrоднiй бенефисъ въ Харьковъ былъ от
мi:.ченъ всей мt.стной прессой, нанъ шагъ впередъ въ дъп-в 
развитiя украинскаrо театра. Былъ впервые въ Россiи постав
ленъ "Урiепь Акоста � на украинскомъ языкt.. Моrъ-ли я, 
играя Акосту, въ университетскомъ городt. выпустить 1<лоун-
скую афишу? .. Подумайте г. Чаговецъ!... Jfe(fЬ Vабии�ш1,. 

Подтверждая ссылну, сдt.ланную на меня въ настоящемъ 
письмi; Л. Р. Сабининымъ, считаю себя обязаннымъ заявить, 
что мнt. не извi.стенъ вообще случай, чтобъ на харь1<овскихъ 
афишахъ малорусскихъ труппъ были придатки въ род-в т-вхъ, 
о которыхъ говорится въ статьt. г. Чаговца. 

Erfjuиъ Ь'абеи,к,iй. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Армавиръ. Съ 4 декабря 1908 r. по 8 февраля 1909 г. 

труппой r. Прохоровича дано 59 спект. вечернихъ и 13 утрен
нихъ, всего взято 20,409 ·р. 12 коп., на кругъ по 283 р. 46 1<. 
Чистаго зарабоп<а около 4000 рубл. по уплат-в жалованья и 
1Эечерового расхода. Антрепренерскую д'hятельность r. Прохо-· 
ровичъ прекратилъ и спужитъ администраторомъ Армавирскаrо 
театра, куда подписалъ контрактъ на ·З года. 

Архангельснъ. Лвто. Драма. Антреприза r. Минаева. 
Баку. Городской театръ на мt.сто сrорввшаго театра Ta

rieвa. Гл. Думы Н. А. Айвазоiзъ поднялъ вопросъ о постройк'h 
гор. театра, такъ какъ владt.лецъ cropt.вшaro театра Таriевъ 
не нам-вренъ строить новаrо театра. · 

1 марта подъ предсiщательствомъ гор. головы состоялось 
эас-вданiе строительной коммисiи по вопросу о постройк-в 
театра. Собранiе высказалось за вмъстимость театра въ 1,500 че
пс,вt.къ: для партера 500, на ложи-500 и прочiе также по 500. 
Театръ четырехъ-ярусный. Потребная на постройку театра 
сумма исчисляется въ 50,000 руб. 

Для разработки вообще вопроса о лострой�-h театра р-k
шено просить думу выбрать особую театральную ком�исiю, кото
рая, совмt.стно со строительной, и разработаетъ весь вопросъ. 

- Намъ телеграфируютъ: Гастроли Ванъ-Брандтъ (Ла11.ме,
Ригопетто) дали болt.е шести тысячъ · рублей сбора. 

- Сабуровскiй "Фарсъ" пожинаетъ лавры на Ка.вказt..
Въ Тифлис-в д-в.fiа были хороши. Въ Баку предварительная 
продажа скромная. Немудрено; ,,Фарсъ", вслt�ствiе пожара 
Таriевскаго театра перебрался въ клубъ, вообще мало посъ
щаемый "большой" публикой и назначиnъ на мt.ста дикiя 
цt.ны, Первый рядъ семь руб. 

Владивостонъ. Здъсь много говорятъ о таинственной и за
гадочной смерти ·артистки Докукиной. Быnъ кутежъ, на кото
ромъ присутствовало нt.сколько мужчинъ. Одинъ иэъ нихъ. во 
время пира удалился за вышедшей артисткой, а затt.мъ, вер-

нувшись, объявипъ, что Докукина застрълилась въ уборной. 
Самыя похороны арrистки, 110 сповамъ "К. М.", были обстав
лены нt.сколько необычайно. Хоронили артистку 12 февраля, 
а утромъ 13-ro rородъ былъ взволнованъ чудовищнымъ пре
ступленiемъ. 0ffазалоёь, что ночью трупъ покойной быпъ вы
рытъ изъ могилы и обнаженъ, съ ногъ снять� чулки, а лицо 
засыпано землею. 

Владинавказъ. Городской театръ съ еоминой недi;ли по 
21 апр-впя сданъ режиссеру тифлисскаrо казеннаго театра 
Бъльскому подъ спектакли русской оперы, на условis:1хъ от
численiя въ пользу города одного процента съ валового сбора, 

Гомель. Л-вто. Драма. Антреприза r. Орлова. 
Кишиневъ. Товарищество др. артистовъ П. Д. Муромцева въ 

театрi, Блаrороднаrо Собранiя за первыя двt. недt.ли поста сдъ
лало по 400 руб. на кругъ, артисты получили поnнымъ рублемъ.

- На зимнiй сезонъ театръ сняла ·r-жа Велизарiй. 
Нiевъ. А. Н. Кручининъ намвренъ создать въ ю�въ боль

шой общедоступный драматичеснiй театръ. Съ этой цtлью 
онъ ведетъ въ настоящее время переговоры съ г. Крамскимъ
о снятiи театра "Берrонье•. В-:ь качеств-в пайщика въ это 
д·впо вступаетъ С. 8. Сабуровъ. 

- Режиссеромъ городского театра Н. Н. Боrолюбовымъ ор
ганизована оперная труппа для турнэ въ теченiе пt.тняrо 
сезона по городамъ: Полтава, Екатериноспавъ, Елисаветrрадъ, 
Херсонъ, Керчь, 8еодосiя, Симферополь, Севастополь и Ялта. 
Въ труппу вошли: Валицкая, Петровская, Ратмирова, Осипова, 
Ковелькова, Лелина, Лазаревъ, Селявинъ, Бранин1:-, Бочаровъ, 
Сокольскiй, Боссе, Тихоновъ и Цесеви.чъ. Капеnьмейстеръ 
харьковской оперы Позенъ и концертмейстеры нiевс1<ой оперы 
Бt.льскiй и Хорошанскiй. 

- Съ 5-й недt.ли поста въ театр-в Крамс1<оrо возобновились 
спектакли польской опереточной труппы. Во главt дtna стоитъ 
артистъ этой труппы r. Боrуцкiй. 

Мелитополь, Тавр. Намъ nишутъ съ 16 по 27 февраля-драм. 
труппа Д. С. Семченно дала 13 спектанлей (1 утр.), на ·нруrъ 
взято около 150 р. валового сбора. Особеннымъ успt.хомъ 
пользовались r-жи Пояркова и Медв-вдева и rr. Цвиленевъ, 
Ивановъ, также Листовъ и Шелеховъ-Васильевъ. Пьесы об
ста.влялись тщательно и проходили съ ансамблемъ, ,,Дни на
шей жизни". и .Жена Уrрюмова" прошли по два раза. 

I. Ч. Л.мполъс1(iu.

Одесса. Новый театръ. Обществомъ взаи!'4опомощи nрикаэ
чиковъ прiобрt.тенъ старый огромный залъ по ул. Новосель
скаrо, и на этомъ мt.стt. р1.шено воздвигнуть новое зданiеr 
гдt. будетъ построенъ залъ со сценой. 

Пермь-Енатеринбургъ. Аренда пермскато городского и двухъ 
е1<атеринбургскихъ театровъ И. Я. Альтшуперомъ окончательно 
оформлена и обезпечена залогами и арендной платой. Сдавъ 
театры подъ драму г-ж-в Зарайской, r. Апьтшулеръ уt.хапъ въ 
Москву формировать оперную труппу. Г. А. намt.ренъ посt.
тить бопьшiе города, rдt. постомъ иrраетъ опера, чтобы вы
брать подходящихъ для Перми сипы. Изъ прошлогодней труппы 
r. А. приглашены r-жа Ков�пькова и п. Леонидовъ и Комми
саржевскiй. 

Ростовъ-на-Дону. Товарищество артистовъ ростовскаrо те
атра во главt. съ r-жами Вупьфъ, Соколовской, rr. Боrданов
скимъ, Каръевымъ, Соколовымъ и др. вернулось изъ ттредnри
н,ятой ими 110-вздни. За 11 спектаклей, данныхъ товарнще
ствомъ, выручено свыше четырехъ тысячъ рублей. На марку 
пришлось 57 . рублей. 

Съ Пасхи товарищество предполагаетъ продолжить по·вэдку 
и пос-втить Новочеркасскъ, Ставрополь, Пятиrорскъ, Ейскъ, 
Владикавказъ и др. 

- На пt.то къ И. А. Ростовцеву (Новопоселенскiй театръ)
подписали: на амплуа героинь и сильно драматическiя роли- · 
Л. А. Дара-Пильская, на роли комическихъ и характерныхъ 
старухъ-8. А. Ларина и художникъ-декораторъ П. П. ;3ахаровъ. 

Саратовъ-Чj!рниговъ. Театръ щ1. пt.то по 1/2 сезона въ Са
ратов"В. и Черниrовt, сняла r-жа Вепизарiй. 

Смояенснъ. Съ 30 мар:га начнутся гастроли опереточной 
труппы подъ управпенiемъ М. П. Комаровой. Составъ труппы: 
М. А. Лавровская, А. А. Ара-Адарская, М. П. Комарова, А. Л; 
Горская, С. И. Костинскiй, М М. Тамбiевъ, А. П. Невснiй; 
П. Г. Донской, Н. С. Чеботаревъ, М. Б. Азовскiй, А. А. Дник
саръ. Режиссеръ А. Н. Борисовъ; дирижеръ В. В .. Никитинъ, 
суфперъ Н. М. Бориглt.бскiй. 

Тифлисъ. По спухамъ, казенный театръ, пока сданный 
r: Эйхенвальду на одинъ сезонъ, будетъ сданъ ему на 10 nътъ, 
причемъ онъ обязуется содержать на свой счетъ труппу, 
ацминистрацiю и зданiе, получая за это всю· казенную субси
дiю, около 30 тысячъ руб. ежегодно. Конечно "диренцiя�. 
тогда упраздняется. .. 

Томснъ. Л"Вто, Драма. Антреприза r. Петрова-Краевскаго. 
Харьнов.-Тула. Г .. Ко ралли. сняпъ въ Харьков-�.. театръ Грине 

и въ Тул-h вм-встt съ г-жей Шателенъ. 
ц·арицынъ. Лt.то. Драма. Антреприза г. Ефимова. 
Ялта. Въ труппу rr. Арбенина и Дубецкаго на пtтнiй се

зон� (апрtль и май) вступила r-жа Арбепина. 

.�· .... /.f'•, ,, •.. -,1,,.,1, 

;,:·-' .. ,·(· .. 
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1iро6uицiальиая лimonucь. 
ТИФЛИСЪ. Ужъ чего легкомысленнt.е былъ зимн1и сезонъ. 

А въ посту прl-вхалъ къ намъ леrкомысленнъйшiй r. Сабуровъ 
со своимъ веселымъ жанромъ и водворился въ стtнахъ на
зеннаго театра. И публика охотно шла, охотно платила повы
шенныя цtны и съ большимъ удовольствiемъ смотрtла "Ама
лiю", "Радiй а и прочую фарсовую стряпню. Даже слегка вор
чала, когда r. Сабуровъ, точно поддразнивая, ставилъ танiя 
.серьезныя" п.есы, какъ .Оксана Зозуля", ,,Лягушечка", 
,. Право первой ночи•. Вспоминая прошлоrодн iй ,, Невскiй фарсъ (t, 

мнt. приходится нонстатировать, что москвичи играютъ куда 
сдержаннt.е и скромнtе петербуржцевъ. Нt.тъ того по.цчерки
ванiя, смокаванiя скользкихъ мъстъ, ноторое замt.чалось у 
артистовъ труппы г Казанскаго. И по части разд-hванiя ар
тисты г. Сабурова стараются по возможности ограничиться 
пиджакомъ и жилетомъ, и лишь въ самыхъ рtдкихъ случаяхъ, 
появляются въ однихъ "невыразимыхъ". Труппа у г. Сабурова 
сыгравшаяся, ансамблевая. Первое мtсто среди женскаrо пер
сонала принадлежитъ r-ж'h Грановской. Талантливая ар
тистка Простота, естественность, юморъ. Въ свой. бенефисъ 
а�)тистна поставила тонкую изящную номедiю Запольской 
,.Ляrушечна\ которая правда мало гармонировала съ осталь
нымъ чисто фарсовымъ реnертуаромъ. 

Вторая бенефисная пьеса обозрвнiе шаржъ "За синей 
rпицей • потеряnъ для тифnисцевъ по нрайней мtpt 75 % , 
благодаря, въ большинствв случаевъ, полному незнакомству 
публики съ Синей птицей и постановкой ея въ Художествен
номъ театр'h. Очень недурная каскадная артистка г-жа Легаръ
Лейнгардтъ. Хорошо играетъ роли travesti r-жа Панова. Мила 
и разнообразна г-жа Бураковская. Г-жа Баранова, комическая 
старуха, склонна къ шаржу. 

Среди артистовъ выдtлялись неподражаемый простакъ 
r. Сабуровъ, комикъ Каза.нскiй, jeune coшique-rr. Чинаровъ и 
Брошет ... За 12 спектаклей г. Сабуровъ взялъ 12,000 рублей.

Въ театръ артистическаrо общества прitзжалъ на 4 га
строли П. П. Орленевъ: • Преступленiе и наказанiе", "Царь 
8едоръ Iоанновичъ", ,,Привидtнiя" и "Братья Карамазовы". 
Въ прежнiе его прii:.зды были въ трупп'h талантливыя единицы, 
какъ покойный Яковлевъ, прекрасый Порфирiй въ II Гtре
ступленiи и наказанiи", Назимова-Реrина въ "Привидt
нiяхъ" и друг. На этотъ разъ труппа убогая. Я не 
ошибусь, если скажу, что старшему изъ артистовъ труппы 
л'hтъ 20 не больше. Стоитъ пи nисать, какъ эти будущiе ар
тисты иrраютъ Бориса Годунова, Карамазовыхъ и т. д. Можно 
отмtтить только г-жу Павлову 2 и г. Лейнъ, добросовtстно 
исnолняющихъ свои роли. Самъ г. Орленевъ Пf!Оизводитъ впе
чатл"Р>нiе смертельно уставшаго человъка. Какъ будто все по 
прежнему, все тотъ же еедоръ, Карамазовъ, а видишь, что 
одному не достаетъ былой простоты, а другому былой мощи. 
И только въ "Привидt.нiяхъ", все тотъ же клиничесыи вtрный 
Освальдъ, и его "Солнце", звучитъ по прежнему неподражаемо. 
Публика, преимущественно учащаяся молодежь, охотно посt.
щапа гастроли Орпенева и на круrъ онъ вэялъ по 800 руб. 

Слабо работаетъ r-жа Яворская въ Новомъ театр'h. 
Отъ зимней труппы остались немноriе. Труппа пополницась 
м-встными молодыми силами, учениками и ученицами црамат.11-
ческихъ l(урсоьъ. На м-Ъсто уtхавшаrо режиссера г. Акса
гарскаrо, приглашенъ А. И. Андреевъ. Въ поискахъ за "rвоз
д�м"Ь" поставили три раза "Маркизу-де-Помпадуръ". Ничего не 
вышло. Схватились за "Деньrи"-та же исторiя. Даже "Гетера· 
Лаиса" начала уже сдавать. 

Въ бенефисъ г. Семенова-Самарскаrо поставлена "Каз�-�ь". 
Сборъ былъ "фильдекосовый", канъ rоворятъ актеры. Самъ 
бенефицiантъ былъ очень недуренъ въ роли Годда. Одного не 
хватало-молодuсти. Объ остальныхъ молчанjе ... 

В·ь концъ 3-й недtли поставили "Черныя масю:1". Режис
серъ r. Андреевъ повидимому приложилъ всt. старанiя, · чтобы 
ВОПnОТИТЬ на СЦеН'В КОШМ&.рНЫЙ ужасъ пьесы, НО ВЪ его рас· 
Jiоряженiи было слишкомъ мало 1!1ремени для репетицii1, мало ста
тистовъ для масокъ, и мало времени для изготовnенiя декорацiй 
и костюмовъ. И было только смtшно и странно смотр1:;ть на 
р·аскачивающихся на оцномъ м'hстt статистовъ въ черныхъ 
коленкоровыхъ· путахъ. Третья картина, наиболtе яркая, на
иболt.е характерная. была совершенно выпущена. Не удался 
пожаръ въ посл·вдней картинt.. Исполнитель . роли Лоренцо 
Г·. Рейхштадтъ, поработаnъ надъ ней очевидно не мало, и ему 
удалось дать нt.сколько интересныхъ моментовъ. Хорошъ шутъ 
Энко г. Шатерниковъ. Несмоrря на слабые сбор�, г-жа Явор-· 
екая расплатилась эа прошлое время со всъми артистами. 

На четвертой нед1щt поста въ к�зенномъ театрt состоялся 
грандiозный благотворительный духовный концертъ. Принимали 
участiе православные (руссю.е и греческiе), армянскiе и _като
лическiй церковные хоры, нi?.сколько солистовъ люб1,пелей. Въ 
общей сложности количество участвовавшихъ въ концертt. 
достигало 500 человt.къ. Несмотря на страшно повышенныя 
цъны, сборъ былъ полный. Пеuс1tэ. 

ТАШКЕНТЪ. Со второй недt.ли поста начались гастроли 
драматическаrо товарищества:, въ которомъ, между лрочимъ, 

участвовали r-жи Вейманъ, Самсонова, rr. Лирскiй-Муратовъ,. 
Сашинъ, Извольскiй, Островскiй. 

Прошли: "Безп'равная", ,,Дуракъ", ,,Живой товаръ" (2 р.),. 
"Вожди", ,,Дни нашей жизни" (2 раза), ,,Бiшая ворона" и 
,,Коварство и любовь" (утр. сп.). 

Въ виду того, что наша публика ·весьма осторожно отно
сится къ прit.зжающимъ гастролерамъ, а товарищество очень. 
скромно себя реl(ламировало и начало гастроли съ извtстной 
Ташкенту пьесы "Беэправная", первые три спектакля дали. 
очень слабые сборы; и только "Дни нашей жизни" привлекли 
полный залъ публики и убt.дипи, что товарищество обладаетъ 
солидными силами, хорошо сыгралось, и послt. этого театръ 
сталъ пос'hщаться. 

Всего за девять спентакnей взято валового сбора около 
двухъ тысячъ рублей. 

Въ виду того, что на третьей недt.лi; поста были анонси
рованы гастроли другого товарищества nодъ управленiемъ В. М. 
Янова, первое р'hшило посt.тить Кокандъ и Самаркандъ съ на
м'hренiемъ вернуться къ намъ на пятую нед'hлю. 

Къ сожалt.нiю, товарищество г. Янова не было на такой вы
сотt, какъ первое. Можно лишь удивиться r. Янову, который, 
зная уже Ташкентъ и его публику по прежнимъ прitздамъ, 
р'hшился привезти такую, относительно, слабую труппу. Видная 
сила только Е. М. Мунтъ. 

На второй же нед'hл-в у насъ гастролировала знаменитая 
"босоножка(' Артемисъ Колонна. Еще за двt недtли были 
расклеены �ромадньiя афиши, разсылались отзывы печати, и, 
дt.йствительно, первая гастроль, не смотря на очень повышен
ныя ц'hны, привлекла почти полный залъ публики, но Колонна 
не понравилась, и вторую-уже пришлось отмtнить, т. к. при
шло 10 человtкъ. 

Но зато циркъ Жигалева BQ время этихъ двухъ нед·вль 
бунвапьно ломился отъ публики, т. к. шла борьба во глав-в 
съ Робинэ, Саракики и др. экаменитостями на накой-то заман
чивый призъ и званiе чуть не всемiрнаго чемпiона, и, какъ и 
слtдовало ожидать, передъ самымъ р-вшительнымъ днемъ и 
циркъ и борцы исчезли изъ Ташкента, оставивъ въ дуракахъ 
публику и увезя солидные баоыши. И.ват, ll{upo1t111'l7,. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Начавшая у насъ со второй недtли поста 
спектакли опереточная труппа С. И. Крылова, дtлаетъ пре
красныя дt.ла, какихъ не эапомнитъ давно ни одинъ антрепре
неръ въ Елисаветrрадt. За 12 спектаклей взято свыше 7,000 руб
лей, изъ коихъ Крыловъ заработалъ 3,500 рублей, т. е. сумму, 
которая едва осталась у Дорошевича посл1:. зимняго сезона 
въ 5 мtсяцевъ. Составъ оперетты слабtе зимней оперетты 
Крылова въ Харьковt. Выдtляются r-жи Соколова, Михай
ловская, Грузинская и Разсказова и г-да Далматовъ, Гра
довъ, Муратовъ и Дальскiй. Хоръ и оркестръ очень слабы. 
Шли слtдующiя оперетты: ,,Ночь любви" (3 раза), ,,Веселая 
вдова" .(2 р.), ,, Чары весны" (2 р.), ,,Дама отъ Максима\ 
,,Вольфъ Пфефферконъ", ,,Король" (бен. Соколовой), ,,Гейша" 
(бен. Градова) и "Въ волнахъ страстей" (бен. Далматова). Въ 
виду необычайнаго успъха оперетта остается у насъ до суб
боты пятой нед'hли. 

Вообще надо признать тотъ фактъ, что за послtднее 
время Елисаветrрадъ для антреnренеровъ сдtлался прибыль
нымъ городомъ. Послt сравнительно недавнихъ · прогаровъ 
такихъ почтен·ныхъ антрепризъ, накъ П. П. Гайдебурова, а 
позже К. К. Витарскаго, А. Т. Полякова два сезона кое-что 
за.работала, а А. М. Дорошевичъ при тяжелыхъ условiяхъ 
снятiя театра у арендатора г. Эльнинда хорошо заработалъ. 

Съ субботы пятой нед1ши начинаются спектакли • пере-
движного" театра П. П. Гайдебурова. Jlев-. Котляров1,. 

ТЮМЕНЬ. Тюменцы волнуются будетъ-ли на буцущiй сезонъ 
театръ или нt.тъ. По слухамъ Текутьевъ хочетъ "за1<оло1·ить" 
свой театръ, совершенно мало отвtчающiй своему назначенью 
въ пожарномъ отношенiи. Стыдно большому городу съ 40 ты
сячнымъ богатым� населенiемъ не нмtть своего благоустроен
наго театра! 

22 февраля состоялся благотворительный спектакль. По
ставлена была пьеса: ,. Въ горахъ Кавказа". Помимо профес· 
сiональныхъ артистовъ гг. Шульги и Проневича участвов!1ЛИ 
мt.стные любители. Выдiшялись г-жи Дмитрiева, Колмакова, 
Деспотъ-Зеновичъ и Плансина, а тю<же г. Строгановъ въ роли 
Распопова. Сборъ былъ полный. Н. 

РОВНО. 8 февраля закончились гастроли товарищества опе-
реточныхъ артиетовъ подъ управленiемъ И. И. Рафальскаго, 
иrравшаго эдtсь съ 20 января. · · 

Эта труппа впервые у насъ въ Ровно ставила спектакли 
ежедневно, и нельзя снаэать, чтобы это обстоятельство отр·а.-
жалось на цифрt. сборовъ. ., 

Артисты явились къ намъ уже сыгравшiеся и потому спек
такли проходили весьма удовлетворительно.· Слабое мtсто -
хоръ и оркестръ, которые были обставлены неважно. 

По словамъ одного изъ представителей товарищества, га
строли закончились все же съ небольши·мъ дефицитомъ. 

На великiй постъ, на рядъ гастролей снятъ театръ житомlр
скимъ антрепренеромъ Басмановымъ. .Ев�епiй· Китииховъ. 

• :1( 1 
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Цармцыи .. ..,на-Во.11rt. Л-атнi� сезон�. Антреприза С. П. Ефи· · 'Kasaн1t. Приводимр полны� составъ .трупщ.- Н. Д. Кручи-
. мова. Составъ · труппы: ,r-жи Борецк�я _:_ героиня, Малаксlа- нина на будущiй сезонъ: г-жи Арсеньева О. Н., Вейма'Нъ Е. t4.

1 

. новз.-ищк�ню · драматик. и мододыхъ героинь; ЯблочюiАа ...:.., Мельникова Л. Н., Саб.рина-Дольская. М/' А., Чарусская С. А., ' 
, драматиче�� и ){омическая старуха, Буnд11на:..._гранд1о-•амъ il ·· . ',г-ца: Борозцинъ В. А.; -Кашир�и'ъ А. И., Колоб.о�ъ Л. ��; J!ав
пожил1:,1)1;°J? Т�рQннь, Вепьс_кая-:инженю kом�!(1,, Зеленев�кая-· ' ·ровъ·Qрловскiй А. Д ,  Мирскiй-Мур1;1.то1;Jъ н.·в., Мартовъ М. Н.; 
кокет�. ·· ·· . . . . . . Орсхiй С. Д.,. Сашинъ А. А.,. Щор.щтейнъ К. О. . . .. 
·. На вторf>!Я роnи_: r·жи Петровская, Боярова, Шувалова, Ма- · Ростоаъ-на-Дону. Н. И. Собольщиков1»-Самарин1. ·ne1trna-
. pycиfia, Влацц.мlрскu и Смирнова; гг. Но,иковъ-геро�·nюбо•� с.ил1о ,на будущiй сеэонъ г-жъ Писареву, Раевскую, Голодкову, 
ник111,. Ноа�рин.-др-ам. л_юбовник. и не1раст., Ни"итикъ"ф". Соколовскую, Раэсказову, Донскую, Сnават�нскую, Аrарину, 

· бiанскlй-коми�ъ·реэонеръ, Бояров.-JСомик'Ь· буфф. и характ., Корде, Янковску:ю� Райскую, Еогдановскуl(); Шув·алову; rr •. M:r-
� Жукоаскiй-простак111 11 характорн., Васиn1tе•1а-фат-ь, Тихо- ромцева, Рыбников·а, Боура, Вересан.ова, Волко.�а/" МошаJ.1ика, · 

мировъ-комик-.. , КрамольникоQ•, Воrдано•скаrо, Плот.1щкова. . · · 
. На.· :аторыя роли: Рацм:нъ, Лу_uiкоiзъ, Вi!.твик-.,, Чужбинин., Тмфлнсъ. Гг. s·ayiapъ и Гришин" сформиР,овали труппу для 

Па:утинис., . Чарскiй. РежисGер1t -:-:.Бояровъ .. Цомощник1s - казеннаго театра, с11, Пасхи на пва "-в.сяца. Въ .составъ то!lа-
Бiтаинъ. Суфлеры: Мащковцевъ и Смиркоаъ. Декоратор'& - рищества вошли ,Г-Ж:И Чаrусская, Мипичъ, Мансв-,.тоаа, Т�на .. . 
Anwчe111,. .· . рева и Разскаэова, rr. Орлов1о·Чужбининъ, Собоnьщиковъ-са .. . 

. Оренбурr1,. Г. Эстеррейхъ. на будущtl эимнlй оезои1t �ъ ·марин1о,, Бауэръ, Любимозъ, Вересаевъ, Летанскiй и др. 
труппу приrnаше�ы '-I'-жи fуtала:ксlаноаа, Петровская, Леони .. , Саратов1,. Приво,цимъ полный со�тавъ- труппы П. n. Струй· 
дова, Нйн�на, Квитко,.Николина, Павщ�во_кая, rr. Аяровъ� Не" скаго _на будущlй сеэонъ: г-жи Моравская, Ворщ·ар .. , Шебуева, 
в'hринъ,-. Жу1Сов1t, ' Хохп:>в-», ж"гаnов1t, Сурскiй, . Кузнсцовъ, Кряжева, Ярова, Зарiщкая, Аста.хова, Немстти, Никитина, Сr,1ир-
Смириовъ и. др. · · . · · но�а, М'айС1Са5;!, Долннс�ая, <Зара�ан'ова, Рiщина, Петровская, 

ЕкатеринодаР•· На будущiй сс�онъ q_формррована г-жей- _Шпер- Станкевичъ и· Сталь; гг. Ру�ницкlй, Смирновъ, Масинъ, Pax-
rrnнrъ оперная 'I'руппа: сопрано: r-жи Пa(?xano•iL, Леnина, Ту- мановъ_, ... Южный,. T11xoмlpoJЗ1t, Алекс'hевъ, Кореневъ, Бра•ар-. 
ма.нова,· Капиновичъ и К6_льцова-Ыиллер-ь� : меццо·соnрано: скНt,. · Грязновъ, Та�аровъ, Писарев'!., Зорин-ь, Звtревъ, J�o:- · 
г-жи Я11са., Шупьцева, Шперnин�, в Sayэp1t, .тенора: гг,, Ко- лин-., Смирно1ъ, Петровскiй. 

· стяковъ, в,линъ, А�матовъ, Русиновъ и Сокоn,ов-ь, баритоны: 
гr. Ярос'лавскlй, Лукин-ь, Линезичъ и Paпnonop:_rъ, басы� Моз-
жухинъ, �еонскiй, Мухинъ и Де�идовъ. 

,._...,. 



РОЯЛИ· ' . ·. .:.., 

·,•

ПIАНИНО·

1. 
:.J.Jll. lp,ele.11· 

c.-n ете рбу р t'.ъ.-Невснlй, 5·2, уг. Садовой.
{ 

\ ' . . . 

ЛЮБЛЮ. ИС-КУССТВО. 
Ояо · :мll'YI ,п;ороrо и бливко_. Хоч_у слуiкить 

' · въ ,11,ра:м�� JИтt:иъ гд·I�-пвбудь, вииою nъ 
0.-lleтepбyprrn.· .Иrра.п:а. 4 севоnа. (ingenue). 
Адресъ: В. О. 15. лип:. д. 50, кв. 15. · J[ичnо 6-7 в 

. . . СВ-ОБОДНА . / па. .1J1твiй II виипiй· севопъ 1909-10 11. · 
, ко:мпч:еск-а.я стару1:-�1о .Ашщ Детро.11ца. Kon-

1 веръ.' Одесса ПоJШце�ска11 у.пица, гостив-
. . впца "Ялта" М 6. ·. . . 

. � _., 

· · на� лtтнiй .с-езонъ·: .. ·f
·еда� тещrръ ·при �ммбирсно�1t . }tом-" . . 

. 11ерческо:м:ъ Ообра.яiи · во -Вдади:мiрско.мъ 
· саду, бо.dе ще_.п.а.те.п:ь�о· д�я · иинем�то

графа, СЪ преД.110."&0Ш61111» В: JCJ[ODIЯ'ИИ 
обр11,щатьоя въ О:имбвр1щое · Jtо:ашерче-

. ское О�браиiе. · · ·L_·,.· .. ·�.-·
·- Г:

Т А.ГАНРоrъ� � . . . ; .... . . . .. 

·сдае� ropoдcit<Jй ришпй rr�а.тръ въ течеяiе . · · 
'поста, · па.охи,' весны� и . Jiilтa се.го 19()9 .. r:

1 Запросы а;�;ре�ова.ть: . Таrавроrъ, rоро,цскрй 
. . · т-ва.тръ Абраму. Нйiо;1аевпчу Го�берrъ.
� .. . . . 

• � Нtжность- и 6tлизна рjи-Ь и п�ща· АОстигаеТс11. то11ько nри 

1 МЬ!��то!�:аrо :��!f ��::i����� ��-!АО
Завtдующlе Лабораторiею д,иторъ в. к. Паеtченио " А, и. ·Энr..11унд'Ь.

Весь•а в'iжиаrо свойс.тва; . впит.tiваяс1.» въ вошу_ прп.цает•ь ей: п,r�.жяую · . б.Уыnuиу, в:яrкость п бархатистость. 
. . • .· Д,вво. OS. Rу(ю�� 80 :&ОП,, С'Ь П6J)0СЫJШОЙ 1 р, 2(). RОП, 

]J,Jia пре,цуцреа�еuiя · жrо.цi:аокъ прошу· обратить особеп.цое щ1им0;вiе па по�писъ А, Эн� 
rАундъ ;красвШt:_и_ червиJiа:мв и К!!,рку С.-Петербурrсноll · Космётичесно� Лабораторlм, 
ко1J.1орыя имrflются ца :l!с·:Ьхъ втикета.хъ. По.1учать · :ыо�о во вciix� .1у•пп11.1ъ аптеках'-', 
а:птек&рс:кпхъ, · кос:м:етическвхъ и царф1омерпJ.Irъ ск.11а,а:ахъ Россцtской И:мперiи. ГJ1авm.rя 

· аrе.11тства в сх.11а.;цы фирш� .ЦJ[Я Европы; Га:мбурrъ-Зми.11ь Беръ; Вiша-Лео Г .1;1аубаухъ,
К�ртперъ · Ринrъ,. 3;. Нцца- Е; Лотар1�; д.1я Южной и Ш1.11ерпой Амерпис Нью-I0рк1а
л. - Миwнеръ. Г.паввыи· �:к.1щцъ .. АЛЯ. _ вceJJ Роооiи. А .. ЭНГЛУ.НДЪ, · с.-Qетербурn.,

· Ноео_деревенска1 .-набережная, -1_5,

_В_СЕ ДЛЯ СЦ�НЬJ .. 
Пераое. ·на -,�rt -.Россiм/ художественно"декоратiiвное ат1а1. 
· · .·� .. : ·М .. Б. БАСОВС'I<:АГО:

1

, ,, .• •  

. . . ; Иеrот,01uет�ъ . :веме.ц.и�аио и по · са.кщn. ,ц�отупкык�ъ 'цiяакъ 
,11;е1tора.ц�ю, .06c'J.'iЩ011�y, 6у'J.'&фор1ю, щ>.mое · обору.цов&u1е ецевьиtо щtCJirfi.l(в.e:мy с.н1ву 

. . тea.тpa,nuoit '.l'eIJnщи; · · . 
ОсоОо At!WIAIЯ СМ�ТЬI ДIIR наредныn театров\, КJIJIOI\ • JJAITO�I •.

. . . Подробяъrя св�,цъвiя, и е:м:'.hты ,·ребо•а:.rъ: 
. , · ·Од�сса,. Plime.tlьeвcxaя, 68·� . · . 

Вырfiэайте на nail•ть..;:..np11reдитcJ1. 
• ... t 

• 

Новинка Пе11ербурrскаrо ·театра Строева. , 

. ·,;П"ВИЧКА ГЛАША" 
дьеса. В$ .. 4,:-:x,j. _6:&Т��'.Ь: Г, ·.и .. .ЯDIИЯC:Jt8,I'� .

. :·
� 

B��и�a1f>·i��-\io��· ,,Т�а�ъ. � И�.'�! : 

· ·х�� .. :оnв; ·, J(�вык.-Теа11)а�. '::&иб.lioтeita
в; К, tРА�.СКАГО:, 

. Теа11р� q.1., ,6 .(у- Кояеер�.} te.1. ·243.01 •
. '·ПPQ,МiltA и fl.РОКАТ'Ь •. 

· oriEвЬJ ·и:·_ oriEPmни· 
:·�·: -�ооь ��цit ·�: по�t,·ре���уар�: •.

. Новщiки::'.;kОР.ОЖ\"-10: р.,'�ПРИИ·
·· ЦЕСС..l' ·,;ЦOJIJIA.P�ЙЪ� ....:..,о. р., .. JY
. ЕУ.ЛJIЪ",� 50. 'Р,, .· ·'�В'Ь .. ВОJЩЛХ'Ъ
·: СТf_А:СТЕЙ· ·-".65_.р.,·. �ночь ·.JIЮВ
·ви�-.:-50 1Р.·. · (�орт. •.: oo.ri.я . .-JIO : i5 р.);.
;,}(!·РЬ- - ЩIОТЦИ!t'.f»" . ..;.. 70. ··руб • 
. "uя.�.:�JQO)·' .. - ;· �·:., .

Tit�. С1.1б,,=f.::ва::)lо�ати�<и �зцат .. д�па .tpj�·. Фоит'°вка, ·86;, · 
- .-.. - ·:.:· ,.: • ,_с ".: �- ; ,:·-· '' .. :< '-� ·; . _.':. - °'с : . : .•.•.

.

. · ..... :·_ .· ,_. ;·_.. 
·. � ·. ' . • .,,,.. . 
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