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4: ·Т.олько четыре· г�стр9л.и 4: 

, . . . . ' 6-ro,. 8-ro,:1з�ro •. 14-rt Aпpi.i;a 1909 r.
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СОДЕРЖАН/Е: 
,,Домъ Гоголя" .-Къ режиссерскому съъзду. (Письма гг. 

Зал'i,сова и Готфрида).-Хроника.-Лисьма въ редакцiю.-По 
провинцiи.-Введенiе въ монодраму. (Оконч.) В. ЕвреU1юоа.-· 
Московскiя письма. На съъзд'h режиссеровъ. Ник. Урва,щова. 
На съъздъ делеrатовъ . .А. Готфрида.-Дороrу искусству! .А. 

Ростис.11,авова. - Изъ Москвы. Н. Эфроса. - Маленькая хро -
ника.-Изъ театральныхъ восnоминанiй. В. Лиха•юва.-Писъмо 
изъ Кiева. М.Раби11овича.-Провинцiаш,ная nътоnись.-Составы 
тру nпъ.-Объявленiя. 

Р,исун1си и портреты: Софья Чарусская, г. Романов
скiй, "Ревизоръ" въ мосновск. Художественномъ театр-h (11 
рис.), А. Бернштейнъ (шаржъ), Къ камернымъ спектаклямъ 
(карр.), В. Блюменталь-Тамаринъ въ роли Глуховцева. 

Приложенiе: .,,Библiотека Театра и Искусства", кн. lJI . 
По дорог'h въ Шеменецъ. Разсказъ Шо/1,ОЛtа Аша. Стихотво
ренiе . .А. М10ссара. О старинномъ русскомъ театрt со временъ 
Петра I до Императрицы Екатерины II. Переводъ съ нъмецк. 
Л. И. Молл.ерiус�. Записки режиссера. П. П. Ивановс1еа�о. 
Часть II. (Продолж.). Стихотворенiе. А.л,. Лу�ово�о. Бi>лыя птицы. 
Одно дъйствiе съ двумя перерывами. В. В. Протопопова. 
,,Одна изъ нихъ". Пьеса въ 4-хъ дt.йств. Т. Щвп1еинои - Rу
п,ерnи'КЪ. ,, Эстрада". Выпускъ I II. 

рого взноса. 

ионторы. 
будетъ прiостановленавысылкажурнала гг. под
nисчикамъ въ разсрочку, не сдълавшимъ вто

За перем-tну адреса гор. на гор. и ииог. на иног. 
уплачивается 25 коп., гор. на иногор, или иноrор. на rop.-
60 }{ОП. 

0.-Петербур�ъ, 29-io марта 1909 �ода.

ИCKYCCTIJO. 1909 г.

"Драматическiй театръ", какъ у насъ называется 
Императорскiй театръ, давно нуждается въ подраз
д1шенiи, прежде всего, для пользы самаго дtла. Имtть 
два театра въ Петербургt, rдt даются драматиче
скiя представленiя на русскомъ языкt, театръ въ 
Москвt, безразлично ставя на сценахъ тtхъ и дру
rихъ всякiй репертуаръ-значитъ безплодно разбра
сываться. Было бы гораздо правильн·ве разбить и 
репертуаръ, и исполнителей на двt основныя группы: 
трагедiю, драму, особенно историческую-во-первыхъ, 
и комедiю, во-вторыхъ. Если бы хотя одинъ изъ 
театровъ, въ Москвt или въ Петербургt, былъ 
отведенъ подъ комедiю, это вызвало бы къ жизни 
и самобытный репертуаръ (извtстно, что въ насто
ящее время наши комедiи-большею частью пере
дtлки и переводы), и самостоятельную школу ар
тистовъ. Дошло до того, что у насъ совсtмъ разу
чились играть комедiю; что никто этому не учитъ; 
что существуютъ комики по амплуа, но не артисты 
комедiи въ истинномъ значенiи этого слова ... 

Вотъ не знаютъ-уже сколько лtтъ-что дtлать 
съ Миха!)ловскимъ театромъ; пробуютъ и то, и дру
гое. А чего бы проще-объявить его "домомъ Го
голя" и ставить тонкую, изящную комедiю, не путая 
ее ни съ Софокломъ, ни съ д' Анунцiо, ни съ модер
нистскими исканiями, ни съ .gиковинными опытами 
въ области декорацiй? Казалось бы, проще простого, 
яснtе яснаго... Но по странной иронiи судьбы, те
атральное начальство у насъ "метафизично" и ищетъ 
такого, ,, чего не бываетъ, чего никогда не быва
етъ" ... 

Мы увtрены, что если бы,-такъ какъ надежды 
на казенную метафизику плохи- какое-нибудь част
ное общество взяло на себя иницiативу учрежденiя 
,,дома Гоголя", то не пришлось бы пожалtть затра
ченныя силы и средства-такъ драгоцtнны свой
ства свtтлаго, ,, излетающаrо" смtха. 

lъ апрtлt. открытiе памятника Гоголю. Монументъ, 
конечно, дtло прекрасное, особенно если онъ пред
ставляетъ художественное произведенiе. Однако ка
мень, даже художественный, все же неподвиженъ, и 
виденъ только тtмъ, кто къ нему подходитъ на 
близкое разстоянiе. 

�Настоящимъ памятникомъ Гоголю мы считаемъ По поводу съtзда режиссеровъ нами получено два 
театръ. русской комедiи-.,домъ Гоголя", какъ су- письма: одно. отъ М. Е. Залtсова, другое-отъ А. П. 
ществуетъ "домъ Мольера". Готфрида. Они разны по стилю, по мыслямъ и по 

Мы разучились смъяться. Особенно въ театрt. настроенiю, но оба представляютъ интересъ для сце
" Смtхъ свtтелъ" - rоворитъ Гоголь. Смtхъ не ническаго мiра. М. Е. Залt.совъ пишетъ: 
только свtтелъ, но и освrьщаетъ окружающее. И Въ "Театрвльныхъ эам-вп<ахъ" въ 11 № "Театра и Искус
освtщаетъ, и очищаетъ. ,, Многое бы,-пишетъ Го- ства" А. Р. Кугель спрашиваетъ Союэъ сценическихъ дъяте
rоль-возмутило человtка, бывъ представлено въ лей: ,, Зачt.мъ онъ такъ называетъ (съt.здъ режиссеровъ) свое 

прекраСJ-!.Ое начинанiе? .. Союзу должно созывать съt.эды театнаrотt своей, но озаренное силою смt.ха, несетъ ральные, а не режиссерскiе; справедливо было указано, что 
оно уже примиренiе въ душу". .,демократическому" Союзу вовсе не нъ лицу насаждать олиrар

Въ "Разъ'hздt." Гоголь называетъ "значитель- хiю театра, хотя-бы подъ видомъ чисто-художественныхъ за
нымъ" тотъ смtхъ, ,,который весь излетаетъ изъ дачъ". 

На поставленные вопрось1, кан.ъ имъющiе общественный и свt.тлой природы человtка-излетаетъ изъ нея по- въ частности для задачъ Союза интересъ, я, какъ одинъ изъ 
тому, что на· днt ея заключенъ вtчно-бьющiй род- орrанизаторовъ съъзца режиссеровъ, нахожу нужнымъ дать 
никъ его, который уrлубляетъ предметы, заставляетъ отвtтъ. 
выступать ярко то, что просколь_знуло бы, безъ при. Моральное эначенiе съъздовъ уже отмt.чено въ стать-в 

А. Р. Кугеля и опровергать это значенiе было-бы, по меньшей миряющей сиры котораrо мелочь и пустота жизни мtрt.-странно. 
не испугали бы такъ человt.ка". Конечно, первое дt.йствитепьное и большое значенiе ми-

И вотъ, этотъ "излетающiй" смt.хъ не имt.етъ у нувшихъ съtэдовъ заключается въ морапьномъ воздt.йствiи на 
насъ своего "дома". Имtются лишь дома "фарсовъ" среду, въ выясненiи объединяющихъ общихъ задачъ и руковu-

дящихъ идей его членовъ, въ прививкt :элементовъ обществен
И "хохотушекъ". А какъ онъ нуженъ! Не порази- ности и въ созданiи той почвы, гдt. вырабатывается общепо-
тельно ли, не достойно ли удивленiя, что ВС'В такъ нятный языкъ, который нуженъ для коллективныхъ работъ. А 
называемыя "новtйшiя исканiя" лишены смtха, какъ необходимо все это вообще и въ частности, какъ нуженъ 

,, суконно", преувеличенно · ,,сурьезны", унылы и единый общепонятный языкъ, ст.анетъ всякому ясно, кто nо-
бывалъ въ провинцiи, кто набшодалъ тамъ театральную работу безнадежно мрачны? Это какое-то преднамtренное и кто слышалъ то "смi>шенiе языковъ", какое царитъ въ об-

устремленiе человъческаrо духа въ сторону мрака, щей "стройкt" театраnьнаrо д-hла. 
тоски и отчаянiя... И не дъло ли это прави- J; Уже это одно общепризнанное значенiе съi>эдовъ не мо-
тел ства с щаго своею обязанностью духовно ·. жетъ служить подтвержденiемъ, что Союзъ, орrанизующiй . ре-ь , читаю .. �'. жиссерскlе съ-hзды, "насаждаетъ театральную олиrарх1ю". 
воспитывать общество, дать ему "домъ , откуда

�··� Кром-h того, всякiй представитель "олигархiи" или безпринцип
" излеталъ бы" свtтлый, очищающiй смtхъ? .ной "демагогiи" при св-Ьтt нритики, при усповlи широкой глас-
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ности, на арен-в общественной дt.ятельности подвергается пе
реработнt., фильтру, очистК'h, и выявленiе ими даже чисто от
рицательныхъ свойствъ и воззрt.нiй можетъ служить только къ 
улучшенiю общаго дtла, т. н. это выявленiе даетъ возмож
ность прямо и рi,зко отмежевать грани нужнаго и вреднаго. 
В 1Сценическiй д-вятель, столкнувшiйся съ выдвинутымъ т-вми 
или иными причинами режиссерскимъ вопросомъ, долженъ 
былъ уяснить себ'h чего хотятъ режиссеры, чt.мъ питаютси 
их:ъ требованiя и накая роль отведена ими актеру и друrимъ 
участнинамъ коллентивной сценической работы. 

На помощь къ сц. д. въ д1шt освi?.щенiя этихъ вопросовъ 
и пришелъ Союзъ, созвавшiй режиссеровъ и давшiй имъ пол
ную возможность высказаться. 

Режиссеры, бывшiе на 2-хъ съ-Р.здахъ, высназались, взгляды 
ихъ запечатлt.ны, требованiя "запротокопены". 

Теперь для Союза наступаетъ вторая часть общей задачи 
помощи театральному д"Р>лу. 

Результаты режиссерскихъ съ-hздовъ Союзъ представитъ 
на разсмотрt.нiе теа тральныхъ д-1,ятелей. 

Для этого ближайшей задачем Союза является организацiя 
теат.раЛ,1>11ш�о съ1ьзда вс1·ьхъ с��е1tичес1,ихъ дrьяrпелей, каковой 
предполагается созвать будущимъ В. постомъ. 

Вотъ отв-втъ на поставленный воnросъ: ,, 1<акой б,11,ижайшiи 
результатъ долженъ дать съъздъ режиссеров1:s". Вотъ то вы
ясненiе цiшей и заnачъ Союза въ отрасли обще-театральной 
дt.ятельности и то нужное поясненiе къ проrрамм-ь его, послt. 
котораrо станетъ · ясно, что прогrамма Союза и его задачи ни
сколько не отвt.чаютъ стремленiямъ олиrархiи, а всец1шо по
коятся на демократическихъ основанiяхъ и тt.хъ требованiяхъ, 
которыя выдвигаются передъ членами его общей и театраль
ной жизнью. 

Если же д-вятельность и направленiе Союза не отв1>чаетъ 
дtйствитепьнымъ потребностямъ работниковъ сцены, то и въ 
этомъ спучаt будущiй театральный съ·вздъ сумtетъ указать 
ошибки Союза и ввести теченiе его цвятельности въ истинное 
русло. 

Письмо М. Е. Залtсова, во всякомъ случаt, очень 
утtшительно, и обtщанiе созвать театральный съtздъ 
будущимъ постомъ, безъ сомнtнiя, будетъ встрtчено 
крайне сочувственно сценическимъ мiромъ. 

Письмо А. П. Готфрида болtе остроумно, нежели 
основатеnьно. Подобныя замtчанiя раздавались и на 
съtздt, и на нихъ тамъ же были сдtланы основа
тельныя возраженiя. Вотъ какъ мило "шутитъ" 
А. П. Готфридъ: 

На посл-вднихъ страницахъ одной изъ сказоиъ Л. Н. Тол
стого разсказывается, какъ чортъ, перевоплотившись въ "ба
рина", поселился въ деревнt. (въ царствованlе Ивана-дурака) и

сталъ требовать, чтобы "мужички" его кормили ... Когда же 
мужички заявили ему о своемъ обыча-в пускать за стоnъ 
только того, у кого на рукахъ мозоли, онъ заявилъ, что его 
руки чистыя, онъ не привыкъ къ ручной работ-в, но за то онъ 
ихъ научитъ "головой" работать... Собрался народъ на пло
щади, слушать .пекцiю" барина: ,,какъ надо головой рабо
тать" ... Взошелъ баринъ по ступенькамъ на высокiй помостъ 
и началъ говорить ... Говорилъ, говорилъ ... rоворилъ, говорилъ ..• 
Надо1,по мужичкамъ ждать, пока онъ начнетъ наконецъ голо
вой работать, и стали они .расходиться ... Да устапъ, видно, 
баринъ, закружилась у него голова и полетiшъ онъ съ по
моста, считая затылкомъ ступеньки лtстницы. • Началъ рабо
тать, началъ!"-закричали кругомъ. Сб-вжался народъ. Глядятъ: 
пересчитапъ "баринъ" своей головой всt. ступеньки, скатился 
внизъ, ударился о земь и "провапился" сквозь землю ... И оста
лась • одна дыра" ... 

Заглядываютъ боязливо мужички въ дыру и ничего не ви
дятъ ... ,,Вотъ она головная-то работа!• ..• думаютъ они, поче
сывая затылни .•. 

- Н1нъ, все-таки интересно :и очень полезно,-говорипъ 
мнt. одинъ "изъ публики• 11а мое замt.чанiе, что такой съtздъ 
ничего не дастъ провинцiи. 

Что сказаnъ съtздъ? .. Ему говорятъ: ,.Крыша протекаетъ, 
полы прогнили, изба накренилась на бокъ. Нуженъ ремонтъ. 
А онъ отвt.тилъ: Есть Iонiйскiй стиль, Дорiйскiй, Византiйскiй 
и т. д. ,,Объ этомъ вы можете прочесть въ такой-то книжк:h, 
на такой-то страниц-h"-любезно заявилъ Н. А. Поповъ, эти 
книжни бываютъ въ очень красивыхъ переплетахъ, въ этомъ 
вы можете убtдиться, просмотрt.въ витрину, расположеннную 
на правой сторонt зал.а! 

Такъ говорили на съtздъ ... 
,, И у дарился онъ о земь, и образовалось на томъ мi?.стt. 

дыра" ... 

2{ Р ОН и··К.R. 
Слухи и вtсти. ' 
- А. Л, Щепкина, служившая нt,сколько л'hтъ тому на

задъ въ Спб. Маломъ театр-в, принята въ труппу московскаго 
Малага театра. · 9-го апрt.ля исполняется 35-л1нiе сценической дt,ятель
ности М. Г. Савиной. 

- • Кривое зеркало" на Пасхъ ставитъ гоголевскiй спек
такль. 

- По случаю гоrолевскаго юбилея еврейская труппа г. Ка

минскаго предпоnаrаетъ поставить. передt.лку "Ревиаора • на 
еврейснiе нравы. 

- Намъ присланъ отчетъ товаришества артистовъ рус
ской оперы подъ управленiемъ М. Ф. Шигаевой. Сезонъ 
начали въ г. Гродно 16 сентября 1908 г. Затt.мъ т-во объ
t.здило слtд. города: Сувалки, Сt.дпецъ, Любливъ, Къльцы, Со
сновицы, Петроковъ, Влоцпавск ь, Плоцкъ, Холмъ (Любл. губ.), 
Луцкъ, Ковель, Пинскъ, Гомель, Новозыбковъ, Минскъ, Ви
тебскъ, Могилев. губ., Смоленскъ, Шавnи, Либава, Митава, 
Юрьевъ (Дерптъ), Рыбинскъ, Ярославль и Кострома. Это съ 
16 сентября 1908 г. по 3-ю нед. (включ.) Вел. поста 1909 г. 
Д-вла были въ нвкоторыхъ городахъ блестящiя (Плоцкъ, Пе
троковъ, Минскъ, Шавли, Юрьевъ ), въ нtкоторыхъ среднiя, а 
въ н1>которыхъ слабыя. На vругъ въ теченiе всего сезона т-во 
выработало 45 к. на марку. 

- Въ труппу бр. Адеrтьгеймовъ на время ихъ лребыванiя 
въ Спб. вступилъ Н. Н. Урванцовъ. 

- Въ ко1щ-!, апрiшя отправляется въ гастрольную uоъздку
rio провинцiи (кnнечные пункты Ташкентъ и Оренбургъ) М. Я. 
Ведринс1<ая. Организаторъ поt.здки суфлеръ мос1<овск. Малаго 

театра г. Зайцевъ. 
- Въ труппу театра Литературно-Художественнаго Обще

ства принятъ на роли героевъ и фатовъ г. Добровольскiй, де
бютировавшiи въ "Смерч-в" (,,Двльцахъ") г. Колышка. 

Изъ труппы Малаго театра съ будущаго сезона высту
паетъ Н. П. Чубинскiй, 

- Артистъ Лимантовъ,-по слухамъ, съ дебюта принятъ въ
Народный Домъ вторымъ режиссеромъ на мi?.сто умершаго И. 
И. Печорина. 

- На Смоленскомъ кладбищ-в открытъ и освященъ памят
никъ надъ могилою О. А. Петрова и его супруги А. Я. Воробь
евой-Петровой. Бронзовый бюстъ О. А. сдi,ланъ по модели 
проф. Лаверецкаго, а барельефъ его супруги выл-впленъ скуль
пторомъ г. Позеном1::. 

-- По словамъ газетъ, полицiей прои:-=�водится дознанiе о 
небезызвtстной артисткt Г-вой, обвиняемой въ растрат-в за
лоrовъ служащихъ, подъ предлогомъ составленiя большой 
труппы для гастролей. 

- Осенью въ Марiинскомъ театр-!, кружкомъ любителей
будетъ дана передiшка "Войны и мира'' въ ... 50 нартинахъ! 
Какъ "Кольцо Нибелунговъ ", эта любительская эпопея зай
меТ'ь ц-влыхъ 5 вечеровъ. 

- 24 марта въ Театральномъ клуб-в Ю. М. Юрь_евъ съ
успt.хомъ прочиталъ ле1щiю "Со!Эременный театръ ", собрав
шую много публ;,�ки. Пренiя былl-f очень оживленныя. 

- Какъ сообщаютъ газеты, Легаръ заплатилъ, во изб-!,. 
жанiе процесса, 50,000 фр. за заимствоuанные, какъ оказалось, 
въ его "Веселой вдов-в" два лучшихъ номера изъ старыхъ 
французскихъ оперетокъ. 

- Сцену нова.го зала Театральнаго клуба предполагается
къ будущему сезону углубить и устроить жел-взный зана
в-всъ. 

- До сихъ поръ еще не выяснено окончательно д'hло съ
театромъ rr. Леванта и Фальковскаго на будущiй сезонъ. 
Слухи идутъ о разногласiяхъ между Л. Андреевымъ и друг. 
дъятелями театра. Контракты пока ни съ кt.мъ не подписаны. 
Труппа доигрываетъ на Пасх-в "Дни нашей жизни" въ Москвt 
причемъ г. Бnюменталя.:. Тамарина зам1шяетъ М. Г. Дiевс!{iй: 

- Р. А. Унгернъ снялъ на л-1,то театръ въ Ромнахъ.
- Получено разрt.шенiе на устройство театральныхъ пред-

ставленiй въ типt,· ,,Кабарэ", съ 12 час. ночи, въ Екатери-
нинскомъ театрt.. .. 

- 23 го марта днемъ въ Александринскомъ театр-h состо
ялось нt.сколь!{о закрытыхъ дебютовъ. Дебютировали г-жи 
Давыдова-Руничъ (дочь В. Н. Давыдова), Огинская, Тиманова 
и r. Борисогл-hбскiй. 

-- Получена телеграмма изъ Вt,ны о кончинt, на 74-омъ 
году жизни извi.стнаго н1,мецкаго артиста А. Зонненталя, 
премьера "Бургъ-театра". 

- Намъ телеграфируютъ: ,,Гастроли арти'ст!{и Ка.релиной
Раичъ постомъ Тула, Орелъ, Курскъ, iзоронежъ прошли 
блестяще, за 20 спектаклей валовая сумма 14,500 рублей. 
Адмщшстраторъ Рудзевичъ ". 

- Газеты передаютъ, что изв'Ьстная украинская артистка
Е. Ф. Зарницкая навсегда пt>кинула сцену. Уходъ г-жи Зар
ницкой, несомнt.нно, большая потеря для у!{раинской драмы. 

- Сеэонъ въ Императорскихъ театрахъ оканчивается 17-го
апрiшя. 
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- Съ В. А. Казанскимъ случился ударъ. Положенiе боль
ного очень серьезное. 

- Начались репетиuiи русскихъ оперныхъ спектаклей въ
Париж-в. Репетицiи происходятъ въ Екатерининскомъ театр-в. 

Московскiа вtстм. 

• *
* 

- Пьеса "Большой человt.къ" пойдетъ въ "Opioнt." въ
теченiе всей Пасхи. Въ понедiшьникъ на Sоминой труппа r-жи 
Линской-Неметти уi,зжаетъ въ Одессу, rдi, спектакли начнутся 
со среды еоминой. Изъ Одессы труппа поiщетъ въ Юевъ, 
Ростовъ-на-Дону и на Кавказъ. 

- По дi,лу В. Н. Ильнарской и А. Н. Соколовскаго окруж
ный судъ, признавъ нарушенiе договора съ обtихъ_ сторонъ, 
присудилъ: г. Соколовскому-всю исковую сумму (неустойку 
1400 руб. и возвращенiе аванса 350 руб.), а г-жt. Ильнар
ской-1,400 руб. неустойки, отказавъ во второй части иска 
объ уплатi, жалованья за весь сезонъ 4,500. 

- А. И. Южинъ ръшилъ учредить должности сотрудни
ковъ-актеровъ съ мъсячнымъ окладомъ въ 25 р. и въ 50 р. 
Первый окладъ дается участникамъ массовыхъ сценъ, безъ 
словъ. Сотрудники набираются только на время сезона, т. е. 

на 9 мi,сяuевъ. На еоминой недiшъ назначены экзамены для 
желающихъ поступить въ сотрудники. 

* * 
*· 

·;· Н. Н. Арнасъ. 13-ro марта въ Николаевi, скоропостижно 
скончалс� Николай Николаевичъ Аркасъ, 

Имя покойнаго хорошо извtстно всей интеллигентной 
Украйнъ. Н. Н. Ар!{асъ - авторъ солиднаго труда "Исторiя 
Украйны-Руси" и популярной малорусской оперы "Катерина", 
написанной на сюжетъ поэмы Т. Г. Шевченка. 

-1· В. Омельченко, 7 февраля въ Ростовt-на-Дону умеръ ма
лорусскiй артистъ Василiй Омельченко. Покойному 22 года. 

И. А. Гриневская прочитала въ Театральномъ клубi; 22-го 
марта лекцiю "Женщина на сцен-в". Тема очень обширная, 
интересная и поучительная. Къ сожалънiю, г-жа Гриневская 
не исчерпала темы и не слишкомъ строго систематизировала 
свою лекцiю. Конечно, какъ всегда, у г-жи Гриневской не было 
недостатка въ остроумныхъ мысляхъ и живыхъ наблюденiяхъ, 
но часть "резолютивная• 01<азалась слаб'Ве повi.ствовательной. 

Между прочюJtъ, r-жа Гриневская указала, что страсть 
публики къ зрt.лищамъ падаетъ всею тяжестью на актрису, 
которой приходится, ради удовлетворенiя этой страсти, разо
ряться на туалеты. Любопытны и во многомъ вtрны разсу·
жденiя г-жи Гриневской о "молодости� актрисъ. Мы болtе 
ищемъ женщину, нежели выразительницу созданiя искусства, 
и плохо понимаемъ условность сценическаго искусства, по
чему требуемъ отъ сцены реализма, котораго нtкогда требо· 
вали отъ мимовъ. (Г-жа Гриневская различаетъ театръ гре
ческiй отъ театра мимо:въ ). 

Для изображенiя юности однако недостаточно лишь чи
слиться молодой; для этого нужно большое искусство, дости
гаемое многими годами когда молодость уже ушла. Актриса 
въ большинств-в случа�въ должна быть стара въ сравненiи ·съ 
той молодостью, которую ей приходится изображ�ть. ,.. На эапад'h по мнt.нiю г-жи Гриневской выдающ1яся актрисы 
;о таланту д� преклонныхъ л'hтъ возбуждаютъ интересъ, у 
насъ же со всt.хъ сторонъ ей поютъ отходную, лишь только 
прошла заря ея молодости, и женщина уступаетъ м-всто д'hй
ствительно актрис'В. 
;:.i� Съ этимъ утвержденiемъ едва-ли можно согласиться. На
примtръ, г-жа Савина играетъ молодыхъ, и повидимому, еще 
долго будетъ ихъ играть. 

Живой по затронутой темъ докладъ г-жи Гриневскои вы
звалъ н'hсколы<о безпорядочный, но интересны.й обмtнъ мн1\;нiй. Г. Глаголинъ находитъ, что женщина внесла "пошлость 
и "юбочность". Театральное дt.йство представляется ему 
взаимоотношенiемъ мужского начала-сцены-и женскаго
топпы. Женщина на сцен'h не подчиняетъ толпу, а отдается 
толп'В. Вообще, отголоски Вейнингеровскихъ "М" и " Ж " 
явственно слышались въ пренiяхъ. Г. Зельдовичъ отмътилъ, 
что актриса лишена на сцен-в гражданскихъ правъ и ограни
чена въ материнскихъ. Г. Василевскiй оспаривалъ утвержде
нiе г-жи Гриневской, что женщина занимаетъ "первенствую
щее" положенiе на сценъ. 

Пренiя затянулись почти до 12 час. 
* * 

* 

Управленiемъ варшавскихъ правительственныхъ театровъ для· 
усиленiя драматическаго репертуара объявленъ конкур?�ъ на
ориrинальныя произведенiя драматическихъ произведен1и на 
сл-kдующихъ ·условlяхъ: 

1. драматическiя произведенlя ( прозой . или стихами), 31\ 
исключенiемъ фарсовъ и водевилей, должны обладать при не
прем'hнномъ условiи литературнаrо достоинства, также сце· 
ничностью, по мt.pt. возможности, приспособленной къ усло
вiямъ драиатическаго и Большого театровъ въ Варшав'h и 
должны заполнить весь вечеръ; 

f.2. устанавливается 3 премiи: 1000 руб., 500 н 300 руб. 
Произведенiямъ, не получившимъ премiи, жюри им1зетъ 

право присудить похвальные отзывы; 
3. nремированныя nроиэведенiя будутъ поставлены на сце

нахъ варшавсt<ихъ nравительственныхъ театровъ; 
4. произведенiе, которому будетъ присуждена nремiя, пере

ходитъ въ собственность управленiя, причемъ послъднее остав
ляетъ автору право печатать свое произведенiе. Присужден
ная автору премiя не лишаетъ его права получать уплачивае
мое авторамъ процентное вознаrражденiе; 

5. онончательный срокъ присылки конкурсныхъ проиэведе
нiй устанавливается 31 декабря 1909 г. (нов. стиля). Кон!{урс
ный судъ 01<ончитъ свои занятiя 1 мая 1910 года (новаго 
стиля); 

б. каждая рукопись должна быть написана четно и обо� 
значена девизомъ. Девизъ этотъ долженъ та1<же находиться на 
запечатанномъ конверт'h съ именемъ фамилiею и подробнымъ 
адресомъ автора; 

7. рукописи сл'hдуетъ присылать по адресу управленiя вар
шавснихъ .правительственныхъ театровъ на руки инспе1пора 
репертуара r. lосифа Котарбинскаго съ указанiемъ на руко
писи о томъ, что таковая предназначена для конкурса. 

* * *

Гоголевскiе дни были .отпразднованы" во вс'hхъ теат
рахъ съ малымъ усп'i?.хомъ и не обнаружили особаrо усердiя. 
Въ Александринскомъ театрt было поставлено ц'hлыхъ 3 го· 
голевскихъ спектакля. Ничего выдающаrося они не предста
вили. Въ театрi, Литературно-Художественнаго 0-ва поставили 
• Ревизора N на сп'i?.хъ, какъ видно. Жаль, потому что могъ-бы 
хорошо разойтись по трупп-в. Красивъ былъ апоееозъ, съ 
бюстомъ Гоголя, утопавшимъ въ цв-втахъ. Г. Нерацовскiй про
читапъ интересный рефератъ г. Розанова о Гогол-в. Было 
устроено еще н'i?.сколько вечеровъ и спектаклей.� Но уЕы, ни
чего замtчательнаго. 

* * 
* 

Миха�tловснiU театръ. Новинки изъ репертуара труппы Вока. 
Приспособляясь къ вкусу и требованiямъ мi.стной публики
труппа Бока остановилась на легкой комедiи. Пocni. талант
ливой, остроумной пьесы Тома "Мораnь•-она поставила nере
д-влку съ акглiйскаго Лотара "Die goldene Freiheit" (Золотая 
свадьба). По слухамъ-вещь эта Вh�держала въ Лондон·\, гро· 
мадное число nредставленiй; что вполнъ объясняется ея типично 
анrлlйскимъ духомъ и стилемъ. 

Золотая свадьба"-въ глазахъ восхитительной лэди Сю
зан;ы Трэворъ это-возможность флиртовать, кокетничать и 
безпредiшьно увеличивать многочисленный штатъ своихъ по
клонниковъ. Препятствiемъ къ этому блаrоп·олучiю является 
ревность обожающаго ее мужа и ужасъ его аристократиче
ской мамаши. Наконецъ чаша взаимнаго недовольства nере
полняется и Сюзанна, настаивая на развоni,, yt зжаетъ отъ 
мужа. Она ведетъ внi1.шне легкомысленный, :эксцентрическiй 
образъ жизни, но въ душt, преэираетъ своихъ поклонников� и вtрна любимому мужу. Мало-по-малу "золотая свадьба 
показываетъ ей свои оборотныя стороны и послt. всевозмож
ныхъ qui pro quo-нe безъ фарсоваго отт'hнна-любящiя сердца 
супруrовъ соединены, а недостойные искатели незаконныхъ 
наслажденiй посрамлены-что и требовалось доказать. 

Какъ видно иэъ сюжета-пьеса не касается нинакихъ 
серьезныхъ, животрепещущихъ вопросовъ, не показываетъ но
выхъ, оригинальныхъ положенiй-еспи не считать о_ригина��
нымъ положенiе мужа, ухаживающаrо за собственr1ои женои ... 
Но написана она умtло, сценично, проникнута добродушно
несложнымъ юморомъ. Ограничимся замtчанiемъ, что по край
ней мt.р'В половинt, своего успъха :эта, въ сущности безсодер
жательная пьеса-обязана прекрасному, по истин-в музыкаль
ному ансамблю нi?мецкихъ артистовъ. Bct, даже мал�нькiя роли, 
исполнены съ величайшей тщательностью и внимаюемъ. 

Сюзанну играла г-жа Арнштадтъ, играла очень весело, 
кокетливо, съ чисто французскимъ "шикомъ", но иногда из
лишне подчернивала и безъ того яркiя положенiя. Все же
это беэспорно опытная, способная актриса. Очень тонко, съ 
большимъ комизмомъ провела свою роль г-жа Хегrи-старая 
дt.ва, комuаньонка Сюзанны. Г-жа Брамсъ-Ьеllе mere и г-жа 
Нордегъ--подруга хорошенькой ·кокетки-недостаточно изящны 
для высокорожденныхъ лэди. Въ небольшой роли--типична 
r-жа Юнгъ. 

Чарльза Трэвора-интересно, съ разнообразными и в'hр
ными оттънками сыграпъ r. Бетхеръ. Не менt.е хорошъ талант
ливый r. Пейкертъ-создавшiй типъ изъ роли придурковатаrо 
Томми обожателя Сюзанны. Г. Пауль-старый виверъ, дядя 
вэбал�ошенной героини-обнаружилъ изящныя манеры на· 
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стоящаго лорда. По обынновенiю хорощо играпъ r. Трэгеръ
каnитанъ Сэсиль, одинъ изъ преслiщqвателей Сюзанны. 

Слъдующей новинкой явилась п1оеса Рудольфа Гepцora
"Auf Nissen Koog" Дtйствiе происходитъ въ 1851 г. во время 
борьбы Шлезвиrъ-Гольштинiи съ Данiей. Борьбi, этой Кай 
Ниссенъ отдапъ всю свою молодость и, захваченный ею, не 
зам1нилъ, на�<ъ рядомъ съ нимъ, измученная его невниманiемъ, 
тихо угасла обожавшая его жена. Сынъ его Iенсъ, вначалв 
наравн-в съ отцомъ сражавшiйся за независимость Гольшти
нiи-былъ раненъ, бtжалъ въ Гамбургъ и· возвращается от
туда съ новыми стремленiями, новой вt.рой, а именно върой 
въ объединенную Герман!ю, созданiю которой онъ мечтаетъ 
посвятить всi, свои силы. Отецъ возмущенъ его отступниче
ствомъ, подо::1ръваетъ его въ трусости. Но Iенсъ доказьrваетъ 
противуположное, спасая от:ь назни юнаго волонтера rоль
штинца Уве Андерсена, застрt.лившаго датскаго офицера. За 
этотъ подвиrъ и Iенсъ и его близкiе подвергаются преслi,до
ванiю датчанъ и бt.rутъ изъ родного замка Ниссенкоrа въ 
Гамбурrъ. Iенсъ побt.дилъ. Отецъ становится его единомышлен· 
никомъ. 

Пьеса-литературна, есть два· три оригинальныхъ характера, 
ка1<ъ напр. бабушка Ниссенъ-милая, красивая старушка "съ 
молодыми глазами", сильная своей жизнерадостностью и бод
ростью духа. Недурно обрисованъ характеръ Кая Ниссена, 
жадно и тщетно ишущаrо истину. Но въ общемъ-вешь эта 
мало интересна и отдаетъ архаизмомъ, какъ узко нацiонали-
стичес1<ое произведенiе. 3. Б.

* 

Гастроли бр. Адельrеймъ идутъ съ обычнымъ успi.хомъ 
Сборы пре1<расные. В·ь четверrъ состоялся бенефисъ г. Роб 
Адельгеймъ, возобновившаго "Донъ Жуана" rp. А. Толстого 
Эта постановка дtлаетъ честь гr. Адельгеймамъ. Очень хо
рошо поставленъ прологъ, причемъ музыка г. Направника за
мtнена музыкой r. Симона. Музыка прозрачна и гармонична. 
Особенно похвалы заслуживаютъ костюмы, а группировка 
,,духовъ ", ка�,ъ и вообще, вся планиров1<а сцены; свидt.тель
ствуютъ о вкусt режиссера г. Мартова. 

Театръ былъ биткомъ набитыиъ. Цв'hты, цв-hты и цвtты ... 
Оба брата-Робертъ въ роли Жуана-и Рафаилъ въ роли Ле
пореллс-имtли шумный успt.хъ. 

·Х· ·Х· 

-Х· 

Евре�снiй театръ. Въ театр-в r-жи Коммисаржевской }Jдутъ 
спектакли еврейской труппы г. Каминскаrо. Еврейская колонiя 
посъщаетъ ихъ усердно. По прежнему выд-ьляетс11:. превосход
ная драматическая актриса, г-жа Каминская. Среди пьесъ, 
впервые показанныхъ петербургской публинi;, необходимо оста
новиться на "Бort. мести" Ш. Аша,-пьесi. хорошо извi.стной 
публикъ по исполненiю на русскихъ сценахъ. Русскiе испол
нители оказались, безспорно, выше и только въ небольшихъ 
эпизодическихъ роляхъ (наприм., Гиндель), еврейскiе испол!-iи
тели подчеркнули съ явнымъ преимуществомъ для себя нt.ко
торы: бытовыя черты. Споръ о "бытil." и "нацiональномъ 
лицi,. неожиданно разрtшился въ пользу .интернацiональ
наго" искусства. 

Шла также пьеса импрессарiQ, г. Каминскаго-
,,
Въ заблу

жденiи". Это исторiя еврей1<и-ренегатни. Слабая сторона этой 
пьесы-изображенJе русскаго общества. Курьезно слышатъ, 
какъ господа въ мундирахъ разговариваютъ со сцены на жар-
гон-в. N. N. 

* * 

* 

Народный домъ Императора Нинолая 11. Гоголевскiй спектакль 
дi,.лаетъ честь r. Алекс-веву, какъ режиссеру. Онъ съ любовью 
и тщательностью инсценировалъ картины изъ "Мертвыхъ 
душъ", сумt.лъ и безъ вращающейся сцены чередовать кар
тины безъ антрактовъ. 

Среди вообще дружнаrо исполненiя слi;дуетъ выдtлить 
гг. Бурьянова (Маниловъ ), Никольскаrо (Бетрищевъ), Ска
рятина (Ноздревъ), Альскаrо (Чичиковъ), г-жу Райдину (Ма
нилова). 

Обстанов1<а комнатъ давала настоящiй бытовой копоритъ, 
гримы, костюмы-все было ярко, живописно. 

Въ отрывк'h изъ "Ревизора" отмътимъ г-жъ Соколовскую 
и Райдину (дочь и жена городни'iаго), г. Эльскаго (Хлеста
ковъ), r. Ромашкова (Осипъ), г-жъ Сольскую и Гусеву (унтеръ
офицерша и слесарша) и г. Васиnева (Добчинскiй). 

Апоееозъ-живая картина изъ ряда группъ rоrолевскихъ 
произведенiй-скомпанована г. Алексt.евымъ мастерски. Bci. 
позы, распоnоженiе фигуръ, красочныя пятна-безупречны. 

Картина сопровождалась пi;нiемъ опернаго хора, который 
исполнипъ кантату въ честь Гоголя. Вообще спектакль вы
шелъ торжественн�.1мъ и грандiознымъ. Только оперный отры-
вокъ изъ "Майской ночи" прошелъ блi:щно. Н. Т.

* . * 

* 

ПослtднiR энзаменацiонныА спентанль Императорскихъ драмати-
чеснихъ иурсовъ, нпасса С. И. Яковлева, показалъ не выступав
шую до сихъ поръ ученицу, г-жу Кузмину, кото�ая также, 

какъ и г. Дауговетъ, приглашена на зиму въ Харьновъ, къ 
г. Соколовскому. Дебютантка въ "Iолантi1.• Андерсена обра
тила на себя вниманiе цъльностью воплощеннаrо образа; ея 
игра давала гармоничное сочетанiе красивой нюансированной 
декламацiи стиховъ и чутко переданной поэзiи слt.поты Iоланты, 
Въ этой лирической и монотонной пьесt игра г-жи Кузииной 
говорила о ея художественномъ вкусt. и интеллигентности. 
Неясною вышла у г-жи Кузминой роль Авдотьи въ пьесt. 
r. Найденова "Авдотьина жизнь". Если рисовать Авдотью, под
черкивая ея пошлое м-hщанство и затушевывая ея душевные
порывы, въ которыхъ должно слышаться исканiе чего-то луч
шаго, чt.мъ жизнь "подъ сводами", то слова Картинкина: "Мы
всъ - Авдотьи• не будутъ достаточно ярко резIОмировать
пьесу. 

Хорошо игралъ Картинкина г. Павловъ: просто и въ ЭТОЙ 

простотi, трогательно. 
Не подходилъ нъ роли мужа талантливый г. Топорковъ: 

онъ давалъ слишкомъ симпатичное лицо. 
Г-жа Клементьева была типичной, унылой старой дt.вой Ва

сильковой, ·портило впечатлtнiе оцнообразiе интонацiй. Моло
дая исполнительница хорошо схватываетъ общiя типичныя 
черты ролей, но въ деталяхъ у нея мало отдълки и досадны 
недостатки произношенiя шипящихъ и свистящихъ звуковъ. По 
обыкновенiю художественно-реально играла старуху няньку 
ученица 2-го курса (rr. Давыдова и Петрова) r-жа Дмитрiева. 

Г. Дауговетъ выстуnилъ въ трехъ разныхъ роляхъ и осо
бенно выгодно заявилъ себя въ роли Страффореля въ 1 акт·в 
"Романтиковъ ", хотя шаржировалъ. Шаржъ-опасный путь 
для молодежи. Г-жа Климова блеснула въ "Романтикахъ" на
стоящей наивностью, и читала, и играла съ присущимъ ей та
лантомъ, который чаруетъ своею искренностью и непосред
ственностью. Очень удалась роль Персине г. Турцевичу. Какъ 
я и говорилъ, для ролей, подходящихъ къ его индивидуально
сти, у г. Турцееича имi.ются данныя. 

К ром-в указанныхъ уже въ "Т. и И." ангажементовъ окон
чивщихъ курсы, г-жа Волховская на лi!.то приглашена въ турнэ 
r:. Кручинина, съ r. Варламовымъ во глав-h. 

.., * 
• 

Н. Тамарииъ. 

47 вечеръ современноn музыки познакомилъ насъ съ очень 
круnной и капитальною вещью: фортепiаннымъ трiо Регера. 
Въ сравнснiи съ прочими произведенiямн »того композитора, 
въ немъ зам-hчается поЕоротъ къ бош,шой ясности и полифо
ничности изложенiя. Рядъ rармоническихъ нагроможденiй, по
рою утомляющихъ въ его прежнихъ сочиненiяхъ, эд-hсь болtе 
рельефенъ и выпуклъ. Приверженность автора нъ классиче
скимъ формамъ даетъ себя знать въ н-вкоторыхъ прiемахъ, 
nриближающихъ его къ Шуберrу и еще болъе нъ Брамсу. 
Баховское влiянiе на этотъ разъ чувствуется менi:>,е. Интере
сенъ его оригинальный, своеобразно проявш1ющiйся юморъ, 
въ Allegretto. Партiю фортепiано отчетливо провелъ Пышновъ 
со своими партнерами Лвдникъ (скрипка) и Степинскiй (вiо-
лончель). 

Отрывки изъ музынальноА драмы Яноэскаго "Сестра Беат
риса II интересны по замыслу и выдержаны съ должнымъ на
строенiемъ. ,,Прощанiе" и "Молитву" выразительно спtла r-жа 
Яновская. Антрактъ "Двадцать пять лътъ", переложенный для 
2-хъ роялей, страстно и съ подъемомъ проведенъ гг. Jованови
чемъ и Бихтеромъ. С•ътлая и жизнерадостная сюита Ник0• 
лаева, состоящая изъ небольщихъ лирическихъ пiесъ, легно 
слушается. Она, живо разыгранная авторомъ, совмtстно съ 
г. Медемомъ, была ;вnопн'h�_ умi.стна послt мрачной музыки
Яновскаго.. В. О.

1-ir·* * 
"""' * 

Нонцерт1t Томарса показалъ рядъ его ученицъ и учениковъ, 
за,�вившихъ себя съ хорошей стороны. У нихъ недурная по
становка голоса и хорошая передача исполняемаго. Это реко
мендуетъ ихъ очень музыкальнаго учителя, отдающаго, судя 
по масс-в учащихся, всt. свои силы педагогической двятельно
сти .. Томарсъ спt.лъ нi;сколько вещей и нt.которыя изъ нихъ 
бисировалъ. Изъ мужскихъ rолосовъ, выдt.лившихся въ кон
цертi., отмt.тимъ тенора Александровича; изъ женснихъ Мат
в'hеву. Программа была очень см-вшанная и длинная. Не было 
недостатка въ повторенiяхъ и въ цвtточныхъ лодношенiяхъ. 
Концертъ прошелъ оживленно. N.

Концертъ А. Г. ЖеребцовоА-АндреевоА. Си�патичная нонцерт
ная пввицэ уже давно считае1ся одной изъ лучшихъ исполни
тельницъ этого жанра. Высоко художественная передача, изящ. 
ная отдi:шка деталей и стильно составленная программа выдt.
ляютъ ея концерты изъ массы другихъ. На этотъ разъ былъ 
исполненъ рядъ произведенiй съ ярно выраженнымъ нолори
томъ восточной музыки. Перлами художественной цыгансной 
n'hсни выдt.л_ились "Три цыгана" Листа и 8 пt.сенъ Брамса, 
выдержанныхъ въ томъ же дух-в. Н-nкоторыя изъ послt.днихъ 
произвели сильное впечатлi.нiе и были бисированы. Недурны двt 
персидскихъ nt.сни Сенъ�Санса, сntтыхъ г-номъ Андреевы!'1Ъ 
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Софья Чарусская. 
(Труппа Бр. Адепьгеймъ ). 

исполнившимъ съ большимъ воодушевпенiемъ также извt.стную 
пt.сню индtйскаго гостя изъ "Садко" и сильно драматичеснаго 

_,.Царя Саула" Мусоргскаго. Гвоздемъ программы явился отры
вокъ изъ неоконченной оперы Мусоргснаго "Саламб о". Остав
шiяся послt. его смерти въ рунописи 4 картины этой оперы 
хранятся въ публичной библiотекt и до сих·ь поръ неизвt.стны 
публикt. Благодаря труду г. Каратыгина, отлично переложив
шаго для двухъ роялей сцену изъ 2-го дt.йствiя, мы услышали 
этотъ отрывокъ и насъ поразила глубина и сила таланта въ 
этомъ сравнительно небольшомъ фраrментt. Вокальная партiя 
его благодарна для исполненiя. Взрывъ аппподисментовъ за
свидt.тельствовалъ о растущей у насъ популярности, такъ 
поздно понятаго Мусорrскаго. Конецъ программы занялъ рядъ 
романсовъ русскихъ авторовъ, отраэившихъ въ себt влiянiе 
восточной пъсни. Между ними выд-hлялся гармонически изыскан· 
ный разсказъ Шемаханской царицы иэъ "Золотого Пt.тушка" 
Римскаго-Корсанова. Много бисовъ. Среди нихъ были дуэты. 

Превосходный аккомпанементъ г-на Iовановича не мапо 
способствовалъ ycntxy концерта. У него поразительное пони
манiе творчества новыхъ авторовъ и тонкая прочувствованная 
ихъ передача. В. О.

1 & 1 

Пuсьма 611 peDakцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Вернувшись въ Иркутскъ изъ по-hздки съ драматиче
ской труппой, получиnъ 10 номеръ, гдt. помъщена замt.тка, 
основанная на слухахъ, сплетняхъ, но не фактахъ. Взялъ при 
бюджетt 109000 шестьдесятъ дев,rть, благодаря репрессiямъ 
въ отношенiи евреевъ, цензурнымъ мi?.стнымъ стtсненiямъ въ 
репертуарt., распущенно.сти опереты. Недопла.та дико преуве
личена. Отдалъ все имt.ющееся на лицо, предоставивъ для по
крытiя дефицита все театральное имущество стоимостью болi!.е 
15000. Городская дума, воспользовавшис.ь случаемъ, прiоб
рiша за 6езцtнокъ. Разсчетъ производился дирекцiей въ моемъ 
присутствiи, никуда не бt.жалъ, yi!.xanъ тринадца-rаго февраля 
съ раэрt.:nенiя и вiщома дирекцiи въ· Красноярскъ, гдt моя 

драматическая труппа не могла начать спектаклей безъ моего 
личнаго участiя. Оставилъ для оконqательной ликвидацiи до
вtренныхъ - Мейеровича и Вагнера. Злополучные итоги раз
дуты доброжелателями. Подробный отчетъ съ оправдательными 
документг.ми представленъ театральной дирекцiи. 

Антрепренеръ иркутскаго и харбинскаго театровъ Арноль
довъ. 

Истину телеграммы Арнольдова подтверждаемъ артисты 
драматической труппы: Шорштейнъ, Буйновъ, Дубровинъ, 
Деоша, Лу·ндинъ, Вольскiй, Буйнова, Мирская, Васильчикова, 
Карнt.ева, Каратыrинъ, Барина, Федоренко, Быцно, Флянцманъ, 
С-вверовъ, Цвiнкова, Морозова. 

М. r. Зимнiй сезонъ я держалъ русскую опереточную 
труппу въ г. Царицын·в, Закон<rилъ благополучно сезон'i,

расплатился со всъми аккуратно, самъ ничего не заработавъ, 
такъ какъ, взявъ авансы, не прitхали слtдующiя лица: Шо
стацкiй, Бахвапова, Давыдовъ, Жадовъ и Энгеровъ. Пропав
шiе за ними авансы и замъна ихъ новыми въ сезонъ дали 
лишнiй расходъ 50() руб. 

Я все-таки рtшилъ продолжать дъло и nредложилъ труr�п·в 
полностью остаться у меня на постъ и лtтнiй сезонъ. Bct 
изъявили согласiе и подписали условiя. Заручившись театрами 
въ Саратовt, Уральск-в, Тамбов-в и Самарt., выдавъ дорожныя 
съ баrажемъ до Саратова, на что издержалъ болtе 300 руб., 
а также авансы въ размi,ръ чуть-ли не за половину поста, 
16-го февраля начапъ спектакпи въ Саратовъ. Дtла пошли
неважно, но у меня была главная цtпь удержать на лt.то
этотъ составъ. Проходитъ первая половина поста и отъ меня 
'Rдругъ, безъ всякой причины, а в-вроятно получивъ ангажементы 
болtе выгодные, уi,зжаютъ въ Москву: Ада-Адарская, Чернаl{ОВ'Ь,
Базилевичъ, Семенова, Смирнова, Инчаговъ, Паршинъ, Боро
вая, Цуканова,-ровно половина труппы, причемъ н-вноторые 
не отслужили даже авансы. Само собою разумt.ется, съ остаs
шимся составомъ я уже поправить дtлъ не могъ. Кое-какъ
дотянулъ. постъ, благодаря гастроnямъ М. А. Шарпантье, слу
чайно nрi'hхавшей въ Саратовъ и оставшимся въ трупп·в тру
женикамъ. Приношу имъ мою искреннюю признательность.
Убытокъ простирается до 2,000 р., положенiе такое: попол
нить сейчасъ труппу невозможно,-свободныхъ отъ ангаже
мента артистовъ нi?>тъ, съ оставшимся составомъ продолжать
двло немыслимо и я вынужденъ прекратить антрепризу. Зна
читъ поименованные господа своимъ uоступкомъ не тольно
разорили меня, но и обездолили своихъ товарищей-артистовъ, 
оставивъ цхъ безъ ангажементовъ... А отв'hтственность моя
передъ снятыми театрами? .. О, Господи! Когда же наконецъ
насrупиrъ время, и русскiй антеръ будетъ считаться съ со
ввстью и допгомъ? .. 

Прим. и пр. Антрепренеръ R. И. Ва�tчет;о. 
20 марта, г. Саратовъ. 

М. г. Покорнъйше прошу васъ напечатать въ ближайшемъ 
номерt. ,, Теат. и Иск.•, что замвтка о пожар1:, въ двинскомъ 
риго-орловскомъ желъзнодорожномъ театр-а, помhщенная въ 
№ 10 въ отдiшъ: .по провинцiиК , принадлежитъ не мнъ. 

11. В. Цейте.л:ь.

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала принести мою искреннюю благодарность тъмъ лицамъ, 
которыя отъ души, не ради тщеславiя, собравшись 9-го марта 
тенущаго года, сдълаrти пожертвованiя на памятникъ моему 
понойному мужу И. О. Пальмину. Этимъ они еще разъ закр-в· 
пиrти свою симпатiю къ покойному. Е. Пa.л:ьJiiuua. 

М. г. Въ No 7. журнала "Театръ и Искусство" напечатано 
письмо бывшаго представителя опернаго товарищества въ 
г. Uарицынt. г. Миллера, гд-а онъ съ н-вкоторыми членами то
варищества изображаетъ нашъ, якобы, некорректный посту
покъ. Въ интересахъ выясненiя истины, я считаю нужнымъ 
пред'Ъ всъми дать должное освъщенiе этому иснаженному факту. 
Обстоятельства дt.ла таl(овы. Мы, артисты Павловскiй, Гудвиль, 
Шидловснlй и Поплавскiй обратились отъ имени всего това
рищества съ просьбой къ Миллеру, чтобы онъ отдалъ послtднiй 
прощальный спектакль на масляной нед-hпt. цtлю<омъ въ пользу 
товарищества, дабы члены его, очутившiеся въ безвыходномъ 
матерiапьномъ положенiи, могли выi!.хать изъ r. Царицына, при 
чемъ вечеровой расходъ, какъ гарантированные хору, орк�стру 
и г. Миллеру за его театръ (за исключенiемъ вtша.пки), дол
женъ быть исключенъ со сбора. Г. Миллеръ въ нашей просьбt 
категорически отказалъ, присовокупивъ при этомъ, что мы ему 
не нужны и онъ пр�ищипiа.л,ыю не жепаетъ намъ помочь и 
мы вполн'h можемъ считать себя свободными, ибо онъ будетъ 
ставить праздниками два раза въ день драмы и вполнi!. ув'h· 
ренъ, что у него будутъ такiе же сборы какъ и съ нами 
(г. Миллеръ заранtе запасся на праздники драматической труп
пой безъ в1щомз. товарищества). Въ виду этого все наше то
варищест•о, за искnюченiемъ г-жи Гиляровой и г. Львова, ко
торые получапи отъ г. Миrшера гарантированное жалованье 
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вынуждены были уйти и устроить на масляной недtлt въ 
клубt общественнаго собранiя два концерта. Мtстныя газеты, 
а та.кже и публика сочувственно отнесли:сь I<Ъ намъ и мы по
лучили два полныхъ сбора и имtли возможност1о выtхать 
изъ г. Царицына. Послt нашего посл1щняго концерта въ про
щенное воскресенье въ клубъ прiъхалъ г. Миллеръ со своей 
драматической труппой, помирился со всtмъ товариществомъ, 
очень горячо попрощался и просилъ предать все происшедшее 
полному забвенiю, такъ что появленiе письма г. Миллера въ 
журнал-в "Театръ и Искусство • меня крайне поразило. 

Съ почтенiемъ теноръ [[. Попл.авскiй. 

М. г. Въ одномъ изъ февральскихъ номеровъ вашей газеты 
напечатана диснредитирующая меня замiнка: ,. Петропавловскъ 
крахъ, а,перамъ не уплачено съ 29 октября по 3-е января•. 
Прежде всего нисколько не поражаясь такому возмутитель
ному вымыслу, конечно со стороны актерской братiи, дававшей 
подобныя св·вдtнiя въ Бюро, не мало удивляюсь тому обстоя
тельству, что Бюро могло давать подобныя свtдt.нiя, не услы
хавъ отъ меня лично ни слова о моемъ дtлt. и не убtдившись 
фактически въ письменныхъ доказательствахъ. Но да проститъ 
11мъ Богъ. За 13 лtтъ на сцен-в, я очень мало встръчалъ 1,а
стоящихь .111одей, въ пошюмъ 3наченiи этого слова. На антрепре
нера смотрятъ, какъ на дойную корову, не считаясь положи
тельно ни съ чt.мъ. ,, Подавай!" вотъ актерскiй девизъ! .. А что 
актеры за это подавай дt.лаютъ, да проститъ имъ Богъ. 
Чуть пошатнулись дъnа у антрепренера: ,,жулинъ!" и т. д. А 
чrо остается д-влать намъ nредпринимателямъ, если актеръ по
лучаетъ авансъ, живетъ за нашъ счетъ въ Москвъ и не считаетъ 
нужнымъ даже извt.стить антрепренера о своемъ возмутитель
номъ поступкt? Ставлю на общiй судъ поступо1<ъ С. Л. 
Чернышева, взявшаrо у меня авансъ 125 руб. и не предупре
дившаrо меня даже, а также г. Корецкаго. 

Теперь перехожу къ отttету о моемъ дълъ. Сезонъ у меня на
чался 9-го октября (всего значитъ 4 м-всяца). Актеры получили 
минимально мъсячные авансы, а многiе даже до начала дъла 
были въ 11/2 мt.сячномъ заборв-21/2 мtсяца я платилъ день 
въ день, часъ въ часъ, не смотря на полное отсутствiе сборовъ. 
Въ городt. недородъ, чума на рогатый скотъ, дtла t<оммер
ческiя пали. Я въ петлю л-взъ, а все-таки платилъ. Но актеры 
остаются вt.рны себ-в, якшанье съ публикой, со старшинами 
клуба, создали мнъ нрайне тяжелую атмосферу. Наконецъ два 
актера Востоковъ и Ф. В. Тамаровъ, не смотря на мой акку
ратный платежъ жалованья-потребовали уплаты тановаго 28 
декабря, не желая отсрочить ни одного дня, произошелъ на 
этой почв-в инцидентъ, закончившiйся тtмъ, что эти господа, 
им-вя защитниковъ въ публикt-совершенно погубили мн'h д-вло. 
15 января я отказался отъ дальнtйшаго веденiя дiща, оставаясь 
должнымъ антерамъ, максимально за 14 дней. Убытку я nонесъ 
5,500 руб. Влъзъ въ страшные долги, но сочувствiя въ трупп-в 
я не встрътилъ.Танова судьба. Въ нашемъ мiръ, ч-вмъ поря
дочн-вй человtкъ, тt.мъ больше его обдаютъ грязью. Люби
тели одолt.ли во многихъ городахъ, но при таком1, отношенiи 
актеровъ къ д'i:.лу, какое приходится встр'i:.'-Iать теперь, люби
тели возьмутъ верхъ и выт-вснятъ актеровъ. И по д-вломъ. Я 
уб1.щительно прошу это напечатать и за каждое слово беру 
на себя, какъ законную, такъ и моральную отввтственность. 

М��хаи,.л,ъ Федоровичъ Добря1Совъ. 

1 • • 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Sузулунъ. Намъ телеграфируютъ: отъ 19·го марта "Сегодня 

въ народномъ домt. Бу�улукскаго уtздна.го комитета попечи
тельства народной трезвости отпразднованъ юбилей Гоголя. 
Прочтена бiографiя, хоромъ малороссiйской труппы подъ упра
вленiемъ Василiя Афанасьевича Василенко пропtта слава пи
сателю и сыграно по одному акту изъ его произведенiй "Та
расъ Бульба", ,,Вiй", ,,Ночь передъ Рождествомъ" и .Май
ская ночь". Распорядительная коммисiя•. 

Вятна. Городъ безъ театра. 17-ro марта особой коммисiей 
было освид1:.тельствовано зданiе вятскаго городского театра 
въ техническомъ и nожарномъ отношенiи и по осмотр'h по
слtдняго единогласно признано подлежащимъ закрытiю въ виду 
его . опасности въ пожарномъ ,отношенiи, а также и ветхости. 
Вятскiй театръ былъ открытъ въ 1877 г. 23 октября, т. е. 
всего еще 32 года тому назацъ, а потому, говоритъ "Вятская 
Рt.чь", врядъ-ли можетъ считаться особенно ветхимъ зданiемъ, 
при чемъ нижнiй его этажъ построенъ изъ кирпича. Газета 
находитъ, что всt указанные коммисiей недостатки театра 
( отсутствiе несгораемой занавъси, запасныхъ выходовъ и др.) 
не находятся въ зависимости отъ состоянiя настоящаго театра, 
требующаго для своего поддержанiя обычнаго ремонта и над
лежащаго наблюденiя, но не закрытiя, ноторое лишаетъ вят
ское общество на долго пользованiя театромъ, такъ какъ для 
устройства нова.го зданiя театра им'hется сравнительно ничтож-

на.я сумма пожертвованiй. По�тому лучше что-нибудь, ч·вмъ 
ничего . 

Казань. Въ управ-» возбужденъ вопросъ объ обложенiи 
посътитеней городского театра сборомъ въ пользу города. 
Управа сдt.лала запросъ въ Саратовъ, отнуда сообщили, что 
подобный сборъ тамъ практикуется въ разм-врt 5% съ таксы 
на мtста съ цtлью возмъщенiя расходовъ города по устрой
ству въ театрt электрическаго освtщенiя. Съ установленiемъ 
въ Казани проектируемаrо сбора городская 1,асса можетъ 
ежегодно получать около 5 тыс. руб. навага дохода, ,акъ 
какъ валовой сборъ театра колеблется между 85 и 95 тысячъ 
руб. въ годъ. 

Новый налогъ устанавливается въ интересахъ городской 
кассы, но не затрагиваетъ ли этотъ напогъ интересы театра. 
Вiщь иными ·словами-управа косвенно повышаетъ ежегодную 
плату за театръ на 5,000 руб. 

И если в1, Саратовt этотъ налогъ уже существуетъ, то 
новый антрепренеръ гор. театра г. Струйскiй, подписывая 
контрактъ, зналъ объ этомъ. Для антрепренера же казанскаго 

театра г. Кручинина новое обложенiе билетовъ явится пол
нtйшей неожиданностью и, намъ кажется, дажа юридически 
можеrъ быть имъ оспариваемо. 

Иишиневъ. Намъ телеграфируютъ: N Постъ и Пасха. Товари
щество подъ управленiемъ П. Д. Муромцева, дtла блестящiя: 
за четыре нед-вли поста взято валового сбора четырнадцать 
тысячъ рублей, артисты получили по 1 руб. 14 коп. на марку 
при зимнихъ окладахъ. Распорядитель товарищества-Муром
цевъ, администраторъ труппы Рабринъ". 

Иовно. Арестованы режиссеръ гастролиров:.tвшей зд-hсь Ви
ленской польской труппы Боравскiй и распорядитель театра 
Стрихарскiй. Говорятъ, что аресты эти имt.ютъ связь съ 
постановкой пьесы Крживошевскаго "Вождь•. 

Нурснъ. Въ лtтнемъ театр-в городского сада, съ 15 апр·вля, 
въ теченiе лt.тняго сезона будетъ играть украинская труппа 
подъ управленiемъ И. Г. Березня1<а и при участiи артистки 
М. М. Михайловой. 

Н.-Новгородъ. Закончила спектакли украинская труппа 
г. Шатковскаго, отсюда уъхавшая FЭЪ Калугу гдt съ Пасхи 
начинаетъ спектакли. Изъ Капуги (чеµезъ �t.сяцъ) труппа 
у-взжаетъ въ Симбирскъ. За великопостный сезонъ-22 веч. 
и 4 утр. спектакля-труппа взяла валового 7,000 руб. 

Одесса. Полицiей сд-вланы разоблаченiя о существованiи 
въ Одесс-в группы клакеровъ, жертвой которыхъ, между про
чимъ, сд-влались иrрающiе сейчасъ въ городс1<омъ теа:тръ 
артисты итапiанской оперы, г-жи Барбiери 1-! Кпасенти, гг. Ле
лива, Сабелико, Де-Лукка и Дани. Къ этимъ артистамъ явля
лись передъ каждымъ спектанлемъ клакеры и, во избt.жанlе 
могущихъ произойти во время спектаклей "непрiятностей ", вы
могапи деньги. Въ дни нъкоторыхъ спектаклей субъекты по
лучали до 40 рублей, об'i:.щая содtйствовать успtху артиста. 

- Истекшiй сезонъ ита.лiанской оперы далъ валового
всего сбору 25,500 руб. Понесенные г-жей Лубковской и 1·. 
Багровымъ убытки простираются до 20,000 руб. 

- Съ 31 марта въ Новомъ театр-h начнутся спектакли
украинской труппы г. Гайдамаки. 

Пятигорскъ. Намъ пишутъ: М-встнымъ обществомъ оркестро
вой и камерной музыки подъ управленiемъ капельмейстера 
г. Ихильчикъ на 28 февраля былъ назначенъ спектакль-опера 
"Фаустъ'\ на который вс-в билеты были уже распроданы, какъ 
вдругъ за три дня до спектакля мtстной администрацiей по
слtдовало запрещенiе ставить спектакль въ субботу 28 фев
раля, такъ какъ это канунъ крестопоклонной недвли. Намъ 
думается, что дни, въ которые запрещены спектакли, извъстны 
властямъ и почему же прежде ч'i:.мъ подписать афишу, не 
справиться объ этомъ и не вводить въ непроизводительные рас-
ходы устроителей спектакля. А. И. Чай1сипъ. 

Ростовъ-на-До11у. Коммерческое-ли предпрiятlе театръ? Судъ 
неоднократно высказывался въ томъ смыспъ, что театръ не 
есть коммерческое предпрiятiе, отказывая въ искахъ о признанiи 
антрепренеровъ несостоятельными должниками. 

А вотъ владtлица Машонкинскаго театра г-жа П. Машон
кина угрожаетъ на страницахъ "Приаз. Края" сотруднику этой 
газеты г. Сифъ, давшему "нрайне р-взкую характерисrику 
отрицательныхъ свойствъ пом-вщенiй театра", судомъ находя,что " подобныя недостаточно обоснованныя съ моей точки 
зрt.нiя uбвиненiя направлены къ дискредитированiю принадлежа
щаго мн-в коммерческаго предпрiягiя". 

Томскъ. Въ № 11 журнала антрепренеромъ лi!.тняго театра 
ошибочно назван. г. Петровъ-Краевскiй. Антрепренеръ-В. А. Мороэовъ, а r. Петровъ··Краевскiй лишь дов'hренный антре
призы. 

Харьковъ. Предпопагавшiеся на Пасх-в въ городскомъ театр-вслектакпи труппы В. А. Линской-Неметти ( Большой челов'hкъ") и Л. Б. Яворской не состоятся. Г-жа "неметти предпочла эту недt.пю играть въ Москв-в. Л. В. Яворская же отказалась отъ театра, несмотря на данный ею r. Соколовскомузадатокъ въ 500 руб. 
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B6eDeиie 6-ь моиоDраму �). 
(Окончанiе). 

l3 9звращаясь о�ъ частнаго къ общему, т. е.
отъ чисто-эстетическаrо воспрiятiя предме
товъ къ восnрiятiю, не имi;ющему этой квали

фикацiи, я утверждаю, что и въ послiднемъ, болiе 
частомъ с.луча-в, монодраматическiй методъ сцениче
скаго обозначенiя остается методомъ торжествую· 
щимъ. 

Художникъ сцены ни въ коемъ случаi. не дол
женъ на подмосткахъ показывать предметы такими, 

Г. И. Романовскiй. 
(Къ нонцерту 3 апрвля). 

каковы они сами по себ1>;-представленные пере
житыми, отражающими чье-то «я», его муку, ero 
радость, его злобу, равнодушiе, они только тогда 
станутъ органическими частями того желаннаrо 
ц-влаго, которое поистинi мы въ праяi назвать совер
шенной драмой. Выражаясь образно, въ предметахъ, 
представляемыхъ на сценi;

) 
должна какъ-бы цирку

лиро�ать кровь д-вйствующаго лица и самый камен
ный камень- не долженъ молчать рядомъ съ дiй· 
ствующимъ. Револьверъ, которымъ я любуюсь, как'Ъ 
блестящей игрушкой, уже не тотъ, когда я его 
дiловито чищу своему господину, и уж'Ъ конечно 
не тотъ, когда я его беру, чтобъ застр-влиться;-
-на како мъ же основанiи во всi;хъ трехъ случаяхъ
мнi �ою1зываютъ со сцены ничего не выражающiй,
лишь балаrанно-страшный; револьверъ? Вiдь мн-в
обi.щали драму, а не «только зрi;лище»? Я хочу
жить одной жизнью съ дiйствующимъ;-настал'Ъ
моментъ глубочайшаго сопереживанiя съ нимъ!-такъ

1 

не развлекайте, не охлаждайте меня вашей «пре-'
ступной>> бутафорiей!

с<Но это условность!-заскрипятъ наши театраль
ные тормазы,-необходимая условность, которая не
.можетъ м-вшать настроившему свою душу въ уни
сонъ съ дiйствующимъ; такой зритель, идущiй · на
встр1>чу замыслу автора, увидитъ предметъ въ на
стоящемъ свiт-k, такъ какъ онъ легко можетъ во
образить видъ предмета такимъ, какимъ uнъ дол
женъ быть по ходу пьесю). Но въ такомъ случаi,
отвi.чу я, не надо ничего показывать! гораздо легче
все ;это вообразить, если фантазiи не ставятъ пре
пятствiй !

<<Но неужели,-возмутится современный драма
тургъ, -къ предметамъ сценическаrо творчества

*) См. №№ 9, 10�и 11. 

можно отнести и мебель, и комнату, и деревьR 
и пр.?» 

Да. 
Вотъ, напр., скамейка ( слышите: <спростая с'Rа

мейка» ), гдi вы подолгу сидiли со своей возлюблен-. 
ной. Теперь васъ бросили, разлюбили... Осень ... 
вi;тренно ... и желтая с:кука отлет.зющихъ листьевъ. 
Вы бродите ... васъ тянетъ къ скамей к-в ( слышите: 
«къ простой скамей:кi;» ). Смотрите! что-то случи
лось! Она уже не та! Она какъ-будто выросла, стала 
большой, значительной; ·она стала такой серьезной: 
и такой грустной въ своей окаменi;лости. Когда 
вы уйдете, она можетъ быть начнетъ перешепты
ваться съ увядшей травой о «тiхъ» лунныхъ ро
сис,тыхъ ночахъ, о «томъ» первомъ ея поцi;луi. 
Она притворяется нiмой! Она живая! но она сдер· 
жанная, а все понимаетъ. И если гдi стоитъ запла
кать, такъ это здiсь, на этой скамейкi; и если 
кого стоитъ поц-вловать сейчасъ, такъ это ее, эту 
скамейку... И пусть драматурrъ исчерпаетъ всi; 
слова, достаточно сильныя, чтобы представить эту 
{<пережитую» скамейку, ея физiономiю. И пусть ре
жиссеръ употребитъ всi усилiя, чтобъ показать ее 
такою же значительной: � вiрной правд-в, какою 
rрезитъ ее вид-вть драматургъ. Я нисколько не со· 
мн-вваюсь, что при этихъ условiяхъ такая «пережи
тая» скамейка прежде всего сдiлаетъ лишнимъ двi; 
дюжины словъ монолога ( что въ интересахъ сцени
ческой экономiи времени), а затi.мъ нужвыя слова, 
ихъ темпъ, ихъ ритмъ, окраску она объяснитъ лучше 
всякихъ коментарiевъ. И пусть художникъ-живопи
сецъ поможетъ режиссеру своимъ вдохновенным'Ъ 
эскизомъ, а бутафоръ и декораторъ, идя навстр-вчу 
купному замыслу драматурга, режиссера и худож
ника, свято выполнятъ свое назначенiе. I\,1ы должны 
видiть эту скамейку, почувствовать ее, понять и 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

,, Дядя Ваня". 
Вафля (Кондр. Яковпевъ). 

взволноваться, а не только слышать про нее. По
вторяю,-мы приходимъ въ театръ прежде �сего 
какъ зрители, а потом'Ъ уже какъ слушатели; и все 
существенное мы непремiшно хотимъ видi;ть, со· 
зерцать и т-влеснымъ, и духовнымъ окомъ. Дайте же 
намъ это у довлетворенiе, если это сцена, а не ка
федра, а не ·концертная эстрада. 

Въ концi·концовъ для драматурга должно стать 
·яснымъ, что если онъ желаетъ представить жизнь
духа, - онъ долженъ оперировать не надъ вн-вшними
реальностями, а надъ внутренними отраж.енiями ре-
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Гор одничiй: Я приrласилъ васъ, господа, затi.мъ, чтобы 
сообщить вамъ пренепрiятное извi.стiе: къ намъ iщетъ реви
эоръ! 

,, Ревизоръ". 

альныхъ предмет,овъ. Ибо для психолоriи даннаrо 
лица важно его субъективное видiшiе реальнаго 
предмета, а не самый предметъ въ безразличномъ 
къ нему отношенiи 

До сихъ поръ мы говорили о декоративномъ 
превращенiи, накъ объ естественномъ смьдствiи дан
ной эмоцiи, даннаго душевнаго состоянiя, каковое 
при сценическомъ отображенiи обуслuвливаетъ у 
зрителя желанную полноту сопере.живанiя съ д-kй
ствующимъ. Такимъ образомъ причина декоратив
ной метаморфозы предполагалась изв-kстной. Но нi
которыя изъ нашихъ эмоцiй, наши.хъ чувствъ 1 бы
ваютъ настолько цiпко ассоцiированы съ тiмъ или 
друrимъ характеромъ 01-,ружающей: насъ обстановки 
что и ног да по слiдствiямъ мы узнаемъ о причинi� 
Въ своемъ ученiи о характерахъ психолоrъ Рибо 
отмiчаетъ такой знаменательный фактъ: с<принявъ 
на н-kкоторое время печальную позу, можно почув· 
ствовать1 что нами овлад-kваетъ печаль; присоеди
няясь к� веселому обществу и подражая ero вн-kш
нимъ пр1емамъ, мож1ю вызв:�ть въ себi мимолетное 
веселье. Если придать рук·в загипнотизированнаrо 
человiка угрожаю:дее положенiе со сжатымъ кула
комъ, то дополнен1емъ къ этому само собой является 
соотвiтственная мимика лица и движенiе друrихъ 
ч-астей т-kла. Зд{;сь причиной является движенiе, а 
слiдствiемъ эмоцiя». Такимъ образомъ, заключаетъ 
Рибо, существуетъ неrазрывная ассоцiацiя между 
изв-в�тными движенiями и соотвtтствующими имъ 
эмощями, причемъ не толы(О опред-kленныя эмоцiи 
способны вызывать опред-kленныя движенiя, но и на
оборотъ-нiкоторыя изъ движен�й субъекта спо-

Х,ле:ст·аковъ: "Я тоже оqень радъ. Безъ васъ я, при
знаюсь, долrо -бы просидtлъ здtсь: совсt.мъ не зналъ ч-вмъ 
заплатить". 

· · 

,, Ревизоръ ". 

собны вызывать въ его душi соотв-kтственную имъ 
амоцiю. И я полагаю, что мы не выйдемъ изъ пре
д-kловъ экспериментальной психолоriи, если понятiе 
с<движенiе» прим-kнимъ и къ декоративнымъ превра
щенiямъ въ монодраматическомъ смыслi;. А при 
этомъ условiи выиrрышъ въ экономiи времени
обстоятельств-k крайне существенномъ для совер
шенной драмы - будетъ несомнiненъ: мгновенно 
восходя отъ слiдствiя къ причин-в, т. е. отъ дан" 
наго характера обстановки къ душевному состоянiю, 
дiйствующаrо, ее обусловившему, зритель иногда,. 
совершенно не будетъ нуждаться въ введенiи въ. 
«психолоriю» дiйствующаrо словеснымъ или мими
ческимъ путемъ. Независимо отъ скорости и точ
l-Юсти, своеобразная прелесть такой сокращенной 
сценической передачи переживанiй является лишнею 
заслугой монодраматическаrо метода. 

Какъ уже было объяснено выше, вся наша чув
с:венная д-kятельность подчиняется процессу проек
щи чисто субъективныхъ превращенiй на вн-kшнiи 
объектъ. Подъ этимъ вн-kшнимъ объектомъ моно
драма подразум-kваетъ не только неодушевленный 
антуражъ дiйствуюшаго, но и живых.ъ людей. 

Какъ мы уже знаемъ, въ совершенной драмi., ста -
новящейся <емоей драмой», возможенъ только одинъ 
д-kйствующiй въ собственномъ смыслi; этого слова 

'

мыслимъ только одинъ субъектъ дiйствiя. Лишь съ 
нимъ я сопереживаю, лишь съ его точки зр-kнiя я 
воспринимаю окружающiй его мiръ, окружающихъ 
его людей. Такимъ образомъ· посл-kднiе точно такъ 
же должны передъ нами предстать преломленными 
въ призм-k души собственно дiйствующаrо; дру
гими словами, остальныхъ участниковъ драмы зри
тель _монодрамы воспринимаетъ лишь въ ре
флексш ихъ субъектомъ дiйствiя и сл-kдователь
во, переживанiя, не имiющiя самостоятельнаrо 
значенiя, представляются сценически важными лишь 
постольку, поскольку проецируется въ нихъ воспри
нимающее с<я>) субъекта дi.йствiя. На этомъ осво
ванiи мы не можемъ въ монодрамi признавать за 
остальными значенiя д1йствующихъ лицъ въ соб
ственномъ смыслi этого слова и по справедливости 
должны ихъ отнести къ объектамъ дiйствiя, пони
мая сл?во ссдiйствiе» въ смыслi; воспрiятiя ихъ, от
ношеюя къ нимъ истинно-д-kйствующаго. Зд-kсь 
важно не то, что они rоворятъ и какъ говорятъ, а 
то, что слышитъ дiиствующiй. Какъ они выrлядятъ 
сами по себi, остается скрытымъ;-мы увидимъ ихъ 
ли�ь въ томъ видi., въ какомъ они представляются 
дiиствующему. Весьма возможно, что посл-kднiй на
д-kлитъ ихъ атрибутами, которыхъ они не им-kли 
бы въ нашихъ глазахъ. По необходимости они пред
станутъ передъ нами преображенными. Они бу дутъ 
незам-kтны, сливаться съ фономъ или даже пог ло
щаться· имъ, если въ тотъ или другой момент� они 

1безразличны для д·вйству1?щаrо. Они будутъ сту
ше�ывать с��имъ появлеюемъ всю обстановку, если 
д-kиствующ11:1 всец-вло поглощенъ ихъ лицезрiнiемъ. 
Они красивы, умны и добры, если д-kйствующiй ихъ 
представляетъ такими сейчасъ, ,и они же предста
н�:ъ отталкивающе-безобразными, если д-kйствую
щш разочаруется въ нихъ и восприметъ ихъ подъ 
другимъ угломъ зр-kнiя. 

Наконецъ, что само собою разумiется изъ архи
тектоники монодрамы, и самъ субъектъ д-вйствiя 
долженъ являться передъ нами такимъ, какимъ онъ 
себ-k представляется въ тотъ или иной моментъ 
сценическаrо дi.йствiя. Вiдь нашу т-kлесную види· 
масть мы всегда разсматриваемъ накъ н-kчто и (<наше» 
и въ то же время сспостороннее>) намъ; такимъ об
разомъ и I{Ъ себi мы можемъ относиться различно. 
И это постоянное или перем-kнное отношенiе къ 
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своей собственной личности, разумiется, должно 
ярко отмiчаться въ монодрамi наравнi съ другими 
субъективными представленiями г лавнаrо д-kйствую
щаго. Гримъ, мимика, освiщенiе-вотъ ближайшiя 
къ тому средства. 

Какъ я уже объяснилъ, задача монодрамы-почти 
что перенести самого зрителя на сцену, добиться, 
чтобы онъ почувствовалъ себя истинно-дiйствую
щимъ. И потому я очень настаивалъ бы на обозна
ченiи дiйствующаrо первымъ лицомъ мiстоименiя, 
простымъ, но выразительнымъ «я» въ отличiе отъ 
остальныхъ участниковъ драмы: мой другъ, моя 
жена, мои знакомые и т. д. Хот·влось бы этого не 
только на томъ основанiи, на которnмъ у Пшибы · 
шевскаrо разсказъ «Зауп<жо.йная месса» ведется отъ 
перваго лица, т. е. потому что въ этой формi, какъ 
убiждаетъ онъ, <случше всего почувствовать са
мый интимный пульсъ», а просто по практическимъ 
соображенiямъ.-Зритель ужъ изъ программы дол· 
женъ знать, съ кiмъ приглашаетъ его авторъ сопе
реживать, въ образi кого онъ, зритель, долженъ 
появиться. Обозначенiе черезъ <ся» субъекта дiй
ствiя своего рода мостъ изъ зрительнаго зала на 
сцену. Появляет:::я главное дiйствующее и мостъ 
пройденъ; начинается двойное пре.пставленiе. Пред
по.ложимъ, главный дiйствуюшiй, тотъ, который обоз
наченъ въ программt черезъ <ся», зажмурилъ глаза; 
слiдствiе темнота; это сл-kдствiе испытываетъ и 
зритель, потому что монтеръ монодрамы погаситъ 
въ эту секунду и рампу, и соффиты, и бережки, 
все; однако, восходя отъ сл-kдствiя къ причинi, т. е. 
отъ своего ощущенiя темноты къ обусловившему 
ее факту, зритель при мало-мальскомъ воображенiи 
приэнаетъ, что причина темноты не въ прекращенiи 
электрическаго тока на сценt, а въ томъ, что у 
него, зрителя, закрыты глаза. У главнаго дtйствую· 
щаго закружилась голова и въ глазахъ мелькнули 
зеленые круги ... Эти зеленые круги на сценi уви· 
дитъ и зритель, и такъ какъ онъ изъ программы 
знаетъ, что. главный дiйствующiй это <ся», т. е. 
онъ, зритель, то не то.лько зеленые круги, а любое 
видiнiе главнаго дiйствующаго долженъ будетъ 
принять за свое собственное. Вотъ грубые примtры
иллюстрацiи. 

Суммируя сказанное, мы должны придти къ эа
ключенiю, что монодрама между прочимъ разрi;
шаетъ одну изъ жгучихъ проблемъ современнаrо 
театральнаго искусства, а именно проблему парали
зованiя расхолаживающаго, разъединяющаrо влiянiя 
рJмпы. Уничтожить ее въ дiйствительности, какъ 
это предлагаютъ нtкоторые, не значитъ еще уничто
жить ее въ нашемъ представленiи: скверный опытъ 
нi;тъ-нiтъ да и заставитъ умственно возсоздать 
уничтоженную границу. Надо сдiлать такъ, чтобъ 
видимая, она стала какъ бы невидимой, существую
щая какъ бы несуществующей. И разъ режиссеръ 
добьется иллюзорностью образовъ главнаго дiй
ствующаго слiянiя съ его «я», <<Я)> зрителя, то по
сдiднiй какъ бы очутившись на сценi;, т. е. на 
м1стi; дtйствiя, потеряетъ изъ виду рампу, -она 
останется позади, т. е. уничтожится. 

Въ этомъ краткомъ введенiи въ монодраму я ука
залъ лишь Hl нiЕ(оторыя преимущества монодрама
тическаrо метода, но нетрудно предвидiть, что f<O

rдa монодрама получитъ практическое примiненiе, 
т. с. когда будутъ писаться такого рода пьесы и 
ставиться на сценi, откроются еще другiя преиму
щества, другiя сценическiя выгоды этого метода 
сравнительно съ методомъ современной драмы, вы
годы, эстетическое значенiе которыхъ, пожалуй, 
тру дно и учесть въ настоящее время. 

Не спорю, что какъ все несовершенное на землt, 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.''-:1 
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,, Ревизоръ", дtйств. Ш, явл. 1. 

и предлагаемая архитектоника драмы нуждается во 
многихъ коррективахъ. Пусть такъ! Признайте 
толы{О, что вызволить сущую драму изъ зрiлища 
необходимо и что мыслимо это сдiлать лишь ука
заннымъ мною путемъ. 

И еще одна просьба, просьба требовательнаrо ха
рактера,-не пытайтесь между строкъ моей теорiи 
монодрамы увидiть губительный для искусства при
зракъ натуралиsма, хотя бы и натурализма чисто
субъективной окраски! Говоря объ архитектоникi 
драмы на принципi; сценическаго тождества ея съ 
представленiемъ дtйствующаго, я подчеркиваю вы· 
раженiе <ссценическаго тождества», какъ противупо· 
ложнаrо тождеству реалистическому, т. к. я прекрасно 
знаю, что если методъ искусства вообще представ
ляетъ неизбiжную и вмiстi; съ тiмъ желанную 
симплификацiю (упрощенiе ), то это остается не
зыблемымъ и для сценическаго искусства. Наконецъ 
все то, что я 'говорилъ о театральности въ положи
тельномъ смыслi *), должно казалось бы служить до
статочной га рантiей отъ подоз·р-kнiя въ этой неснос
нiйшей для современнаго эстетика антихудоже
ственной тенденцiи. 

И да будетъ моимъ заключительнымъ словомъ го
рячее пожеланiе, чтобы монодрама, практически осу
ществляемая, избiг ла на своемъ плiнительномъ пути 
къ новымъ rоризонтамъ, этого подводнаго рифа, 
овiяннаго пiснями предательскихъ сиренъ. 

Н. Евреиновъ. 

") См. мою статью "Anoпuriя театральности" въ "Утрt" 
No 15. Н. Е. 

Анна Андреевна: Ахъ какой nассажъl 

,,Ревизоръ". 
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Jli о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

( Съ·:Вздъ ре.жиссе ровъ ). 
(I:'лtдующее засt.данiе съtзда въ субботу 1-4-го. Читаетъ свой 

донладъ г. Лаангфельдъ. Онъ разсказываетъ о тtхъ nри
тtсненlяхъ и трудностяхъ, какiя nретерпъваетъ театръ въ ма
ленькой провинцiи. Съ однс,й стороны невtжественность антре
пренеровъ, въ большикствt случаевъ хлопочащихъ о театрt 
ради права содержать буфетъ, невt.жественность режиссеровъ, 
высночившихъ изъ сценарiусовъ, а съ другой рядъ пр;,rжимокъ 
съизвнt: администрацiя муниципальная-владъльцы театра и 
другiя влiятельныя лица, стараются впутаться въ составпенiе 
репертуара и труппы; администрацlя-административная тре
буетъ цензурованные экземпляры, не довольствуясь ссылкой 
на "Правит. Вt.ст. ", требуетъ кромi, обычной прописки � пас
порта актеровъ и сверхъ всего неограниченное количество да· 
ровыхъ билетовъ. 

Затtмъ большое зло--взиманiе благотворительнаrо сбора 
марками: антрепренеръ прииужденъ платить его даже тогда, ко-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Ревизоръ". 

Добчинскiй и Бобчинскiй (П. А. ПаРловъ и И. М. Мосы:винъ). 

гда спектакль не состоял�я, и деньги за проданные билеты воз
вращены; марки испррчены и ихъ не вернешь. Необходимъ 
другой способъ взиманiя этого сбора. 

Много з�а причиняютъ и любители. Они поставленьr въ 
лучшiя условiя, ·хотя бы матерiапьныя, и зачастую перехваты
ваютъ лучшiе дни, а такъ же новинки, репертуара. 

· Г. Залtсовъ допопня етъ доtшадъ картинами полицейскаrо 
произвола надъ театромъ въ провинцiи. 

Г. Суворовъ вступается за любителей, указывая что люби
тели Станиславскiй и Немировичъ-Данченко въ театрt., Вен
цiановъ и еецоrовъ-въ живописи, Бороцинъ и Глинка-въ 
музь�к-h явились этапами на пути русскаrо иснусства. 

Проситъ слова г,жа Мочалова и какъ nредставительниuа 
театральной школы, предпагаетъ съt.зду выс·казать мн-внiе
каной должна быть школа, и чего хотt.ли бы режиссеры и 
старшiе товарищи отъ молС1дыхъ, вперЕые вступающихъ на 
сцену·актеровъ. 

Г. Поnовъ находитъ, что худшая форма школы-частная 
школа; такъ какъ въ нее принимаются безъ разбору и годные 
и совершенно не годные ученики. Много вреда приносятъ въ 
роли учителей и хорошlе актеµы, но не имtюшiе спецiапьнаrо 
преподаватепьскаго дара: такiе актеры прiучаютъ ученика 
ТОЛI:!КО КОПИроваТЬ СВОеГО учителя И зачастую КОПИрОВаТЬ 
только пишь бросающiяся въ глаза р-взкiя индивидуqльныя
черты ц недостатки, 

Веnи,:<1айшая ошибка школъ, что они выпускаютъ учени
новъ "на роли такого-то" или "на роли такой-то", не счи
таясь съ индивидуа11ъностью с�мого ученика. 

По поводу школъ говоритъ г. Полевой. 
Проситъ слова только что окончившiй театральную школу, 

нажется, г. Георгiевс1<iй. Щеголяя rопосомъ, онъ ровно. и 
плавно, какъ на урокi, денламаuiи, разсказываетъ, чему ег.о 
учили въ школi,. Предоставленныя ему десять минутъ засти
гаютъ его еще на первомъ полуrодiи перваго н.урс·а школьной 
программы. Говорить е·ще мно�о. 

Г. Ермиловъ возстаетъ противъ Попова и очень горячится. 
Г. Невt.домовъ указываетъ, что за nрелодаванiе драматиче
скаго искусства берутся всt кому не л1шь, говорю я. Е. П. 
Карповъ уназыааетъ, что ученика, главное, надо научить пе
реживать изображаемое и передавать свои переживанiя зри
тешо. Ученику долженъ быть д·анъ методъ для под�ода.къ изу
l1енiю каждой роли. 

Коммисiя по выработкt. резолюцiй сообщаетъ съъзду часть 
своихъ работъ, и предпослi,днее засi�данiе закрывается. 

Послt.днее зас1щанiе съi,зда. Народу не очень много, но 
настроенiе присутствующихъ оживленное. Предсъдатель В. И. 
Немировичъ-Данченко боленъ, nредсt.дательствуетъ Е. П. Кар
повъ. 

Открывается засtданiе сообщенiемъ Н. А. Попова объ 
участи режиссерскаго б1оро. Прошль,1мъ съtздомъ для его 
образованiя былъ избранъ рядъ лицъ, предполагалось съ по
мощью этого бюро образовать библiотеку, издавать спецiаль
ный журналъ, давать справ1ш nровинцiальнымъ дi,ятелямъ 
сцены-но ничего этого не осуществиnось. Прежде всего боль
шинство членовъ бюро отказалось отъ участiя, и не состоя
лось ни одного засi,данiя. 

Н. А. Попо�ъ полагаетъ, что при спt.шн·l; провинцiальной 
работы некогда будетъ ждать отвt.товъ бюро,· кром·в того, 
кто же возьметъ на себя хлопотливыя и трудныя обязанности 
по собиранiю и выдачi, справокъ. По его мнt.нiю печальные 
результаты зтого года показали, что нужда въ режиссер
с1<омъ бюро еще не назрtла и осуществлен\е такой мысли
невозможно. 

Г. Залtсовъ споритъ съ этимъ и указываетъ роковую 
ошибку членовъ· бюро: они были избраны для организацiи бюро, 
а не для осуществленiя его дtятельности. На это возражаютъ, 
что нельзя было и съорrанизовать бюро, разъ не состоялось 
ни одного собранiя. 

Пocni, нъкотораrо обмt.на мн-внiи, вопросъ поставленъ на 
баллотировку и учрежденiе режиссерскаго бюро признано же· 
лательнымъ. 

Вмtсто выбывшихъ и отказавшихся членовъ, избраны въ 
количеств-в 12 челов-l\нъ новые: А. Н. Лепковская ( секретарь 
съъзда), г. Морд�<инъ ( балетъ\ П. П. Лучининъ (режиссеръ), 
r. Сацъ (музыкантъ), П. А. Суллержитuкiй (режиссеръ), Н. Е. 
Эфросъ (критикъ), Немировичъ-Данченко, Бурджаловъ, Роэен
штейнъ (пресса), Сапуновъ (декора-rоръ), А. А. Бахрушинъ и 
М. Л. Мандельштамъ (юрис'rъ). 

Затt.мъ избранная номмисiя вноситъ на обсужденiе съi,зда 
реда,пированныя ею резолюцiи. Съi,здъ nринимаетъ ихъ еди· 
но гласно. 

Произноситъ привi,тствiе грузннснiй артистъ г. Цуцу"нава. 
Жизнь грузинской провинцiи скучна и безцвt.тна, единственное 
ся развлеченiе, единственная радость-театръ. Но грузинскlй 
театръ долженъ угождать на всi, вкусы грузинснаго населе
нiя, и грузинскимъ актерамъ легко оторваться отъ искусства 
и забыть о высокихъ художественныхъ задачахъ театра. По
съшая засtданiя съi:;зда, ораторъ видi,лъ, какъ люди живо 
интересуются искусствомъ и любятъ его. Онъ вндtлъ, что луч
щiе представители русскаго театра заботятся и помнятъ о :Т-!'1· 
желай судьб-в сво�,,хъ провинuiальныхъ товарищей. Это онъ 
передастъ акгерамъ далекой, оторванной отъ ·центровъ искус
ства Грузiи. Такiя явленlя, какъ режиссерскiй съtздъ-даютъ 
новыя силы, новую энергiю и в-вру упавшимъ духомъ работ
никамъ глухихъ провинцiальныхъ сценъ. 

Ръчь г. Цуцунава покрыта. долгими горячими· рукоплес1<а· 
нiями. 

М. Э. Мондшейнъ подчеркиваетъ моральное значенiе съ-hзда. 

и насущную въ немъ. потребность; на немъ высказываются и 
полу чаютъ осв'hщенiе самые ра!нообразные взгляды работни
ковъ с1tены. 

Е. П. Карповъ говоритъ, что р1,чь представителя грузин· 
скаrо .театра-лучшая награда съъзду. Если наши труды на
ходятъ такой откликъ, если они пробуждают. вtру и. ожив
ляютъ усталыя силы-значитъ, они не пропали даромъ. 

Затвмъ идетъ ряцъ прощальныхъ привtтствiй съtзду: М. Э. 
Мондшейнъ привtтствуетъ ·его отъ лица союза сценическихъ 
дt,пелей и говоритъ, что ближайшая ut.ль союза - созвать 
съi,здъ всt.хъ д-вятелей сиены; оглашается привътствiе отъ 
Литературно-Худt1жесrвенкаго кружка (предсъдатель А. И. 
Южинъ и его товарищъ г. Иванцовъ), говоритъ прощальное 
слово г. Зал-всовъ, группа актеровъ благодаритъ съ'hздъ, от
нрывшiй для нихъ свои засtданiя и выражаетъ готовность 
удостовtрить, что nocлt. всего сказаннаго на съ'hздt: ясно что 
вражды между режиссерами и · актерами-нi!.тъ. Привът�твlе 
съъзду отъ В. И, Немировича- Данченко, 

Долгiе аппподисменты, выраженiе благодарности ... 
Съ"i.здъ закрытъ. 
Bc'h дружески прощаются, слышны· сердечныя прив1:,тствiя 

и пожеланiя' новой встр'hчи ... 
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МОСКОВСКIИ Х У ДОЖЕ.СТ ВЕН Н Ы И ТЕАТРЪ.

Городничiй
И. М. Ураловъ. 

Анна Андреевна-· 
О. Л. Книпперъ. 

Х11еста1<овъ
А. Ф. Горевъ. 

Марья Антоновна
Л. М. Коренева. 

(l Осипъ-
В. Ф·. Грибунинъ. 

,, Ревизоръ". 

А выставка уже рушится. Сняты картины со стtнъ. От
крыты витрины. Книги грудами сваливаются въ ящики. Не 
проходитъ и часа, накъ уже почти всt экспонаты сняты и 
ут�,жены. 

Надо торопиться: во 
перiодической печати и 
ный баnъ.· 

вrорникъ зд-всь общество дt.ителей 
литературы устраиваетъ питGратур

JТи1,. YjJact1щoa1,. 

1 • , 

( Съ·kздъ Делегатоnъ ). 

Прецставленiе объ учрежденiи должности 11рецс1щателя 
Соввта принимается съ дополненiемъ, что предсвдатель Со
в-вта имtетъ личный докладъ по д-вламъ Общества у Авгу
ст-вйшаго Президента. 

Большинство ораторовъ настаиваютъ на перенесенiи rодо
выхъ общихъ собранiй въ Москву. Е. П. Карповъ ничего не 
им-ветъ противъ перенесенiя rодовыхъ собранiй въ Москву. 
Нужно строго взв·всить вс-h мотивы за и противъ. Ораторъ 
напоминаетъ собранiю о прошлыхъ общихъ собранiяхъ въ 
Москв-h, когда наэлектризированная отд-вльными лицами толпа 
срывала собранiя ... 

М. А. Мандельштамъ требованiе общихъ собранiй въ Мо
скв1; находитъ вполнъ законнымъ, такъ какъ при настоящемъ 
nоложенiи дъпъ одинъ rолосъ спб. члена Общ. им·ветъ въ 
сто разъ большее значенiе московскаrо и, танимъ образомъ, 
создаетъ что-то вродъ верхней палаты. 

Г. К. Невскiй, .находитъ что русскiй актеръ значительно 
выросъ и указываетъ на вполнъ сознательные выборы настоя
щаrо собранiя делеrатовъ. 

Е. П. Карповъ напоминаетъ собранlю, что въ практинъ 
Т. О. есп, факты величайшей нелъпости и непослiщователь
ности, такъ напр., собранiе подноситъ адресъ съ 2000 подпи
сей пазначе1шо.му nредсt.щ1.телю, а черезъ 2 года эаплевы
ваетъ (?!) этого же чеnовъка ... Это явное непониманiе своих:ъ 
правъ (!!). 

Готфридъ признаетъ ростъ личности pyr.cкaro актера, по 
требованiю котораrо и создается новый уставъ, такъ какъ ста
рый его уже не удовлетворяетъ. Бояться московскихъ общихъ 
собранiй iie надо. 

· Вопросъ объ общихъ собранiяхъ въ Москвъ принципiально 
принимается и передается въ подкоммисiю. Засъданiе съt.зда
делегатовъ прерываются на нъскоnько дней, до окончанiя ра
боты подкоммисiи, въ которую вошли: rr. Карповъ, Витарскiй, 
Лавровъ-Орnовснiй, Поплавснiй, Готфридъ, Нинулинъ, Панинъ, 
Куrел:ь, Комаровъ.

Подн.оммисiя представляетъ деnегатамъ разсмотрt.ть пуннтъ 
по вопросамъ о м-встныхъ отдi,лахъ. ·

,,
мвстные отдълы откры

ваются уполномоченными Т. О. по предписанiю Совt.та. Если же 
открытiе не произойдетъ въ извъстный срокъ, то къмъ-либо 
изъ членовъ Т. ·о. Время открытiя мtстнаrо отдt.ла должно 
быть не позже 2 ·ХЪ недъль послъ открытiя сезона 11• 

"Каждый дъйствительный членъ т. О. сценичеснiй дъятель 
обязанъ бы:rь членомъ мъстнаrо отдъла, если означенный 
дtятель принадnежитъ къ составу труппы, въ ноторой обра
зовался мвстный отд·lшъ а. Отдiшъ нзбираетъ делегатовъ на 
собранiе делеrатовъ. 

Существовало предложенiе установить количество членовъ, 
которое въ мt.стномъ отдtлt. имt.етъ одного представителя въ 
собранiи делегатовъ, но это предоставлено р-вшенiю делеrат
скаго собранiя. 

Споръ вызвало предложенiе о выбор-в делегатовъ изъ 
числа д-1,йствительныхъ членовъ независимо отъ принадлежно
сти къ данному мъстному отдълу и проживанlя въ данномъ 
город-в. 

Г. К. Невскiй указываетъ на возможность возникновенiя 
при такомъ положенiи "путаницы"-одно и то же лицо будетъ 
избрано нt.сколькими отдъnами. 

В. И. Никулинъ считаетъ неудобнымъ избирать делегата, 
незнакомаrо съ мt.стными нуждами. 

М. Л. Мандельштамъ указываетъ, что долженъ быть одинъ 
делегатъ, знающiй мвстныя нужды, остальные же могутъ быть 
избираемы не на мъстъ. 

Пунктъ принятъ боnьшинствомъ. 
,, Собранiе делегатовъ" созывается Совътомъ въ Москв1?. 

постомъ, по опредъnенiю предыдущаго собранiя делегатовъ. 
Собранiе делеrя.товъ, по утвержденiи навага устава, созывается 
Сов-втомъ въ Москвt. на 3 недълi. В. поста. 

Г. Витарс.нiй предлагаетъ добавить, что почетные члены 
0-ва пользуются въ собранiи делегатовъ правами чnеновъ со
в1>та (т. е. правомъ присутствовать съ ръшающимъ голосомъ).
Это предложенiе посл-в небольшого обм-hна мнtнiй отвергается. 

М. Л. Мандельштамъ сообщаетъ предложенiе А. Р. Куrеля, 
сдъланное имъ в-ь подкоммисiи: собранiе делеrатовъ должно 
установить кворумъ; недостающее же число делеrатовъ до
избираетъ московское общее собра.н\е. 

В. И. Никулинъ соображаетъ, что разъ не требуется для 
этого никакихъ денегъ и вообще взносовъ, то дополнить де
легатское собранiе всегда можно безработными антерами ... Да-
лись же имъ эти безработные! 

Предложенiе А. Р. Куrеля баплотировной отклоняется. 
Выборы въ дtйствительные члены по проекту происходятъ 

въ мъстныхъ отдtлахъ и въ делегатскомъ собранiи. 
За вьщtленiе изъ собранiя делеrатовъ особой избиратель-· 

ной коллеriи горячо. стоитъ Г. К. Невскiй. 
В. И. Никупинъ считаетъ неудобными выборы въ мt.стныхъ 

отдълахъ. Будутъ проходить лица нежелательныя, а между 
тt.мъ наша задача устроить фипьтръ ... 

М. Л. Мандельштамъ не боится пере11олненiя Т. О. Не 
нужно создавать касту, государство въ rосударствt.. Д1ша· бу
детъ рtшать не вся масса, а: избранные ею делегаты. Отри
цать же у массы .обонянiе правды" нельзя. Двери Т. О. должны 
быть широко от.крыты для всt.хъ театральныхъ дtятелей, за 
исклю•1енiемъ явно опороченныхъ nицъ. Если черезъ мt.стньiй 
отдt.лъ пройдетъ недостойное лицо, то Совt.тъ опротестуетъ 
выборы и передастъ делегатскому собранiю. 

К. К. Витарснiй настаиваетъ на томъ, что управпенiе надо 
отдать "лучшимъ людямъ". Выборы должны быть обставлены 
такъ, чтобы не было надобности ихъ опротестовывать. · · 

Баллотировка въ дt.йствительные члены въ м-встныхъ от-. 
дiшахъ отвергается боnьшинствомъ 11 противъ 10 rолосовъ .. 

- .А. Готфр�tд-ь. 
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D о р о z у u с k у с с m 6 у! 

(к:· . ' акъ ярко сейчасъ опять сказывается взрывъ. . ненависти мiщанина къ художнику, мiщан-ства къ таинственной аристократической прелести искусства! Изъ двухъ недавно открывшихся выставокъ им пресс iонистовъ одна-выстанка «Вiнюкъ)>, успiла ужепорядо4но нашумiть. Г. Дубль-Вэ изъ с</ Iетербурrскаrо .Листка», въ пухъ и прахъ разруrавъ выставку, уже кивнулъ на цензуру, обвинилъ художниковъ въ шарлатанскомъ вытяrиванiи денеrъ у публики. Почемъ знать, въ наше время наqальственнаго попечительства въ результатi подобныхъ воплей, особенно, если въ дiло вступятся с<тузы », моrутъ оказаться и извtстныя мiропрiятiя. Часть публики громко выражаетъ свое неrодованiе на самой выставкi, rдi происходятъ :горячiе интересные 1дебаты съ устроителями. Интереснiе всего то, что буквально Ц'БЛИ· 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Гости: r-жи Головина, Соколова, Попова и Воскресенская. 

,, Ревизоръ". 

комъ повторяются слова и фразы, которыя произносились когда-то л-втъ ro назадъ на выста1щахъ «Mipa искусства» по поводу Сомова, Врубеля, Малявина и другихъ прекрасныхъ и общепризнанныхъ сейчасъ художников1,. Лексиконъ буржуа не боrатъ, а память его коротка. Участники обtихъ выставокъ въ большинствi милая, даровитая, искренно ищущая новыхъ словъ и новыхъ путей, молодежь, иноr да прямо трогательная с�оего рода подвижниqествомъ. Выставка <симпрессiонистовъ » смiшанная, здiсь чувствуются влiянiя иногда въ наивныхъ и даже не особенно св-вжихъ формахъ, и на небольшой выставкi. <сВiнокЪ>) ярче сказываются самыя послiщнiя стремленiя и достиженiя новiйшаго импрессiонизма, такъ далеко ушедшаrо отъ задачъ своего родоначальника Клода Монэ. Вiдь импрессiонизмъ, какъ художественный принципъ, не можетъ умереть и бу детъ без конечно проявляться въ новыхъ формахъ съ новыми дерзанiями. Сейчасъ имъ объявлена война академизму въ самомъ широкомъ смыслi этого слова. Онъ самъ можетъ выродиться въ академизмъ, если бу детъ д�ржаться опредi;лившихся, пусть даже имъ самимъ, формъ. Прелесть современныхъ дерзанiй въ удивительной художественности, интуитивной св-вжести, хотя и величайшей трудности подхода. Природа дiйствительно чrвмъ дальше, тiмъ больше является музой, а не натурщицей художника. Художнику хочется не копировать ее, не давать ея и.мюзiю въ смыслi · обыкновеннаго реализма, а т'Ё свrвжiя 1tаждый разъ новыя отраженiя, которыя ея безконечное разнооб-

разiе и 1<расота даютъ его душk Онъ хочетъ подойти какъ можно непосредственнiе, искреннiе къ своей задач-в и потому въ принцип'Б отрицаетъ академизмъ, т. е. выполненiе ея путемъ какихъ-бы то ни было опредiленныхъ, установившихся формъ. Его радуегъ возможность создавать каждый разъ какъбы заново безъ посредства какихъ-бы то ни было намековъ на трафJреты, хотя·бы и свои собственныя. Художественность, з:�конность новыхъ дерзанiй, новыхъ теорiй несомнiнны, какъ-бы ни страшилъ ихъ кажущiйся анархизмъ . Два несомнiнно даровигыхъ художника Лентуловъ и Давидъ Бурлюкъ даютъ на выставкi 
с< Вtнокъ» ихъ, такъ сказать, конкретное оправданiе. Вiдь мноriя вещи, эскизъ <сКупальщицы», <сАлупка>>, <сАй-Петри», удивительно свiжо трактованная Nature nюrte, портретъ <сКупальщицы)> Н. А. Соловьева (не какъ портретъ), всiмъ уже «понятная>) большая картина Лентулова, <сХуторъ>), <с Степь)), «Дорога>), «Красная земля>>, этюды, особенно тотъ, гдi; изображены поле и лiсъ на горизонт�l; съ облачками надъ нимъ, Давида Бурлюка-прямо и непосредственно радуютъ св·Бжестыо и новизной живописи подсмотр-вннаго въ природi, дiйствуютъ своей убiдительностью. Оба художника идутъ отъ нов·вйшихъ французовъ, но и у того и у другого чувствуется самобытное свободное любовное отношенiе къ природi и къ своимъ задачамъ. Дико видi;ть въ нихъ шарлатановъ, а не тружениковъ, талантливыхъ, ОСВ'Бдомленныхъ и энtрrичныхъ, <сВзрывъ негодованiя» болiе всего возбуждаетъ Влад. Бурлюкъ. Допустимъ, что въ кричащихъ работахъ этого художника, за даровитость котораго тоже rоворятъм·l;стами и обобщенный рисунокъ и совс-вмъ новая красота красочныхъ сочетанiй, чувствуется не искренность ис1{анiй, теоретическая основ1 которыхъ слить въ одно картану и орнаментъ, а желанiе, во чтобы то ни стало, быть ориrинальнымъ, выдвинуться. Безусловно, пока, по крайней мiрrв, эти работы не убtждаютъ. Но вiдь тутъ единственно естественное чувство-жалость, ибо стремленiе къ оригинальности во что бы то ни стало можетъ убить истинную оригинальность и прежде всего падетъ на голову самого же художника. И вотъ, казалось-бы маловажный фактъ открытiя еще одной с<декадентской>> выставки вскрываетъ в-вчную, глубокую, незаживающую рану-исконную органическую ненависть толпы къ новому художнику, новому художеству, можетъ быть къ искусству вообще. Истинно божественное, чiмъ является искусство, ослiпляетъ, пока оно не превратилось въ доступный фетишизмъ. Мiщанинъ боится, что надъ нимъ смiются. Въ немъ в-вдь д'Ёйствительно говорятъ коп'Ёечные разсчеты Шерлокъ· Холм са йзъ <сПетербургскаго листка\): лицезрiнiе каждой картины да еще «безъ рамы» обходится ему чуть-ли не въ копiйку, когда онъ на копiйку привыкъ смотрiть по крайней мiр-в 8 штукъ. Уроки прошлаго ему ничего не говорятъ: сейчасъ онъ готовъ бить лбомъ передъ художниками .((Союза», которыхъ когда-то тоже ненавидiлъ, хотя истинная сладость для него копаться въ давно отброшенномъ съ дороги искусства старомъ хламi. Но пусть бы онъ стоялъ въ сторон-в - тусклый, с-:врый, непонимающiй. Его было бы только жаль, ибо онъ лишенъ радости обонять св·вжее, распускающееся. Но в-вдь самоувiренный и самодовольный, онъ готовъ налагать руку на искусство и художниковъ даже въ буквальномъ смыслi; «репрессивныхъ м-връ» и вотъ тутъ-то хочется крикнуть ему: «руки прочь! дорогу искусству!)) А. Ростиспавовъ. 

·�
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и 31J r« о с k 6 ы. 

еатръ и Иск.» уже удi;лилъ очень много вни-
« . 

i маюя режиссерскому съ·.ьзду и темамъ его 
жаркихъ дебатовъ. Я поэтому совсi;мъ не 

буду �го касаться. Тi;мъ болiе, что по Н'Бi<оторымъ 
пунктамъ мнi пришлось-бы высказывать мнiнiя, 
оqень не схожiя съ тiми, что были выражены на 
этих·ь самыхъ страницахъ. На съi.здi; почти все 
время оставался sur le tapis Художественный театръ. 
Это былъ, - характеризовалъ я въ другомъ мiстi; 
СЪ"Бздъ,-«судъ надъ Художественнымъ театромъ». · 
И на взглядъ ува:жаемаrо А. Р. Кугеля, подсудимый 
вышелъ изъ су да обвиненный, а на мой-оправданный. 

Наше разног.ласiе по этому вопросу, какъ хорошо 
знаетъ внимательный читатель журнала, - давнее. 
Если вообще приложимы тутъ опредi;ленiя «другъ)) 
.и «врагъ,) ,-я-с<другъ>> Художественнаго театра, 
высоко его цi;ню и люблю, А. Р. Кугель-«врагъ». 
И я радъ случаю засвидiтельсiвовать, что А. Р. I{у
гелъ, столь страстно протестуя противъ режиссера
автократа, никогда не былъ и самъ редакторомъ
автократомъ. Лучшее тому док�зательство - мои
статьи о Худо.жественномъ театрi. въ eio журналi. 
Редакторъ не добивался униссона. И я никогда не 
былъ стiсненъ въ своемъ прав-в выражать:"по сему 
пункту свои мнiнiя и вносить диссонансъ. 

Надо думать, и сейчасъ была-бы МН'Б журналомъ 
предоставлена полная свобода слова. Но такое у 
меня чувство, что весь этотъ вопросъ о режиссер-в 
и актерi; уже навязъ въ зубахъ, оскомину набилъ. 
Что читатель съ нетерп1;ливымъ лицом·.ь встр-втитъ 
новый возвратъ къ нему въ этомъ письмi. И по 
вс1;мъ этимъ сообра_женiямъ оставляю режиссерскiй 
съ-kзд'Ъ и режиссерскую проблему ЕЪ сторонi. 

Но одно считаю долгомъ сказать, потому что, ду
маю,. А. Р. Кугель былъ введенъ въ заблужденiе. И 
лишь по фактической ошибк1, получивъ свiдi;нiя 
изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, сд-влалъ выводы, 
очень расходящiеся съ правдою. Изъ посл-вдю�й 
статьи его выходило такъ, что г. Станиславскiй чи
талъ свое сообщенiе «при закрытыхъ дверяхъ)), 
только режиссерам'ь, потому, что были у него ка� 
кiя-то профессiонально-режиссерскiя тайны, и не 
хотi.лъ онъ въ нихъ посвящать болiе широкiй 
кругъ слушателей. Не ХОТ'БЛЪ раскрывать какiе-то 
факты, _распечатывать лабораторiю режиссерскихъ 
обмановъ, кщою будто-бы является Художественный 
театръ. 

Тутъ въ самомъ источник1-великое недоразумi.
нiе. У же по одному тому не могъ г. Станиславскiй не 
хотi;тъ открывать режиссерскiе фокусы, что ни о 
какихъ режиссерскихъ фокусахъ въ его сообщенiи 
и не было р1;чи. Говорилъ онъ вовсе не о режис
сер1,-только объ актерi., о томъ, какъ понимаетъ 
природу актерскаго творчесrва, какiе его законы 
открыло r. Станиславскому долгое и внимательное 
наблюденiе надъ этимъ творчествомъ. Попытка осо
знать свое. искусство актера,-вотъ что содержало 
инкриминируемое сообщенiе, и только это. 

Другой вопросъ,-почему г. Станиславскiй пред
почиталъ говорить въ тiсномъ кругу. Можетъ быть, 
онъ и не правъ, не знаю, можетъ быть излишне 
былъ остороженъ и робокъ. Не въ этомъ д-вло. 
Но онъ ясно объяснилъ причину. Его теорiя еще 
далека отъ завершенiя. Онъ - in statu nascende. 
Г. Станиславскiй еще ищетъ. То, что онъ читалъ,
лишь фрагменты будущей книги. с<Слова,-говорилъ 
онъ,-несовершенный протоколъ мыслей, а МН'Б слова 
даются. и особенно трудно)) . Можно-ли требовать, 
чтоqы _ авторъ �ыносилъ свою .незаконченную работу 

на свi;тъ и общiй су дъ? А прочитанный въ публич
но мъ засi;данiи, доклад'Ь.�уже тiмъ самымъ былъ-бы 
отданъ на такой судъ. . 

И потомъ, r. Станиславскiй, опять не раэбираю
основательно-ли, боялся с<соблазна» своей, еще не 
получившей нужнаго оформленiя, теорiи. Изъ нея 
могли-бы быть сд-вланы торопливые выводы, невiрно 
прим-внены молодыми актерами въ своей зыбкой 
практик-в. И это было-бы, можетъ быть, источни
комъ большого вреда, вмiсто пользы, о которой 
хлопочетъ г. Станиславскiй. Во избiжанiе такихъ 
опасныхъ экспериментовъ и такого соблазна, до
кладчикъ и предложилъ: 

- Давайте, закроемъ двери.
Пускай онъ и въ первомъ, и во второмъ своемъ

соображенiи не правъ .. Я говорилъ - не вхожу въ 
разборъ этого. 

А. Р. Кугель на докладi; r. Станиславскаго не 
былъ, а кто-то ввелъ его въ заблужденiе. И такъ же 
увiренъ, что г. Кугель самъ первый пожалiетъ, что 
невольно впалъ въ ошибку и на ней строилъ вы-

ЕКАТЕРИНИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

Графиня д' Арманьякъ и ея двое возлюбленныхъ. 
(Каррикатура). 

воды. И потому rостепрiимно прiютитъ мои преды
дущiя строки *). 

Только это и хотiлъ я сказать, считалъ себя 
обязаннымъ сказать. А затiмъ оставимъ залу съiзда 
и вернемся въ театръ. Все въ тотъ же Художе
ственный театръ. 

У меня · был-ь соблазнъ сдiлать · изъ спектакля 
ссЦарскихъ вратъ>) Гамсуна опроверженiе нiкото
рымъ мнънiямъ на съiздi. Но воздержусь отъ этой 
полемиqеской задачи. Останусь только въ области 
самаго спектакля, даже одной его части-исполне
нiя. Пьеса слишкомъ извi;стна. Не для чего опять 
подвергать ее анализу, подчеркивать ея идеи и оцi
нивать драматическiя формы, въ какiя эти идеи. 
облеклись. · 

Въ центрi; пьесы-Иваръ Карене, герой всей га:м
суновс:кой трилоriи. Человiкъ, который не хот1;лъ 
уступить-и устуrш.лъ. Съ вершины свалился въ 
тину жизни. Во <<Вратахъ» ·- лиrрь гордое начало, 
лишь челов-вкъ, который не уступилъ, сохранилъ до 

·*) Охотно вtримъ, что мотивы r. Станиславскаго именно
· таковы, но они, очевидно, могли быть понятны только тtмъ,

кому извъстна "личная психологiя" г. Станиславскаго. А на
взглядъ неnосвященныхъ, выхоцитъ одно изъ двухъ: ,,фраrментъ 
мыслей" не дописанъ-тогда ему не мt.сто на съъзд-в, или за 
мысли беретс,я отвt.тственность-и тогда онt, да будутъ открыты.

l
l

pu,;,,t, ред. 
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А. Бернштейнъ, авторъ пьесы "Израиль". 

(Шаржъ). 

конца свое <<А все-таки она вертится!)) Глубокiй и 
пламенный мыслитель-соцiологъ; во всемъ добро
душный, наивный, мягкiй, даже смtшной, въ буд
ничныхъ дtлахъ-близорукiй, если угодно--глупый, 
но въ сферt своихъ уб1>жденiй- орелъ, непреклон
ный, упрямый, безстрзшный, гордый. Тутъ мягкость 
смtняется желtзною волею, и близорукость-про
ницательною зоркостью. 

Такимъ иrраетъ его г. Качаловъ. Его стерегли 
всякiя опасности, стояли на пути осущесjвленiя роли 
всякiя трудности. Г. Качаловъ-Гамлетъ, не Донъ
Кихотъ. Нужно было вылtзть изъ своей кожи, 
войти въ другую. Нужно было отрi;шиться отъ того, 
чtмъ артистъ особенно счастливо бралъ публику,
отъ тихаго лиризма, отъ хрупкости, нtжности; 
нужна была другая мимика и другая звуковая выра
зительность. Карено вiруетъ въ благородную силу 
ненависти, мести. Карена первая часть трилогiи
ницшеанской закваски. Сентиментальное рiшенiе со
uiальныхъ и. этическихъ проблемъ- первое, противъ 
чего его бунтъ. Онъ мечтаетъ о <<великомъ деспотi, 
о великом" террорист'Б», о Цезарi или сверхъ·че
ловiк-в. Личность, а не множество, толпа-истин
Нli!Й факторъ исторiи. Личl!ость эав'одитъ и дви
жетъ ея колеса. 

И г. Качаловъ, не вездi достигая полнаго совер
шенства формы, отлично справился съ существомъ 
задачи. Былъ такой Карено. Отнюдь не вознесен
ный на какую-то романтическую высоту, весь-на 
землi;, въ чертахъ жанровыхъ; но сквозь нихъ про
бивался и ярко пылалъ душою, силою убiжденiя, 
смiлостью мысли и оrнемъ увлеченiя герой духа. 
Карена терялся, Карено спрашивалъ, · что стоятъ 
платки съ вышивкою и прос,илъ почистить сюр
тукъ, чтобы не уступить въ франтовств'Б Бондевену. 
И r. Качаловъ великол'Бпно, съ такимъ доброду
шiемъ и правдою, передавалъ эти стороны роли, 
съ громаднымъ чувствомъ художественной м'Бры и 
со всею трогательностью большого ребенка. Но едва 
припадалъ онъ къ своей книгi, едва касался своихъ 
идей, того дерэкаго мятежа, который поднимаетъ 
противъ Галланговъ,-онъ былъ мятежникъ, былъ 
энтузiаэмъ и воля. Какъ-же такой Карено дойдетъ 

до «Вечерней Зари?)) Можетъ быть, это-очень 
основательный �опросъ. Но останемся въ рамкахъ 
данной пьесы. Въ нихъ такого вопроса нiтъ. И 
была у г. Качалова громадная сила неrодованiя, 
когда, въ н'Бмой сценi, читалъ онъ книгу изм'Б
нившаrо Iервена, а потомъ когда говорилъ съ са
мимъ Iервеномъ. Была тутъ нетерпимость почти 
сектантская. Она идетъ къ Карена. И была у г. 
Качалова громадная, увлекающая и подчиняющая, сила 
энтузiазма, когда говорилъ онъ рiчь про свою книгу. 

Лишь въ одномъ моментi;, когда на минуту бе
ретъ верхъ слабость, и идетъ Карена къ издателю, 
идетъ предать себя и идею свою, чтобы пересту
пить черезъ порогъ «вратъ царства»-я не почувство
валъ пережитого. Это осталось лишь болi.е искус
но сдiланнымъ, театральнымъвъдурномъ смысл'Б, т. е. 
условнымъ, с<поддi;ланнымъ, и не сдъланнымъ>>,-го
ворилъ Щепкинъ въ письмi къ Шуберту. М'Бткое 
это обозначенiе, и· не разъ вспоминается оно мнt .. 

Ничего «поддiланнаго»-у г-жи Лилиной-фру 
Карена. Если принять то пониманiе, какое у 
артистки, - исполненiе безупречное и во-истину 
блестящее. До такой виртуозности, до такой лег
кости игры, до такой ея красоты и обаятельности 
рiдко кто поднимается на сценi.. Это--по плечу 
лишь очень большому актеру-художнику. И когда 
мнi. будутъ говорить - ((Художественный театръ 
безъ актеровъ», я въ первую голову назову г-жу 
Лилину. 

- Поглядите (<Врата Царства >>. Что останется
отъ вашей формулы? 

И еще - поглядите Стан и славскаго, Качалова, 
Книпперъ, Грибунина въ с<Трехъ Сестрахъ», кото
рыя опять вошли въ репертуаръ. И тогда скажи1'е, 
что останется отъ этой формулы про с<театръ безъ 
актеровъ >>. Зачiмъ искать шidi а quatorze Ьeures и га
дать о тайныхъ причинахъ успiха Художествен
наго театра? Дiло гораздо проще. И Художествен
ный театръ только доказательство неоспоримой 
истины, что въ театр-в глава - актеръ. Однако, я 
поддаюсь соблазну полемики ... 

Но пониманiе г-жи Лилиной принять безъ ого
ворокъ, и большихъ, не могу. Она передвинула въ 
образi Элины центръ тяжести. Стихiи Элины не 
было. Молчалъ истинный голосъ ея натуры. Молчало 
с<таха-тахо» «Драмы жизни>>. Было заглушено н-вж
ностью, молодостью, наивностью, поэзiею чистой 
любви. Тогда въ чемъ же трагедiя? Тогда милые 
бранятся-только тtшатся. Тогда не случилось ка
тастрофы въ семь'Б Ивара Карена. Элина только 
вспыхнула. Вспышка сейчасъ пройдетъ. Она и до 
родительскаго дома не до-вдетъ съ Бондезеномъ. И 
вернется. Со стороны женщины, ея инстинкта 
с<земли»,-мыслителю-герою ударъ не будетъ нане
сенъ. И аккордъ его созвучiй не будетъ разодранъ 
жаркимъ крикомъ «краснаrо пi;туха». 

Въ остальныхъ роляхъ пьеса Гамсуна сыграна ме
нiе интересно или совершенно технически: Н'Бтъ 
у г. Леонидова достаточнаrо темперамента, бьющей 
силы для трагедiи Iервена. И лишь вн-вшне коми
ченъ Бондезенъ г. Лужскаго. Такой Бондезенъ го
дится, какъ первое попавшееся орудiе мести Ка
рена. Имъ можно дразнить мужа" Но ему не 
пробудить тiхъ голосовъ, которые все заглушатъ 
въ Элинi, любовь къ Ивару, и чистоту, и поэзiю. 

Или въ такомъ изображенiи Бондеэена былъ умы
селъ? Г. Лужскiй шелъ на встр-вчу пониманiю г-жи 
Лилиной, помогалъ ей оправдать ея толкованiе? 
Да, двt эти неправды совпадаютъ, слагаются въ 
правду, минусъ на минусъ. Но она-не та, для ко· 
торой писана пьеса Гамсуна. Она мiняетъ 1.'i драму 
его на болiе мелкую монету. Н. Эфросъ.· 
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)1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
**·Х· Театрально-юридическiй I<азусъ. Два автора предъявили 

къ изв-hстной артисткt, Режанъ искъ въ парижскомъ граж
данскомъ суд-в. Какъ циректриса своего театра, Рсжанъ ку
пила у этихъ актеровъ пьесу, но не поставила ее въ услов
ленный по договору срокъ. Авторы предъявили искъ объ убыт
кахъ. Судъ рtшилъ дъло въ пользу драматурговъ и прису
дилъ имъ съ Режанъ 100 франковъ. Но какъ извtстно, въ су
дебныхъ р-hшенiяхъ, а во французскихъ особенно, важное зна -
ченiе им-вютъ мотивы р-вшенiя, такъ называемые, ,,attendu". 
Въ рtшенiи по этому д-hлу оказался, между прочимъ, такой 
мотивъ: 

,, Принимая во вниманiе, что хотя Режанъ безслорно вели
кая артистка" ... 

Кажется превосходно? Парижскiе судьи народъ галантный, 
но... оказывается большое "но". Расшаркавшись передъ 
"великой" артисткой, судьи сочли нужнымъ прибавить ел-в. 
дующее довольно ядовитое зам-hчанiе: • По видимому г-жа 
Режанъ не всегда счастлива въ выбор-h новинокъ, кото
рыя могпи привлекать толпу къ ея театру". Приведя это 
р-hшенiе суда, влiятельная французская газета "Matin II отм-в
чаетъ, что соображенlя суда относительно способностей 
Режана въ выбор-в пьесъ вовсе не вытенали изъ иска, 
бывшаго предметомъ разсмотрt.нiя' суда. Искъ былъ основанъ 
на договор-в, на пропускt. срока. При чемъ тутъ способности 
Режанъ? Неужели судьи могутъ включать какiе угодно мо
тивы, не имt.ющiе никакого отношенiя къ дълу и моrущiе по
вредить, нанести ущербъ коммерческому предпрiятiю судящихся? 

"'** .Предприниматели" ... На-дняхъ въ одной изъ самых1: 
распространенныхъ газетъ красовалось объявленiе: "Актриса 
съ 500 р. приглашается въ театральное дt.ло" ,-и далъе слъ
.цовалъ подробный адресъ съ полной фамилiей. предпринимателя". 

До точки дошли! Прежде все благополучiе основывали на 
,,залоrахъ" кассиршъ, а теперь ... актрисъ. Не мен-ве красно
ръчиво и другое газетное объявленiе: 

,, Приглашаются красивыя женщины въ хоръ, знающiя нi,
мецкiй языкъ", и только. А знанiе музыки, голоса,-не требуется? 

У n о л я k о 6 ь. 
(Гастроли лодзинской труппы). 

.:i,a ацiональный хара1{теръ создаетъ стиль сценической пере
}" .J. дачи. Польская сценическая передача близка по характеру 
французской. Французы rоворqтъ на кра.сивомъ языкъ и, играя, 
смакуютъ звуки своего языка, упиваются ими,-они деклами
руютъ. Поляки-нацiя, грезящая рыцарями давно ушедшихъ 
временъ, зачарованная невозвратнымъ красивой, героической 
жизни. Они любятъ фразу, произносимую съ звенящимъ пафо
сомъ, фра:,у, долго звучащую въ ушахъ своей красивой силой. 
Русскому уху это кажется нi,сколько напыщеннымъ, фальши
вымъ. 

Въ такихъ приподнятыхъ, героическихъ тонахъ была про· 
ведена пьеса "Dziady", инсценированная Выспянскимъ поэма 
Мицкевича. Тонъ приподнятости и пафоса имt.л:ъ тутъ свой 
raison d'etre. Эта причудливая мистика послt.дняrо перiода 
жизни Мицкевича, эта печальная, больная идея о мессiанств-h 
польскаго народа, - все это должно подходить нъ польской 
душ-в въ тонахъ величественныхъ и героическихъ. И роль 
центральнаrо лица пьесы, Конрада, была проведена съ выдер
жанностью истиннаго пониманiя характера, и подобающихъ 
тонахъ. 

Когда польскiе артисты иэобража1отъ дi?.йствительную, обы
денную жизнь, характеры общес1венныхъ ниэовъ, -въ ихъ ис
полненiи не чувствуется искренности. Они как"Ь·будто снисхо
дятъ до дtйствительности. И манера игры принимает. харак
теръ бравурности и хлесткости. В-. пьес-а М. Шукевича, изъ 
быта галицiйскихъ крестьян., неглубокой и фотографичной, 
"Na Wygugu" это особенно было зам-hтно. Но г-жа Змiевская 
все-же привлекала своей игрой. Какъ она мило передала этотъ 
характеръ прелестнаrо дичка, полнаrо стихiйной силы, сти· 
хiйной жажды жи:,ни, счастья и радости, полнаго какой-то 
безсознательной властной· вt.ры въ то, что все это должно 
даться. Энерrично-сжатыя, чуть вытянутыя губки такъ мило 
подчеркивали это впечатлt.нiе. 

"Свадьба"� Выспянскаго-изъ той катеrорiи художествен· 
ныхъ произ11еденiй, которыя, помимо другихъ, вполн'h учиты
ваемыхъ достоинствъ, обладаютъ еще однимъ, мало опред-h
леннымъ, но всегда особенно ц-hннымъ, - удач�остью. Она· 
удачна тiз.иъ, что гармонична, удачна своей симпатичной, сразу 
покоряющей новизной, удачна тt.мъ, что она - зеркало поль
ской психологiи теперешняго момента, удачна тtмъ, что ка-

В. Бпюменталь-Тамаринъ въ роли Глухо�эцева. 
(

})
Дни нашей жизни''). 

Рис. Андр . 

призное вдохновевiе бьется въ ней въ каждой строчкъ и д'h
лаетъ ее такой свt.жей, трепещущей жизнью. Удачна именно 
этой своей многоrолосностыо. Тъмъ, что сразу отв'hчаетъ на 
многое. 

Въ осеннюю темную непогожую ночь въ галиц\йскомъ до
мик·в идетъ пиръ горой. Свадьба. Много огня, много молодого 
люда. Пляшугь, не жалi,я ногъ и легкихъ. Смt.хъ, шумъ, 
крики-общiй смутный rулъ молодого безудержнаrо веселья. 
Праздникъ безудержной счастливой молодости, празднинъ сол
нечной радостной любви. 

Пара за парой врываются въ полутемную комнату около 
зала оттуда, гдt. танцуютъ, и приносятъ свой звонкiй см-вхъ, 
свою клокочущую удалью и весеnьемъ юность. Небольшая 
комната съ б-tлыми стънами, съ иовромъ надъ отоманкой, увt.
шеннымъ ружьями, пистолетами, ятаганами передающимися 
изъ рода въ родъ, уцt.лtвшими отъ древнихъ походовъ. Съ 
картинами, изображающими "Св,�тоrо Отца" въ тiapi, и • Ма
терь Божiю" съ разверстой грудью, гд-h пылающее прободен
ное сердце. 

И молодежь такая живописная въ галицiйскихъ костюмахъ. 
Женихъ-ху;ожнинъ. И женится онъ на крестьянкt. Ка1<ъ. 
мило, какъ красиво, какъ пламенно, это воркованье жениха. 
съ своей невt.стой, когда они заб-hrаютъ сюда съ танцевъ. 

И вотъ, когда вихрь веселья - безудерженъ и достигаеrъ 
безумныхъ высотъ, - усталая отъ веселья душа, какъ будто 
въ изступленьи, смолкаетъ, задумывается, жаждетъ чего-то 
новаго. Люди приходятъ въ эту мирную комнату, смотрятъ 
въ окно, въ садъ, въ темь ночи,-и свое "я" имъ представ
ляется въ друrомъ св'hтъ. Очарованiе веселья схлынуло, уле
т-hлъ миражъ счастья, и они стали теперь изощренно зорки и 
видятъ то, ч.то не вид'hли раньше. И кромt. того: :втотъ безум
ный факелъ веселья, что горитъ въ той комнат-в рядомъ, и 
эта молчащая осенняя ночь, - они какъ-то странно, незримо 
сочетаны друrъ съ другомъ, и это ихъ сочетанье даетъ впе
чатлiшiямъ жизни какую-то грустно сладкую призрачность, 
кажется, что все реальное стало таинственнымъ и непонятное 
возможнымъ. И когда молодость смотритъ въ темь сада, дt
вушка говоритъ: пригласите на наше веселье вс'h чудеса, де
ревья, цвtты, вонъ и тотъ кустъ розы, что мерзветъ тамъ, 
бtдненькiй, укутанный въ солому ... 

И вотъ явь переплетается съ вид�нiями, изъ глубей про
свtтленной души поднимается то, что тамъ спало незримо , 
что человi.къ такъ боялся будить. 

Не смотря на веселье, Мариня грустна: ея милый уtхалъ 
далеко, что съ нимъ, она не знаетъ ... 

И вотъ онъ входитъ. Онъ въ шляп-в, съ поднятымъ отъ 
дождя воротникомъ пальто. Онъ изъ холодной влажной мглы. 
Его лицо б"Р>ло не живой блtдностью,-а она т�кая красивая 
въ своемъ яркомъ костюм-а, раскраснt.вшаяся отъ танцевъ, 
такая полная юной жиsни и здоровья. Онъ теперь въ землt., 
тамъ на чужбинt. Онъ проситъ ея поцiшуя. Она въ ужас-а 
отскакиваетъ. Грустный образъ покорно исчезаетъ, а она б-h
житъ туда, в. вес�лье, къ музык-в, к» св-ату. 

Вотъ журналистъ видитъ, что кто-то сидитъ въ креслt.. 
Красный шутовской костюмъ, коппакъ, погремушки. Это кора-
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nевснlй шутъ, Станьчикъ. Его имя носитъ журналистъ, И не
зыблемая стойкость политичеснихъ убt.жденiй журналиста смi.
няется въ разговорахъ съ своимъ двойниномъ-безпощадностью 
пессими:вма, полнымъ невtрlемъ въ то, чему он. служитъ. 

Входитъ юноша, красиво, трепетно грезящiй о томъ, что 
родной народъ встанетъ, накъ богатырь ото сна ... И онъ зам'h
чаетъ у дверей фигуру рыцаря въ забрал\ и патахъ. Но когда 
онъ вглядывается, -онъ видитъ, что тамъ прахъ, ночь, пустота 
подъ забраломъ. Вотъ чему онъ слаrалъ гимны. 

Хозяинъ дома художнюп,. Онъ. воскрешалъ кист�.ю безвоз
вратно ушедшую, героическую Польшу. И къ нему приходитъ 
массивный, эффектный старикъ, Вернигора, поднимавшiй древле 
казачество за поляков,;. Даетъ ему роrъ, велитъ поднимать, 
сзывать народъ. Роrъ передается молодому Яську, чтобъ тотъ 
мчался къ Варшавt, поднималъ и будилъ народъ. И надеждой 
одурманились всt въ дом'h, вс-в замерли въ ожиданiи чуда. 
Такъ долго лелtяли мысль о немъ, что ему было легко пов'h
рить.. И вся веселая свадьба оцtпенt.ла, устремленная въ онно 
въ ожиданiи, не зас:веркаютъ ли въ теми ночи факелы, не за
стучитъ ли 61.rъ коней ... 

Врывается �секъ... онъ потерялъ дорогой роrъ ... у него 
только шнурокъ

) 
на которомъ вис-hпъ роrъ ... 

И его никто не слышитъ, никто не понимаетъ. Вся оцi.
пен'hвшая свадьба, парами, начинаетъ медлительный ритмъ 
танца, танца безнадежности и покорности подъ за1шючитель
ный аккорд .. : 

Былъ у хама роrъ златой, 
Шапка. съ перьями была,
Шапку в'hтеръ мчит.,· 
Роrъ въ лt.су гудитъ, 
И остался шнуръ одинъ, 
И остался шнуръ одинъ. 

(Перев. В. Высоцкаrо). 
Пьеса-вся Польша, въ молодомъ весельи и молодыхъ rре

захъ-вся нt.жность и пламенность польской души. Въ этихъ 
безжалостныхъ призранахъ, убивающи:хъ грезы и восторги
вся трагичность беэплодности и анемичности ея жизни. 

И Выспянскiй, канъ чародt.й, поставилъ въ пары живыхъ 
людей и символы, призраки далекихъ временъ и заставилъ 
ихъ ритмично н красиво пройти передъ вами въ чарующей 
гармонiи и очарованiи. 

,.Свадьба� была поставлена превосходно. Ц-Ьлостность об
щаrо �печатл-внiя. Отд-вльныя проникновенныя искреннiя ис
полненiя. Особенно хорошо бы пи проведены роли жениха ( его 
любовное воодушевленiе), стараrо художника (прекрасно оттt
нена барская родовитость), Рахили( ея н'hжная элегичность души). 

Великолi!.пны были молодыя пары, врывающiяся въ полу
темную номнату, какъ плещущtя волны молодого весеnья,
въ начал-в пьесы, (кстати будетъ сказать, что непринужден
ность, жизнерадостность въ польскомъ сценическомъ стилt 
находитъ себt чудесю,,1й искреннiй яэыкъ ). Прекрасна была 
эта завороженная веселая свадьба, ждущая конскаrо топота
•ъ концъ пьесы. 

А такiе персонажи, накъ Вернигора, моrучiй исполинъ, 
съ длинной с-вдой бородой, съ высокой грудью, въ блестящем-.. 
широкомъ поясt, съ висящимъ золотымъ роrомъ · накъ ма
ленькiй согбенный старичекъ, съ совершенно длинными воло� 
сами, весь въ бiаломъ, опирающiйся на палку-они были по-
ложительно живописны. Всевол.одъ Крушини1tъ. 

Х.о мnо з u m о р .ы u 6 up my о э ы. 
(Иэъ давняrо и недавняrо былого). 

Генаелътъ-Листъ. 

ТТ ензельта помнятъ еще .многiе въ Петербург·в.
1 � Помнятъ, преимущественно, какъ учителя фор-

. тепiанной игры,-учителя крайне раздражи
тельнаrо, а нерi.дко и прямо гру,баго, безъ всякаго 
различiя по отношенiю къ общественнымъ ранrамъ 
т-:вхъ, кого онъ обучалъ: одинаково лет-tли изъ его 
рукъ ноты чу�ь не въ лицq какъ институткамъ, 
тэ.къ и великимъ княжнамъ. Впрочемъ, учителя фор
тепiанной игры всi. въ большей или меньшей сте
пени раздражительны· и грубы: такая ужъ это нерво
расшибательная профессiя. Лешетицкiй, наприм-:връ, 
когда ученицы выводили его изъ себя, говорилъ 
имъ, не ст-:всняясь: 

, 
1
- Allez fai1·e des enfants!
Какъ композитора, Гензельта помнятъ меньше. Да

и немудрено: дальше салонныхъ композицiй онъ не 

пошелъ, вопреки и наперекоръ всей, совершавшейся 
вокруrъ него музыкально-творческой эволюцiи. По
слi.днимъ словомъ въ этой области онъ считалъ 
музыку Шопена и послi.дующихъ композиторовъ 
уже не признавалъ. Исключенiе д-:влалъ онъ для 
одного Листа, что можетъ быть объяснено двояко: 
тtмъ, что Листъ былъ въ его глазахъ прежде всего 
пiанистомъ, и тiмъ, что ихъ связывала давнишняя 
личная дружба. 

Во имя этой дружбы Листъ постоянно и настой
чиво приrлашалъ Гензельта провi.дать его въ Вей
мар-в, но тотъ каждый разъ, подъ тiмъ·либо инымъ 
предлогомъ, отъ приглашенiя отказывался. Наконецъ, 
Гензельтъ согласился: написалъ, что прiiдетъ, но 
поставилъ непремiшнымъ условiемъ-ни одного му
зыкальнаго звука и ни одного слова о музыкi.. Прi
i.халъ, прожилъ три дня и уtхалъ, при чемъ усло
вiе было въ точности соблюдено: старые друзья 
провели время въ непрерывной, съ утра до ночи, 
иrpi. въ карты. 

Изв-встному русскому композитору и пiанисту 
поздн-вйшаго поколiшiя (не называю его потому, что 
онъ еще слава Богу живъ, а я пишу только о по
койникахъ), знавшаго Гензельта по композицiямъ, 
все не удавалось услыхать его игру; но въ концi.
концовъ онъ своего таки добился-получилъ извi.
щенiе, что тогда-то Гензельтъ его приметъ. И вотъ 
онъ-въ запов-вдной квартир-в. Ввели его въ пу
стую залу. Хозяинъ не заставилъ себя ждать. Но
шелъ, на ходу молча поклонился, сtлъ за рояль, 
сыгралъ квартетъ изъ «Лючiи>) въ обработк-в Листа. 
всталъ и съ такимъ лее молчаливымъ поклономъ 
вышелъ. Т-вмъ и кончилось. 

Про Листа я слышалъ такой анекдотъ. 
Пришлось ему пить чай у какой-то австршской 

эрцгерцогини. Когда камеръ-лакей подошелf> къ нему 
съ подносомъ, онъ взялъ чашку, а сахаръ въ нее, 
минуя щипчики, положилъ прямо пальцами. Должно 

· быть это было вопiющимъ нарушенiемъ придвор
наго э-rикета, ибо хозяйка не выдержала и сама
тотъ же этикетъ нарушила, демонстративно сказавъ
камеръ-лакею:

- Перем-вните сахаръ!
Листъ повидимому н� обратилъ на это вниманiя.

Но, допивъ чай, подошелъ съ чашкой къ отворен
ному окну и выбросилъ чашку наружу. Эрцгерцо
гиня ужаснулась. 

- Что вы дi.лаете?!
- Я полагалъ, спокойно пояснилъ Листъ,-что

послi; меня и чашка не годится къ употрсбленiю ... 

Я знавалъ людей, помнившихъ прi-:вздъ Листа въ 
Россiю въ сороковыхъ годахъ. Попалъ онъ въ Мо
скву, послушалъ въ Сокольникахъ цыганъ, да тамъ 
и з�стрялъ. 

Удивительный городъ. Даже иностранцевъ, какъ 
болото, всасываетъ въ себя: еле выбрался изъ него 
Листъ, еле отыскали въ немъ Ольриджа ... 

А можетъ быть иностранцевъ-то именно и вса
сываетъ, ибо ужъ больно все для нихъ тамъ ди
l(Овинно. Коренной петербуржецъ, напримiръ, Мо
скву не любитъ. Хотя опять-таки задiть за живое 
это мертвенно-худосочное существо не такъ-то 
легко: ему ночной Парижъ подавай ... 

Къ слову. Мн-в сдается, что если бы Государ
. ственная Дума была въ Москвi., дi.ла въ ней, по
жалуй, пошли бы иначе-даже и послi; закона 
з·го iюня! Вп. Jlихачовъ. 

-·-
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�резвы чайное происшествlе, неожиданное извtстiе, - nодъ 
конецъ сезона въ реnертуаръ театра "Соловцовъ" попали 

двъ-три литературныя пьесы! Да, да! Чеховъ, Островснiй.,, 
Ну, конечно, случайность и объясняется она независящими 
отъ дирекцiи обстоятельствами (пьесы шли въ бенефисные 
спектакли), но все-таки отрадно. Правда, Чехова узнать было 
.довольно трудно и его "Вишневый садъ" на нашей сценt. 
пострадалъ больше, чi,мъ отъ лопахинскаго топора. Даже 
текстъ пьесы не уцi,лtлъ, такъ какъ ролей-по обыкновеk{iю
не знали. А все-таки нt.тъ-нi,тъ да и промелькнетъ у кого
нибудь настоящее чеховское неискаженное слово. Что-жъ, и 
на томъ сnас11бо, и то хорошо посл-в всякихъ "Приключенiй 
въ участкi, и, ,,Губернскихъ Клеоnатръ", ,,Sa11s-Gene" и т. п. 
шедевровъ. Грустно, конечно, видt.ть, что въ театрt. ,,Солов
цовъ" абсолютно не чувствуютъ Чехова, разучились ero 
играть, но хорошо и то, что захотiщи его играть, и г-жа 
Юрьева прекрасно сд'влала, чго для второго бенефиса выбрала 
.. Вишневый садъ". 

Я помню, какъ r-жа Юрьева играла Раневскую 4 года 
тому назадъ. Тогда артистка произвела на меня большое впе
чатпt.нiе въ этой роли. За ребяческимъ леrкомыслiемъ Ранев
<::кой, за налетомъ богемной вульгарности чувствовалась вели
кая грусть, жажда любви и умtнье любить, видiшась ея 
искалtченная нелtпая жизнь. Теперь этого нътъ. Осталось 
пеrкомыслiе, порывистость, богема, остались технически от
лично сдi,ланные переходы отъ слезъ къ смtху, отъ см-вха 
къ слезамъ, но пропала грусть, а развi?. безъ грусти можно 
играть Чехова! И я не удивляюсь тому, чго r-ж-h Юрьевой 
не удалась теперь роль Раневской. Когда цtлый сезонъ 
только и дtлаешь, что играешь Катринъ Юбше, Губернскихъ 
Клеопатръ, Аrатъ Паскета (

,, 
Приключенlе въ участк-h"), - не 

мудрено и вовсе разучиться говорить по-человtчески. 
Остальные ... Но мимо! Хорошаrо ничего сказать нельзя, а 

брюзжать и браниться надоiщ·о, и я до этого не большой 
охотникъ. А ничего не под-влаешь,-приходится. Вотъ, напри
мtръ, во второй бенефисъ г-жи Пасхаловой поставили nьесу 
Жулавскаrо "Эросъ и Психея". Вt,дь это что-же такое? 
убожество, см-вшенiе стилей, безвкусица, шаблонъ... Не да
ромъ въ проrраммахъ отсутствовала подпись режиссера. 
Видно, и эта пьеса, какъ острили въ Kieвt., поставлена ... 
святымъ Антонiемъ. Кромt. r-жи Пасхаловой я затрудняюсь 
назвать еще кого-нибудь, кто дt.лалъ б.r свое дt,ло въ "Эрос-в 
и Психе-в". Развt только r. Леонтьевъ въ роли Лоренцо въ 
4-ой картинt. (

,,
Переломъ"). Да и сама Психея-Па�халова, 

поnавъ въ эту ужасную обстановку и въ такое - какъ бы
это выра�иться-странное, скажемъ, общество, какъ-то расте
рялась. 1-ая и 2-ая картины на этотъ разъ исполнены со
всt.мъ монотонно и мало выразительно.

Сравнительно повезло на нашей сценt. Островскому. 
Г. Рудницкiй, nоставившlй въ свой бенефисъ "На всякаrо 
мудреца довольно простоты", оказался хорошимъ Глумовымъ. 
Правда, вnечатл-внiю старыхъ театраповъ м-hшаnи воспомина
нiя, сравненiя ... ,,Если бы губы Никанора Иванови"!а да при
ставить къ носу Ивана Кузьмича•... Но и съ своимъ носомъ 
г. Рудницкiй, какъ я уже сказапъ, очень недуµной Глумовъ, 
а если бы онъ еще иrралъ эгу роль н-всколько легче, непри
нужденнtй, то было бы и совсtмъ хорошо. Искренно и 
страстно произноситъ артистъ послt.днiй монолоrъ Глумова. 

Остальные исполнители тоже почти вс-в · на своихъ мt.
стахъ, что въ истекшемъ сеэонъ было большой р-hдкостью 
въ театрt. "Соловцовъ", и пьеса прошла довольно гладко и 
смотрt.лась съ удовольствiемъ. 

Я забылъ еще упомянуть о второмъ бенефис-h г-жti Ча
русской, Шла "Трильби". Роль Трильби никакъ нельзя при
числить къ числу удачныхъ ролей въ репертуар-в г-жи Ча
русской. Поэтому остается предположить, что при выбор-в 
пьесы r-жа Чарусская прониклась тенденцiями и направле
нiемъ дирекцiи и не желала производить "ломки въ penep.
туар'h'". Не токмо, эначитъ, эа страхъ, но и за совt.сть ... 

Исполнена была пьеса ужасно, а слабъе всt.хъ былъ 
Свенгали-г. Двинскiй. 

[Jослъднiй спектакль былъ составленъ иэъ отрывковъ изъ 
разныхъ пьесъ. Публика тепло прощалась съ нt.которыми 
изъ артистовъ, покидающими городъ. 

Надо-ли посл-в всего, что я писалъ, подводить итоги истек· 
шага сезона? Мн-t. кажется, что они и беэъ ·того ясны. 

Не первый уже сезонъ мы встрt.чаемъ и провожаемъ на
деждами. Живучи он'h! 

Въ rородскомъ театр•t, подъ конецъ сезона была постав
лена "Валькирiя" Вагнера. Опера отлично срепетована и хорошо 
обставлена. 

Прекрасный Зигмундъ г. Орt.шкевичъ. Опера впервые по
ставлена въ его бенефисъ. Голосъ пtвца звучитъ въ этой 
партiи широко, красиво, свободно. На драматическую сторону 
исполненiя артистомъ тоже обращено должное вниманiе, и 
если теперь замt.чаются н-hкоторыя неэначительныя шерехова-

тости, то онt., несомнi,нно, изгладятся, когда артистъ больше
освоится съ партiей. 

Хорошо поетъ Зиглинду r-жа Воронецъ. Ея звучный, под
купающаго тембра голосъ д1шаетъ ея Зиrлинду обаятельной, 
но игра... Истекшiй сезонъ въ этомъ отношенiи не принесъ, 
повидимому, r-жt Воронецъ никакой пользы, и он3. все такъ же 
беэnомощна на сцен-в, а подчасъ и см-вшнэ. 

То же самое долженъ я сказать и о r-жt. Валсщfj;ой (Брун
гильда). Голосъ пt.вицы беэъ особаго напряженiя преодолil
ваетъ трудности партiи, но съ чего взяла r-жа Ваriещ<ая, ·что 
Брунгильда на сценt занимается шведской гимнастикой (иначе 
я не могу объяснить странныхъ тhnодвиженiй, продt.лывае· 
мыхъ r-жей Валецкой при воинственномъ кпич·в Валькир!й). 
Впрочемъ, и остальныя валькирiи вс-h продt.лываю·1·ъ т+. · же 
курьезныя манипуляцiи, изъ чего я заключаю, что замt.чанiе 
это сл1щуетъ отнести къ режиссеру. Кстати, ему же я дол
женъ сказать, что нtтъ никакой необходимости Брунrильд'h 
выводить съ собой на сцену лошадь, стукомъ нопытъ заглу
шающую музыку. Въ данномъ случаъ отступленiе отъ указа
нiя Вагнера вовсе не свид1:.тельствояало бы о неуваженiи къ 
автору . 

Какъ r-жt. Валецкой, такъ и r-жil Воронецъ необходимо 
обратить особое вниманiе на чистоту и отче·rливость дикцlи. 

Хорошiй Хундинrъ r. Тихоновъ. 
Г. Боссе-Вотанъ недурно иrраетъ, хорошо фразируетъ, му

зыкально поетъ, но я sынесъ впечатл-hнiе, будто партiя пред
ставляетъ для пi:.вца большiя затрудненiя, и ему приходится 
форсировать свой голосъ. 

Оркестръ подъ управленiемъ r. Пагани отлично дtriаетъ 
свое д·е.ло. Порой только хот-влось бы большей мощи, стихiй· 
ности, полета. 

На второй и третьей нец'i.лt. поста въ театр·!, ,, Соловцовъ" 
ежедневно идетъ "Синяя птица" Метерлинка,-конечно, по 
"Моск. Худ. театр.". Дирекцiя r. Дуванъ-Торцова, ставитъ 
пьесу r. Марджановъ. Пьеса поставлена старательно и умtло, 
но я лично вынесъ довольно грустное впечатлhнiе: метерnин
ковская сказка пропала; не вынесла конкретизацiи; непосред·· 
ственнаrо творчества нilтъ, искренности nереживанiя тоже. 
Что же говорить объ исполненiи? Одни изъ актеровъ притво
ряются лучше, другiе хуже... въ общемъ же полу4ается ка
кое-то соединенiе синематографа съ граммофономъ, а насъ 
увt.ряютъ, что это театръ. М. Раби11оои1п,. 

1: 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Въ rородскомъ театрt. за вторую половину се

зона,-съ 1 января по 8 февраля 1909 r. прошли слiщующiя 
пьесы: по три раза "Сt.верные богатыри" Ибсена, по два раза: 
"Борьба за престолъ", его-же; ,. Дни нашей жизни• (w Лiобовь 
студента"), ,.Жены" Айэмана, "Камо грядеши?", ,,Одна изъ 
нихъ'', Щепкиной-Куперникъ, ,,Обрывъ", » Чортъ", ,,Стенька
Разинъ" и "Юбилей", Чехова и по одному разу: ,,На всякаго 
мудреца довольно простоты•, ,,Гроза" и "Правда хо·рошо, а 
счастье лучше", ,,Женитьба Бtлугина", ,,Король\ Юшкевича, 
,.Недоросль", .Горе отъ ума", "Козырь", .Царь природы", 
Чнрикова, »Любовь къ ближнему" Л. Андреева, ,,Гетера Лаиса" 
Протопопова, "Трильби", ,,Стеклянныя перегородки", ,,Анна 
Коренина 1', ,,Эrмонтъ", "Коварство и любовь", "Тетенькинъ 
хвостикъ", • Женское любопытство", ,, Чудесный талисманъ", 
"Любовь-сила" (,. Любовь на стражt11 ), ,,Новый мiръ", ,.Котъ 
въ сапогахъ �. 

Отмtтимъ, что въ этотъ сезонъ сд1щанъ такой починъ: 
передъ постановкой классическихъ пьесъ: ,, Недоросль" и 
,,Горе отъ ума", а также "Коварство и любовь", предшество
вали "лекцiи-рt.чи" - первой и послt.дней профессора уни
верситета Варнеке, · а второй-учителя rимназiи Ильинскаго. 

Особый успt.хъ выпаnъ на пьесы Ибсена, и на vспектанли
лекцlи", билеты на которые брались съ боя. Переходя нъ 
отчету объ иrpt. артистовъ, приходится повторить, что въ 
женскомъ персоналt наибольшiй усп-вхъ выnалъ на долю 
uрекрасной драматической и комедiйной артистки С. Б. Писа
ревой и инженю-драматикъ Е. Н. Лилиной; очень хороша 
была во всilхъ роляхъ артистка Новская, несшая на своихъ 
плечахъ почти одна весь сезонъ роли пожилыхъ rрандамъ и 
драматическихъ старухъ и друriя роли. Къ концу сезона ар
тистка такъ переутомилась, что съ трудомъ докончила сеэонъ. 
Странно, что она не получила за свой колоссальный трудъ 
бенефиса! .. Очень хороша артистка Марусина, но ее почему
то мало занимали. Въ роляхъ инженю-драматикъ выступала 
молодая артистка Поль; она даже дублировала Лилиной, 
напр., въ роли Оль-Оль (,,Дни нашей жизни"). 

Изъ артистокъ, за\iимавшихъ второе положенlе, о,тм-втимъ 
Юзову,-выступавшую чаще всего въ ропяхъ мальчиковъ, и 
Цаt.ткову. Послiщнюю почти не было замtтно въ _ городскомъ 
театрi\, НО она прекрасно провела нелегкую р()ЛЬ КНЯГИНИ ВЪ 

, •  • '•r • 
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"Ваньк� Ключнинъ'', въ одномъ изъ бенефисныхъ спектаклей 
въ "Новомъ" клубъ. Обладая сценической фиrурой и наруж
ностью и, видимо, вдумчиво относясь къ своей работъ,-эта 
артистка, намъ думается, можетъ занять бол'!:,е видное поло
женiе въ трупп'h. Въ мужскомъ персоналъ мы смъло ставимъ 
н:а первое мt.сто артиста В. И. Н�ронова-чрезвычайно раз
нообразнаrо артиста, обладающаго удивительной способност�ю 
перевоплощаться и артиста Е. А. Пепковскаrо-героя-резонера. 
Амплуа первыхъ любовниковъ несли: И. И. Гедике и С. И. 
Микулинъ. Первый изъ нихъ очень красиво и красочно сыг
ралъ роли Чацкаго и Фердинанда и нt.сколько другихъ ролей, 
но игра его не всегда роаная; напр., онъ прямо прекрасно 
nровелъ 3 и 4 акты въ "Горе отъ ума", но былъ слабъе въ 
двухъ первыхъ. Въ игръ г. Микулина мкого порывисто
сти, невыдержанности. Очень хорошо игралъ Н. Е. Абловъ и, 
видимо, двинулся впередъ Н. А. Дымовъ. На этомъ мы и

кончаемъ. 
Скажемъ кое что о "весеннем·ь сезонt.". Городской театръ 

сданъ подъ драму и симфоническiя собранiя "Казанскому 
Отд'hпенiю Императорскаго Русскаго Музыкапьнаго Общества". 

Полный составъ "драматическаго ансамбля", какъ почему
то названа труппа, таковъ (по алфавиту): r-жи: Андреева, 
Волкова, Дарпингъ, Добролюбова, Кварталова, Ларина, Ле
лина, Маркова, Можанская, Разсназова, Цвt.ткова, Яковпена 
и еедорова и гг.: Боуръ, Бочаровъ, Верешновъ, Волинъ, Гри
горьевъ, Гончаровъ, Дымовъ, Корневъ, Ларинъ, Пепковскiй, 
Людинъ, Мишанинъ, Слоновъ, Степановъ и Тольскiй. Кромt. 
того, въ качеr.твt. гастролера, nриглашенъ Г. Каширинъ. 

Дирижерами "Симфоническихъ собранiй" приглашены: Л. И. 
Штейнбергъ, С. И. Василенко и А. Т. Гречаниновъ, а соли
стами: r-жи В. М. Александрова-Спекторс,,ая (фортепiано), 
П. А. Гашинская и А. Н. Добровольская (пвнiе) и гг. А. Ю. 
Амиrо и А. Я. Виткинъ (скрипка), Н. И. Грюнбергъ (вiолон
чель), В. А. Мозжухинъ и Г. А. Морской (п1?.нiе) и О. О. Род
зевичъ ( фортепiано ). 

Bct остальные театры въ Казани, канъ-то: ,,Алафузовскiй ", 
"Гоголевскiй и клубные: ,,Купеческаго Собранiя", "Новаго 
клуба" и .Адмиралтейскаго" - прекратили свою дt.ятельность 
и многiе артисты, тамъ игравшiе, разъt.хались. Изъ подвизав
шихся тамъ артистрвъ нельзя не отмt.тить молодыхъ: героиню 
В. Г. Валентинову и инженю-драматикъ Н. А. Шихову-безу
словно хорошихъ артистокъ и гг. Аярскаго, Деревенскаго, 
Костина, Л-Ьсовскаго и Мурвича. Одна труппа "молодыхъ 
оперныхъ артистовъ", прiютившаяся въ Купеческомъ Собра
нiи,-продолжаетъ свою дt.ятельность и даже готовится по
ставить рядъ новыхъ для Казани оперъ. Такъ уже анонси
руется постановка оперы Ц. Кюи • Матео Фальнони". 

Il. е. Ю�и1,овъ. 
ОМСКЪ. Итоги зимней антрепризы Кручинина въ город

скомъ театрt.. Всего было дано 126 вечернихъ спектаклей, 19 
утреннихъ, 1 въ общественномъ собранiи и 4 въ. Желt.зно
дорожномъ театр'!!.. Валового сбора было полу';lено 42,919 руб
лей, причемъ спектакли въ общественномъ собранiи . и въ 
Желt.знодорожномъ театрi. дали сбора всего 190 рублей. 
Благотворитепьныхъ спектаклей было 4; · 1 въ пользу инвали
цовъ, 2 въ поль;:1у мtстныхъ гимназiй и 1 въ пользу благотво
рительныхъ учрежденiй Театральнаго Общества. Наибольшiй 
сборъ 1,035 руб. далъ спектакль въ пользу инвалидовъ,26 ноя
бря, когда вм.i?.ст'h. съ пьесой "Пожарп Москвы" былъ постав
ленъ грандiозный концертъ изъ н-всколь.1<ихъ военныхъ орке
стровъ и хора n'hсенниковъ. Свыше 700 рублей дали: спек
такль открытiя "Старый За.калъ• · (781 р.), "Рюи-Блазъ" 
(700 P-J, ,,Ки�ъ" (705 р.), ,,Царь Борисъ" (703 р.), ,,Заговоръ 
Фiескu (бенефисъ Краевскаrо 750 р.), ,,Русская Свацьба" 
790 р.), ,,Ванька кпю':{никъ" (742 р.), "Юлiй Цезарь" (797 р.), 
,,Камо грядеши" (742 р.) и "Анна Каренина" (781 р.). 

На кругъ, считая 126 вечернихъ и 19 утрен_нихъ, _каждый 
спектакль въ среднемъ далъ 31 7 р, 92 к. 

Въ общемъ сб<;>ры можно назвать удовлетворительными и 
они были бы значительно лучше, если бы дире1щiя труппы, въ 
лицt улолномоченнаго Кручинина, r. Корсакова и главнаго 
режиссера Горбачевскаrо, умiшо пользовалась силами своихъ 
артистовъ и qoлt.e тщательно составляла репертуаръ. 

Труппу можно назвать довольно порядочной, среди 1'1УЖ
ско го персонала были способные артисты: какъ напримt.ръ: 
Муравьевъ и Савельевъ, довольно хорошимъ холоднымъ резо
неромъ былъ самъ главный р�жиссеръ Горбачевскiй; слаб-ве 
былъ женскiй персоналъ: героиня Саблина-Дольская, хотя .и 
съ темпераментомъ, .артистка, но .къ сожаnънiю для молоды:хъ 
героинь слиш�<омъ тяжела и rрузна, Вольская еще мс1:по опыт
на, хотя поnаетъ большiя надежды. Но несомнънно красой 
труппы этого сезона былъ талантливый и вполн'h интелли
гентный .артистъ Петровъ-Краевскiй, 

Этотъ артистъ-художникъ давалъ ·нам� истинное наспа
жденiе своей1 

въ н1!.которыхъ ропяхъ ;3ахватывающей, иг.рой, 
какъ на.пр., въ "Горькой судьбин'h", ,,Отелло", �Кинъ", ,,Пы
тоевt", ,,Фiеско

"' и многихъ другихъ пьесахъ, преимущественно 
классическаго репертуара, которыit онъ вынесъ исключительяо 
на своихъ плечахъ. 

Репертуаръ составлялся безъ всякой системы. Публика в.ъ

Ре�акrсръ О. р. }{уrель. 

Омскt. довольно интеллигентная, весьма многiе побывали въ 
Москвъ, въ Петербургt. и другихъ бопьшихъ городахъ, вид1ши 
хорошую игру и хорошiя пьесы и вдруrъ ей преподносятъ 
рядомъ съ классическими пьесами такiя какъ "Властелинъ 
!еру салима•, ,,Картушъ" и др.

Въ общемъ по отчетамъ дирекцiи труппы получился дефи
цитъ около Зl/2 тысячъ, такъ какъ расходъ показанъ въ
46 тыс.; причемъ въ городскую управу внесено 16 % валового
сбора, около 6,800 р. и за элентричеСI<ое освt.щенiе по 900 р.
въ мъсяцъ,-всеrо около 11 тысячъ; содержанiе труппы стоило
около 5 тыс. и оркестра (привезеннаго съ собой) около 700 р.
въ мt.сяцъ. Послiщнiй расходъ можно было значительно
уменьшить, нанявъ мъстный орнестръ, нисколько не уступаю
щiй привезенному Кручининымъ; мt.стный оркестръ играетъ
въ настоящее время въ опереткt., гостящей въ Омск-h. 

Только сильная труппа, въ которой будетъ lie одинъ 
артистъ въ родt. Краевскаго, а по крайней мtр1, такая
же героиня, при остальномъ приличномъ ансамблt, можетъ 
вполнi:, обезпечить хорошiе сборы и не толы<о окупитъ
всt. расходы, но дастъ несомнt.нную прибыль. Доказатепь
ствомъ этого служитъ играющая въ 11астоящее время в:ь
Омскъ оперетка, которая при порядочномъ составъ: два хо
рошiе пt.вца, двъ хорошiя r1ъвицы (Чугаевъ, Радовъ; Жулин
ская и Табарова), комикъ Глуминъ и комическая старуха Бар
ская, дt.лаетъ сборы свыше 600 рублей на кругъ; оперетка
же Свирскаго, бывшая въ 1907 г., прогор-1:,ла, благодаря сла
бости своего состава. Тv:кой же участи подверглась и слабо
составлен .ная труппа Дранули, игравшая нын-вшнюю зиму въ
театральномъ зant. общественнаго собранiя. 

ЦАРИЦЫНЪ на/В. Закончились спектакпи опереточной труппы 
К. И. Ванченко. Опереточная труппа начала своJ;1 спектакли
25 сентября п, г. и закончила 8 февраля с . г. безъ дефицита,
давши 129 спектаклей и 39 пьесъ.

Въ чемъ же кроется причина такого счастливаго сезона'? При
чина эта очень интересна. Д·вло въ томъ, что Ванченко соста
вилъ оперетку на половину изъ Мiiлорусснихъ талантливыхъ,
но не избапованныхъ окладами силъ. Оклады были удивитель
ные: лирич. примадонна (Адарская) 250 р. въ мъсяцъ, каскад
ная (Бобятинская) 200, комич. старуха (Базилевичъ) 100, п-в
вецъ теноръ ('-lернаковъ) 160, баритонъ (Б:)родннъ) 140, 2 ая
актриса (А1,сельродъ) 80; первый номикъ и режиссеtJЪ (Стоп·
пель) 200, 2-й комикъ (Гловацкiй) 60, простакъ tПетровскiй)
120, хористы опереточ!iые получали по 20-25, а опереточные
.изъ малороссовъ по 40-45. Спектакли шли очень гладко,
нt.,,оторые артисты положительно успt.ли сдъпаться любим
цами публики, все д·lшо вообще было очень симпатично и 
стоило безъ оркестра около 3 т. р. въ м'hсяцъ. Отсюда Ван
ченко со своей труппой у-вхалъ въ Саратоsъ. В. О-111,. 

ГОМЕЛЬ. Окончательно выяснился составъ лЪтней труппы 
г. Орлова и г-жи Болотиной: г-жи Харзи-Николина, Ли
-�ина., Ленская, Альбертина, Кручинина, Соловцова, Арская,
Ренева; гг. Тугановъ, Шатоаъ, Валуа, Аркановъ, Полетовъ
.и др. f'ежиссеромъ приrлашенъ Тугановъ, который пользо-
вался нt.сколько лiпъ тому назадъ крупнымъ усп1,хомъ въ Го
мелt. .. Антреприза об-1,щаетъ обновить. сцену; открыть сезонъ
предполагается "Ревизоромъ •, очень давно у насъ не шедшимъ.

Гастроли г. Кожевникова, выступавшаго у насъ въ ·классн
ческихъ пьесахъ съ очень слабой труппой, успi?.жа, не смотря
на обильныя. рекламы, не имiши.

Спектакль труппы г. Медынскаго (изъ 3-х. чеповt.къ ),
поставиншей • Пляску смерти" Стриндберr·а (?)-одно сплош
ное недоразумt.нiе; г. Медынскiй съ этой "труnпой" и пьесой
нам'hренъ объъхать весь ·съверо-западный край.

Основатель музыкальнаго училища г. Захаринъ, съ оркест
ромъ изъ 35 челов'hкъ (имъ-же организованнымъ), устроилъ 
первый симфоническiй вечеръ, который имъпъ крупный худо
..жественный и· матерiальный успtхъ, выд'hлилась на этомъ же
вечер-& п1:.вица Мейнгардтъ (колора,:урное сопрано). 

На-дняхъ легализованъ мъстный музьшапьно-драматическiй
F<ружокъ. . Мtстными любителями въ пользу Евр ... Общ. пособ. б-вд
нымъ былъ поставленъ фарсъ Мясницкаго "Маленькая война". 
Изъ. исполнителей выдълились: г-жи Рапопоръ, Фридманъ и 
гг. Поли.нковскiй и Пелиновъ. М. Цу1серъ.

АЛЕИСАНДРОВСНЪ, Екатериносл. губ. На крошечной сцен-в
общественнаго собранiя дала зд-всь н'hснолько спектаклей
труппа подъ управл. Фебера. f?ыли поставлены: ,,Дни нашей
жизни", ,.Красный фон�рь", ,,Клубъ самоубiйц·ь", ,,Война".
"Чер!iая маска". Публика, которой . видно . прitлись разные
"Модерны", ,, Нары" и просто бiоскоriы,. довольно тепло при
нимала труппу и дала хорошiе сборы. Исполненiе приличное.
Портила впечатлt.нiе лишь мальiхъ разм-вровъ· сцена, и. благо
даря этому конечн� масса погр-вшностей въ поста.новкt..

·Л. ,Хавчи11ъ.

\1зяате1tьюща З. 13. 'Тимофеева (Холмс:кая). 
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COCTABbl ТРУПП-Ь-1 Пасхи:, r·жи Милич-., Чаруссl{ая, Славатинская, Мансвi.то.ва,
· Волконская, Токарева, Разскаэова, Хвощинекая; · на.· вторыя 

Вил1tна. Е. · ·А, Бii:Ляев1t законч•n1t набо�1t труппы дrот го- роли: Докучае.iа, Астр.ова,Лидина, Аристова,· Цвiпкова, Орская, 
родского театра на· буду1Цiй- сезон:,.. Оы. nригласАлъ: г-жъ Допьская; гг; Собольщико'Въ-Самаринъ, Орловъ-Чужбининъ, 
Саранчеву, Кремневу; Бiшоэерскую, Петипа, Олинскую, Грам- Давидовскiй, Вересановъ, Боуръ, Мишани;нъ, Алекс:вев1,, Лю-. 
скую, [Jлатоко•у, Дерюгину. и др.; гг.. Строrано:ва, Лопла1t- бинъ, Альбоll!ъ; вторыя роли: Барсовъ

1 
Дубенскiй, Мальцев1:f/ 

скаго, · Голубева, Михаnенко, Танскаго, Горбато•а и др, Вочаровъ, Топь-скiй, Гарi,щъ. Г��в��й режиссер'lt Е. Ф. Боуръ •. 
Омск:ь .. Въ соста•ъ. труппы на зимнiй сезоиъ (антрепри:9а Очередяы�. режиссеры 'Н. И. Со.больщи.ковъ-С;ам:аринъ, Я. В.· 

Н. Д. Кручинина) вошли: г-жи Миганович-.� Мед•iщава, JSpo- Орлоsъ-Чужбинин�. Помощ�икъ режи�сера П. М. Се,t,1еновскlй� 
.ницкая, Медв-адева-Лкстова, Акулова, Стругина, Карельская, Суфлеръ . А. А. Ив'ановъ. , , . 
Сарсхая, Б-агичева, Варашо•.а, l;lал1оская и Язы:коаа, гг. Абцовъ, · Сумы. На n'hтнiй сезон'Ь для театровъ въ сада�ъ , • Щвей-
Выговскiй, Даниповъ, Спа�iон�, Снегиревъ, .Чк.наровъ, Бар- цapi,s" и "Тиволи• А. -П. Миролюбовы11ъ сформкро·ваны слiд. 
сов�, · За.8�яповъ, Сафоно11ъ, Пано11"1о и жр." . труппы: г-жи Кряжева, Стоянова, Иваницкая, Барятинская, . · Тобо.ьскъ. B'Jo соста•ъ жраматической труппы для город· Волтина,· Л�одвинска.я,. Орская, Ангарова, Смирнов;а, Шатре•а, 
ского театра на будущЩ зиккiй сеэон1о аошли: г-жи Карта- Докукина, Трояно.8ская; · rr. Оnигииъ, Ланк6-Петровскlй, Ло-
wева, Волховская, Вол1оска,r, Допе»а, Вро,ск.�, Багрова,· Боя- бановъ·}1nьинскiй, Леоновъ, Проспеновъ, Молчанов1t, Ча.ровъ, 

· роаа и Лааровская, гг; Мартини, Волrин-., J.зо•скiй, Волхов· Богемскiй, Сокол.с�lй, Оурскlй, Любимовъ, Лы1овъ, Лирскiй 
скiй, ·Пономаре»�, Бояровъ, Петровскiй, Р'kчкой, 

. 
1;3опинъ, . и др. Режис,серы-rг. Олигинъ и, Леоновъ. Открытiе · спектак-

Игнатов'Jо·. · . 
· · · · . · · . . лей нам-ачено 26-ro' аµрiшя. На гастроли .приглашенъ е. П. , 

Ка1уга. Л\то, Антре�риза С. А. Вяnо•а. Состав1а труnnы: · Горевъ. 1 . , ., 
' 

. 
Гари�� (люб. r.), ЖассИ1�1'Jо-Молча11овъ (реж•о.сер1t), Лавро·в-ъ, · . МаНкоnъ, Кубанской области. Театръ· на ·предстоящiй ат-
Ашанинъ-Рутковскiй. · �ородац-ъ, Тарасоаъ, Агринскiй, Ног.ай- , нlй сезQн1t снят-. М. В; Радино·й. в" составъ труппы'·•ошлх:. 

·цеаъ и друг.; r-ж•: rн-адмч1о (м. гер1•н,r), ·Самборскаt1 (кокет1а), ' r-жи C•\rnoвa, Ра1tина, Леонтьева, Сосновская Давыдо•а, Во
Надеждииа,, ·валынска11 (Г· героиня), 8еJ;отова, Три.цанская, · , ,Jщсоrn�бская, Еаг�ньева, Рахипина и Крамская; rr. Шамар-
Азаро»а� Тарасова, Васнл1.е11а • друr. Сезон1о начнется съ дин1t, Арбенин1t, ШумсJ<lй, Градоаъ, Рах1U,Iин1о, Вазанов1-, Пол-
l-г9 мu. , . . тавцевъ, Р.ыбакъ, Мирсtlй, Рад'hевъ, Постно111о и Баnо.ttит1о. · 

Та11бевъ. Составъ .nраматической труппы И. В. Мамn\ева- Чернмrо11t. Со.ста•1о труппы ( съ 30 марта по 15 lюия) nодъ 
Погул11е�а нn зцмнiй с1iэонъ: г-жк Л. n. К'арташев'а-героиы,s, jnp&J:Jл�нleм'Jo М. И. Вели$арiй и П.' Н. Максимова: г-ж11 М. И. 
Н. П. С•t.тъ-Волхоаска,r-июк.-nрамат., Е .. В •.. Вольска'8-инж.-. Велизарiй, М. И. Бо•ычевце•а, л� Я. Па1ловска,r, А. Е. Га-

. комик1t, М. В. Долева-гранд1t-.nам�, А. А� Броаска�-комич. ринаt. Ы. С. Аt1чароаа, А. О. Друзе-Волконская, Е. И. Гамаюn, 
старуха,. А. В. 6агрова.-2-я старуха, О. :И ... Б;о,rрова ...... 2-,t ИJl)t(,·. · О. В. Антон.ов� о. Н. Невi!.ро•а, А. Я.· Н,лина; мужсхоА со-
комикъ, Н. А. ОторfSак1а-хокет-., К. А. Л111ро•с1tа,�-субретка; ст�а1,: П. Л. 9кур�товъ, Л. Н. Коnобовъ, 1. Н. Гарин�. П.: Н., 

, Г. Ф; Wартини-,.rер,-яюбо•н•к1t, ·в. И. В0J;J11н1,-иеврастен.ик1t, Макс�мов-., с .. Н.· А�ма-rовъ� А. М. Арбенин1t, М. М. Круrпя-
И. В. Поrул�еаъ-гер.-резонеръ, В. П. Понокаре1'Jо-резонер1t, 1ео�ъ, К. И. Мура;тов11, Э. О. Годда-Шетухе, Н. М. ·Са..«ар'8аъ. · · 
П. �- Азо•скiй-фаn, Ф. П. Волхо•ской-хом:. резоне'ръ, И. Со:n.несъ,. В. В.· Вnадимiровъ. Помощtiикъ режиссера К. Г. 

' П. А. 8ояров-.·-комих�, 1С. А .. ПетровскiА-проста1tъ,' Д., П. Антоt1овъ? суфперъ А. Черненiсо,. ре��ссер1о С. Н. Ахнатовъ, , 
-· Рir.чной-,..2 ре�онер1t, Ф. М, Волии1а-2 коми�ъ, .А. И. Иrна- · гл:авнwй режиссер1t М. И. Вепизарiй. C1t- 1 iюля по, В с;е"тября . 
� . fо:въ-,-2 ,пр,оста,съ. ,А. Д. Смкрttо:�а-:--с·уфn�ръ, Н. Е. Кули- трупn,а играеn,. а,1,· r. Саратовi. Теа:1:ръ Очкина�. В� со·став1-

wовъ-декоратор1о, Г. Г.· Семовъ-помощ, рсжиссер·а. Режис-· . трупnw добавляется ·Д. М, Карамазов1а, · .К. Э. Олигин1t, Н. А. 
ecp�i: Погrляе•ъ • Вояров-.. · . . . . , ·. 

Шульrа, Н. И.· Уfванцеи1-, Г. Я. Генис'ltj женск. персЬнаi11,: ТифJ111с1t. Лриводимъ ноnныА cocraв1t труnnы: гr. lioypa и· М. �. Ж1ирблисъ. Е. Ф. Ку.туэова, Е. В. �ар,sтинская. 
· Гришина, откр�вающей · сJJектаw;пк_ •ъ казенном1о · ·"Pearp� с1а , 

·в.uно еенъ:-))афа�11Ь
r.tРИЭ::В:.А.:ЕР : . 

'.лyqщJDI� ,, ДЕСС�РТНЪIМЪ ВИЦОИ"I.
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РЕПЕРТУАР'Ь. ТЕАТРА 
G�AN:D-GlЛGNOL. 

,,Посл'h оперы"(,,Воръ "J· 1 · � ej 
,,На могильной плит.в , '8. 8 f§ ·,,,Подъ ножомъ". �� 
,.ГИЛЪQТИНа •. · · � � .,._ ,,Беэъ протекцiи". 

. 
· s � 

• 3убъ ЫfШ)ООТИ • • · �- � ! ·
1t-Gиропъ Самсона". i � о , 
.на· самомъ днrв•... . Р-4 о. Любитель :муаыкд" ·},,Ilp. Вiст. • 
:rpoe. иаъГ�вра".. 00. ��·161., 
:.,,Маска сорвана• N 269. . · · . 
,Же�ин.а,.и эвърь• N,"242. 
"Система д-ра Гудрона 
въ· дом'в сумасшедшихъ" .(Лек

" цiя въ 'Сальпетрiерrв): Пр. В.
· N 7, 1909 г. 
Посл1щняя пыт:ка" Пр. в. N 7.

". На· маяк'!\. Пр. В._ J\i .7. · · 
:_ Дродаеiся: Спб ..• Т. и· И."· 

·, ' 
' 

1 

·· · НОВАЯ КН'И,ГА · 
.иьrущестi�о в.ъ. вщiъ саvпъ" '_;·(cиJia · виу-

. шевiя J'Ь обы,1;евпой жицви). , ... 
.Ц�ра А. л. :В�евтьева:\ц, Яa.JIOat. пла.т.�80 R. 

ВИ�НА. Аитокоn�к. -,. .. 24.� :кв .. 9 •. , 

и� П. Ч'УВИИСКIЙ, 
·оставлне�ъ . службу" въ· театрrh СПВ. Литерат.� Худож.

Общества� Свободенъ зимнiй сезонъ. 

СПВ. IIевскЩ · 104, �в:. 267. 

Въ -музыка11ы�ов. уч«11ищв �Роетозекаrо 1ta Дoity 
отдtлевiя Имиерат�рсi<°аrо Pyceкfi.ro· Музыкал�наго . Общества требуются. 

. .· .· . · . два преподават�ля фортепiано.. .. . 
· 

.Щелающихъ �анять эти »�ста· прос.ять при заявле�iяхъ прислать свt
дiшiя о полученномъ 11:узыкальнокъ обраэ?ваши, �хъ �едагогич�ской
· . . . . . · . дtлтельности, и :ихъ крайшя услов1я. · , , , . 
3аявл:евiя ·адресовать:· Ростовъ в.а Дону, директору музыкальнаго учи-. . . · , . ·.,., : , лища М. д. ДРЕСМАНУ.·. · · :. · . 2-1 

. в··с.Е для СЦЕНЬL 
Пер1ое. Ма · .IOrf; Россiи худоисес.твеино-Аенораtивное атеае. 

М. В. 'БАСОВСКАГО. · 
. .И.ro·'1'o·�ueт1i :в:емемепо и п:о· са.кык'Ъ ,цс,ступкы:аrъ. d:вall'Ъ 

,1;ев,,.-, 8�1'611:tJJ:И.J, 6утафорi1о, п0mое оборJ.ЦОВаиiе cцeiril JIO DC.li№,e:ИJ ЩIJ' 
• , • • 1 �еатра�яой те:mи&и. ' · 

· Dcelo аеwевыя см�ты мя нара1.нь1n театровъ, к�уlов\ • 1у.11тор11. · 
· Подроб,выя с.вiщt.шя· и е��t.ты требо:ва+ь:

· · · Одесса, . Рише.111.е]jсцая, 68. ·
Выр"tааАте .. на· _паnrяТЪ-'1РИГОД�Т�.Я. -

. . . . : НьЖНОСТЬ и . ЕСТЕСТВЕННАЯ БьЛИЗ'НА ЛИЦА � РУНЪ. 

:11ЕРЕ3О:вдя,-.-аМУЛЬСIЯ ,.... ,,t • 1 1' . ' ' ' . � . • • ,, 

::ПpиrQ1io»J1e.�o .въ··,)Iабораторi�. А�:, ЭН>ГJIV.НдЪ.. 
. 81��,1,ующiе Л�бораторlе·ю Декторъ _ В., :к .. · n�:нчемио ... А. И.' Энr JIYHA'Ь. , 
· .. Вtрное средство про,:ивъ веснуwекъ, желтизны, пятенъ, красноты и проч •
. Прц _ употребJJеиiи �ер�вовой: эxyJ1ьciir, коzа зица, )l;Йдается .иеобыкио· · 
, вев:й� .иоf!.sиой, и при,11.ает.ъ. ей· ос,11оf!.питеJiьиую ... i.Jiизиу ,· св�аест:ь и и'iж-
. иость, опа ·превосхщи.тъ· свои.м:ъ дост_()ииство:м:ъ всоf!. .цруrнr преп�раты. . , 
. .· ,. ' ' ·Ц1iвit. В�·-'Ф:�акои� 1 _р. 25''- lt,, съ 'переОЫJIRОЙ 1. Р• 75 �; . . : . . ',

� t ДJIЯ пpe.-J#Fea,1;eвia _ПО@,.1[0:&�. npomy обра�ить оообеиио�, BRIJAJЦe· :Ц& по;и;\iиоь А. · Эн-.. , r�J.RA1', �Р�� ttepщr.1цoo1· и :иа.рку · c.�J!eтep6Jprc1e1,i, Косм,тнческой nаб•Р.•" ·· 
торl•, �оторыа п:ilютса и�; исiхъ в��IС.етахъ. П9Jiу'lать. xout .. во ;вcixrr-· J[JЧJППЪ . 

. аите�ахъ., · а_птекарс�пъ., 'ROCИl!,Тll'leCRBXЪ и парt:ю:иервJ.iхъ.о:uада:х'lt Росоilской И:кu:.ерiи� .1\ ·. Г.l[&В�· аr�в�� И с�л:чы: ФИ111Ы ,11;�. Евроцы: Гамбурr1t.:-:--Эми1111 &�р-ь; В.Уща�n,0·1
, I , �11ayia�11t, �рТJiер'Ъ ��,.�;. Нюща-;-Е. lloтi.pъ; �Jr.11._ Южиоl;и СН1вервой Акерив:к: 
, : . . ., · Нью-Iорцъ-n. Мнщнеръ., , 1. r.ra:вmd сuа,ц11 ,a;Jiя :всей· Peccill. А. ЭНГIIJНД"Ь,- С.-Пе;rер&урrъ, Не101ерв11вска11 1 · - , ·• иа&ережи•,., 15. . · · 

·-, •• 

' � 1 • ' 


	Театръ и искусство
	"Домъ Гоголя"
	Къ режиссерскому съезду (Письма Залесова и Готфрида)
	Хроника
	Писъма въ редакцiю
	По провинцiи
	Введенiе въ монограмму (Оконч.) Н. Евреинова
	Московскiя письма На съезде режиссеровъ Ник.Урванцова
	На съезде делегатовъ А.Готфрида
	Дорогу искусству! А.Ростиславова
	Изъ Москвы Н.Эфроса
	Маленькая хроника
	Изъ театральныхъ воспоминанiй В.Лихачева
	Письмо изъ Кiева.М.Рабиновича
	Провинцiальная летопись
	Составы труппъ
	Объявленiя




