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TEf\TFЪ и ИCKYCCTIJO.
С ОД ЕР Ж А Н / Е:

Союзный судъ.-Расклейка афишъ.-Союзный судъ . .А.. За
.,щсовп. - Хроника.-Дачные теа.тры.-По лътнимъ концертамъ.
Кар-�ипа.-Московснiя письма. Э.м. Rескилю.- Изъ журналовъ.
J-1. Неtорсва.-Иснусство антракта. Ии1.олая Лопоаа.-Изъ
театральныхъ воспоминанiй . Вл. Л��хачова.-Новыя изданiя
"·театра и Искусства", - Письма въ редакцiю.-Маленькая хро
ниха.-По провинцiи.-Провинцiаш.ная лътопись.-Объявленiя.
Рпсув1<и и портреты: ·/· В. Ф. Зайцевъ, ·1· Сиrизмундъ
Носковскiй, ·1· Н, И. Тихоновъ, I. В. Тарта1<овъ, ,,.Театраль·
ный разъi?>здъ" Гоголя (2 рис.), ,,Утро дt.лового ченов-вка"
Гоголя, Типы экзаменующихся въ музык.-драмат. школы (5 рис.),
Рецензентская "психологiя" (2 рис.).

0.-Петербур�ъ, 19-io i10ля 1909 �ода.
�ы получили отъ М. Е. Залtсова замtтку "Со
юзный судъ", которую находимъ очень полезной и
своевременной. Въ самомъ дtлt, какъ бороться съ
распущенностью театральныхъ нравовъ, актерскою
и антрепренерскою деморализацiею, съ наплывомъ
,, паршивыхъ овецъ", портящихъ стадо и унижаю
щихъ почетное званiе актера? Мы уже задали этотъ
вопросъ недавно. Упадокъ авторитета, отсутствiе
авторитета-великое зло, а театральный мiръ въ
настоящее время переживаетъ именно перiодъ упадка
авторитета .. Si Dieu n'existe pas, il faut l'inventer
cкaзaлъ Вольтеръ. Если бы Бога не было, его
нужно было бы выдумать.. Невозможно такъ суще,--......,1:t1...,.�твовать, какъ сейчасъ существуетъ театральный
iръ-какъ "безпастушное стадо". Данныя о "союз
омъ судt", сообщаемыя М. Е. Залtсовымъ, не
вольно обращаютъ мысль къ этому юному учрежде
нiю. Мы сильно сомнъваемся, чтобы идеалисти
ческая, въ извtстной мtpt, утопическая тенденцiя
Союза, стремящагося замtнить въ театрt капитали
стическую форму предпрiятiй товарищескимъ коллек
тивомъ, могла дать плоды. Невозможно повернуть
,, колесо судьбы", даже имtя болtе сильныя руки,
чtмъ руки кружr{а лицъ, сгруппировавшихся вокругъ
центральнаго правленiя. Но если, по нашему мнt
нiю, молодой Союзъ безсиленъ измtнить формы
быта и экономическаго уклада театральнаго дъла,
то за то безспорно, что кружокъ, составляющiй
ядро и душу Союза, обладаетъ данными для
того, чтобы влiять въ самомъ. лучшемъ смыслъ на
театральные нравы и содtйствовать очищенiю теат
ральной среды отъ пошлыхъ, мtщанскихъ, мараю
щихъ имя артиста прiемовъ и профессiональныхъ
грtховъ. Профессiональная этика развивается съ
теченiемъ времени. Мало быть просто порядочнымъ
человtкомъ - необходимо еще стоять на уровнt
вtка. Такой большой актеръ и крупный человtкъ,
какъ покойный П. М. Медвtдевъ, разсказывалъ безо
всякой краски стыда о томъ, напримtръ, какъ ак
теры, по случаю бенефисовъ, tздили по домам.ъ
,, Христа славить". Медвtдевъ выросъ въ этихъ по
нятiяхъ,' освоился съ ними, и многое, пожалуй, въ
современныхъ нравахъ и театральныхъ отношенiяхъ,
для него было бы непонятнымъ. Авторитетъ ны
нtшнiй долженъ принадлежать современности, быть
плотью отъ плоти и костью отъ кости ея.
Намъ думается, что въ молодомъ Союзt имt
ются элементы новаго, необходимаго, ·жизненно на
сущнаrо театральнаго авторитета. Отъ сценическихъ
дtятелей зависитъ взрастить зерно, и мы отъ души
совtтуемъ не пренебрегать ·судомъ Союза, который
можетъ, съ теченiемъ времени, при бережномъ и
любовномъ къ нему отношенiи, стать хранителемъ
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"идеальныхъ мtръ и вtсовъ" профессiональной
нравственности сценическаrо дtятеля.
По поводу затронутаrо нами въ одномъ изъ по
слtдни хъ номеровъ вопроса о злоупотребленiяхъ при
расклейкt афишъ нами получена слtдующая основа
тельная замtтка:
"Вы указаrш на заклейку афишъ. Это зло очень
распространенное. Но взглянемъ на дtло глубже.
Всюду и вездt столбы· для расклейки афишъ пред·
ставляютъ арендную статью города. Мtстами столбы
сдаются, подъ флаrомъ благотворительности, ,, до r
мамъ трудолюбiя". Такъ или иначе-но разъ столбы
и доски для расклейки афишъ представдяютъ "статью"
городского хозяйства, разъ съ театровъ взимается
высокая, сравнительно, nлата, доходящая до 5-6 р.
въ сутки, то, казалось-бы, естественно требовать,
чтобы "городъ" содержалъ свои доски и столбы въ
порядкt, и чтобы они соотвtтствоаали своему на
значенiю. Дъло очень просто, въ сущности. Нужно
устроить проволочныя сtтки (какъ въ Петербургъ
на уrлахъ улицъ), и расклейку афишъ допускать
только за такими рtшетками. Тогда ни заклеивать,
ни срывать (по крайней мtpt, явно) афишъ нельзя
будетъ. Расходъ совершенно пустой, да и возложить
этотъ расходъ всегда возможно на арендаторовъ.
Стоитъ только захотtть".
Разсужденiе правильное. Но такъ какъ · городскiя
управленiя очень мало для театра дълаютъ, и ни
сколько о немъ не ·заботятся, то, конечно, ничего
изъ жалобъ на безобразное состоянiе городскихъ
столбовъ для афишъ не выйдетъ. Извtстно-ли, на
примъръ, читателямъ, что въ оrромномъ большинствt
городскихъ театµовъ не содержится даже сторожей,
и обязанность по охранt и содержанiю въ чистотt
городского театра возлагается на временнаго съем
щика? Такъ, напримtръ, въ Саратовt съемщикъ
театра обязанъ брать на свой сqетъ трехъ сторо
жей и двухъ горничныхъ. Даже наблюденiе за ва
терклозетами возлагается на антрепренера. Ни одно
зда.нiе не сдается безъ дворника,-только городской
театръ.

еоюзныu cyDu.
@днимъ изъ главныхъ эпементовъ, оэдоровляющихъ среду
и снрвпляющихъ всякую организацiю, является судъ,
стоящiй на страж't права и справедливости.
Дпя молодой же орrанизацiи,. какой' явпяется Союзъ сцен.
дt.ятелей, союзный судъ ип·и "судъ чести" долженъ являться
т-вмъ фундаментомъ морапн, этики и эстетики, беэъ коrораго
мэссы сценическаrо мiра не могутъ спаиваться въ какiя-либо
общины, товарищества или союзы. Въ подобной органиэзцiи,
объединяющей спишкомъ разпичныя нравственныя единицы�
судъ призванъ играть роль дисциплинатора и воспитателя
педагога.
Моральная отввтственность предъ судомъ чести эастав
ляетъ сцен. дi?>ятеля относиться къ своимъ поступкамъ съ
большой осмотрительностью и удержизаетъ отъ поползновенiй
къ правонарушенiю чужихъ интересовъ и отъ уклоненiя въ
сторону отъ нормъ про.фессiональной этики,
Судъ требуетъ самодис,циплииироеапiл и прiучаетъ къ
дисциплинt..·
Судъ является воспитателемъ, когда онъ беэпристрастно,
мудро и справедливо распутываетъ тотъ клубокъ стрс1.стей,
личныхъ желанiй и стремпенiй, создавшiйся изъ накоrо-либо
,,дi?>па •, потребовавшаго судебнаго разбиратеnьства. Осв1:.тивъ.
"дtло � со свtхъ е[.'о сторонъ, охранивъ и тончайшiя задътыя
струны заинтересованныхъ . пицъ, отстоявъ право во всемъ
его объемt. и защитивъ права меньшинства, онъ является пе�
даrогомъ и руководитепемъ массъ, ведущимъ ихъ отъ омерт
в'hвшихъ старыхъ формъ и трацицiй впередъ и впередъ.
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Такъ накъ по положе нiю о Судt. союза ( см. уставъ В. С.
С. Д стр. 31) вiщвнiю суда Союза подлежатъ разсмотрiшiе и
разрtшенiе недоразумt.нiй и сnоровъ, возникшихъ на nрофес
сiональной почв-в ие то.1ъ1ео между членами Сою:1а, но и
между чле11ами Союза и лии1а.11и 1ie 1�рипад.1,ежащими nъ Смозу,
если послiщнiя выразятъ corлacie и обяжутся подчиниться
рtшенiю суда Союза, то настоящiя строки, дающiя краткiя
свiщtнiя объ орrаниэованном-ь Союзомъ суд-в, моrутъ заинте
ресовать бол-ве или менъе широкiе слои театральной семьи *).
Союзный судъ функцiонируетъ второй rодъ. Избранный по
положенiю на одинъ rодъ первый составъ суда сложилъ свои
полномочiя 17 марrа тек. rоца. Первый составъ суда главнымъ
образомъ разсмотрt.лъ и внесъ свои резолюцiи по двумъ дt.
ламъ, имt.ющимъ большое значенiе для театральнаrо д-вла,
построеннаrо на чис1по.11ъ принцип'!:, тооарищестоа, каковому
въ будущемъ должна принадлежать большая роль.
Не им-вя нам-вренiя и возможности касаться здъсь подроб
ностей этихъ дt.лъ, можно ограничиться только отмъткой того·
отраднаrо явле нiя, что привлека.емыя къ суду лица не унло
нялись отъ разбирательства ихъ дtлъ и тъмъ самымъ, 11ри
знавъ инстиrутъ союз наrо суда нужнымъ и необходимымъ,
они засвидt.теnьствовали nередъ будущей истор\ей русскихъ
театральныхъ нравовъ, что времена Аркашекъ и Шмаrъ ми
новали безвозвратно.
4-е собра нiе уполномоченныхъ отъ отдt.ловъ Союза
сцен . дi.ятелей вынесло между прочимъ слt.дующее касаю
щееся суда Союза постановnенiе: 11 l) Выразить членамъ союз
наго Суда (первоrодняrо состава) благодарность за понесен
ные ими въ перiодъ избранiя труды. 2) Поручить Ц. П. соста
ви ть подробный наказъ союзному суду и передать ero (про
эктъ наказа) на утвержденiе 5-му собр. уполномоч. 3) Въ
случаt. признанiя юридической· коммисiей возможности 1'асса1�iй постановленiй союзнаrо суда, признать 1eaccaцiomty10 ии
стаицi10 же.лател,ъ1�ой ",
Тt,мъ-же собранiемъ уполномоченныхъ произведены новые
на сл-вдующ!й годъ (по 17 марта 1910 r.) выборы, которые
дали слiщующiй составъ суда: члены rr. Арнольдъ, Бахру
шинъ А. А., Бунинъ, Бурджаловъ, Вознесенскiй, Гурскiй, Да
выдовъ, Доброхотовъ, Головина, Никитинъ, Поповъ И. И.,
Тесленко и Филиnповъ; кандидаты: rr. Балакшинъ-Карскiй,
Крестовская; Россова и Суплержицкiй.
Избранный членами суда С. А. Муромцевъ обt.щалъ свое
сод-вйств\е и помощь въ томъ разм-врt., въ какомъ позао
литъ его слишкомъ занято� другими обществ. дt.лами время,
въ виду чего избранiя принять не моrъ.
Э-готъ новый составъ суда, заключающiй въ себt. имена
извtст н ыхъ общественныхъ д-вятелей и об-вщанное и збранными
лицами полное вниманiе и сочувств!е l{Ъ моральнымъ нуждамъ
молодого Союза, даетъ право высказать увt.ренность, что
одинъ изъ главныхъ устоевъ союзной орrанизацiи основанъ
прочно и отъ него можно ожидать общеполезныхъ для теат
ральныхъ д'Вятелей плодовъ.
А отсутсrвlе вн'h Союза подобныхъ установленiй, необхо
димыхъ для правильнаrо и успъшнаrо веденiя всеrо театраль
наго дiша, можетъ заставить театральные круги отнестись съ
большимъ вни манiемъ къ учрежденному Союзомъ сценическихъ
д-вятелей суду.
На недостатокъ-же разнородныхъ и часто очень сложныхъ
и
затраrивающихъ очень существенные интересьi сторонъ
,,цi,лъ• театральный мi·ръ, конечно, жало1:1аться не можетъ.
М. Залrьсовъ.

�
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Слухи и вtсти.

- Еще до открытiя проrорълъ театръ "Фантазiя", кото
рый долженъ быпъ возни кнуть въ Новой Деревн-в, на пепе
ли щi!. ,,Аркадfи•. Предприниматепемъ явился какой-то ноллеж
скiй секретарь А. Н. Ушаковъ. Началось, какъ всегда, съ за
логовъ. Нашлись два наивныхъ человt.ка, внесшихъ за аренду
ресторана 2000 рублей. Затtмъ появились на сцену обычныя
жертвы антрепренер'овъ - артельщики, кассиры, билпетеры,
тоже внесшiе залоги. Все это составило сумму около 5000 р.,
и на эти деньги А. Н. Ушаковъ началъ · строи ть открытую
сцену, ресторанъ, павильоны и т. д,
Одновременно съ постройкой подписывались контракты съ
артистами, причемъ была приглашена фарсовая труппа, опер
ный ансамбль, мапороссiйскiй, цыганс·кiй и др. хоры. Дtпо
дошло уже до р�петицiи, но тутъ оказалось_, что подрядчики
*) Въ случаt ме надобности въ услугахъ профессiонапь
наго суда для всt.хъ безъ иснлюченiя театрапьныхъ дъятелей
рамки положенiя о союзномъ судi!. могутъ быть условленнымъ
путемъ расширены до нужныхъ границъ.
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перестап и давать строительный матерi�лъ, а рабочiе отказыва
лись работать, такъ какъ антрепренеръ не 1шатилъ имъ денеrъ.
Когда часть служащихъ р-вшила обратиться къ содtйствiю
полицiи, отъ новоиспеченнаrо барнума уже и сл-вдъ простылъ •..
- Режиссеръ московсной и мператорской оперы П. И.
Мельн иковъ переведенъ режнссеромъ въ Марiинскiй театръ.
П. И. Мепьниковъ-сынъ понойнаго знаменитаrо пt1ща И. А.
Мельникова.
- Въ Севастuполt. у артиста r. Лабинснаrо, остановив
шаrося въ гостиниц-в "Кисть", ночью, изъ ero номера укра
де на шкатулка съ разным и золотыми и бриллiа нтовыми вещамм
на крупную сумму.
- С.
Сабуровъ снялъ на предстоящiй сезонъ у К. Н.
Незлобина Интернацiональный театръ въ Москвъ.
- Конфликтъ, разыrравшiйся въ Казани между высп1воч
нымъ номитетомъ и Гр. Гр. Ге, очевидно, получитъ м ир ное
разрt.шенiе. Какъ rоворитъ "Волжсн. Листокъ и, обt. ,, стороны
убiщились, что он-в одна другую, выражаясь юриди чески, во
влекли въ невыгодную сдi;лку, будучи въ здравомъ умt, твер
дой памяти и совершенноп-втiи. Бываетъ, что говорить. Побу
дительная къ такому исходу причина-обоюдныя соображенiя о
невыгодности судебной процедуры".
- Покушался на самоубiйство артистъ Императорской
балетной труппы Луньяновъ. Пуля, скользнувъ по одежд 13.,
не причинила артисту н и какого вреда. Моти воэъ· понуше нiя
на самоубiйство Лукьяновъ не пожелалъ объяснит.. Градо
началь никъ за храненiе револьвера безъ раэрi,шенiя оштрафо
валъ Лукьянова на 100 рублей,
- Театръ Еписеева на будущiй сезонъ, вопреки rазет нымъ
спухамъ, еще не снятъ. Прете нденткой является фарсово-оnе
реточная артистка r-жа Валентина Линъ.
- Оперное товарищество Народнаrо дома за iюнь выра
ботало на марку 47 коп.
- Съ осени фирма Бессель и ко при ступитъ къ и зданiю
мноrихъ посмертныхъ сочиненiй М. Mycoprcкaro, до сихъ поръ
хранящихся въ вид-в рукописей въ Имп. Публ. Библ. ( ,, Са
ламбо" мелкiя фортепiанныя и вональныя вещи). Редакцiя ру
кописей и подготовка и хъ нъ печати поручена В. Г. Каратыгину,
- На-дняхъ въ Петербурrъ изъ заграничной поt.эдни вер
нулась антрепренерша павловскаrо театра А. Н. Садовская,
которая выступитъ въ 1-й равъ ··въ среду въ • Мадамъ СанъЖенъ".
- Молодой артистъ r. Свободинъ, служи вшiй въ трупп-в
r. Гайдебурова н� сценt. Народнаrо дома графини Паниной и
въ труппi!. бр. Адельгеймъ въ театрв "Пассажъ\ приrлашенъ
r. Санинымъ на зи му въ театръ r-жи Садовской, на Офицер-·
СКОЙ ул.
- Балерина г-жа Павлова съ своимъ партнеромъ арти
стомъ московскаrо балета r. Морднинымъ участвовали на· пр и 
дзорномъ парадномъ 1'онцертъ въ лондонскомъ дворцв. По
оконча.нiи концерта, русскiе артисты были представлены ко
ролю и норолевt. и удостои лись милостивой бесt.ды.
- Газеты Западнаrо края сообщаютъ, что труппа Ками н
скаrо (гастролировавшая съ большимъ успtхомъ и въ Петер
бург-в) распалась. Большая часть его участниковъ выдtли лась
и составила отдiшьную труппу, а r-жа Каминская, какъ гово
рятъ , соб и рается гастролировать въ Америк-в.
- Въ настоящее время министерство Императорскаrо двора
обсуждаетъ принципiальный вопросъ объ иэм-вненi и нонтранта
съ артистами Императорскихъ театровъ и о вкпюченiи въ
него пункта; воспрещающаrо артистамъ выступленlе на част
ныхъ сценахъ даже во время каникулъ.
- Зданiе »Литейнаго театра" В. А. Казанскаrо, накъ со
общаютъ газеты, дало трещину. Строительная комми сiя потре
бовала напитальнаrо ремонта театра.
--:- Поt.здка "Кривого Зеркала• занончилась въ Нижнемъ
Новrород'h 10 iюля. Съ 9 мая по 10 iюля было дано 53 спек
такля ( 18 въ- Москвt., 6 въ Одессt., 4 въ Юевt., 3 въ Казани,
3 въ Нижнемъ, по 2 въ Саратовt., Ростов-в, Николаев-в,
Харькс,вt., Екатеринославt. и Новочеркассн-в, и по 1 въ Херсонt.,
Елисаветrрадt, Кременчугt., Таганрог-в, Воронежt., Самарt, и
Симбирскt.). Взято валового сбора около 52,000 руб.
В. В. Протопоповъ занончипъ къ зи мнему сезону но
вую пьесу "Звtзда нравственности".
-- Какъ мы слышали, съ осени дирекцiя Императорски:rъ
театровъ предполаrаетъ возстановить въ полной мt.pt афи ш ...
ную монополiю, и не допуснать печатанiя программъ въ част
ныхъ изданiяхъ.

е.

Мосновснlя вtсти.

- Намъ пишутъ: Начало предсrоящаrо опернаго сезона
въ Бопьшомъ театр-в представитъ особый интересъ для пуб
пини: г-жа Нещданова, rr. Смирновъ,. Соби новъ, Шаляпинъ,
всi, они выступятъ въ сентябръ м'hсяцt..
А. И. Южинъ возвращается въ Москву изъ Киссинrена
въ серец инt. текущей недълй и тотчасъ же вступит-ь въ от"
правленiе своихъ обязанностей по управленiю Малымъ театромъ.
Вся труппа Художественнаrо театра соберется въ ав
густ-в къ началу мt.сяца въ Москву, такъ какъ съ. 10-ro
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•1исла начнутся репетицiи, и къ этому времени прiiщутъ
В. И. Немировичъ-Данченко и В. В. Лужскiй. Прiемныя испы
танiя въ сотрудники театра будутъ происходить. 5-го августа;
прiема новыхъ у'lениковъ въ школу Художественнаго театра
въ нынt.шнемъ году не будетъ.
16-ro ноября этого года истекаетъ 50 лътъ со дня поста
новки на сценъ Малаго театра въ Москвt. ,, Грозы" Островскаrо.
Пошатнувшiяся въ послt.днее время д-вла опереточнаrо
антрепренера г. Левицкаго, снявшаrо на лt.то театръ "Олим·
пiю", съ началомъ чэмпiоната французской борьбы, значи
тельно поправились. Арбитромъ на борьбt. выступаетъ, къ
стыду своихъ товарищей, м-встный артистъ, нt.1<iй г. Шумскiй,
Усиленiе хора и оркестра оперы r. Зимина и npioбpt.·
тенiе собственной костюмерной, доводятъ мt.сячный бюд ·
жетъ дt.ла до 70,000 рублей. Зиминъ ввелъ съ будущаrо
сезона въ контракты артистовъ пунктъ, по которому они не
им'hютъ права, въ продолженiе сезона, принимать участiе ни
въ какомъ благотворительномъ концертi.. Исключенiя сдt.ланы
лишь нt.которымъ.
· Зимнiй театръ "Акварiумъ" намt.ревается снять компа
нiя оперныхъ предпринимателей подъ общедоступные оперные
спектанли. Сдiшка состоится въ томъ случа-h, если диренторъ
театра г. Адель, къ сентябрю мt.сяцу сд-влаетъ перестройку,
требуемую городской администрацiей.
Г. Тартаковъ, лрit.хавшiй въ Москву, чтобы учас'Гво
вать въ симфоническомъ конuертв въ Сокольникахъ, выну
жденъ былъ, вслt.дствiе дурной погоды, не пi;ть. Mнorie, по
этому, возвращали билеты обратно.
Въ театр-в Корша идутъ сейчасъ спt.шныя передълки.
Во всt. мельчайшiя детали по ремонту вникаетъ самъ Ф. А.
Коршъ, возвратившiйся изъ своего имънtя значительно попра13ившимся. Новыя артистическiя силы театра Корша въ .пред
стоящемъ сезонt. почти всв изъ провинцiи: г-жи Жихарева
(героиня), Дымова (инженю-комикъ), r·. Смурс1<iй (резонеръ) и
• изъ труппы Сабурова: г-жа Мартынова и гr. Борисовс1<iй и
Горснiй. Для открытiя предположено-.Доходное мt.сто• съ
г. Чаровымъ въ роли Жадова.
Постановка драматическихъ и оперныхъ спектаклей въ
предстоящемъ зимнемъ сезонt. въ Орt.ховt.-Зуевi. поручена
артисту Кривцову.
Въ Москвъ сейчасъ находятся бывшiе артисты труппы
г-жи Яворской: r-жа Строrоно2а и гr. Федотовъ, Семеновъ
Самарскiй, Шатерниковъ. Заключивъ съ перечисленными ли
цами контракты еще зимою, г-жа Яворская неожиданно объ
явила, что зимой никакой антрепри�ы держать не будетъ..Бла •
годаря такому запоздавшему изв-вщенiю, всi. на3ванные артисты
остались безъ ангажементовъ.
Петербургская опереточная труппа, подвизающаяся въ
Москвt. въ театр-!?, Эрмитажъ, недовольная прiемомъ москов·
ской публики, начинаетъ возвращаться въ Петербурrъ. Ушла
г-жа Тамара, ея прим-1?.ру послi.довалъ и артистъ Вавичъ.
Г. Вавичъ объявилъ дирекцiи театра Эрмитажъ, что хотя онъ
и им-ветъ конrрактъ съ дирекцiей на два года, но служить
будетъ только до конца л-втняго сезона, на зимнiй же сеэонъ
онъ поступаетъ на службу въ петербургскlй Буффъ. За по
слt.днее время оперетки ставятся весьма неряшливо. Какъ на
прим-връ, можемъ указать постановку "Вихрь вальса 11; во 2-мъ
акт-в этой оперетки, по смыслу сюжета, долженъ участвовать
дамскiй оркестръ, ноторый былъ почему-то . за.мi.ненъ муж
скимъ, что r.овершенно не соотвi:.тствовало смыслу. И, все это
происходитъ въ антреприз-в, которой одна труппа стоитъ 35
тысячъ въ мъсяцъ. Ушелъ изъ состава труппы и r. Леони
довъ м, накъ ходятъ слухи, собирается перекочевать въ Пе
тербурrъ и г. Михайловъ. Нъсколько п?дняла мизерные сборы
г-жа Шувалова и обрадованная дирекщя ведетъ уже перего
воры съ артисткою относительно зимняго сезона.
На сценt полузакрытаго театра Эрмитажъ выступаетъ те
перь съ большимъ успtхомъ д-втская труппа подъ управле
нiемъ r. Чистякова. Дi.ти живо и бойко разыrрываютъ фее·
рiю- ,,Ночь подъ Ивана Купала", Танцы ихъ вызываютъ общЩ
восторгъ.
- с. е. Сабуровъ, снявшiй у К. Н. Незnобина на пред
стоящiй зимнiй сезонъ "Интернацiональный• театръ, буде;'ь
платить г. Незлобину проценты со сбора.
Сезонъ отирается 26 сентября; г. Сабуровъ r1риступилъ къ
формированiю фарсовой труппы; въ большинствt. останутся
прежнiе: г-жи Грановская, Бураковская, Вt.ковская, Лерr:1�,
Баранова и ,цр., гг. Пальмъ, Чинаровъ, Фокинъ, Гриневсюи
Улихъ и др.
� 15 iюля скончался отъ разрыва сердца небезызвъстныи
писатель и драматургъ Л. А. Хлоповъ. По1<ойный работалъ
на литературномъ поприщъ свыше 32 лt.тъ.

:\:

*

-1- д. н. Моисеенио. 7-го iюля, въ Харьновt, скончался отъ
брюшного тифа редакторъ Харьковскаrо "Утра" Александръ
Николаевичъ Моисеенко. Покойный редактировалъ и иэдаваnъ
газету со дня основанiя и пользовался глубокими симпат!ями.
Онъ очень любиnъ театръ и относился дружески къ арти-
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стамъ. Bct прitзжавшiе въ Харьковъ артисrы встр-вчали въ лицt
А. Н. Моисеенко очень любезнаго, корректнаго, всегда гото
ваго помочь редактора газеты.
*
*

t Г. Г. Нубапов1,. Въ понедъльникъ, 13-ro iюля, около 11 час.
вечера, въ Марiинской больниц-в, посл-в тяжкой и nрододжи
тельной болt.зни (воспа;.енiе спинного мозга) скончался артистъ
Литерат. - Худож. ( Мат.аго) театра, Глt.бъ Георг. Кубаловъ,
27 лtтъ.
Покойный былъ сынъ артис,а и антрепренера Геор.
Кубалова, умершаго лi.тъ 15 назадъ и нынt здравствую
щей артистки М. А. Кубаловой - Волынсной, играющей сейчасъ
въ провинцiи. Гл. Кубаловъ nоступилъ на сцену очень рано,
л1нъ 15, изъ 4-ro класса rимназiи. Онъ прослужилъ въ
Маломъ театрt. 10 се:,оновъ, играя вторыя роли. Какъ драматич.
артистъ-Кубаловъ не съумiшъ или не успъпъ выдвинуться.
Въ Петербург'h его болi.е знаютъ, какъ исполнителя цыrан
скихъ модныхъ романсовъ. Обладая недурнымъ прiятнымъ
голосомъ и аккомпанируя самъ себt, на гитарt., онъ давно уже
началъ выступать на разныхъ сценахъ въ качествi. п'hвца
цыганскаго пt.нiя и всегда съ успi.хомъ. Молодой артистъ
пъвецъ началъ особенно входить въ моду въ сезонъ 1907-8 rr.;
передъ нимъ раскрывалась заманчивая, счастливая карьера ...
Но въ этотъ сезонъ онъ пtлъ свои ,,лебединыя пi.сни" ... На СЕЯ
тую, когда онъ хотt.лъ участвовать въ нонцертt, въ Петер ·
гофскомъ театръ, на вокзалt. его постиrъ ударъ: у него отня
лись ноги. Началось ле1.1енlе, но безуспt.шно: тяжелый недугъ
воспаленiе спинного мозга-сразу riодкосилъ молодую жизнь.
Бол-взнь была признана докторами .неизлъчимою". 8-ro мая
1908 г. Гл. Кубалова свезли въ Марiинскую больницу, отнуда
ему уже не суждено было вернуться живымъ... Онъ пр:ле
жалъ въ больниц-в, прliкованный къ постели, 14 м-всяцевъ.
Миръ праху твоему, милый и сим11атичный товарищъ, Глt
бушка Кубаловъ! Такъ называли его всегда близкiе друзья
товарищи; среди своихъ товарищей - артистовъ и всt.хъ близ�о
его знавшихъ, онъ всегда и неизмt.нно пользовалсr1 большою
любовью и симпатiей.
Гл. Кубаловъ оставилъ послt себя жену и 2-хъ дiней:
мальчиковъ 4 J1 5 ntтъ, ноторыхъ пµи своей жизни онъ, разу
мtется, не успtлъ обезпечить. Они ос1 ались сейчасъ почти безъ
всякихъ средствъ къ существованiю. Жена Гл. КУ,балова слу
житъ въ Маломъ театр-в и получаетъ скудное жалованье. Во
все время болtзни дирекцiя театра выдавала жалованье Гл.
Кубалова его женt., что и давало возможность существовать.
Но со смертью его эта выдача должна пренратиться. Къ не
счастью Кубаловъ умеръ въ несезонное время: сейчасъ въ
Пе гербург-в нt.тъ никого изъ директоровъ театра, да и !3Ct.
артисты-сослуживцы разъt.хались изъ столицы.
Надо надt.яться, что по прitздt. въ Петербургъ, кто нибуд�
изъ директоровъ Малаго театра и изъ артистовъ - товарищеи
вспомнитъ о покойномъ Глъбушнt. Кубалов1; и постарается
какъ-нибудь притти на помощь его осиротi.вшей семьt, поло
женiе ноторой сейчасъ очень печальное.
Похороненъ Кубаnовъ на Новодеревенскомъ кладбищ-в.

·г

*

*

*

о. м.

Сигизмунд1, Носновснiй. Скончался извt.стный польскiй ком
позиторъ Сигизмундъ Носковскiй, авторъ знаменитой "Крако·
вяки", выдержавшей нt.сколько изданiй, оперы "Ливiя Квинтил�
па" симфонической поэмы" Степь•, увертюры "Эскизы уr:лемъ
и �-.:н. другихъ, особенно мепкихъ произведенiй. Съ 1881 до
1902 г. покойный занималъ постъ директора Варшавскаrо му·
зыкальнаrо общества, а съ 1888 r. состоялъ профессоромъ
контралункта и композицiи въ Варшавскомъ музынальномъ
институтi.. Умеръ Носковс1<iй 63 лt.тъ.
* *

t

:S:

Т. И. Понизовсиая. СкоЕ;'чалась въ Москвt. изв1,стна51 про
винцiальная драматическая артистка Т. И. Понизовская. По
нойная жена суфлера Императорскихъ театровъ П. Ф. Пони
зовска;о, прослужила на сценt. 37 лътъ и побывала въ теченiе
своей сценической дtятельности во всъхъ большихъ провин·
цiаnьныхъ rородахъ.
Особеннымъ успъхомъ Т. И. Понизовская пользовалась въ
то время, когда занимала амплуа героинь. Въ послt.днее
время покойная играла драматическихъ старухъ.
Скончалась Т. И. Понизовская отъ удара. Печальную раз
вязку уснорила кончина ея двухъ сестеръ, А. И. Чистяковой
и В. И. Бабиновой. Первая-ея же воспитанница.
Обi. сестры скончались въ одинъ день-19-го мая: Чистя·
кова въ· клиникt.,. въ Москвt., а Бабинова-въ Луrанскt.
Послъ ихъ кончины съ Т. И. Понl-fзовской сдtпался ударъ.
Черезъ 12 дней-втоJJой. Ее помt.стили въ лечебницу, rдi:, ее
постиrъ третiй ударъ, отъ котораrо и скончалась. Покойной
было около 60-ти пt.тъ.
Похороны состоялись 12 iюля.
*
*
*

ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО.
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·!· А. А. Присничъ. Недавно въ Одессt. снончался Андрей
Антоновичъ Прискичъ. Покойный, между прочимъ, состоялъ
наблюдающимъ за всъми театрами попечительства о народной
трезвости въ Одесс'h и пользовался въ артистичесном" мiр-в
большой популярностью.

* *•

·1· Д. П. Матвtевъ. Скончаnся въ Харьковt посл-в продол
жительной болi>.зни одинъ изъ старtйшихъ служащихъ въ
труплi. г. Садовскаго Дмитрiй Петрови1,ъ Матвtевъ. Началъ
онъ свою службу въ качествt. актера. Затъмъ занималъ адми
нистративныя по театру должности и въ послiщнiе годы былъ
правой рукой М. К. Садо·вскаrо. Покойный пользовался ши
роной популярностью въ театрапьномъ мipi>..

•••

Тсатръ "Б}ффъ". ,,Мими Дерваль"-посл-вдняя новинна .те
атра "Буффъ"-тотъ же "Албанснiй принцъ\ шедшtи въ
открытiе • Новаго лtтняrо театра". Говорить поэтому о самой
пьесt не приходится. Скажемъ нъснолько словъ объ испол
ненiи. Изъ сравненiя исnопненiя оперетки въ двухъ театрахъ
можно сдi>.лать любопытный выводъ, что чисто фарсовые
актеры въ оnереткi>. чувствуютъ себя какъ будто не на м1".стt.,
комизмъ ихъ въ опереткt не свtтится настоящимъ св1".томъ.
Такъ, напр., въ .Буффi." гг. Коржевскiй и Звягинцевъ дtлали
лучше свое дt.ло, чtмъ гг. Фонинъ и Улихъ въ "Новомъ лt.т
немъ театрi, ", несмотря на то, что по яркости дарованiя оба
первые значите11ьно устуnаютъ nоспi,днимъ.
Не продолжая сравненiя, сf<ажемъ, что г-жа Тамара могла
бы быть вnолнt. хороша въ роли Мими Дер�аль, если-бъ не
игра:nа танъ небрежно, какъ на nервомъ представпенiи, и
еспи-бъ, вообще, лучше знала роль. Нетвердое знанiе ролей и
партiй чувствовалось, впрочемъ, у вс-1,хъ, за иснлюченiемъ
г. Коржевскаго, этого на р'hдкостъ добросовtстнаго и стара
тельнаго антера. Г. Рутковснiй-Гастонъ Шабли игралъ по
разъ утвержденному образцу и въ этомъ смыслt быпъ хорошъ.
Г. Майскiй-Якобсонъ былъ мало nохожъ на директора между·
народной конторы въ С.-Луи. За управляющаrо справочной
конторой, напр., въ Минснt, онъ, пожалуй, еще могъ бы сойти.
Г-жа Антонова-Алиса и г. Мираевъ - Джемсъ Томсонъ
иэъ блtдныхъ ролей ничего не сдt.лали.
Вt.роятно, на слiщующихъ представленiяхъ, когда артисты
болtе освоились съ ролями, исполненiе было лучше.

*

*

*

о. к.

Зоологичеснiи садъ. Въ бенефисъ директоровъ была поста
влена "грандiuзно-вопшебно-фантастическая феерiя, обстано·
вечное представленiе- ,, Путешествlе вонруrъ свt.та въ 40 дней".
Обыf<новенно, въ Зоологiи новая пьеса отъ вс'hхъ старыхъ
отличается лишь ноличествомъ выстрt.ловъ - на каждаго
участника по 5-6 выстрtловъ, (участвующихъ по афиwамъ
менt.е 500 не бываетъ). На сей разъ выстрt.повъ всего два
три десятка. Зато, что ни фраза, ссобенно въ первыхъ кар·
тинахъ, то пtсня. Предъ вами "Воробьевы горы--молодежь
и веселье ·молодежи*. Студенты и гимназ11.стни, въ формен
ныхъ платьицахъ (!!) пьютъ и n-Ъсни nоютъ. Тутъ и "Gaudeamus
igitur", и "Варшавянна" и "Въ рудникахъ Акатуя". Съ Воробь
евыхъ горъ фантазiя автора переноситъ васъ "въ облака".
Дап'hе за авторами сл'hдовать прямо оттасно, не то попадете
въ "логовище разбойниковъ", оттуда въ "пещеру снелетовъ"
и т. д, Правда, въ результат-в вы очутитесь на .праздник-в
миллiоновъ". Дологъ путь- итого шестнадцать картинъ!..
Поставлена феерiя недурно, а картина водопада вызвала
даже бурю восторговъ. Среди исполнителей выдtлялся r. Шал
ковскiй, да, пожалуй, г. Огинскiй. Прочихъ, особенно жен·
щинъ, лучше обойти мопчанiемъ.
Victor.

* * *

Фарсъ. Въ театрt "Фарсъ'� во вторникъ состоялся бене
фисъ О. М. Антоновой, иолодой еще очень артистки, если не
ошибаемся, впервые выдвинувшейся въ театрt, г. Казанскаго.
Еезспорно" у г-жи Антоновой хорошiя данныя: внtшность,
1·рацiя в1о танцахъ, недурn:ая фразировка и женственно-милыя
интонацiи въ куплетахъ, которые она nоетъ, правда, крохот·
нымъ голосомъ. Все это можетъ развиться, если къ этому
приложить вкусъ-, старанiе и интеллигентность, и все это мо.
жетъ выродитьс� въ грубоватый ограниченный шабпонъ рус
скаго фарса и _русской оперетки. Очень жаль, если танъ
случится, потому .что .У г-жи Антоновой ес.ть каное-то "je ne
sais quoi". _Бе�ецiантна выступила: въ "Hioбet", показавъ
хорошую пластику и въ дивертисмент-в, распtвая куплеты
гимназистни съ г. Курихинымъ. Посnъднiй даровитый актеръ,
но и ему спiщуетъ опасаться напоженiя фарсовой "печати".
Г. Неволинъ, видимо, пытается "под/iять" сбщiй тонъ
фарса, и стихи, которые онъ декnамировалъ въ диверти
смент-h (и денламировалъ хорошо), совсt.мъ "изъ другой
оперы м и даже насыщены гражданскими мотивами. Но чувство
валось совершенно опредtленное несоотв-втствiе межцу атмо
сферою фарса и острыми, гнt,вными словами денламацiи r. Не
волина. Фарсъ есть фарсъ, а русскiй-въ особенности.
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Вотъ еще талантливый челов-вкъ, куплетистъ и разсказ
чикъ-г. Сонольснiй. Юморъ и темnераментъ такъ и брыз·
жутъ у него. Но что онъ поетъ, что читаетъ? Все по "тради
цiямъ ц нашей отнрытой сцены. И по1,ему непрем'hнно этотъ
полухулигансюи костюмъ, въ которомъ нътъ ни фантазiи,
ни вкуса, ни выдумни, ни оригинальности?
Какъ много "возможностей" заключено въ русскомъ
театрt,, и въ то же время накъ мало въ немъ осушествленiй !
?'1,01).
*
Лtтнiй театръ Невснаго Общества устройства народныхъ раз
влечf нiй открылся 17 мая. Въ виду rоголевскихъ торжествъ
сезонъ начался "Ревизоромъ" и "Женитьбой". Затвмъ были
поставлены: ,, Чародtйка", ,. Д-вти Ванюши на", ,, Судебная
ошибка", ,,Семейная революцiя", ,,Проказы стуnентовъ", ,,Па
рижскiе нищiе", ,,Вол1,ья. пасть", ,,Побiща подъ Поп·rавой" (по
случаю 200-л-Ътiя полтавской поб'hды), ,,Сиротка-страдалиuа
., Въ старые годы". Готовятся къ постановнt "Кама грядеши •,
"Изм-Ъна", ,,Мученица". Наибольшимъ усп'hхомъ у мъстной
публики пользуются мелодрама и обстановочныя пьесы. Ре
жиссируетъ въ этомъ сезон-в И. Е. Шуваловъ, знакомый Пе
тербургу по садамъ Тумпакова, Альгамбра и Антэй. Сборы
лу1,ше прошлогоднихъ. Съ начала сезона въ саду перебывало
около сорока тыся1,ъ человt.къ.

н.

ц,

***

Павловснiй театръ. Веселая нtмецкая комецiя "На маневрахъ�
сдtлала почти полный сборъ. Это ясно пJназываетъ, что
павловсной публикt больше по вкусу весепыя, легкiя пьесы.
Павловская труппа разыгрываетъ веселый репертуаръ съ такимъ
entrain, съ такимъ неподдtnьнымъ веселiемъ, не впадая въ
шаржъ, что успъхъ ея вполнъ понятенъ. ,, На маневрахъ"
прошла съ обычнымъ ансамблемъ и вс-в исполнители имtли боль
шой ycntxъ, Въ старинной пьесt. Куликова "Осеннiй вечеръ
въ деревн'h" очень мила была г-жа Тимсъ. Вторая гастроль
оперето'lной труппы Новаго театра ( � Въ волнахъ страстей q)
не привлекла особенно много публики. Это впопнi, понятно,
танъ какъ мозаику Валентинова перевидъли вс-в интересую
щiеся опе ретной. Большой ycntxъ имt.ли въ роли гимназиста
и гимназистки г. Грековъ и г-жа Потопчина.

* * *

е.

Латер1tеръ.

Дачные театры.
Луга. 9 iюля здt.сь прошелъ бенефисъ мол'одого артиста
г. Марrаритова. Шла уже очень пожилая, но все еще нравя
щаяся публикt. драма Нев'hжина "Вторая молодость•.
Хорошiй резонеръ r. Пономаревъ оказался крайне слабымъ
въ роли стараго Готовцева, гдi, кром-в разм'hренно-ясной дик
цiи необходимо проявить темпераментъ.
Немудрено, что въ добросовtстно - туснломъ исполненiи
г. Пономарева ярная драматичесная фигура Готовцева, полная
глубокой борьбы сильныхъ переживанiй,-совершенно затми
г.ась и nотускнtла.
Очень была бы недурна r-жа Лидина въ роли жены Го
товцева. Но впечатлi;нiю 01,ень вредитъ ея р1".зкая манера
игры, в'ыражающаяся въ стремленiи на каждомъ шагу зам'h
нять недостающiй ей темnераментъ неест_ественно-пронзитель
нымъ крикомъ ...

Интересно, съ драматическимъ настроенiемъ сыгралъ бене
фицlантъ r. Маргаритовъ роль чуткаго, горячаго Виталiя. Въ
его правдивомъ исполненiи сгладились всt. грубыя шерохова
тости этой ходульной фигуры сына-мстителя и отъ этого
образъ Витiшiя сталъ много жизненнt.е.
Выгодно выд'hлилась въ роли молодой Тел'hгиной, впервые
выступавшая въ нашемъ театрt. r-жа Нильсная. Своей про
думанной игрой, 1,уждой грубыхъ нагроможденiй - артисткt.
удалось создать цtльное лицо.
Нtснолько утрировано, но не безъ номизма играла r-жа
Гравина болтливую, пустую Съткину.
Слабоватъ г. Мартосъ, который съ одинановымъ неистов
ствомъ играетъ и добродушнаго холостяка Парусова и мело
драматическаго злодtя изъ криминальныхъ драмъ.
Въ эпизодическихъ роляхъ недуренъ г. Ратмировъ (Купа
винъ) и г-жа Языкова (Анюта).
Бенефисъ молодого артиста г. Мгргаритова собралъ много
пу611ики, ноторая много вызывала артиста и поднесла ему
·нt,скольно вt.нковъ, красиво увитыхъ яркими лентами.

Оер�rьй Т-в1,.

Д-Ъла г-жи Арнольди въ Стрtльнt очень хороши. ,, Маdаше
Sans Gene" 12 iюля дала полный сборъ, 9 iюпя здt.сь состо
ялся первый въ сезонt бенефисъ-г-жи Яковлевой. Постав
ленъ былъ фарсъ "Дама отъ Мансима'' съ гастролершей
г,жей Капланъ въ заглавной роли. Гастролерша имiша успъхъ,
а бенефицiантка взяла хорошiй сборъ.
На Сиверсной в,ъ театрt. Кезево антрепренерша -г-жа Лав
рецкая въ свой бенефисъ 12 iюля взяла переполненный сборъ.
Шла "Долли". 15 iюпя состоялся бенефисъ г. Онъгина. Шли
"Семнадцатилtтнiе". Сегодня спектакль въ пользу м-Ъстнаrо
пожарнаг·о общества, идетъ ;,Дуракъ•.
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(.См. № 28).
Въ Сестрорtцнt, въ театральномъ залi:. при народчой чи
тальн-в, въ воскресенье 12 iюля г, Громовымъ была постав
лена "Василиса Мелентьева" съ ,·-ми Борисовой въ роли
царицы Анны, Мелецкой въ заглавной роли, гг. Громовымъ
въ роли Iоанна Грознаго и Поленинымъ въ роли Колы
чева.
Лившiй съ утра дожць помъшалъ сбору 12 iюля въ По
повнt. "Война съ_ женами" и водевиль "Жужу" дали около
100 р. Такого маленькаго сбора въ этомъ сезон-в еще не было.
Товарищество, играющее въ Иуоккалt, 12 iюля пожелало
почтить память А. П. Чехова, -по случаю 5-л-втней годовщины
со дня его смерти и ... поставило пьесу Запольской "Ихъ чет
веро". Правда, въ заключенiе шелъ чеховскiй "Медв1щь".
Сегодня здi:.сь состоится бенефисъ администратора г. Эльве.
Идетъ комедiя Крылова "·шалость•.
Въ Gаблинt спектакли даютъ на кругъ 70 рубл�й. Благо
даря тому, что большинство членовъ труппы любители, участ
вующiе въ спектакпяхъ безплатно, антреприза не въ убыткi,.
Въ Островкахъ еженед1шьно по субботамъ даются пюби
тельскiе спектакли, охотно посt.щаемые мi.стными дачниками.
Руководитъ дt.ломъ В. А. Нерословъ.
Неудачнымъ для г. Боярскаго оказался спектакль, данный
имъ 12 iюля въ Терiонахъ. Фарсъ ,На военномъ положенiи"
далъ небольшой убьчокъ.
Въ Старомъ Потергофt въ театрt. г. Раева сегодня идетъ
комедiя-фарсъ г. МюГJе (Васильева) ,,Любовные сюжеты".
Послt. спектакг.я борьба.
Въ Л 1говt въ театр-h Силина спектакли идутъ съ возра
стающимъ успi:.хомъ. Режиссеръ г. Лукашевичъ обставляетъ
спектакли вполнi, прилично. Поставленные въ воскресенье,
12 iюля фарсъ "Нiобея" съ эффектной па внt.шности г-жею
Сi:,раковской въ заглавной роли и г. Давыдовымъ въ роли
Пупыркова и пьеса репертуара театра "Grand Guignol"
,,Вендетта" съ г·жею Бълявской и г. Быхове· цъ-Самаринымъ,
дали оqень хорошiй сборъ.
Недурно работаетъ театръ на. ст. Сергiево. Во глав-в жен
скаго персонала стоитъ г-жа Дружинина. Р.ежиссируетъ
г. Михайnовъ.
На ст. Всеволожсная 12 iюня полный сборъ да11ъ спектакль,
шедшiй въ пользу мtстнаго общества благоустройства. Шелъ
фарсъ "Разрушенiе Помпеи". Сегодня "Отверженный" въ бе·
нефисъ режиссера труппы г. Инсарова 1 кстати сказать, под
писавшаго контрактъ на предстоящ1й 3имнiй сезонъ въ театръ
Питературно-Художественнаго Общества.
Г-жа Дулькевичъ 11 iюля въ Ноsо-Озериовском1, театрt.
дала концертъ, сд-hлавшiй, какъ и на Всеволожской, 'прекрас
ный сборъ. Успt.х1о г-жи Дулькевичъ��д-влип1о баритонъ
г. Кршивицкiй.
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По слухамъ иэъ товарищества, играющаго въ Лtсномъ, вы
была молодая синпати'-Iная артистка г-жа Вокаръ. Это боль
шая потеря для товарищества. Г-жа Вокаръ пользовалась
симпатiями публики.
Два спектакля ( ,, Шерлокъ Хольмсъ" и "Самородокъ .. ),
поставленные г. Орловымъ въ Усть-Ижорt, не понравились
публикt. Мt.стное общество трезвости, которому принадле·
житъ театръ, обратилось къ г. Боярскому, хорошо зареко
мендовавшему себя постановкой спектаклей въ продолженiи
нt.сколькихъ прошлыхъ сезоновъ. Сегодня состоится первый
спектакль подъ управленiемъ г. Боярснаrо. Идетъ трагедiя
Шиллера "Разбойники".
Въ Тарховкt 12 iюля была поставлена комедiя въ 3 д.
Г. Я. Кайзериана "Чары Нарзана". Пьесу ставилъ авторъ.
Сборъ 76 руб.
Въ Тайцахъ въ театрв r. Иванова начались бенефисы. Пер
вымъ бенефисъ отпраэдновалъ въ четвергъ 9 iюля режиссеръ
труппы г. Волинъ. Шла пьеса Протопопова "Власть плоти".
Въ четвергъ 16 iюля состоялся бенефисъ г-жи Голицыной,
посвященный исключительно произведенiямъ г. Мюле (Васильева). Шли: "Папаша позволилъ" и "Дебютантка".
Спектакль, назначенный въ зд1,шнемъ театрt. Ренессансъ"
на 12 iюля (долженъ былъ идти фарсъ "По с;опамъ Ната
Пинкертона"), былъ отм-вненъ. Кстати о письмiо, помi,щенномъ
въ No 28 нашего журнала, распорядителя товарищества
"унраинскихъ" артистовъ г. Виктора Леонидова, ставившемъ
эдtсь два спектакля. Г. Леонидовъ обвиняетъ меня въ невtр
ной передачi:. ф:�.ктовъ. Я писалъ, что спектакль 28 iюня далъ
,,приличныi1" сборъ, г. Леонидовъ зэявляетъ, что сборъ былъ
"бол-ве чt.мъ приличный", а именно, за исключенiемъ одной
непроданной ло:ки, полный. О сбор-в· я судилъ по наличности
публики и вид-влъ, что театръ былъ пустъ болt.е ·Ч'ВМ'Ь на по
ловину; если сборъ былъ 1io11mu 1�омt'Ьtй, то почему г. Анча
ровъ·Мутовкинъ, сдававшiй театръ г. Леонидову изъ процен
товъ, получилъ таковые съ дале�со иепо.ию�о?
Попутно отвъчу другому моему опоненту г. Евгенiю За.
райскому, пишущему, что въ отд1,лt, ,,Дачные тоатры" вкра
лась ошибка. Напечатано: Въ новомъ Шуваповскомъ театрt,
предполагает. ставить спектакли г. Восходовъ, на самомъ же
дt.л-в ставилъ спектакли онъ, г. Зарайснiй. Въ чемъ же ошибка?
Мнi:, кажснся одно съ другимъ совм-встимо, г. Восходовъ могъ
предполагать, а г. Зарайскiй ставить.
.А.лексrьй Курбс-кiй.
� ь -

Хо лЬmиuмu kоицерmам-ь.
Сестрор1щкiй дирижеръ, г. Сукъ по прежнему держится
ум1:.ренно-нлассическаго репертуара, въ равной мt.pt. избt.гая
какъ вещей слишкомъ старыхъ, такъ и сочиненiй, не полу
чившихъ еще всеобщаrо признанiя. При такомъ способ-в ве
д�нiя дtла программы сестрор1,цкихъ концертовъ нерi.дко
оставляютъ желать большаго въ смыслt свtжести и разнооб
разiя предлагаемыхъ аудиторiи произведенiй. Часто случаются,
даже въ предt.лахъ одной недt.ли, блиэкiя совпаденiя между
павловскими и сестрорtцкими программами. Сегодня вы слу
шаете "Фаустъ-утвертюру", отрывки изъ "Тристана" tвступ
пенiе Liebestod) и "Валкирiи" (Прощанiе Вотана) въ Пав
ловсн-h, завтра исполняется тоже самое въ Сестрорiщкъ. Но

t

Сиrизмундъ Носковскiй.
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танъ накъ элементомъ общимъ между Павловской и Сестро
рiщкой- аудиторiями являе.тся главн"ымъ образомъ лишь рецен
зентская братiя, и такъ как1о л-hтняя публика НИК()Гда не чув
ствуетъ особой потребност.и въ новыхъ музыкальныхъ впе
чатлtнiяхъ, то возможно {хотя и грустно въ этомъ признаться),
что скромныя программы r. Сука практически ближе соот
вtтствуютъ характеру лътняrо "спроса" на музыку, чъмъ тв,
болtе интересныя и разнообразныя "предложенi.я", которымъ
отв-вчаетъ въ этомъ спучаt. г. Хессинъ. Изъ иностранныхъ
авторовъ г. Сукъ больше всего удt.пяетъ вниманiя нtмцамъ,
а также болt.е или мен-ве примыкающимъ къ нимъ скандинав
снимъ аеторамъ. Изъ всъхъ скандинавскихъ композиторовъ
самыми талантливыми безспорно являются норвежцы. А изъ
всtхъ норвежцевъ сам1яй блестящiй и характерный номпози
торъ, конечно,-Гриrъ. Для того, чтобы въ полной мtpt оцъ
нить превосходство его надъ его музыкальными "земляками",
достаточно сравнить недавно исполненный въ Сестрорtцкt,
• Старо!"!орвежскiй романсъ• (съ варiацiями) Грига съ 3-ьей
норвежской рапсодiей Свендсена, исполненной не такъ давно
тtмъ же г. Сукомъ. Очень растянутый и мало интересный по
техникt-а техническая изобрътательность такъ необходима
въ условiяхъ варiацiоннаго письма-романсъ Грига тъмъ не
менtе гораздо оригинальнtе, ярче по музынi., чtмъ рапсодiя
Свендсена. У Грига-свое особое музыкапьно-художественнае
.лицо", въ которомъ пишь изр1щка и пишь опытный глазъ раз
личитъ нtкоторыя нtмецкiя черты (влiянiя Шумана, Вагнера,
иногда Мендельсона). Своеобразiе же рапсодiй и симфонiй
Свендсена ограничивается : почти исключитепьно харантер
ностью тематическаго матерiапа (нацiональныхъ мелодiй). Въ
разработкt же его Свендсенъ обыкновенно проявляетъ значи
тепьный и въ смыслt вкуса довольно неопредiшеню-.Jй энлек
тизмъ, основанный на соrrидномъ знакомствt съ нt.мецкой му
зыкальной литературой. Изъ произведенiй �астоящихъ rерман
скихъ нлассиковъ отмt.тимъ :�sнаменитую, превосходно прове
денную г. Сукомъ, 5-ую симфонiю Бетховена. На почвt. теорiй
.синтетическаго искусства" (Вагнеръ и его теоретическiе nо
слiщователи), на почвъ ученiя о крайней музыкальной "выра
зительности", когда звукъ стремится къ слiянiю со словомъ,
выросло и укрtпилось · мнt.нiе, что высочайшихъ вершинъ
творчества Бет1:овенъ достигаетъ въ 9-ой симфонiи (финапъ
съ хоромъ!). Я отнюдь не собираюсь въ какомъ бы то ни
было смыслt ограничивать чрезвычайное художественное зна
ченiе "девятой", но есть же какая-нибудь причина, почему
многiе музыканты предпочитаютъ 11 [1евятой А "пятую". Пред
почтенiе надо, вt.роятно, приnисать сильной и нынt. распро
страненной въ довольно широких9 музыкапьныхъ кругахъ
реакцiи противъ "синтетичеснаго" искусства. Когда эта ре
акцiя ослабнетъ, когда къ ваrнерiанству установится бол-ве
или менtе "академическое" отношенiе, тогда-можно думать
прекратятся и споры чежду сторонниками "свободы" (хоръ 9
симфонlи) и .фатализма" (мотивъ судьбы въ 5 симфонiи) и
наступитъ соглаше'Нiе на почвi сам:ой музыки. Смtю думать,
что соглашенiе это приведетъ къ · nризнанiю полной равно
цt,нности двухъ rенiапьнъйших'I:>. созданiй генiапьнtйшаго изъ
симфонистовъ. И если будетъ признано, что "девятая" по
общей концепцiи музыкапьныхъ образовъ шире и грандiознtе
.nятой", то будетъ устан0влено и то, что "пятая" цtльн-ве и
глубже "девятой'., Изъ сочиненiй' · романтической школы Су
комъ исполнены за послtднее время уже названныя вещи
Вагнера и прекрасная и очень популярная у насъ симф. аоэма
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Листа "Тассо" (Ea111ento а Tгiomfо), въ основу которой авто
ромъ положенъ протяжный скорбный напtвъ венецiанскихъ
гондопьеровъ. н Программа" этой поэмы даетъ три гпавныхъ
момента: ,,Тассо любилъ и страдапъ въ Феррар·в, увi:.нчанъ
славой въ Римt. и до сихъ поръ живетъ въ народныхъ n'Вс
няхъ Ве\iецiи" (Листъ). Музыка поэмы распадается, въ сущ
ности, на еще большее число отдъльныхъ эпизодовъ, но объе
диненные тематически, они въ общей совокупности даютъ
очень цtльную, колоритную картину. Мысль Листа все время
импонируетъ слушателю своимъ благороднымъ лирическимъ
паеосомъ и чувственно-красивой инструментальной звучностью.
Впрочемъ, паеосъ этотъ не всегда свободенъ отъ преувели
ченiй, отъ н1,которой аффектацiи и музыкальной риторики.
Среди русскихъ авторовъ особенными симпатiями г. Сука
пользуется Чайковскiй. Не берусь судить, оттого ли г. Сукъ
замъчательно рельефно провелъ "Ромео" и 5-ую симфонiю
Чайновскаго, что чувствуетъ столь понятную каждому рус
сному музыканту слабость къ этому композитору, или, на
оборотъ, г. Сукъ такъ охотно испопняетъ сочиненiя Чайков
скаrо потому, что они такъ удаются дирижеру. Btpнi:.e, что
существуетъ здi,сь какое-то сложное вэаимод'hйствiе, ибо ко
гда г. Сукъ играетъ какую бы то ни было вещь Чай1,овскаrо,
то и самъ руководитель ор1,естра канъ бы испытываетъ осо
бый подъемъ духа, и музыканты проявляютъ особое вооду
шевленiе и слушатели, судя no количеству апплодисментовъ,
получаютъ особенно напряженное наслажденiе. Оно доходитъ
до в1,1сшаго градуса, 1<оrда Сукъ исполняетъ такую цi,пьную
и яркую вещь, какъ "Ромео", который на ря.цу съ "Франче
ской а и 6-ой симфонiей принадлежитъ къ самымъ безукориз·
неннымъ и, no интенсивности насквозь пронизывающаго ихъ
высокаго лиризма, самымъ глубокимъ созданiямъ Чайковскаrо.
5-ая симфонiя того же автора слабъе "Ромео", но она пред
ставляетъ значительный �Формальный" интересъ, что у Чай
ковскаго бываетъ не такъ часто. Черезъ всi, 4 части сим
фонiи проходитъ красной нитью одна основная "лейтъ-тема",
которая на протяженiи всего сочиненiя подвергается много
численнымъ и очень остроумнымъ превращенiямъ. По му
зык'h наиболtе интересна первая половина симфонiи, отлично
разработанное Allegro и поэтичное Andante съ его главной
идиллической темой, порученной сначала валторнt. Вальсъ
(3-ья часть) и финапъ интересны по многимъ техническимъ
деталямъ, но по музыкъ грубоваты. Солистами на Сестрорiщ
кихъ вечерахъ выступали за послъднее время артистка Имп. т.
г-жа Никитина (романсы Чайновскаго и Рахманинова), обла
дающая прiятнымъ меццо-сопрано, но нtсколько вульгарной
манерой nt.нiя, П. Я. Павловъ (хорошiй баритонъ), довольно
индифферентно спъвшiй дивное "Прощанiе Вотана" ( возмути·
теnьно а:ккомпанировалъ г. Осланъ!) и концертмейстеръ се
строрiщкаrо ор1<естра, скрипачъ г. Бухтеле, чистенько и анку
ратнены<о сыгравшiй первую часть и по нынt еще не уста
р-ввшаго скрипичнаrо концерта Мендельсона (подъ акк. орке
стра-прiятное нововведенiе!).
Павловскiя программь1 ра�НQ'Jбразнtе, но па1що8скiй дири-

6.<МКIНО6,
I. В. Тартаковъ.
(Къ назначенiю режиссеромъ Марiинснаго театра).
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жеръ, г. Хессинъ, къ сожаntнiю, рiщко выходитъ .изъ состо
д-втище театра фарсъ, но средняя сборовъ за все
ян!я хронической апатiи; рi:.дкую вещь удается г. Хессину про- ·
время не опускалась ниже 900 руб. Т. е. нассовый
вести съ должной яркостью экспресс.iи. 7-ой русскiй симф.
барометръ упорно стоялъ на «усп-вхi>>. Да и въ
вечбръ принесъ намъ превосходную (за исключенiемъ грубаго
финала) 4-ую симфонiю Чайковскаrо С'» ея великолiшю,1мъ
слишкомъ стремительныхъ нападкахъ на фарсъ, какъ
pizzicc1to ostinato (скерцо) и характерный темой "фатума", от
таковой, есть нес9мн-внно преувеличенiе. Фарсу,
крывающей первое Allegro и не разъ появляющейся въ вид·в
фарсу, должна быть выдана безпрепятственно
какъ
какого-то грознаго музыкальнаго призрака въ другихъ частяхъ
симфонiи, иногда среди музыки самой благодушной по общему метриf\а на самое законное существованiе. Это-те
настроенiю. Въ томъ же концертt, исполнены (подъ упр. г.
атръ безъ глубокихъ · задачъ. Театръ смi�а. Театръ
Цейтлина) романсъ Наг1равника, лолонезъ C-dur Лядова и
веселья. Пусть веселья, посл-в котораго ничего не
,, Дмитрiй Донской" Рубинштейна, шумная, но совершенно без
остается. Но что жъ изъ этого? В-tдь не всегда же
содержательная увертюра къ неудачной юношеской оперi, его
есть настроенiе анализировать, думать, с<р'i;шать про
,,Куликовская битва".
На 6-омъ иностранномъ симф. вечер-в исполнена генiальная
блемы)). Бываетъ, что просто тянетъ въ сскомпанiю
4 симфонiя Брамса, а также (подъ упр. Цейтлина) порядкомъ веселыхъ друзей>>, посмiятъся только_ для того,,
устар-ввшая увертюра къ "Геновевt." Шумана и отрывки изъ
чтобы смiяться. Поласкать ухо и зр-внiе чi.мъ-ни
"Сна въ лътнюю ночь" Мендельсона ( свадебный маршъ, нок
будь легкимъ, безобиднымъ, незат-вйливымъ и кра
тюрнъ). Брамса у насъ еще не ум-вютъ цвнить по той простой
причин-в, что въ его сочиненiяхъ очень мало грубой "вырази сивымъ. Пустячкомъ. Именно-храсивь�мъ пустячтельности" (у слишкомъ многихъ композиторовъ граничащей
1со.мъ. И поскольку фарсъ будетъ красинымъ пу
съ аффектацiей) и очень много тонкаго, чисто-музыкальнаго
стячкомъ, постольну онъ иы.-l;етъ полное и повсе
интереса. Нвтъ спора, гордо и величественно звучатъ рt.зкiя
м-встное <rц,раво жительства)).
фанфары вагнеровскихъ мотивовъ, характеренъ и живопv.сенъ
причудливый декоративный контрапунктъ Р. Штрауса, обая·
Правда, отъ этого идеала фарса его русскiй за
тельны изящныя, хруnкiя · арабески французскихъ нимпрессiо
конодатель г. Сабуровъ сталъ посл'Бднее время от
нистовъ •, ужасенъ трагизмъ жесткихъ, суровыхъ гармонiй
ступать и <<красивое>> понимать исключительно въ
Мусоргскаго, но не менt.е прекрасна и строгая, абсолютно
чуждая какихъ-либо внtшнихъ эффектовъ. необычайная скром
ная и въ, самой себt. замкнутая, самой себ-1, довлt.ющая, красота
брамсовской чисто-музынальной графики, бездонная глубина
брам:совской музыкальной мысли. Какъ пластична и бетховенски
бnагодарна любая мелодiя Брамса! Какая изумительная естест
венность въ условiяхъ сnожнъйшей полифонiи! Какое совер
шенство формы! Ка1<ое nоразитеnьное мастерство варiацiон
наrо письма (финапъ 4-ой симфонiи), мастерство, которому
позавидовалъ бы самъ Бетховенъ! Замъчу кстати, что сим
фонiя Брамса удалась г. Хессину лучше мноrихъ другwхъ вещей.
Все было исполнено корректно, м·встами даже ярко.
1 t'
Изъ пав'ловскихъ солистовъ отмt.тимъ г. Вержбиловича,
.:
\
выступавшаго съ генiальной "арiей" Баха, талантливаrо скри
пача г. Сибора (уч. Ауэра), очень увъренно и .музыкально
1 i·.<
сыгравшаго довольно таки скучный g-moll'ный концертъ Бруха
въ "ложно-классическомъ" стилв, и г. Дрозд�ва, весьма топорно
и технически неопрятно исполнившаго малоинтересный 2-ой
)
фортепiанный концертъ Рахманинова. Необходимо упомянуть
также о талантливой пtвицъ (меццо-сопрано), r-жt Д. Брикъ,
выступившей на одномъ изъ павловскихъ очередныхъ музы
кальныхъ вечеровъ съ интереснымъ, новымъ романсомъ Ва
силенки, ,, Таръ" (на прелестный миеологичеснiй текстъ Горол:ар-1ииъ.
децкаго).
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"Театральный разъъзцъ" Гоголя въ Московскомъ
Маломъ театръ, 28 аnръля 1909 г.
Г. Пенни въ роли автора пьесы.

ф11зическомъ смысл-в: красивая женщина, красивый
осква л-втомъ ... Что СI{�зать о ней? Петер костюмъ и красивое Т'БЛО. Твло подъ ВС'БМИ соу
бургъ л-втомъ,-звучитъ опред-вленно•.. сами. На постели, у постели, подъ постелью. Безъ
Вы знаете, что это втиснутыя между ка постеди посл-вднее время буквально не обходилось,
менными громадами площадки съ чахлой, наполовину она была обязательнымъ украшенiемъ сабуровскаго
искусственной растителытстью, съ полуоткрытымъ павильона.
Но, позвольте, наполнилась же порнографiей и
театромъ и совс-вмъ открытымъ буфетомъ, съ сотней
другой «этихъ дамъ>), съ хриплымъ румынскимъ или наша литература и вся наша жизнь. Тутъ прово
какимъ-нибудь другимъ оркестромъ, и еще многимъ дили l{акiя-то параллели съ Францiей въ тождест
другимъ, что въ совокупности должно синтезиро венную эпоху. Указывали, что и тамъ такъ было.
вать понятiе-«лi;тнiй садъ». Скверно. Хорошо. Нра Возможно, оставимъ историческiя иэсл-вдованiя. Под·
черкнемъ лишь фактъ:-порнографiя забралась было
вится. Не нравится. Но опред1.ленно.
О Москв-в этого сказать нельзя. Если зимняя во вс-l; поры нашей жизни въ т-l;сномъ союэi съ
Москва это Малый, Большой, Коршъ, т. е. вели Пlерлокомъ Холмсомъ и Натомъ Пинкертономъ.
чины бол-ве или мен ве постоянныя; величины лишь
Разстегни свои застежки, и завязки развяжи,
Тiшо, жаждущее боли, нестыдnиво обнажи )
подлежащiя колебанiю и въ суммi дающiя тотъ же
Опусти къ узорамъ темнымъ отуманенный твой вэоръ,
итогъ, то Москва лiтомъ-величина не поддаю
Закраснвйся и засмъйся и ложис.я на коверъ.
щаяся отчету, в-врн-ве, просто не величина, а такъ
И, конечно, фарсъ представлялъ въ этой пло
·<<Н'БЧТО въ С'Бромъ».
Ближе другихъ :къ петербургскому типу л-tтнихъ ек.ости «линiю наименьшаго сопротивленiя». Онъ и
увеселенiй щукинскiй «Эрмитажъ1>, перехнатившiй легъ на к.оверъ. Нестыдливо обнажилъ тi;ло и легъ
у Омона «die schбnen Тage von Aranchuetz». Въ тече на об-в лопатки. Его палуба была ниже другихъ, ее
нiе ц-влаго ряда л-l;тъ это была резиденцiя Сабу и захлестнуло сильн-вй. Я так.ой защитой вовсе не
рова съ его фарсомъ. Законное ли, незаконное ли хочу довести дiло до оправдательнаго приговора.
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передалъ ю-гв очень характерныя слова «большой»
по окладу примадонны:
- Когда у меня не будетъ брилл�антовъ, я застрiлюсь.
Увы, оплачивать бриллiантами публика не можетъ
или не хочетъ. Вотъ почему хорошая по составу
оперетка Брянскаго погибаетъ. _Зритель платитъ, и
охотно, за музыку, за исполнеюе, за тала�тъ, по
жалуй, за бриллiанты на сценi. Но брилл1анты на
шеi; онъ оплачивать не станетъ. Этотъ счетъ не по
карману. А его,-судя по расц-lшкi. мiстъ,-предъяЭм. Бес:кипъ.
вилъ г. Брянскiй...

13

И з -ь ж у р и а л о 6 u.

ъ послi.днемъ выпуск-ь <<Ежеrод. Императ. те
атровъ >> находимъ нi.которые, довольно лю
бопытные, историческiе матерiалы. I{ъ вопросу
объ апплодисмеН1ахъ- <<о прав-ь публики плескать
р,укамю>, какъ живописно въ свое время выразился
покойный I{. А. Скальковскiй, имi.ется переписка
А. И. IОжина и А. II. Ленскаго, относящаяся къ
I 896 г. А. И. IОжинъ пишетъ:

,, Утро дълового человъка", Гоголя.
.Г-жа Яблочкина въ роли Катерины Александровны.

Я

вовсе не хочу сказать: нiтъ, Сабуровъ не вино
венъ. Виновенъ и очень виновенъ. Но винi этой
есть объясненiе. Есть тi <fобщiя причины)> ,-какъ
теперь любятъ выражаться,- которыя 1олкали на
преступленiе. Причины чисто временнаго характера.
И уже въ началi истекшаго зимняго сезона пуб
дика явнымъ невниманiемъ къ <rАмалiямъ>> и <<Аму
рамЪ>> показала свое иеодобренiе голой пошлятин-ь и,
наоборотъ, своимъ вниманiемъ во второй половинt
сезона къ остроумной пародiи на «Синюю птицу»
подчеркнула то положенiе, что фарсъ, какъ краси
вый пустлчонъ можетъ и долженъ имiть успiхъ.
Г. Щукинъ, владiлецъ московскаго «Эрмитажа>>,
разсуждалъ, конечно, по купечески. Исключительно.
И въ первую половину сезона, когда сборы въ
фарсi, выiзжавшемъ на голой Легаръ, стали нi
ск.олько падац,, завелъ переговоры съ вашей опе
реткой Брянскаrо. И въ итог-ь теперь лiтомъ на
мiсто фарса водворилась оперетка. Но, увы, сбо
ровъ не видать. Что . причиной? Прежде всеrо
цi.ны. Для того, чтобы послушать оперетку, надо
имi.ть въ карманi; три рубля - не меньше.. Это въ
среднемъ. И эта средняя,-простите_ скверный ка
ламбуръ,-не по карману среднему обывателю да
еще на л-ьтн�мъ положенiи. Съ другой же стороны
· и ум�ньшить цiны не представляется возможнымъ,
такъ какъ вечеровой расходъ 1200 руб., а гг. и
г·жи Тамары, Вавичи, Михайловы получаютъ тысяч·
ные оклады. Въ итогi - заколдованный кругъ. Я го
рячо рату� за полную и возможно вые.окую оплату
актерскаrо труда. Но почему же серьезный, хоро
шiй, полезIIый работникъ- драматической сцены по
лучаетъ 306 рублей, а г.' Вавичъ r 300. За что?-Я
укаsываю на г. Вавича· и цифру. Совершенно ясно,
что когда дiло rибн·етъ изъ-за окладовъ, когда
ИЗЪ·Эа Н.ИХЪ и:детъ на Н'ВТЪ самый жанръ Оперетки,
тысячные ,оклады должны быть ниsведены до нормы,
какую дикrуетъ жизнь.
На-дняхъ какъ-то въ разговорi со мной одинъ
изъ очень видныхъ представителей нашей оперетки

,. Что такое апплодисменты? Далеко не всегда это выраже
нiе восторга и пренлоненiя. Чаще всего это выраженiе сочув
ствiя и солидарности общества съ т-вмъ, что происходитъ на
сцен-в. Эта солидарность публики съ артистомъ самая дорогая
связь, каной только можетъ желать всякЩ артистъ. Нель3я
играп, передъ каменной стi.ной и веяное увлеченtе пропадаетъ,
если вмt.сто живой и отзывчивой публики артисту придется
играть передъ судейснимъ трибуналомъ. Даже адвокаты пред
почитаютъ говорить не передъ справедливымъ, но холоднымъ
нороннымъ судомъ, а передъ отзывчивой и нервной скамьей
присяжныхъ. Отзвуки публики удесятеряютъ силы артистовъ
и не даромъ блестящiе таланты Comedie Fraщaise создали
себъ финцiю (?!) въ лицt. клаки, подчеркивающей каждое важное
мвсто въ пьес�. Не для успt.ха они этого требуютъ, ихъ
успtхъ и танъ велинъ и заслуженъ, и ничi?.мъ онъ не меньше,
если . не больше, усп-вха артистовъ Ввнскаrо Бургъ-театра.
Имъ, канъ людямъ живого и нервнаrо темперамента, необхо
димъ отнликъ, хотя даже зав1щомо неискреннiй (!).
По моему, сценическая иллюзiя не нарушается вызовами,
если артистъ умi?.етъ и хочетъ кланяться тан1о, какъ кланя
лось-бы изображаемое имъ лицо.
Публика, даже не отличающаяся особеннымъ тантомъ,
всегда инстинктивно чувствуетъ, когда ей можно и ногда
нельзя нарушать молчанiе. Но выражать свое отношенiе нъ
автору или артисту есть неотъемлемое, освященное тысячел'h
-riями право публики, право, придавшее древне-греческому те
атру харантеръ народнаrо суда, францу3скому театру прош
лаго в-вна-харантеръ 1<афедры, и отнимат. это право не мо
жетъ никто.
Точно также жестоко лишать автора и актера права при
нять лицоNъ нъ лицу выраженiе сочувствiя или восторга со
бравшаrося общества. Еще болi.е жестоко называть ланеемъ
человвка, блаrодарящаго понлономъ за вниманiе и сочувствiе.
Это просто хлесткая фраза, не -имt.ющая никакого значенiя.
Что нарушаетъ иллюзiю со стороны актера? Скверное испол
ненiе. Больше ровно ничего. Актерамъ надо стараться играть
какъ можно лучше,-и нинакiе апплодисменты и поклоны тогда
иллюзiю не нарушаютъ. ·

Наоборотъ, А. П. Ленскiй, «хранившiй» уже
тогда «возможности», осуществленныя Художе
ственнымъ театромъ, не отрицаетъ вызовов·ь и
рукоплесканiй, но онъ противъ «насилiя» надъ
актеромъ, обязаннымъ выходить на вызовы. Дiй
ствительно, в-ьдь и въ контрактахъ еще сохра
няется nринудительная обязанность выходить на
вызовы, и за нежеланiе подчиниться требованiю на
лагался штрафъ. Въ эт0Iу1ъ случаi предполагается,
что актеръ «будируетъ», капризничаетъ и нано
ситъ «оскорбленiе» публи�<.i, которая, и�волите ли
видi;ть, его, rистрiона, паяца, потiшника, поощрила,
а онъ, неблю;,одаряый, словно и взаправду король,
изображаемыи по ходу сценическаго дiйствiя, поз-
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воли лъ себi; пройти мимо съ царственно-высоко
м-tрной улыбкой.
Актеръ долженъ, непрем-tнно сказать <<Шeici» и
шаркнуть ножкой. Ленскiй пишетъ IОжину:
Если я въ моемъ письм-в и заявляю, что никогда не пони
малъ и не понимаю, почему я долженъ выходить на вызовы,
если меня выкликаютъ два-три, а иногда и одинъ rолосъ, что
такое насилiе надо мной оскорбляетъ меня, то и въ этихъ
словахъ можно увидtть разв-в n pt:зpi;нie къ нъсколькимъ ли
цамъ, желающимъ во что бы то ни стало поставить на своемъ.
Въ принцип-в же я не отрицаю ни вызововъ, ни апплодисмен
товъ. Я забылъ упомянуть о вызов-в, ноторый хотя и не слу
житъ проявленiемъ восторга, но ноторый тi;мъ ие мен-ве
очень дороrъ актеру. Это апплодисменты, выражающiе со
чувствiе и солидарность съ т-вмъ, что происходитъ на сценt.
и на такой дружный взрывъ апплодисментовъ, который, если
передать его словами, означаетъ: .спасибо за удовольствiе�,
я охотно отвtчу покпономъ, которымъ канъ бы скажу: .,радъ,
что доставилъ его" 1 Одинъ такой апплодисментъ можетъ убъ
дить меня въ ycntxt., скажу болtе: онъ можетъ поколебать
во мн-в даже чувство недовольства самимъ собой; тогда какъ
десятикратные, восторже»ные вызовы незначительной части
зрителей, при равнодушномъ отношенiи большинства, не
только не поколеблятъ моего недовольства, но даже уси
лятъ МОИ СОМН'ВНЬЯ.
Я хлопочу не о томъ, чтобы лишить публику, какъ ты
выражаешься, .ея тысячелt.тiями освященнаго права выражать
свое отношенiе къ антеру и къ автору", равно какъ и по
слiщнихъ права принимать лицомъ къ лицу эти выраженiя со
чувствiя или порицанiя публики; я стою только за то, чтобы
мн'h "не вмънялось этого въ непремънную обязанность". Пусть
публиf<а кричитъ мою фамилiю, оцобряя или выражая порица
нiе,-для меня этого довольно, я буду знать ея мн-внiе о себt,
а ужъ принять ли это одобренiе или nорицанiе, выйдя на
сцену или сидя у себя въ уборной, это ужъ надо предоста
вить мнt. Если я выхожу встр-втить мнi;нiе публики "по доб
рой волt", я не буду чувствовать себя "лакеемъ •, когда же
меня "заставпяетъ" выходить горсть зрителей, и когда мое
ближайшее начальство въ лицt. режиссера или его помощ
нина, заявляетъ мнt., что я "обязанъ" выходить и кланяться
столько разъ, сколько этоrо nожелаетъ эта горсть публию1,
потому что будто бы по правиламъ театра я даже не имъю
права раздъваться, пока не замолкнутъ посп'hднiе "вызовы";
разъ меня къ этому .обязываютъ", изъ меня стало быть хо
тятъ сдъпать .ла1<ея ".

Безъ· всякаrо сомн-tнiя, слова А. П. Ленскаrо го
раздо болi;е соотвi;тствуютъ современнымъ поня
тiямъ объ актерi; и артистическомъ достоинств-t.
Споръ уже отчасти <<взв-tшенъ судьбою». Къ тому
же-надо сознаться-что и зажиrательныя свойства
актерской игры не т-t, что прежде. Отчего и въ
ражъ-то приходить? Сальвини отмi;чалъ, что н-tтъ
нигдi; столь ,<систематически-упорной въ своихъ
апплодисментахъ>, публики, какъ въ Россiи. Но хо
лодъ и надуманность сценическаго исполненiя, надо
сознаться, усп-tшно борются съ этимъ «системати
ческимъ упорствомъ», и... нерi;дко его побi;жда
ютъ.
Баронъ Н. В. Дризенъ, редакторъ <<Ежегодника»
и «цензоръ драматическихъ сочиненiй)),-таковъ
полный: титулъ цензора-знакомитъ читателей съ
д-вянiями своихъ предшественниковъ по отношенiю
къ Гоголю. Эти архивныя изысканiя чрезвычайно
интересны; они доказываютъ, что цензурные навыки
и прiемы такъ же неподвижны, какъ моральныя
истины, которыя Бокль считаетъ образцомъ непод
вижности. «Что касается <<Ревизора»-пишетъ бар.
Н. В. Дризенъ-то цензура останови.лась главнымъ
образомъ на т-tхъ мi;стахъ, которыя могли смутить
религiозное чувство зрителя». На этомъ основанiи
т. е. н·а основанiи «моrлю,-вычеркнуты слi;дующiя
фразы:
«Батюшки, сватушки! Выносите святые у�однихи,
во 2 д. (8 явл.). Боже мой, матъ тъ� моя пресвя·
тая! преподобный Аитонiй!); въ 3 д. (II явл.). Эхъ,
какъ каркнула ворона ... Боже васъ сохрани; ·въ 4 д.
( 1 5 явл.). Ей Богу не бралъ... она сама забрала);
вотъ 1щкъ Воzъ святъ и перекрещусъ и зат-tмъ ре-
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марка «хреститъ ее)) (Анну Андреевну); въ S д.
(1 явл.): Что Анна Андреевна? Rа1сово 611,аzословенiе
Вожiе».
Очень характерна вымарка въ знаменитомъ моно
логi; 5 акта, такъ и не возстановленная: « Н-tтъ,
какъ я старый дуракъ... Попа на исповrьди надулл,,
разсказ.алъ соt1с1ъл1,ъ др у�ое>>. .. Эта м-tткая фраза такъ
и осталась не возстановленной и погибла ... Очень
забавно изм-tненiе фразы судьи въ 4 д'Бйст. Вмi;
сто словъ «за три трехлi.тiя удостоенъ Владимiра»,
написано «представленъ къ Владимiру». Какова «осто
рожность!»
Само собою понятно, что если съ одной стороны,
нiжоторыя выраженiя Гоголя «могли>, «смутить ре
лигiозное чувство,> зрителя, то иныя «могли)) ему·
тить и друriя, столь же ревн.иво оберегаемыя, чув
ства. Поэтому осторожный цензоръ въ «Иrрокахы>
«обратилъ вниманiе на м-tста, которыя мог ли задiть
самолюбiе военныхъ. Такъ, слова: �усаръ, iycapc1eie
обычаи, �усарскiй 'JO'J-l'}{,epъ, въ примi;ненiи къ юному
Глову, тщательно вымараны, или зам-Iшены словомъ
<<молодецъ)), Слово «армейщина>> въ 8-мъ явленiи
зам-tнено словомъ «офицеръ)). Но и этого мало.
<(Много исключенiй сдi;лано въ пользу (?!) чинов
никовъ)). Вымарана угроза Утiшительнаго, обращен
ная къ Замухрышкину, · коr да онъ обi;щаетъ ему
взятку за устройство дi;ла: «Послушайте, мы уже
вамъ дадимъ, и вы ужъ тамъ съ начаЛ,ЪНШiалtи своими
сд-tла.йтесь)) (явл. 20). Вычеркнуто слово 1самер�еры
(явл. 8), вымарана ц�f:лая фраза, касающаяся купече
ства: «они дурачъе не зна10rпъ, 1tmo за встсiй рублъ,
хтпоръ�й oнit въz1муту10тъ у . иасъ, они намъ платлтъ
тысячам�, (явл. 2 r). Опускаемъ множество вымарокъ
въ «Женитьбi:;»-онi; не заключаютъ ничего ори
гинальнаго съ точки зр-tнiя «основанiй)), которыя
«моrутъ смутить». Новое «основанiе)) прибавляетъ
<(Тяжба», гд-l; uензурными вымарками старательно
поддерживается <(бон·тонъ» и наблюдается, какъ и
нын-t, за т-вмъ, чтобы «стаканъ дурно велъ себя),, а
не ((В0НЯЛЪ».
Вь первой сценi;, въ роли Пролетова <<точь въ

,, Театральный разъ-в:здъ", Гоголя.
Г. Горевъ аъ роли 2-г'J Comme-il-faut.
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кой техникой, на !{акай высотi стояли бы наши
театры!
И это, разумiется, относится столько же къ
актерамъ, сколько и къ режиссерамъ. Среди послiд
нихъ, пожалуй, еще большiй процентъ диллет:штовъ,
чiмъ среди актеровъ.
Во времена Аркадiя Счастливцева и Ген�адiя Не
счастливцева сцену начали одолiвать <<образован
ные>>. Эти блаженныя времена прошли давн?, и мы
переживаемъ отголоски той полосы въ rкторш рус
скаго театра, когда сценой завладiли "дилд,етаюпъ�
съ ре11tесд,еuнъz11tъ навъ�ко.л�ъ "-такъ называлъ сцениче
скихъ дtятелей конца прошлаго столiтiя покойный
критикъ Коровяковъ.
Вся «школа нутра�>-исторiя поб�Бды диллетантовъ
надъ виртуозами. Одинъ балетъ и, пожалуй, опера
счастливо избiгли этой опасности; и если опера
дождалась «Вампукю>, безжалостнаго приговора
надъ своими нелiпостями-то это приговоръ не
техникi, а изжитому академизму, доведенному до
абсурда <<стилю», граничащему съ диллетантствомъ.
Если бы въ драмi, на ряду съ этимъ «стилемЪ)),
былъ бы у все�о персонала еще и намекъ на общую
дд,я вспхъ тех,н,и1су! Увы, виртуозность щепкинской
эпохи цiликомъ сохранилась только въ нашемъ ка зенномъ балетi; и думается мнi, что для поддер
жанiя балетной техники веобходимъ такой же упор
ный и систематическiй трудъ, какъ и для техники
номеровъ кафешантаннаго дивертисмента.
Какъ я завидую этой техникi!
Н'hчто объавтра1{тахъ и о ·rомъ, что меж.ду антрак
Старый театръ, театръ тiхъ временъ, когда актеръ
тами проuсходитъ-ст> точки зр·hвiя реж.иссера.
долженъ былъ умiть и танцонать, и пiть, и декла
мировать-этотъ ·.1·еатръ имiлъ свою технику и
Продолженiе. См. №No 20, 21, 22 и 24).
технику не одну актерскую, а онъ весь, всiмъ сво
имъ орrанизмомъ, представлялъ' нiqте, совершенное,
еличайшую зависть вызываютъ во мн-в всегда быть можетъ и примитивное съ нын-.вшней точки
кафешантанные артисты ...
зрiнiя, но мастерски функцiонировавшее.
Такую зависть, въ которой, однако, не
Было время, когда этотъ театръ представлялъ со
стыдно не признаваться:
бой идеалъ, дальше которзго почти никто не меч
Завидую ихъ техникi!
талъ идти.
Чистота ихъ работы, законченность формъ, въ
Недоставало только Фауста, чтобы воскликнуть:
какiя выливаются поставленныя передъ собой за «Мгновенiе, ты прекрасно, остановись!,,
дачи-прямо изумительны. Конечно жаль, что та
Зрители были довольны, драматурги были до
лантъ не находитъ себi, · лучшаrо примiшенiя.
вольны- spiлиI!.I,e удовлетворяло запросы момента.
Временами нельзя отказывать этимъ <<артистамъ >>
Мы этого не видiли, но доrадыватьсн о томъ,
даже въ принадлежности ихъ къ мiру искусствъ что представляли собой спектакJiи того времени
ихъ можно дi.лить на даровитыхъ и бездарныхъ, еще можемъ.
пошляковъ и одаренныхъ тонкимъ художествен
Можемъ потому, что есть еще на лицо пере
нымъ чутьемъ. Но всi они и бездарные и дарови-d житки этой эпохи-и пережитки эти свид-i;тель
тые-мастера СВОLГО дiла.
ствуютъ о стремленiи старыхъ сценическихъ дiяте
Двi.-три безголосыя и нелiпыя дамы, которыя лей всевозможными способами сдiлать театральное
выпускаются вездi на сцену въ началi программы въ зрiлище интереснымъ.
счетъ не идутъ,-какъ въ драм-в не идутъ въ счетъ
Во всiхъ отрасляхъ стараго театра прежде всего
специфич�скiя актрисы, попадающiя въ труппу изъ опять поражаетъ техника.
за своих� туалетовъ.
И это не та техника, о которой го:норятъ совре
Это и тутъ и тамъ-«исключенiя изъ правила».
менные актеры, желая обругать конкуррента и sа
Но въ кафешантан-в немыслимо то безудержное свидiтельствовать у него налично::ть одной холод
11,иллетантство� съ которымъ мы ежеминутно сталки ной выдумки вмi.сто нtпосредственнаго творчества
ваемся "въ драмi.
нiтъ; техника стараго театра-это упорный трудъ,
Чуть-чуть что не матиматическiй разсчетъ поло положенный въ основанiе искусства даже самаго
женъ въ основанiе искусства каждаrо музыкальнаго талантливаго актера, музыканта, художника; мате
клоуна, эквилибриста, трансформатора, шансонетной матическiй разсчетъ-то о чемъ rоворитъ у Пуш
·пi.вицы, танцовщицы испанскихъ и просто скабреэ· кина Сальери:
ныхъ танцевъ !
- «Я алгеброй провi.рилъ rармонiю>).
Борьба ли sa существованiе, сознанiе ли своего
Нинолай Поповъ.
артистиче.скаrо достоинства sаставляетъ этихъ сце
ническихъ дi.ятелей доводить свое искусство до
( Охончанiе сллъдуетъ).
степени большого совершенства-въ чемъ дiло, я
не зааю; закулисная сторона этого мiрка мнi не
знакома, но какъ зритель я смотрю и удивляюсь;
какъ режиссеръ драмы-я завидую: если бы мы
въ драмi. обл·адали . составомъ сотрудниковъ съ таточь ,,баба, засид1ъв�иался B?J дпв1сахъ"-вычеркнуты
носл-tднiя три слова. Въ 4-ои: сценi. въ словзхъ
Бурдкжова: «когда была брюхата вами», слово с<брю
хата)) замiнена с<беременна,,. Въ той же сценi; въ
разсказi Бурдюкова. про тетку, с<тетушка лежитъ
иа 1шршисахъ»;-вычеркнуты всl; бранныя слова, про
износимыя Пролетовымъ и Бурдюковымъ, врод-.в
того, что: «губы какiя, какъ у нола, у 1iа1lал:ьи»;
она доводится родной теткой мнi и бecniiu моему
с<брату»; <<а этотъ шелл,.ма, 11то стоялъ возд,п 1,ровати
ея, братъ>> и т. д. Въ одномъ мiстi слово с<мо
шенникъ>) зачеркнуто и подписано «злод'БЙ)) (!!).
А въ «Собачинi.>> стыдливая муза-цензура-выма
рала, наприм-:връ, такую фразу: «Если ты 1'оварный
обоА-ьстиmед,,ь моей ,н,евин,н,ости, не отдашь задолжен1:IЫЯ мною въ мелочную лавку ... )>.
При всемъ томъ, по утвержденiю бар. Дризена,
с<Гоrоль меньше другихъ моrъ пожаловаться на дра
матическую цензуру)), которая, точно, не тетка и
не свой братъ...
Нельзя не поблагодарить бар. Дризена за эти
архивныя справки, свидtтельствующiя о непоколе
бимости основъ драматической цензуры, всегда
стоящей на страж{; порядка.
Н. Негоревъ.

---�.-----

Иckyccm6o aиmpakma.
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Выходцевъ и его труппа.-Труппа Нинитина.-Рыбановы.Маменька знаменитости.

ъ полтавскомъ л'Бтнемъ тсатрi, когда еще не
было зимняго, ежегодно играла харьковская
драматическая труппа. Но бывали случаи на'Бзда и друrихъ труппъ. Помню два.
Объявилась какъ-то въ неурочное время кочую
щая труппа Выходцева. Боже мой, что за труппа!
�

Типы экзам_енующихся въ музык.-драм. курсы.

Новоявленные артисты съ лучшими рекомендацiями
осаждаютъ антрепренера.

Даже мы, гимназисты младшихъ классовъ, наиболiе
ярые и наимен'.Бе требовательные театралы, нахо
дили, что это ужъ черезчуръ. Премьеромъ въ труппi;
былъ самъ Выходцевъ-челов'Бкъ безъ всякаrо обра
эованiя, неотесанный, грубый и съ ужаснымъ про
винцiальнымъ выговоромъ: «жандаръ», «плацформа»,
с<фостъ)) (вмiсто хвостъ), с<хвигура,) (вмiсто фигура)
и т. п. А игралъ Ришелье!
Шла у Выходцева, между прочимъ, «Жидовка»-
мелодрама, чуть-ли не передi;ланная изъ либретто
извiстной оперы (обыкновенно бываетъ наоборотъ).
Первый любовникъ, изображавшiй не то принца,
не то герцога, все время кутался въ черный плащъ,
словно уму холодно было. Но въ какомъ-то патети
ческомъ мiстi, а можетъ быть и просто отъ не
осторожнаго движенiя, плащъ вдругъ распахнулся...
и обнаружилъ самыя обыкновенныя, да еще и не
первой свiжести, кальсоны!
Въ другой разъ надумалъ поразить полтавцевъ
изв"Бстный провинuiальный актеръ и чтецъ Ники
тинъ-и дiйствителыю поразилъ: привезъ труппу,
талантами, правда, не блестiвшую (за исключенiемъ
самого Никитина и его жены), но на р'Бдкость для
тогдашней провинцiи стройную и приличную. Для
открытiя была поставлена трехактная комедiя въ
стихахъ актера Александринскаrо театра Григорьева
I ·го ,(Житейская школа>, -пьеса съ двумя выигрыш
ными ролями, мужской и женской, но по существу
гнусная-какъ проповi;дь созиданiя супру.жескаrо
счастья на основi; с<Домостроя». И прежде всего
публика была пора.жена... подошвами исполнителей,
когда с11;1 въ первомъ акт'.Б усiлись въ кружокъ и

503

(не безъ умысла, вiроятно) вытянули ноги по на
правленiю I-<Ъ рампi: всi; подошвы оказались дiв
ственно-6-.влыми, какъ въ маrазинi (черщ,:�хъ тогда
еще не дiлали),---роскошь, на полтавской сценi до
то.1-.в не виданная/ Разыграли пьесу тоже, какъ по
нотамъ, но особенно выд'Влились въ главныхъ ро
ляхъ супруги Никитины. Женатъ бы.пъ Никитинъ,
какъ я уже упоминалъ раньше, на извiстной-сна
чала польской, а потомъ русской-актрисi Фабiанъ
Фабiанской, изъ-за своего слишкомъ замiтнаго
акцента не попавшей на казенную сцену ни въ Пе
тербургi;, ни въ Москвi, да и въ провинцiи-то вы
нужденной придерживаться больше юга и запада,
гдi нас Lrетъ акцентовъ публика снисходительнi;е.
Ярк:ан, соLJная, хотя и грубоватая, игра мужа, въ
соединенiи съ тонкой, изящной, подобной I{ру.жеву,
игрой жены, производила впечатлiнiе такого rар
моничнаго дуэта, какой р1дк.о приходится спышатъ
даже на нашихъ образцовыхъ сценахъ, rдi каждый
исполнитель и ка}н:дая исполнительница обыкновенно
бываютъ проникнуты единственной заботой-самому
или самой отлиLiиться. О друrомъ, столь же захва
тившемъ меня дуэт"k-Савиной и Шумска,го въ ко·
медiи М. Достоевскаrо «Старшая и меньшая>) - я
уже разсказывалъ.
Въ одномъ нижнемъ бiльi; и широкой соломен
ной шляпi наслаждался однажды престарtлый Ры
баковъ тtнистой прохладой на своемъ малорусскомъ
хуторi. И вдруrъ передъ нимъ выросла, если не
самоличная фигура Аркадiя Счас..тливцева, то весьма
ему родственная.
По спросi, фигура оказалась актеромъ, проiз
домъ (а можетъ быть и проходомъ) изъ одного те
атральнаго города въ другой, поставившимъ себi; въ
с<священнiйшiй долrъ засвидiтельствоватъ глубо
чайшее почтенiе нашему маститому, выссжоталант
ливому)) ... и т. д.
Полюбопытствовалъ Рыбаковъ насчетъ фамилiи
гостя. Тотъ, скромно потупясь, заявилъ, что, t<дви-

Совсtмъ невъроятно-въ прiемъ отказано.

жимый чувсТВО:МЪ)) и т. д., (<ОСМ'БЛИЛСЯ)) принять
для сцены фамилjю хозяина.
- Рыбактп, стало быть?
-- Да-съ ... Ужъ простите велик()душно, Никола.и
Хрисанфовичъ ...
Рыбаковъ на это промолчалъ. Но черезъ минуту
другую изловилъ чужеядное насiкомое, прищелк
нулъ его ноrтемъ и сказалъ:
- До чего этихъ Рыбаковыхъ развелось!
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Наканунt экзамена.
Извiстнан пiвица петербургской русской оперы
Меньшикова iздила по провинцiи, какъ гастролерка
или концертантка, всегда въ сопровожденiи своей
маменькц. Въ числi обязанностей посл·вдней заклю
чалось между прочимъ муссированье интереса къ
предстоявшему спектаклю или концерту.
Чуть появится афиша - она ужъ въ Гостиномъ
дворi,. Ходитъ иsъ .лавки въ лавку и, пока отыски
ваютъ то, что ею спрошено ( с-съ заранiе обдуман
нымъ намiренiемъ>), подъ тiмъ или инымъ предJJо·
гомъ, забраковать и не купить)-она какъ·бы впер
вые обращаетъ вниманiе на афишу и восклицаетъ
тiмъ громче и восторженнiй, чiмъ больше въ
лавк�в покупателей:
- Меньшикова?! Да неужели та самая?! Да, да!
Александра Григорьевна! Непремiнно, непремiшно
надо послушать! Когда такого случая дождешься!
Европейская знаменитость, помилуйте...

Вл. Лихачовъ.

}(о6ыя uзаакiя "Шеаmра u Иckyccm6a".
По3най самого себя. Пьеса въ З·хъ двйств. Поля Эрвье;
перев. Ел. Кугель. Держится на ансамблt., - всt. роли инте
ресны и одинаково равноцt.нны. Всего ролей-муж. 4, ж. 2.
Генералъ де-Сиверанъ - грубый, прямой солдатъ , деспотъ, съ
твердыми fiравственными принципами, которые однако сразу
рушатся, когда дt.ло касается его ли.чно, - для драматиче
скаrо резонера. Его сынъ отъ nерваго брака Жанъ-молодой,
nылкiй, увлекающiйся юноша и офицеръ Павайль, - сирота,
выросшiй въ семьt. генерала, - замкнутый въ себt., угрюмый,
страстный и честный молодой челов'i?.къ-дпя "любовника и.
ДонсЕ>еръ,-родственникъ генерала, - слабохарактерный, доб
рый человt.къ, - для резонера. Кларисса, вторая жена гене
рала, - и Анна, жена Донсьеръ, - для героинь Первая изъ
нихъ - доминирующая, выигрышная, но и требующая болt.е
тонкой отдълки. Анну можетъ играть драматиqеская grande
dame,-oнa старше Клариссы и Жана. Декорацiя для всt.хъ
трехъ актовъ одна,-гостинная въ маленькомъ замкъ. Третiй
актъ происходитъ вечеромъ. Между первымъ и вторымъ актами
можетъ быть самый незначительный антрактъ. Нужны три
костюма французскихъ офицеровъ.
·
Которан изъ трехъ1 ( ,,Оселъ Буридана "). Комедiя въ 3-хъ
дi:iйств. пер. съ франц. Ярона и Пальмскаго. Изящная, тонкая
комедiя, слвдуетъ избt.гать шаржа, - въ послtднемъ от
ношенiи опасенъ второй актъ. Доминирующихъ ролей двt:
Жоржъ Буллэнъ, -изящный, легкомысленный, влюбчивый,
недалекlй, но добродушный клубмэнъ, - для комедiйнаго
фата-простака; Мишлинъ, - избалеванная дt.вушка, каприз
ная, немного взбалмошная съ отзывчивымъ, добрымъ серд-
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цемъ, - для сильной инженю - комикъ, но въ роли есть и
нt.сколькu сильныхъ драматиqескихъ моментовъ. Обt. эти
роли могутъ быть бенефисныя. Не уступаетъ Мишлинъ и роль
Вивэтты, шансонетная пт.вица, - въ nервомъ акт-в для нея
можетъ быть вставной номеръ,-шансонетка или романсъ,
для фарсовой грандъ-кокетъ. Люсьенъ де-Версанъ-салонный
резонеръ, а еще лучше комикъ-резонеръ, обладающiй хоро
шими манерами. Его жена Одетта и Фернанда де-Шанталь
красивыя роли для вторыхъ грандъ-кокетъ или молодыхъ
грандъ-дамъ. Адольфъ, слуга Жоржа -комикъ-буффъ изъ этой
маленьной роли можетъ сдtлать выпуклую фигуру. Остальныя
роли ·- выходныя, - 4 мужскихъ и 3 женскихъ. Въ первомъ
актв можно выпустить "гостей". Вообще первый актъ тре
буетъ бальныхъ туалетовъ и фраковъ. - Званный вечеръ въ
боrатомъ дом-в. Декорацiи для всtхъ 3-хъ актовъ-павильоны.
Постановка особыхъ трудностей не представляетъ. ,,Костю
мовъ" и особыхъ бутафорiй не требуется.
Смерть въ объятьяхъ. Пьеса въ одномъ дt.йстяiи М. Данде
виля и Л. Леонтьева. (Изъ репертуара "Grand Guignol").
Сильная драма, которая держится на двухъ роляхъ:-Марго,
жена присяжнаrо повt.реннаго, въ будуар-в которой скоропо
стижно умираетъ любовнинъ и которая, дабы скрыть. это про
исшествiе, вынуждена отдаться слугt.; Нию1ша-слуга,-rрубый,
уродливый, грязный, шантажирующiй барыню не столько изъ
желанiя обладать ею , сколько желая надругаться и "покура
житься". Марго очень сильная драматическая героиня; Ни
кита,-драматическiй характерный резонеръ, Щербацкiй-мужъ
Марго,-пожилой, безумно шобящiй свою жену, ревнивый и
все подозръвающiй-тоже драматическiй резонеръ или пожи
лой любовникъ. Дружковъ,-любовникъ Марго,-истаскавшiйся,
nожившiй молодой еще человtкъ,-роль или для фата или для
неврастеника.
Ксюша,-горничная, молочная сестра Марго,-страшно ее

Наканунъ экзамена.
любящая, преданная, благодаря чему такъ же сильно пережи·
ваетъ драму своей барыни, какъ и эта посл-вдняя,-бытовая
драматическая ingenue.
Роли Марго и Никиты могутъ быть дебютными.
Обстановка-кокетливо у·бранный будуаръ богатой жен
щины. Для большаrо эфекта пьесу сразу сл"Вдуетъ начинать
въ тонахъ драмы, иснлючить совершенно какую бы то ни было
комедiю. Зритель съ перв·ыхъ словъ долженъ почувствовать
напряженность нервовъ у дt.йствующихъ лицъ, сгущенность
атмссферы въ ихъ взаимныхъ отношенiяхъ.
Марго, Дружковъ - лихорадочно настроены; Щ"'рбацкiй
что то п:щозрt.ваетъ; Никиша-весь на-чеку; Ксюша боится
за барыню,-в�е это цолжно быть ясно зрителямъ съ момента
поднятiя занавъса.

Подъ защитой маменьки.

.№ �9.
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Пuсьма &-ь peDakцiю.
М. г. Въ конц-в прошлаго года въ Одессу nрi-\;хапъ Яковъ
Васильевичъ Спиваковскiй, составилъ еврейско-нъмецкую дра
матическую труппу и началъ ставить спектанли въ Новомъ
театр-в.
По nричинt. ли неумtнья поставить дiшо или по равно
цушiю публики, г. Спиваковскiй терп1шъ убытки съ каждымъ
новымъ спектаклемъ. Танъ, сборы были отъ 100 до 180 руб.,
а расходы на спектакль-200-250 руб.
Подъ конецъ сезона (мартъ с. г.) г. С:пива1<овскiй помi,
стилъ въ мt.стной газет-в объявленiе, что требуется служащiй
съ залогомъ. Въ желающихъ пос, упить на службу, какъ
всегда, недостатка не было. Г. Спивановскiй принялъ нъ себъ
на службу нtскольно челов-вкъ контролерами и конторщиками.
Залоги обtщалъ вернуть послt первыхъ же спектанлей, ко
торые должны были начаться въ первыхъ числахъ мая. Къ
сожалtнiю всему этому осуществиться не привелось, такъ
ка1<ъ г. Спиваковскiй скоро затtмъ уъхалъ, и до сихъ nоръ
о немъ нельзя получить никакихъ свiщt.нiй.
Пр. и пр. Фил1д�п1, Севастъп11оаичъ БазЫiО.
М. г. Совершенно согласенъ съ передовой въ No 25 вашего
журнала о rr. Недоносковыхъ. Г. Орловъ говоритъ неправду
въ своемъ письмt. въ No 25 вашего журнала. Я телеграммы
ему не посылалъ и отъ него не получалъ по поводу смерти
г. Буравцова.
Что касается г. Буравцова, я тоже не понимаю, что онъ
этой телеграммой хотt.лъ сказать, Телеграмму онъ лично
диктовалъ мальчишкt. реквизитору. Содержанi� ея слiщующее:
Тюмень Орлову Буравuовъ застрълился гдt. его родные Щер
баковъ•. о к·оторой я узналъ на второй день. Если не довt.
ряете мнt., можете справиться въ конторi, телеграфа въ г. То
больск-в. Этимъ nисьмомъ прошу съ меня снять незаслуженную
клевету. Пр. и пр. Я. Щербаковъ, уполномоченный аудиторiи
г. Тобольска.
11

М. г. Прошу не отказать въ любезности помtстить мое
открытое письмо М. Т. Строеву, который до сихъ поръ не
можетъ вернуть взятыя у меня въ видt. залога въ прошломъ
году деньги. Въ послiщнiй разъ прошу черезъ посредство "Те
атра и Искусства" вернуть залоrъ.
Размtръ долrа 650 руб., не очитая 0/0-овъ съ iюля прошлаrо года.
.А. Милоаидоrп,.
М. г. · И. В. Черновъ, арендаторъ въ Ростовi'>-на·Д\)ну двухъ
театровъ-. Буффъ" и Машоннинскаго, будучи въ Москвъ въ
март-в текущаго года-пригласилъ чрезъ мое посредство трехъ
артистокъ легкаго жанра для .Буффа": г-жъ Армазанову,
81,рину и Зинину. При этомъ на основанiи контракта удер
жалъ 5 % въ мою пользу изъ ихъ жалованiй, а 5 % въ пользу
какого-то Гершойга (?). Bct артистки окончили уже свои
ангажементы 1 iюня, и вотъ прошло болtе !1/2 мt.сяца, а
Черновъ на мои письма не считаетъ даже 'нужнымъ отвi:.тить
и 010 не высылаетъ .
.А. Серполетт�t.
Москва.

jV( а л е и ь k а я х р о и u k а.
*** Намъ прислана брошюра.-книжка .Бiоrрафическiй очеркъ
изв-встнаrо опернаго артиста Василiя Андреевича Островидова
Тассина по поводу оставленiя имъ сцены, составленный по
иницiатив-в его почитателей Георгiемъ Гребенщиковымъ".
Изъ брошюры этой мы узнаемъ, что во • Владивосток-в-на
Сt.данкt архiеписнопомъ Евсевiемъ рукоположенъ въ санъ
дiакона, извtстный оперный артистъ Василiй Андреевичъ Остро·
видовъ-Тассинъ съ назначенiемъ его къ кафедральному со
бору". Объ этомъ любопытномъ факт-в у насъ вскользь уже
была помъщена замi=нка. Въ предисповiи издатель такъ объ
ясн11етъ боn-ве, чtмъ .крутой" поворотъ въ цtятельности Тас
сина. Онъ· .не смогъ дольше служить въ театрt., rдt. главными
рычагами стали деньrи-реклама-развратъ, и он1:� оставилъ
этотъ театръ въ полномъ расцв-t.тt, своего таланта. и ушелъ
изъ него навсегда".
А въ послt.сповiи сказано, ., что близно столкнувшись съ
наплывающими туда переселенцами, онъ почувствовалъ своей
отзывчивой душой накую-то привязанность нъ этому нуждаю
щемуся въ свътi, и слов-в бt.дному люду и послt. допгихъ и
надо думать не леrкихъ размышленiй въ rоловt. его созрt, ваетъ новый ПJ]анъ, противоположный всей ero предыдущей
д-вятельности".
Въ результатt.-руноположенный дiаконъ вмt.сто пользо
вавшагося общимъ успt.хомъ пiвца.
"Многая лt.та!"-во всякомъ случаt.

..� .......,

'·.

" ...,

-��

!

.,,_

11.'

'

·,·,

··••

�( .

Пьеса нравится, но рецензiя
будетъ неодобрительная.

Пьеса не нравится, но ре
цензiя будетъ хорошая.

Рецензентская "психологiя".

"'** Иснорененiе "крамолы и .
Въ гор. Устькаменогорскt., накъ сообщаютъ 1,Вирж. Вtд.",
лtтъ 7 тому назадъ выстроенъ былъ роскошный народный
домъ, занав-всъ для театральнаго зала котораго иаготовленъ
однимъ изъ извt.сrныхъ петербургскихъ художниковъ. Посл-в
манифеста 1 7 октября дирекцiя народнаго дома рtшипа озна
меновать этотъ историческiй день и заказала на занавtсt. сдt
лать эмблему дарованнной Монархомъ конституц\и.
Художникомъ вверху занав-вса былъ изображенъ Тавриче
скiй дворецъ, какъ-бы поставленный на развернутый перга
ментъ, на которомъ были написаны славянскимъ шрифтомъ
выдержки изъ великаго манифеста о незыблемости основъ
даруемой конституцiи и объ отв-hтственности поставленныхъ
отъ Монарха властей.
Казалось бы, что тутъ?
Но вотъ на этихъ дняхъ въ Устькаменогорскъ прибыло
большое начальство и, увидtвъ этотъ занавtсъ, пришло въ
неописуемое wизумленiе" передъ ,,смt.лостью 1 устькаменогор
цевъ. Немедленно послъдовалъ приказъ: уничтожить "нрамоль
ный" занавt.съ.
На слiщующiй же день приставъ Лукинъ, явившись въ
народный домъ, снялъ занавtсъ и торжественно предапъ его
сожженiю, о чемъ и увiщомипъ дирекцiю театра оффицiальной
бумагой.
Передвижной театръ П. П. Гайдебурова нашелъ достой
наго цtнителя въ лицъ рецензента "Пермскихъ губерн скихъ Вiщомостей•, охарактеризовавшаго передвижной театръ
такимъ образомъ:
"Мiръ внутреннiй, всi?, душевныя и сердечныя эмоцiи-отъ
мажорно-драматическихъ до минорно-лирическихъ,-во вн'Вш
нихъ проявленiяхъ и образахъ, строго регламентированныхъ.
Въ искусств-t. игры художественная популяризацiя научнаrо
монизма. Непрерывное соподчиненiе старыхъ дуалистическихъ
сущностей-начавъ въ такой, по возможности, сценической
художественно-законченной форм-в, чтобы получилась иллю:эiя
гармонiи правды красоты".
Чувствуя, что рецензiя, которую онъ нагородилъ, nахнетъ
,,монизмомъ", т. е. является ;единственной въ своемъ родt,
рецензентъ зананчиваетъ свое разсужденiе оговорной: ,,Все
написанное повторяю, - только мое личное мнi:.н!е. Весьма
возможно-очень ошибочное". Такой ученый человil,нъ, а накъ
скромничаетъ.
•** ,,Слtдъ Тарасовъ отыскался". Таинственный .пред
приниматель", обманывавшiй п1блику с-t.веро-запацныхъ rоро
довъ якобы спентаклями "Кривого Зеркала", оказался небе
зызвt.стнымъ Громовымъ. Бывшiй у него суфлеромъ К. И.
Б;�есла.вскiй пишетъ намъ "слезницу•, изъ которой видно, что
,,riрибывъ въ Шавли въ товарищество Алекс. Ив. Громова
Хайдукова, съ которымъ покончилъ суфперомъ безъ аванса,
повt.ривъ его виду и убt.жденiямъ, крайне былъ пораженъ,
увидавъ открытый заброшенный театрикъ". Назначенное
открытiе 7 мая не состоялось. Поспв сего было получено
письмо, въ которомъ r. Громовъ проситъ найти кассиршу съ
залогомъ въ 300 руб. Затtмъ Громовъ "nроситъ найти подъ
эалогъ его ностюмовъ и библiотеки 200 р.", и наконецъ nocлt.
вс-вхъ этихъ чрезвычайно удаqныхъ финансовыхъ комбинацiй;
"Громов1- объяаилъ поt.здку по города.мъ, указывая гвоздемъ
,,Гастрольные спектакли кабаре "Кривое Зеркало". "Послi.
первой репетицiи актеры настояли снять "гвоздь" съ афиши,
замt.нивъ ero пьесой "Поцълуй !уды•. Въ конц-в концовъ,
г. Бреспавснiй денегъ не получилъ, а "труппа Громова уъхала
въ г. Ковно и дал1=.е съ гастрольными спектаклями кабарэ
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Кривое Зернало•, въ составi:, Громова, Пнатонова, двухъ вы
ходныхъ, r-жъ Завадской и Ис1<андеръ, управляющаго и упол
номоченнаго 8. С. Бродовскаго ". А вышло изъ этого пред
прiятiя вотъ что: ,,Я слышалъ, что труппа потерпъла
нрахъ и r-жа Завадская возвратилась обратно въ г. Шавли".
"Удивляюсь,- наивно nрибавляетъ r. Бреславскiй-накъ это
r. Громовъ свою 31) л'hтн. сцен. д-1,ят. мi'>няетъ на таную мел
ную монету•.
Достойно ув-hнчавшiй свою "30-лt.тнюю дtятельность"
обманомъ, фальсификацiею . и самозванствомъ, упомянутый
Громовъ, однако , не разъ еще, в1,роятно, увезетъ актеро1=1ъ въ
невtдомую дапь, опираясь "на запоr-:р библiотеки и ностюмовъ".
Кстати объ этихъ костюмахъ и библiотекt,. Не эти ли
костюмы и библiотеку Громовъ предлаrалъ принять, въ на·
чествi:. дара, Союзу драм. писателей,-на извъстныхъ усло
вiяхъ, конечно? Это курьезное предложенiе разсматриваnось,
помнится, на общемъ собранiи.
Подъ заглавiемъ "Король рекламы" или » Искусство,
которое убиваетъ"· одинъ изъ наиболъе солидныхъ нвмецкихъ
музыкальныхъ журналовъ, а именно-Diе Musik помi:.стилъ
(въ № 17) статью, въ коей описываетъ слiщующее. Въ Брюс
сепъ въ нонцертt. Яна Кубели1<а наждый входящiй получалъ
gratis листонъ, на которомъ былъ отпечатанъ разсказъ о тра
гической судьбi, н-вкоеrо русскаго, по фамилiи-Барснаго,
ученина изъ Одессы. Этотъ несчастный юноша недавно слы
шалъ Кубелика въ Одесс'h, при чемъ игра посл'hдняrо произ·
вела на него такое вnечатлtнiе, что, по видимому, болtзненно
настроенный энтузiастъ и истерикъ не нашелъ ничего луч·
шага, накъ, по окончанiи нонцерта, пустить себt пулю въ
лобъ, котораq и положила его на мtст'h. Кубелинъ воз·
ложилъ на rробъ Барскаго богатый цвъточный вiшокъ,
при чемъ товарищи покойнаго по данному посл1щН1'1МЪ еще
.незадолго до смерти порученiю привiнствовали виртуоза, пе
редавъ ему отъ имени самоубiйцы удивленiе и восхищенiе по
поводу того .небеснаго счастья", которое развиваетъ вокругъ
себя его игра. Такъ сназать, ave, Caesar, morituгi te
salutant!.. По справедливому зам-1,чанiю "Die Musik, нужно
имt.ть особенное мужество, чтобы изъ подобной исторiи
дtлать себ-р, ренламу, являющуюся въ такомъ видt "наи
большею пошлостью, которую когда-либо позволилъ себt.
накой-либо артистъ".
Къ двумъ заrлавiямъ, даннымъ этой зам:вткt. нt.мецнимъ
журналомъ, слi:.цовало еще прибавить третье-, Пошлость,
которая убиваетъ искусство� ...
А

***
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П о n р о 6 u и ц i u.
Бахмутъ. Въ мtстномъ театр-в съ 5 iюля начались гастроли
гг. Бороздина и Мурскаго, ноторыхъ, очевидно, сблизилъ
инцидентъ, разыrравшiйся на славянскихъ минеральныхъ во
дах1,.
Бtлостонъ. По распоряженiю м-встной администрацiи, за
крыто общество люб1:пелей драматическихъ искусствъ "Муза•.
Книги и счета конфискованы.
Воронежъ. Намъ пишутъ: 28 iюня начались спектакли драмати
ческой труппы С. П, Кобзаря, см'hнившей малорусскую труппу
Сабинина. Прошли: .Въ старые годы", "Защитнинъ", ,,Цtна
жизни", .Дни нашей жизни", ,,У дверей рая", ,,Изма;.ш�",
• Соколь1 и вороны" и "Вожди". Лучшiй сборъ пока дали
wдни нашей жизни", въ общемъ же пока двлается на круrъ
рублей двtсти. Мужской персоналъ труппы качественно силь
н-ве женскаrо. Доминирующую роль въ труппt иrраетъ r. На
роковъ. Своей игрой успt,ли выдiшиться: rr. Нароковъ, Исто
минъ-Кастровскiй и г·жи Кряжева и Чарсная.
Зеньнов1,, Полт. губ. Съ 24 iюня по 1 iюля гостило у насъ
товарищество русско· малорусс1<ихъ артистовъ подъ управле
н\емъ С. В. Донского. Отсюда труппа у-вхала въ Ахтырку.
· Калуга. Театральные нравы. На почвt, денежныхъ разсче·
товъ среди артнстовъ лiтней труппы возникло неудовольствiе
лротивъ антрепренера r. Вялова. Послъднiй былъ отстра.ненъ,
и дtло перешло въ руки товарищества. Вмtстt. съ Вяловымъ
устранена была артистка Самборская, которую въ труппt. счи
тали главной виновницей вс-hхъ неурядицъ.
На-дняхъ, посл-в бенефиса артиста Амалина-Рутковскаrо,
по�дf-!о ночью возвращались домой бенефицiантъ съ артистами
Гаринымъ и Лужскимъ. Путь ихъ лежалъ мимо квартиры
Самборской, которая ка1<ъ разъ въ это время прitхала домой
въ сопровожденiи двухъ лицъ. По словамъ Амалина, Самбор
ская находилась въ возбужденномъ состоянiи и, увидавъ преж
·нихъ товарищей, бросила по ихъ адресу нtсколько нолкостей.
"Бенефицiантъ" занипi;лъ неrодованiемъ и, не долго думая,
принялся бомбардировать квартиру Самборской камнями. Въ
резуrt!>тат-h -пять разбитыхъ вдребеаrи стенолъ, протоколъ и
прив.nеченiе по 38 ст. уст. о наказ. Амалинъ-Рутковскiй го·
родскимъ судьей приrоворенъ нъ 20 руб. штрафа, съ замt.ной
при цесостоятельности арестомъ на 4 дня.

No 29.

Нисловодснъ. По части увеселенiй Кисловодску жаловаться
нельзя. Въ парнt. ежедневно отъ 5-7 час. веч., а по nразд
никамъ и днемъ даются симфоническiе концерты. Въ нурзалt.
тоже ежедневные симфоничеснiе концерты. Въ закрытомъ те
атрt въ нурзал1:. сейчасъ опера, nодъ управленiемъ М. М.
Валенти'нова, дtлающаrо недурныя дi:.ла, хотя театръ снятъ
r. Валентиновымъ на довольно тяжелыхъ условiяхъ, т. е. безъ
обычной субсидiи и даже съ отчисленiемъ въ пользу дороги
съ каждаrо билета въ театръ платы за входъ въ паркъ.
Занончились гастроли Гзовской и Ю. М. Юрьева; и К. А.
Варламова. Въ "Мавританiи" ежедневно концерты, представ
ленiя на открытой cueн-h. Въ саду "Акварiумъ" концерты, ди
вертисменты, фарсы. Кромъ того, зд-всь н'hсколько клубовъ,
кафе·шантановъ1 отелей съ синематоrрафомъ и музыкой. И
везд-1, публики достаточно.
Сюда прi-вхали бакинс1<iе оперные антрепренеры rr. Мели
ковъ; Зурабовъ и Бакировъ, по слухамъ, арендовавшiе уже
новый театръ Тагiева и теперь выискивающiе артистовъ въ
трупп1:. Валентинова.
Иiевъ. Въ театр-в "Соловцовъ" сезонъ открывается "Зимней
сказкой" (ноэыя декорацiи). Зат-Ьмъ предполагаются: юбилейный
спектакль "Гроза" (новыя декор.), "Царь природы", ,,Золотая
свобода", "Коварство и любовь" (новый перев. Брюссова),
,,Анатема", ,,Пути любви" О. Дымова, ,,Бълая ноет�." Ш. Аша.
Нурсиъ. �Голосу Москвы" телеrрафируютъ: ,,Антреприза
r-жи Чочневой распадается: изъ-за неплатежа жалованья 11
артистовъ и артистокъ вышли изъ труппы".
Н.-Новrородъ. Составъ труппы ярмарочнаrо театра "Народ
ная Забава". Г-жи Арская, Вt.рова, Днtпровская, Кручинина,
Понровская, Шумская, Славская; гr. Данилевскiй, Карснiй,
Котинъ, Никольснiй, Попперекъ, Сахаровъ, С-веерный, Фонте
нелевъ, Шаховъ. Сезонъ открылся 15 iюля "Грозой (( .
- Ярмарочный сезонъ. Въ Большомъ театр-в съ 16-ro
iюля-труппа г. Собольщи1<ова-Самарина съ "Снней птицей",
а съ 21-го iюля-оперная труппа изъ Рыбинска.
15-го iюля открылся Лубянскiй театръ-.Мученицей".
Народный сацъ и театръ- ,, Народная забава* открылся
16 iюля.
Садъ "Фоли Бержеръ" на ярмаркt. находится еще въ полу
разрушенномъ видt. Заканчивается внутренняя отдtлка те
'атра, въ ноторомъ все дtлается заново -·сцена, ложи, полъ.
Характеръ сада из...,t,нится. r. Левицкiй сдапъ театръ ма
лороссiйской трупп-в Шатковснаrо.
Новочернасснъ. Съ 10-го iюля въ м-встномъ театрt Ален
сандровснаrо сада начались спектакли малорусской труппы
r. Глазуненно.
- Въ уостовской rазетt "Приаз. Край" читаемъ: ,, 7 iюля
въ л-втнемъ театр-в выступалъ петербурrскiй (?) артистъ
М. А. Смоленскiй въ "Привид-hнiяхъ" Ибсена и 01{азал
ся достаточно nосредственнымъ Освальдомъ. Выступала
,, труппа", :1одъ режиссерствомъ его же, г. Смоленскаrо. Ре
жиссерство никуда не годилось, а труппа-т·вмъ бол-hе. У
I!Ci:.xъ игра неопытная, игра ниже любительской. Всъ опаз
дываютъ съ выходами. Bct издtваются надъ Ибсеномъ и нацъ
терпtнiемъ публики. Приходитъ въ голову мысль, что при
бывающiя труппы съ петербурr::кими. артистами чуть ли не
сл-hдовало бы предварительно подвергать энзаменамъ".
Одесса. Выяснился состав" труппы М. е. Багрова на пред
стоящiй сезонъ: гr.· Багровъ, Горtповъ, Валуа, Радинъ, Бори·
совъ, Ячменевъ, Берсеневъ, Дмитрiевъ, Степановъ и Кручи.
нинъ, r-жи: Коллэн"ь, Юрьева, Юренева, Шухмина, Мельникова,
Зв-hрева, Рахманова, Лысенко .
- Съ nредстоящаrо сезона зд-1:.сь открываются двt новыхъ
драм. школы. Одна П. Л. Снуратовымъ, другая--Л. Ждановымъ, у
котораго будетъ не просто школа, а "высшiе курсы сцениче
скаrо искусства". Ни много ни мало.
М. 8. Багрова постигло rоре-въ Kieвt, скончалась
сестра его.
,. БольшоJ челов1:.къ" далъ въ Гор. театрt слt.д.
сборы: 655, 625, 640, 350, 400 и 450 руб. Въ общемъ, 6 пред
ставлен!й дали свыше 3.100 руб., что составляетъ по 520 �:,уб.
на круrъ Товарищество В. А. Неметти получило полнымъ
рублемъ,
Симферополь. Опереточная труппа подъ управnенiемъ r. Пол
тавцева, открывшая спектакли съ 4-го iюля, д'hлаетъ хорошiе
сборы.
Съ 21 iюля въ Лtтнемъ театрt начинается рядъ
спектаклей опереточной труппы М. А. Половцева.
Смоленснъ. Въ составъ своей труппы, r. Басмановъ при
rласилъ изв-встную драматическую артиqтку С. Т. Строеву
Сонольскую, выступившую въ день открытiя спектаклей 5-ro iюля-въ "Измtн"Р>" съ больщимъ успtхомъ. Дальн-вйшiй
реп;ртуаръ-,,Примадонна", ,,Санъ-Женъ", ,,Медея•, .,Изра
иль •
Ялта. Какъ намъ пишутъ, отыскался автор-.. зам'hтки 0
мнимой смерти И. Ф. Скуратова. Это- актеръ Р. 13 lюня въ
Ялт-в въ нондитерской r. Снуратовымъ было нанесено Р.
сскорбленiе ��йствiемъ. Такъ что сообщенiе о мнимой смерти
r. Скуратова_ есть накъ бы антъ .наталонской мести". Ну,
нравы!.•
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Оеодосiя. :малорусская труппа подъ управленiемъ Н. Са
довскаго, заарендовавшая театръ на цi:.лый м·всяцъ, (съ 27 iюня)
въ виду ппохихъ дt.пъ вынуждена была СОl(ратить число пред
полагавшихся спектаклей. Труппа уt.хала на нt.сколько спек
таклей въ Мелитополь, а оттуда въ Александровскъ. За время
своего пребыванiя въ 8еодосiи труппа понесла довольно зна
чительные убытки, доходы со спектаклей не покрывали даже
вечеровыхъ расходовъ по уплат-в аренды за театръ, содержа
нiю многочисленнаго хора, оркестра и пр.
- Драматическая труппа М. И. Чернова послъ трсхъ
спектанлей выt.хала въ Бердянскъ. На этотъ разъ прi-вздъ r.
Чернова оказался не изъ удачныхъ. Всеговыручено за 3 спек
такля 335 р., т.-е. по 112 р. на кругъ.
=о
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Про6uицiальиая л\monucь.
ПЕНЗА . ., Севильскимъ:Цирюльник�м:ъ � закончились оперны�
спектакли 29 iюня, подъ аккомпаниментъ ф.-пiано, при керо
синовомъ освt.щенiи. Приглашенный изъ Москвы оркестръ
оставался очень недопго, около недt�ли, не усn-влъ сыграться
и уже б-вжалъ. Въ составъ товарищества въ самое посл1щнее
время вошли: гг. Хлюстинъ (лир. теноръ), Аркадовъ и Вла
совъ (баритоны), г-жа Луньянова (лир.-нолор. сопрано), г-жа
Гарина (драм. сопрано). Выбылъ г. Мироновъ (баритонъ), уча
ствовавшiй въ 5-6 сnе1пакляхъ, г-жа Булгакова и, наконецъ,
маэстро Шаевичъ.
Переходъ отъ антреr�ризы Н. Л. Мандельштама къ товари
ществу уже сразу пониэилъ художественную часть, а затвмъ,
съ уходомъ г. Мандельштама, какъ представителя, оперное
дъло зашаталось еще сильнъй: бывшiя ранt.е черезъ каждые
три дня собранiя членовъ для провt.рки отчетности-прекра
тились, такъ что въ теченiе двухъ недвпь состоялось только
одно; репертуаръ все время верт·влся на "Риголетто", "Тра
вiатв", ,,Фауст-в\ или "Демонв". Пробовали ставить оперетки:
"Корневильснiе колокола", ,, Прекрасную Елену", ,,Цыганска,о
барона", но сборовъ · он-в не подняли: на марку приходилось
чуть ли не по КОП'ВЙК'В.
Получалось такое впечатлвнiе, что члены товарищества
заразились какимъ-то гибельнымъ равнодушiемъ къ дiшу: на
прим-връ, въ "Цыганскомъ барон-в." Баринкая пt.лъ r. Голуб
ковъ, до того времени не выступавшiй, или выступавшiй
только въ качеств-в хориста, тогда какъ г. Гукасовъ сид-влъ
въ ложв; партiю Цитры исполняла тоже неизвъстная г-жа Рай
ская, а г-жа Мартова присутствовала въ зрительной зал-в.
Уровень постановки и исполненiя все понижался, и оста
новить это пониженiе не могли, не хотiши, или лучше ска
зать не умвnи,
О причинахъ этого грустнаго явленiя н-втъ м'hста говорить
въ короткой корреспонденцiи; приходится только съ сожалв
нiемъ констатировать, что распалос ь оперное предпрiятiе, такъ
много сулившее въ началъ, и при томъ распалось не по при
чин\ равнодушiя публики.
{Л Труппа Народнаго театра пополнилась г-жами Невской
(комической), Косцинской, г. Ростовымъ.
Такимъ образомъ, сказавши въ своей первой корреспон
денцiи, что задача составленiя труппы была блистатет.но раз
рi:.шена, я впалъ въ н-вкоторую ошибку, разъ понадобилось
приглашенье вышепоименованныхъ артистовъ въ средин\
сезона.
. Г. Ростовъ съ успt.хомъ выступапъ въ "Царi. ееодорt.",
и въ "Чайкi," (Треплевъ).
Аттестованный въ 1<ачествt. Пензенскаго художественнаго
театра", Народный театръ, конечно, не могъ не поставить
"Чайку\ тi.мъ бол-ве, что первая исполнительница заглавной
роли въ Моск. Худож. театр1!., г-жа Роксанова, была на лицо.
Рецензентъ "Пенз. Ввд." объяснилъ, что самъ Чеховъ училъ
артистку исполненiю этой роли. Да, это такъ; и кромt. того
учили протекшiе съ тt.хъ поръ десять лt.тъ, и все таки въ
передач-в г-жи Роксановой не было образа Нины Зарt.чной,
основная черта котораго глубокая грусть, даже въ пошломъ
романt. съ Тригоринымъ, въ экзальтацiи, въ восторженности.
Ни настоящаго тона, ни настроенiя артистка не дала съ пер
ваго же своего появленiя на сцен-в. Монологъ о мiровой душt
выливался въ натянутыхъ интонацiяхъ.
Ростовъ игралъ Треплева задушевно и съ большимъ нерв
нымъ nодъемомъ, давая впечатлв1ilе болt.зненнаго психиче_скаго
напрqженiя.
Распредiшенiе остальныхъ ролей, по моему мнi;нiю, не со
всt.мъ соотвt.тствовало индивидуальнымъ особенностямъ ис- полнителР.й: такъ, Аркади�у играла г-жа Волrина-Покровская,
уже по ,однимъ внt.шнимъ даннымъ не напоминающая шесть
надцатилt.тнюю дввушку съ тонкой тапiей; роль Дориа была
поручена Шахалову, когда по всt.мъ предшествовавшимъ дан
нымъ ее долженъ былъ исполнить г. Михайловскiй и т. д.
Въ этомъ отношенiи я расхожусь съ рецензентомъ • Пенз.
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Вt.д.\ i<оторому театральные отчеты �диктуетъ его художе
ственное пониманье вещей", накъ онъ выразился въ No 142
газеты. Это "художественное пониманiи продиктовало ему, что
г-жа Роксанова-Раутенделейнъ "даже не воплощенная сназна".
а "сказна въ высшей степени одухотворенная", что она
что-то властное и вмtст-в съ тъмъ подчиненное"; мнt же по
казалось, что она только "подчиненное" власти неумолимаго
Хроноса, и что для этой роли неизмt.римо больше подходитъ
молодая ingeпue.
3 iюля состоялось чрезвычайное общее собранiе членовъ
Народнаго театра; объ этомъ собран\и референтъ "Пенз. Ввд."
гов�ритъ вотъ что: ,, тутъ были и "водевили съ переодъвань
ями , тутъ рt.шался вопросъ о прочности товарищеской дружбы
по рецепту изв-встнаго же водевиля- ,,съt.хались, перепутались
и разъъхались•; эд·всь мы слышали .похвалу уму моему" по
части устройства электричества, пропt.тую въ собственное
свое услажденiе однимъ изъ электротехниковъ; здt.сь же слы
шали мы анекдоты о томъ, какъ иногда въ нашъ въкъ изоб
рt.тенiй "двигатели сами бt.гаютъ по фундаментамъ"; здъсь
бранились, извинялись, отказывались отъ своихъ словъ; сла
гали полномочiя, цълыми партiями демонстративно выходили
изъ зала; зд-всь же, наконецъ, мы слышали задушевное слово
простого безхитростнаrо русскаго человt.ка, откровtнно за
явившаго, что онъ не можетъ состоять членомъ того обще
ства, гдъ "вм·всто правды и святого дъла происходитъ Богъ знаетъ
что•. Въ результат-в этого интерес наго собранiя, созваннаго
по заявленiю одной десятой части чпеновъ для ръшенiя во
проса объ электричесномъ освъщенiи, о кинематограф-в и объ
отношенiяхъ сов·вта старшинъ къ н-вкоторымъ заяэленiямъ
нвкоторыхъ чпеновъ, ни та, ни другая сторона, т. е. ни боль
шинство, ни оппозицiя, не остались въ выиrрышъ. Ип. Ф.
СЕВАСТОПОЛЬ. Товарищество В. И. Никулина 1-го iюля
усп-вшно закончило сезонъ, устуnивъ м·hсто оперному ансамблю
кiевскаго городского театра, подъ упраэленiемъ Н. Н. Бого
любова. Труппа, и въ частности г. Никулинъ, оставили по
себъ добрыя воспоминанья. Кстати, г. Никулинъ почти при
близился къ двадцатипятилiнiю своей дъятельности. Оно исте
каетъ въ будущемъ 1910 году,
Изъ пьесъ прощальнаго репертуара лучше всего прошли:
"Докторъ Штокманъ•, ,,Свадьба Фигаро" (бенефисъ Виктора
Петипа), ,,Гибель Содома "' , .. Превосходительный тесть" .(бене
фисъ г. Покровскаго ), .. Обнаженная" во 2-й разъ (бенефисъ
М. А. Долинова), ,,Безъ вины виноватые" и "Лвсъ" (5-й актъ).
Мен-ве удачно со стороны обща го впечатлt.нiя: ,, Романтики•
и • Израиль".
Бенефисы любимцевъ публики гг. Покровскаго и Виктора
Петипа собрали въ театръ чуть-ли не весь городъ и прошли
весьма торжественно. Большой успt.хъ имi,лъ г. Смирновъ въ
роли доктора Штокмана. "Докторъ Штонманъ" былъ повторенъ.
Веселымъ, остроумнымъ и живымъ Фигаро былъ г. Петипа въ
этой отдающей благодушной стариной пьесв. Прелестный пажъ
Керубино молодая артистка г-жа Гурская. Жаль, что это без
спорное дарованiе, по какому-то недоразум-внiю, не получало бо
лt.е широкаго прим-вненiя на здtшней сценв. Весьма недурно
справился г. Юреневъ съ нi,сколько блвдноватой ролью герцо1·а
Альмавивы. Вообще, г. Юреневъ расnолагаетъ счастливыми дан
ными для амплуа салоннаго jeune premier. У него благодарный
голос1о, мягнiя манеры и задушевный тонъ. Неизм'hнно хо
рошъ былъ г. Покроlilскiй. въ роли самодура генерала Звон
скаго ( ,, Превосходитель!"fЬIЙ тесть"). Эготъ "гастрольный ко
некъ" варламовскаго репертуара для многихъ провинцiальныхъ
комиков. является стролтивымъ� Но г. Покровснiй сумвл. ,. по
своему" справиться съ нимъ, вложивъ въ игру не мало лич
ной изобразительности и оригинальныхъ чертъ. Публика сер
дечно принимала своего любимца.
Часть артистовъ товарищества успiша уже разъ'hхаться:
кто на "каникулы", кто на работу. въ· город-в остались
отдыхать передъ эимнимъ сезономъ rг. Смирновъ, Никулинъ,
Муромцевъ и Покровскiй; г-жи Голодкова, Шеина и Таман
цева. Нвноторые изъ персонажей товарищества служатъ зи
мой въ Николаевt,, въ антреприз-в. В. И. Никулина, который
формируетъ теперь труппу. По слухамъ, въ нее воi;iдутъ изъ
нын-Ъшняго состава: гг. Покровскiй, Савельевъ, Лихмарскiй,
Девятовъ и др.; г-жи Шеина, Нининская, Пиваровичъ, ,Цоль
ская. Сборы посп-вднихъ спектаклей не изм-внили своего пре
дыдущаго хорошаго уровня. Опера, наоборо1"ъ, не можетъ поМоиопль.
хвалиться сборами.
УФА. 30-го iюня закончились въ лi:.тнемъ театрi:. Видинвева
спектакли драматичесной труппы П. П. Медвtдева. Съ 1-го
мая по 1-е iюпя дано было 61 спектакль-(10 утреннихъ и
51 вечернихъ). Валовой сборъ за оба мtсяца выразился въ
сумм'h 16,683 рубля. Изъ новыхъ для Уфы. пьесъ въ теченiе
сезона были поставлены: .. Чортъ", ,,Израиль", ,.Холопы "' ,
»Обнаженная", .Живой товаръ", "Сполохи "' , ,, Сумерки любви"
(бенеф. Агринцевой), "Гетера Лаиса", ,,Большой челов-t.къ",
"Контора счастья" (бенеф. Людвиrова), ,,Жены", ,,Проронъ
Антихриста", ,,Царь природы\ ,.Дi.ти ХХ вt.ка", .. Раэвалъ".
Большой усп-t.хъ им-вли утренники и общедоступные сnеf<такли,
почти всt прошедшiе съ "аншпагомъ". Труппа въ настоящемъ
году была ровная, выдающихся дарованiй не было. Наиболь-
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шнмъ успtхомъ пользовались гг. Стоnорина, Александрова,
Аrринцева, Истоминъ-Кастровскiй, Колесовъ, Бtлrородскiй.
Большими полезностями оказались rr. Субботинъ и Паврецкiй.
Премьеръ труппы r. Людвиговъ надлежащаго ycni;xa не имt.лъ:
ужъ очень самоувt.ренно держалъ себя онъ на сценt.
П. П. Медв1;девъ выстуnалъ очень рtдко, раза 4 за весь
сезонъ, не смотря на то, что спектакли съ его участiемъ дt.
лали наилучшiе сборы.
Со 2-ro iюnя начались спектакли опернаrо товарищества
подъ управл. М. Ф. Шигаевой. Въ составъ -;-оварищества вошли
сопрано: Мелодистъ, Талина, Булгакова; меццо-сопрано: Спе
ранская, Твердышева; тенора: Даниловъ и Евгеньевъ-Дарскiй;
баритоны: Ярославскiй, Рышковъ и Хржановскiй; басы: Гиля
ронъ и Гагаенко. Дирижеръ Шаевичъ. Успtхомъ пользуются:
Мелодистъ, Талина, Даниловъ, Ярославцевъ и Гиляровъ. За
первую недtлю сдi;лано по 375 р. на круrъ.
JИ. А-ръ.
СИМФЕРОПОЛЬ-БАЛАИЛАВА. О петъ о симферопольскомъ
товариществ-в сценическихъ дi,ятелей за перiодъ съ 5-го мая
по 1-е iюня. Считаю долгомъ своимъ прибавить, что цъло это
6ыло совершенно случайное, не строго оборудованное, благо
даря многимъ не отъ меня зависящимъ обстоятельствамъ и
все-таки дало оно б лестящiе результаты.
Н. А. Рудзевичъ собралъ труппу для гастролей r-жи Ка
. Симферопол-в, труппа была далеко не полна,
µелиной-Раичъ в ъ
нромt. того у ней вышnи большiя недоразумtнiя съ r-жей Ка
релиной-Раичъ и г. Высоцкимъ и, не смотря на выпущенную
афишу "Карьера Набnоцнаrо", спектанль не состоялся и дtло
фактически не начинаясь-кончилось. Bct мы стэли жертвой
антрепренерской безпечности и конечно не у д-влъ. Тогда не
видя никакого исхода мы, ос1 авшiеся въ числ-h только 7 чело
вt.къ, р-вшили сами продолжать дъло н заарендовали т�атръ
на свой рискъ, разсчитывая на rастролеровъ, ноторымъ разо
слали десятки телеrраммъ, начали добавлять труппу, но и это
оказалось очень труднымъ. Не имt.я необходимых;, денегъ на
авансы, и нt: имtя возможности продолжать д1шо болt.е м'hсяца
(театръ на дальнtйшее время былъ сданъ оперt Боголюбова),
трудно было найти желающихъ вступить въ дt.ло на 1 м'hсяцъ
и вотъпри этихъ условiяхъ пришлось начинать дt.ло. Оrкрыпи се
зонъ 5 мая"Днями нашей жизни", nриrласивъ на этотъ спектакль
въ качеств-в гастролеровъ г. Муромцева и r-жу Гол.одкову для
главныхъ ролей, успt.хъ былъ большой, сборъ хорошiй, о
тpynnt. былъ лестный отвывъ и д-вло пошло. Съ 10-го мая
прi-вхалъ на гастроли Ф. П. Горевъ, сб оровъ большихъ онъ
не сд-влалъ, хотя успt.хъ имtлъ.
Прилагаю точныя цифры сборовъ и результатовъ всего д-вла:
Прихоцъ.
Расходъ. ·
150 р, 64 к.
5 мая .,Дни нашей жизни" . . 270 р. 04 к.
7
171
70
"Бi;лая ворона" . . . . 222
60
.Мужъ изъ деликатности" 148 " 55
9
95
40
"Старый баринъ• (гасrроль
10
Горева) . . . . . . . 272 " 01 "
162
44
"Порывъ" (rастр. Горева) 93
81
109 " 48
12
.Б-вдносп. не порокъ" .. 175 11 76
119
14
30
15
Общ.спект.,, Б-влая ворона" 100
39
97
68
17
394
13
163
"Казенная квартира"
93
.Ришелье"
198 " 40
18
. 268 • 43
. 116
82
125 ,, 38 •
"Вторая молодость" .
20
Концертъ Петрова
. 251
67
214 • 79
22
Общ. сп.• Д-вти Ванюшина" 184 • 50
135 ,, 90 •
23
Благ. сп• .,Бt.шеныя деньrи" 325
24
154
84
25 " Бенеф. Горева "Расплата" 432 " 03
212 • 43
174
.Холопы" . . . . . . . . 208 " 01
27
23
,,Ревизоръ" (racrp. Горева30
сына) . . . . . . . . 474 " 26
173
04
31 ,, ,,Ревизоръ" во 2-ой раз. 402
27
167
54
1 iюня Бенеф. Горева-сын.а (сбор75
64
80
ный спектакль,.)
20
И т о го .. 5005 р, 92 к. 2727 р. 32 н.
Всего прибыли 2278 р, 60 к.
Количество всtхъ марокъ вначал-в было 1,075, а потомъ,
иогда труппа была пополнена 1,540.
На марку вышло, считая вс-в расходы и гастролерамъ
по 1 р. 22 к.
Защшдtтепьствованный отчетъ о полномъ разсчетt. посланъ
в'ь Бюро. Вс-в документы и иниги нахощпся у меня. Теперь
съ частью симферопольской труппы, доб авивъ н'i!.которыхъ
новыхъ сотрудниковъ, я съ 15-го iюня началъ сезонъ въ Ба
лаклавt., играя лишь 2 спектакля въ нецt.лю. Дtло очень ма
ленькое иэъ 12 человtкъ. Марка почти одинаковая. Первый
окладъ 75, второй-50; за первый полумt.сяцъ прошли пьесы:
О rкрытiе 15-го iюня "Трильб.и"-98 р., 18-ro .Безъ вины ви
новатые-110 р., 21-ro .Дни нашей жизни•-133 р., 25-го
"Муж'!:, изъ деликатности-137 р., 28-го "Дtти Ванюшина"57 р., 29-ro Концертъ-83 р., 2-ro iюля "Дуракъ"-6] р. На
марку очистилось въ 35 коп. и отчислено въ эмеритуру 29 р.
Составъ труппы: гr. А. Ф. Горевъ-сынъ, I. А. Ростовскiй,
И. А. Добровольцевъ, Н. А. Ангарскiй, А. Г. Миловидовъ,
К. П. Ларскiй и С. М. Черскiй; г-жи В. Н. Бартенева, А. А.
Нежданова, М. П. Невt.рова, М. I. Каренина и М. О. Ленина.

f tAaкropi,

О. Р. }{уrщ,.

Въ воскресенье, въ память Чехова поставили Вишневый
садъ".
Текущiй репертуаръ: .Ревизоръ", ,,Царь природы" , " И з
раиль", ,.Дядя Ваня" и "Молодежь".
Распорядитель товарищества въ Симферополt и Балакпавъ
.А. Г. Мил.овидо01,.
Еt<АТЕРИНОСЛАВЪ. Нын-вшнимъ п-втомъ кафе-шантанный
садъ .Яръ" переименовался въ .Акварiумъ". Содержатель
сада r. Макаревичъ пригласилъ артиста r. Половцева и по слt.днiй сформировалъ труппу для постановки "лътняго репер
туара". Репертуаръ пестр t,лъ самыми пикантными фарсами.
Послt. спектакля начинался дивертисментъ съ обычной 1«:1.фе
шантанной программой. Труппа не выдержала и распалась.
Г. Половцевъ уъхалъ въ А.страхань въ труппу г-жи Поляко
вой. Остальные-кто у·вхалъ, а нто остался въ Екатерино
слав-в. Теперь у Макаревича оперетка Литвинова съ r-жами
Троцкой и Паниной и Терачiано.Сборы: первый-пятьсотъ,
второй-триста, третiй -девяносто. Труппа очень нестройная.
Женснiй персоналъ, за исключенiем. Троцкой, въ достаточ
ной степени отяжелtвшей, очень плохъ. Не дурна r-жа Ма·
нина. Живой простакъ-r. Радовъ. Н'i!.сколько вульrаренъ, но
остеръ Большаковъ. Оркестръ плохъ, хоръ танже. Иrраютъ
на открытой сценi:;, совершенно неприспособ ленной для те·
атра. Оперетка, какъ и драма, врядъ ли продержится въ
,.Акварiумt".
Театръ Общественнаго собранiя (6. Элькинда), въ по11скахъ за идейнымъ nредпринимателемъ, все время пустовалъ.
061:;щали труппу Собольщикова въ март-в, но онъ не прi
tхалъ. Снялъ театръ г. Дубецк1й, об-вщающiй гастрольные
спектакли г-жи Днt.провой и Яковлева-Востокова. Дnя пер·
ваго спектакля идетъ "Свадьба Ксечинскаго• съ Яковлевымъ
Востоковымъ въ роли Расnлюева.
Подвизающаяся въ театр-в городского сада труппа Саби
нина рискнула нанонецъ поставить новую пьесу "Дьячиху''
r-жи Бtпихиной. Пьеса долгое время лежала подъ спудомъ,
вслt.дствiе цензурнаго запрета. ,,Дьячиха"-жанровая нартинна
изъ жизнii и взаимоотношенiй духовенства и крестянства.На
писана живо и нолоритно. Прошла при полномъ сборt. и
имtла большой усп-вхъ у публики, Въ пьес-в даровитая и та
лантливая r-жа Алекс1'.енко вепиколtпна. Хороши Сабининъ и
Горскlй. Успtхъ им'i,ла и г-жа Ольгина, игравшая дьячиху.
Пьеса об-вщаетъ дать сб оры,
111.
УМАНЬ. На-дняхъ закончились спектанли въ м-встномъ зим
немъ театр-в драматической труппы С. В. Писарева. Въ ре·
эультатt. дефицитъ.
21;2 мъсяца дали около 5 тыс. руб . убытка. Несмотря на
это, вс-вмъ заплачено полнымъ рублемъ и сезонъ окончился
вnолн-в благополучно, безъ всякихъ недоразумtнiй. Смt.нившiй
режиссера Савинова-артистъ московснаrо Художественнаго
театра А. И. Андреевъ оставилъ по себi:; въ уманьской пуб·
лик-в прiятное восnоминанiе, Постановка его отличалась тща
тельностью, настолько, насколько, понятно, это возможно при
тяжелыхъ сценическихъ условiяхъ въ уманьскомъ "храм-в Мель
помены".
Из пос новокъ особенно выдtлились " Обрывъ", ,, Черныя
�
маски , , ,,Ню�;1( очень оригинальная и удачная постановка), "Дни
нашей жизни" и "Далекая Принцесса". Что же касается испол
ненiя, т_,о почти вс-в пьесы шли съ привычнымъ ансамблемъ,
которыи только иногда портили наиболъе молодые ч лены труппы
изъ учениновъ драматическихъ школъ. Иэъ артнстокъ отм·h
тимъ r-�y Жихареву---(арт. театра Корша, съ несомнt.ннымъ
дарован�емъ, очень намъ понравившуюся въ "Ню" (заглавная
роль) и въ "Дняхъ нашей жизни" (Ольга Николаевна), Гоф
манъ, Казину; изъ артистовъ: Галина (очень недурной Кре
чинскiй, удовлетворительный городничiй въ Ревизорt" и хо
рошiй мужъ въ "Ню"). Этотъ посл-вднiй__:._молодой артистъ
съ очевиднымъ дарованiемъ, но еще безъ достаточнаго знанiя
сцены; Болховскаго-артиста уже установившаrося и способ
наго (Расплюевъ, Хлестаковъ), режиссера Андреева (Тычковъ
въ " Обрывt."); изъ вторыхъ актеровъ уnомяnемъ о rr. Монко,
Глi:;бо�t, и Львов-в.
Л. Г-дь.
МАИНОПЪ, Кубан. обл. Нынi.шнiй лt.тнiй сезонъ эдtсь
играетъ труппа г-жи Радиной, Труппа не блещетъ именами.
Думать что въ глухой провинцiи, какъ ашъ Майкопъ все
v
,
" "
соидетъ
и понравится- слишкомъ наивно.н За свою наивность
r-жа Радина и поплатилась уже. Два мi:;сяца антрепризы дали
в ъ. среднемъ по 50 руб. убытка на спектакль итого за 30 с11ек
танле11 1500 рублей дефицита . А между т-вмъ' у нея даже при
этомъ составi:; труппы была возможность провести сезонъ не
беэъ успъха и показать майкопской публи:к-в много пьесъ въ
приличномъ и даже хорошемъ исnолненiи.'не надо было только
все время въ главныхъ роляхъ самой выступать и г. Шумскаго
выпускать. А между т-вмъ".въ труппi:; им-вются довольно хорошiя
силы, только выдвинуться имъ поч11и нtтъ возможности, напр._,
г-жа Поль и r. Арбенинъ. При другой постановк'h дt.ла труппа
им-вnа бы усп-вхъ, а антреприза-пользу.
·
Н. Л.
8

\1зяаrельfiкца З. В· 1кмофее.ва (Холмская).
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Щипокъ, ".влад1ш1е
Адреоъ :мой: г . .Луrа, Петерб. r...
-t
!·
Театръ И.· И. · Рыкову. .
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yr._ Садовой.". ·

ТЕАТРЪ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТИ ЧЕСКАГО
ОБЩ�СТВА.: ·
свободевъ .на зимнJй сезонъ съ . .1-го октября: 1909 г.
по 1 мая 1910 года.

Платныхъ м'Ьстъ B'J? ложахъ 104 (23 ложи 4-о._хъ м'hстяыхъ и 2 .ложи
· · 6·-ти м'hотныхъ) и въ .партер'h --302. 'Геатръ и фойэ_ аацово отремонти:
. рованы· (оъ паровы:мъ. отопленiемъ и электричес:кимъ Qсв'hщенiемъ
ОТ'ч Общео.тва) сщ,ется солидной �нтре.прив'h ·или .гастролерамъ �за
-.� П> % валово'i·о -·�бора.. четыре 'раза. въ иед1шю (2-3 рма въ иед'hлю
. желательно . предоставить ы'hстны:мъ · сила:мъ _:_л:юб�телямъ·чJiенамъ
Общества, ДJIЯ б�8ГОТII0J>ИТ0Щ>1JЫХ� . ц'h�ей · И · цля. С0:М0ЙIЩХЪ И др.
.. · .
· ..
веч_�ровъ).
· . ·
·
.
.
ЖелатеJIЬНЫ хороша.я драма, опера ИЛИ оперетта (посрвдствеииая
�ц>уппа на мщrерiаль:в:ый уопrвх-ь раасчитываr�:ь не мож�тъ) съ неза.:
.
играннымъ · репертуаро"1:Ь·
:.
· . ·
· · · .·.
·
· Планъ театра и подробны.я
услов1.я сдачu театра .им'hютс.я въ ре·
:да:кцiи:· �урналовъ: "Театръ··и искусств9� и "Журналъ· театра· Литератур�о;.художественяаго .()_бще�тва� и въ Мdсквrв. въ Сов'hт·в Русска.rо
ссётр";'l"иаго общестм.
.
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у
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·)е. . д···. .аA-.E...т· . rt·\J·aa. :_

па ilnmiй ееао.п по 1/2 оевопа •а.110�
· россiйской и.m . оперето�щой: тpymii .
• •1 • •

Нерчь-симферопопь, -·.

' · · · · виiст'iJ ив цорознь. ·.
Т�.:!�РЪ осn.Уф(sетса DJieltтpnecтвoш..
В:м�тпость
tto обшиове11ШU1Ъ цi�вамъ
.
,
450 РJбяей.
.. За. усJiовiями.-·обращать�я:

�ОБЪЯВЛЕШЕ.

Вт, аитреприау :Михаи.11а Акпович:а Фе·
бер'Ъ, пуж11Ь1 ; арт�сткц. и артисты, no
'taдкa c1a lS Сентн6ря ируrnый·rод-..
. Ох.1ады пебо.п::ьшi�,. авапоъ пе высы.11:аю, ·а
. т�.п:ь.ко ва :мrlicтil .. (Науч:�пs · -rорьки:мъ .
опыто:мт. ва. двiвадцатъ' ·.111Jтъ 11,втрепре·
· яерской -дiятею.вости). Нужен" . т('юке
о_пытиый пере,цоиой. А.црест. до 1 Оевuбра .
ЖJIЯ �исеиъ. и теJ1еrра.:м:мъ: А.1ексав,црw,
Xepc�Ji�... губ._: Фе6еру. .:

