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«Нам довелось на днях быть в драматическом театре на одном
из представлений „Власти тьмы“. О постановке и значении этого
беспримерного произведения мы говорить не будем – о них уже
достаточно много трактовали петербургские, московские, одесские,
киевские и другие газеты. Но мы должны сознаться: нас не меньше
самой пьесы занимало отношение к ней публики…»
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Александр Иванович Куприн
Загадочный смех

Нам довелось на днях быть в драматическом театре на одном из представлений «Вла-
сти тьмы». О постановке и значении этого беспримерного произведения мы говорить не
будем – о них уже достаточно много трактовали петербургские, московские, одесские, киев-
ские и другие газеты. Но мы должны сознаться: нас не меньше самой пьесы занимало отно-
шение к ней публики.

Киевская публика вообще довольно-таки равнодушна к драматическому искусству. В
этом отношении с ней может конкурировать разве одна только Одесса, где последовательно
прогорело несколько антреприз. Все знают и говорят, что соловповская труппа хорошо подо-
брана, тесно «по-мейнингейски» спелась, имеет несколько крупных талантов, и тем не менее
театр большей частью пустует. Чтобы привлечь публику, приходится прибегать либо к поста-
новке беспардонных фарсов, вроде пресловутого «Ножа моей жены» и «Тетки Чарлея», либо
выдвигать колоссальных боевых слонов, какими явились в прошлом году m-me Sans Gene1,
а в нынешнем «Царь Борис» и «Власть тьмы». Впрочем, и то на успех сбора можно рассчи-
тывать только тогда, если в опере не поет г. Мишуга, а в цирке не показывают каких-нибудь
новых козлов и свиней.

1 мадам Сан-Жен (франц.).
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