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0.-Леrпербур�ъ, 3-zo iюия 1907 �ода. 

Шрецъ нами уставъ вновь образованнаго обще
ства варшавскихъ артистовъ, точно указанныхъ 
,, правительственныхъ театровъ: Большого, Драмати -
ческаго, Новостей и Новаго". За исключенiемъ этого 
перечисленiя театровъ, ,ца еще съ эпитетомъ "пра
вительственныхъ", когда самое существованiе "прави
тельственныхъ" театровъ въ Варшавt составляетъ 
вопросъ дня-уставъ заслуживаетъ полнаго вниманiя, 
особенно при предстоящей реформt Театральнаго 
Общества. Въ уставt проводится раздtленiе членовъ 
на почетныхъ, оказавшихъ Обществу выдающiяся 
услуги, дtйствительныхъ, изъ числа артистовъ и 
служащихъ въ театрахъ, и "чрезвычайныхъ" по-рус
ски иначе соревнователей, вносящихъ 5 руб. член
скiй взносъ, но не имtющихъ права голоса въ со
бранiяхъ. Намъ думается, что такого рода дtленiе 
слtдовало бы установить и въ уставt Театральнаго 
Общества. Такимъ образомъ, не заграждая пути со
ревнователямъ и. не лишая Общество притока мате
рiальныхъ средствъ, можно было бы избавитьсяотъ 
случайнаго состава общихъ собранiй, а главное, что 
еще важнtе, создать среди членовъ Общества про
фессiональную союзную сплоченность. Изъ такого 
профессiональнаго понятiя "дtйствительнаго члена", 
естественно, вытекаетъ требованiе ценза, учрежде
нiе особой такъ называемой въ уставt Варшавскаго 
Общества "квалификацiонной" коммисiи, на обязан
ности которой лежитъ провtрка профессiональныхъ 
правъ. 

Намъ представляется, что было бы желатеvьно 
вмtстt съ реформой Театральнаго Общества, заняться 
также переборкою профессiональныхъ правъ нынtш
нихъ его членовъ. Согласны: это путь не совсtмъ, такъ 
сказать, юридическiй, но онъ диктуется необходи
мостью поставить, наконецъ, дtло на надлежащiя ос
новы. Разумtется, матерiальные интересы членовъ 
Общества не должны терпъть ущерба, но вtдь и не 
о щ1хъ идетъ рtчь, а лишь объ организацiи дtла. 
· Въ уставt варшавскаго общества имtется указа
нiе на эмеритальную кассу, которая щ1чинаетъ дtй-
ствовать, когда капиталъ ея достигнетъ 200,000 руб.
Намъ · эмеритальная касса рисуется въ иныхъ очер
танiяхъ-въ формt эмеритально-страховой. Каждый
членъ общества профессiоналъ имtетъ свой личный
счетъ эмеритальныхъ накопленiй, куда разносятся
также, по разверсткt, всt суммы, поступающiя отъ
обязательнаго въ каждой труппt бенефиса въ П(?льзу
кассы. Только предприниматели, дающiе обязатель
ство ставить эти бенефисы (подъ контролемъ членовъ
общества данной труппы), имtютъ право пользоваться
услугами бюро и состоять членами общества. Такимъ
путемъ эмеритальный счетъ каждаго члена возросталъ
бы очень быстро, причемъ для полученiя всей суммы
сбереженiй, съ 0/0 и приращенiемъизъуказаннаго выше
источника, должно состоять въ кассt въ теченiи
опредtленнаго числа · лtтъ. Для полученiя денегъ
только своихъ съ 0/0-срокъ понижается. А получить 
деньги безъ 0/0-членъ можетъ во всякое время. 
И затtмъ, приводя эту кассу въ связь съ ссуднымъ 
капиталомъ, устанавливается правило: только членъ 
кассы можетъ пользоваться ссудами и во-вторыхъ, 
всегда можетъ получить ссуду не ниже размtра 
своихъ накопленiй. 

Было-бы очень желательно :выслушать замtчанi'я 
'сценическихъ дtятелей, причемъ два вопроса явля
ются наиболtе существенными: во 1) возможно ли 
нынt-jt<е подвергнуть переборкt срставъ членовъ 

Театральнаrо Общества и во 2) на�колько предста
вляется удобнымъ указанный типъ эмеритально -стра
ховой кассы. 

Мы не принадлежимъ къ числу защитниковъ аб
солютной авторской собственности. Тtмъ не менtе 
нельзя называть собственность кражею, и кражу 
собственностью. Прудоновскiй афоризмъ невольно 
приходитъ на память, когда узнаешь, что "Боrъ 
мести" Ш. Аша оказывается переведеннымъ съ 
нtмецкаго языка гг. Матерномъ и Воротниковымъ! 
Насколько авторъ, русскiй подданный, знаетъ рус
скiй языкъ, и на какомъ языкt онъ ,думаетъ -это, 
полагаемъ, должно быть всякому безразлично. Ш. 
Ашъ есть авторъ пьесы на русскомъ языкi:. ,, Богъ 
мести". То обстоятельство, что онъ написалъ пьесу 
предварительно на жаргонt, не имtетъ и не мо
жетъ имtть никакого значенiя. Повторяемъ: онъ 
русскiй подданный, членъ русскаго Союза драмат. 
писателей, и имtетъ право на защиту русскаrо 
закона. 

Но даже если отбросить юридическую точку зръ
нiя, то ужъ со стороны моральной, вопросъ не воз
буждаетъ никакого сомнtнiя. Г.· Матернъ-мировой 
судья. Съ его точки зрtнiя, переводъ пьесы рус
скаrо автора съ нъмецкаго языка на руссюи яв
ляется, значитъ, актомъ "правды и справедливости"? 
Одно изъ двухъ: г. Матернъ или слишкомъ судья, 
чтобы заниматься переводами, ·или слишкомъ пере
водчикъ, чтобы быть судьею ... 

Приводимъ заявленiе Союза въ комитетъ "Общества дра
матическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ". 

Правленiе ,,Союза драматическихъ и музыкальныхъ писа
телей" проситъ поставить въ изввстность гг. членовъ "Общ. 
драмат. писателей и оперныхъ 1<омпозиторовъ'· А. П. Ворот
никова и Э. Э. Маттерна о нижеслtдующемъ: 

"Въ первыхъ чисnахъ марта сего года драматическою 
цензурой разрtшена къ представленiю пьеса члена Союза Шо
ломъ Аша .Богъ Мести" какъ пье.са оригинальная, что яв
ствуетъ изъ текста заглавiя пьесы: ,,Богъ мести" -драма въ 
3 д. Шоломъ Аша. Нынв до свtдtнiя Правленiя дошло, что 
въ перныхъ числахъ мая сего года драматическою цензурой 
разрtшенъ къ представпенiю переводъ той-же -пьесы, сд1шан
ный съ нtмец}{аrо гг. Воротниковымъ и Маттерномъ. 

Правленiе, соблюдая интересы члена Союза Ш. Аша сw1-11ъ 
разъясняетъ, что пьеса "Богъ мести" одновременно была на
писана авторомъ на еврейскомъ (жаргонномъ) и русскомъ 
языкахъ. Съ жаргоннаго переведена затtмъ на нt.мец}{iй 
языкъ и въ этомъ переводъ поставлена на сценъ берлинскаrо 
,,Deutsches Theater". 

Въ Россiи Dьеса r. Ш. Аша имъетъ такимъ образомъ права 
оригинальной пьесы, и переводъ ея съ нъмецкаrо перевода 
слtдуетъ разсматривать какъ дt.янiе не за�<ономърное, въ 
этическомъ же отношенiи совершенно не допустимое". На
дt.ясь, что вышеизложенное Комитетомъ "Общ, драм. писат . 
и оперныхъ композиторовъ" будетъ доведено до свt,дънiя 
гг. А, П. Воротникова и Э. Э. Маттерна, Правnенiе вмъст1'. 
съ симъ предваряетъ, что имъ, Правленiемъ, будутъ приняты 
всt. зависящiя мъры къ защитt авторскихъ правъ г. Шоломъ 
Аша. 

0&1 ynaokb onepemku *). 
Въ чемъ слtдуетъ искать причину упадка опе

ретки? Вопросъ этотъ мн1:�
1 

какъ режиссеру, стоя
щему во главt оперетки много лtтъ, задаютъ очень 

*) Пt.тнlй сезонъ-опереточный, по преимуществу. Мы сочли 
небезынтересным;, устроить нt.которую "анкету" по вопросу 
объ упадк·в нынt.шней оперетки. Печатаемъ одинъ изъ отв-в-
товъ. При,мrьч. ред. 
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часто. По моему, nричина нроется въ представите
ляхъ опереточнаго искусства. Не подумайте, что 
этимъ я хочу поставить въ вину паденiе оперетки 
теперешнимъ артисткамъ и артистамъ. Виноваты не 
они, а тв рамки, въ которыхъ находилась и нахо
дится въ Россiи оперетка. Дtло въ томъ, что опера 
и драма имtли и имtю,:ъ свою подготовительную 
школу-консерваторiи, театральныя училища, музы
кальные и драматическiе курсы и т. д. А rдt под
готовительная школа для оперетки? Ея не суще
ствуетъ; въ оперетку идутъ исполнители, совсtмъ 
не подготовленные. 

Иная особа обладаетъ отъ природы и голосомъ, 
и наружностью,-чеrо же лучше? Но она сразу 
стремится занять положенье. примадонны, безъ вся-. 
кой нъ тому подготовки. Я не отрицаю: попадаются 
между ними и талантливыя артистни, но все же это 
сырой матерiалъ. Въ драмt такiя явленiя не наблю
даются: актриса или актеръ идутъ постепенно въ 
гору, переходя отъ малыхъ ролей на вторыя и, на
конецъ, занимаютъ положенiе первыхъ персонажей. 
Въ onept къ этому rотовитъ консерваторiя. Но ни
какой школы для оперетки, нинакихъ курсовъ въ 
опереткt нtтъ. Возьмите, къ примtру, опереточныхъ 
артистовъ-любовниковъ: всt они, за малымъ исклю
ченiемъ, люди обладающiе природнымъ голосомъ, но 
безъ всякаго музыкальнаго образованiя; у , всtхъ 
подходящая внtшность, но нtтъ манеръ, нtтъ дик
цiи, навыка къ прозt. Одtвъ трико, завившись ба� 
раномъ, закрутивъ лихо усъ, они выходятъ на сцену 
и полаrаютъ, что этимъ все сдtлано для искусства. 
Они нравятся дамамъ, имtютъ своихъ психопатокъ, 
довольны и счастливы,-чего же еще? Исключенiе 
составляютъ комики, но это потому, что всt они 
служили раньше въ драмt, прошли школу актера. 
Вотъ эта же школа и нужна для артистовъ и арти
стокъ оперетки. Дайте подготовку, и вы увидите, 
накъ возродится оперетка! Сколько прекрасныхъ 
артистонъ появится изъ тоrо сырого матерiала, ко
торый сейчасъ или поrибаетъ на сценt или пропа-
даетъ въ жизни! А. Брянснiй. 

� о :t: 

� р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Вице-президентъ Театральнаго Общества А. Е. Молча

новъ, на-дняхъ былъ принятъ П. А. Столыпинымъ и имi:.лъ 
съ нимъ продолжительную бесt.ду по разнымъ вопросамъ те
атра, главнымъ образомъ, о ненормальномъ поло.менiи драма
тической цензуры и о произволt разныхъ административныхъ 
лицъ. 

- Реформы въ консерваторiи. Въ настоящее время худо
жественный сов1:.тъ 1<онсерваторiи разрабатываетъ новый 
уставъ, въ виду того, что старый является совершенно не
пригоднымъ для настоящаrо времени. По окончанiи разра
бот1<и, предполагается совмt.стное засtданiе съ делегатами отъ 
мосновской консерваторiи, гдi:. совi:.томъ уже выработанъ 
новый уставъ. 

Совътъ старостъ петербургсной консерваторiи съ своей сто
роны также разрабатываетъ проектъ реформъ. По утвержденiю 
проекта сходкой, онъ будетъ представленъ совt.ту 1<онсерва
торiи. Между прочимъ, по отд1шу пънiя совътъ старостъ счи
таетъ необходимымъ слt.дующiя нововведенiя: 1) образованiе 
классовъ мимики, гримма и фехтованiя; 2) образованiе обя
зательнаго, для всtхъ поступающихъ двухъ годичнаго нурса 
де1<ламэ,цiи въ лицахъ, устраненiе плохой дикцiи; 3) nреобра
зованiе нпасса пластики; 4) образованiе спецiальнаго педаго
гическаго нласса; 5) въ виду переполненiя нлассовъ пригласить 
новыхъ преподавателей по пtнiю. 

- 2-го iюня открывается засtданiе II-oй Гаагсной мирной
конференцiи. Въ связи съ этимъ событiемъ особый интересъ 
прiобрътаетъ новая пьеса Н. Евреинова "Война" (антимили
'Гарная драма въ 3-хъ дi:.йств.),. которая, по слухамъ

J 
будетъ 

поставлена на сцен-в Александринснаго театра. 

- Съ режиссеромъ Марiинскаrо театра г. Шнаферомъ ди
ре1<цiя за1<лючила 1<онтракъ еще на 3 года. 

- Балетъ съ г-жей Преображенс1<ой д·влаетъ блестящiя
дtла. При полныхъ сборахъ состоялись гастроли въ Баку, 
Тифлисt,, Кисловодскt. Гастролями въ Ростов-в (3 iюня) и 
Новочер1<ассt (5 iюня) зананчивается поt.зд1<а. 

- Лt.тнiй театръ въ Куоккала снятъ артисткой Л. М. 
Петипа. Открытiе 27 мая. 

Художественный Совътъ спб. 1<онсерваторiи едино
гласно постановилъ предложить извt,стному пiанисту О. С. 
Габриловичу занять м-всто профессора высшихъ нурсовъ спб. 
консерваторiи. 

- 1. В. Тартаковъ, по 01<ончанiи гастролей в�» Народномъ
дом-в, ъдетъ въ Эмсъ. Тамъ-же находится въ настоящее время 
А. М. Давыдовъ. 

- Сборы въ Марiинскомъ театрt. за оперные спе1<та1<ли
въ сезонъ 1906-1907 rr. достигли солидной суммы около по
лумиллiона рублей; балетные спе1<такли принесли свыше полу
тораста тысячъ рублей. 

- Въ Тавричес1<омъ саду готовятся къ постановкt, пьесы:
,,Чудное видънье", ,,Лъсной бродяга" и "Илья Муромецъ". 

- Среди оперныхъ 1<азенныхъ артистовъ возни1<ла мысль
объ увt.ковtченiи памяти выдающихся артистовъ русской оперы. 
Въ истекшемъ сезонt состоялось по этому поводу собранiе 
артистовъ, на 1<оторомъ было ръшено обратиться съ ходатай
ствомъ I<Ъ министру Императорскаго Двора о разрt.u1енiи по
ставить въ фойе Марiинснаго театра бюсты покойныхъ И. А. 
Мельни1<ова, О. И. Петрова и 8. И. Стравинснаго и хлопо
тать у министра, чтобы и на будущее время лучшимъ рус
с1<имъ пtвцамъ ставились бюсты въ фойе. 

- И. Н. Потален1<0, прiъзжавшiй на нъс1{ОПЫ{О дней въ
Петербургъ, написалъ оперетну "Золото". Это не первый 
опытъ музыкальнаго творчества г. Потапенни, окончившаго, 
ка1<ъ изв1,стно, нонсерваторiю. У него' есть r-1ъс1<олько раман
совъ. Право постанов1<и этой оперет1<и купилъ П. В. Тумпа1<овъ. 

- Въ члены Союза драматическихъ и музыкальн. писателей
вступилъ Н. А. Римскiй· Корсановъ, до сихъ поръ не состо
явшiй ни въ одномъ обществt. Авторс1<iя права его охраняла 
фирма Бессель. 

- С. Юшкевичъ зананчиваетъ новую пьесу "Мас1<и".
- Пьеса Шолома Аша "На пути въ Сiонъ" въ перевод·Ь

Е. Троповскаго разрt.шена 1<ъ постановкt. на народныхъ сце
нахъ. Конечно, цензура не преминула еще разъ "приложить 
руку". 

_:_ О. 1. Камiонскiй обратился въ Т. О. съ просьбой 
исходатайствовать его супругt, извъстной оперной. артисткъ 
г-ж-в Брунъ, право жительства въ Мос1<вi:.. Самъ г. Камiонс1<iй, 
канъ помощникъ провизора, имъетъ право жительства, но послъ 
того, накъ Россiя стала страной "конституцiонной ", основной 
законъ, что _супруга пользуется правами мужа, очевидно забытъ. 

- Актерскiя дt.ти. Въ виду предстоящаго въ iюл-в мъсяцъ
въ Т. О. засъданiя по вопросу о продолженiи уплаты взносовъ 
въ учебныя заведенiя за антерснихъ дtтей, Совътомъ Т. О. 
были наведены справни объ ихъ успъхахъ. Свt,дtнiя полу
чились очень прiятныя. Bci:. двти учатся пренрасно, многiя 
получили награды. Кстати, Т. О. платится за ученiе въ годъ 
Оl<ОЛО 6,000 руб. 

- В. М. Петипа заболt.nъ аппендицитомъ. Вмt.сто него
въ "Фарсъ" приглашенъ г. Юреневъ. 

- Г. К. Гповацнiй вывихнулъ ногу.
- Извъстный опереточный комикъ г. Шиллингъ, оставившiй

въ Екатеринославt въ виду бопъзни службу, теперь находится 
въ Петербургt.. 

Мосновснiя вtсти. 
- Дирекцiя Художественнаго театра отказалась отъ мысли

включить въ число постановокъ будущаго сезона Ибсеновснаго 
"Юлiана Отступнина". Пьеса откладывается постанов1<ой еще 
на годъ. Вмt.сто "Юлiана Отступника", въроятно, въ репер
туаръ будетъ включенъ Пушкинскiй "Борисъ Годуновъ"-вс-в 
24 1<артины. 

- Артистъ театра Корша г. Борисовъ ръшилъ снова по
пробовать себя въ опереточномъ жанрi:., кота.рому онъ когда
то служилъ. Предстоитъ его дебютъ въ роли Оллендорфа въ 
"Нищемъ студент-в". 

- Сокольничiй кругъ сданъ городсной управой н-вноему
предпринимателю г. Рt.шетникову для устройства популярныхъ 
и симфоническихъ концертовъ. 

- По слухамъ, театръ Корша въ наступающемъ сезон-Ь
переходитъ I<Ъ Н. Н. Синельнинову. 

- Въ Моснв-в 27 мая состоялась закладна памятника Го
голю. Снромность торжес-rва была намi:.ренная. Никанихъ при
глашенiй на закладку городское управленiе не разсылало. 

Присутствовали московс1<iй градоначальнинъ, губернаторъ, 
городской голова, ренторъ университета, попечитель 01<руга 
и исполняющiй обязанности предсt.датель общества любителей 
россiйс1<ой словесности А. Е. Грузинскiй. Торжество кончилось 
завтракомъ въ ресторанt. Меню состояло исключительно изъ 
любимыхъ кушанiй гоголевскихъ персонажей. 

* ** 
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·;· Н. Н. Невtровъ. Во вторникъ, 29-ro мая, въ Гроднt., гри
мируясь передъ спектаклемъ въ пСмерти Iоанна Грознаrо", 
занемогъ артистъ Императорскихъ театровъ Николай Нико
лаевичъ Невt.ровъ и перевезенный въ больницу, скоро скон
чался. На Императорской сценt, покойный прослужиnъ 18 лътъ. 
Иrралъ вторыя роли. За это время, числясь въ отпуску, про
служилъ три сезона въ провинцiи (въ Воронежt.-у 3. Мали
новской, Рязани, Тулt.). Въ провинцiи, подъ именемъ Андре
ева-Невt.рова, покойный игралъ любовниковъ и характерныя 
роли. Теперь Н. Н. состоялъ въ трупп-в А. А. Плещеева. Посл-в 
покойнаrо осталась жена и д-вти. До поrребенiя въ Гроднt. 
остался В. П �Далматовъ. 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Москвt. образовалось опер
ное товарищество, въ составъ котораrо вошли артисты мос
ковскихъ сценъ: Горянскiй, Костяковъ, Мироновъ, Евлаховъ, 
Тру6ин1,, Улухановъ, Лучевъ. Женскiй персоналъ: Булгакова, 
Щварцъ, Арrунина, Мышецкая, Дзбановская и др., которыя 
намt,рены въ теченiе лtта давать оперные спектакли во 
всъхъ дачныхъ мъстностяхъ подъ Москвой. Начало дъйствiй 
товарищество начинаетъ съ 2 iюня въ дачной мъстности 
Кусково, постановкой оперы "Евгенiй Онt.гинъ", которая 
и должна идти всю недt.nю по всъмъ дачнымъ мt.стамъ. 
Репертуаръ намtченъ слъдующiй: ., Евг. О нtгинъ", "Демонъ \ 
"Фаустъ", ,.Карменъ", ,,Русалка\ ,,Черевички", ,,Майская 
ночь", ,,Лакмэ", ,,Каморра", ,,Севильскiй цирюльнит<ъ", ,,Паяцы" 
и "Сельская честь". Режиссеромъ приглашечъ r. Кравецкiй. 
Приглашенъ и балетъ, хоръ и т. д. Музыкальная часть пору
чена rr. Микашевскому, Кощельницкому. Хормейстеръ Таль. 
Орrанизаторъ и представителh товарищества Чириковъ, рабо
тавшiй нъсколы<о сезоновъ въ Москвъ и возродившiй опер
ную антрепри·зу Зимина. 

Лtтнiе театры. 

* ·"f.: 

·'-:· 

Въ Таврическомъ саду поставили красивую пьесу Л. Риделя 
"Заколдованный т<ругъ", въ литературномъ, стихотворномъ 
перев. И. А. Гриневской. При постановкt "драматической 
сказки" Риделя, у насъ была помtщена статья переводчицы, 
въ которой характеризовалась основная мысль пьесы. По
этому теперь намъ остается сказать нtсколько словъ о 
nостановнt. и объ исполненiи. Обставлена пьеса съ боль
шимъ внусомъ. Красивы декорацiи, особенно "На берегу 
озера" и "На берегу пруда у мельницы", наnисанныя г. Во
робьевымъ. Недурны и денорацiи r. Козеровскаrо, ,,Залъ въ 
домt воеводы" выглядитъ стильно и помпезно. Эффентны 
и роскошны ностюмы, особенно на дiаволъ Борутt и на во
еводъ. Исnолненiе соотвътствовало постановкt.. Съ большимъ 
разнообразiемъ интонацiй иrралъ Боруту г. Розенъ-Санинъ. 
Тонъ и манеры выдержаны. Жаль только, что артистъ юэ.къ 
будто все время старался облагородить образъ. Необыкно
венно трогательна и изящна, особенно въ первомъ актв, 
r-жа Соколовская (Бася). Съ искреннимъ драматизмомъ и 
.,надрывомъ" играла мельничиху г-жа Никитина. Видный, эф
фектный по вн-вшности и внушительный по тону и жестамъ
воевода r. Владимiровъ. Комиченъ r. Васильевъ въ роли дiавола
Кусы. У r. Крылова всего н-всколько словъ, но и тt. онъ не
съум1шъ сказать какъ сл-вдуетъ. Добродушный, искреннiй тонъ
у г. Назарова, игравшаго "дурачка" Матуся. Характерный,
врtзывающiйся въ память обраэъ отшельника-дровосtка соз
далъ г. Ромашковъ. Остальные исполнители ансамбля не пор-
тили. Театръ былъ полонъ. Lo.

*** Озерковскiе театры не могутъ похвастаться сборами. 
Въ "Буффъ" сборы не превышали 50-100 р. Только "Шер
локъ Хольмсъ въ юбнt," собираетъ нъснолько больше публики. 
Шерлока съ успt.хомъ иrраетъ г-жа Рене, быстро переод-в
вающаяся. 

Въ старомъ озерковсномъ театръ сборы еще слабtе. Были 
спектакли, когда сборъ не превышапъ 2 руб. Дирекцiя съ 
серьезнаrо репертуара, въ виду плохихъ д1шъ, перескочила на 
фарсы. Теперь ставятся "Нож1, моей жены" и др., а также 
гастролируютъ "красавицы-японки" и пр. 

Въ видахъ конкуренцiи, на афишахъ обоихъ театровъ пе
чатаются предупрежденiя: ,,Просятъ не смtшивать съ старымъ 
театромъ". Когда въ одномъ театрt. начинается спектакль, въ 
друrомъ гремитъ оркестръ, а то и два. Не мытьемъ,-танъ
катаньемъ... 

· 
Lo. 

*-:,:.* Открытiе сезона въ саду "Аркадiя" состоялось 6 мая. 
Труппа подъ режиссерствомъ А. А. Иванова. Для открытiя дана 
была старинная мелодрамма "Жребiй на жизнь и смерть". Реnер
туаръ-пестрый. Наряду съ такими пьесами, какъ "Любовь и 
предразсудокъ", встрt.чаются фарсы чистъйшей воды и неиз
м-внные � Радiй" и "У васъ есть что предъявить" домини
руютъ надъ всt.мъ. Труппа небольшая, мноriе исполнители не 
на своихъ мt.стахъ, срепетовка слабая, участiе суфлера за
частую дt.лается слишномъ очевиднымъ. Въ спектаклt, ,, Радiй" 
лучше друrихъ были-г. Енелевъ въ роли молодого мужа, 
исполнившiй свою роль съ комизмомъ, юморомъ, мягко и безъ 

излишнихъ подчертшванiй и, пожалуй, r-жа Дыбчинская, сы
гравшая роль его супруги недурно, хотя татшхъ ролей, какъ 
Артуръ, достаточно тяжеловатъ и хотя опытность и знанiе 
сцены нъскоnько сrлаживаютъ вnечатлtнiе, но, все таки, до
брый сонътъ r. Инсарову-перемtнить амплуа. Г. Мещеряковъ 
въ роли nрофесора-изобрt.тателя былъ крайне слабъ, чему 
въ значительной степени способствовало весьма и весьма не
твердое знанiе роли. Остальные, какъ говорится въ такихъ 
случаяхъ, по мt,pt силъ содtйствовали общему ансамблю. 

*** Въ Крестовскомъ на открытой сценt, иrраетъ труппа 
драматичеснихъ артистовъ nодъ режиссерствомъ Н. Д. Кузне
цова (2-й сезонъ ). Сnет<такли идутъ довольно стройно, обста
вляются съ внt.шней стороны, принимая во вниманiе тt сr<ром
ныя средства, которыми располаrаетъ зд-!:,шнее, такъ сказать 
,.режиссерское управленiе",-довольно прилично. Въ спектаклt,, 
"У васъ есть что предъявить" изъ отдt,льныхъ исполнителей 
слtдуетъ отмt.тить r-на Кузнецова, въ роли новобрачнаrо, 
г-жу Кулябко-Корецкую въ роли кокотки и r. Курбатова въ 
роли Лаболя, хотя послt.днему не мtшаетъ играть нtсколько 
сдержаннъе и не приб-вrать къ такому сгущенному шаржу. Въ 
общемъ чувствуется, что артисты въ области фарса не на
стоящiе сnецiалисты, хотя ими съ достаточной развязностью 
(даже съ большей, чвмъ слъдуетъ) продtлывается добросо
вtстно все, что требуется "по положенiю" о фарсt. 

Лtтняя опера. Въ воскресенье вечеромъ въ "Новомъ л-вт
немъ театр-в" дали "Фауста" съ двумя неизвt.стными еще у 
насъ молодыми артистами. именно съ r-жей Аксаковой (Зи
бель) и г. Сперанскимъ (Мефистофель). Послъднiй лроявилъ 
содержательный, хотя и нtсколько глуховатый rолосъ, а также 

извtстное ум·внье пt.ть и держаться на сценt. Но эта !{Ласси· 
ческая басовая партiя видимо мало подходитъ 1<ъ способ
ностямъ г. Сперанскаr·о: его Мефистофель неинтересенъ и не
орrиналенъ, если не считать за оригинальность то, напримъръ, 
что въ первомъ акт-в вчерашнiй Мефистофель храбро и въ 
упоръ смотрtлъ на "нресты ", 1<оторые ему nодставляютъ Ва
лентинъ и другiе (не испугаете, молъ,-не тt времена!) и ко
торые по замыслу либреттистовъ должны выворачивать на 
изнанку всю душу этого исчадiя ада. Успъхъ r. Сперанскiй 
имt.лъ среднiй; два номера своей партiи по традицiи долженъ 
былъ повторить. 

Г ·жа Аксакова- совсъмъ еще новичекъ на сцен·!;, что ра
зумъется и сказывается на каждомъ шагу. У нея симпатичное 
свtжее меццо-сопрано и хорошая сценическая внъшность (tra· 
vesti ей очень идетъ ). Поетъ r-жа Аксакова музыкально, но 
пока не достаточно законченно и увtренно, а потому ея пънiе 
не въ состоянiи еще импонировать. Но при условiи работы и 
практики изъ нея можетъ выработаться хорошая п-hвица: съ 
годами, въроятно, разовьется и ея артистическiй темпераментъ. 

Остапьныхъ исполнителей мы уже слышали раньше. Изъ 
нихъ болt,е другихъ одобренiя заслуживаетъ r-жа Алешка 
(Марrарита)-пъвица несомнънно способная и надъленная rо
посомъ теrfлымъ и звучнымъ; очень жаль, что г-жа Алешка 
въ верхнемъ регистр-в такъ сжимаетъ звунъ и тt.мъ портитъ 
его красоту и силу; въ другихъ регистрахъ rолосъ пtвицы 
звучитъ гораздо свободнъе и поnнt.е. 

Г. Селявинъ спtлъ Фауста благообразно, но какъ-то ctpo 
и скучно; эта партiя не для второстеnенныхъ теноровъ. Въ 
сценическомъ смысл-в такой Фаустъ врядъ ли способенъ былъ 
кого нибудь прельстить, несмотря даже на веселенькiя кисточни 
и бахрому, которыми r. Селявинъ вздумалъ щегольнуть въ 
своем-ь костюмt. 

Недоум-внiе возбуждала и внвшность баритона г. Соколь· 
снаrо, который изображалъ Валентина, но nоходилъ ( особенно 
рейтузами) гораздо болt.е на наъздника изъ цирка, чtмъ на 
средневtковаrо rерманскаrо солдата. О qевидно на этотъ разъ 
г. Сокольскiй забылъ, что одного звучнаrо голоса въ оперъ 
еще далеко не достаточно. 

Обстановка оперы Гуно въ театръ на Бассейной продоп
жаетъ пребывать въ прежней позицiи. Достаточно указать, 
для примt.ра, на сцену "въ собор-в", которая происходитъ на 
какой-то с1<верной площади, неизб-вжно появляющейся въ 
этомъ театрt. едва-ли не во всt.хъ иностранныхъ оnерахъ, 
независимо отъ мt.ста дt.йствiя-или на сцену возвращенiя 
войскъ, rдt ноги солдатъ-музыкантовъ одtты въ самыя на
стоящiя "назенныя" брюки съ нрасными кантами и въ сапоги 
бутылками, а головы украшены накими-то китайскими шапками. 

Такъ ставить "Фауста" нельзя, иначе отъ всей его поэзiи 
не остается и сиtда. В. К. 

·* * 

Новы\t лtтнiА театръ. Несомнtнно красивое зрълище пред
ставляла постановка на сценt. этого театра неувядаемой 
"Прекрасной Елены" Оффенбаха. Красивыя декорацiи, свi:,жiе 
костюмы. всевозможные аксессуары въ чисто оперномъ стилъ 
бопьшихъ сценъ, стройные оркестръ и хоръ-все это было 
на лицо, въ размt.рахъ, слишкомъ даже превышающихъ тре
бованiя, которыя въ этомъ отношенiи предъявляются къ поста
новкt, опер.еттъ. Подъ тяжестью столь помпезной обстановки 
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и постановки оказались погребенными легкость, шаловливость 
и пикантность классической "La belle Helrne", представляющей 
перлъ опернаго творчества ап und fi.iг sich. 

Едва-ли Оффенбахъ, писавшiй свою "Елену" для такихъ 
артистовъ, канъ Шнейдеръ, Жюдинъ, Жюто, Ру и др., 11олагалъ, 
что для усп-вха его дtтища необходимъ оперный ансамбль. 
Весь интересъ, вся прелесть оффенбаховской оперетки въ ея 
·вдкой сатирt, nинантности, тонной, rраuiозной и изящной. 

Какъ и слi:;довало ожидать, на сuенъ лtтняго опернаrо
театра посчастливилось одной лишь музыкальной сторон-в въ
этой опереттв. Игра артистовъ въ общемъ была тяжеловtсна,
,,отсебятины" на злобы дня, безъ которыхъ оперный ансамбль,
желавшiй поставить "Прекрасную Елену" въ ея чистомъ 
• музыкальномъ" видt,, могъ бы см-вло обойтись, оказались 
неуклюжими, плохо "поданными". 

Наиболt.е выгодное впечатлtнiе произвела исполнительница 
заглавной роли г-жа Эйхенвальдъ-Донсная. 

Это изящная артистка, съ нрасивой, впопнt подходящей 
для роли спартанской царицы фигурой, пикантная самой своей 
�pruderie", съ накой она проводитъ вс-в рискованныя мвста 
въ этой роли. 

Голосъ артистни прiятное лирическое сопрано, весьма 
легкое и подвижное. Изъ мужского персонала отмtтимъ r. Ти
хонова (Аrамемнонъ) и Андреева (Парисъ ). 

Оперетка шла не только полностью, безъ нупюръ, но даже 
со вставными номерами, балетными танцами и арiей, сп1ной 
г-жей Эйхенвальдъ въ послtднемъ дtйствiи. 

Съ большимъ b1·io, благодаря старанiямъ дирижера г. Ку
пера, прошло знаменитое "трiо" въ 3-мъ дtйствiи. Постановка 
,,Елены" заинтересовала публику, переполнившую зритель-
ный залъ. N-o.

·Х· +:· 
* 

Народные нонцерты Д. А. Спавянскаго. Первое, что бросается 
въ глаза въ программt,, это широков-1,щательный, чуть·ли не 
въ четыре строки, титулъ: ,,извtстный собиратель и исполни
тель русскихъ и славянскихъ сказанiй, историческихъ п·всенъ 
и былинъ, обрядовыхъ, бытовыхъ, бесtдныхъ и друrихъ на
родныхъ пtсенъ". Но просматривая дал-ве программу, мы ви
димъ, что въ ней очень мало этого именно 11с1�осрсдстаетш10 
народнаrо творчества. Это-симуляцiя творчества народной фан
тазiи, въ видt разныхъ переложенiй, аранжировокъ, наконецъ
произведенiй композиторовъ, писавшихъ на народныя темы, 
таковы: Гречаниновъ, Даргомыжскiй, Кашперовъ и др. Но за 
всiомъ тtмъ, нужно правду сказать, что впечатлt,нiе отъ 
исполненiя хора получается дtйствительно захватывающее. 
Васъ уноситъ въ другой мiръ, вы слышите волжскую, полную 
какой-то обаятельной грусти, пt.снь ,,эй ухнемъ" или старРн
ную "Лу,шна лучинушка" и ваша мысль тамъ на берегу Волги, 
или въ дапеной, заброшенной великороссiйской деревн-в-rдt. 
старинный хоръ д-ввицъ и парней расп-вваютъ эту самую "Лу
чину-лучинушку". Мнt. именно эти вещи больше всего понра
вились и жаль, что въ проrрами:t, этихъ вещей сравкительно 
было очень мало, тогда ка:къ по характеру артисти.ческой д-вя
тельности r. Славянскаrо такiя вещи всегда должны быть 
rвоздемъ его программы. 

Солистна г-жа Е. Д. Славянская обладаетъ небольшимъ 
rолосомъ, достаточно уже нацорваннымъ. При этомъ отсут
ствуетъ школа, слышится непрiятный горловой оттtнокъ и 
какая-то нt>ровность звука Въ хор-в за то имtются велико
лtпные голоса, некультурные, необработанные, но полные мощи 
и силы. Особенно выдtляются басы. О стройности, конечно, 
ръчи быть не можетъ; хоръ сп-влся и видна опытная рука 
дирижера. Капелла дала два концерта. Сав. Г. 

1 8 1 

Х1, сезоку 61, npo6uицiu. 
Варшава. Проектъ упраздненiя казенной оперы въ Варшавt 

одобренъ варшавскимъ генералъ-rубернаторомъ. Bct солисты 
подлежатъ увольненiю, а хоры и оркестръ остаются, съ той 
разницей, что лица, уже неспособныя къ интенсивному труду, 
получаютъ отставку съ пожизненной пенсiей. 

Вмtсто прежней оперы подъ :казенной дирекцiей, объ · 
является нонкурсъ на веденiе дълъ оперы частными лицами. 
Сронъ подачи заявленiй и подробныя условiя поручено раз. 
смотр-вть театральной номмисiи. Пом-вщенiе оперы и на буду
щее время остается въ Большомъ театрt. 

Вильна. Опереточная труппа Н. С. Новикова остается въ 
Вильнt до 9 iюня. 

Владикавказъ. Съ 6-го по 12-е iюня здtсь состоятся спек
такли труппы Л. Б. Яворской. 

Воронежъ. Въ послtднемъ зас1щанiи гор. думы отклонено 
ходатайство П. П. Струйскаго объ уменьшенiи арендной платы 
на будущiй годъ. Г. Струйскiй платилъ за оба театра-зимнiй · 
и лtтнiй-15,000 руб. и два года подрядъ терпитъ убытии. 

Гомель. Нашъ корреспондентъ жалуется на то, что антре
пренеръ л-втняго театра r. С-внницкiй отказалъ ему, несмотря 
на протестъ актеровъ, въ м-встt, почему онъ лишенъ возмож
ности давать свtд-внiя о д-влахъ труппы. Фактъ этотъ самъ по 
себt. не представлялъ бы интереса и мы на немъ не остана
r,ливались бы, если-бъ самъ г. Сt.нницкiй дважды не обращался 
къ намъ съ просьбой пом-встить въ журналъ по настоянiю 
актеровъ и, надо думать, и въ своихъ собственныхъ интере
сахъ, св-вд-внiй о ходt дtла. Въ интересахъ служащихъ у 
г. Сtнницкаrо артистовъ мы пом-вщаемъ въ этомъ номер-в, въ 
отдtлt "провинцiальная лtтопись", фактическiя свtдtнiя, со
общенныя самимъ r. Сtнницкимъ. 

Нiевъ. Въ прошломъ номерt, мы уже сообщали объ удо
влетворенномъ судомъ иск-в г-жи Гущиной къ г. Бородаю . 
На-дняхъ окружный судъ также удовлетворилъ искъ другой 
артистни· r-жи Клопотовсной въ суммt 1,040 руб.-недопла
ченнаго · жалованья за февраль и часть марта и 2,000 руб. 
неустойки за нарушенiе контракта. 

- Театральная коммисiя остановилась на операхъ: ,, Царь 
Салтанъ"-Римскаrо-Корсакова и "Сказки Гофмана"-Оффен
баха. Эти двt оперы и должны быть обязательно поставлены 
г. Брыкинымъ въ предстоящемъ сезонв въ rородскомъ театр-в. 

- Въ открытомъ театрt, "Шато" ,,фарсовый сезонъ'" 
за�<ончился 29-ro мая. На смъну "фарсу" прit,зжаетъ изъ 
Вильно новиковская оперетна. 

- Съ 27 мая въ занрытомъ театрt, ,,Шато", началис�
спектаz<ли еврейско-н-вмецкой труппы, подъ управленiемъ 
rr. Спиваковскаrо и Адлера, прибывшей изъ Петербурга. 

Одесса. Здtсь труппа В. Ф. Коммиссаржевской дала 5 
спектаклей. Начиная съ 28 мая, В. Ф. Коммисаржевская дастъ 
два спектаzсля въ Кишинев-в, три -въ Николаевt, а затъмъ З 
и 4 iюня - въ Херсон-в и 6, 7 и 8 iюня въ Севастополt. За
канчивается поtздна 15 iюня. 

Оренбургъ. Лtтнiй сезонъ открылся 1 мая. Дирекцiя И. И. 
Гедике и А. Ф. Минаева. Составъ труппы: r-жи Азовская 
М. К., Братанина В. Н., Вронсная В. В., Горсная Е. В., Ка
рtева А.· К., Крэ.снопольская Л. М., Лачинова А. А., Мару
сина М. А., Сербская М. К., Сантагорская Н. В., Святловсz{ая 
О. В., Сн-вжина А. И.; rr. Барскiй В. К., Бессарабовъ А. Я., 
Бережной К. Т., Буховскiй С. Е., Гедине И. И., Кремневъ 
Е. А., Минаевъ А. Ф., Меньшиновъ И. А., Орлиновъ А. И ,
Осетровъ 3. Б .. Свободинъ К. И., Тарасовъ С. М , Яковлевъ 
Н. �- Режиссеръ К. Т. Бер�жной, пом. реж. И. В. Перовъ, 
суфлеръ М. Т. Юновъ. 

Ростовъ-на-Дону. Нtсколько иностранныхъ артистокъ, под
визающихся на открытой сценt сада "Буффъ", не получая съ 
дирекuiи сада жалованья, обратились съ просьбой о защитв 
своихъ интересовъ нъ мtстному австро-венгерсному консулу. 
Послtднiй добился распоряжен!я выдать артисткамъ слtдуе· 
мыя деrьги изъ хранящаrося въ полицiи залога антрепризы. 

Тифлисъ. Желанiе корреспондента газеты "Баку", r. Кипiани 
исполнr1лось. Какъ заявляетъ г. Акимовъ, д-вло о привлеченiи 
Кипiани нъ отв·втственности за клевету ( см. № 21) передано 
уже судебному слt.дователю. На судt,, думаемъ, многое вы
яснится и прольется свtтъ на дtятельность дирекцiи казеннаrо 
театра. 

- Ревизiя дtлъ казеннаrо театра или накъ было ве· 
село на пикник-в! Въ "Руси" читасмъ: 

"Ревизiя, порученная бывшему предсtдателю цензур наго 
комитета Га1<Келю обнаружила полный произволъ въ д-вй
ствiяхъ дирекцiи, преслtдовавшей все, кром-в интересовъ 
дtла, а директоръ Мирзоевъ, ставъ въ оппозицiю, пытался 
доназать и кое-что болtе существенное. Это "болt.е суще
ственное", обнаруженное товарищемъ-диренторомъ, возму
тило высокопоставленную компанiю и роли перемtнились. 
На пикнюсъ, устроенномъ директоромъ Акимовымъ и. д. ди
ректора канцелярiи намtстника Максимову и тайному совът
нику Гаккелю, судьба товарища-предс-вдателя Мирзоева была 
рt,шена, и онъ "освобождается" отъ несенiя обязанностей 

• директора, какъ неподходящее къ такой высоной компанiи де
мократическое лицо. И такъ роли перам-внились и изъ обви
нителя г. Мирзоевъ сталъ обвиняемым-ъ.

А комnанiя торжествуетъ и, ниснолько не стt.сняясь, про
должаетъ вести свою линiю. На будущiй сезонъ театръ сданъ
г. Бородаю вопреки желанiю дирекцiи. Казалось бы, что r. Бо
родай, канъ хозяинъ театра, можетъ быть самостоятельны!V!ъ 
и приглашать въ труппу кого хочетъ и за сколько хочетъ.
Оно такъ и было, по:ка не tдошло д1шо до ... женскаrо хора.
Затребовавъ списонъ хористовъ, служившихъ въ прошпомъ
сезон-в, г. Бородай усмотрtлъ, что нвкоторыя настоятельно 
р�комендованныя ему лица получаютъ непомtрные онлады.
Онъ написалъ объ этомъ дирекцiи, но директоръ Акимовъ 
отвътилъ антрепренеру, что невозможно убавить цифры содер
жанiя этимъ особамъ: он-в поютъ, и звуки таютъ, какъ поцt,луи
на устахъ... И эсе это на предпринимательскiй счетъ ... " 
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Кнутъ Гамсунъ, авторъ "Драмы жизни". 

1tpocnekmu cnekmakлeu "emapuииazo 
meampa". 

(Письмо въ редакцiю). 
Тм нтересъ русскаго общества }{Ъ исторiи искусствъ въ рав

;·1 ной мър·в возбуждается и удовлетворяется въ части, ка
сающейся живописи, скульптуры, литературы, поэзiи и музыки. 
Но нельзя не признать, что въ части, относящейся къ театру, 
онъ совершенно отсутствуетъ. 

Къ услуrамъ нашего общества въ дълъ его эстетико-исто
рическаrо образованiя имt.ются музеи, картинныя rаллереи, 
нерiщко историческiе концерты, спецiальныя сочиненiя по исто
рiи живописи, скульптуры и пр.; но гдt, то учрежденiе, rд'h та 
русская книга, которыя знакомили бы насъ съ эвопюцiей сцены, 
съ актерскимъ искусствомъ, съ художественнымъ, воспита
тельнымъ или· просто "потt.шнымъ" значенiемъ театра про
шедшихъ в'hковъ? Единственная доступная изученiю область 
исторiи театра-это драматическая литература, и та съ про· 
nускомъ такой важной для театра эпохи, какъ Среднiе Вi3ка 
(достаточно сказать, что нt.тъ ни одной средневt.ковой пьесы 
въ переводъ на русскiй языкъ ). 

Между тъмъ театръ, какъ двигатель культуры съ одной 
стороны и показатель народныхъ вкусовъ, нравовъ и мiровоз
зрiшiй съ другой стороны отнюдь, казалось-бы, не допженъ 
занимать посл1щняго мъста въ исторiи цивилизацiи народ()ВЪ. 
Отдъльныя попытки, къ тому-же соверu1енно случайнс�rо ха
рактера, восполнить этотъ проб'hлъ въ образованiи нашего 
общества (какъ напр., историческiй спектакль въ ознаменова
нiе 150-тилътiя Имп. театровъ или русскiе историческiе спек
такли въ Москв'h, устроенные Н. Н. Арбатовымъ) показали 
своимъ успъхомъ, насколько интересно воспроизведенiе на 
сцен-в постепеннаго хода развитiя театральнаго искусства. 

Имъя въ виду вышеизложенное, кружокъ лицъ, близко 
стоящихъ къ сценическому искусству и его литературt, за
дался цt.лью путемъ ряда историческихъ спектаклей предста
вить въ хронологической послtдовательности не только исто
рiю драматической литературы,' но и эволюцiю сценической 
постановки (въ связи съ исторiе� театральнаго танца и музыки), 
воспроизведенiя, воплощенiя (игры), костюмировки, грима и пр. 
Археологическая и историческая правцивость постановки и 
передача духа и характера эпохи въ данномъ случаt. должны 
имъть рtшающее значенiе. 

Такимъ образомъ каждый изъ этихъ спектаклей перенесетъ 
зрителя въ театръ той или другой эпохи. Является даже су
щественнымъ, по мнt.нiю кружка, представить въ связи съ 
,, лицед'hйствомъ" на сценt. и отношенiе къ послt.днему зри
теля соотв-втствующей эпохи. 

Ознакомившись въ цt.ломъ рядt, засt.данiй съ взглядами на 
этотъ предметъ прив.-доцента Е. В. Анич1<ова, проф. Л. А. 
Саккети, режиссеровъ Н. Н. Арбатова, Вл. Ив. Немировича
Данченко, Ю. Э. Озаровскаrо, К. С. Станиславскаго, Ю. М. 
Юрьева, Н. А. Попова, писателей по вопросамъ сценическаго 
искусства М. А. Вейконе, Н. Н. Долгова, И. А. Саuъ, С. О. 
Uыбуnьскаrо, Э. А. Старка и др., кружокъ остановился на 
сл'hд:rющсй программъ: 1-й вечеръ-аиrпич11ый театръ (грече
скiй и римскiй), 2-й ве 1 1еръ-средпiе в1ы,а (мистерiи, миракли, 
уличный театръ и пр.). 3-й вечеръ--эпо.та во."lрождеиiл (ложно
классицизмъ, испанснiй театръ, арлекинада, балетъ и пр.), 
4·й вечеръ - театръ эпохи Шепс1�щю (въ Анrлiи) и 5-й ве
черъ - театръ 111олъера. 

Время театра Мольера совпадаетъ со временемъ появленiя 
театра на Руси и такю�ъ образомъ въ дальнъйшемъ вполн1, 
естественнымъ является переходъ отъ эападно-европейскаго 
театра къ нашему отечественному. 

Излишне говорить, что представленiе отрывновъ пьесъ, 
какъ въ видахъ экономiи времени, такъ и въ смыслъ широты 
интереса, должно быть предпочтено представленiю ихъ пол
ностью. 

Что касается предварительныхъ свъд-Ьнiй, съ коими !iеоб
ходимо будетъ ознакомиться публикъ для полнаго усвоенiя 
того или другого рода драматическаrо nредставленiя, устрой
сrво сцены и пр., то кружокъ, опять таки въ видахъ эконо
мiи времени и большаrо интереса, отверrнувъ систему рефе
ратовъ, остановился на изданiи для каждаго отдiшьнаго спек
такля пояснительнаго тенета. 

Не сомн-вваясь, что намъренiе ознакомить публику съ эво
люцiей театра въ такой живой форм-в встрiнитъ со стороны 
вс'hхъ интересующихся исторiей искусствъ должное сочувствiе, 
кружокъ полагаетъ возможнымъ въ спt.дующемъ же театраль
номъ сезон-в выполнить изложенную программу западно-евро
пейскаго театра, причемъ въ сипу 1-t'Вt<оторыхъ условiй для 
начала будетъ данъ спектакль, изображающiй театръ Среднихъ 
Вt.ковъ. 

111. Н. Еур11атеа1,, Бар. Н. В. Дриаепъ, Н. Н.. Ев1Jе�иювъ *). 

Oчepku apaмamuчeckofi цеизуры 60 фраицiu. 
(Изъ пренiй палаты депутатовъ 1901 r. по докладу парламент

ской коммисiи). 
( Продол:же nie). 

вопросъ о цензурi. слi.дуетъ разсматривать съ
двухъ точекъ зрi.нiя: правовой и фактиче
ской. Съ правовой 1 очки зрiнiя интересны 

принципы этого учрежденiя, съ фактической-влiя
нiе, оказанное цензурой на драматическую литера.
туру. 

Каеедра и пресса пользуются свободой, а театръ-
нi.тъ. Почему государство считаетъ себя вправi 
контролиронать театrъ? Вiдь театръ есть одно изъ 
проявленiй мысли. 

Существуетъ много различныхъ теорiй отно

сительно правъ и обязанностей государства. Въ 
наше время почти всi. признаютъ, что государ
ство есть продуктъ свободнаго договора, есте· 
ственнымъ слiдствiемъ котораго является полное 
равноправiе. Одинъ изъ современныхъ философовъ, 
Фулье; справедливо замi;тилъ, что всякое органиче
нiе извtстнаго лица гос у дарствомъ есть въ сущно
сти свободное самоограниченiе этого лица. Но что
бы ограничить себя, необходимо имiть полную 
свободу дiiйствiй, которая нарушается вмiшатель
ствомъ посторонней воли. Гражданинъ уступаетъ 
государству ИЗВ'БСТНЫЯ права только съ Т'БМЪ усло
вiемъ, что онъ бу детъ пользоваться неограниченной 
свободой. Равенство и свобода мысли нераздtльны: 
ограничивая одно, вы ограничиваете другое. · 

Театръ есть одно изъ проявленiй мысли, и конт
ролируя его, государство злоупотребляетъ непри
надлежащимъ ему правомъ. 

*) За справками просятъ обращаться къ Н. Н. Евреинову, 
(Спб., Манежный пер., д . .No 17, кв. 22). 
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Впроqемъ право цензуры на существованiе никогда
не имiло подъ собой твердой почвы. Философiя
защитниковъ цензуры страдаетъ отсутствiемъ логики
и они предпочитаютъ ссылаться на практику. А въ
области практики горячимъ противникамъ цензуры
приходится дiйствительно считаться съ серьезными
аргументами. 

Но прежде чiмъ коснуться этого сложнаrо во
проса, я хочу пролить нiкоторый свiтъ на мою
арrументацiю. 

Театръ рiзко отличается отъ кафешантана.
Театръ обращается къ интеллекту и преслiдуетъ
художественныя ц1;ли. Кафешантанъ далекъ отъ
этого; его единственная цiль способствовать фи
зическому отдыху ума. Кафешантанъ усыпляетъ
нашу мысль, удовлетворяя грубую чувственность
Театръ возбуждаетъ духъ, кафешантанъ- т-вло.
Одному нужна свобода, другому-терпимость. 

Цензура есть насл-вдiе монархiи, правительство
нацiональной защиты рiшило ее уничтожить, но
декретъ I -го февраля I 87 4 года снова возстановилъ
ея права. Съ этихъ поръ ей живется относительно
спокойно, если не считать придирокъ парламента и
nротестовъ авторовъ, страдающихъ отъ ея злоупо
требленiй. Но т-вмъ не менiе она чувствуетъ, что
ея цiль не соотв-lпствуетъ духу современнаго ре
жима. 

Сторонники честной и умiренной цензуры дума·
ютъ, что драматическiя произведенiя, въ силу своихъ
специфическихъ качествъ и влjянiя, заставляютъ
правительство nрибiгать къ иск.лючительнымъ мi
рамъ. Они говорятъ, что театµъ обращается непо
средственно къ массi, что у толпы особенная пси
хологiя, въ силу которой отд{;льныя индивидуаль
ности растворяются въ общей безотвtтственности.
Они находятъ, что въ массi воля отдiльныхъ лич
ностей подчиняется общей волi, котогая особенно
опасна, потому что с.лiша. А ученые, любящiе по
философствовать, сравниваютъ это явленiе съ хи
мическимъ соединенiемъ, обнаруживающимъ каче
ства, враждебныя ихъ элементамъ. Толпа одинаково
способна на негодовэнiе и энтузiазмъ, _на эгоизмъ
и самоотверженность, на подлость и мужество.
Поэтому ея психологiя и составные элементы долж
ны быть постояннымъ предметомъ изученiя ея ру
ководителей. 

Но почему свобода театра опаснiе свободы
прессы и собранiй? Напротивъ, въ первомъ с.луча-в
опасность значительно меньше. Содержанiе пьесы,
съ которымъ публика обыкновенно знакомится дО
перваго представленiя, оказываетъ на зрителей
только косвенное влiянiе. Даже если театръ дiй
ствительно способенъ отражать и вызывать волне
нiя умовъ, хотя и въ несравненно меньшей степени
чiмъ пресса, книга и рiчь оратора, то неужели
минутное увлеченiе гражданина непремiнно должно

. выразиться въ дiйствiяхъ? Цензора обязаны ограж
дать толпу отъ опаснаго влiянiя театра. Въ наше

. время эта задача осуществляется съ большимъ тру
домъ даже въ абсолютистскихъ государствахъ. Ква
лифицировать признаки, способные вызвать грозу,
чрезвычайно трудно. Иногда жестъ можетъ быть
краснорiчив-ве цiлой: фразы, и если гражданинъ
захочетъ устроить демонстрацiю, онъ всегда найдетъ
поводъ къ чему-нибудь придраться. 

Нельзя предугадать заранiе впечатл-внiе той или
другой сцены. Даже авторъ и артисты узнаютъ о
1:3печатлiнiи, произведенномъ пьесой, только посл1
спектакля. Положенiе цензуры ничiмъ не отли
чается отъ положенiя другихъ лицъ, заинтересован
ныхъ въ судьб-в пьесы. По:ка она держитъ ножницы,

· о·на не спускаетъ глазъ съ правительства. Если оно

дремлетъ, она снисходительна, если оно шевелится,
она строга. Ея строгость и либерализмъ завис�тъ
не столько отъ нея самой, сколько отъ господ
ствующаго направленiя идей. Цензур{; приходится
считаться съ самыми разнообразными условiями; и
поэтому она всегда деспотична. 

По мнiнiю нiкоторыхъ цензура играетъ важную
роль въ смысл-в охраненiя общественной нравствен
ности. По моему театръ не можетъ быть опасенъ
въ этомъ отношенiи. Публика отлично знаетъ, въ
какiе театры можно водить молодежь, въ какiе
нiтъ. Но есть возрастъ, которому позволено все
знать, · а оцiнка всей публики гораздо правильн-ве
оцiнки цензора. НерrJ:;дко публика проявляетъ цi;
лому дрiе, несвойственное отдiльнымъ личностямъ.
Можетъ быть это чувство объясняется отчасти
желанiемъ скрыть свои тайныя побужденiя. Каждое
покол1нiе смотритъ на ц-влому дрiе по своему. Н-в
которыя сцены и выраженiя Мольера привлекли бы
вниманiе современныхъ цензоровъ, пропускающихъ
отвратительныя двусмысленности и пошлости, ко
торыя вызвали бы негодованiе современниковъ
Мольера. 

Необходимо замiтить, что нравственное влiянiе
пьесы заключается г лавнымъ образомъ въ ея смы
слi. Нерiдко рискованное содержанiе облекается
въ невинную форму. Въ данномъ случа-в цензура
должна предугадать намiренiе автора и впечатл-внiе
его пьесы. На чемъ же бу дутъ основываться ея
сужденiя? У насъ нtтъ государственной морали.
Современный · режимъ гарантировалъ свободу че
ловiка и независимость искусства.

,,pe6uзopu" за zpaиuцeu. 

/Rтмiченная уже на столбцахъ <<Театра и Иску�:
\:_) ства» попытка <<Нiмецкаго>> театра въ Бер-

линi приблизить н-вмецкую публику къ по
ниманiю одного изъ перловъ русской драматической
литературы побуждаетъ меня отм-втить, что это была
уже седьмая по счету ивтерпретацiя <1 Ревизора» на
одной изъ берлинскихъ сценъ. 

Въ первый разъ <(Ревизоръ» исполненъ былъ въ
Берлинt въ iюл-в I 8 5 8 года въ театр{;, носившемъ
названiе «Fi·iedh1·icЬ Will1elшstadtiscl1es TЬeater >> •• Пьес·а
шла въ обработк-в Альберта Юнкельмана, который
на основанiи имiвшагося уже тог да полнаго пере
вода «Ревизора» (этотъ давно позабытый переводъ
принадлежалъ перу Августа фонъ-Видерта) сд-влалъ
изъ пяти актовъ гоrолевскаго оригинала веселую
трехъ-актную комедiю и поставилъ ее на сцен-в
подъ многообiщающимъ заг лавiемъ: «Правитель
ственный коммиссаръ или Инкогнито». Публика
отнеслась къ пьесi какъ къ фарсу, и веселый смi;хъ
ея побудилъ нiсколькихъ изъ провинцiальныхъ ди
ректоровъ поставить и на своихъ сценахъ веселый
фарсъ, созданный Юнкельманомъ изъ «Ревизора».

Затiмъ <<Ревизоръ)> бы.лъ н-вмецкой публикой за
бытъ самымъ основательнымъ образомъ, пока въ
I 88 I году за обработку «Ревизора» не взялся изв-вст
ный нiмецкiй драматургъ Альбертъ Линднеръ, авторъ
«Брута и Коллатина>>, получившiй въ свое время
Шиллеровскую премiю. Сначала онъ поставилъ «Ре
визора)), въ душный лiтнiй день въ существо
вавшемъ тогда на улиц-в <<Weinbergsweg» неболь
шомъ загородномъ .театрi. «Ревизоръ )> прошелъ
безъ сколько нибу.ць значительнаго успiха. Линд
неръ вышелъ по окончанiи спектакля на жид�iе
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,,Саломея", Уайльда (,,Пляска семи покрывалъ"). Декорацiя. 

хлопки публики и сказалъ, что распорядится, чтобы 
на гробъ Г оголн въ Москвi былъ возложенъ вi
нокъ. Въ обработкi Линднера <<Ревизоръ)) шелъ 
еще въ Берлинi:; въ Нацiоналъ-театрi и въ Belle
Alliance-тeaтpi, но безъ успiха, и снова публика 
на долгiе годы позабыла безсмертную комедiю вели
каго русскаго писателя. 

Только лишь въ началi:; девятидесятыхъ годовъ 
судьба (( Ревизора» въ Берлин'Б мiняется кореннымъ 
образомъ. Эльза Шабельская сд·влала новый полный 
переводъ <<Ревизора)> и добилась его постановки 
въ королевскомъ _ драматическомъ театрi:;, гдi къ 
комедiи Гоголя отнеслись съ должнымъ уваженiемъ 
и поручили главныя роли выдающимся исполните
лямъ. Я внд'Блъ ((РевизораJ> на названной сценi 
осенью 1895 года и припоминаю, что исполненъ онъ 
былъ нiмецкими артистами довольно хорошо, но 
непрiятное впечатл'Бнiе произвело на меня тогда то, 
что переводчица допустила не только ц-влый рядъ 
купюръ, но и нi.которыя отсебятины въ родi 
вступительнаго ((Здравствуйте v, произносимаго на 
русскомъ язык-в артистами, собирающимися у го
родничаго по одиночкi. 

Такъ или иначе, (( Ревизоры> шелъ въ королев
скомъ драматическомъ театрi съ успiхомъ и былъ 
повторенъ довольно значительное количество разъ, 
то появляясь въ репертуар-в и держась въ· немъ нi
сколько недiль, то снона исчезая на болiе или 
менi.е продолжительный про:межутокъ времени. 

Въ 190 I году королевскiй драматическiй театръ 
открылъ эимнiй сезонъ <<Ревизоромъ», и ·я отпра
вился снова въ театръ, чтобы провiрить впечатлi-

нie
J 

полуqенное шесть лiтъ назадъ. Исполненiе 
((Ревизора>J не могло, конечно, удовлетворить вполн-в 
того, кто видiлъ эту пьесу на русской сценi. и въ 
исполненiи образцовыхъ труппъ, но въ общемъ 
пьеса сошла мило и гладко. Видна была ум-влая 
рука понимающаго режиссера, и артисты королев
скаго театра сыграли (сРевизора», такъ сказать, съ 
респектомъ, какой подобаетъ этому крупному дра
матическому �роизведенiю. 

Отт·вняю я посл�J:.днее потому, чтъ въ Берлинi. 
же мн-в случилось видiть постановку того же «Ре
визора>) въ качеств·!; веселаго фарса на тему о про
дувномъ молодомъ человiкi. и обманутомъ городни
чемъ. Эта постановка состоялась на сценi. берлин
скаго Лессингъ-театра. Пьеса была поставлена въ 
1899 году шесть разъ, по воскресеньямъ днемъ, 
для шести группъ крупнаго рабочаго ферейна ({Сво
бодная народная сцена>). Исполнялъ «Ревизора>) по
стоянный составъ труппы Лессингъ-театра, къ кото
рому можно и должно было предъявлять самыя 
серьезныя требованiя. Но артисты съ самаго начала 
взяли тонъ, приличествующiй пустяковому фарсу. 
И безъ того слабый, плохо приноровленный къ сце
ническому исполненiю, переводъ Ланге ставился съ 
огромными купюрами, а также съ передiлками и 
отсебятинами. Такъ, напр., Хлестаковъ въ сценi 
подшучиванiя надъ Земляникой:, потiшался надъ 
его фамилiей, коверкая ее такимъ образомъ: «Зем
мель,-яника)), причемъ все остроумiе заключается 
здi.сь въ томъ, что «Земмелы)-ЭТО маленькiй хлi
бецъ, подаваемый въ Германiи къ кофе или зав
траку. Упомяну еще, что городничiй на сценi. «Лес-
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СИНГЪ)>-театра безпрестанно крестился и бормота.l!Ъr\ шихся при постановк1. «Ревизора» въ королевскомъ подъ носъ мощпву, слугу при гостинниц1. играла 1'1 драматическомъ театр-в. Объясняется это тiмъ, что какая-то хорошенькая артистка въ бархатныхъ ша-:, съ одной стороны директоръ «ШиллерЪ)) - театра роварахъ, многiе изъ исполнителей шаржиро" д-ръ Левенфельдъ, изв1.стный бiографъ и перевод-вали немилосердно, и даже знаменитая вере- чикъ Толстого, хорошо знакомъ съ русской лите-вочка обратилась .почему-то въ толстую веревку, ратурой и съ русскимъ бытомъ, а съ другой сто-свисавшую изъ кармана шубы Абдулина и зам-вчен- роны режиссеромъ театра былъ въ томъ сезон1. че-ную молодымъ и молодцоватымъ Осипомъ. лов1.къ, выросшiй въ Россiи и имiвшiй случ�й ви-Я им1.лъ однажды случай бес-вдовать съ г. Ней- д-вть постановку «Ревизора)> на русскихъ сценахъ. манъ-Гоферомъ, тогдашнимъ директоромъ назван- На сцен-в <(IПиллеръ»-театра <<Ревизоры> шелъ (онъ наго театра, и спросилъ ero, какъ это онъ, бывшiй ставился въ теченiе одного м-tсяца, какъ и всt · са.мъ раньше строгимъ театральнымъ критикомъ, до- пьесы ставятся въ названномъ театрi не дольше пустилъ превращенiе серьезной комедiи въ забав- одного м-всяца въ видахъ разнообразiя репертуара ный фарсъ? На это r. Нейманъ-Гоферъ отвiтилъ и удобства абонентовъ этого театра изъ бюргеской мн·в, что сократилъ онъ <(Ревизора>) потому, что массы) опять таки въ перевод1. Эльзы Шабельской. дневные''спектакли не должны длиться болiе двухъ Переводъ мнi ·понравился. Онъ прекрасно прино-часовъ, исполнена .ж.е была комедiя Гоголя какъ ровленъ для с.цены, и именно для н1.мецкой сцены, фарсъ потому, что члены <<свободной народной ибо если бы переводчица оставила 1гвкоторыя ре-сцены>> не поняли бы сатиры, вложенной въ нее. плики во всей ихъ неприкосновенности, а ц1.лый Правда, продолжалъ г. Нейманъ-Гоферъ, пьеса ста- рядъ характерныхъ лишь для русскаrо язык.а словъ вилась ц-tликомъ въ королевскомr, драматическомъ и выраженiй перевела дословно,-вся соль т-вхъ и те1тр1., но публика, по его мнiшiю, скучала. Если другихъ была бы для нiмецкихъ зрителей потеряна. бы члены «Свободной народной сцены» не могли Посл-в усп-вха <(Ревизора>) на сцен"Б берлинскаrо дiйствительно понять сатиры, вложенной въ <(Ре- коро.11евскаго театра, комедiя Гоголя обошла съ�боль-визора>), правленiе ферейна не должно было бы шимъ или меньшимъ усп-вхомъ по 1rти вс-в крупныя выбирать и поруt1ать дирекцiи ((Лессингъ)>-театра для н-l;мецкiя сцены (въ томъ же перевод1. Эльзы Illа-постановки и другихъ крупнiйшихъ и величайшихъ бельской) и ставилась сначала въ Jleйпuиri, Дрез-произведенiй драматической литературы. Я вспоми- ден-l;, а спустя нiсколько лiтъ въ Мюнхен1.. Вне-наю, что всл-I.дъ за <(Ревизоромъ» для членовъ той запный расцвiтъ въ Германiи обличительной лите-же <(Свободной народной сцены>) поставлены были ратуры, хотя и давшей наряду съ серьезными лите-<LРосмерсгольмъ)) Ибсена и <(Власть ТЬМЫ)) Толстого ратурными произведенiями много такого, что раз-и исполнены были эти обi вещи без'Т? купюръ, считано лишь на сенсацiю и на низменвые вкусы отсебятинъ или извращенiй текста. Почему столь читающей массы, способствовалъ пониманiю мюн-же серьезное требованiе къ пониманiю, воспрiимчи- хенской публикой сатирически-обличительнаго ха-вости и художественному чутью рабочей массы, рактера русской комедiи. заполнявшей по воскресеньямъ днемъ <(ЛессинrЪ)) - Н-всколько лiт.ъ назадъ вид-влъ я еще одну по-театръ, не было предъявлено при постановк-I. t<Реви- становку ((Ревизора)> на этотъ разъ на чсшскомъ зора», остается тайной г. Неймана-Гофера. язык1., и именно въ большомъ красивомъ город-Если дирекцiя «Лессингъ)> театра при описанныхъ скомъ театрi. въ Пильзенi. Я понималъ каж-условiяхъ не сочла нужнымъ почтить память Гоголя дое слово, произносимое чешскими артистами въ день пятидесятил-втiя со дня его смерти возоб- на сцен-!;, т-вмъ болiе, что чешскiй: языкъ им-ветъ новленiемъ «Ревизора))' этому остзется лишь пора- такъ много общаго съ русскимъ, но все же судить даваться, но вполнi. непонятно, что королевскiй дра- о степени художественности перевода на чешскiй матическiй театръ, начавшiй тотъ сезонъ именно языкъ не могу. Что касается игры артистовъ, то комедjей Гоголя, не поставилъ ея въ день обще-ли- художественно провели свои роли тольi{О двое: мотературныхъ поминокъ по немъ. Въ этотъ день <(Ре- ладой и талантливый артистъ Нови, прекрасно повизорЪ)) былъ поставленъ въ Берлин1. только въ нявшiй Хлестакова и давшiй ц-l;лышй типъ легко((Шил.11еръ>>-театр-k, включившемъ :комедiю въ свой мысленнаго фата, и еще одна молодая, начинающая репертуаръ за дв-I. нед1.ли до того. Этотъ театръ артистка, игравшая Марью Антоновну внезапно безъ носитъ характеръ общедо_ступнаго и не блещетъ репетицiи, но игравшая превосходно, съ огонькомъ крупными артистическими силами, и ставитъ и большимъ темпераментоиъ. Вс1. же остальные лишь пьесы классическаго нiмецкаrо репертуара и играли и вяло, и монотонно, и безцвiтно, такъ что тi; пьесы современнаго репертуара, которыя шли уже объ ансамблi не могло быть и рiчи. Къ тому же раньше съ усп1.хомъ на другихъ берлинскихъ сце- глазъ р1.зали и гримъ артистовъ, и невозможные нахъ. По этимъ причинамъ ни фешенебельная, ни костюмы, портившiе все впечатл1.нiе. У.ж.ъ не гохудожественно чу1:ка.я цубликанесоставляютъконтин- воря о томъ, такъ что Бобчинскiй и Добчинскiй гента пос-l;тителей «Шиллеръ>> театра, а пос1.щаютъ были од-tты пресловутыми мужиками, суще-еrо зажиточная буржуазiя и мелкое бюргерство, ствующими лишь въ воображенiи: т-вхъ иностран-отqасти рабочiй классъ, для котораго цi;ны <(Шил- цевъ, которые им-вютъ самое смутное пр�дставленiе леръ»-театра доступны. И для этой публики ди- о Россiи, всi; остальные персонажи носили англiй-рекцiя <(Шиллеръ),-театра, правильно понимая свою скiе костюмы временъ Диккенса. Зам-втно было такъ задачу, дала «Ревизора» въ неприкосновенномъ же отсутствiе режиссера, вслiдствiе чего н1.которыя вид1., какъ одну изъ серьезнi:йшихъ комедiй, какъ сцены поняты и переданы были фальшиво, и многiя одинъ изъ перловъ всемiрной драматической лите- детали, къ которымъ привыкъ русскiй зритель и ратуры. которыя подсказаны были чутьемъ н1.мецкимъ ре-Въ «Шиллеръ» - театр-в я вид-влъ <(Ревизора)> въ жиссерамъ, совершенно пропали. Пильзенская пучетвертой интерпретацiи на н-l;мецкомъ язык-!;, и блика, въ своихъ ху дожественныхъ требованiяхъ долженъ сказать, что если артисты названнаго театра еще чрезвычайно наивная и нехудожественно-воспии не дали блестящаго воспроизведенiя гоголевскихъ танная, приняла !(Ревизора)> весьма холодно, и больобразовъ и типовъ, постановка была лишена какъ ше двухъ представленiй онъ въ Пильзен-l; не вы -тiхъ недочетовъ, которыми такъ погр1.шилъ <<Лес- держалъ. М. Суневвиковъ. с.инГЪ)·театръ, такъ и мнqгихъ недочетовъ, им-вв-
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П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е А Р Т И С Т Ы. 

-1- Галицкiй и Орловъ-Чужбининъ.

Пuсьма сmраисm6ующаzо koppecnoкDeкma. 
I. 

Полтава. 

давно хотълъ поговори rr, о безпорядочности странство-Jf ванiй rастролы-1ыхъ труппъ по провинцiи. Начиная съ ве
ликаго поста и до iюля, ТСJЧНО въ запуски, несутся они, об
гоняя друrъ друга, отбивая театры, залы и пр. Нътъ пра
вильно выроботаннаго мэршрута, нътъ освъдомленности о те
атрахъ, залахъ, нътъ предварительной переписки, не извъстна 
кон1<уренцiя. Просто, руководитель поъзд1<и, карандашемъ дt
лаетъ на клочкt бумаж1<и выписку ряда городовъ "по дoport,", 
приглашается "за дешево" какой нибудь юнецъ какъ передовой, 
дается ему "инструкцiя ", добавляется, что тамъ-то и тамъ 
обратись къ тому-то (громкое имя), онъ мой старый товарищъ 
(а все-то товарищество въ единственной встµtчt., въ ожи
данiи поtзда на какой-то станцiи), а здtсь къ тому-то, и за 
нед1шю до начала, ,, передовой" ъдетъ ... Беретъ "города", вы
пускаетъ анонсы, Ъ'детъ дальше-тамъ театръ снятъ, нужно 
было на югъ, сворачиваетъ на западъ, востокъ ... Телеграммы, 
перерывы, сумятица, непр\ятности. Чтобы выгадать время, сво
рачивают'h съ пути, сыплются жалобы на непрiъздъ, на обманъ. 
Такъ происходитъ у большинства. Самому приходилось пить 
изъ этой чаши: много лътъ ко мнt, въ Ростовъ, обращались 
съ порученiями устроить то-то. Выпустишь анонсъ, снимешь 
зданiе-потомъ нътъ никого, и только черезъ нед-влю, а то и 
позже получаю письмо изъ Астрахани, ,. что потому-то и потому" 
поi>,хали въ закаспiйскiй край. А то совсtмъ ничего не пи
шутъ. И главное всt сбиваются въ одномъ районt: то на 
юrt, то на западt, то въ центрt., на Волгв и пр. 

Очень характерный такой случай произошелъ въ Понтавt. 
Въ Полтавt я былъ впервые. Слышалъ о новомъ полтав

скомъ театр'h много интереснаrо и направился туда. I3ъ завt
дующемъ театромъ узналъ моего стараrо друга В. М. Викто
рова-Пархомовича, въ прошломъ, весьма далекомъ, очень хоро
шаго опереточнаrо пtвца. Тотчасъ пЬвелъ меня осматривать 
театръ. Театръ построенъ rородомъ (народная аудиторiя 
имени Н. В. Гоголя), завtдуетъ имъ спецiальная коммисiя на· 
родныхъ чтенiй - въ номмисiи лучшiе граждане города. Зданiе 
безъ всякой вычурной отдt.лки, простое, но очень удоб
ное. Большая, глубокая, хорошо оборудованная сцена. Зри
тельный. залъ на 1500 человtкъ. Отовсюду видно и слышно. 
2 яруса ложъ, партеръ, галлерея. Просторно. Много воздуха. 
Много фойэ. Сдается театръ дnя rастрольныхъ труппъ прямо 
таки дешево. Въ конторt Викторовъ раскрылъ мн'h книги: 2 и 
3 нед-вля поста была занята Синельниковымъ, и очень удачно. 
5 и 6-драма Александрова изъ Одессы (бывшiй режиссеръ 
Харькова-Дюкова) и полное фiаско: Пасха и 6оминая (11 спек
танлей) италiанская опера Гонзалецъ; Викторовъ обратилъ 
мое вниманiе на появившееся въ нашемъ журналt. сообщенiе 

Г-жа Гондатти. 

изъ Полтавы, что труппа. эта сдt.лала по 1,200 руб. на круrъ. 
Не въ интересахъ этого театра вводить публику и предпри
нимателей въ заблужденiе, тtмъ менъе это въ интересахъ на· 
шего журнала, служащаrо путеводной звt.здой, настольной 
справочной книгой для театральныхъ предпринимателей. И я 
когда читаnъ это сообщенiе, зная Гонсаnеца и его дt.ло, былъ 
пораженъ. Гонсалецъ хотя и очень былъ доволенъ поtздкой 
въ Полтаву, но самый большой сборъ, какой. онъ сдtлалъ, 
это-что мнt подтвердила книга-327 руб. 65 к., но на круrъ 
до 280 руб. Послt. Гонсалецъ-2 спектакля Коммисаржевской 
600 и 900 рублей. Затъмъ должна была прiъхать fla 10 спектак
лей Лешковская, но не прitхала. Въ день моего прit,зда начи
нала московская труппа съ Яблочкиной, Правдинымъ, Пода
ринымъ и др. Намt.qены: ,,Борцы", ,,Сильные и слабые", нt
сколько пьесъ Островскаrо. 

Исторiю съ несостоявшимся прitздомъ Лешковской, въ ИН· 
тересахъ общаго дt,ла, слъдуетъ огласить. О театрt. для 
труппы Лешковской и всю переписку все время велъ суфлеръ 
московскаrо Малаго театра Монаховъ. Вотъ въ общихъ чертахъ 
эта исторiя. 

3 а п р  о с ъ. Свободенъ-ли геатръ въ такiя-то числа? Мо
наховъ. 

О т  в t. т ъ. Свободенъ. Условiя такiя-то, требуется залоrъ. 
Викторовъ. 

3 а п р  о с ъ. Выпускайте анонсъ, посланной почтой. Ком
мисаржевская намъ не помъшаетъ ( ,,это звучитъ гордо!" какъ 
сказалъ Чеховъ). Монаховъ. 

О т в  t, т ъ. Выпущенъ. Переведите залоrъ. Викторовъ. 
3 а n р о с ъ. Благодарю. О залоrt не безпокойтесь. Наше 

дtла заслуживаетъ довt,рiя ( опять гордо!). Монаховъ. 
От в 1, т ъ. Анонсъ выпущенъ, гдв вы? Викторовъ. 
О т в  1, т ъ. Гдt. вы? Винторовъ. 
О т в  t, т ъ. Театръ, благодаря вамъ пустуетъ. Будемъ тре

бовать за всt. дни. Викторовъ. 
Долгая пауза. 
Наконецъ изъ Одессы, совсtмъ не по маршруту, теле

грамма отъ Монахова: 
,,Знали о прit.здъ Коммисаржевской, зачъмъ сдавали намъ? 

Копiю телеграммы сохраняю (?) Монаховъ. (Это уже звучитъ 
совсt.мъ не гордо!). 

Коммисiя народныхъ чтенiй всю эту переписку препрово · 
дило въ совътъ Театральнаго Общества. 

II. 

Кременчугъ. 

Еще у всtхъ въ памяти трагическая смерть батьки Фи
пипповснаго, безсмъннаrо антрепренера, почти въ теченiи 
30 л-1,тъ державшаго Кременчугъ. 

Кременчуrъ не могъ себъ представить другого антрепре
нера, какъ и Филилповскiй никогда не искаnъ лучшаrо дi;ла. 
Одно съ друrимъ сжилось, спаю1ось и казалось, дружбt. этой не 
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буде1ъ конца. 27 лiпъ-не шутка. Почти всt, нашя первачи 
начали свою карьеру у батьки Филипповсl{аго. Такова уже 
была его система: труппу составить изъ молодежи, за гроши, 
выработать ихъ, дать имъ обыrраться, составить репертуаръ, 
потомъ онъ самъ рекемендовалъ своихъ птенцовъ въ болtе 
нрупныя дъла. Я не върилъ и не вtрю и понынt,, что при
чиной его трагической смерти была недохватка въ 1,500 руб., 
чтобы расплатиться с ь труппой; кто бы настойчиво требовал ь, 
нто бы прижалъ старика, нто бы его не пожалълъ, т·Ьмъ 
бол-ве въ такой злосчастный сезонъ накъ 1905/6 годъ, когда 
и ПОl{рупнъй Филипповскаrо антрепренеры объявляли форсъ
мажоры, платили половину, а за декабрь и вреия nоrромовъ 
совсъмъ не платили ... 

По слухамъ я зналъ причину. Это былъ одинъ ложный 
шагъ, одинъ необдуманный постуnоl{ъ, который покойный 
сд-влэлъ безсознательно, хотt.лъ его потомъ исправить, но 
было уже поздно. Это и было причиной. Здъсь въ Кременчуrъ, 
я постарался провърить это-и спухи оправдались. 

Въ общихъ чертахъ мнt сообщилъ объ этомъ nрожива
ющiv. въ Кременчуг-в музыкантъ, иrравшiй въ оркестр-в, но де
тально далъ мнt. свt.дtнiя Ф. П. Пастуховъ, дирижеръ мало
русской труппы, человъкъ заслужизающiй nолнаrо довърiя. 
Вотъ что онъ мн-в сообщилъ. 

Населенiе Кременчуга состоитъ изъ 900/0 евресвъ-они и 
главные, если не единственные, посътители театра. Изъ года въ 
годъ росъ городъ, росло населенiе и параллельно увеличивался 
бюджетъ театра. Субботы-лучшiе дни дпя сборовъ. Бенефисы 
его, Филипnовскаrо,-это переполненные сборы -это овацiя, 
это подношенiя. Если у Филипповскаrо бывали заминки, нужно 
1,000-2,000 руб., онъ ихъ лerl{O доставаnъ у тt.хъ же евреевъ, 
безъ векселя, безъ процентовъ и онъ всегда, въ сронъ, распла
чивалсS'I. 18 октября 1905 года, когда въ Кременчуг-в разра
зился поrромъ, избитые израненные евреи, метавшiеся безц-вльно 
по городу, ища защиты, вспомнили о своемъ театр-в и боль
шой толпой направились туда, преслiщуемые громилами. Имъ 
казалось, что въ своемъ театрt. (зданiе городское), у своего 
антрепренера они будутъ въ безопасности. Но увы, когда они 
уже подбt.жали къ дверямъ театра, двери эти собственно
РУ чно Филипповскимъ закрылись... Масса броdилась отъ 
зданiя театра въ разсыпную, громилы за ними, но очевидцы 
увtряютъ, что Филипповскiй тотчасъ же двери открылъ, зl3алъ, 
кричалъ, но его уже никто не сnыхалъ. Съ нимъ тутъ-же 
случился нервный, сильный приnадокъ. Когда въ городъ успо · 
коилось, Филипnовснiй началъ вновь играть-но сборы пали до 
7 руб. и самый большой сборъ-его бенефисъ-едва достиrъ 
73 руб. Въ nубликt. евреевъ совершенно не было. Мъстное 
на�еленiе бойкотировало театръ. Когда кончился сезонъ, у 
Филипповскаrо нечtмъ было расплатиться съ труппой: онъ 
ликвидировалъ всt свои подарки-не хватило еще 1,500 руб. 
Обратился l{Ъ своимъ друзьямъ-евреямъ, прежде всегда безъ 
отказа ему помогавшимъ. Тъ ему отказали. Видя крахъ въ 
настоящемъ и бъдствiя вь будущемъ-старикъ не выдержаnъ. 
Вотъ правда о смерти Филипповскаго. В. Кси,тев1,. 

Х а р ь·k о 6 с k i я n u с ь м а. 

ftастрольныя поtздки этого весенняrо сезона потерпt.ли 
J здъсь полн-hйшую неудачу. Разобраться въ этомъ явленiи 
до нi>которой степени можоо. Пр11чинъ много и всъхъ мы не 
перечислимъ, укажемъ лишь на rлавнtйшiя. Такая· ,, провинцiя", 
какъ· Харьковъ, напр., въ отношенiи репертуара, прежде всего, 
идетъ впереци столиuъ,-этихъ двух1: лабораторiй, изrото
вляющихъ гастрольныя труппы. То, что мы уже видt.ли въ 
зимнемъ сезонt, и видt.ли болt.е или менtе въ удовлетвори
тельномъ исполненiи, то еще неизвtстно самимъ • гастролер
ствующимъ", которые жуютъ такую, напр., жвачку, какъ 
"Звъзда" (.J)ешковская), ,Дикарка", "Бой бабоченъ" (Коммис
саржевсная), "Старый закалъ", ,,Сильные и слабые" (Правдинъ). 
Это nocл-h пьесъ Чехова и Ибсена, послt. ,, Склепа", ,Эроса и 
Психеи", ,,Въ городъ", ,,Жизнь человъка"! .. Вторая пµичина
составъ труппы. Прежде въ одной "поtздкt." участвоваг.и 
пять-шесть выдающих:ся, съ установившейся репутацiей арти
стовъ,-то, что называется, ,,имена" ,-а теперь каждый изъ 
э,ихъ членовъ былого ансамбля самъ становится во rлавt от
дtльной "поt.здки". Публика могла бы интересоваться, конечно, 
художественной красотой .испопненiя хотя бы и старыхъ пьесъ, 
неинтересныхъ по своему содержанiю для даннаrо 1iacrnpoeniл,
нo уровень этого исполненiя, безспорно, ниже nрежняrо. Это, 
танъ сказать, причины общаго характера. Но есть еще и 
частныя, случайнаrо происхо�денiя: это обилiе "поtздонъ" и 
встрtча двухъ ихъ въ одномъ городt, если не трехъ даже ... 
Такимъ образомъ, и то немногое, что могло бы быть взято, 
дtлится между двумя-тремя предпрiятiями ... 

Послt закрытiя зимняrо сезона, у насъ въ теченiе поста 

подвизалась опера товарищества Эйхенвальда, гастролировали 
К. А. Варламовъ и Л. Б. Яворская. Опера закончила въ l{Онцi, 
апрt.ля свои дtла съ неноторымъ дивидендомъ: Собиновъ за 
4 спектакля сдt.лалъ 01<оло 12,000 р. и само собою разумtется, 
что его спектакли убили вс-в остальные,-другiе "rастролеры" 
выступали при сравнительно ничтожныхъ сборахъ. Иначе это 
и быть не могло. И десять бt.лыхъ зайцевъ не составляютъ 
одной бtлой лошади. Каждый лучше одинъ разъ послушаетъ 
Собинова, чъмъ два-три раза другихъ пt.вцовъ, ординарныхъ 
и мало извъстныхъ. Безусловный усn-вхъ оrромнаго таланта 
Варламова. Смtхъ изrнанъ изъ нг.шеrо театра. Какъ давно ужъ 
онъ не звучитъ! Суррогатъ см-вха-,, веселая игра" фарса-не 
.можетъ ни въ какомъ случа-в привлечь вниманiе здоровой части 
публини. Потребность въ cмt.xt,, между тъмъ есть-и вотъ по
чему публиl{а такъ ломится на спектакли нашего удивительнаrо 
комическаrо аl{тера ... Спектакли Л. Б. Яворской прошли и въ 
матерiапьномъ отношенiи, и въ художественномъ съ безу
словнымъ успъхомъ. Изъ четырехъ спектаl{лей (въ самомъ 
нонцt. 6-ой недt.ли) наибольшой интересъ вызвали "Контора 
счастья", разыгранная тольl{О здъсь съ настоящимъ entraine, 
такъ l{ан:ъ 01<азывается; что пьеса эта и въ Москвъ и въ Пе
тербург-в шла безъ надлежащаrо числа репетицiй. На Пасху 
у насъ подвизались стоиl{И "Передвижного театра" и В. Ф. Ком
мисаржевсн:ая. Такимъ образомъ, были двъ драмы снова и къ 
тому же-съ двумя сестрами, различныхъ, вnрочемъ, размъ
ровъ дарованiя, во главъ женскаrо персонала. Г-жа Коммис
саржевская, собравшая полный театръ, послt. Норы забол-вла 
и пролежала въ постели (воспаленiе брюшины) съ 24 апр·вля 
до 10 мая. Все это время труппа бездt.йствовала. Вообще 
поt.здка эта, въ первой своей половинt, была крайне неудс1;чна. 
По словамъ Е. А. Бiшяева, администратора поt.здю1, потеря 
до выt.здка изъ Харькова превысила 20,000 р ... Нечего и го
ворить, конечнс>, какъ публика принимала В. Ф. вообще, а 
особенно послt. ея болtзни. Овацiи были трогательны и во
сторженны, ,, Передвижники" сыграли свои спектакли при 
крайне обидномъ равнодушiи публики,-ихъ сборы были ужасны 
по своему ничтожеству. На массу .перидвижнини", при ихъ 
стилt, такъ Сl{азать, исполненiя и не будутъ имtть влiянiя. Масса 
желаетъ сочности, оnредt.пенности, силы, глубины,-словомъ, 
захвата, а не сумеречной элеriи, тонкихъ еле уловимыхъ нюан · 
совъ ... а затtмъ, конечно, талантливыхъ исполнителей, а тако
выхъ ни умъ, ни техника даже, ни вtрность замысла зам-hнить 
не моrутъ ... Одновременно со спектаклями Коммисаржевской 
( послъдними двумя-9 и 10 мая) были объявлены гастроли 
Ю. М. Юрьева-и все такiя пьесы: .Ромео и Юлiя", ,,Кали
гула", ,,Горе отъ ума" и "Рюи Блазъ". Спектакли назначены 
были въ зимнемъ 't'eaтpt. Коммерческаго клуба-и не состо
ялись... Уt.хала Коммисаµжевская и съ 12-ro мая начались 
спектакли Общества московскихъ артистовъ съ А. А. Яблоч
киной и О. А. Правдинымъ во главt. Ю. М. Юрьевъ заиrралъ 
въ это самое время въ городскомъ, поставивъ "Калигулу• и 
,,Горе отъ ума". Конечно, r.амъ r. Юрьевъ им-влъ усntхъ,
онъ сильно сыrралъ Галла въ трагедiи г. Буренина, былъ rо
рячимъ, пылкимъ и красивымъ Чацкимъ, но антуражъ еrо,
воля ваша,-былъ не для Харькова. Исключаемъ, конечно, 
r-жу Шувалову и r-жу Камневу и r. Cмypcl{aro ... Сборы были 
nрямо ужасны! Страшно написать ихъ: 55 и 85 р.1!. Спек
таклямъ москвичей пом-!;шали, между nрочимъ, гастроли 
Е. К. Лешковсl{ОЙ, взявшей за два спектакля ( п Звtзда" и 
"Невольницы") около 1,300 р. У москвичей не было никакихъ 
сборовъ. У r.пtли они сыграть: ,, На всякаrо мудреца", ,,Ве
чернюю зорю", ,, Сильные и слабые", ,, Старый закалъ ", 
"Празднин:ъ жизни� и "Волки и овцы". Публика была въ
восторгъ отъ ансамбля и яркихъ дарованiй труппы, но упорно 
не ходила на спектакли, та1<ъ что эти 6 сп. дали Обществу 
убытокъ въ 2,000 р, Въ женскомъ персонал-в выдълялись 
г-жи Яблочкина, Турчанинова и Алексt.евс�, гr. Правдинъ, 
Падаринъ, Яковлевъ Н. К., Ленинъ, Максимовъ, Головинъ, 
Васенинъ. Удивительно хорошо поставлена у москвичей "Ве
черняя зоря" и разыграна она прекрасно, каI<ъ и "Волки и 
овцы". Во время этихъ спектаклей въ Маломъ театръ подви
залась италiанская опера бр. Гонзалецъ, попавшая къ намъ
въ злую для себя минуту. Труппа эта не поднялась свыше
300 р., имtя сборы и въ 80 р. Равнодушiе публики имiшо 
оснояанiе. Нельзя_ ставить въ Харьковt. оперы съ 14 музы
кантами при слабомъ антуражъ, полаrая�весь успъхъ въ двухъ 
тенорахъ, д вйствительно великолt.пныхъ. Гr. Прокаччи и Баль
бони-�.ыдающiеся вокалисты и немногочисленная аудиторiя 
приходила въ бtшеный восторrъ отъ ихъ удивительныхъ 
si-bemol'eй-и только. Пввицы были старыя, съ утомленными 
надорванными голосами. Если бы труппа ставила еще старый 
италiанснiй репертуаръ, а т:о "Аиду", ,,Гуrеноты"-и это съ
14 музыкантами!?. 

И такъ, ясно, что все имtетъ свои причины. 
L Тавридо6'Ь. 
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въ Л. Андреевi мнi лично не нравится одна
\. черта, присущая ему въ одинаковой мipi съ 

Горькимъ послiдняго перiода и навiянная 
<с.толстовщиной>>, не какъ мiросозерцанiемъ, а какъ 
формою писате.льскаго творчества и общенiя съ чи
тателемъ. Это-<<nрофетизмъ», «пророчество». Во 
всей манерi, въ замыслахъ, въ планi, разработкi, 
какъ-то не чувствуется здороваго процесса худо
жественности. Эrотъ «здоровый процессъ» всегда 
грацiозенъ, цiленъ, всегда от.дичается легкостью, 
мягкостью. Писатель ищетъ форму для выраженiя 
своего «я», и если онъ даровитъ, интересенъ, на
блюдателенъ, остеръ-онъ и выявляется во весь 
ростъ такъ же естественно, просто и необходимо, 
какъ всякiй процессъ физическiй или духовный. 

Но вотъ-<(профетизмъ)) . Это значитъ, что надо 
сказать <(вiщее слово», понимаете ли, надо, необ
ходимо сказать. Не просто сказать, что по душ-в, 

безсознательно въ тiхъ ху дожественныхъ формахъ, 
въ накихъ ему вид"влась и чувствовалась жизнь. Но 
потомъ онъ сталъ <(вi;щать», и чiмъ больше онъ 
«вiщаетъ)), Т'БМЪ болiе впадаетъ въ морализиро
ванiе и резонерство. Л. Андреевъ, по самобытно
сти дарованiя, уступаетъ Горькому, но пока онъ 
говорилъ, а не вtщалъ, онъ былъ поэтиченъ, кра
сивъ, углубляя чувства читателей порой до тонкаrо 
страданiя. А потомъ сталъ <свiщать». Увы, подобно 
бtдняку-сапожнику изъ басни, которому въ руки по
пало богатство, онъ уже больше не поетъ: все бе
режстъ репутацiю писателя, и прежде чiмъ рас
кроетъ ротъ, долго стоитъ передъ зеркаломъ и 
думаетъ, не выйдетъ ли какая-нибудь вульгарная 
гримаса. 

Въ концi концовъ, литература наша состоитъ 
сплошь изъ резонеровъ. Театральнымъ читател.нмъ 
до IIЖHO быть это особенно понятно. Толстой давно 
уже резонеръ, Г орь:кiй-резонеръ, Андреевъ-ре
зонеръ. 

Андреевъ, впрочемъ, вообще отличается сухо� 

Разъъздъ изъ Большого театра въ 40-хъ годахъ прошлаrо столътiя. 

(Ориrин. рис. худ. Жуковскаго, сд·вланный имъ для "Пантеона" Кони, и не пропущенный· цензурой. Ориrиналъ находится 
въ коллекцiи А. е. Кони). 

и такъ же просто, какъ на душ-в оно складывается, 
но какъ-то особенно, такъ чтобы хоръ тамъ какой

. нибудь, какъ въ древне-греческой траrсдiи, про
скандировалъ: 

- Смотрите, вотъ Л. Андреевъ разомкнулъ уста
и сейчасъ на небi; бу детъ знаменiе. 

Это такъ же тягостно - позвольте удержать 
подвернувшееся слово-въ жизни, гдi; людей, изре
кающихъ и шествующихъ, мы называемъ чванными 
и надутыми, какъ и въ литературi;. И какъ въ 
жизни иногда неглупые люди становятся и не
прiятны, и нисколько не умны, потому что все огля
дываются и раскидываютъ умомъ: <�а не окажусь 
ли я ниже своего достоинства, если скажу то, что 
пришло въ rолову?»-такъ точно и въ литературi 
даровитые писатели бываютъ просто несносны, 
когда прежде, чiмъ взять перо, долго его вертятъ 
между палъцевъ все съ одной и той же мыслью: 
«а чi;мъ я удивлю читателей, критиковъ? а не ока· 
жусь ли я вдругъ ниже своей репутацiи?» Такъ, 
между прочимъ, испортили въ значительной: мipi 
и С. А. Найденова послi «Дiтей Ванюшина)>. «Мы 
_отъ васъ ждемъ)>, сказали ему. И онъ уже чув
ствуетъ, что онъ долженъ не говорить, а вiщать, 
и не ходить, а шествовать. 

Горькiй, талантливый жанристъ, проводилъ свое 
мiросоаерцанiе, свои идеи, выявлялъ свою личность 

стыо воображенiн и жесткостью красокъ. Я указалъ 
какъ-то, что «Жизнь человiща)) потому ему удалась, 
что самая форма этого произведенiя-схематическiй 
лубокъ, геометрическое изображенiе формы человi;
ческой жизни-подходитъ къ свойствамъ его пи
сательскаго· дарованiя. Л. Андреевъ въ своихъ про
изведенiяхъ начертателенъ. Начертательна и «Жизнь 
человtка». 

Его «Къ звiздамъ»-по моему,скучная, вымученная, 
чванная и надуто-пророческая вещь, въ которой 
почти не чувст-вуешь теплыхъ, мягкихъ красокъ 
художника. Я смотрi;лъ эту пьесу въ терiокскомъ 
казино, прозванномъ мною «театральнымъ порто
франко>>. Въ полутора часахъ iзды · отъ Петербурга, 
на финляндской территорiи, открылся русскiй театръ, 
содержимый г. Гардинымъ, и избавленный отъ цен
зурныхъ придирокъ. Тамъ можно ставить пьесы, 
не справляясь съ цензурою. Для начала и была 
поставлена пьеса Л. Андреева <<К ъ звiздамы>. 
Цензура нашла пьесу революцiонной. Я ее нашелъ 
просто надуманной и совершенно не соrрi.той ни 
воображенiемъ, ни чувствомъ. 

Какъ зритель, я себя чувствовалъ въ положенiи 
страстнаго любителя ботаники, котораrо ввели 'въ 
многообiщающiй rербарiй: у ботаника сердце пры
гаетъ отъ восторга,-вотъ онъ сейчасъ увидитъ, 
ощупаетъ, понюхаетъ, переберетъ самые р-вдкост-
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ные цвi.ты, самые дорогiе препараты. «О моя 
Attalea liпшaia!)> шепчетъ онъ, какъ безумный Сим
плицiй у Зола въ его <(Coпtes ::i. Ni11011>>, влюблен
!-IЫЙ въ ЦВ'БТОКЪ ундину, царицу водъ .•. и вдруrъ, 
представьте разочарованiе и смертную докуку бо
таника, котораrо въ rербарiй дiйствительно при
вели, которому поI{азали всв надписи по-латыни, 
по Линнею, и не знаю какъ еще, вс-Б классифи
кацiи, но ни растенiй, ни цвiтовъ, ни препаратовъ 
не оказалось. Только одна номенклатура, только однf; 
этикетки. 

И ходитъ нашъ ботаникъ отъ одного ящика, 
горшка, атласа къ другому: все буквы да названiя, 
а предметной-то сути ни малtйшей. 

В1.дь, сог ласитесъ, мало сказать: вотъ живутъ 
звiздочеты, смотрятъ въ небо, а не видятъ, что у 
нихъ дiлается на землi.! Надо показать, какъ они 
живутъ, надо освi.тить ихъ жизнь не словами объ 
ихъ жизни, а самою жизнью, такъ чтобы она rля

д-вла изъ ихъ словъ и д'Бйствiй. Вiдь мало поста
вить пытливый, фаустовскiй вопросъ: 

НаЬе nun Philosophie, Juristerei und Medizin,
Und Jeider ach, Theologie 
Durchaus studiert mit heissem Bemi.ihn ... 

-чтобы сказать: вотъ Фаустъ! Это только вы
вi:;ска Фауста ... 

Покойный адвокатъ Л. Я. Александровъ выра
зился въ одной изъ своихъ рi.чеи, что русскiй че
ловiкъ состоитъ изъ трехъ частей-«тiла, души и 
паспорта)>. «Русскiе люди)> въ «Звi:;здаХЪ)) Л. Андре
ева состоятъ только изъ одного паспорта. Съ этимъ 
паспортомъ въ рукахъ, который они вертятъ все 
время предъ носомъ, демонстрируя его читателямъ, 
они пытаются (увы, напрасный трудъ!) заинтересо
вать насъ, привлечь наше вниманiе, приковать нашъ 
взоръ. Но судьба паспорта рiшительно для на"съ 
безразлична: паспортъ прописывается сначала въ 
одномъ участкi, потомъ въ друrомъ, до тiхъ поръ 
пока, испещренный клеймами, онъ не мiняется на 
новый ... 

Трiединая сущность ху доже.ственнаго изображе· 
нiя =-тiло (реализмъ ), душа (романтизмъ) и пас
портъ ( символизмъ )-конечно, изм1.няется въ смы
слi; соотношенiя частей, и въ зависимости отъ пре
обладанiя той или другой части, мы различаемъ 
школы, эпохи и направленiя искусства. Но когда 
предъ нами произведенjе, въ 1<оторомъ имi.ется 
тЬлыtо одинъ изъ этихъ основныхъ элементовъ -
то съ исчезновенiемъ трiединости, ис 1Iезаетъ и 
искусство. Паспортныя днижки г. Андреева--это 
реэонерскiя, абстрактныя разсужденiя на хорошiй 

сюжетъ. Ну, да, сюжетъ у г. Андресва-хорошiй. 
Но въ Лондонi-чита пъ я-есть особое бюро, г дi:; 
за небольшую сравнительно плату желающiй мо
жетъ получить любой сюжетъ, самый замысловатый. 
Qqевидно, это не Богъ вiсть какая хитрая штука
сочинить сюжетъ ... И даже мысли, глубокiя и ц-hн
ныя, не имiютъ значенiя въ искусств{;, которое 
знаетъ и признаетъ тплько мысли, получившiя ху
дожественную форму и слившiяся съ неJо въ син
тез-в прекраснаго. Если «Къ звi:;здамъ)>-произведе-
1�iе искусства, то Пантеономъ искусства сл--вдуетъ 
признать Хрестоматiю избранныхъ мыслей и изре
ченiй. И если с<Къ" звiздамъ>> играть въ театрi, то 
я не вижу причины, почему не разыгрывать с(Дiа
лоrовъ Платона>>. В-вдь ужъ, во всякомъ случаi:;, 
Платонъ и Сократъ -·разсуждали глубже и остро
умн-ве г. Л. Андреева. Отъ произведенiя г. Андре
ева вiетъ какимъ-то талмудизмомъ, какимъ-то ко
вырянiемъ въ буквахъ, какою-то схоластикою. Ре
волюцiонная эпоха, а въ особенности стремленjе 
пропiть гимнъ революцiи, само собою понятно, еще 
болi.е подчеркнули свойственную г. JI. Андрееву 
склонность къ пророчеству, резонерству, сухой 
абстракцiи. Такiя эпохи и такiя настроенiя могутъ 
дать толчекъ только лирику, поэту непосредствен· 
наго qувства. Но не думаю

1 
чтобы г. JI. Андреевъ 

притязалъ на лавры лирика ... 
И еще скажу про свое впеrrатл1.нiе, когда смо

трiлъ «Къ звiздамъ)> г. Андреева. Вотъ г. Андре
евъ хочетъ намъ показать, что какая де чудовищ
ная антиномiя, какая необыкновенная отчужден
ность существуетъ на бi.ломъ свiт-l;. Льется кровь, 
люди гибнутъ, трещатъ пулеметы, путешествуетъ 
по земл'Б со своимъ страшнымъ оскаломъ с<крас· 
ный СМ'БХЪ)>, выражаясь словечкомъ Андреева, а 
астрономы смотрятъ въ трубу и подсчитываютъ 
какiе-то тамъ хвостики кометъ. 

Это называется мd astгa». Ну, а г. Андреевъ, со 
своими холодными абстракцiями, со своимъ «внi.
бытовымъ)), «внi - временнымъ)>, с<внi - простран
ственнымъ» изложенiемъ, въ то время, какъ рус
ская-именно русская-земля стонетъ ,-не астрономъ? 
Подыскивать символы, когда жизнь полна реальнаго 
страданiя - не значитъ смотрiть въ телескопъ? 
Изображать ужасъ въ безкровныхъ и безплотныхъ 
людяхъ, когда всiмъ извiстны ужасы Ивановъ и 
Сидоровъ, не значитъ сидiть на высокой горi, въ 
·особо устрuенной, на манеръ стекляннаrо колпака,
обсерваторiи?

Впечатлiнiе отъ спектакля подтвердило мое впе
чатлi:;нiе отъ чтенiя этой неудачной вещи. Конечно,
тутъ еще г. Мейерхольдъ отъ себя прибавилъ. Ибо
надо вамъ сказать, что r. Гардинъ, которому пришла

Гостиница въ Баденвейлерв, гдъ скончался 
А. П. Чеховъ. 



.м 22. ТЕАТРrъ и 11Cl{,YCCTBO. 367 

с•1астливая мысль открыть въ Терiокахъ с<театральное 
портофранко)), пригласилъ режиссеромъ г. Мейер
хольда. Бол1.е несчастной мысли нельзя себ1. пред
ставить. Я не хочу быть дурно понятымъ. Kattoro 
бы мнiшiя о г. Мейерхольд1., какъ о режиссерi, я 
ни былъ, но я вовсе не хочу сказать, что г. Мей
ерхольдъ не выдерживаетъ сравненiя съ другими 
режиссерами, особенно «лi;тними)). Я этимъ имi;ю 
въ виду лишь то, что г. Мейерхольдъ, со своею 
безплотностыо, отрицанiемъ реализма и презр1.нiемъ 
къ жизни-величайшiй и прирожденн1.йшiй врагъ 
театра, 6ыощаго на современноиь, на мотивы 
дня т. е. дiйствительности, быта, жизни. Вотъ въ 
программахъ объявлены «Ткачи�) Гауптмана. Ну, что 
это будутъ за с<ткачи>), какая фигура пролетарiя, 
какая соцiальная постановка можетъ выйти у г. Мей
ерхольда? В1.дь онъ живетъ въ чертогахъ безсозна
тельнаго, г дi-то с<тамъ внутрю) или «тамъ снаружю>, 
однимъ словомъ, гд1. мы съ вами никогда не были 
и гд'Б никогда не будемъ. А В'Бдь отъ этихъ пьесъ, 
которыя цензура не разр·вшаетъ, и которыя ИМ'Бетъ 
смыслъ ставитъ на финляндской территорiи, должно 
вi,ять современнымъ, настоящимъ, всвмъ намъ зна
комы мъ ужасомъ повседневности ... 

Но съ другой стороны r. Мейерхольдъ-находка для 
даLшаго театра. Дачный театръ, какъ извiстно, не им1. · 
етъ обыкновенно декорацiй, мебели, бутафорiи. Все это 
приходится доставать, иногда съ большими непосиль
ными затратами, что причиняетъ огорченiе антрепрене
ру. И вотъ тутъ является на выручку г. Мейерходьдъ, 
Онъ упраздняетъ двери, окна, мебель, реквизитъ. 
Рапортичка расходовъ чувствительно уменьшается. 
Ему нужно всего на всего три вiш:скихъ стула и 
одна лампа. Павильонъ можетъ быть одинъ. Для 
стилизацiи онъ увiшанъ длинными коричневато-сi;
рыми полотнищами. Это называется <(стилизацiею)>, 
но это также называется экономiею. Я ничего про
тивъ этого не им1.ю, потому что обстановка уби
ваетъ игру актера, и собстненно говоря, предста
вляетъ безумную и совс1.мъ ненужную роскошь. Я 
бы хот1.лъ только понять, что означаютъ полотнища, 
какъ вообще, желалъ бы найти какое нибудь ка
санiе между моимъ воображенiемъ, какъ зрителя, 
и стилизацiонными <ссимволамю> г. Мейерхольда, 
чего никогда не Еахожу. И кром1. того я желалъ 
бы, чтобы актеры, стоя въ нелi,помъ расположенiи, 
какъ они стоятъ во второмъ дiйствiи <<Къ зв1.з
дамъ >>, на террасi, что нибудь. своею группою изо
бражали, а не такъ, что, вотъ, молъ, стоимъ, какъ 
никогда никто не стоялъ, и потому это именно и 
есть ((НОВЫЙ' СТИЛЬ)). 

Сама по себ1., труппа, собранная г. Гардинымъ, 
недурна: есть, кром-t самого г. Гардина, очень по
рядочные и способные актеры. Играли они безъ вся
кой «барельефностю), одни получше, другiе по
хуже. Мнi, лично понравился г. Тимире,въ, исполни
тель роли Трейча и еще кое-кто. Г. Неволинъ, не 
жаJг.вя ни своихъ, ни чужихъ нервовъ, читалъ мо
нологъ Лунца о поrромах-ь. Но увы, всi, труды и 
усилiя актеровъ ршjбились о жесткое резонерство 
автора, объ изящную вылощенность формы, которую 
вррочемъ, по желанiю, можно считать и раффини· 
рованною поэзiею. .. Homo novus.

j\1 ал е к ь k а я х р о к u k а. 
·:·:·** ,. Астрах. Пист." неrодуетъ на r. Варламова, для

послъдняrо спента!{ПЯ поставившаrо два пошпенькихъ, съ 
порнографическимъ оттъю<омъ, фарса". Газета ставит,.. вопросы: 

"Чъмъ и передъ к·вмъ провинилась наша публика, что на 
нее, съ блаrосклоннаrо разрt.шенiя напущены нынt. цtлыя 
стаи развратителей? 

За что губится (?) молодежь?" 
Страхи газеты, конечно, "преувеличены", но д·вйствительно 

заслуженному артисту Императорской сцены не совсъмъ при
стало выступать въ "пошленькихъ" фарсахъ, а тъмъ болt.е 
нанканировать въ опереткъ ... 

*** Въ "Парусъ" о г. Клементьевъ, отличившемся въ Одессъ 
на спектаклt., о ноторомъ у насъ сообщалось въ № 19, читаемъ: 

"Это пt.вецъ Клементьевъ, который записался въ бtлую 
гвардiю, получилъ отъ гр. Коновницына почетную резиновую 
пал!{у, и нав'i.рное будетъ выбранъ въ почетные члены одес
ской прачечной" (?!) 

"Почетный членъ одесской прачешной"-это звучитъ гордо! 
**·х· Помt.щаемый нами въ этомъ номеръ рисунокъ-.,Разъ· 

ъздъ изъ Але!{сандринскаго театра" им-ветъ свою "исторiю". 
Рисунокъ этотъ достался А. 8. Кони отъ его отца, изда

теля изввстнаго въ 40-хъ гоnахъ журнала "Пантеонъ". · 
Онъ не появился въ журналt. потому, что тоrдашнiй ПС· 

тербурrскiй оберъ-попицеймейстеръ нашепъ его нецензурнымъ 
въ виду изображенiя на немъ двухъ пьяныхъ фиrуръ, которыхъ 
"хожалые" тащутъ за шиворотъ въ участо!{Ъ. Мало того, что 
рисунокъ запрещенъ, но автора его, художника Жуковскаго, 
вызывали къ оберъ-полицеймейстеру и задапи ему нагоняй. 

Между п�:,очимъ, у А. 8. Кони сохранипось любопытное 
письмо художника къ его отцу, въ !{Оторомъ художникъ опи
сываетъ свои мытарства. Встъ отрывокъ изъ этого письма: 
:имъющаго теперь, въ нъ1<оторомъ родъ, историческое значенiе. 

"Призывалъ меня Обе�ъ и такъ былъ недоволенъ, что чуть 
не вышелъ изъ границъ nриличiя. Онъ почти, можно сказать, 
ругалъ меня въ присутствiи rражданс!{аrо губернатора, который, 
повидимому, дпя того явился, чтобы на меня поrлядtть. 

Это такое необычайное явленiе, что оберъ ужаснулся: 
"1<а1{Ъ можно,-rоаоритъ онъ,-чтобъ на картинt городовые 
возили пьяницъ, разв-в это видано гдt-либо? Какъ можно 
представлять :хожалыхъ, пров()жающихъ на веревочни во· 
рише!{ъ? Вt.дь вы на русской служб-в, а срамите русскихъ!" 
И Т. Д. 

Полицеймейстеръ перечеркнупъ литоrрафiю накрестъ и 
художнику пришлось перерисовать ее совершенно заново. 

*** Парижснiя газеты послъднихъ дней весьма лестно отзы· 
ваются о гастроляхъ В. А. Трефиловой и Н. Г. Легата. Бале
рина дебютировала 17 (30) мая въ театрt. Трокадеро на бла· 
rотворительномъ спектанлt., сборы съ котораrо превысили 
12 тыс. франковъ,-сумма необычайная, :н:акъ говорятъ газеты. 
Было поставлено pas d� deux "Талисмана" муз. Дриrо. 

"Блестящая звt.зда петербурrс!{аrо балета", называетъ r-жу 
Трефилову "Echo de Paris". 

Въ частномъ письмt. балерина пишетъ, что она и не меч· 
тала о такомъ ycпt.xt. Дошло до того, что балетмейстерша 
r-жа Маркита, проливала слезы умиленiя, а r. Кокленъ шесть
разъ ( !) поцtловалъ хорошенькую артистку.

Директоръ-же комической оперы г. Карре предложилъ 
г-жt Трефиловой танцовать во время назначенныхъ гастролей, 
что угодно, по ея выбору, въ театръ Оперы. 

Одновременно съ этимъ, въ Парижt. успъшно гастроли
руетъ другая наша соотечественница-r-жа Фелiя Цитвинъ, 
исполняя заглавную роль въ нов.ой опер-в 11Альчеста". 

*·:<-:-:- Неудобство oco6aro рода. По Финляндской желt.зной
дорогъ много дачныхъ театров�, гдt играютъ петербургскiе 
артистки и артисты. При возвращенiи съ послt.днимъ ночнымъ 
поъздомъ имъ каждый разъ приходится въ Бълоостровъ под· 
вергаться тщательному и подробному осмотру багажа. Разво
рачиваются картонки и пр.-Словомъ, обычная таможенная 
процедура. Хорошо еще, что не придираются и не требуютъ 
пошлины. А то вtдь съ. иныхъ дамъ требуютъ пошлину за 
вуалетку и перчатки ... 

*** Фортуна повернулась спиной къ Лидвалю" По распо
ряженiю rрадоначальнина онъ подвергнутъ 3-мt.сячному закпю
ченiю въ арестномъ домt. за непрописку своего вида на жи
тельство. Говорятъ, что арестъ Лидваля отразился на дtлахъ 
кафешантана, оставwагося безъ вдохновителя. Между прочимъ, 
А. С. Полонскiй прислалъ дирекцiи нотарiальное заявленiе: въ 
виду уплаты ему и г-жt Рахмановой жалованья 28 мая, вза
мънъ · 7, считаетъ контрактъ нарушеннымъ. 

По словамъ "Нов. дня" г. Полонскiй и г-жа Рахманова по
лучили 4 т. аванса и 3 т. не въ счетъ жалованья-единствен· 
но для уплаты г. Тумпакову въ погашенiе аванса ... Теперь же 
г. Полонскiй грозитъ неустойкой въ 4 тысячи. 
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Хuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. r. Не откажите дать м·всто на столбцахъ вашего ува· 

жаемаго журнала спtдующему заявпенiю. Въ первыхъ -чис· 
лахъ мая въ С,-Петербургi:. сформировалось Т-во драматиче
скихъ артистовъ для по-вздки по небольщимъ городамъ С·в
веро-Западнаго Края съ пьесами: "Слушай Израиль" Осипа 
Дымова и "Клоунъ" А. И. Куприна. Въ городt Ръжицt, вто
ромъ пунктt этой поtздни, т-во сдtлалось жертвой слtдую
щей нелtпой мистификацiи. По неизвtстнымъ для насъ по. 
бужденiямъ, къмъ-то былъ пущенъ среди мtстной публики 
слухъ, что означенные спектакли даются въ пользу союза 
русскаго народа, всл-вдствiе чего еврейское общество, а также 
прогрессивная часть русскаrо населенiя, р-вшили нашъ спек
такль бойкотировать, танъ что пришлось этотъ спектакль 
отмtнить и 11окинуть гор. Рtжицу. Но, какъ оказалось 
впослtдствiи, эта клевета преслtдовала насъ всюду и дальше, 
и наше первоначальное рtшенiе - не считаться съ этой 
дикой и обидной выдумкой, не имtющей подъ собой рtruи
тельно никакой почвы,-пришлось измtнить, т. к. столь про. 
должитеттьное молчанiе съ нашей стороны въ нtкоторой 
части общества, истолковывается въ неблаrопрiятномъ для 
насъ смыслt и потому, несмотря на всю очевидную вздор
ность этой сплетни, мы находимъ положительно необхо
димымъ заявить черезъ посредство вашего уважаемаrо жур-

,, Драма жизни", К Гамсуна. 

3( а 5 рос k u. 

о русскихъ 1,онцертахъ въ Парижi создалась 
u-tлая литература. Отъ одного, близкаго на· 
шему журналу, лица, мы получили слiдующее 

горькое опроверженiе выводовъ парижскихъ корре
спондентовъ: 

ссГ. Дяrилевъ не <<полуqилъ даромъ помiщенiе Ac�
deшie Nationale. Платилось, насколько мн-t извiстно, 
10,000 франковъ за вечеръ; не могу ручаться за эту 
цифру, но знаю, что не даромъ. 

Артисты не поютъ <<почти даромъ>>, а 
ство ихъ (Никишъ, Гофманъ, Ш:�ляпинъ, 
Шевильяръ) за свое исполненiе получали 
до 3000 франковъ за веqеръ. 

большин
Литвинъ, 
ОТЪ I 500 

Господинъ Ide111, ни къ селу, ни къ городу, раз
сказываетъ о разговорахъ Дягилева съ Трубецкимъ. 
Почему онъ находитъ нужнымъ этотъ разговоръ, и 
кстати безынтересный, повiдать публикi, - для 
меня не совсiмъ понятно. 

Дягилевъ устроилъ въ Петербурr1> не 
одну выставку. Last) 

bL1t поt least- выставку 
историческихъ портретовъ въ Таврическомъ 
Дворц1;. Спрошу васъ: считаете ли вы, что 
этимъ Дягилевъ оказалъ услугу русскому 
искусству и просвiщенiю? Когда-нибудь за
давали ли вы себ{; вопросъ о томъ, какихъ 
это ему стоило тру довъ, усилiй, непрiятностей 
и какую онъ получилъ благодарность за 
свои труды? Кажется, если не ошибаюсь, 
ни орденовъ, ни <<званiй)>, ни чиновъ, а 
злобное и лж�вое зубоскальство. Я понимаю, 
очень понимаю, злобу нi;которыхъ господъ, 
понимаю пошлыя выходки жандармскихъ га
зетъ... но зачiмъ «Театръ и Искусство)) 
вторитъ этому? .. «Инцидентъ» на первомъ 
концерт{;, происшедшiй совершенно неза
мiтно, былъ раздутъ русскими газетами. Декорацiя 3-го акта-,,Ярмарка на участкъ Оттермана" или "Лопари 

nорятъ "горячку" (шаржъ) рис. Ф. Меньшова. По мнiнiю вс-tхъ французскихъ компо
зиторовъ и критиковъ, русскiе концерты
крупное событiе въ музыкальной жизни 

Парижа. У спiхъ авторовъ и артистовъ былъ огром
ный и вполнi заслуженный, посiщались концерты 
очень усердно (на третiй концертъ были проданы 
всi билеты, вс1; strapoпtins ). Спрашивается, чего 
еще надо? Г-да корреспонденты русскихъ газетъ 
инсинуируютъ, что г. Дяги.яевъ и Танiевъ чуть ли 
не въ ц-tляхъ наживы устраивали концерты! Ну, это 
уже Богъ знаетъ что! 

нала, что мы всt, нижеподписавшiеся, не принадлежимъ ни 
къ какимъ политическимъ партiямъ и uрrанизацiямъ и, пред
принимая эту поtздку, кромt чисто профессiонапьныхъ ни
какихъ иныхъ постороннихъ цt.лей не преслtдовали. 
r. Невепь, 24 маи 1907 г.

Р. S. Просимъ друriя перiодическiя изданiя перепечатать. 
А. Левандовскiй, М. Марусина, А. Мещеряковъ, Е. Аме

ницкiй, 3. Топоркова, К. Сахаровъ, П. Гадал::,въ, Я. Денисовъ, 
Ф. В. Никольскiй. 

М. г. Считаю долгомъ предать оrласк-Ь поступки гг. арти
стовъ: 1) Георriя Михаиловича Муравлева (племянника иэвt.ст
наrо ттровинцiальиаго артиста Муравлева-Свирскаго) и 2) Ми
трофана Петровича Ратмiрова. 

12 аnрtля с. r., уtзжая иэъ Москвы на лtтнiй сеэонъ съ 
труппой, я поручила г-жt. Скуратовой ( актрис-в моей труппы) 
приrласитв актера на 2-я роли. Г-жа Скуратова пригласила 
Г. М. Муравлева и выдала ему подъ росписну авансъ 15 руб., 
но до сихъ поръ r. Муравлева нt.тъ, какъ н-втъ отъ него и 
никакихъ извt.стiй. 

Г. Ратмiровъ подписалъ со мной условiе на лътнiй 
сезонъ: служба отъ 23 апрtля въ качествt артиста на 
амплуа любовниковъ на 50 руб. въ м-вс. и 5 руб. дорожныхъ. 

9 апрtnя получилъ авансъ 25 руб. и по прit,здt, въ r. Новrор.
Сt.верскъ дорожи. 5 руб. 24 апрtпя получаетъ еще 5 руб., а 
на спсктаклъ 29 апрt.ля "Новый мiръ", (играя роль Марка) 
за.являетъ., что если ему не дадутъ nocлt 2 акта 5 руб., то 
онъ не будетъ продолжать спектакля. Хотя причинъ къ та
кому ръзкому требованiю не было никакихъ, но тtмъ не ме
нtе, nocлt перваго акта эти деньги бьmи ему вручены. 

Проиrравъ только Пасхальную недiщю въ r. Новгород.· 
Сt.верскt, я иеревезла труппу въ г. Стародубъ. На другой 
день по прit.здt, т. е. 3 мая r. Ратмiровъ проситъ выдать ему 
въ счетъ жалованья до мt.сяца 14 руб. Я выдала сейчасъ же 
эти дечьrи, а въ тотъ же вечеръ r. Ратмiровъ потихоньку 
уtхалъ изъ города. Пр. и пр. Е1,ис. Влад. Владимiрова. 

Стародубъ. 

Я понялъ бы серьезную .{(ритику программы кон
цертовъ въ ц-tломъ, указанiе на то, что на ней не 
было ни Дарrомыжскаго, ни Сiрова, ни Рубин
штейна, и очень много было Римскаго-Корсакова. 
Я допускаю обвиненiе составителей программы въ 
нiкоторой партiйности, но унiренъ также, что эти 
обвиненiя мало основательны. 

Лично на меня r-ый: и 4-ый концерты произвели 
впечатл-tнiе огромнаго торжества русскаrо генiя, и 
лично я считаю своимъ долгомъ печатно выразить 
устроителямъ русских.ъ концертовъ глубокую бла
годарность за этотъ 1�одви�ъ во славу русскаго искус
ства!» 

Пом-tщенiемъ настоящаго письма, надi;емся, мы 
сняли съ себя всякое обвиненiе въ предвзятости. 
Все хорошо, что хорошо кончается. 

Опереточная музыка низведена у насъ до какой
то удивительной неряшливости. Съ этимъ вс-t при
мирились, и если артистъ разговариваетъ музыкаль
но, то и за :го спасибо. 
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Дирекцiя «Новаго лi.тняго театра» возымi.ла на
мi.ренiе поправить дi.ло и дать настоящую музыку. 
Это очень почтенная задача возстановить партитуру 
Оффенбаха, дать хорамъ, оркестру мощность, о ко
торой мечталъ Оффенбахъ. Д-вйствительно, что 
это за «нотный матерiалъ)>, которымъ пользуется 
наша оперетка? 

Но... если опереточные артисты, съ маленькими 
обыкновенно голосами, а. то и вовсе безъ голоса, 
р-вдко имi.ютъ музыкальное образованiе, то съ дру
гой стороны самыя условiя оперной сцены не мо
гутъ дать х9рошихъ актеровъ. Изъ всl;хъ родовъ 
искусства, самый условный, далекiй отъ жизни, не
сомнiшно, опера. Оперные шаблонные прiемы-это 
какая-то схоластика. К ъ живой р-вчи оперные 
артисты не привыкли. Боюсь, что талантливый 
г. Куперъ и въ музык-t не далъ стиля, колорита. 

Но въ этой попытк-t дирекцiи «Новаrо л-tтня�о 
театра» все же можно найти кое-что поучительное. 
Обнаружилось, сколь небрежно, трафаретно ста
вятся у насъ оперетки. Напр., почему выпущенъ 
ансамбль во 2-мъ акт-t (финалъ)-,сну-ка, ну-ка! .. » 
Если бы онъ представлялъ трудности для исполне
нiя, это было бы, по крайней м-tр-в, объяснимо. Но 
этого нi.тъ. Очевидно, н-tкогда какой-нибудь ре
Л{иссеръ ,ссвелЪ)) пьесу, выкинулъ все, что нашелъ 
лишнимъ, и въ этомъ урi.занномъ вид-в вс-t теперь 
ее и исполняютъ. Но если нельзя урi.зывать ком
позитора, то не слi.дуетъ и «дополняты> его. Въ 
первомъ актi. введенъ балетъ, очень напоминающш 
балетъ изъ «Самсона и Далилы>>. У Оффенбаха 
этого нi.тъ. 

Резюме? Брандъ, ме 1пающiй о полнот.i. достиже
нiя, сказалъ бы: если бы къ таланту Симонъ }Ки
раръ Lприбавить · темпераментъ Купера, оффенба
ховскую «трынъ1траву» и русскаго переводчика,
равнаго Мельяку и Галеви-то передъ нами былъ 
бы « синтезъ » оперетки. 

Кстати, знаете, какъ окончательно сложилось ли
бретто? Елену играла Шнейдеръ, Ореста--Силли, 
очень изящная и милая актриса. Во второмъ аRТ'Б, 
когда Калхасъ, Елена и свита иrраютъ въ кости, 
причемъ остроумiе заключается, между прочимъ, въ 
томъ, что очки имi.ютъ свои традицiонныя про
звища: «Двадцать двi. или двi. кокотки; «Семь или 
Матвi.й куритъ трубRу»,-Орестъ долж.енъ былъ 
СI{азать: <<Матв-tй куритъ трубку,>. Но во время 
репетицiи режиссеру пришла генiальная мысль: 

- Силли, вы скажете ,,Менелай куритъ трубку»
вмiсто «Матв-tй>). 

Два дня Шнейдеръ ходила насупившись. Благо
даря, съ одной стороны генiальности, а съ друrой
очевидному пристрастiю режиссера, у Силли будетъ 
выигрышное мi.сто. Наконецъ она не вытерп-tла: 

- «Менелай куритъ трубку)> скажу я, заявила
она но всеуслышанiе. 

- Никогда, сказала Силли,-это я говорю.
Шнейдеръ посмотр-вла на нее съ ненавистью.
- Пусть у васъ отнимутъ эту фразу. Если я не

буду говорить: ((Менелай куритъ трубкр,-я пере
стаю репетировать. 

И она ушла съ репетицiи. 
Кончилось тiмъ, что « Менелай куритъ трубку» 

сказала Шнейдеръ. И сколько было пролито слезъ 
ПQ этому поводу,-слезъ въ театрi и чернилъ въ 
газетахъ! Н. Н. 

Хро6uицiалыая лtmonucь. 
ТИФЛИСЪ. Пtсенка r-жи Яворсной въ Тифлисt сп'Ьта. Че

тыре весеннихъ сезона подрядъ привлекала она тифлисскую 
большую публину, на пятомъ эта-же самая nублика, зtвая, 
отвернулась отъ своей любимицы. Даже самые ярые поклон
ники сознавались на ушко: ,,знаете, хоть я и большой поклон· 
ни.къ г-жи Яворсной, но она нацоъпа" ... 

Послiщнiя двъ недtли нороткаrо сезона театръ положи· 
тепьно nустовалъ. Выручали толы<0 проданные благотворитель
ные спе1<такли. И то сказать! Нельзя-же такъ злоупореблять 
терпl.шiемъ публики. Нельзя-же, подобно бtлкъ въ колес;,,, 
вертtться въ оrраниченномъ спецiальномъ репертуар-!,: ,tКон
тора счастья", .,Шелковичные черви", ,. Пляска жизни", ,,Орле
нокъ", "Дама съ намелiями", ,,Заза", ,,М-мъ Санъ-Женъ", 
,, Перекаты•. Ну ударь разъ, ну ударь два,-а то вtдь до без
чувствiя, ка1<ъ rоворитъ Расплюевъ. Пять сезоновъ подносить 
nубликъ одно и то же - ниl{акихъ по1шонниковъ не хватитъ. 

Изъ новыхъ пьесъ за послъднее время r-жа Яворская по
ставила "Робеспьера"-(лучше-бы и не ставила), ,,Примадонну" 
и на.конецъ "Воръ" Бернштейна (бенефисъ и прощальный спек
такль). Пьеса построена интересно, особенно первые два акта. 
Третiй слабtе. Прошелъ спектакль значительно лучше другихъ. 
Была хороша сама r-жа Яворская, хорошъ r. Горинъ
Горяйновъ, и остальные подтянулись. Во второмъ актt. риско
ванную сцену съ раздt.ванiемъ r-жа Яворская, nротивъ своего 
обыкновенiя, провела скромно. Вообще, какъ я уже отмt.чалъ, 
въ этомъ сезонt. артист1<а стала играть скромнtе. Ужъ ·не въ 
этомъ-ли кроется причина охлажденiя 1<� артистк-в ея преж
нихъ понлонниковъ. 

О будущемъ зимнемъ сезонt зд'Ьсь говорятъ съ опасенiемъ. 
Большинство увt.рено, что r-жа Яво.рсl{ая не додержитъ до 
1<онца съ такой слабой труппой. А предполагать, что труппа 
у нея будетъ сильнt,е, нt.тъ никакихъ основанiй. Если r-жа 
Яворская не д-влала сборовъ, то и оперетка r-жи Пi0нтков
ской особымъ усердiемъ публики похвалиться не могла, хотя 
на подмогу себъ пригласила r жу Стефани-Варгину. Высту
nипа r-жа Стефани въ "Чарахъ весны" и успъха особеннаго не 
имtла, затt.мъ сыграла • Красное солнышко", изъ котораrо 
блаженной памяти г-жа Риза Нордштремъ въ зимнемъ сезон-в 
всt. соки п.овыжала, сыrрапа Серnолетту въ "Корневильскихъ 
колоколахъ". Въ свое время r-жа Стефани была, в-вроятно, 
хорошей nъвицей, теперь у нея осталось нtсколько верхнихъ 
нотъ, да хорошая мимика .• Веселая вдова" съ начала сезона 
прошла семь разJ:> и съ успt.хомъ. Особенно бурные восторги 
вызывалъ матчишъ въ исполненiи r-жи Пiонтковской, испол
ненiи грацiозномъ и лишенномъ малt.йшей гривуазности. "Гер
цогиню Герольштейнскую" берегли подъ конецъ, очевидно на
дtясь сорвать сборъ. Но ошиблись. Сборъ былъ только сред
нiй. ,. Герцогиня Герольштейнская" куда слабt.е друrихъ произ
веденiй короля оперетокъ, но все же временами старикъ Оффен
бахъ беретъ свое. Г-жа Стефани недурная rерцоrиня. Хорошъ 
г. Петровскiй-Фрицъ-жаль безъ голоса. 

Недурные сборы дt.лаетъ товарищество малорусскихъ арти
стовъ, въ цирк-в бр. Никитиныхъ. 

Труппа ансамблевая. Хоръ небольшой, но прекрасно сп'hв
шiйся. Танцоры недурные. Въ репертуарi?. кромt старыхъ, 
основныхъ льесъ малороссiйской литературы, много новинокъ. 
Изъ артистовъ пользуются усnt,хомъ r-жи Донс1<ая, Вишне
вецкая (драматичес.кiя роли) и Шереметьева (комическая ста
руха). Г-нъ Громовъ пtвецъ-любовникъ, комики rr. Карnат
скiй,· Сердюкъ и Любимовъ. 

Съ 20-го мая въ казенномъ театр'h начинаются гастроли 
императоре.кой балетной труппы во rлавt съ r-жами Преобра-
женской и Кякштъ. Пе1�с1tэ. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Съ 23-ro апрtля начался лtтнiй драмати
ческiй сезонъ. Не имt.я зимняrо театра и зимней. труппы" 
Екатеринодаръ считается од1-_1им.ъ из>ь лучшихъ лt.тнихъ "дt.лъ". 
Въ nрошломъ rоду Н. И. Собольщиковъ�Самаринъ сдtnалъ 
очень хорошiя дiша и въ этомъ году увеличилъ бюджетъ на 
1500 р. ВЪ М'ВСЯЦЪ. 

Сборы въ этомъ году слабы, но все-таки на круrъ при
дется не менtе 400 р. 

Репертуаръ серьезный. До сихъ поръ прошли пьесы: ,, Плоды 
просвt.щенья•, ,,Блуждающiе оrни"

., 
,,Склепъ", ,,Безприданница", 

,,Ис.купленiе", .,,Въ город-в" (3 р.), ,,Воспитатель Флаксманъ", 
"Варвары" (2 р.), ,,К_аинъ", ,,Недруги" (второе представnенiе 
не разрt.шено администрацiей), ,, Воръ", • Коварство и любовь", 
,,Вечерняя зоря n (4 р.), ,,Спаситель" (2 р.), ,,Отмtтка въ пове
денiи", ,, Шерлою;, Хольмсъ" (� р.). Труппа сильная, бюд
жетъ, для лътняго дtла, довольно солидный-говорятъ до 
11,500 р. 

Въ этомъ году наша театральная коммисiя слегка прижала 
Собольщикова, взявъ съ него 40()0 съ 23 апрiшя по 15 iюля
сумму" которую раньше брали за весь лt.тнiй сезон1;,. 

Репертуаръ несут1;, на своихъ плечахъ г-жа Вейман:ъ, умная 
и даровитая артистка, обладающая интересной наружностью, 
красивыми туалетами. Иrраетъ всегда въ вtрномъ тон1'. и съ 
большимъ нервнымъ подъемомъ и r. Орловъ-Чужбининъ имt-
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ющiй большой усп·вхъ. Антеръ-разнообразный съ прекрасными 
голосовыми средствами, красивой фигурой, темпераментомъ. 
Удаются очень роли нейрастениковъ; удачными ролями счи
таю Холмина, Карандышева, Лауффена, Осипа( ,. Каинъ•· Дымова) 
Феликса(

,, 
Трагедiя ученика"), неудачна Штейнхартеръ въ "Спа

сителt", нотораго ведетъ довольно грубо, изображая его только 
выскоqкой и фатомъ, а не настоящимъ джентльменомъ, неу
даченъ и Шерлокъ, котораго ведетъ въ фарсовомъ тон-в. Но 
с:1ктеръ онъ безспорно uчень даровитый. 

Главныя достоинства: простота и искренность. Такимъ же 
усп-вхомъ пользуется и г. Лепковснiй: вахмистръ ( ,,Вечерняя 
зоря"), Ивана Томилина ( ,, Склепъ"), Цыганова (,,Варвары"), 
Одендаля Вальдрика. На роляхъ ingenue dramatique r-жи Гон
датти и Валентинова; обt. играютъ очень нервно въ особен
ности первая, искренне и всегда естественно. 

Крупнымъ прiобрtтенiемъ въ новой трупп-в г. Собольщикова 
является г-жа Соколовская, артистка съ несомнъннымъ 
дарованiемъ, толковая, очень добросовъстно относящаяся къ 
дълу, съ подходящей внi,шностью для ролей qrande dame. 
Очень удались роли Дины ( ,, Въ городъ" ), Ольги (,, Склеnъ" ). 

Г-жа Арцыбашева въ этомъ сезонt пока ничего не сыграла. 
Г-жа Матрозова по прежнему нравится своимъ естественнымъ 
безъ шаржа исполненiемъ комическихъ старухъ. Г-жа Славатин
ская очень живо изображаетъ роли мальчиковъ, бойнихъ 
барышенъ. 

На вторыхъ роляхъ добросов-встно относятся къ д1шу 
r-жи Кручинина, Лазарева. Возвращаясь къ мужскому персо
налу, несомнt.нно, болве сильному, ч-вмъ женскiй, мы видимъ 
въ немъ крупную величину въ лицt г. Собольщикова, высту
пающаго рt.дко. Въ этомъ году сыгралъ "В.оспитателя Флан· 
смана", Малышъ-Извольскаго, Сандалова (,,Искупленiе"), очень 
интереснымъ характернымъ артистомъ является r. Кручининъ, 
знающiй прекрасно свои роли и дающiй всегда вtрные замыслу
автора характеры. 

Г. Выговскiй, приглашенный на амплуа jeune premier пока 
выступалъ мало, но nроизвелъ уже очень прiятное вnечатлt.нiе 
искренностью тона и горячностью исполненiя. Громадные шаги 
впередъ сдълалъ г. Лунинъ, превратившiйся теперь въ вполнt 
законченнаго, хорошаго комика-г. Валуа-старый, опытный 
артистъ на роли резонеровъ. Большiя надежды подаетъ с�эоей 
всегда толковой игрой г. Дымскiй. Среди молодежи выдtля
ются rr. Барановскiй, Буяновъ, Гуровъ, Джури; r. Мальцевъ 
способный артистъ и спецiализировался въ исполненiи старыхъ 
слугъ. 

Спектакли обставляются хорошо, проходятъ съ ансамблемъ 
благодаря старательному отношенiю къ д2>лу режиссера 
г. Лейна. Л. и-т,.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. О просвt.тительной дtятельности арти
стическаго общества въ журналt. достаточно писалось. Мнt 
придется только бросить нt.сколько мазковъ, бликовъ, дш1 
приданiя большей рельефности этой жанровой картинкt. 

Главный, основной принципъ этого общества - просв'ВТИ
тельная дъятельность: такъ во многихъ мt.стахъ говорятъ 
пуннты устава. При обществt., какъ отдt.лъ (главная забота 
общества до текущаго года была драматическое искусство), 
существуютъ художественные классы, субсидируемые прави
тельствомъ. Городъ тоже ежегодно приходитъ на помощь 
обществу небольшими ассигновками. Бываютъ и частныя по
жертвованiя. Когда общество приступило къ постройкt. лt.т
няго, большого театра, rородъ отвелъ обществу въ безплат
ное пользованiе часть Новопоселенскаго сада. Постройки вы
ведены въ кредитъ. Каждый лt.тнiй сезонъ приглашались нt
сколько профессiональныхъ актеровъ, приглашался опытный 
режиссеръ и вмtстt. съ любителями ставились пьесы совре
меннаrо репертуара и историческiя. Правленiе состояло изъ 
дt.ловыхъ людей; во главt правленiя много л1,тъ былъ всецtло 
преданный дtлу П. И. Крамеръ. Публика охотно шла на эти 
спектакли. Концы сводились кое-какъ. Въ прошлые выборы
Крамера уже не избрали. Заговорили о партiйности, о репер
туарt.: почему не ставятъ .Забаву Путятишну" 1" пр. и глав
ное-отчего среди профессiоналовъ, игравшихъ при Крамерt
много жидовъ. 

Выбрали новое правленiе, новаго предсtдателя и пошла 
новая "музыка". Съ открытiя лtтняго_ сезона при театрt. 
открылся форменный" танцклассъ"-это для просвt.щенiя народа. 
Спентакли зананчиваются танцевальными вечерами, демонстри
рованiемъ скабрезныхъ }{артинокъ синематографа, представле
нiемъ . фокусниковъ - это тоже для народа и въ довершенiе 
всего, часть сада, гдt. театръ, отдана под.ъ кафе-.шантанъ. И 
несмотря на· все это сборы дошли до нуля и все дtло трещитъ 
по шв.амъ. Ушла лучшая любительница М. Т. Севастьянова, 
ушелъ полезный для дt.ла В. К. Севастьяновъ, ушли В. Я. 
Хенкинъ и А. Л. Альбовъ,-остались косноязычные да шепеля
вые. Все это дt.пается подъ .видомъ "служенiя просвt.титель
н ымъ цtлямъ". · 

Жаль, что въ это д-вло попали такiе сценичеснiе дtятепи, 
канъ К. К. Мавринъ и А. В. Анненская . 

.Але1'са1tдръ Фоишт еит,. 
СУМЫ. Не было ни гроша и вдруrъ аnтынъl 
Все время Сумы пробавлялись однимъ лt.тнимъ театромъ, 

который еле-еле концы съ концами сводилъ, теперь ихъ два 
а съ 20 мая еще и циркъ открывается. Удовольствiй хоть 
отбавляй. Хватитъ ли у сумчанъ денегъ на всt.хъ? Прочнъе 
всего дt.ло обстоитъ въ • Тиволи", гдъ иrраетъ русская дра
матическая труппа Миролюбова, въ короткiй срокъ завоевав
шая симпатiи интеллигентной публики. j Труппа подобрана умtлой рукой и беретъ хорошимъ ан
самблемъ. Цtны на мtста значительно понижены и разъ въ не

: дt.лю ставятся пьесы нлассическаго репертуара съ предоста-
1'вленiемъ учащимся большого количества безплатныхъ м·встъ. 

Каждый такой спектакль носитъ характеръ празднества, 
торжества. 

Кромt, пьесъ классическаго репертуара съ особеннымъ 
успъхомъ прошли по два раза "Отмътка въ поведенiи" и "Трудъ 
и капиталъ". 

Сборы все время хорошiе, двъ пьесы прошли съ аншлагомъ, 
даже глухiе дни, четверги, ниже 160 р. не опускаются, тогда 
какъ въ предыдущiе сезоны они давали не болъе 50 р. 

Нt.сколько тише дъпо идетъ въ новомъ саду, ,,LUвейцарiи". 
И садъ здъсь просторнtе, и театръ наряднtе, но расположена 
,, Швейцарiя" на низменномъ берегу Пела, и публика побаи
вается сырости. Да и самое зданiе театра, выстроенное бухгал
теромъ банка, полно недостатковъ: полъ горизонтальный, сцена 
приподнята мало, почему, начиная съ 6-ro ряда, кромъ зон
тиковъ и шляпъ, ничего не видно. Галлерея, гдt. ютится глав
ный контингентъ швейцарской публю:и, расположена очень 
неудобно. Играетъ здt.сь слабенькая малорусская труппа 
Чернова (на всю труппу одинъ артистъ съ малорусс1шмъ про
изношенiемъ), берется за все-.,Рабыни веселья", ,,Гейша"-и 
привлекаетъ только простонародье, Чтецы и куплетисты успt.ха 
не имt.ли, самоистязатель Бенъ-Саидъ жестоко провалился. 
Теперь, для поднятiя сборовъ, приглашенъ борецъ Заикинъ. 

Съ къмъ онъ будетъ бороться-невъдомо. JЦ.
ГОМЕЛЬ. Съ 23 апрtля здt,сь играетъ драматическая труппа 

А. Н. Сt.ницкаго: Составъ труппы: Бабинова, В. И. Велизарiй 
М. И., Малышевская А. Н., Елагина Л. В., Песац1<ая Е. П., 
Стопарина Е. С., Соболевская М. А., Рылъева Л. Л., Людви. 
говъ Л. К., Колобовъ Л. Н., Панской Е. О., Максимовъ П. Н., 
Петерманъ К. К., Скурашовъ И. Ф., Соболевскiй, Тинановъ Е. 
Г. Суфлеръ Малышевскiй В. Н., декораторъ Петерманъ К. К.• 
Режиссеръ Людвиговъ, 

Труппа нравится, особенно г. Людвиговъ, г-жа Велизарiй, 
г. Ко.лобовъ. Дtпа очень хорошiя-250 руб. на кругъ. 

Сыграли слtд. пьесы: ,,Хаосъ" (2 р.), ,,Спаситель", .,Весен. 

потокъ", ,,Новая жизнь", .Балерина", ,,Строители жизни", 
,,Боrъ мести" (2 р.), ,,Отмt.тна въ поведенiи" (2 р.), .,Склепъ", 
,, Господинъ бюрократъ", ,, Шерлокъ Хольмсъ", ,,Жизнь чело
вtка" (2 р.). 

ПОЛТАВА. У насъ замtчается въ настоящее время каное-то 
странное отношенiе къ "знаменитостямъ". 

Въ то время, какъ въ прошломъ году билеты на гастроль
ные спектакли В. Ф. Коммисаржевской брались что называется 
на расхватъ - въ текущемъ году талантливой артистнt при
шлось отмънить два спектакля, въ виду незначительнаго сбора ... 

Поставленные спектакли - ,, Безприданница * и "Бой бабо
чекъ "-прошли также не при полномъ сборъ. 

• Назначенные 2 спектакля Лешковской-,,Звtзда" и "Пусто
цвt.тъ", въ виду ничтожнаго сбора, отмtнены ... 

Отмtненъ также (по этой причин-в) и концертъ Брунъ и 
Камiонскаго ... 

Межъ тt.мъ въ мtстныхъ садахъ-на открытой сценt и въ 
лtтне[l.1Ъ театрt подвизается съ успt.хомъ фарсъ Казанскаrо 
и оперетна нt.мецко-еврейской труппы Житомiрскаго. 

На-дняхъ прибыла въ Полтаву флейтистка Ввра Гебенъ, 
которая дастъ здtсь передъ отъtздомъ въ Парижъ одинъ 
нонцертъ. 

Гебень уроженка города Полтавы. 
Отецъ Вt.ры Гебень-скрипачъ-профессiоналъ. 

Л. Б-дэ. 
ЛУГАНСНЪ, Екат.- губ. Въ настоящiй лt.тнiй сезонъ театръ 

Горно-коммерческаго клуба сданъ В. А. Рудзе:13ичу, который въ 
компанiи съ С. И. Сарочаномъ на первые два м1,сяца пред
стоящаго сезона пригласилъ драматическую труппу. Составъ 
труппы: А. П. Альгина, Е. Н. Б1шьская, Н. К. Леонидова, 
Е. А. Немирова, С. Б. Писарева, А. П. Павловская, Л. Н. Са
нина, К. А. Стоянова, Н. П. Холмина, 3. П. Волжская, М. 
Я. Чарова, Е. И. Соколова, Н. Е. Альбовъ, Н. И. Андреевъ, 
С. И. Валентиновъ, Д. И. Дилинъ, Я. И. Крыловъ, В. Я. Ле
оновъ, Н. И. Гудковъ, А. Л. Леонидовъ, В. Ф. Эльснiй, М. 
П. Литвиновъ и Н. И. Шадурскiй, режиссеръ Н. Е. Абловъ, 
пом. ;:�ежиссера М. И. Павловъ, суфлеръ I. М. Арановичъ. 
Открытiе состоялось въ концt. апрtля. И. М. IСщ-скiй.

· 

СРьТЕНСНЪ. Антреприза М. А. Макарова. Лътнiй сезонъ 
въ театр-в Штейна открыли пьесой "Фимка". Составъ труппы: 
С. Б. Кадмина, М. К. Ратмирова, Е. Н. Фабiанская, Е. М. 
Левандовская, О. Н. Свободина, Вольская и HtчaeRa, М. А. 
Макаровъ, Б. В. Ветлугинъ, Ф. М. Волгинъ, Н. И. Сергвевъ, 
С. Н. Гриrорьевснiй, Л. Ф. Леонидовъ, А. М. Зоринъ, В. f{уль
манъ, Б. А. Прохонинъ, И. П. Киселевъ и Н. М. Судьбининъ. 

У\.зАаrе�.ьюща З. !3. JЮ,tофеева (Холмская). 
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