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0.-Петербур�ъ,' 23-zo сент.ябрл 1907 �ода. 

lъ прошломъ N!! нашего журнала бьiли сообще
ны· краткiя <;>снованiя кассы взаимопомощи, учреж
даемой при Театр. Общ., по проекту .·коммисiи. 
Считаемъ небезполезнымъ сдt.лать нtкоторыя по
ясненiя къ 'этому проекту. 

Въ основу кассьr положенъ принципъ взаимопомощи, 
накопленiя и сбереженiя. Принципъ взаимопомощи 
понятенъ и простъ. · Если какой-либо изъ участни
к9въ кассы, по болtзни или по другой уважитель
ной .. причинt., остался безъ средствъ къ, существо
ванiю, то изъ товарищескихъ взносовъ по1:1уч:аетъ 
по разверсткt пособiе. : Но это пособiе · не носитъ 
характера бл�готворител1:>ности" какъ въ �астоящее 
время при выдачt изъ суммъ Т. О., · потому что 
если участникъ · кассы получаетъ, то онъ вtдь ·и да� 
валъ: · Но взаимопомощь, какъ изв\.стно вообще, у 
насъ туго прививается, въ актерской' же средt ос·о
бенно. Поэтому по проекту коммисiи взаимопомощь 
ставится въ св�зь .съ непосредств�нньJмъ, личнымъ 
м�терiальнымъ интересомъ каждаго. На взаимопо
мощь отчисляется лишь извtстный 0/0 съ суммъ, 
внесенньrхъ каждымъ для себя' по счету личнаго 
накопленiя. 

При . этомъ всt стороннiя поступленiя въ кассу, 
а также отчисленiя въ нее изъ .общихъ поступленiй 
всякаго рода Театр. Общества разносятся опять· 
таки по личному счету каждаго. Эта касса получа�тъ 
огромное несоизмtримое преимущество; по сраgне
нiю со всякаго рода страховыми обществами,. � 
т.акже пенсiонными кассами. 

Дл� .. ·�аглядности,- возьмемъ такой расчетъ. Пред
положимъ, что въ кассt 1 ООО .уч:астниковъ и сдt
лаемъ схематическiй табличный расr.iетъ 'участника 
кассы актера Иванова._ 

% съ. 
... , 

жалованья·. 
' 

.. (% ,съ' 
1000 р.). 

'2d'p. 
·-· 

. ,. 

. Счетъ актера Иванова. 
liриходит· 

Приходит- ся съ бепе- Вычетъна Вы�:rетъпа 
% па СЯ Ю!Ъ фис., устро-

О'l'ЧИСЛепiй енпыхъnъ DЗ/.\iИ'МОПО- содер.жанiе 
ввпосъ. мощь. rtaccы. 

т. о. польву 
:кассы. 

(5000 :1000) (ЩООО:1000. (15%) (10%) 

.. 
1 р. 

r
5 р. 10 р. 5 р. 40 3 р. 60 

' "

черезъ · зо·-зs лtтъ, то эта касса можетъ дать 
обезпечивающую актера сумму черезъ 15-20 лtтъ. 

Разумtется эта схема въ уставt кассы должна 
быть разработана подробно. Должно обратить вни
манiе на порядокъ возврата денегъ, процентовъ къ 
нимъ и начисленiй, установить сроки и пр. Но ду
мается, практичность. этой системы, матерiальныя 
выгоды ея столь очевидны и настолько отвtчаютъ 
психолоriи и бытовымъ особенностямъ актерской 
среды, что обtщаютъ кассt прочное развитiе. 

Для привлеченiя членовъ въ кассу, а та1<же для 
того, ч.1.обь� все учрежденiе Театр. Общества, въ цt
ломъ, было обосновано на принципt само- и взаимо
помощи, проектъ вицоизмtняетъ основы ссудной 
операцiи Общества, предоставляя право брать ссуды
ТОЛЬКО

. 
ЧЛеНаМЪ К8.ССЫ. И эта М'Вра НаМЪ кажется

практичной и цtлесообразной. 
Зданiе строится не J,Ia пескt. Между этой рефор

мою и мечтами о молочныхъ рt.ках'ъ среди нисель·
нь1хъ береговъ· .. та разница, что Театр: Общество, 
при ВС'ВХЪ . затрудНИТеЛЬНЫХЪ обСТОЯТеЛЬСТВаХЪ, еСТЬ 
учрежденiе дtйствующее и располагающее и опы
томъ, и _авторитетомъ, и капиталами. Наступаетъ 
МОМеНТЪ_ ВЗЯТЬСЯ. дружно_- за Д'ВЛQ И обезпеЧИТЬ 
жизнь и бытъ русскаrо актера. 

Св. Синодъ имt;лъ, по словамъ гаэетъ, 13 сен
тября сужденiе о "Каинt." Бай

.
рона, и высказался про

тивъ постановки. Мудрено при такомъ взгляд-в на 
театръ вести его по пути "мистерiи '' и превратить 
его въ "храмъ". Мы имtемъ здt.сь дtло съ однимъ 
изъ весьма характерныхъ противоръ

.
чiй въ вопросt

религiознаrо движенiя. Правильно или нtтъ, но су
ществуетъ театральное теченiе, стремящееся освобо · 
дить театръ отъ элемента развлеченiя, а сл.tдова.: 

тельно, и отъ "бtсовскiя игры", противъ чего таr<ъ 
возставали былые святители церкви. Когда же театръ 
самъ пытается отрtшиться отъ "ск аканiя" и "и гръ" 
и �айти мьлитвенную форму искусства, онъ встрt
чаетъ лрепятстЕ!iЯ снова съ той же стороны. Если 
церковная догма такъ непоколебима, то она прежде 
всего должна была обратить всю свою силу на театръ 
развлеченiя и· зрtлищъ. Однако ·мы видимъ, что эти те:

атры во всt времена уживались съ догмой и существо
вали вопреки ей. Но если жизнь и ея потребности: 
оказывались сильнt� догмы, и догма покорялась, 
то· она уже утратила характеръ формальной не
прекщ>нно.сти. Недалt.е какъ .въ прошломъ году не 

· · встрtчено было препятствiя на продолженiе · спек-];Зъ .иrort счетъ актер.а Иванова черезъ годъ вы- таклей Императорскихъ театровъ· въ Велиr<омъ посту. разится въ '27 · р. · Здtсь взяты цифры,· конечно, Развt это не болtе серьезная уступка духу вре�болъе· или менtе про;извоnьНI;>IЯ, но ·едва ли пре- . 
ув,еличенны.я;.. Во-перВЫХ'р,, КрОМ,'В указаННЫХЪ ДО- М,еНJ,1,. Ч'ВМЪ признанiе права ·небеЗЫЗВ:ВСТНаГО поэта 
ПОЛJ-1и:rr.еrrь'i.1ыхъ .ис.точниковъ, ·.могутъ· быть и другiя Байрона быть выслушаннымъ съ подмостковъ по 
(напримt.ръ" пожертвованiя, НЭ.СТI'ВДС'l:'�енньrй . даръ B?npocy � лич:ности Каина? 
И Пр.);·. ВО-В1:ОРЫХЪ, трудно Пl)еДПОЛОЖИТЬ, , ЧТQбьt . 
у�аст.���и �ассы, среди .которыхъ, r1мt.е�·ся-5. 6.у.дутъ:· 
гл.цщьrя силы русскаг.о . театра, не мог.ли .устр.оить 
по>-:бен:ефису. въ · · каждомъ. театрt в� пользу, ка.с.сf?У: 
в,t.дь,. въ сущности, ' эти бенефисы: устр�ив .��т�я 
пря.мо ·

. и . непосредственно .въ. nр�1;,зу У�.ас:гник9в? .;
кассь1,.::-такъ, ·сказать, не толf?КО . въ пользу. юриди- · 
Че{ЖЭ.ГО..-mща:, ;-НО .И . ВЪ .· ПОЛЬЗУ ОПредЪПе!'fНаГО ЛИЦа . 
физиtj��с1шг:о·: ; . . . . . . .. · : _: · ; 

, 
· ' , ' . 

".'Таkиt1-Ъ . o5pa30!d1' .. · М?Жf:10 'расчитьrват:I:;,; '�IТР,: qpq-. 
цессъ накопленiя_,:п.ойде;гъ. чрезвычайно быстро, и·· 
не-.. будетъ ·преувелнченiемъ · думать, что если обыч'- · 
ныя··пенdi·онныя ·й. э·мерйтал'ьflыя ·кассы даютъ'Ъенсiю

- . Мы.получили ·слt,дующую за:мt.тк-у: ,,На:.дняхъ произошелъ
тра�иче_скiй случай, Сынъ артистки, .. П.- ·С; Ябл.�чкино(f, раз· 
сматривая браунингъ, нео'с·торожно ·разрядиhъ его J.f' ранипъ 
себя ·5. пулями. Случилось это вечеромъ, а· мать БЪ это врбМЯ 
играла въ новой пьес-в ·Рышкова· "Безпечапьные". Испугаfiная 
.прислуга приб-вжала въ театръ, чтобы" ·сообщить горестную 
вtiст'ь, ·на какъ водится ·въ · театрахъ, артистк'h · ничего не сна- . 
зали, а- дали. · доиграть, ·и · когда она:· разгримировалась, доnо� 
жили. А мальчика въ это время на тряскомъ извозчикt от-· 
везли въ больницу дворники .. �. Танъ всегда поступаютъ въ те
атрахъ! Но развt. можно допускать такое порабощенiе лично
сти! Самое близкое существо l;l� мiръ. обливается кровью, а 
актеръ долженъ. играr.ь .дР. к.онц�. сq.�кта1шя. Сr-,1.йся, паяцъ! .• 
Развi!. это возможно, спрашиваю я? В-вдь не прод.аютъ же себя. 
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актеры съ потрохами и душой! Да и дtло-то идетъ не о спа
сенiи отечества, а всего лишь о нtноторой заминкt въ спек
таклt ... Вопросъ этотъ необходимо регулировать. Такlе тра
rическiе случаи, вродt. вышеприведеннаго, возмущаютъ совtсть", 

Актриса". 

---�=-·� ..... �-----

2( Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 

- Какъ намъ сообщаютъ, въ Парижi!. вснорt состоится 
интересный русскiй спектакль. Пойдетъ "Борисъ Годуновъ" 
съ гг. Шаляпинымъ и Собиновымъ. Пьесу ставитъ А. А. Са
нинъ. Устраиваетъ спектакль г. Дягилевъ. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, снявшее "Но
вый театръ" предполагаетъ открыть с�зонъ въ первыхъ чи
слахъ октября вечеро1'.1ъ Гофмансталя. Пойдутъ двt его пьесы: 
,,Электра" и "Смерть Тицiана". Слiщующая постановка "Со
юзn молодежи", Ибсена. 

- Новая пьеса С. А. Найденова "Хорошенькая" принята 
къ nостановкt въ Александринскiй. театръ. 

-- По слухамъ, цензура рtшила принять "соотвtтствую
щiя" мt.ры противъ вольностей фарсовъ и намtрена въ корн-h 
пресtчь порноrрафiю. 

- Сестры Е. и Н. Тq.нtевы сняли на рядъ спектаклей Те
нишевскiй залъ. Первая постановна "Пробужденiе весны" Ве
декинда, въ переводi:. Ел. Кугель. Ставитъ пьесу Н. С. Ва
сильева, артистна Императ. театровъ. Первый спектакль со-
стоится 29 сеюября. 

- Г-жа Миткевичъ совсi:.мъ оставила сцену. Артистку
постигло большое горе-недавно звt.рски убита въ своей 
квартирt. ея мать. 

- .Новая драма "Страшная месть", передt.ланная изъ по
въсти того же наименованiя Гоголя, готовится къ постановкъ 
въ театрi:. Народнаго дома. Интересна большая движущаяся 
панорама Днtпра и плывущаго по немъ._дуба съ казаками. 

- Альма Фостремъ откр�1ваетъ въ Москв-1:. и Петербурrt, 
музыI<ально-драматическiе курсы. 

- Въ ноябрt, въ Маломъ театрt, будетъ поставленъ 
"Недоросль" по случаю 125-лtтiя со дня первой постановки 
пьесы. 

- Объявпенъ составъ труппы оперы А. Н. Дракули
(театръ Консерваторiи). 

Сопрано: г-жи Бернардская, Львова (драматическiя), Балба
шевская, РошковсI<ая, Львовская (лирическiя), Юдина (колора
турное). Меццо-сопрано: г-жи Калинина, Собtсская, Мостова, 
Финrертъ. Тенора: гr. Андреевъ, Лазаревъ, Супруненко, Кри�
кевичъ, Галакriоновъ, Исаченко. Баритоны: гг. Сокольсюи, 
Борисовъ-Мальковъ, Челищевъ, Умt.стновъ. Бас�: rг. Дракули, 
Софроновъ, Москалевъ, Кайдановъ, Поnлавсюи. Дирижеры: 
rr. Бернарди и Труффи. Режиссеръ г. Дума. 

Открытiе сезона назначено на 28 сентябр�. Идетъ "Хован
щина" Мусоргскаго. Для постановки этой оперы_ приглашенъ 
г. Арбатовъ. 

- На-дняхъ состоялось освященiе памS1тника на могилt. 
Л. И. Шестаковой, покоящейся на Тихвинскомъ кладбищt, 
Александра-Невской лавры. 

- Режиссеръ "Буфф а" А. А. Брянскi.11 просит-р насъ
напечатать, что распространяемые "злонамt.ренными" лицами 
слухи объ оставленiи ямъ театра "Буффъ" ·Лож_ны. Не говоря 
о томъ, что у него контрактъ съ П. В. Тумпаковымъ еще на 
11/2 года, вообще-то нtтъ никакихъ основанiй для подобныхъ 
слуховъ. ' .. - Окончившiй въ нынt.шнемъ году консерватор1ю по классу
проф, Ауэра, скрипачъ Цимбалистъ заключилъ · на· �ва года 
контрактъ къ Юнкерманомъ (извъстнымъ импрессар1Q Кубе
лика) и отправляется съ нимъ во всемiрное турнэ. Въ. ноябр'h 
Цимбалис'Гъ дастъ два концерта въ Берлин'h, откуда поt.детъ 
въ Лондонъ. 

- Въ труппу .Стариннаго Театра" приняты гг. Касталь
скiй и Курихинъ, окончившiе въ прошлом� году Имп.ератор-
снiе драматичес1<iе курсы. · . . . 

- ·по словамъ -
1
,Пет. Газ.", по слухамъ, митрополитомъ Ан

тонiемъ мзбуждено rtередъ .министромъ Двора ход�тайство о 
перенесенiи Ми.J(айловскаго театра въ Qont.e отдале1:1ное мt.сто 
отъ храма Воскресенiя. 

- М. я: Биренсъ принята не въ труппу московск. Худо
жеств.· театра, 1<акъ у насъ сообщаnось, а въ т.руппу моско�ск .. 
Малаге театра. 

* * *-
Юбилейньtй спектакдь по случаю· 50-лътiя служенiя· на на

з�нной сценt. режиссера Марiинск'аго театра А. Я. Моро?ова 

состоялся 21-го сентября. Шла "Юдиеь" Сt.рова съ Шаля
пинымъ въ роли Олоферна и Ермоленко-Южиной въ ропи 
Юдиеь. Спектакль носилъ торжественный характеръ. Были 
подношенiя, адреса и рядъ депутацiй. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- По сповамъ "Русс1<. Сл.", къ директору одной изъ гимна
зiй отъ родителей поступило заявленiе довольно оригинальнаго 
свойства. Родители просятъ какъ-ли�о оградить ихъ д'hтей 
отъ развращенiя сценой. Оказывается" что частныя оперн1:�1я 
предпрiятiя вербуютъ статистовъ среди гимназистовъ. 

Директоръ обtщалъ принять со своей стороны извt.стныя 
мt.ры. 

- По словамъ газетъ, запрещена постановка t1амъченныхъ
въ репертуарt театра Зимина оnеръ: ,,Царь 8едоръ" Букке 
и "Фиrляръ II Массенэ. 

- Новый артистъ Художественнаго театра г. Ураловъ въ 
первый разъ появится на сценt.. театра въ "Борис-в Годунов-в" 
въ роли одного изъ монаховъ. 

- Намъ пишутъ изъ Моснвы: . 
"Въ Правленiи "Союза сценическихъ д-вятелей" полнt.йщая 

неразбериха. Общая перебранка. Отказался отъ обязанностей 
казначея П. А. Соколовъ-Жамсонъ. Совсt.мъ выщепъ иэъ 
членовъ Союза одинъ изъ д-вльныхъ работниковъ М. И. Ко
маровъ. Дtло, если. его можно назвать д1шомъ, неудержимо !{а
тится нъ распаду". 

* * *

t В. П. Воnиова. На этихъ дняхъ въ Петербург-в умерла 
. танцовщица, 90 лtтъ, самая старая представительница рос
сiйской Терпсихоры. Это Варвара Петровна Волкова, ,погре
бенная на Смоленскомъ кладбищ-в. Она танцовала "Сильфиду." 
въ 1836 году, слt.довательно, до прi'hзда Тальони. На погре
бенiи присутсrвовало нtсколько бывшихъ балетныхъ арти
стокъ, канъ, напримt.ръ, г-жи Ушакова, Александрова и др., 
узнавшiя объ этой смерти. 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Открытiе нашихъ частныхъ 
оперныхъ театровъ совпало въ одинъ и тотъ же день -
15 сентября. 

Въ театрt. Солодовнинова была поставлена опера г. Арен
снаго "Сонъ на Boлrt" 1 шедшая въ Москвъ м1:1ого лiпъ на
задъ на сценъ Большого театра. Объ этой оперt, у слышав- · 
шихъ ее въ исполненiи артистовъ Имп. моск. театроБ1:, 
сохранилось воспоминанiе какъ о чемъ то невtроятно · скучномъ, 
неинтересномъ. Съ такимъ предубt.жденiемъ шли слушать 
оперу и въ театръ т-ва въ день его открытiя, но уже послъ 
исполненiя увертюры настроенiе кореннымъ образомъ измi!.ни
лось. Хорошiй оркестръ, стройный, звучный, мяrкiй, съ пре
красной чи.::той интонацiею въ групповыхъ оркестровыхъ 
фиrурахъ, управляемый твердою, талантливо!() руt<ою его 
капельмейстера г. Купера, захватилъ вниманiе зрительнаго 
зала. Темпераментъ, вкусъ, пониманiе исполняемаго, умi:.нiе 
использовать вс'h силы оркестра и сцены-вотъ данныя Ку
перэ. Оригинальны, стильны, строго выдержаны въ старо
русскомъ рисункt декорацiи. . Особенно выдt.лилась декорацlя 
"Видъ на монастырь". Красивыя массовы я движенiя, надъ 
которыми, повидимому, много поработал� г. Званцевъ; боль
шой, звучньJй хоръ, съ образцово-ясной дикцiею, явленiе 
крайне р1щкое у хористовъ, хорошiй подборъ �сполнителей
совокупность всего этого создало солидный успt.х1-. Ансамбль 
заслуживаетъ похвалы. Исполнителями оперы были: т-жи Дуб
ровская, Томская, Каренина, Карамзина-Жуковская, rr. Дон
ской, Шевелевъ, Сперанскiй, Бедлевич'Ъ, Мозжухинъ, Демья
ненно, Мухинъ, Ильющенко, Гепецкiй и др. Среди артистовъ, 
пi:.вшихъ небольшiя nартiи, обратили на себя вниманlе rr. 
Мозжухинъ, Геnецкiй и Демьяненко. 

Въ Новомъ театрt. бывщемъ казенномъ, ·куда перешла 
опера г, Зимина, для отнрытiя дали оп. Чайковскаго "Орлеан
сl:{ая Дi!.ва". Театръ заново ремонтированъ. Зрительный· залъ. 
переподНеН!iЫЙ публикою, блисталъ ПОЗОЛОТОЮ, ЯрКО ПУ.НЦОВОЮ 

отдt.лкою и громаднымъ количествомъ' электрическихъ · лампо
чекъ. Фойэ, со вновь установленными зеркалами во вею ши
рину стt.нъ, роскошно убранъ тропическими растенiями; лъст
ница, ведущая въ фойэ устлана, оrромнымъ ковромъ. Театръ 
стапъ неуЗ1iаваемъ: ч.истый, веселый, нарядный. ,, 

· Могучей волной, плавно, красиво разлились пос�:hднiе
звуки· увертюры ,опеrы, талантливо проведенной капепьмей
стеромъ г. -Палицынымъ. Хорошiй ,капепьмейстеръ-спокойный, 
музыкальный, увi!.ренный. Красива. декорацiя перваго .. акта. -
Могучiй, · таинственный дубъ, эффектно окруженный холмами · 
и скалами, ясно обрисовывался на б'hломъ фон-в __ задней .деl':о
рацiи-. Красивыя группы посепянъ, много движенiя и жизни. 
Хоровыя массы даже слищкомъ многочислеАны. для та.ной ·не'- · 
бqльшой сцены, Это qодъ� конецъ ·УТОМ!]яет1,, Даже 

1
60!1,ЫJ.,ie�· 

это от1щенаетъ .отъ гла:вн.i;11�0,, о.тъ , ис�ол�енiя, Ляекрдqн;а, 
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про·ni.то трiо rг. Осиповымъ, Карен::�инымъ и Петровой-Зван
цевой. Стройно, мягко звучалъ закулисный хоръ. Успt.ху · фи
нала помtшало назойливо·е, ·слишкомъ громкое, журчанiе воды, 
которое буквально не давало .возможности слушать испопненiе. 
Сцена у короля поставлена очень. удачно и красиво. Полу
темные, сtроватые и коричневатые тона декорацiй и костю
мовъ, Хоръ менестрелей безподобенъ. Правда, хоръ состоялъ 
изъ артистокъ-примадонъ, почему онъ и звучалъ такъ красиво. 
Хоръ им1шъ положительный ycnt.xъ. Неоnредъленное впеча
тлt.нiе передачей своей партiи оставилъ г. Пикокъ (король)
гЬворятъ, впрочемъ, что онъ пt.лъ бdльнымъ. Красивый ров
ный, теплый голосъ у г0жи Добровольской (Аrнеса). Хорошо 
передана партiя Дюнуа г. Вtковымъ. Могучая, видная, славная 
фигура-его Дюнуа! Хорошъ со своимъ красиваго тембра гопо
сомъ и г. Трубинъ (кардиналъ). Финальный ансамбль велико
лiшенъ. Сипа, мощь, срепетовка, подъемъ-все дtлаетъ честь 
г. Палицыну. Гдt видна огромная работа режиссера г. Оленина
это въ поспi.дующихъ актахъ. Много труда, много любви и 
знанiя вложено имъ въ дt.ло. Его массовыя сцены на площади, 
норонацiонный кортежъ, заключительная сцена-изобличают.ь 
большое мастерство постановки. Ст�:емленiе приблизиться въ 
постановк-в къ естественности у г. Оленина велико,-вnлоть 
до введенiя на площади разнообразныхъ эпизодических" сце
нокъ. Обликъ Iоанны въ исполненiи Петровой-Званцевой за
думанъ и выnолненъ удачно. Много теплоты, жизни и правды ... 
Переходы отъ гнt.ва къ нt.жности и наоборотъ-очень умны. 
Люнель и со сценической, и съ вокальной стороны хорошо пере
данъ г. Бочаровымъ. Въ rr. Оленинi. и Палицынt., г. Зиминъ, съ 
такою любовью относящiйся къ д'Влу и такъ роскошно его 
обставляющiй, несомнtнно нашелъ способныхъ и преданныхъ 
помощниковъ. Постановка оuеры понравилась. Это доказало 
повторенiе спектакля 17 Сентября, давшее опять полный сборъ. 
Замt.нившая въ этомъ спектаклв г-жу Добровол�скую-г-жа 
Петр::>вская музыкально и толково исполнила свою па:ртiю. 
Эффектная внt..шность и хорошее исполненiе вполнt. гармони-
ровало съ образомъ Агнесы. В.

-К· ·Х· 
* 

15 сентября послt.довало от1<рытiе драматической школы 
"имени А. С. Суворина". Послt молебствiя циректоръ школы 
В. П. Далматовъ сказалъ по адресу вновь поступившей моло
дежи прив'hтственное слово. Экзамены для испытуемыхъ на
чались 1-го сентября и_ продолжались ежедневно по 10 число. 
Экзаменовали · представители школы: Н. Н. Арбатовъ, А. Я. 
Гламма-Мещерс!<ая, М. В. Мазуровская, В. В. Сладкоnъвцевъ 
и В. М. Яновъ. 

Принято 19 ученикоБъ и 51 ученица. 
Ученики и ученицы распредt.лены между uреподавателями 

и преподавательницами. А. Я. Гламма-Мещерская и М. В. Ма
зуровская занимаются исключительно съ женщинами. В. В. 

, Сладкопt.вцевъ и В. М. Яновъ съ учениками и женщинами. 
Г. Яновъ и Н. Н. Арбатовъ исключительно практическими 
работами, т. е. сценической подготовкой и постановкой спек
таклей. Исторiю русскаrо. театра читаетъ Ю. Д. Б-впяевъ. 

* * *
Александринсиiй' театръ. 19-го прошелъ въ 1 разъ "Склеnъ" 

В: А. Рышкова. ·Пьеса имi!.ла ycnt.xъ, хотя не такой рtши
тельный и шумный, i<акъ можно было ожидать. Вина отчасти 
въ исполненiи г-жи Стравинской, которой роль Кати совсtмъ 
не ·по плечу. Подробнtе въ будущемъ №. 

* * * 
ЕкатерининскiА театръ. Опереткой Оффенбаха "Бандиты" от· 

нрылся сезонъ у Н. Г. Сt.верскаго. Общее вnечатлt.нiе самое 
выгодное. Умtло подобранн;:tя труппа, внимательная, добросо
вt.стная постановка, красивыя декорацiи и очень хорошiе 
отдt.льные исполнители. Очень хороши гг. Сt.вер'скiй_:.._Фаль
сакаппа, Грt.ховъ-кассиръ, Глуминъ-Пьетро, Лукашевичъ-

. капитанъ, г·жи Лучезарская-принцъ, Свt.тлова-Фран·солетто, 
Риза Нордштремъ-Фiорелла. 

Дебютъ въ оперетк'h г-жи Лучезарской, бывшей ·оперной 
артистки и г. Лукашевича, артиста Александринскаго театра, 
должно признать ВПОЛН'В удачнымъ. Ансамбли шли стройно. 
Нt.с1<олько въ заме шенномъ темп'h велся второй актъ. Слt
довапо бы дать больше жизни. 

Театръ былъ переполненъ. Г·жамъ Лучезарской, Св'hтло
вой и Нордштремъ были поднесены цвt.ты, а г. Сt.верскому 
въ первомъ антрактt при открытомъ заиавi!.с-в-хлt.бъ-соль 
отъ труппы. 

"' * 
* 

.Народны.� Домъ. Въ субботу, 15 сентября, поставипи 
въ. Народномъ Дом'h "Отелло" Верди. Это произведенiе 
знаменит.а·г0 композитора, написанное имъ уже на. склонt. 
лi?.т.>ь съ явнымъ уклоненiемъ отъ старыхъ традицiй, кото
рымъ онъ былъ в-hренъ всю ж-изнь, требуетъ для своего 
исnолненiя выдающихся, вокальныхъ и, · еще больше, ар
тистическихъ силъ. КаК,Ъ на зло, Верди вздумалось еще съ 
первой фразы партiи Отелло· задать страшную работу пt.вцу. 
Выходъ Отепnо написанъ въ такой высокой тесситур-в, что не 
расп-hвшемуся и естест.еенно волцующемуся еще пt.вцу, стоитъ 

большихъ усилiй выйти поб1;дителемъ изъ этого труднаго м-вста. 
Г-нъ Клементьевъ взялъ тутъ, что называется "во вс10" и кое
какъ преодолt.лъ трудности; А дальше онъ пtлъ и игралъ по 
"трафареткt". Но такъ какъ мы уже разучились "горячиться", 
зная, что "время такое", ничего лучшаго н1нъ, то мы имъемъ пра
во съ полной снисходительностью помириться на r. Кпементьев-в
Отепло. За роль Яго взялся г. Орловъ. Съ его голосомъ въ 
этотъ вечеръ творилось что-то неладное. Онъ, видно, былъ бо
ленъ. Однако и болъзни бываютъ разныя. При такой хрипот-в не 
выходятъ nt.ть. Тt.мъ болtе г. Орловъ заслуживаетъ у11река, что 
nt.вецъ онъ уже опытный, не молодой. О сценической сторон-в 
ero исnолненiя партiи Яго тоже можно сказать мало лестнаго. 
Остановиться хоть бы на знаменитомъ монолоrt. Яго "Върю я". 
Съ такими жестами и позами играли, можетъ быть, когда то 
въ пьесахъ Озерова. Зачъмъ эти бросанiя, эти угрозы кула
каr,,�и въ пространство? Лучшаrо толкованiя, какое этому мъсту 
nридаетъ I. В. Тартаковъ, по моему и желать не надо. Таное 
толкованiе ,1;остойно подражанiя. Тартаковъ поетъ это м·всто, 
сидя, особенно выдt.ляя фразу: ,. ну а тамъ смерть и всему ко
нецъ", и вы видите всю горечь пессимизма, впоженнаго Яго 
въ эти слова. Роль Дездемоны была поручена недавно посту
пившей въ труппу Народнаrо Дома г-жt. Туллеръ. У этой 
пt.вицы страннь1й голосъ. Густые низы, и медiумъ почти 
канъ у меццо-сопрано, наверху жидкiй и неустойчивый звукъ. 
Пt.нiе-не совсt.мъ холодное, но и не захватывающее. Много 
надеждъ я возлагалъ на м.олитву въ послtднемъ актt., но онъ 
увы не оправдались. Испоконъ въка ее исполняютъ тончай
шимъ pianissimo, так, накъ этому с-пособствуетъ отчасти и 
анкомпаниментъ однихъ струнныхъ, а r-жt. Туллеръ тутъ взду
малось вдругъ пt.ть во весь голосъ. Правда, виноватъ и г. Зе
леный. Онъ взялъ слишкомъ скорый темпъ. Было много ше
реховатостей и въ постановкt, вышелъ какой-то непрiятный 
инцидентъ между суфлеромъ и г. Орловымъ изъ-за реплики, 
но все это надо, конечно, отнести къ первой постановнt.. Не 
большая партiя Kaccio была поручена г. Карсавину, который 
справился съ ней очень недурно. Остальные исполнители rr. 
Чарскiй и Ардовъ были на своихъ мt.стахъ, С. Гепъ.

* * 
* 

Петербург1.:нilt театръ. Открытiе состоялось въ четвергъ, 20 
сентября "Дътьми Ванюшина", въ постановкt. Н. Н. Арбатова, 
Спектакль прошелъ стройно и имtлъ успt.хъ. Изъ новыхъ 
дпя Петербурга исполнителей выд1шился г. Кудрявцевъ-Щет
кинъ и г. Черкасовъ-старикъ Ванюшинъ. Менtе понравились 
намъ г. Бах·метьевъ-Константинъ и г. Мишанинъ--Красавинъ. 
Г. Василенко-Алеша нt.сколько перепрощалъ, и въ финал·!:, 
3 акта .слишкомъ резонировалъ, но стяжалъ рукоплесканiя. 
Изъ артисrокъ обращаютъ, кромt. г-жъ Огинской и Корчаги
ной, вниманiе г-жи Любимова - Клавдiя и Аня - Мальская. 
Подробнi;е поrоворимъ въ слiщующемъ №. Предстоитъ еще 
рядъ дебютовъ. Театръ сталъ очень уютнымъ. Въ поста
новк-в г. Арбатова, вообще, очень хорошей, намъ не очень 
нравится декорацiя и вся mise en scene 3 акта. Въ Маломъ 
театрi; это быпо проще и естественнt.е. 

·л· -К· :*
Драматическllt театръ. ,,Пробужденiе весны", пьеса Веде

кинда. Открытiе сезона театра, nриговорившаrо къ смерти 
.бытъ", прошло нынче при сильномъ протестt части публики, 
протестt., который не могли заглушить фанатики-друзья, а на 
третьемъ представленiи зрительный залъ былъ, мяrко выра
жаясь, ,.далеко не полонъ". 

Режиссеръ г. Мейерхольдъ не понялъ, что пьеса Веде
кинда-" трагедiя дtтской души", а не илшострацiя половой 
психопатiи, онъ не понялъ, что герои пьесы,-отнюдь не по
хотливые развращенные подростки, но захваченныя могучей 
силой инстинкта врасплохъ, хорошiя, чистыя дt.ти, которымъ 
старшiе не сумъли разъяснить контрастъ :красоты, великой 
тайны, и извращен!я ея жизнью, 

Трагедiя-въ томъ, что тtло юношей развивается при со
временныхъ условiяхъ семьи и школы внt связи, внt, rармснiи 
съ духомъ, что фарисейскимъ замалчиванiемъ, фальшивыми 
недомопвнами и сказками въ молодомъ организмъ растетъ бо
лt.зненная чувственность взамt.нъ естественнаго nробужденiя 
здороваrо взаимнаго впеченiя двухъ половъ, управляемаго и 
сдерживаемаго до времени нормальнымъ воспит.анiемъ. 

Ведекиндъ поназываетъ намъ ужасъ паденiя и гибели не
испорченных-ъ дътей, оставленныхъ безъ помощи ·въ xa.oct. 
смутныхъ весеннихъ порывовъ и лживости семейной, обще
ственной· к педагогической морали, которая не различаетъ 
разврата и таинства любви, которая изъ боязни, неумънiя 
постепенно раскрыть дt.тямъ сокровенное природы въ правди
вомъ, здоровомъ, чистомъ его существ-в, толкаетъ д-втей на 
гибель и страданiе. 

У r. Мейерхольда мы видtпи не мучительно разбирающихся 
въ тайнъ здоровыхъ, хорошихъ мальчиковъ и дt.вочекъ, въ 
которыхъ смутно говоритъ о чемъ·то. радостномъ горячая 
кровь, а какихъ-то корчащихся въ похотливыхъ судорогахъ 
неврастениковъ и неврастеничекъ. 

rг. Да.видовскiй и Бецнiй� помимо того, что ихъ ИСПОЛНQ -

нiе изуроцовалrь, г. Мейерхольдъ, отрадаютъ къ. тому-же-,пер-
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вый акцентоr.fъ и выжиманiемъ звука сквозь зубы, а второй
глухимъ тембромъ голоса. 

Г-жа Мунтъ-Вендла, несчастная жертва пробудившейся 
весны, играла въ вt.рныхъ тонахъ, когда. сбрасывала съ себя 
мейерхольдовснiя "тюремныя связки", но игра артист1ш не 
могла не носить в_се-таки общаго хараrпера напряженности, 
старанiя уйти отъ реально-художественной естественности къ 
"стилизацiи", 1<ъ усnовнымъ жестамъ, къ "мистической" окраскt 
расплывчато однообразныхъ интонацiй. 

Г. Мейерхольдъ изобразилъ "весну" лишь внt.шнею "при
митивностью" денадентскихъ декорацiй и обстановки сцены, 
раздвленной на "кусочки• разныхъ геометрическихъ очертанiй, 
изъ коrорыхъ поочередно освt.щалось то отдiщенiе сцены, на 
которомъ шла данная картина, въ то время какъ друriя отдt.
ленiя были въ полумракt. 

Впечатлънiе попучаnось непрiятное, разсt.янное и не да
вавшее никакого настроенiя. 

Пьеса талантливаго Ведекинда-и вообще не сценична, а 
при мейерхольдовской постаl'!овкъ-тt.мъ болtе. Это отрывоч
ные и неравномъJно отдtланные иногда талантливые, иногда
же безцвtтные и нехарактерные эскизы изъ записной ннижки, 
матерiалъ - для психолоrическо·nедаrоrическаrо изслtдова
нiя. На тему о траrедiи дътской души, которая обречена на 
роковую встрt.чу съ тайною зарожденiя новой половой жизни, 
можно было-бы большому таланту написать пьесу потря
сающую. 
. Ведекиндъ-же далъ только нtсколько яркихъ моментовъ. 
безъ всянаrо дtйствiя, безъ разработки характеровъ, безъ 
глубины и цъльности психопоriи. 

Сцена педаrоrичеснаго совt.та педантовъ-глупцовъ, засу
шившихъ науку, палачей юношества, неръдко справедливо 
видящаrо въ учителяхъ чужцыхъ, лишенныхъ чутья людей, 
ьрагонъ и лжецовъ бездарныхъ, отвращающихъ отъ шко.пы, 
неум'ВЮЩИХЪ ПОНЯТЬ Д'ВТСКУЮ душу, Написана СЪ 'ВДКИМЪ ЮМО· 
ромъ, но за нимъ напрасно затушевана трагичес!{аЯ сторона. 

Г. Мейерхольдъ эту сцену поставилъ наиболtе удачно, но 
д·вло испортила опять·так� .стилизаuiя", отнявшая жизненность 
у чисто бытовой картинки-пародiи. 

Въ послtдней картинъ захваченнаrо вихремъ жизни, ник·вмъ 
не понятаго, не обласканнаrо юношу, преслtдуютъ на клад
бищъ призраки застрвлившагося отъ непосильнаrо, мучитель
наго разлада между духомъ и тtпомъ товарища, зовущаго къ 
небытiю и замаскированнаrо челов-вка, олицетворяющаго rопосъ 
жизни, которая говоритъ, ЧТ() все ложь, что нечего боять-:я 
зла, нечего стремиться къ добру, что счастье-въ радости бытiя. 

Здвсь нацо было дать такое сценическое воспроизведенiе, 
при которомъ призраки и казались-бы пубпикъ таковыми, при 
которомъ зрителямъ было-бы ясно, что юноща бредитъ наяву, 
что рt.чи призраковъ---это голоса борющихся въ немъ пере
живанiй. 

Вотъ rдъ нэдо было создать мистическое, фантастическое 
настроенiе, а r. Мейерхольдъ... заставилъ духъ самоубiйцы 
говорить изъ какого-то ct.paro узла тряпокъ, а самъ, въ 
образi:. тощаrо франтика, монотонно "бубнилъ'· слова. роли. 
Было не жутко, а смtшно. Хот-влось сказать этому режиссеру
декаденту: ,.о, закрой свои блtдныя ноrи", топчущiя ·исr<усство 
и литературу. 

Уничтожающимъ всю постановку, звучащимъ г, Мейерхопьду 
убiйственнымъ приrоворомъ, ютяется смъхъ публики въ сценt, 
ногда мать принуждаетъ и не можетъ, подъ давленiемъ 
"традицiй" буржуазной морали, себя принудить просто и чисто 
отвътить на вопросъ дочери о тайнt. рожденiя. 

Г. Мейерхопьдъ заставилъ актрису подчеркнуть номизмъ, 
а не траrизмъ положенiя. 

Декорацiи г. Денисова носятъ на себt печать такой-же 
"нарочной",· "невсамдtпишной" претенцiозности, силясь дать 
впечатлt.нiе полувоздушности, полунамека на весеннiй пейзажъ, 
какой отмi:.чена и вся постановка. Н. Та:маринъ.

* * 

* 

Малый театръ. ,,Волна" (Безпечальные). Комедiя въ четырехъ 
дt,йствiяхъ Виктора Рышкова. 

Г. Викторъ Рышков ъ спецiапизировапся, такъ сказать, на 
воп;осахъ дворянскаго вырожденiя. Тема, несомн-внно, и жи
вая и самая злободJiевная. Прiятно отмътить, что для сцени
ческихъ nроизведенiй своих-ь авторъ избралъ форму комедiи; 
форма эта въ наши дни почти отсутствуетъ на русской сценt, 
не считая, конечно, вещей нлассическихъ-а между тi:.мъ 
именно въ серьезной комедiи и ощущается настоятельная по
требность. 

Старики Гордынины живутъ въ своемъ богатомъ имънiи, 
управляемоr-1,ъ ихъ младшей дочерью Людмилой (r-жа Мирова), 
дt.ятельной, самоотверженной дtвушкой .. Сыновья ихъ-Ки
рилпъ (r. Баратовъ), чиновникъ. ,,со связями" и Платонъ (г. 
Блюментаnь-Тамаринъ), дщтомат-ъ: ,,на виду•-бе�печально 
пользуются доходами, одинъ-въ П етербургъ, другой за грани
цей. Старшая дочь Нина, не вынесшая семейнаго гнета и 
затхлой атмосферы дворянс�rихъ традицiй-ушла на сцену, ,,опо
зоривъ" такимъ . образомъ свою родовитую семью. На этой 
почвъ разыгрывается сложный "соцiапьно-семейный• конфликтъ. 

Стар-икъ Гордынинъ (г. Михайловъ), прfцзыкш1у1 .къ безгранич� 
ному деспотизму съ одной стороны ·и.рабской покор�ости�ъ 
другой-ничеrо не понимаетъ въ приближающейся волнъ на
роднаго пробужденiя. Какъ? .. Учитель Лаптевъ, отецъ .кото
раrо не смвлъ състь въ присутст.еiи "баринn "-этотъ самый 
Никишк;з. Лаптевъ имt.етъ дерзость пропов1щы.еать какiя-rо 
новыя идеи, накую-то революцiю-и собственная �го, Горщ,1-
нина дочь-считаеrъ его чу�ь пи не пророкомъ! .. Какъ?.: Вся 
эта доселъ нt.мая, сtрая масса "мужичJ,я"-�проявляетъ само
стоятельность-чего-то требуетъ, чъмъ-то уrрожаетъ! .. Жить 
стало nоложиrельно невозможно! .. Тутъ ?-t<e неожиданг10 прi
tзжаетъ непокорная Нина (r-жа Рощина-Инсарова), от· 
крыто возстающая проrивъ отца, заража.я и сестру сво
ими убt.жденiями. Потерявшiй голову старикъ с;озываетъ се· 
мейный совt.тъ, возлагая всt. надежды на сыновей. .Но слу
чайно обнаруживъ всю а.nчность и низ'Jсть этихъ nослъднихъ, 
Гордынинъ внезапно Уl\1Ираетъ. Съ трудомъ вырвавъ безот
вtтную мать изъ хищныхъ рунъ братьевъ-сестры уходятъ изъ 
родного, но чуждаrо имь, ,,дворянсr<аrо rнtзда": Людмила-на 
плодотворный, сознательный трудъ рядомъ съ любимымъ ею 
Лаптевымъ (r. Судьбининъ), Нина--1<ъ своей широ1<ой, .свобод
ной, .холостой'' жизчи. 

Въ общемъ--пьеса построена сц�'-!ично, смотрится легко и 
ея симпатичная тенденцiя, выражающаяся въ заключиtельныхъ 
словахъ о возрожденiи нашей многострадальной родины про-; 

будившимися nocлt вtковаго угнетенiя крестьяниномъ и жен ... 
щиной-вызываетъ сочувственный отзвукъ. 

Въ исполненiи r. Михайлова хот·!:,лось б.ы видtть поб.опьше 
"барства "-характерно-противорtчивыхъ черточекъ изящества 
и самодурства. Т-жа Свободина-.Барышева канъ-то обезличила 
и обезцвtтипа старуху Гордынину. Задушевно сыrрала г-жа 
Мирова-Людмила. Г-жс:i Рощина-Инсарова въ мягкихъ J<раси
:выхъ тонахъ провела роль Нины, пламенной поборницы жен
скаrо равноправiя, Хороши r-жи Яблочк11на и Горцева -ста
рыя дъвы, сестры Горцынина, наивно·ненужные проду1<rы qт
жившаго строя. Г-жа Топорская-:-жена Кирилла-для чеrо-то 
вдалась въ карринатуру и менtе всего напоминала "даму изъ 
высшаго общества". 

Г. Судьбинину по обыкновенiю очень удался бытовой тонъ; 
но полнот-в впечатлtнiя вредила нtкоторая небрежность испо.п
ненiя. Превосходенъ г. Блюменталь-Тамаринъ, создавшiй цtль
ный типъ изъ рол.и жалкаго денди, дипломатичесr<аrо фасона. 
Хотя артисту не мtшало бы чуть-чуть· менtе · сгущать краски, 
ибо роль достаточно rоворитъ сама за себя. Тотъ же упрекъ, 
но въ сильнъйшей степени, необходимо поставить г. Баратову, 
въ общемъ дt.лающе11.1у большiе успtхи. Платонъ Гордынинr;, 
совсъмъ не мелодраматическiй злодtй-а человtкъ, какихъ, 
увы, сnишкомъ много. 

Декорацiи стариннаrо барскаrо дома и сада-очень жиз· 
ненны и удачны. 3. Ь'.

* * *
"Невсиlй Фарсъ". Однообразiе фарсовъ, почти полная ихъ 

тождественность, выработало особую систему амплуа, Мужъ, 
который "ни на что не годится "-r. Смоляковъ; соблазнитель, 
готовый во всякое время помочь "несчастной'' cynpyrt-r. Юре
-невъ; "несчастная жертва'' мужского сnабосилiя, находящая, 
вnрочемъ, утtшенiе вн.1:. семейнаго очага-г-жа Мосолова, ея 
болt.е счастливая подруга, поспъвающая и тутъ, и тамъ, -г-жа 
Ваnентина-Линъ и т. д. Одинъ-на роли "ни1<уда неrоднаго 
супруга". Другая-способна выдержать въ одной пьес·в трехъ лю
бовниковъ. 

Сюжетъ новаrо фарса "Человi:.к1:, съ недостаткомъ", 
шедшаго въ открытiе зимняго сезона, въ двухъ словахъ таковъ: 
Викторъ·Эммануилъ (г. Смоляновъ) съ нъкоторыхъ ·пQръ ман
кируетъ своими супружесними обязанностями. "Несчастная" 
супруга его (г-жа Мосолова) видитъ въ этомъ измi;ну. Между 
тt.мъ тутъ сыграпъ роль, какъ и въ пьесt. ,,У васъ есть, чrо 
предъявить?", психоnсгическiй моментъ. Въ одинъ nрекраснь1й 
день, ипи вtрнi:.е, въ одну прекрасную ночь такъ начинаетъ 
свой разскаэъ Викторъ-Эммануилъ, '!(ОГда .. � вы nонимаете
ногда?-вдруrъ онъ вообразилъ себя мапеньнимъ, маленьнимъ ... 
Бъдный маленькiй! О11ъ не :еъ. состоянiи бьщъ ничеrо предъ� 
явить. Эта rаллюцинацiя съ нимъ повторяется изо-дня въ день, 
вотъ ужъ второй мt.сяцъ. . Супруга, натураr:ъно, недовольна. 

. Она желаетъ провi.рить мужа и назначаетъ ему съ помощью 
своей подруги (г-жа Валентина-Линъ) свиданiе въ тостинницt,, 
По странной случайности .лакей гостинницы (r. Смоляковъ) 
поразительно похожъ на Виктора-Эммануила. Совсt.мъ дв-в 
J<annи воды. До того похожъ, что всi. принимаютъ лакеS'/ за 
Виктора-Эммануила, а Виктора-Эммануила за лакея. На этой 
почвt. разыгрывается рядъ забавныхъ qui pro quo. Разыграна 
пьеса очень хорошо. Труппа сыгравшаяся-большинство артис-

· товъ изъ л-втняго фарса. Играютъ всt. увt.ренно. Г-жа Мосо
лова схватила всв манеры и прiемы и грацiю парижснихъ

· исполнительницъ. Человъка, не выговаривающаго согласныхъ
буквъ, отъ чего получается сплошное мычанье 'забавно иrраетъ
г. Казанснiй. Хорошъ и г. Вадимовъ. 

' 
О. К.
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П ТЕРБУРГСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Н. К. Ша1ленъ. 

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**� Гастроли театра r-жи Коммисаржевсной въ Моснвt 

вызвали, какъ и слъдовало ожидать, значительное оживленiе 
въ критик-в. Для иллюстрацiи сужденiй московской 1<ритики 
Еозьмемъ два отзыва - старtйшей реакцiонной газеты "Моск. 
Вtд." и представите!lя самой зеленой молодости, г. Андрея 
Бtлаrо. · 

"Система r. Мейерхольда-rоворятъ "Моск. Вtд. и ,-гибель 
для талантовъ; его театръ имt.етъ передъ собой толы<о одну 
.будущность-будущность театра марiонетокъ-артистовъ, без
душныхъ, безталанныхъ, жалкихъ, но надутыхъ и самовлю
бленныхъ. Ихъ творчество - закованiе въ крiшкiя цtпи,-и я 
уже не разъ указывалъ на то, что r-жа Коммисаржевская въ 
своей погон-в за новыми путями ставитъ крестъ на своемъ 
недюжинномъ т.алан1t. Упадокъ уже замtтенъ, талантъ уже 
изуродованъ. Теперешнiй успъхъ .ничего не доказываетъ: это 
успtхъ невиданной новинки. Пуб.лика-капризное дитя: она 
быстро отбрасываетъ отъ себя то, что ей надоtстъ, а на
правленiе театра г-жи Коммисаржевской обречено на одна
образiе". 

Въ фельетон-в "Ст. Утра и, подъ названiемъ "Символиче
скiй театръ", г. Андрей Бtлый, пишущiй - кстати калам
буръ-крайне темно, тоже недоволенъ, хотя бы и въ каче
ств-в "максималиста и. Он1,, вообще, отрицаетъ символическiй 
театръ. Нельзя, однако, отказать въ здравомъ смысл-в слъ
дующимъ словс1.мъ )\ Андрея Бt.лаго: 

,, Тутъ мы. имtемъ дъло съ разрушенiемъ театра. 
Вотъ почему насъ озабочиваетъ вопросъ, лонимаютъ ли 

руководители театра, на какой путь они неизбtжно должнь1 
вступить, какой пµосторъ про·фанацiи, . фальсификацiи и ко
щунства на этомъ пути". 
. Въ заключенiе .r. Андрей Бtлый совt.туетъ "пока не 
поздно вернуться къ болtе скромнымъ, болtе испытаннымъ и 
вtрнымъ путямъ т. е. къ сохраненiю театра и. 

· *** Но, никто, пожалуй, не приносиr.ъ такъ много о горче· 
нiй, какъ црузья. Такъ, въ одной "дружественной" петербург
ской газетt., по поводу возобновленiя wЖизни человtка", 
;читаемъ о даrtьнъйшихъ "перемtнахъ" въ _,, постановкt. 

"въ· 3 актt. въ комнат-в у "человtка" красный фонарь и 

такого же цвъта обои замtнены простой лампой и бtлыми 
ширмами". 

Какъ это важно! Какъ пышно! Какъ богато! 
**..:· Въ Маломъ московсномъ театрt, шла пьеса "Хозяйна 

въ домt." Пинеро. Большинство критиковъ ея не одобряютъ. 
Отмtчаемъ оригинальное словцо "Рус. Въд.": ,, пьеса гибрид
ная". Можетъ быть, ,, тюленья" будетъ лучше? 

·r.•* Посрамленiе ли русскаго искусства? ,, Пет. Газ." крайне 
обезпокоена тt,мъ, увtнчается ·пи успъхомъ затъя r. Гардина, 
намъревающаrося будто бы поставить въ Парижъ со своей 
труппой (?) нвсколы<о спектаклей- w Жизнь человtка" и "Къ 
звъздамъ". Вотъ и r-жа Сtверская-Си.rулина, 11боевая" антре
пренерша, также собирается посътить со своей труппой "за
границу". 

Для славы русскаrо искусства обt, эти затъи равнозна
чущи. ·Но думаемъ, что безпокоиться тутъ нечего. · Эrо предпрiятiя, ,, торrующiя по 3-му разряду", 

*** Экономiя въ Александринскомъ театръ или да здрав
ствуетъ система разовыхъ! Вотъ маленькая иллюстрацiя. Въ 
,, Гроз-в", роль мужика изъ толпы ·была дана маленькому а!{
теру. Но вtдь разовыя для ансамбля? Вотъ тутъ и явилась 
"экономiя". 

И что же вы думаете?.. Роль была разорвана на· двt. 
части: одинъ листочекъ былъ данъ маленькому антеру (5 руб. 
разовыхъ), а другой - первому актеру (40 руб. разовыхъ). 
Ансамбль получился изумительный: 45 руб. за 5 словъ, или 
по 9 руб. слово. Да еще и говорили слова накъ въ ствну, 
такъ что мало кто ихъ разслышалъ. 

Если роли изъ толпы будутъ дълит1:.ся на дв·в и бonte 
части,-ансамбль будетъ чудесный, только вмt,сто II разовыхъ" 
надо будетъ ввести терминъ--.полразовыя" . 

• !11 • 

](1, сезоку 6u npo6uицiu. 
� Владинавиазъ. По распоряженiю заступающаго мъсто вр. 
rенералъ-rубернатора Терской области, rен.-маiора И. В. Со
ловьева, вся1<ая борьба въ цирк-в Злобина строго воспрещает
ся, въ виду нежелательныхъ для общественнаrо сnокойствiя 
и вредныхъ въ нравственномъ отношенiи инцидентовъ и nрояв
ленiй грубой силы. 

Это распоряженiе вызвано снандаломъ, происшедшимъ 
8 сентября во время борьбы между чемniонами Робинэ и Су
леймановымъ. 

Были вызваны даже конные патрули. 
Назань. Оперный сезонъ въ rop. театр-в оп{рылся 8 сентября 

"Русалкой". 
Нишиневъ. Въ труппу А. П. Смирнова, между прочимъ, при

rлашено1 r-жа Днiшрова, rr. Лирскiй-Муратовъ, Эльскiй, Се
меновъ-Самарскiй и др. 

Нiевъ. Анонсированная труппой Садовскаrо переведенная 
на украинскiй языкъ пьеса Чирикова "Евреи" воспрещена къ 
постановк-в въ театр-в о-ва грамотности 

Нострома. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза. г. Пввцова. 
Составъ труппы:· Гг. Вишкевецкiй, Громовъ, (режиссеръ) За· 
харовъ, Канинъ, Михайловъ, Подгорный, Сычевъ, Рядовъ, 
Шатерниковъ, Шевцовъ (пом. режиссера), Г-жи Жихарева, 
Незнамова, Пр�ображенская, Суворина, Уварова, Таишева, 
Туровская, Филип;.ова, Щировская. 

Начало сезона 20 сентября; пер.вой идетъ пьеса "Вишневый 
Садъ" Чехова. 

MapiynoJlь. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза Я. В. Лихтера. 
Составъ труппы (въ алфавитномъ порядк-в): Г-жи Борецкая, 
Болдырева, Волжская, Волконская-Лихтеръ, Лирская, Майская, 
Славина; Чардымская, Юзова, Южина. Гr. Азовскiй, Ардаровъ. 
Бородинъ, Гарри, Кремпевъ, Круrпяковъ, Курбатовъ, Лихтеръ, 
Пономаревъ, Рудаковъ, Ремеръ, Соловьевъ. Суфлеръ - Ру:. 
сенна. Режиссеръ-У. М. Арановичъ. Помощникъ-В. Тункель. 
Декораторъ-Орловъ. Открытiе сезона 12 октября 

Н.-Новгородъ. Сезонъ въ гор. театрt открылся 20 сентября, 
"Идiотомъ" съ участiемъ r-жи Строевой-Сокольсной въ роли 
Настастьи Филипьевны и r. Рудницкаго-князя Мышкина. 

Въ составъ труппы, кромъ артистовъ, указанныхъ. у насъ 
уже въ свое время, приrла:ше_на· Т. И. Понизовская. 

- На будущiй сезонъ (ярмарочный) театръ Н. ·Н. Фигнера 
сданъ подъ оперные спектакли аН'треnренерамъ Г. Я. Шейну и 
I. А. Келлеру. 

Новочериасскъ. Зимнiй сезонъ открыли 12 сентября, при 
полномъ сборъ, 11Сильными и Слабыми". 

Исполаителями выступали все новые артисты и артистки, 
за исключенiемъ-гr. Никольскаго-Федорова и Двинскаrо. Изъ 
новыхъ артистовъ, по словамъ газетъ, оставили общее nрiятное 
впечатлtнiе r-жа Троицкая (играла роль Евгенiи), r-жа Липина 
(Римма) и г. Неронов·ъ (Назарьинъ). 

Одесса. Опереточный сезонъ въ театрt. Сибирякова отнрылся 
"8еселой вдовой". Въ заглавной роли выступила съ успt.хомъ 
r-жа Капланъ.
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Одесса. Г. Никулинъ получилъ предложенiе о сдач1:, Гор. 
театра на постъ отъ московсной частной оперы г. Зимина. 

- Г. Черновъ заработапъ на фарсt,, въ Сибиряк.ов .. театрt
за I<орот1<ое время" ка1<ъ rоворятъ, 01<оло 4000 руб. 

- Въ составъ труппы Город. театра приглашенъ г. В.
Пет;�п а. 

Пскоэъ. Въ л1:,тнемъ театрt, во время бенефиса r. Шмидт
гофа были разбросаны пронламацiи и раздался выстр1=,пъ, про
изведшiй большой переnолохъ. Mнorie изъ публики покинули 
театръ. 

Рига. Отнрытiе сезона драмы r. Незлобина состоялось 21 сен
тября. Была поставлена "Василиса Мелентьева". 

Ростовъ-на-Дону. 16 сентября состоялось открытiе зимняrо 
сезона др�матической труппы С. И. Крылова. Для открытiя 
были поставлены .Фарисеи и и .Завтракъ у предводителя": 

Саратовъ. Сезонъ въ гор. театр-в отнрылся 15 сентября 
,,Бtшеными деньгами". 16-ro .Безъ вины виноватые", 17-
,,Новая жизнь" Потапенки. 

- Въ театрt Очкина состоялись гастроли П. Н. Орленева,
занончившiяся 15 сентября. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩ. 

,, Волна" (., Безпечальные ") В. Рышкова. 
Гордынинъ (г. Михайловъ). 

Рис. М. Слtпяна. 

Саратовъ. Новый театръ Очнина. Антреприза И. А. Панор-
мова-Сокольскаrо. 

Зимнiй сезонъ 1907/8 г. Составъ труппы: Г-жи Изволина, 
Райская, Анrличанова, Петрова-Волина, Струrина, Ливанова, 
'Петрова, Барановичъ-Вtровская, Нt.гина, Антонова, Чарская, 
Стравинская, Казакова, Нинина, Морозова, Прозорона, Раки
тина, Петросьянъ-Ильин а, Шаблыкина, Разсказова, Гг. Демюръ, 
Плетневъ, Извольскiй, nанормовъ-Сокольскiй, Богдановъ-Рус
синовъ, Вронскiй, Зоринъ, Баяновъ, Леонидоiзъ-Генни, Мининъ, 
Аткарскiй, Громовъ, Орлицкiй, Дороховъ, Антоi1овъ, Ракотинъ, 
Р азинъ, · Ляминъ, Орлоiзъ, Голицинъ. Главный· режиссеръ 
г. Демюръ. Помощникъ режиссера-г. Ан'тоновъ. Управляющiй 
r. Ремиэовъ. Суфлеръ r. Барановичъ.

Репертуаръ: Драмы, Комедiи, Феерiи, Обозрtнiя и Фарсы. 
Томснъ. Въ мt,стныхъ rазетахъ помt.щено письмо довольно

извtстной артистки М. В. Мезенцевой,. обратившейся къ об
ществу за "помощью. Съ февраля мtсяца·tона была больна и 
теперь" осталась безъ мъста. Все, что она имtла, уже про· 
дано на толкучк-в. Теперь ей rрозитъ голодная смерть. 

"Спасите, если можете, отъ голодной смерти и нищенств·а 
или отъ самоубiйства ... · если нс хватитъ силъ дапъе ... Спа
сите актрису, прослужившую честно драматическому искус
ству 20 лt,тъl .. Дайте возможность честнымъ путемъ разсчи
таться С'Ь квартирной моей. ХОЗЯЙКОЙ, I<ОТОрОЙ Я должна, И 

уtхать изъ города Томска въ Москву, вtчно вспоминг.я доб� 
рыя отзывчи:выя сердца томичей! Марiя Мезенцев·а. Адресъ-: 
Томскъ, Миллiонная ул., домъ еоминой № 22, квартира Е. А. 
Сенченi<о.· Марiи Владимировнt. Краснощековой" по сценt Ме-
эеiще:sой". . . . . -

Харбинъ. Товарищество драматическихъ артистовъ 15-ro ав
густа закончило л'iпнiй сезонъ. Послъдняя недtля посвящена 
была бенефисамъ и по сборамъ оказалась очень плачевной: 
7-го августа "На маневрахъ" бенеф. r. Валентинова 186 р.
сбору, 8-го, • Грядущiй разсвtтъ" бен. r. Звtрева-105 р. 9-ro
�Вiй" 6ен. декор. Смирнова-165 р. 10-ro "Гейдельбергское
подземелье" 17 р.; 11-го, ,, На жизненномъ пиру" бен. г. Шор
ш :-ейнъ-733 р.; 12-ro, .,Волшебныя пилюли"-270 руб.; 13-ro,
.Грядущiй разсвtтъ" 31 р. (11 чел. въ театр-в); 14-ro, .Извоз
чикъ Геншеnь" бен. Пшесецкой-210 р.; 15-го дневной спект.
100 р.; вечернiй прощальный-,,Столичный воздухъ"-400 р. 

Харьновъ. Труппа r. Суходольснаго эа 1<ончила свои спек
т акли въ "Тиволи" 12-ro сентября и выъхала въ Бердянскъ, 
а зат1=,мъ посtтитъ Полтаву. Члены товарищества получили 
изрядный заработокъ. 

; ' 

Xpocmumymku иа сцеи\. 
("На Днt" - М. Горькаrо, .Фимка" - В. О. Трахтенберrа, 
"Стt,ны" - С. Найденова, ,,Въ Городъ"-С. Юшкевича, ,,Богъ 
Мести"-Ш. Аша, ,,Падшiя"-8. Протопопова. ,,Злая яма"-

К. Фопомtева). 

(Лродолжеиiе. С.м. М 35). 

III. 

/R писанiе «дома свиданiй)> подобнаго тому, ко
\:) торый пос·.вщала Соня, находимъ у Найде-

нова («СтiнЫ))). Прекрасно съ нн·вшней сто
роны зарисована обстановка этой своеобразной «оби
тели любви>). На казенной Александринской сцен·в 
(поЫеssе oЫige!) нiкоторыя шокирующiя подробности 
были уни 1rто,кены; отсутствовала llдвухспальная, кра
сивая кровать, покрытая шелковымъ одtяломъ, со 
множествомъ подушекъ>>; отсутствовалъ умываль
никъ и т. п. Но все же старанiемъ А. Санина была 
создана специфиче.ская обстановка убогой роскоши 
наряда и пестраrо безвкусiя ... 

Но въ этомъ дi3йствiи авторъ всю силу своего 
дарованiя использовалъ для характеристики Артам 
мона, поверхностно и попутно коснувшись только 
обитательницъ и посiтительницъ этого « прiюта)>. 
Тtмъ не менiе интересною, своеобразною вышла 
обрисовка Ольги· Ивановы, содержательницы «дома 
свиданiй>>. Впроqемъ это своеобразно, но нисколько 
не типично. Въ большинствi <<хозяйки» являются 
откровенными эксплуататоршами совсi3мъ инаго по
рядка-и ничего общаго не имiютъ съ вдум(ш1юю, 
носящею въ душi своей глубокое раскаянiе, ·ольгой 
Ивановной. Шаблоннi3е и поэтому, если хотите, 
бо.аi3е широко захватываетъ дiйствительность,-об
рис�вка ключницы Прасковыошки. Эта хищная, 'Пря
мол�нейно.:.:наглая особа, '«рвущая>> съ гостей. и 
эксплуатирующая <<товаръ»-живая, типичЕ:1ая при
н,адлежность всi3хъ подобнаrо сорта учре.жденiй ...
Эскизнiе всi3хъ изображена пtихологiя Лизаньки. 
«полной дi3вушки, съ деревяннымъ, широкимъ ли
чомъ и безсмысленными глазами; чужое нарядное 
платье. :ниситъ на ней мiшкомъ; рабочiя, красны я,
больш1я руки старается не по'казывать; смущает.ся, 
робi:етъ, повидимому недавно начала свои гастроли 
у Ольги Ивановны. Комментарiй этотъ цочти вполнi 
исчерnываетъ сущность Лизаньки и въ томъ един
ственномъ явленiи, въ которомъ ей приходится фи
гурировать, наход�мъ только подтвержденiя · этой 
ремарки .. Вообще г. Найденовъ большой искусник·ъ 
на ремарки, и читать его пьесы иногда представ· 
ляется гораздо большимъ удовольствiемъ, чi3мъ смо-
трiть ихъ. 

Въ несложномъ раэговор't Лизан�ки съ Арта
мономъ хорош:а напримiръ слi3дующая подробность: 

·Л и з. а н ь к.а. (Вспо1,тивъ, что павсiлеровъ 1tадо развле.1еать
�a�l0f!.Qp.a1,iu). я. У з�а.к,о,мыхъ была сейчасъ ... Меня дома· не
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Труппа перваrо сезона театра Корша. 
(Къ 25-лътiю театра Корша). 

застали, оттого такъ долго ... Я все по знакомымъ, люблю въ 
rостяхъ бывать, особенно, когда на гитарt, иrраютъ... Одна 
моя подрrrа съ офицеромъ живетъ, такъ онъ на гитаръ иг-
раетъ ... (Пауза).

Конечно въ «домахъ свиданiй)) не только для 
неинтеллигентной Лизаньки является большимъ тру
домъ занимать кавалеровъ. Приходится сталкиваться 
нъ первый и чаще всего въ послi;днiй разъ съ 
люд�ми совершенно незнакомыми, различныхъ соцi
альныхъ положенjй и различныхъ настроенiй. Чiмъ 
«�ама)> оживленнiе и разнообразв:iе въ своемъ умi
юи вести бесiду-т·вмъ ей цiша больше. Безусловно 
большинство мужчинъ приходятъ сюда не только «за 
дiломъ)), но ищутъ и очарованiя женскаго кокетства 
и ж.енскаго остроумiя. Н-всколько л·втъ томупообязан
ностямъ такъ сказать врачебной службы мн-в при
шлость столкнуться съ особой не очень молодой, щt
леко не красивой, которая однако была записана у 
четырехъ своденъ и у которой буквально не хватило 
времени. Заработокъ ея ежем·всячно доходилъ до 
четырехсотъ рублей. Это была женщина ис1{лючи
тельнаго ума и исключительнаrо остроумiя: говорила 
она. свободно на пяти языкахъ и никогда и ничiмъ 
не напоминала специфическаго облика прости
тутки. Мужчины главнымъ образомъ и цiнили это 
въ ней и дорого за это платили. Ея соцiальное по
ложенiе было-жена мелкаго чиновника; она очень 
любила мужа и двухъ своихъ дiтей и роскошно 
даж� содержала ихъ ... 

Намеками, очень тепло рисуетъ г. Найденовъ добро
ту простой русской дiвушки Л;изаньки; доброта эта 
нисколько не нарушилась отъ . того, что Лизанъка 
пошла сспо такой жизню>... Rакъ трогательно она 
жалiетъ пьянаго и сантиментальнаго Артамона, ко
торый философски убивается о судъбi человiче-
ской. . . . 

П и з а  н ь к а. Да вы не убивайтесь! (Лаская его по плечу). 
Ишь какой вы, голубчикъ. Вы книгъ-то не читайте ... Что ихъ 
ч ·1тать, коли голова болитъ. Уйти мнъ? (Пауза. Артамонъ на
чинаетъ тихо хныкать, Пизанька смущается, безпомощно сто
итъ и смотритъ на него). А вы перестаньте... Вы мужчина ... 
В01 ъ гр,J:,хъ какой! 

Она ни на что не обижается, и когда Прасковь
юшк:1. спрашиваетъ Артамона: <свамъ не понравилась 
барышня? .. Можно и другую)>, Лизанька совершенно 
беаобидно добавляетъ: ((я и то имъ говорила)> ... и
потомъ, простодушно взявъ два яблока подарен
ныхъ ей А ртамономъ, Oiia передъ тiмъ какъ уйти 
долго t�ще стоитъ . въ дверя.хъ. и свiтлымъ взоромъ 
смотритъ на него. 

О л ь г а И в а н  о в н а. Что встала? 
П и з  а н  ь к а .. Очень они славные (уходитъ ). 

Вотъ и вся эскизная, хотя очень симпатичная, 
характерисtика Лизаньки, простой дiвушки съ пiи
рокимъ лицомъ и красными руками-но добрымъ 
сердцемъ ... 

Rще одинъ шагъ впередъ отъ <сдома свиданiй>> и 
Шоломъ . Ашъ вводитъ насъ въ «домъ терпимости,) ... 
Я какъ и многiе очень цiню эту пьесу- страстную 

и искреннюю. Но если взять ее въ рамкахъ только 
наш�й темы, то она нредставляется еще бол-tе ц-tн
ною. Нiтъ никакого желанiя сентиментальничать и 
фальшивить. нiтъ никакого стремленiя къ идейной 
реабилитацiи проститутки, къ дидактизму, и тiмъ 
не менiе сцена между обитательницами позорнаго 
притона (2-й актъ) затрагиваетъ въ зрителi мягко, 
поэтично заунывныя струны грусти. Не родится 
никакого отвращенiя, никакой гадливости, но и не 
возникаетъ чувства самообвиненiя въ стилi: «1а 
fautc еп est а 110US))--Виктора Гюго... Передъ вами 
просто встаетъ призракъ фатума, который властно 
направляетъ Басю, Рейзль, Гинд.ль, Манку къ этой, 
а не къ иной жизни... Бiдныя, милы я, затерянныя 
дiти подлой земли ... Въ душi; звуt1атъ мелодiи 
слезъ и вы без по мощно склоняетесь передъ су дь
бой ... Прислушайтесь къ разговору этихъ дiвушекъ 
и вы сна чала у дивитесь: неужели rпа1съ говорятъ въ 
«дом{; терпимости»? Да и тамъ тахъ говорятъ, по
тому что когда душа человiческая обнажена-она 
не знаетъ никакой внiшней обстановки, потому 
что капли весенняго дождя обмываютъ ее и лучи 
солнца грiютъ ее. 

Вотъ одна сцена 2-го акта, которую приходится 
выписать почти цiликомъ: 

Бас я, Ре йзль, Г и ндль, потомъ Ман ка. 
Бас я (провинцiальная дtвушка, толстая съ красными ще

ками, наивная, говоритъ съ рвзкимъ акцентомъ). Славно дождь 
пахнетъ! (стряхивая съ себя напли). Какъ у насъ, когда 
яблоки сушатся на чердак,J:,! Это же первый майскiй дождь. 

Гиндль. Тоже охота, становиться подъ дождь! Весь свътъ 
хотятъ они забрать ... все равно никто не покажется въ, такой 
ливень. (Садясь у сундука, снладываетъ разбросанныя вещи). 

Ре йз ль (стряхивая съ себя дождь). Къ чему они мнt всъ! 
По книжкt. я вчера уже уплатила. Подъ ринвы мы стали, 
дождь такъ ттахнетъ! Всю зиму смываетъ съ головы! (Подхо
дитъ къ Гиндлt, показывает ь ей мокрые волосы). Смотри 
какъ онъ свtжъ, какъ онъ ттахнетъ. 

Б а.ся. У насъ, в� нашемъ мъстечкъ, навърное уже щавель 
показалась! Когда первый майскiй дождь польетъ, у насъ варятъ 
щавельный борщъ. И козы уже на nо11яхъ пасутся, плоты на р-вкъ 
идутъ, и �ранекъ собирс1.етъ дъвокъ и по КОР.;Чмамъ танцует� ... 
и женщины уже навtрное лепешки къ зеленому празднику 
rотовятъ ... (Пауза). Знаете что? Я себъ новую лtтнюю пелерину 
куплю и поъду на зеленый nраздникъ домой въ гости! .. (бtжитъ 
въ свою комнату, выноситъ оттуда большую модную лtтнюю 
шnяпу съ длиннымъ шарфомъ, надtваетъ на голову и. становится 
nредъ зеркапомъ). Смотрите! Если-бъ я показалась такъ въ 
зеленый праздникъ въ этой шпяпt и такъ по вокзалу бы про· 
гулялась, желчь-бы разлилась у нихъ отъ завист11! Что,-нtтъ? 
Если-бъ только отца я не боялась ... 

Рейз пь. Что онъ бы тебя билъ? 
Ба с я. На мъст-в бы убилъ! Съ жел-взной палкой �щетъ 

онъ меня! Онъ меня разъ подъ окномъ съ Франекомъ накрылъ, 
такъ онъ сучкомъ такъ меня хватилъ по рукъ,-вотъ! (по
казываетъ руку). У меня знакъ до сихъ поръ! (Пауза). Я хо
зяйская дочь! Отецъ мой р,J:,зникъ!.. Сколько ужъ мнъ сва1'ал:и ... 
(продопжаетъ въ пониженномъ тонъ). Одну партiю предлагали 
съ Ноткой-мясникомъ. У меня еще отъ него золотое колечко! 
(показываетъ кольцо · на пальцt.). На праздникъ ку:�ки онъ 
мнi:. далъ .. это ... Ой, какъ' онъ хо1tлъ на мнt жениться! Да 
я не хотtпа... · . 

· 

Рейз ль. Почему ты не хот,J:,ла? 
Бася. Потому что не хотъпа ... У меня въ сундук-в кра

сивое бълье, прилично одtта! Ей Богу! И платье неиножко 
получше ч,J:,мъ у нашихъ богачихъ! (приноситъ изъ своей комнаты 
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св·втлое платье). Когда въ этомъ выхожу на Маршалковскую 
улицу, всt смотрятъ, хоть глаза вонъ. Ахъ, еслибъ въ этом ь 
платьt въ мtстечкt показаться! (надt.ваетъ на се.бя платье). 
Такъ бы я прошлас1:, къ вокзалу ... (идетъ черезъ комнату, 
поднимая свое п11атье и принимая при этомъ великосввтскiй 
видъ). А поплексiю они бы получили на мtстt. (Продолжаетъ 
въ костюмъ расхаживать по комнат'!,, надменно вытягивая лицо; 
Рейзль оправляетъ ей позади платье и поправляетъ ей шляпу 
на головв). 

Ре йзль. Вотъ такъ, голову немножко повыше! Кто д:шженъ 
знать, что ты была въ такомъ домt.? Скажи, что ты при дtлt ... 
rрафъ. въ тебя влюбился... . 

Ги н д л ь  (изъ-за сунду1<а). А ·е�ли и такой домъ? Это наше 
дъло. А ужъ если которая нибудь наша замужъ пойдетъ, она 
мужу в-hрнi;е другой: мы знаемъ, что значитъ мужъ! 

Бас я (расхаживая въ торжественной позt). О, да, ужъ они 
бы не узнали! .. Сердце rоворитъ ... И мать изъ-за этого умерла! .. 
Не снесла! .. А я даже на моrипs ея не была!,. (останавливается). 
Иногда она приходитъ но мнъ ... я ·вижу ее ... ночью ... во снt. ... 
Приходитъ въ своемъ савант., въ тернiяхъ, въ колючнахъ ... за 
мои rptxи .... Патлы на гоповt рветъ ... 

Рейзль. Ой, ма'1'а... ты ее. видtпа ... Какъ выrлядигъ 
умершая мать ... блt.цна она? .. 

Гиндль. Молчите? Стаriи къ ночи болтать о мертвецахъ. 
Сюда мертвецы не моrутъ заглянуть, въдь наверху у хозяина 
святая тора хранится! (Пауза). И что-жъ изъ этого?-спра
шиваю я .. Н.аша хозяйка пятнадцс!,ть лt.тъ пробыла въ такомъ 
домt., замужъ вышла-чt.мъ не честная женщина? Не соблю
даеrъ ЧТО ЛИ ВСt.ХЪ евреЙСКИХЪ ЗаКОНОВЪ, КаКЪ ВС'В евреЙСl<iЯ 
женщины? А дочь ея, Ривна, не чистое что ли дитя? А нашъ 
хозяинъ-не порядочный чеповъкъ? Прилично себя держитъ" 
даетъ большую миnость11-1ю ... тору себt заказалъ ... 

Рейзль. А rоворятъ, такую 'тору вовсе и нельзя читать ... 
и доч.ери такихъ матерей становятся сами такими же... ихъ 
тянетъ ... Злой духъ ЙХЪ втяrиваетъ. въ rр1:.хъ! 

· Ги ндль (испуганно). Кто тебt с;казалъ?
Р.е йз ль. Колдунья сказала .. Это-какъ коrщовство! 
Ги н дль. Вретъ! Гдъ она, эта цыганка! Я бы ей глаза вы

царапала! Есть Боrъ на свt.тt.! Есть· у насъ вt.чный Боrъ на 
свtт�I.. · · 

М а нка (выходитъ изъ-за занавъски, волосы взб.1ты. Она 
о qень г�. бка, съ дnиннымъ, дерзкимъ, красивымъ лицомъ, до
вольно молода. Локонъ ея волосъ выбился на лобъ и когда 
она rовориrъ и играетъ глазами, тогда вздрагиваетъ все ея 
тtло и кажется, 1сакъ будто и ности ея сгибаются во время 
ея рtчи). 

Рей зл ь (весело Манкt.). Пойдемъ, Манка, станемъ на 
улицt., дождикъ идетъ! Капли какъ жемчужины! Первый май
скiй дождь! (Дt.вушкамъ). Кто со мной пойдетъ подъ дождь? 

Ман к а  (подходя къ окну). Дожць идетъ ... что за леrкiй 
дождикъ! .• Какъ онъ пахнетъ! .. Пойдемте! .. 

Бас я. У насъ дома, какъ льетъ такой вотъ дождь, стоки 
разливаются и заrтиваютъ улични... Снимаютъ башмаки и бо-· 
сикомъ болтаются въ водъ. Кто со мной разуется? (Садится 
и снимаетъ обувь и чулки. Манкъ). Сними башмаки, пойдемъ 
подъ дождь! 

Манка (снимаетъ башмаки и чулки, распускаетъ волосы). 
Такъ дождь насъ польетъ съ головы до ноrъ! Растутъ выше, 
коrд:t стоятъ подъ майскимъ дожцемъ, что-нt.тъ? 

Ф. И. Шапяпинъ въ рми Олоферна (,,Юдифь."). 
(Къ ·ero гастролям� въ Марiинскомъ театрt). 

Ба ся (подбt.rаетъ). Пойдемте, будемъ друrъ дружку водой 
обш1вать,-полныя пригоршни воды! (распуская волосы). Про
мокнемъ, какъ деревья! Пойдемте! 

Простотой и человiчностыо-и.менно человiч
ностью плiняетъ эта сцена. Обнаженными стоятъ 
передъ вами души этихъ поденьщицъ любви-и вы 
видите, что души эти не хуже и не лучше многихъ 
другихъ, и вы чувствуете ароматъ юности, который 
изъ нихъ источается. Поставьте Басю, Гиндль, 
Рейзль, Манку въ иную обстановку, перемiните ихъ 
нарядъ и вы узнаете въ нт.�хъ только честныхъ 
кhвушекъ изъ честной семьи ... Нiтъ прирожденной, 
заклейменной проститутки. Существуютъ только 
о�стоятельства, экономическiя и соцiальныя, дiлаю
щ1я проститутку, влекущую на торжище позора ... 

Импрессiонистъ. 

( О1сончанiе сллъдуетъ ). 

Э С k U 3 ы.

I. 

�-. Шаляпинъ уiзжаетъ въ Америку. И тi не мно
гiе спектакли въ Марiинскомъ театр-в, въ которыхъ 
онъ сейчасъ прини.маетъ участiе-это наши проводы 
артиста, наше послiднее прости ему на долгiй, дол
гiй срокъ, на цiлый rодъ ... 

На двор-в стоитъ осень. О! какая жуткая, какая 
мрачная, тоскливая осень! Злой вiтеръ стремительно 
гонитъ пожелтiвшiя листья, трясетъ оголенные 
сучья деревьевъ, жалостно стонетъ и воетъ, а небо, 
закутанное въ сумрачный трауръ облаковъ, плачетъ 
крупными, тяжелыми слезами ... Шаляпинъ уiзжаетъ 
въ Америку! Что общаrо между нимъ и Америкой? 

Многiе спрашива101·ъ: 
- Зачiмъ I1Iаляпину это понадобилось? Отчего

ему не сидится дома? 
И въ самомъ дiлi, что дастъ нашему артисту это 

путешествiе въ страну практичных.ъ янки? Вплететъ 
лишнюю вiтвь лавра въ побiдный вiнокъ славы? 
Онъ у него и такъ великъ. Прибавитъ капитала? 
Но онъ у артиста и безъ того достаточенъ, и. не
много больше золота, не много меньше-такъ ли 
это важно? Расширитъ его художественный круго
зоръ, обоrатитъ уже сдiланный запасъ наблюденiй 
новымъ .драгоцiннымъ вкладомъ? Послiдняго на
вiрно не случится. Что прiобрiтетъ живая, впе
чатлительная душа въ столь прозаической странi 
какъ Америка? В-вдь не созерцанi�::мъ же тридцати
этз.жныхъ домовъ, знаменитыхъ «небосr,ребовъ», 
можетъ удовлетворить свою жажду эстетическихъ 
впечатлiшiй такая безмiрно одаренная художествен
ная натура, какою явл'яется Шаляпинъ. 

Ч -вмъ больше я смотрю Шаляпина, тiмъ все больше 
удивляюсь. Кажется, ужъ пора бы привыкнуть.А я при
выкнуть не могу. Шаляпинъ-это огромная, непереда
ваемая и страшно сложная крас;:ота. Свыкнуться же съ 
красотой немысли:мо. Можно привыкнуть :къ чему 
нибудь однообразному, безразлично сiрому, плос
кому, пожалуй даже ласкающему г лазъ и не лишен
ному изв-встной художественной rармонiи, но по
добная привычка обуслов_ливается тiмъ, что пред
метъ, постоянно находящ1йся у васъ передъ глазами, 
не обладаетъ силой достаточной для того,. чтобы 
время отъ времени выводить васъ изъ душевнаго 
равновiсiя. Красота Неаполю:анскаrо залива, гово
рятъ, не имiетъ себi равной на ,всемъ· материкi; 
Европы. Что мы ею восхищаемся, въ особенност.и 
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мы - обитатели холоднаго сум
рачнаго сiшера, оно понятно: 
для насъ тутъ все ново, все 
необычно, все превосходитъ 
нашу самую см-влую фантазiю. 
И мы стоимъ передъ этой 
красотой оптеломленные, пода
вленные, со слезой во взор в, 
съ бьющимся сердцемъ. Но 
туrъ же рядомъ каftой-нибу дь 
полуоборванной ладзарони, ка
кой-нибудь пастухъ козъ или 
овецъ, который родился и вы
росъ среди этоп Rрасоты не 
остается къ ней равнодушенъ, 
и изъ его rpy ди готовится вы· 
рваться крикъ: «какъ хорошо!>) 
О нъ не можетъ до сихъ поръ 
привыкнуть къ своей природi, 
къ синевi неба и моря, къ 
фантастической окраскt обла
ковъ, къ горячимъ ласкамъ 
солнца, такова могущественная 
сила настоящей красоты. И 
точно также невозможно свык
нуться съ красотой этого явле
нiя русской жизни, русскаго 
искусства, имя которому Ша
ляпинъ. 

Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

Было ли что-нибудь подоб
ное у насъ раньше? Въ опер
номъ искусств-в-никогда, въ 
драма  тиче с ко мъ--в-вроятно 
наблюдалось. Я принадлежу �омната Берrмапъ. 

къ молодому покол-внiю теат-
раловъ, а оно, вступивъ въ по-
лосу сознательнагонаслажденiя. 
искусствомъ, сознательнаго къ нему отношенiя, уж.е 
· не застало на русской сцен-в никого изъ прежнихъ свi

тилъ. Я не могъ восторгаться блескомъ отд-tльныхъ
т.1лантовъ, потому что они уже отошли въ т-внь прош -
лага, а новыхъ имъ на смiну, такихъ, которые въ
состоянiи были бы глубоко потрясти душу, не яви
лось. Пришлось отдаться увлеченiю совс-вмъ дру
гимъ; ту1·ъ выступили на сцену преклоненiе передъ
ансамблемъ, передъ р:1Зличными деталями; передъ
удивительными постановками. Въ самомъ театраль
номъ дiлi возникло те·тенiе, 1rровозr ласившее, что
время самобытнаго творчества актера миновало, что
теперь нужно нiчто совсiмъ другое, и оно было
до извiстной степени· право, это теченiе, потому
что, если у а�тера вззм-внъ таланта, яркаrо, искря
щагося живыми красками, захватывающаго, осталось
лишь своего рода самодурство, · то конечно ужъ
лучше было свести его съ прежняrо пьедестала и
отдать всецiло во власть режиссера, который въ
случаяхъ неразумнаrо примiшенiя своей власти и
превращалъ актера въ пiшку. Но среди всвхъ этихъ
и многихъ другихъ увлеченiй въ г лубинi души про
должила жить смутная тоска по идеалу, по яркомъ
г лубокомъ, отмiч-енномъ перстомъ Божества, инди
видуальномъ талант-в. Сколько р:1зъ бывало прихо
дишь на дебюты или -ученическiе" сцектакли всевоз
можныхъ школъ и курсовъ и всегда - съ однимъ и
тiмъ помысломъ. Дiогенъ съ фонаремъ въ рукi о
дневную пору искалъ челов-вка, я .всегда, при вся
комъ удобномъ и неудобномъ случа-в искалъ тра
гическую актрису, трагическаrо актера, искалъ нра
сив.ую пластическую фигуру, искалъ мощный голосъ
богатый модуляцiями, способный проникать до са
мыхъ гл убинъ человiческой души, искалъ такого
а,ктера, который способенъ былъ бы в.оплощаться въ

Окно пс.прав. дома. Комната Габоръ . 

.. Пробужденiе весны" Ведекинда. 
Рис. А. Любимова. 

дивные стихiйные образы мiровой поэзiи. Увы! Кромi 
проклятой неврастенiя, я ничего другого не встрi-
чалъ. 

И вотъ надо же было случить�я такому чуду, что 
подобный актеръ настоящей трагической силы оты
скался .•. на оперныхъ подмосткахъ! Именно тамъ, 
отк у да никакъ нельзя было ожидать ничего путнаго 
ибо опера такъ долго коснiла въ рутинi, такъ прочно 
и безмяrежно успокоилась на самомъ полномъ, со
вершенно безысходномъ трафарет-в, что на ней ос
тавалось лишь поставить крестъ: мертвое искусстно, 
неспособное эволюцiи. Явился Шаляпинъ, и мерт
вое царство ожило, хотя. съ другой стороны яркiй 
свiтъ отъ этого артиста только сгустилъ мракъ на 
противqположной сторонi, потому что вся рутина, 
въiвшаяся въ оперно-сценическое искусство, обна
ружи,лась съ еще пущей безrющадностью. 

Природа дала Шаляпину голосъ. мало того: есте
ственную· его постановку. Умъ обладателя этого го· 
ласа сообщилъ ему школу, безъ которой немыслимо 
добиваться тiхъ тонкостей передачи, которыя по.
стоянно налицо въ шаляпинскомъ исполненiи. 

Природа одар�:1ла Il1аляпина трагически'мъ талан
томъ безмiрной силы и глубины. Безпрерывная' ра
бота, вдумчивость, не.довольство собой;, чувство са
моанализма довели въ концi. концовъ ·. искусство 
актера до iюслiднихъ предiловъ совершенств�. 

Въ конечномъ результатв получилась строгая rар.
монiя во всемъ, , что д�вл�етъ Шаляпинъ .. Можно 
сказать, ЧТ<? между цвt�омъ его ко'стюма, покроемъ 
манерой его носить, между каждымъ движенiемъ, 
жестомъ и позой, .между rримомъ и париI<омъ и 
между малiйшей интонацiей голоса., фразой, любой 
от Д'БЛЬНО взятой нотой, между ВС'БМЪ этимъ . суще
ствуетъ кщая-то скрытая таинственная связ.q. Каж-
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дое произносимое артистомъ слово, значенiе кото
раго еще больше подчеркивается музыкой, у даряетъ 
по сердцамъ съ давно невиданной силой, особенно 
въ тiхъ случаяхъ, если какъ въ <<Борисi Годуновi:;)), 
артистъ имiетъ дiло съ подлиннымъ текстомъ ге
нiалъiiаrо произведенiя, очень мало пострадавшаго 
отъ измышленiй либреттиста. Но даже и тогда, 
когда имiется только лишь намекъ на подлинную 
сущность, художественнаrо лица, какъ наприм1.ръ 
13ъ «Фаустi)), гд1. отъ великаго замысла поэта ос
талась лишь кое-какая вн1.шняя форма, по 1 rти одни 
названiя, и тутъ Шаляпинъ какой-то чу дод1.йствен
ной силой создаетъ образъ, далеко превосходящiй 
�с{; нам1.ренiя- композитора и либреттиста, не вм1.
щающiйся въ поставленныя ими рамки. Глядишь 
и ·удивляешь·ся, не вiришь своимъ вос�оминанiямъ: 
в-вдь было же время, когда артистъ не умi.лъ од1.
ваться, не умi;лъ гримироваться, а теперь онъ по
среди всi;хъ русскихъ актеровъ-величайшiй мастеръ 
грима и костюма, ибо какъ-то такъ и другое у него 
всегда до мелочей обдумано, всегда носитъ на себi; 
печать вполн1. ориrинальнаго, художественнаrо 
вкуса. 

Но всего этого мало. Можно при помощи вн1.ш
нихъ средствъ .создать характерную фигуру, но если 
н:ить внутрепняго творческаго огня, фигура пора
зить вообращенiе sрителя лишь въ первый моментъ 
своего появленiя на сцен"Б. Въ .дальн"Бйшемъ зри
тель ·пребудетъ равнодушнымъ. Но если есть этотъ 
внутреннiй огонь, уничтожающiй слiды предвари
телънQй работы надъ ролью, осв1.щающiй лицо ка
кимъ-то особенныtt1ъ св-втомъ и придающiй всякому 
слову огромнiйшую силу, то.rда впечатлi;нiе д-t
лается остр-ве и остр-tе, вылинаясь въ конц-в кон
цовъ 

ВЪ НИК'БМЪ несдерживаеМОМЪ КрИК'Б В
ОСТОрга. Въ эrотъ моментъ заглушается rолосъ 'разсудка и 

умолкаетъ. способность къ хо�одной критик-t; она 
возвращается лишь спустя большой промежутокъ 
времени, но· тогда каЖ!=ТСЯ совершенно лишенной 
смысла: я вид1.лъ красоту, она меня очаровала, она 
дала мнrв н-всколько мгновенiй высочайшаго наслаж
денiя, и тогда не все л'и равно, какъ, почему и от
куда у артиста то или другое намiренiе, тотъ или 
другой жестъ, и правильно или неправильно его 
толкованiе. Да, если хотите, сила и глубина худо
жественнаго очарованiя вытекаютъ изъ того, что у 
артиста въ его исполненiи не остается никакихъ 
про�1.ловъ, ничего такого, къ чему можно было бы 
прицiшиться. Какъ только вы замiчаете, что мо
жете дать поживу своему критическому мышленiю, 
очарованiе исчезаетъ. 

И что еще удивительно въ Пlаляпин-в, это его 
полнiйшая несп�собность удовлетворяться тiмъ, 
что уже · сдiлано. Онъ не можетъ остановиться 
даже в� исполненiи такихъ ролей, rд1., казалось 
бы, у него уже - сказано самое посл-вл.нее слово. 
Взять хотя бы Мефистофеля въ «Фауст1.>>. Вид1.лъ 
я его въ этой роли посл-вднiй разъ года два назадъ. 
Каждое движенiе, каждый жестъ, малiйшая инто
нацiя запомнились твердо, весь общiй рисунокъ 
вс.егда былъ передъ глазами. Посмотрi.лъ его на
дняхъ и что же? Общiй рисунокъ остался тотъ же 
но дета·лей явилось множество новыхъ. Изм-tнено 
кое-что· въ костюм1., кое-что въ грим 1, иначе про
износятся нiкоторыя слова, а другое, какъ напри
м-hръ·· сцена съ Мартой, исполняется гораздо тоньше. 
А еще' упрекаютъ Шал'япина эа скудость реперту
ара! Точно все дiло въ количествt произведенiй, 
созданныхъ художникомъ. Вi.дь живописцу, напри
м-hръ, никто ·не поставитъ въ вину того, что онъ, 
напиtавъ большую Rартину, даСТЪ КЪ ней еще рядъ 
въ ху дожественномъ Ьтношенiи не м·енiе ц-внныхъ 

варiантовъ. Такъ же точно и Шаляпинъ. Варьируя 
постоянно свои роли, онъ этимъ совершенно за
ставляетъ забывать, что въ его репертуарi не трид
цать или пятъдес.ять оперъ, какъ н1.которымъ не
прем-внно желательно, а всего лишь десять. 

Въ конечномъ итогi; я считаю, что въ современ
номъ русскомъ театрt самое сильное ху доже ст вен
ное впечатл"Бнiе получается отъ созерцанiя Шаля
пина. Оно значительнiе и глубже ч1.мъ могутъ 
дать какiя бы то ни было театральныя постановки. 
Значитъ правда и торжество на сторон-в отд-вль
ныхъ моrучихъ артистическихъ индивидуальностей 
и весь нопросъ въ томъ, чтобы ихъ было какъ 
можно ·больше. А. Э. Стар:къ. 

Зам'Ьmku. 

на представленiи «Пробужденiя весны>) одинъ
знакомый мнi сказалъ: 

- Фу, какъ это непрiятно!
Что непрiятно? 
Да вотъ эти мальtшшки и д-ввчонки. Они на 

меня производятъ впечатлi;нiе ... какъ бы вамъ ска
зать?-ну, предающихся, чтоли, пороку мастурбацiи. 

Я осм"Блился возразить: 
- Повидимому, только нiкоторые, напримi;ръ,

Гансъ Риловъ, но это не пропущено цензурою ... 
- Ахъ, я не вдаюсь въ. тонкости... Но таково

общее впечатл-hнiе. Общее впечатл1.нiе, вы пони
маете? 

- А общее впечатлiнiе, батюшка, это уже все
ц"Бло отъ Мейерхольда. Онъ, батюшка, сладостраст
ный, танъ сказать, павiанъ режиссерской похоти, 
который постоянно ... 

Но тутъ насъ позвали въ темную зрительную залу 
и стали усыплять... Кругомъ, отъ с<нуво стиля)) 
этого поврежденнаго театра, посапывали, похрапы
вали и позiвывали. Равнодушный къ тому, что без
вкусно показывалъ на сцен"Б r. Мейерхольдъ, я пре
давался своимъ мечтамъ и мыслямъ. Прежде всего, 
я думалъ о томъ, что ни въ чемъ такъ не. сказы· 
вается развица между с<жизнью)) и «искуссtвомЪ)), 
какъ въ области эротики. Дуракъ, ректоръ гимна· 
зiи Зонненштихъ, такой же нiмецъ, какъ Мейер
хольдъ, и возможно, что его двоюродный дядя, вы
rовариваетъ Ме:льхiору, зачtмъ у него нiтъ чув
ства стыда, составляющаго основу нравственнаго 
порядка. По мнiнiю Ведекинда, стыдъ-это бу д
жуазное созданiс. По мн1.нiю другихъ, стыдъ спу
стился на челов-hчество вмtстi съ христiанствомъ, 
а надо быть «язычникамю), ибо эстетика не знаетъ 
стыда, эстетически все можетъ быть прекрасно, а 
потому и дозволено и необходимо. Но стыдъ, какъ 
мнi; кажется,-есть поэзiя жизни. Въ такой 
м"Бр-в, въ какоп идеализацiя превращаетъ натурали
стическую глыбу въ предметъ художественный, по
стольку стыдъ - именно, стыдъ - даетъ красоту 
жизни. 

Это не очень, думается, сложная мысль. Жизнь 
пола или половая жизнь, в� натуральной формi;, 
въ сущности, такъ же неинтересна, .пр"Бсна, груба, 
какъ вообще, всякiй физiолоrическiй процессъ. И 
развi не с<стыдъ)>, который, по ученiю «:dодерни
стовъ», м"Бшаетъ воплотиться красотi:; жизни, со
общаетъ половымъ отношенiямъ· загадочность, пре
лесть, интерссъ? Отбросьте стыдъ. Пусть всi;, по
ложимъ, ходятъ голые. И вотъ мн1., ·кажется, 
что эротика, ars amaпdi, вообще, вся эта затi;йли-
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во-пикатная сторона жизни, не только не выиграетъ въ полнотi и красочности,а наоборотъ,померкнетъ 
«Мы не настолько нравственны, и не такъ безнравственны, чтобы ходитъ нагишемъ>), сказалъ умный нiмецъ Винкельманъ, не находящiйся ни въ какомъ родств-в ни съ Зонненштихомъ, ни съ Мейерхольдомъ. ссМы не настолько нравственны>), т. е. не настолько свободны отъ эротики ... Эротическая мысль модернистовъ все время вращается· въ кругу античныхъ картинъ и представленiй. Будто бы настоящая красота была въ томъ, какъ сатиръ нагонялъ въ л-всу голую :нимфу, и голая Венера въ грот-в встр-вчалась съ полуголымъ или можетъ быть, совсвмъ голымъ пастухомъ. И все было «просто». Но если было <спроста>), какъ природа- было л� это красиво? И если «модерниsмъ >> внесъ въ искусство, несомнiшно, одну положительную сторону-подчеркнутую ясность идеалисти11ескаго принципа, отличающаго искусство отъ натуры-почему этотъ «модернизмъ>) не чувствуетъ одновременно, что «стыдъ » есть искусство эротики въ жизни, есть ея идеалиsацiя, ея мистика, а что «беsстыдство», <cSchaшlosigkeit>), о которомъ говоритъ Зонненштихъ, есть ниsведенiе эротики съ высоты <щрасивости >) до уровня фиsiологической механики? Я мало сл-вжу за нын-вшнею эротическою или эротоманской беллетристикою. Но вотъ, оказывается что есть какая то «Леда>) г. Каменскаго, и это «вещь>). Все, такъ сказать, ги.11'.ь, а водевиль, то бишь «Леда» есть «вещь>>. Въ этой «вещи>) «взбудораженная фантазiя >> се поэта>) уноситъ насъ въ н,tкоторую блаженную пору, когда любовь и красота будутъ <свеликой тайной и велик.и.мъ культомъ» для сему драга и свободнаго)) человiка. Однимъ словомъ, не жизнь будетъ, а малина. И вотъ, предв-встницею или провоэвiстницею этой новой� <стаинственноЙ>) эротики, окруженной <скулътомъ>), является <сЛеда>). Вотъ какъ эта Леда поступаетъ въ предвид-внiи <стайны>), «культ::t» и пр. <сКедровъ_ кашлянулъ и переступилъ пороrъ. И вдругi что-то съ силой толкнуло его въ сердце, на минут ослiпило глаза, ионъ едванелишился чувствъ, Онъ вид-влъ Леду совершенно голую, увидiлъ 
тiло ·поразительной чистоты линiй и бiлиэны, въ 
ОДН'БХЪ ЗОЛОЧеНЫХЪ туфлЯХЪ ·на ВЫСОКИХЪ каблукахъ, увидiiлъ гордо поднятую прекрасную голоьу съ тяжелой, падающей на спину, прической. ... -Боже мой, какъ вы ошеломлены. Представьте себ-в, какой. ужасъ,-я осмiливаюсь ходить у себя дома такъ, какъ мн-в нравится. Я влюблена въ свое 
тiло и позволяю на него смотрiть друrимъ. Боже, какая я преступница!>) Изъ даш,нiйшаго явствуетъ, что <сЛеда» ненавидитъ <скомнатную любовь)), очевидно предпочитая 
любовь на открытомъ воsдух'Б. Такова Леда. Но хотя I(едровъ <седва не лишился чувствъ>), тiмъ не менiе, съ эротической именно точки зр-внiя, sд-всь гораздо .меньше ио,усства любв�,ч-вмъ у тiхъ многочисленныхъ «ледъ», которыя отчасти благодаря собственному вкусу, отчасти благодаря вкусу и мастерству портнихи, умiютъ одiть 
.СВОе, ТiЛО ТаКЪ, ЧТО ОНО больше Об'Бщаетъ, Ч'БМЪ въ д-вйствительности имiiетъ. Въ этомъ, между прочимъ, и ааключа.ется соцiолоrическое объясненiе ·костюма. <<Стыдъ>) соsдалъ костюмъ, который являеrся ист·очникомъ эротики. <с Тайна». и сс.культъ.»,о которыхъ мечтаетъ «взбудораженная фантазiя))«поэта>>, не въ голой Ледi-:что же съ нея взять·
ТО,. СЪ rолой?-а ВЪ ОД'БТОЙ И зовущей себя раз
Д'БТЬ ..• �пр�чем1?, :Sогъ съ ними, съ 'этими эротичец�имиrонкостями. Я хот-влъ только указать, что въ жизни

невозможно безъ стыда, а въ искусств-в безъ. идеализацiи, :которая есть также стыдъ предъ обнаруженiемъ натуры вещ�й. какъ она есть. Въ общемъ эти замiчанiя отн9сятся и къ <<Про,бужденiю весны». У Ведекинда явно проводится тендt;нцiя: открывай дiтямъ правду о половой жизни. Можетъ бы:rь, это хорошо, съ точки зр-внiя ссздравiя )). Но вотъ, наоримiръ, г-жа Жаринцева ( если память мн-в не изм-вняетъ) года два назадъ выпустила книжку, въ которой поучаетъ .матерей, какъ открывать д-втямъ тайну рожденiя. Это-популярное иsложенiе физiолоriи и анатомiи, приспособленное къ д'Бтскому возрасту и пониманiю. Книжки. у меня цодъ рукою нiтъ, а и была бы она, такъ я едва ли рiшился бы цитировать объясненiя ссдомиковЪ>) и «дорожек�)), которыми авторъ эамiшяетъ научно-анатомическiе термины. Я готовъ допустить, что посл-в книжки 

Мейерхольдъ-Мельхiоръ: Я ея убiйца!:. Но .я не былъ лоро
ченъ (переходя на родной языкъ): Ich war nicht sch\echH , 

Рис. А. Любимова .. 

r-жи Жаринцевой, Вендла не пошла бы на с�новалъ. Допускаю и то, что такiя медицинскiя бес-вды,рисующiя все ан. natuгel, мо_гутъ предостеречь отъэкзальтацiи и полового романтизма, сыгр�въ рол1!тiхъ ссжесrкихъ постелей>), о которыхъ м.ечтаетъМорицъ щш Мельхi9ръ въ пь�сi; �еде�инда. Ночто ста;юсь бы съ поэзiей ссвесенняго пробуж..ценiя1)?Или въ этомъ пробу�денi_и . нiтъ никакой поэзiи?Ну, а наприм'Бръ, ссЦер_вая любовь»_ Тургенева?Та.мантъ Ведекинда гораздо rлубже sахватыщ1етъ вопросъ, чiмъ онъ старае'I:'СЯ это по.казат�,. сгущ�.я мiстами тенденцiю и в<;дя д'Бло къ торжеству . ра-:цiональнаr9. воспита�iя. В,ъ. его <<Весеннемъ пробуж· денiи,) есть м�стика, таинств.енщ>сть, особая повы· шенная чуткость, особое. растворенiе души ... Душ_а ребенка, на границi поло�ой sр�лости, вся открывается и жа4но тя�ется къ св-вту, влагi>, солнцу, знанiю, крцотi. Она сочна нщ1роявленною зрiлостью. Инстинктъ ищетъ выхода, и ища, проиsводитъ µерем-вщенiе вс-вхъ частицъ существа. Это'J;'Ъ моментъ перелома. есть какъ бы пляска �изни. на острi-в ш:�жа. _Опасно, __ щутко и вмiст-в съ тiмъ, для. самосохраненiя, требуетъ напряженiя вс-вхъ. силъ,. павы-
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шеннаrо тона всi.хъ желанш. Лихорадка труда, 
rtытливости, фантазiи сплетается съ таинствомъ 
инстинкта, старающаrося найти себя ... 

·. Итакъ, въ чемъ же laпgeI Rede lшrzei- Siпп? Да
только въ томъ, что стыдъ выброситн нельзя ни в ь 
жиани, ни въ искусствi.. Стыдъ сеть признакъ куль
туры и благородства, и вмi.стi. съ тi.мъ отличитель
ное· свойство искусства. Безстыдное есть :повторенiе 
пр,ироды, а природа не есть искусство. Безстыдное 
есть грубi.йшiй натурализмъ, а натурализмъ есть 
« человtческiй документъ». Этотъ терминъ пустилъ 
Зола, но онъ былъ �ы не художникомъ, а архива
рiусомъ, если бы въ его произведенiяхъ человi;че
скiе документы не были окрашены вдохновенiемъ 
поэта и согрiты теплотою гуманиста. 

И'вотъ этотъ якобы антинатуралистическiй театръ, 
которому подъ конецъ своей карьеры отдалась r-жа 
I{оммисаржевская, этотъ якобы искатель «н9выхъ 
путей>) Зонненштихъ-Мейерхольдъ, подчеркиваютъ 
со всею возможною грубостью <Счеловiческiе доку
менты>) полового вопроса.. То, что у Ведекинда 
слегка нам-вчено, что <;:вязано и переплетено съ 
пробужденiемъ, вообще, зрi.лости, что сверкаетъ 
нiжностью и красотой божественной юности-все 
это грубо, «лапидарно>) переведено на языкъ про
ст-вйшей физiологiи: Очень характерны у Ведекинда, 
въ сценi на сiшовалi, казалось бы, въ самой яркой 
сценi экстаза - слова Мельхiора С<Вс-в люди-эго
исты>> .· Кажется, по н-l;мецки сказано «все-эгоизмъ». 
Alles i_st Egoisшus. Это отзвукъ Мефистофеля изъ 
Геrевскаго <<Фауста», - книги, которую Мельхiоръ 
читалъ со своимъ товаришемъ. Все спуталось, всi
впечатл-внiя · отъ книrъ и отъ жизни, отъ мистики 
и физiологiи, искусства (монологъ Рилова съ Ве
нерой Пальма Веккiа) и природы - переплелись и 
звучат1> гимномъ пробуждающейся весны. И вмi;сто 
этого- сухая, именно натуралистическая физiолоriя 
пола. Вендла кричитъ какъ вакханка «бей меню>, 
мальчики разговарив�ютъ о физiологiи, как.ъ уже 
пресыщенные viri doctiss:mi въ половыхъ вопросахъ, 
и напрасно вы искали бы въ этомъ будто бы анти
натуралистическомъ театр-в того облака стыда, той 
божественной п-вны поэзiи, изъ которой выходитъ, 
подобно Венер-в, нагота искусства. 

·и разв-в это въ первый разъ? Развi г-жа Комми
саржевск.ая, играя въ прошломъ сезо.аi въ <сДрамi 
Любвю>, въ своемъ красномъ плащ-в, не изображала 
пацiентку изъ rаллереи Крафта-Эбинга? 

Въ «Пробужденiи Весны>) со всiмъ безстыдствомъ 
фиэiолоriи, Ильза поднимаетъ подолъ платья и фразу 
<су меня есть козленочекъ, поиграй съ нимъ» rово
ритъ такъ, что я почувствовалъ, какъ въ темнотi 
краснiю ... 

Стыдъ исчезъ. Царитъ безстыдство. Вмi.стi съ 
отлетомъ стыда,-отлетаетъ грацi:я. Вся поэзiя. есть 
стыдъ·. Все поэтическое представлястъ облако кра
сива'гО: стыда, наброшеннаrо покрываломъ на грубый 
наrурализмъ природы и жизни. 

Но стыдъ исчезъ ..•. Эротика убита безстыдствомъ, 
въ ·качеств-в «ars -amandi>>. Въ театр'Б искусство -убито 
:мон11ировщиI<омъ, который на актера смотритъ, какъ 
на" заводную игрушку, и самые интимные процессы 
его ху дьжественнаго творчества разлагаетъ-сапож
никъ. Зонненштихъ!_...съ безстыдствомъ натуралиста, 
съ безстрастiемъ анатома! 

:-- Противно!-,-повторялъ знакомы и. 
:- А режиссерскiй павiанъ постоянно ... 
Насъ разд-влила толпа и я уже на у лиц-в успi.лъ 

до'коН:чить: 
-. Но зато и жизнь недолгую имiетъ .• ; 

,Homo novus. 

}(06ь1я uзDаиiя "]цеаmра u Иckyccm6a". 
,,Проб)жденiе весны". (Дtтская траrедiя) Фр. Ведекинда, 

перев. Елены Куrепь. 
Пьеса раздtлена авторомъ на три акта, и въ Берлинt она 

такъ и ставится, т. е. съ двумя антрактами. Въ "Драмат. те
атрt" дълали одинъ антрактъ, и первый актъ продолжался 
1 часъ 40 ·минутъ. Рекомендуемъ ставить по образцу Бер
лина. Въ первомъ акт-в пять сценъ, во второмъ семь, въ 
третьемъ-семь. Берлинскiя купюры таковы: въ первомъ актt
сцена пятая (встрtча въ л-всу Мельхiор.� и. Вендлы). Во вто
ромъ-сцена третья (монолоrъ Ганса Рилова), B'I! третьемъ
четвертая и шестая. Эти купюры мы совtтуемъ сцълать и на 
нашихъ сценахъ, за исключенiемъ сцены пятой 1 ·акта, тtмъ 
болtе, что цензура не разръшаетъ сцены на сt.новалt; кото
рая ставится въ Берлинt, и нисколько не оскорбля�тъ �рав
ственности: на сцен-в совершенно темно, и толькq черезъ �лу-
ховое окно наверху льется лучъ луннаrо свtта. · 

При вращающейся сценъ, постановка, разумъеttя" нисколько 
не затруднительна. Зат-вмъ возможны, въ виду необходимости 
., чистыхъ перемънъ", слtдующiе способы: мюнхенскiй способъ 
постановки шекспировс1<ихъ пьесъ, съ просценiумомъ, или же 
разд-вленiе сцены на нtсколько частей, при чемъ ось-вщается 
только та часть, гдt происходитъ дъйствiе, а друriя затем
нены, или же--самый простой способъ,-спускныя завъсы, 
вмtсто павильоновъ и широкiя боковыя сукна вмъсто ку
лисъ. Вообще, чtмъ сцена будетъ болъе съужена, тtмъ больше 
выиrраетъ впечатлtнiе интимности. У Рейнrардта въ Берлинъ 
сцена очень невелика. Зрительный залъ все время во мракt, 
сцена же ярко освъщена. Taffoe освtщенiе весьма пригодно 
для постановки "Пробужденiя весны". 

Ролей много, но можно безъ ущерба для пьесы нtкоторыя 
роли свести-такъ, можно убавить число rимназистовъ и дt
вочекъ. Сдtлавъ купюры сценъ въ исправительномъ домъ и 
другихъ, указанныхъ выше, тъмъ самымъ сводятъ и нъкото'
рыя роли, 

Главныя роли: Морицъ и Мельхiоръ-требуютъ молоцыхъ, 
совсъмъ юныхъ актеровъ, при чемъ Морицъ nодходитъ боль� 
ше къ. неврастенику, а Мельхiоръ къ любовнику. Главная 
женская-Вендла--молодая ingenue. Далъе слъдуютъ роли ге
роини ( есть драматическая сцена) или grande dame Габоръ, 
бытовой пожилой актрисы съ теплымъ тономъ, матери Берr
манъ, ingenue Ильзы (рtзковатый тонъ-rодится для comique). 
Изъ мужскихъ ролей-тонкая комическая Зонненштихъ, и вы
дающаяся для всей пьесы роль Неизвtстнаго-резонеръ-фатъ. 
Кромt того, роли: резонеръ-Габоръ, нtсколько комическихъ 
и характерныхъ (докторъ, учителя rимназiи, пасторъ). 

Гимназисты должны быть од-вты въ курточки-пиджачки и 
коротнiе штаны съ высокима чулками и башмаками. ШапОЧf{И 
обычнаrо образца "буршей", съ тонкими цвtтными ленточками 
по окружности: по этимъ ленточкамъ въ rерманскихъ rимнс�.
зiяхъ опредtляется классъ. Для дtвочt:къ коротенькiя платьица, 
желательны (хотя и лtто) не цвътныя, а потемнtй, чтобы 
скрадывать сложенiе. Очень идутъ "матроски". На взрослыхъ 
костюмы обыкновенные. 

Кладбище можно поставить очень живописно. Рискованная 
ремарка "Морицъ держитъ голову подъ мышкою'\ можно вы
полнить такъ: Морицъ говоритъ изъ за моrильнаго памятника. 
Во всякомъ случа-в, не на первомъ планъ (какъ въ театрt 
Коммиссаржевской) и не въ . смtшномъ мtшкt. 

Пьеса при соблюденi11 чистыхъ перемtнъ-на два часа с.ъ 
небольшимъ. Въ частичныхъ купюрахъ едва ли слtдуетъ стъ
сняться. Но это, разумtется, уже зависитъ отъ режиссера. 

А. 

Пuсьм:а 6-ь · peDakцiю. 
М .. г. Не откажите помtстить въ Вашемъ уважаемомъ 

журналt мое заявленiе, посланное въ Центральное правленiе 
всероссiйскаго ·союза сценическихъ дtятелей, копiю съ кото. 
раго при семъ прилагаю. А11атолiй А�арёаъ. ' 

Въ Центральное пр·авленiе всероссiйскаго союза сцениче-
ски�ъ дtятелей. 

Слtдя за дtятельностыо всероссiйскаrо союза сцениче·· 
скихъ дtятелей и не солидарный съ его направленiемъ и дъй'
ствiями Центральнаго правленiя, покорнtйше прошу не счи
тать меня не ТОЛJ,,Ко учредителемъ, -но и членомъ союза. 

Аиаrпол.iй А1арёоъ. 

М. r. Въ виду того, что въ письмt св.оем1,, пом:вще"tIНРМЪ 
въ "Театрt и Искусствt" артистъ Лерскiй позволилъ себt. рядъ 
оскорбленiй, позорящихъ мое доброе имя, я ,вызываю · его на 
третейскiй судъ. Артистка С. А. Базилtа.
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Цензурная "перекройка•· фарсоваго костюма. 
(Къ борьбt. съ порноrрафiей). 

Рис. М. Слъпяна. 

M."'r. Когда въ Россiи былъ основанъ клубъ _Mapio въ 
честь моего отца, изввстна1·0 тенора Mapio (графа де Кандiя), 
мой отецъ выслалъ этому клубу свой nортретъ въ роли Ри
голетто во. весь ростъ. Въ настоящее время я занята состав· 
ленiемъ бiоrрафiи моего отца и желала бы помъстить въ ней 

·илюстрацiю съ этого портрета, но не знаю, гдt. онъ теперь 
находится, ибо клубъ Mapio давно уже не существуетъ. 

Поэтому я просила бы вашихъ читателей, если I<ому изъ 
нихъ извt.стно, rдt. теперь этотъ портретъ (а также и 1<акiе· 
либо другiе портреты Mapio ), увtдомить меня ло сл1щующему 
адресу: 

Mrs Godfrey Pearse 
Tapow (Bucki11ghams11ire) Англiя, 

чтобы я могла заказать фотоrрафiи этихъ портретовъ для при
rотовленiя илюстрацiй. 

Если у кого-либо изъ вашихъ читателей имt.ются инте
ресныя письма или дpyrie документы отъ Mapio, то я была 
бы очень благодарна имъ за сообщенiе мнt. копiй съ тако
выхъ. Я была· бы имъ также очень благодарна за сообщенiе 
мнt. нанихъ·либо интересныхъ воспоминанiй или анекдотовъ о 
немъ или инцидентовъ его пребыванiя въ Россiи, а также и 
вырt.зонъ изъ старыхъ газетъ, имъющихъ отношенiе къ нему. 

Cccilia :J11Ia1·ia Pearse. 

М. Г. Въ № 36 Вашего журнаnа была напечатана ·замt.тка 
о НОВQЙ tiьect. Леонида Андреева "Царь Голодъ", при чемъ 
сообщались о ней нt.которыя подробности. Въ виду того, что в'Ь 
настоящее время я пишу пьесу ндва мiра", по формt. и вну
треннему содержанiю _совершенно подобную описанной въ за
мt.ткt., и еще потому, что о своемъ замыслъ три мtсяца 
назадъ въ Куо�кала я rоворилъ г. Андрееву, я: былъ весьма 
удивленъ такимъ сообщенiемъ и обратился къ r. Андрееву за 
разъясненiемъ. 

Онъ отвt.ти!1ъ ·мнъ, что вышеуказанная замt.тка-вымыселъ, 
о чемъ и сообщаю для возстановленiя истины. Лео11ит Гpitiopoвr,. 

ПpuAi. реда1щiи. Помt.щаемъ письмо r. Леонида Григорова, 
потому что не имtемъ основанiя ему въ этомъ отказать. Но 
вообще, .нанъ же такъ "сообщенiе-вымыселъ"? Оно нами не 
сочиr1ено, а получено отъ лица, весьма знакомаго съ г. Ан
дреевымъ. Если г. Андреевъ самъ намъ напишетъ, что это 
"вымыселъ", 1 то мы назовемъ лицо, которое намъ сообщило 
объ этомъ. 

'= 

:_пuсьмо uз-ь . оае.ссь,�· 
qто сулитъ драматическiй сезонъ въ Одессt? 

· Двt. стороны д1ша: одна-художественная, другая-·обще
ственная. О первой мы можемъ говорить пока только, канъ
о намt.ченнь,хъ путяхъ. Хотятъ 061-10.вить репертуаръ. Фунда
ментъ сезона: Грибоъдовъ, Гоголь, Островскiй, Шекспиръ. 
Вtнчаютъ зданiе репертуара Метерлинкъ, д' Аннунцiо, Шниц
леръ, Гауптманъ, Пшибышевскiй. И, конечно, Чеховъ. И, ко-

нечно, Горькiй. Антреприза-въ ПОГОН'В за пьесами, причем:ъ 
легкомысленная · комедiя или мелодрама отбрасыва·ются; какъ 
баластъ. Репертуаръ составленъ на· славу, но кто изъ насъ 
не знаетъ, что часто въ теоретическiй репертуаръ врываются 
прантическiя ненужности и досадности. Благими на�i.ренiями 
вымощены вс-в театры ... 

Съ общественной стороны nредпрlятiе г. Никулинii заслу
живаетъ полнt.йшаrо вниманiя и поддержки. Г. Никулинъ
первый антрепренеръ,· который за все 20-л,J:,,тнее существованiе 
rop. театра въ Одессъ, ставитъ въ основу театра: его демо
кратизацiю. И въ этой области имъ уже проведено много 
мъръ. Принципъ: театръ дстженъ быть доступенъ по цt.нъ 
вс-вмъ. Такимъ образомъ, аристократическiя. тенденцiи одес
скаrо миллiоннаrо театра терпятъ фiаско. Театръ, накъ развле
ченiе для высшаrо общества, какъ собранiе сладкихъ итаiхiан
скихъ звуковъ для богатой буржуазiи, nогибаетъ безвозвратно. 
Конечно, это разрушенiе ·не принадnежи_тъ всецt,ло г. Нику
·лину, но ему безусловно принадлежитъ финалъ его, послi:>,днiй
ударъ. 

Первую брешь пробила r-жа Лубковская. Г. Багровъ явился 
nервымъ по времени исключит�::льно драма1ическимъ антреnре
неромъ. Г. Никулинъ демократизируетъ это дt.ло въ смыслt. 
его общедоступности. Передъ нами-театръ для маQСЫ. Эта 
сторона театра безусловно является заслугой r. Никулина. 
Служенiе массt и ея интересамъ можетъ, однако, заключить въ 
себ-в стремленiе пойти навстръчу вкусамъ и потребностямъ ея. 
Тутъ опасность, такъ какъ если устроить enquete среди широ• 
кихъ слоевъ публики относительно желательнаго репертуара, 
то получится безусловная. низменность желанiй.-Мы хотимъ 
не "Шекспира". Мы хотимъ "Шерлока Холь�са". Желательно, 
слt.довательно, чтобы nри непремънномъ принциnt. общедо
ступности, теа тръ не шелъ на встрtчу средним:ь 131<У ;амъ, 110 
былъ непреклоненъ въ своемъ репертуарt. Идея общедоступ
ности и вмt.стъ съ т-вмъ идея возвышенiя массы. Основной 
rенщ:нцiей должно быть руководительство толпой. Не сnу
снаться въ долины, но звать толпу въ горы. Театръ-есть 
м-всто великихъ образцовъ и для того, чтобы толпа шла, ей 
предоставлены всъ льготы и удобства. Аристократиэмъ репер
туара и общедоступный входъ, свяжите неразрывно эти :двt, 
идеи и вы поб-вдите. Аристократизмъ я понимаю, конечно, 
въ смыслt. возвышенности, боrатствъ вь1сокоцънныхъ · нрав
ственныхъ и эстетическихъ идей. 

Сеэонъ открылся 1 сентября нВtчной сказкой"·· Пшибы
шевснаrо. Антрепризt. хотt.лось блеснуть постановкой· новой 
пьесы, показать образецъ современнаго стиля и свой художе
ственный вкусъ. Слеитакль ставиriъ режиссеръ r. Долиновъ. 
Все было сдълано тщательно и старательно. Даже, если хо
тите, была чрез!"Jtрность старанiя.. Я хоТ'влъ бы, однано, чтобы 
эти строки звуqали не въ обиду, а въ похвалу антрепризы. 
Излишество стилиэацiи--это еще не rptxъ, если принять во 
вниманiе, что передъ нами первый опытъ. Между прочимъ, 
блеснули ц-влымъ фейерверкомъ свt.товыхъ эффектовъ. Фiоле
товые, лиловые, розовые и голубые тона дългли спектанль 
нt.которымъ образомъ феерiей. Боюсь, что при этомъ пере
·произвоцствt тоновъ, смtнявшихъ безпрестанно другъ друга, 
одесская публика раздвоила свое вниманiе и· добрая часть 
интереса ушла не на слушанiе пьесы. Канцлера игралъ г. Не
дi:>,линъ очень тонко и умно. Г. Недtлинъ, исполняющiй Пши-

. бышевскаго,-это н-вчто новое. Это болъе, ч·вмъ любопытно. 
И исполненiе этой роли, столь вдумчивое, дt.лаетъ не малую 
честь ветерану нашей сцены. Въ спектаклt выступила г-жа 
Вульфъ (к0ролева). Роль была сдt.лана образцово, но было 
мало телnоты въ исполненiи. Среди вторыхъ персонажей есть 
интересныя дарованiя, но учесть ихъ по первому спектаклю 
довольно трудно. Режиссерская толновая и детальная работа 
чувствуется. 

Репертуаръ первыхъ 10 дней былъ, no необходимости де
бютнымъ. Тутъ ничего не под-влаешь. Премьеры хотятъ вы
ступить впервые неnремtнно въ выигрышныхъ, no ихъ мн-внiю, 
ропяхъ и тенденцiи репертуара изъ-за этой · стороны д'hла, 
конечно, не могутъ сразу опредълиться. 

Среди женскаrо персон·ала весьма замътно и интересно 
выдtляется r-жа Дарьялъ. Если первый ея выходъ передъ 
одесской nубликой въ "Заза" не вполнt. удовлетворилъ тре-

. бованiя тонкихъ и требовательныхъ театраловъ, то посл'h
дующiй выходъ артистки въ "Карьер-в Наблоцкаго • былъ по 
истин-в блестящъ и стяжалъ ей большiя ;, иснреннiя · овацiи. 
Третьимъ выходомъ г-жи Дарьялъ была пьеса Анри Берн
штейна .Воръ", въ которой артистка была прекрасна. Не 
стtJль удачно · прошли два дебюта· другой премьерши г-жи 
Шеиной (.Гроза" и "Родина"). Среди мужского персонала 
особенно выдt.лились гг. Лепковскiй (старикъ Шварце въ "Ро· 
дин-в), Недt.линъ. Въ смыслt. ансамбля прямо таки безукориз
ненно прошла "Карьера t{аблоцкаго". Г. Булатовъ въ роли 

· Наблоцкаrо даетъ тиличную фигуру. Среди моло�ыхъ дарова
нiй труппы отмъчаю г-жу Шухмину и г. Владимiрова. 

Ставили три пьесы Островскаrо: ;, Трудовой Хл'hбъ", .Грозу" 
и "Бъдность не порокъ" (послъднюю для утренни1<�). Ставипи 
старательно и любовно, но бытовой тонъ мало. чувствовался. 

· Грустная и, очевидно, повсемt.стная теперь те'э:rральная исторiп 
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съ Островскимъ. Актеры уже мало чувствуютъ ero. Уходитъ 
онъ от1:> нихъ или, в:врнъе, они отъ него, Все же не могу не
13ыдълить зд-всь г. Понровскаго, душе�но и внимательно отно�
сящаrося Н1> старымъ образцамъ. 

"Трудовой Хлt.бъ" стаtэили въ одинъ вечеръ съ "Графиней 
Юлiей" Стринберrа. Врядъ ли этс, cмtweнie драматичеснихъ 
жанровъ можно одобрить. Эта связь двухъ авторовъ, столь
nротивоположныхъ друrъ другу по эпохt, настроенiю и мiро
созерцанiю, не можетъ быть никакъ допустима l'!рИ условiи
стильности спектакля. 

Изъ остальныхъ исполнителей отчетныхъ дней отм-вчу 
г. Муромцева, который прiятно поразилъ насъ вначалt сезона 
сввжестью и искренностью исполняемыхъ имъ ролей. Я считаю 
это необходимымъ отмtтить, такъ 1<акъ въ нtкоторыхъ кру
гахъ мtстной театральной публики мнt приходилось замъчать 
изв1:,стное недовольство r. Муромцевымъ втеченiе предыдущаrо 
сезона. Причины -этого недовольства, пожалуй, быrи основа
тельны, такъ какъ г, Муромцевъ вносилъ довольно однооб
разную трактовку ролей. Тtмъ болtе важно отмtтить активъ 
лервыхъ его выходовъ. 

А вотъ что прекрасно и интересно, и привлекаетъ всt
симпатiи и всю любовь-это, утренники для учащихся. Ихъ
прошло два: "Трудовой Хлъбъ" и "Бtдность не порокъ". 
Надо видt.ть эти оживленныя лица, этотъ энтузiазмъ молодой 
публики, чтобы вполнt, оцt.нить и понять это .благое дъло. 

Пuсьмо 

Лоэп�ри1,ъ. 

u з, Х i е 6 а. 

:§}ro было давно, но кiевляне хорошо помнятъ, когда это 
.было, Это было въ антрепризу покойнаrо Н. Н. Солов

uова, въ 1901 г., когда впервые были поставлены на нашей 
сцен'h "Три сестры•. Многими хорошими воспоминанiями обя
заны кiевскiе театралы покойному Н. Н., но лучшаго сnек
rакля, ч1;мъ "Три сестры", я не пр11помню. 

На сценt, была тусклая, провинцiальная, сt.ренькая жизнь.
Чувствовалась вся ея безсодержатепьность, пошлость, весь
у-жасъ ея, весь гнетъ... И становилась близкой и понятной
1;оска "сестеръ"; ихъ стремленiе вырваться изъ этой гнету
щей среды и обстанов1<и; ихъ мечты о Москвt, гд-Р. жизнь,
�мъ кажется, шире, полнtе, храсивtй .•. И всtхъ было жаль.

Въ театр-в было грустно той прекрасной чеховской грустью,
н.оторая какъ-то очищаетъ человt.ка, возвышаетъ его, будитъ 
въ немъ какiя-то новыя, красивыя чувства. 

Sce это невольно вспоминалъ я 1-го сентября въ томъ же 
театрt. ,.Соловцовъ" на о.ткрытiи сезона труппой г. Дуванъ-
Торцова. 

'Шли тiэ. же "Три сестры". И въ театрt снова было грустно. 
Но это быnа уже не та грусть, что прежде,-нtтъ, на этотъ 
разъ публика испытала грусть разочарованiя и обиды. 

Много старательности, вдумчивости и изобрtтательности 
видно было въ новой постановкt "Трехъ сестеръ", но онt 
направлены были на чисто вн-вшнiя стороны спектакля. Вертя
щаяся сцена, которую зачt.мъ-то вертt.ли все время на гла
э.ахъ у публики; новые, оригинальные павильоны; эффектныя 
r:рупnы, - вотъ что главнымъ образомъ занимало вниманiе 
режиссера, и въ этомъ направленiи онъ достигъ относитель
наго успi!.ха,-было кое-что новое и интересное. 

Но не это нужно при постановкъ чеховскихъ пьесъ. Духа
чеховскаго не чувствовалось, и вс-в ухищренiя пропали даромъ.

Хорошо· придуманъ, напримi:.ръ, эффектъ въ 1-мъ актt:
,щ�чалt акта на сценt садъ Прозоровыхъ, и въ . него выходитъ 
окнами ихъ домъ. Въ окна видны движущiяся фиrуры обита
телей. дома. и ихъ гостей. Медленнымъ поворотомъ сцены эа
тi.мъ открывается "4-ая стtна", и предъ глазами зрителя
внутреннiй видъ дома. Это эффектно и остроумно, но что
прибавляетъ это къ пониманiю и воспрiятiю зрителемъ nьесы? 
Довольно красива арка, отдtляющая гoCTJiHYIO Прозоровыхъ 
отъ ихъ столовой, но въ то же время, благодаря ей, для си
дящихъ по. л-hвую сторону партера пропали почти всt ·сцены, 
происходившiя въ гостиной, а зри..тели "крайней правой" не 
видt.nи·, что творится. въ столовой. 

.Правда, по этому поводу я сдышаnъ аненцотъ про г. Ста-
· нисла"ЕЗскаго; когда однажды Станиславскому кто-то уназалъ, 
ч,то благодаря такому павильон.у, всей Л'БRОЙ сторон:в театра 
не видно, что происходитъ на. правой сторонt сцены, талантли
вый руководитель Художественнаrо театра, будто-бы, о:rвътилъ: 
"ну, знаете, если это, д�йствительно, х;орошо, они придутъ еще 
разъ и возьмутъ. мiэ.ста справа". Однсj.ко, будемъ удивляться, 
но не подраж�т.ь. . 

По чаат.и исполненiя "Трехъ сестеръ" д'hло на этотъ разъ 
· 06ет0,я.JJ0 тоже:.н,е совсtм-ь благополучно. Актеры тол.ько до
П<>ЩlfШ"·' д�щорацi"и, а не наоборот.ъ. Из:ъ • старыхъ исполни
дще11. )Щi?.riiшa лишь исnолии:г.ельщща, p.oJJJi, Мащи, r-жа .Пас-

халова. Лучшую Машу трудно себt представить. До неузна
ваемости измt.нился въ исполненiи r. Багрова Вершининъ. 
Получился фразеръ, сухой и надо1щпивый говорунъ. Ирина въ 
изображенiи г-жи Чарусской вышла ка1<ою-то слишхомъ уже 
покорной, а между тt.мъ она младшая изъ сестеръ, и въ ней
сильнtе, ч1:,мъ въ друrихъ, дххъ протеста. ,.Не хочу работать!
Не стану работать" восклицаетъ она. На эту сторону душев
ной драмы Ирины r-жа Чарусская обратила мало вниманiя.
Слишкомъ сильнымъ характеромъ наградила г-жа Коллэнъ
Ольгу. Этому противоръчитъ вся жизнь и все поведенiе
Ольги. Не типично и не ярко играла г-жа Стръшнева На
ташу. Ръшительно непонятно, отчего эта роль была поручена
ей, а не г-жt, Болотиной, прекрасно исполнявшей Наташу
при первой постановкt. пьесы въ Юевt.. Совершенно не удался
Соленый г. Степанову, а д-ра Чебутыкина r. Смирновъ пре
вратилъ въ лицо совершенно комическое, что едва-ли входило
въ намt.ренiя автора. · 

Тепло провелъ въ послtднемъ актt. роль Андрея r. Дуванъ
Торцовъ, хорошимъ Тузенбахомъ былъ г. Орловъ-Чужбининъ, 
и характерную фигуру сдtлалъ изъ Ферапонта r. Кузнецовъ.

Федотикъ и Родэ со времени первой постановки значи
тельно поблекли и nоглуntли.

Вторым ь сnектаклемъ шла ,,Борьба за престолъ" Ибсена. 
Эта пьеса представnяетъ богатый матерiалъ для режиссера, и 
г, Марджановъ его использовалъ должнымъ образомъ. Правда, 
люди, свtдущiе въ исторiи архитектуры, увtряютъ, что дво
рецъ короля С1<уле былъ построенъ на нашей сцен-в въ старо
славянскомъ стилt и т. п. Объ этомъ я судить не берусь, да 
и не считаю это существенно важнымъ. .Археологическая 
точ!iость-лишь условiе сценической иллюзiи; она не есть ея 
свойство•, говоритъ Оскаръ Уайльдъ. Но фактъ тотъ, что по
становка "Борьбы за престолъ" произвела блаrопрiятное впеча
тл'hнiе, хотя и были н1:,которые дефекты, особенно въ народ
ныхъ сценахъ. 

Пьеса несомнtнно могла-бы имtть успiэ.хъ, если бы не 
исполненiе, 1<оторое на этотъ разъ оказалось положительно 
неудачнымъ. И Гаконъ (r. Орловъ-Чужбининъ), въ которомъ 
былъ только задоръ, но не было въры въ себя, и г; Баrровъ, 
(Скуле) совершенно не давшiй траrедiи разлада между често
любивыми стремленiями Скуле и отсутствiемъ въры въ себя,
были далеки отъ идеала. 

Въ роли Николаса г. Смирнову удалась только сцена
смерти епископа, гдt r. Смирновъ обнаружилъ большой тем
пераментъ и Ч}'ВСтво художественной мtры. 

Изъ исполнителей остапьныхъ ролей нельзя не отм-втить
г-жу Коллэнъ, очень ярко исполнившую роль Сигридъ. 

Въ "Привидtнiяхъ" Ибсена дебютировалъ новый дnя Кiева 
актеръ, г. Горiшовъ. Дебютъ сл-Р.дуетъ признать чрезвычайно 
удачнымъ. Молодой артистъ безусловно талантливъ и обла
даетъ бопьшой нервностью, игра его носитъ на с�бt, отnеча
токъ несомнtнной интеллигентности, вдумчивости и ,умънья
работать надъ ролью. 

Благопрiятное впечатлtнiе произвела г-жа Токарева въ
роли фру Альвингъ. За то г-жа Стрtшнева. ни съ какой сто
роны не подходитъ 1<ъ роли Регины. 

Для дебюта г-жи Карелиной-Раичъ была дана "Ундина• 
М. Г}рага. Съ. перваго-же своего появленiя на сцен-h артистка
завладъла исключительнымъ вниt1анi.емъ аудиторiи, nоразивъ
ее легкостью и блескомъ своего исполненiя и р'hдкимъ богат
ствомъ пер�ходовъ, интонацiй, жестовъ и мимики. Въ лиц-в 
г-жи Карелиной.-Раичъ мы, очевидно, прiобрt.ли первокла�сную 
комедiйнуJQ актрису, и предшествовавшiе ей слухи оказались 
непреувепиченными (явленiе довольно, ръдкое). 

Начиная съ 2-го акта роль .Марiи переходитъ въ чисто
_др9-матическую. И съ этой частью своей задачи r-жа Каре
лина-Раичъ справилась довольно благополучно, хотя· настоя
щаго драматическаго темперамента у нея н'hтъ . 

. Все-таки возникаетъ вопросъ: .. зачt.мъ прекрасная ·коме
дiйная актриса выбираетъ для дебю�а драматическую роль"?

Мужа Марiи иrралъ г. Горъловъ и окон·чательно утвердилъ 
впечатлtнiе, произведенное его дебютомъ. Даже досадно было 
смотрtть, какъ много нервовъ тратится на эту неинтересную 
роль, да и вообще какъ много вниманiя удtлено этой ничтож
ной пьесt. Много юмору обнаружила въ роли Кончётты, ма
тери Марiи, r-жа Токарева. Очень выдержанно съ отличными
манерами, провелъ роль Лючiано Варези г. Багровъ. 

Въ общемъ первые н'hсколько спектаклей, несмотря на 
мноriе дефекты, произвели блаrопрiятное впечатлtнiе: труппа
пополнилась новыми талантливыми и работоспособными арти
стами, на режиссерскую часть обращено должное вниманiе, 
и во главt. ея поставленъ, повидимому, талантливый и интелли
гентный чеrtовъкъ. Объ этомъ свидtтельствуютъ хотя-бы увле
ченiя и ошибки r. Марджанова,-.не ошибается только тQтъ,
кто ни чего не: дtп.аетъ 11• М. J>. 
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. Про6uицiалыая л\monucь. 
КРЕМЕНЧУГЪ. Въ зимнемъ театр'h состоялись двt. гастроли 

артиста Кож'евникова. Объявленная третья· "гастроль" не
могла состояться по причинt ... отсутствiя зрителей. Съ этимъ 
своеобразнымъ гастролеромъ происходитъ нt.что курьезное
въ нашемъ городt.. Онъ настойчиво прiъзжаетъ къ намъ
время отъ времени, объявляетъ рядъ гастрольныхъ спекта
клей, публика съ рiщнимъ упорствомъ не посtщаетъ ихъ и 
не дотянувъ своихъ гастролей, г. Кожевниковъ ·Jщетъ дальше 
пожинать лавры. 

Г. Кожевниковъ самый заурядный артистъ, нотораго 
можно-бы смотрiнь въ хорошемъ общемъ ансамблъ. Въ га
стролеры его могла возвести лишь mania grandiosa. И какъ 
,, racтporiepъ"; г. Кожевниковъ по сану окружаетъ себя невоз
можнымъ антуражемъ. При этомъ само отношенiе къ поста
новк'h. и игрt, въ трупп'h г. Кожевникова возмутительное, 

Послt. чуднаго исполненiя труппой " Петербургснаго Совре
меннаго театра" пьесы Шолома Аша "Богъ мести", оставив
шаго самое лучшее впечатлtнiе, эта пьеса поставлена первой 
" гастролью" г. Кожевникова, выступившаго въ роли Янкеля 

Шепшевича. 
Господи, что это была за игра, манеры, rримъ, толкова

нiе ролей? .. Дивное произведенiе Шолома Аша изуродовали, 
онарнали, выпустили лучшiя поэтическiя мtста ( сцену во
время дождя и др.). и передъ публикой проходили какiя-то 
обрыв11.и и безсмысленныя сценки. Весь налетъ тонкой поэзiи, 
всю идею · пьесы, весь смыслъ незаурядной вещи свели на 
нtтъ ... Вторымъ спекtаклемъ шла пьеса О. Дымова "Слушай 
Израиль", разыгранная не лучше пе рвой. На третьемъ спек
таклt публика благоразумно отсутствовала. 

Въ настоящее время въ зимнемъ театрt. иrраетъ малорус
ская труппа, подъ управленiемъ r. Чернова, переночевавшая къ
намъ изъ Лубенъ. Составъ труппы довольно посредственный. Ко
мики 'I_'pyrrпы напоминаютъ цирковыхъ :нлоуновъ дешевой марки. 

Въ труnпt хорошiе плясуны и всi, пьесы на 3/4. состоятъ
изъ плясокъ. Сборы слабые. Труппа пробудетъ до 25 сентября. 

26 сентября въ зимнемъ театрt открывается сезонъ подъ
управленiемъ г-жи Аничковой. 

Изъ состава труппы, вновь сформированной, намъ знакомы 
г-жа Рутильская, rr. Меерсонъ, Полторацнiй и Кондратьевъ. 

По слухам,;, въ труппу пр1<1гnашены хорошiя силы и пред
полагается обратить сер·ьеэное вниманiе на художественную 
сто'рону дt.ла. Въ народной аудиторiи, перестроенной и вновь 
отремонтированной (пристроены ложи и устроенъ небольшой
амфитеатръ) сезонъ открывается 27 сентября. Будутъ ставиться
дв� раза въ недtлю общедоступные спектакли, а по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ утренники, преимущественно
для учащихся. 

,,Работающiе" въ городi!. вполнt. усnъшио бiоскопъ и эле
ктро-бiоrрафъ остаются на всю зиму. 

Кафе-шантанъ въ rородскомъ саду занрылся, но содержа
тели его бр. Розенфельды не оставляютъ своими заботами
�i,стную 11ублику. Теперь они хлопоч:утъ объ открытiи зим
няrо кафе-шантана. Въ посл'hднiе дни въ цирковомъ зданiи, 
въ городскомъ саду устроенъ быnъ чемniонатъ борьбы, съ
участiемъ профессiональныхъ и любителей борцовъ, ·но пуб
лика не увлеклась-и эта затt.я не принесла большихъ,прибы
лей сацовому антрепренеру. Послt.днiй завершилъ лtтнiй се-
зонъ съ прогаромъ. П. ДейчАtа-нъ. 

БЕНДЕРЫ.. Составъ товарищества московскихъ драматиче
с,кихъ артистовъ, игравшаго лt.тнiй се::�онъ въ rr. Тирасполt. 
и Вендерахъ, приведенъ въ 24 № "Театра и Искусства". Всего 
товарищество дало 30 спектаклей. Изъ нихъ 16 въ Тирасполt. 
и 14 въ Бендерахъ. Спектакли въ Тирасполt. дали сборы: 
"Юная буря" ·112 р. 50 к., ,,Цt.на жизни" 42 р., ,,Школьные 
товарищи" 90 руб., ,.Въ городt." 87 руб., ,,Sишневый садъ11 

49 р. 90 к., ,, Отмt.тка въ поведенiи" 151 р. 80 н., ,,Пр:щаль
ный ужинъ", ,,Медвъдь" 62 р. 50 к., ,,На. крыльяхъ" 62 р. 10 к., 
,,Женская логика" 56. р., ,,Боrъ м�сти" 186 р. 10 к., . Педа
гоги" 50 р. 90 к., ,,Соломенная шляпка" 96 р. 25 к., ,,Горя
щiя письма" и Дивертисментъ 82 р. 23 к;, ,, Слушай, Из
·раиль" 121 р, 32 к ,  ,,Стъны" 87 р. и "На пути въ сiонъ 11 

97 р. На кругъ товарищество сдtлало 8?'' J), 66 к. Значи
·тедьно пучшi'е сборы дали спе·ктакли товарищества въ Бенде
рахъ, а именно: ,,Школьные товарищи" 94 р. 15 коп., ,, От
м·втка въ поведенiи" 190 р. 60 к., ,,Въ ropoдt." 194 руб., ,, На 

кр,ыльяхъ" 182 р. 60 к., ,.Женская логика" 81 р. 30 к., ,, Богъ 

мести" · 272 р. 90 к., ,,Юная буря" 84 р. 35 коп.
1 

" Педагоги" 
157 р. 10 н., ,,Вишневый садъ" 119 р. 40 к., ,,Соломенная 
шпяпка" 109 р., ,,Слушай Израиль" 303 р., ,,Стtны" 105 р. 
75 к., "Цi.на жизни" 125 р., ,,На пути въ Сiонъ" 161 р. 85 к., 
За 14 спектаклей· взято 2, 181 р. На �ругъ 155 р. 78 1<. Всего 
въ обоихъ городахъ за 30 спеклей- взято 3,615 р. 60 к. Въ 
среднемъ на кругъ 120 р. 52 к. 

Товарищество, состоявшее изъ очень молодыхъ силъ, пщ1ь
з.ова:пось симпатiSJМИ публики. Слабые сборы въ r: Тирасполъ 
об.ъясняются, главнымъ образомъ, "взглядами" нt.которыхъ 
члсн.ав;ь. тирасnопьскаго общественнаrо собранiя, теа.тръ ко-

·тораго въ силу этого систематически бойкотируется евреями 
и прогрессивной русской интеллиrенцiей. Нt.которыя nьесы
прошли съ ансаблемъ. 

Недостатонъ-отсутствiе хорошаго режиссера. · Режиссиро
·вали спектакли почти всt. члены товарищества поочередно.

Изъ женскаго персонала наибольшимъ успtхомъ пользо
валась О. В. Шехматова, Н. А.· Тучапская, В. О. Машкова
(ing. comique), комическая crapyxa А. А. Александрова безъ
юмора. Г-жа В. В. Шевченко-всегда на мt..;тt: исЮiюченiе
роль Дины ( ,,Въ ropoдt."). Г-жа U. А. Черонова однообразна,
"нанъ зыб" морская". Изъ мужского персонала выдiшяnс.я 
г. Гулинъ. Хорошъ также r. Массалитиновъ. Очень разно
образный артистъ г. Ранитинъ. Приличны rr. Подгорный, Хо
хловъ и Дмитрiевъ. Г. Семеновъ выступалъ только въ эпизо
дическихъ роляхъ. Г. Михайловскiй (простакъ и характ.) при
надлежитъ къ категорiи " не портящихъ ансамбля". 

А.tекс,ъй Нежда1tов�. 
КIЕВЪ. Открылся оперный сезонъ въ городскомъ театр-в. 

Новый антрепренеръ r. Брыкинъ с'оставилъ большую труппу, 
въ которой есть очень хорошiе голоса, въ томъ числi. 
мноrо молодыхъ, свt.жихъ. Солидный фундаментъ труппы 
представляютъ собой басы - гг. Цесевичъ, Тихоновъ, Боссэ, 
Шуваловъ-всi, съ великолiшными голосамИ'. За ними ·слt.дуетъ 
группа сопранъ, въ которой находятся r-жи Арцибашева, Ба
лановская,Дериба'съ, Шмидъ, меццо-г-жи Правдина, Бълявскаsr, 
тенора-гг. Ор-вшкевичъ, Мосинъ, Долининъ. Баритоны ера.:. 
внительно слабtе (гг. Андреевъ, Полуяновъ, Зелинскlй). Важ
ное и цt.нное лрiобрi!.тенiе сдt.лано r. Брыкинымъ въ· лиц-в 
режиссера r. Боголюбова и хормейстера г. Каваллини. Первый 
замt.тно оживилъ сцену, внесъ струю новой жизни въ мерт
выя оперныя традицiи, второй - сильно подс'fрунилъ хоръ и 
nривелъ его въ порядонъ, и онъ звучитъ теперь гораздо лучше 
прежняго. 

Коренная перемtна въ состав-в руководителей дt.ла дала 
въ реэультатt. то, •1то наряду со спектаклями, ·мало чtмъ 
отличающимися отъ обычныхъ скучныхъ nостановокъ и даже 
просто ·слабыхъ и неудовлетворительныхъ, поnадаются поста
новки qрезвычайно интересныя и · художестве�ныя. Такими 
прекрасными исключенiями были постановки • Русалки", ,,Де· 
мона" (особенно "Демона"), ,. Онtгина". ,.Гугеноты" �е. 
,,Фаустъ", ,,Аида " прошли слабо, обычнымъ опернымъ ша� 
блономъ. ,,Гугеноты" и въ музынальномъ отнощенiи сыгра:ньi 
были вяло и скучно. Повидимому еще не установилось проч
ное равновt.сiе между хорошими замыслами и ихъ·выполненiемъ: 

Въ общемъ, однако, какъ составъ труппы, такъ и добро.
совt.стное ея отношенiе къ дi!.лу проиэводятъ бпаrопрiqтное 
впечатлtнiе . 

Дирижерами приглашены гг. Пагани и Эспозито. Г. Лаr<ани 
замt.ни.riъ внезало нарушившаго контрактъ r. Купера, · 

А. Прозори1еъ. 
СУМЫ. Намъ 1присланъ полный отчетъ за лt.тнiй сезонъ. 

Театръ "Тиволи". Антреприза А. Л. Миролюбова. Сезонъ на
чался 26-го апрt.ля и окончился 15-ro августа. Репертуаръ · и 
сборы: ,,Игра въ любовь" (373 р. 30 к.), ,,Аркаэановы" l151 р; 
18 к.), • Отмt.тка въ поведенiи" (410 р.), ,, Строители ж1'tзни" 
(171 р. 41 к.), ,,Отм'hтка еъ поведенiи" l2-й разъ 318 р. 21 к.), 
,,Ревизоръ" (230 р.), ,,Клубъ холостяковъ" (278 р. 60 к.), 
"Молод·ежь• (227 р. 51 к.), ,,Спасителh" (178 р. 51 к.), ,,Горе 
отъ ума" (166 р. 16 к.), ,, Трудъ и капиталъ" (328 р. 97 к.), 
,.Шерлонъ Хольмсъ" (2 раза 523 р. 19 к.), ,,Въ ropoдi," 
(111 р. 26 к.), "Трудъ и капитаnъ" (2-й разъ 200 р. 40 к.), 
,,Разбойники" (238 р. 29 к.), ,.Камо rрядеши" (339 р. 29 к.), 
,,Склепъ" (97 р. 14 к.), ,.Перекаты" (202 р. 73 к.), ,,Жаръ-· 
птица• (88 р. 79 к.), ,,Камо грядеши" (2-й разъ 211 р. 38 к.), 
,, Потонувшiй колоколъ" (175 р. 35 к.), ,,Месть Морiани" 
(250 р. 11 к.), ,,Жена министра" (195 р. 23 к.), .Гамл�тъ" 
(162 р. 31 к.), "Измt.на" (62 р. 36 к.), ,,Хаосъ• (бен. Миро. 
любова 377 р. 68 н.), ,,Лишенный правъ" (166'.р. 59 к.); ,,Месть· 
Морiани" (2-й разъ 189 р. 17 к.\ .Измtна" (во 2-й раэъ 
378 р. 19 к ), ,,Старый эакалъ" (280 р. 22 к ), ,,Докт�ръ 
Штокманъ" (бен. Бi,локоня 225 р, 95 к.),. ,,Юная буря" 
( 169 р. 37 к.), ,,Дtти Ванюшина" (226 р. 19 к.), ,,Вильгеnьмъ 
Тель" (342 р. 11 к.), ,,Забубен. головушка" (бен. Краснова 
98 р. 12 -к.), ,,Дорога въ адъ" (бен. Сверчкова" tlOO р. 02 к.), 
,.Судебная ошиб.на" (221 р. 12 к.), ,,Но выя. прикnюче�jя Шер-
лока" 327 р. 10 к.), ,,Гибель Содома" (бен. Пальминой 
180 р. 93 к.), ,,Богъ мести" (283 р. 61 к.), ,,Коварство и лю� 
бовь" (162 р. 55 к.), ,, Пашенька" (бен. Бълозерской 360 р. 11 к.),· 
"Орленокъ" lбен. Ланно-Петровскаго 350 р. 25 к.), ,,Миссъ 
Гоббсъ" (бен. Барнесъ 121 р. 87 к.), ,.Семья преступника",· 
(131 р. 19 к.), ,,Ганнеле" и "Нiобея" (245 р. 29 .к.), ,,Цыrанка 1 

Занда" (235 р. 90 к.), ,,Недруги" (бен. Злобина 160 р, 76 к.),! 
,.Новая жизнь" (бен. Дiаниной 108 р. 30 к.), ,.дядя Ваня"! 
(253 р. 68 н.), ,,Каширская старина" (362 р. 53 1 к.), . ,.Благо�:. 
дt.тели человt.чества" (92 р. 80 к.), ,, Чужiе." ( 47 р. 29 к.), i 
,,Вишневый садъ" (159 р. 28 к.), . ,,Оболтусы-вttрогоны" •'· 
(207 р. 41 к.), ,,Сестра Тереза

"' (224 р. 61 к.), ,,Стt.ны"· 
(201 р. 96 к.), .Братья-помi!.щики" (72 р.), ,,Евреи" (229 р. �4 к.), 
,,Золушка" {д'hrское утро 182 р. 90 к.), ,,Донъ-Жуанъ" 
(224 р. 54 к.), ,.Ну-ка, покажите" ..• (482 р. 30 к.), ,,Гроза .. 
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(170 .р. 46 н.), .Ограбленная почта". (254 р .. 10 к.), r1Вареоло
меt;всная ночь" l265 р, 30 к.), "Кинъ" (202 р. 46 н.), "Юная 
буря" (въ пользу Сумск. дt.тскаrо прiюта 121 р, 2 н.), "Трильби" 
(100 р. 11. к.), ,, Чайка" (Чеховскiй вечеръ 203 р. 04 к.), ,, Гене· 
ральша Матрена" (бен .. Бt.лозерс1<ой 385 р. ), ,,Седьмая запо
въдь" (175 р. 45 к.), ,,M-lle Фифи", ,.Колдунъ'\ ,,Лtсъ" (2-й 
актъ) и "Свадьба• Чехова (прощальный бенеф;.�съ А. Л. Ми
ролюбова...:...604 р. 80 к.). Всего взято валового-15 .949 р. 40 к. 
Чистой прибыли 2.040 р. На будущiй л·втнiй сезонъ А. П. Ми
ролюбовымъ сняты два сумснихъ театра "Тиволи• и "Швей-
царiя". А. Миромобовъ. · САРАПУЛЪ. Не одинъ лt.тнiй сезонъ не изобиловалъ такимъ 
множествомъ iэсевозможныхъ rастролеровъ, какъ нынъшнiй. 
Прежде всего начались спектакли товарищества драматиче
скихъ артистовъ подъ управленiемъ П. О. Медв1щева, про
должавшiеся до 15 августа. 16-1·0 мая насъ посtтипа труппа 
г. Я нова съ пьесами: ,, Жизнь человt1<а" и "Боrъ мести". На 
смt.ну г. Янову явилось товарищество оперныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ М. Ф. Шиrаевой, поставившее· ,,Е.вrенiя 
О нi; гина", • Демона " и "Травiату •. Не усп1ши сарапульцы 
освободиться отъ оперныхъ впечатлънiй, какъ прit,хали "Пе
ред:вижники", сыrраЕъ двt. пьесы "Блаженны алчущiе" и 
,,Каинъ'". За передвижниками появился r. Сарматовъ съ труп
пою петербургскихъ драматичеснихъ артистовъ во .глав-в съ 
учен'и1<омъ .СПБ. Императорс1<аrо театральнаrо училища, 
·г. Соколенка. Поставивъ съ rрtхомъ поriоламъ пьесу г. Та
марина "Море и· люди", r .. Сарматовъ "удралъ" изъ Сар§l.пула
на друrой день посл·в спектакля, второпяхъ не разсчитавшись
даже со своими кредиторами. Въ. концt. iюля пpitxana новая
опера п6дъ названiемъ "товарищество руссRой оперы столич
ныхъ и nровинцiальныхъ сценъ" и поставила "Фаустъ •, � Па
�цы". и '?Карменъ". Оперу смtнила опереточно-фарсовая
тpyrina г. Максимовича съ "собственнымъ" оркестромъ изъ 
четырехъ труqачей, И,, наконецъ,. артистъ Императо�:;скихъ
театровъ г. Бернарди. далъ два концерта, прошедшихъ. съ 
rром:аднымъ :художественнымъ успtхомъ. 

Матерi,альнь1й успtхъ товарищества г-жи Шигаевой посте
пенно возр.асталъ- "Евгенiй Онt.rинъ" - 204 р., "Демонъ" -
239 р.; "Травiата". -270 р.; сборы другого опернаrо товари
щества съ каждымъ спектаклемъ опускались все ниже и
i-щже-"Фаустъ"-220 р.; ,,Паяцы" и 3-й актъ изъ " Риrо
летто" 7' 113 р .. и ,, Карменъ" -40 .Р, Валовой сборъ трупnь1
r Янова. имt,вщей художественный и матерiальнь:й успъхъ,
выража�тся 9YMMOI0 563 р. 33 к., .,Жизнь человt.ка � -303 р. 
и » Боrъ ме�ти" � 260 р. 33 к.,. а у Передвижного театра -
390 р., �Бмжен·н,ы алчущiе"-210 р. и "Каинъ"-180 р.

Труппа г. Медвtдева, про·гостившая у насъ цtлыхъ 4 мt
с.яца, состояла почти исключительно изъ молодежи, только
начинаюiцеи свою сченическую дt.ятельность. Видное м'ъсто
въ т.руnпъ занималъ г. Деревенскiй, а также прitхавшiй ему 
на. смtну г. - Алексtевъ" оба . серьезные, вдумчивые артисты.
Изъ молодежи симпатiями публики пользовались г-жа Ва
сильчина (инж. др.) и г жа Шатова (героиня), послiщняя лю
бящая свое дtло и серьезно нъ нему относящаяся .актриса, а 
также гr. Баской и Костинъ. 
. Въ · матерiальномъ отношенiи дъпа товарищества были

очень· плохи. Валовой сборъ отъ 35 спек:гаклей _:_ 2,522 р. 32. 
коп.; что въ среднемъ составитъ по 72 р. на круrъ, при ве� 
ч,еровомъ расходt. въ 30-35 рублей.· 
· Поставлены были слtдуюiцiя ·пьесы: ,,Фимка" 2 раза 
(84 р. 45 к. и 29 р. 10 · к.); ,,Въ старые годы" (59 р. 30 к.);·. 
,, Бrтужда10щiе оrни" (73 р.); ,,Мt.щане" (71 р. 45 н.); ,,Непо
rребенные" i раза (29 р. 40 к. и. 69 р. 40 к.); "Отмътка въ
поведенiи" '(97 р.); ,, Безъ вины виноватые" (55 р.); .,Iудушка м 

(51 р. 50 к.);. ,..Казнь" (138 р. 30 к.); ,,Мученица" 025 р. 55 к.);
,,Шерлакъ Хольмсъ"· 2. раза {163 р. и 23 р. 70 к.); ,, Идiотъ"
(42 р .. 85 к.); _ трильби" (139 р. 70 н.); �Василиса. Мелентьева"
(110 р.); ,.,,На днt," (77 р. 10 к.); "Царь Федоръ Iоанновичъ"
(107 р;_· _40 к.); ,,Морiани" � .раза (?1 р. 65 к. и 38 р.); ., Такъ 

ре�а_кrоръ о . . р. ,1\утель. 

о· & ·Я в 

говорилъ За роту стр а" (не состоящ:я за отсутствiемъ публики); 
,, Чародtйка" (94 р. 75 н.); ,,Акробать1" (32 р. 98 к.); ,, Рас
падъ" (65 р. 20 к.); ,, Сuколы и вороньi" (62 р. 35 к); "Cep
rtй Сатиловъ" (73 р. 70 к.); ,,Коринесное чудо". (81 р .. 89 1<.); 
Тайга" (72 р.); ,, Семнадцатилtтнiе" (32 р. 55 к.); ,. Ворона 

;ъ павлин.ыхъ перьяхъ" (33 р. 35 к.); ,, Ночи безумныя: 
(83 р.): ,,Евреи" (72 р. 50 к.); ,,Лt,съ" (84 р.) и "Привиuънiя 
(87 р.). . . . . 
. Не малое влiянiе на сборы товарищества оказывали пр1· 

ъзжiе гастролеры, а. та�<же цирк� r. Коромыслова, сдt.лавшlй 
въ маъ и iюнъ оче.нь недурныя дi:ща.. Зрител:ь.

КУЗНЕЦНЪ. Изъ послвднихъ постаново1<ъ, надо отмtтить: 
"Шерлокъ Хольмсъ", ,, П отонувшiй колоколъ", ,, Петербур'rскiя 
трущобы" (бенефисъ 3. В. Дымовой-Заiончковской), ,,Iудушка" 
(бенефисъ О. М. Канабъевой), ,, Преступленiе и нака:занiе", ,, Цq.рь 
Дмитрiй самозва1-1ецъ и Царевна Ксенiя� (бенефисъ Н. А. Ды
мова ), ,.Ганнеле" и двt пьесы "Эльrа" и "Легенда стара го замка" 
съ У.частiемъ Н. А. Надеждиной. Gъ усn·в:х;омъ, н�къ художе· 
ственнымъ такъ и матерiальнымъ; прошелъ бенефисъ любимца 
публики Н. А. Дымова, поставившаrо "Царя Дмитрiя и Ца
ревну Ксенiю". Пополнилась .за это время труппа � Радищева 
двумя артистами: rr. К. Н. Нестеровой (ingenu1;: dramatique) и 
В. А. Московскимъ (резонеръ), выступали они очень рtдко. 

Дtла труппы въ общемъ блестящiя. По прежнему поль
зуются большимъ успъхомъ r-жи Дымова-Заiончковская. Вол
жина, Канабtева и гr. Дымовъ, Радищевъ (sеJlиколtпно 
сыгралъ lудушну), Крылатовъ и �аревъ. Прощапьщ,tй б�ще
фисъ Кипълинэ, выбравшагq "Казнь", ока;3ался неудачнымъ. 
Сезонъ продолжится до 15-ro сентября. l;{рущонъ теперь дъя
тельно хлопочетъ о зимнемъ театрt. и уже нашелъ подохо
дящее зданiе, которое будетъ не трудно приспособить nодъ 
театръ. Въ настоя.щее время идутъ дъятель1ч,1е переговоры съ 
его владt.льцемъ и; въ случаt блаrопрiятнаго исхода, немед
ленно приступятъ къ стройкt., которая будетъ дли:rься, по 
смtтъ, 2 мtся11а. Зданiе театра разсчитано »а 900 человъкъ. 

Па-рус�. 
САМАР� .. : Съ 30 августа ·зд-всь. rоститъ украинское. товари

щество оnереточно-драматических:.ь артистовъ под1:, ·управле
нiемъ И. А. Тоrобочнаго. Несмотря на старый реп.ерт:уаръ, 
сборъ выразился въ среднемъ цриблизительно 320 руб .. 

Художественный успt.хъ труппы слабоватъ. Труппа Тоrо
бочна_rо состоитъ изъ 60 челов .. Усоъхомъ пользуют.ся Канев
сная, обладающая недурн�мъ гопосомъ, номичеснiя ';,�старухи 
Валамова и Пастухова, драмат. артистка В11шневец1<а�;I·изъ 
мужснаrо персонала: Ванченко, Рудиковъ, .Вакуленко 'й, Вь
лодинъ. Такъ накъ на·дняхъ открqется зимнiй··театральный 
сезонъ, то труппа малороссовъ, играющая нынt. въ зданiи 
театра, . переходитъ въ помt,щенiе клуба канцеляристовъ.,. и 
предполаrаетъ, въ. виау хорошаrо матерiальнаrо успъха,, •дать 
н-всколько спектанлеiл. А. ·Хохлоrп,. 

Репертуаръ С.-Петербург. Императ.орсн. театровъ •. 
съ 24 сентяnря по 1 октября 

Въ !лексаидрппс[tОМЪ ТРатр'h. 24-io:' ,:.с�л�п�·< '25-io:
,,Дtло •. .26-1.0: " Скпепъ". 27-io: ,,Б-вше»ыя деньги". 28-io: 
,, Склепъ" •. 29-io: ,.На бойномъ мtс:гъ". 30-io: ,,·Плоды просвt.-· 
щенiя". 

Въ Марiияс1tо1'1Ъ театр�. 24-10: .. Гугеноты". 25-10: ,,Ду
бровскiй". 26-10: ,, Сказанiе о невидимомъ градt, Китежt и дtвt 
Февронiи". 27-io: ,,Аида". 28-io:· ,,Пиковая дама. 30-10, утро: 
" Русланъ и Людмила", вечеромъ: "Ручей", бап. 

Въ Мц:хайловс1,омъ театрt. 20-io и ·зо-�о: "La:· Grffe".
�Les Cбteaux du Medoc" · · 
. . . 
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· \-'{зАател.ьюща З. !3. 'Тимофеева (Холмская).:

П·- Е. н . 1 я.

. . 

.

·
. 

--:-8"'!--
.
--·-·

.
----Н•а

•
р

•.
о

•
д

•
я

•
аr

•
о
-
Д

•
о

•
м

•
а

•
И

•
м
•

п
•�::·Н •

и
•
к

�
ол

•
м
-•

lI
•
·

·
и
-.

в
•
с

•
t

•
х
•
ъ
------------.... ,---••lllli��.. 

Попечительсхихт. театрQвъ о вародно:fr трезв·ости, · 
1" 

· 

г р и м Е р ъ 
а также лilтвяг о И 8ИЬIЯ�ГО театра ,Вуффъ", театрli "' ТЫОЯЧ'Ъ па,риков-ъ . 

': .. ' : . . 

· "Пассажъ•, театра. ,Фарсъ" · Тумпаховii., театра 
• Фарсъ•· Кааа всхаrо, Спб 300,погич:ескаго сада и r 1.... АЛ ЕН А театра "Автай" и проч ч:аств:ыхъ театрnвъ. еннад1и . С НДРОВЪ. 

'fЕАТРАЛЬНЬIИ-
.Uo.яyчti.t1!. ва sыemd�нy в11. ·Париж,ь Почет- · 

. · 
. • 

t кый дцпдома 1i меда..-�ъ 

Ра3оыnаю ПО. nро1инцlа11ьнымъ театрамъ маоrеровъ 1('реЙСЪ-КJр3.НТЪ .SеЗnЛ3ТИ0·. · .. h У.А . 
�·Е· i'"\ . оъ nоnнымъ гардеробомъ nармновъ (1.R. t" �.1.Ц1\/IJ\.л У Ъ Высылаю въ провивцiю· па.лож. платеж. всевоз- М 

'52-....:.4g 
ыоаяые парихи в бороды вс tхт. вilковъ и харак- аГаЗИН1,, мастерская � ROHTOpa: 

теровъ по самымъ ,цешевымъ цilвамъ 'Крояверкскiй � 61.
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