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0.-Пстербур�ъ, 30-zo сентября 1907 �ода. 

Ш.иже мы печатаемъ "открытое письмо" А. Н. 
Кр;млева, _цъль котораrо удержать членовQ союза 
сценическиц� дъятелей отъ повальнаrо, такъ сказать 
бъrства изъ этого учрежденiя. Нельзя не оцънить 
намъренiй · автора письма: съ точки зрtнiя цtле;.. 

сообраЗНОСТИ,. КО}iеЧНО, . было бы блаrора3у.МI1Ъе ПО
ПЫТаТЬСЯ что нибудь сдtлать изъ союза, такъ какъ 
нельзя скрывать, что гибель его ( а опасность rи· 
бели наступила еще раньше его жизни) это жестокiй 
ударъ · для самой идеи союзной . самопомощи. Но 
всегда ли выполнимы тре9ованiя бщз.rоразумiя? Вотъ 
наприм.ъръ к�ртинки изъ жизни "союза". 

"Между наблюдательнымъ и центраш,нымъ комитетами союза 
сценическихъ д-вятелей проб-вжала черная кошка. Наблюда
тельный комитетъ потребовалъ на-дняхъ созыва собранiя, на 
�от.оромъ вь1сказапъ по адресу центральнаго комитета упрекъ 
въ неправильномъ его .д1:.йствiи и распоряженjи по д1:.ламъ 
союза. Собранiе было непродолжительно, но довольно бурное 
и закончилось скандапомъ, Предс1щатепь, членJ, наблюдатель
наго· ном11тета г. Зал1iсовъ, назвалъ секретаря центрапьнаго 
номитета Жданова прJвонаторомъ, . Послt. этого изъ. состава 
центральнаго правленiя выiдпи Э. Э. Nj:аттернъ, В. А. Сашинъ, 
отк"i1зал'ся отъ обязанностей t<азначея и г. Со1<оловъ-Жамсонъ. 
Изъ наблюдательнаго комитета вь1шелъ г. Годфридъ. Вь1шед
шiй изъ состава союза сценическихъ дt.ятелей бывшiй предсt.
датель этого союза Корсиковъ·Андреевъ нам1:.рен� об.ратиться 
къ градоначальнику съ заявленiемъ о цiшо1:1ъ ря_дt. незаконо
м-врныхъ д·вйствiй уполномоченныхъ союза сцени11ес1шхъ дъя
телей", С» Утро Россiи"). 

Мо>r<но ли утверждать, �по. сложившi� полно�очiя 
дъйствовали безъ достаточныхъ основанiй? И можно 
ли.винить тtх;ъ, кто, будучи не въ силахъ преодолtть 
чувство : естественной· брезгливости · къ "провокато
рамъ" и т. п., отходитъ отъ зла, махнувъ рукой на 
возможное благо? Вtдь многимъ посtтителямъ Бюро 
извtстн'6, что на стtнкt" среди другихъ объявленiй, 
висъло, .цля назид�нiя, должно быть; сообщенiе прав
вленiя .о "дроисшествiи" съ временнымъ предсtда
телемъ, которое, по всей справедливости, можно было 
бы н'азвать; с�андаломъ. 

Актеръ В. Новосильцоеъ пишетъ намъ·, напримtръ, 
объ одномъ лицъ, которое по отношенiю · къ акте
рамъ _позволяло себt далеко не корректны.я: вещи, q. 
когда авторъ письма сказалъ ему: ,, вы бы хоть по
ст-:Ьснялись бросать на Союзъ тtнь" -тотъ отвt
тилъ будто бы, что "можетъ дtлать что угодно, такъ 
какъ онъ не при ис;полненiи служебныхъ обязанно
стей: Это буквально его фраза! Qбид!"!О прямq за, Со
юзъ И за НеПОСВЯЩеНН ЬlХЪ Д0В'Вl)9:Щ!ЫХЪ слушателей". 

жена цезаря должна быть выше подозрънiй. для 
молодоrо"же, только возни�ающаго· дъла, всt эти 
скандальные слухи, то распространяемые втихомолку, 
то гордо вывtшиваемые на аншлаrахъ, эти rr. Жу
ковы, 11грающiе первrю .скрипку_ и !:'fЗ_бранные_ двумя 
упо11номоченными отъ пригородныхъ т.еатровъ въ 
должн.остныя . лица "всероссiйскаго союза" -явленiя 
стоз::rь nрискорбныя, что, конечно, необходимо боль
шо.е мужество чтобьr купаться во всtхъ этихъ скан-:

далах'ъ, хотя бы и съ самыми лучшими намъренiями. 
Самое тяжелое это,· конечно, не "лже-вождь", по 

· выраженiю А. Н. Кремлева. Нашъ пессимизмъ идетъ
дальше. ,,Лже-вождь" долженъ лопнуть, какъ МI:{ль
ный пузырь, :ы:�что�ество" р_ан_о или· поздно, обна
ружй_т-ся .. f:];p МЫ, ВЫНесщiе _ урркъ ИЗ.'Ъ .. учредитель·
наrо собранiя въ Москвt, когда . распоясавшаяся
чернв свистала по адресу уполномрченныхъ отъ
труппъ, задаемъ себt вопросъ: можетъ . быть, по
францу_зской- поr6воркt, tel maitre-tel valet, т. е.,
ка.к6въ' хозяинъ, · таковъ и слуга? И можно ли на·

дъяться, что ·безъ первоначальнаго отбора лучшихъ 
пюдей сценическаго мiра,-,, лже-вожди" исч·езнутъ, 
а появятся настоящiе вожди? Господство черни не 
можетъ привести къ добру, и не напоминаетъ-ли 
вамъ провокаторская демаrоriя, превращающая за
сtданiя уполномоченныхъ въ собранiе членовъ, въ 
минiатюрt якобинскiя картинки французской револю
цiи, о которьrхъ см. подробно у Тэна? 

Въ самомъ дtлt, изъ кого состоитъ большинство 
на московскихъ собранiяхъ? Въ массt, это актеры, 
не имъющiе въ данную минуту ангажемента, слt
довательно, нервные, безпокойные, съ повышенною 
чувствительностью, и конечно, не наиболtе дt,я
тельные и серьезные члены сценической семьи,
ибо эти завалены работою. Согласны: не надо ари
стократизма, но вtдь и наоборотъ: не надо искус
ственнаго подбора разочарованныхъ, rолодныхъ не
удачниковъ. Въ подобной средt "nровокаторскiе" 
прiемы будутъ. всегда имъть успtхъ. 

Вотъ приqины нашего основного пессимизма. Онt 
не въ томъ, , что какая-нибудь мизерная фигурка 
кувыркается въ качествъ лже-вождя, а въ- томъ, 
что безъ цензоваrо отбора и самаго cтporaro филь
тра. ПPI:I учредительствt, едва лм можно добиться. 
сr<олько нибудь серьезныхъ резулыатовъ *). 

Возвращаемся �ъ общему_ собранiю членовъ Теат. 
Общ., ·назначенному на. 2 октября. Первымъ вопро· 
сомъ является утвержденiе смъты. Она сведена съ 
дефицитомъ около 23.000 руб., какъ и предсказывала 
ревизiоная коммисiя. Приходъ-37 .000 руб., рас
ходъ 60.000 руб. Главныя статьи расходовъ:, до
платы на убtжище около-10.000 руб., на прiютъ 
около 10.000 р;, на Бюро-7000 р., содержанiе уп
равленiя около· 15.000 р., выдача пасобiй около 
14.000 р., и поrашенiе долга-аванса около 4000 р. 
Bct сокращенiя, какiя_ можно было сдtлать безъ 
радикальнаrо перестроя Общества, сд-вланы. Откуда 
взять недостающiе 23.000 р.? Зщ1асный капиталъ 
израсходованъ. Остается неприкосновенный ... 

Хотя реформа Общества, какъ можно надtяться, 
приведетъ въ болtе или менtе близком� будущемъ 
къ возстановленiю бюджетнаr9 равновtсiя, тtмъ не 
менtе сейчасъ необходи'мы средства для продолже
нiя дtятельности . общества. Какъ слышно, предпо
лагается устроить лотерею-аллегри въ. театрахъ, 
рядъ спектаклей и пр. Есть- мысль увепичить раз.; 

мtръ членскихъ взносовъ. · Но ясно, чтq в�rйт_и изъ 
затрудненiя возможно только при· помощи экстрен
ной мtры .. Очевидно, тtмъ же qутемъ� какимъ .на-:

дtются провести измtненiя устава, придется испро · 
сить недостающую сумму. Намъ представляется на-· 
иболtе правильной и единст'?енно возможной мtрой 
палученiе субсидiи на убt.жище · и прiютъ 11зъ 
средствъ Министерства Императорскаr.о двора, _хотя 
бы путемъ залога или продажи ему эданiй. �бъжища
и прiюта. . .. 
· Въ проектъ измъненiя устава коммисiя вне.ела ,
въ" послtднихъ засъданiях.ъ существенное измt.не
нiе, признавъ для всъхъ членовъ Театральнаго Об
щества принципъ обязате.11/ьnа�о участiя въ кассt
взаимопомощи, Это; быть можетъ, слишкомъ рtш.и ·
тельная мtра, но вооб.ще, возни�аетъ вопросъ: нужно
театральному мiру Театральное а·бщество, нужна
взаимопомощь, нужны сбереженiе и обраэованiе пен-

*) 3а недостаткомъ мъста мы прину>кдены отложи·ть до 
сл-вд. No письмо г. Зап-всова объ итогахъ дъятельности Союза. 
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сiоннаго фонда или ничего этого не нужно? И если 
нужно, то больше уже нътъ возможности сид1:.ть, 
сложа ручки. Необходимо работать, а главное,-необ
ходимо серьезно взглянуть на будущее. 

Собранiе, начинающееся 2 октября, будетъ зна
менательнымъ въ исторiи общества. Хочется в1:.
рить, что къ нему отнесутся, какъ къ "судному 
дню", и члены сценической семьи поймутъ не только 
необходимость личнаго участiя,. но и всей святости 
лежащей на нихъ задачи. Мы обращаемся къ ре
жиссерамъ и дирекцiямъ театровъ и напоминаемъ 
имъ, что ихъ · долгъ · облегчить актерамъ возмож· 
ность присутствовать на этихъ собранiяхъ. 

� р он и к f\.

Слухи и вtстн. 

- Спектакли "Стариннаrо театра" открываются 7 декабря•
Товарищество подъ управленiемъ r. Санина, снявшее "Новый 
театръ", сдало театръ на двъ нед-вли (7-22 декабря) подъ 
спектакли "Стариннаго театра". 

Н. Н. Евреино.въ написалъ спецiально для открытiя про
лоrъ и картину nредставленiя въ ХI-омъ ввкt, подъ назва
нiемъ "Три волхва" (литургическая драма); декорацiя, бута· 
форiя и ностюмы нъ этой пьесt, исполняются по эскизамъ и 
указанiямъ Н. К. Рериха. Нам1:,чены нъ постановк1,: ,,Drame 
liturgiqu" XI 13., мистерiя XII в., щtсторадь о Робенt, и Марi
онъ XIII в., Moralite XV в., фарсъ и уличный театръ XIV в. 

- Малороссiйская труппа О. 3. Суспова и г. Манько за
кончила въ Вильнt. сезонъ, сравнительно, недурно-400 руб. 
на нруrъ. Отсюда труппа у-вхала на н-всколько спектаклей в.ъ 
Бобруйскъ, зат1,мъ на 11/2 мвсяца-Моrипевъ, потомъ до Ро
ждества Минскъ, потомъ Витебскъ до конца сезона. о. З. Су
словъ еще не оправился ПОСЛ'В операцiи И сейчасъ НаХОДИТСЯ 
въ Виленсномъ военномъ rоспитал-в, но Д'ВЛа своего, как·ь 
раньше · nр·едполагалось, на зимнiй сезонъ не оставилъ. 

- На этой недt,лt. въ Александринскомъ театра идетъ
переводная пьеса "Вейгандъ" Iоrанна Шляфа, въ перев. 
Алексt.я ·Реми.зова. Главныя роли исполняютъ: r-жа Мусина и 
ЛачI:�нова (въ очередь) и rr. Ходотовъ и Юрьевъ. 

- Театральный клубъ при Союз-в драматическихъ писате
лей открывается въ конц-в октября. Подъ нлубъ снятъ, съ 
полной обстановкой, домъ ннязя· ЮсупоБа на Литейномъ 
No 42. 

- Неожиданно покинулъ академiю художествъ проф. И. Е. 
Р-впинъ. 

- 3 октября - 25-лtтiе литературной дъятельности О. Н.
Чюминой; талантливой поэтессы и переводчицы иностранныхъ 
поэтовъ и драматурrовъ. 

- ,, Влад-втельный" антрелренеръ Е. А. Б-вляевъ открылъ 
сезонъ: 30-го въ Витебск-в-драма, 29-ro въ Могилев-в-труппа 
г. Суслова, 30-го въ Житомiръ-труппа г. Левицкаrо, 1-го въ 
Минскt.-опера. Всюду дирекцiя г. Б-вляева. 

- М. Н. Ермолова вернулась въ Москву.
- n Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управ-

ленiемъ · А. А. Санина, снявшее для своихъ спектаклей "Новый 
театр'};" на Мойкt., открываетъ сезонъ 10-го октября. Первый 
спектаю'Iь посвящается Гофмансталю - пойдутъ дв-в пьесы 
этого автора: n Электра" и "Смерть Тицiана", обt. пьесы въ 
стихотворномъ переводi!. О. Н. Чюминой. Товарищество намt.
рено и въ будущемъ проводить только строго литературный 
репертуаръ, обставляя пьесы съ полною тщательностью, какъ 
въ 'де:норативномъ, такъ и въ другикъ отношенiяхъ. Для вто
рого спектакля репетируется комедiя Ибсена "Союзъ моло
дежи*, Главнымъ руководителемъ дъла является А. А. Сс;i'нинъ. 
Ин'тёресно внутреннее устройство "товарищества", тац.1;,, канъ 
не только актеры, н_о и декораторъ и костюмеръ t братья А .. и 
Л. Лейферт·ь) входят.ъ въ дtло. на обще-товарищеских1,- осно
ванiяхъ. Для каждой пьесы. будетъ· дt.латься цолная обста
ноsка: костюмы, бутафорiя и декорацiи. Одинъ изъ членовъ 
товарищества, художникъ С. И. Пановъ, спецiс:1льно занимается 
изученiемъ эпохи для постановки: ,,Электры• и "Смерти Ти· 
цiана". Собрано очень много крайне интересныхъ матерiаловъ 
по рtдкимъ изданiямъ, ·Хранящимся въ библiотекахъ .АкадеNiи 
художествъ и въ Эрмитажt,. Въ зданiи театра, нипит:ь работа, 
зрительный залъ и сцена заново отдiшываются, вводится м.ного 
техни'lес.кихъ усовершенствованiй, переустраивается эпектри-

ческое освtщенiе и проч. Въ составъ товарищества вошли: 
r-жи М. М. АдамоБичъ, А. Ф. Геллеръ, О. В. Кунъ-Кречетова,
С. А. Львинцева, Н. С. Любатовичъ, Е. Б. Мирская, С. Г. 
Натанская, О. К. Рейка, М. Л. Роксанова, И. Л. Рубинштейнъ,
С. В. Христофорова, А. К. Янушева; гr. П. Н. Аннинъ, П. О. 
Астровъ, Ф. Ф. Дальневъ, А. В. Лейфертъ, Л. А. Лейфертъ, 
Л. Ф. Лучининъ, В. К Мамонтовъ, Н. Н. Михайловскiй, Б. С.
Неволинъ, С. И. Пановъ, С. М. Пельцеръ, П. П. Сазоновъ, 
А. А. Санинъ, В. Э. Солодовъ, В. О. Степановъ-Ашкинази, 
Я. С. Пинскiй, Н. А. Шухминъ. Главный режиссеръ А. А. 
Санинъ, режиссеръ Н. А. Шухминъ, помощникъ режиссера
А. И. Иваницкiй, суфлеръ М. Д. Марусина. Близкое участiе 
въ дълъ принимаетъ Н. Н. Ходотовъ, состоящiй членомъ "ре
пертуарнаrо совtта", въ которомъ, помимо артистовъ труппы 
будутъ принимать участiе и нt.ноторые литераторы и худож
ники. К ром-в "репертуарнаrо совi!.та" товариществомъ для 
веденiя дъла организованы еще: .,режиссерское ynpaвrteнie" и 
"хозяйственный номитетъ". 
. - Г -жа Фриде оставляетъ оперную сцену. Прощальный 
бенефисъ ея въ Марiинсномъ теат.рt состоится. 7 декабря:

- Подъ диренцiей Г. И. ШБарцъ и Г. Г. Инсарова сост а·
вилась поъздка опереточныхъ арт, по юго-западному нраю. 
Въ составъ труппы вошли: r-жи Стефани-Варrина, Чарнов
ская, Малинова, Добротини; rr. Зайцевъ, Пронскiй, Петров
скiй, Николаевъ-Малинъ, Еnиновъ, АзроБъ и др. 

Начало 5 оюября въ Бълостокt. Дирижеръ г. Мальцевъ• 
- Запрещенная цензурой пьеса "Иродъ Великiй", БЪ стихо

творномъ nеремдt. Александра Френнель, I<акъ намъ сооб
щаютъ, была отослана по ходатайству r. Френкель, главнымъ 
управленiемъ по дъламъ печати БЪ Синодъ. Въ Синод-h, до
кладъ о:. пьесt было поручено составить ПРОJ"Опресвитеру 
Янышеву. 22 сентября, въ засt.данiи Синода, пьеса была при. 
знана:нежелательной въ постановк'Ъ. ,, 

- Отставка Н. И. �Фиrнера. 20.:сентября посл-вдовало рас
nоряженiе объ оставкt r. Фиrнера, прослужившаго на казен· 
ной сценъ 20 лътъ. Съ петеj)бурrской публикой г. Фиrнеръ 
простится 28:декабря въ оп. Гуно "Ромео и Джульетта". 

- Артистъ Александринскаго театра С. Я1<овлевъ серьезно 
захворалъ. Въ виду этого пришлось снять съ репертуара 
"С1tны", ,,Грозу", ,,Сердце не камень" и еще нtсколько 
пьесъ и отложить;.iрепетицiи "Тартюфа•. 

·- ,,Балалаечникъ" В. В. Андреевъ орrанизовалъ оркестръ, 
съ которымъ нам'!:.ренъ лi:,томъ отправиться въ нонцертi--Iое 
турнэ. 

- 30 августа исполнилось 40 лtтъ со дня смерти извtст
наrо театральнаrо критика редактора московской театральной 
газеты "Антрактъ", А. Н. Баженова. 

- Съ 1-го октябр� въ театрt "Акварiумъ" начнутся rаст·
роли Жанны Гаддинrъ, которая сыrраетъ здъсь 9 спектаклей. 

- Кiевскимъ украинскимъ общ�ствомъ во,эбуждено хо дат.ай·
ство о перенесенiи останковъ И. К. Карпенко-Караrо въ 
Юевъ, на Аскольдову могилу. 

- Шредеровскiе концерты. По примt.ру прошлаrо года 
фирма "К. М. Шредеръ" устраиваетъ въ предстоящемъ сезон-в 
восемь симфоническихъ нонцертовъ. Концерты эт� состоятся 
въ большомъ залt. консерваторiи по субботамъ 13 и 27 октя
бря, 10 и 24 ноября, 8, 22 и 30 декабря и 19 января и, судя 
по объявленной программt, обtщаютъ быть весьма интерес
нь1ми. 

Дирижировать оркестромъ · приглашены Густавъ Малеръ 
(изъ Вtны, на два концерта), Густавъ Брехеръ (изъ Гамбурга), 
Германъ·z Ветцлеръ (изъ Нью-Iорка) и Оскаръ Фридъ (изъ 
Берлина). 

- На Васильевскомъ островt. въ помtщенiи "обществен
наго собранiяи l'(бывшiй новый василеостровскiй театръ Н. А. 
Попова) въ теченiе нынt.шней зимы будутъ два раза въ не
д-влю ставиться спектак.,:�и Н. Л. Соломинымъ·. 

Первый спектаJ{ЛЬ состоялся 26 сентября, шла пь�са Бара 
,,Властелинъ жизни" съ участiемъ Я. С. Тинскаrо и С. М. 
Ратова. 

- Ф. И. Шаляпинъ подписалъ съ дирекцiей имп. театровъ
контрактъ на 5 лt.�:ъ съ окладомъ въ 60,000 р. за г.одъ. Служ
ба. артиста начнется съ сезона 1908/9 года. Тt:кущiй сезонъ
г, Шаляпинъ будетъ пt.ть въ Амери:къ. 

. "' * * 

Мосиовскiя вtсти. 

- На-дняхъ исполня:ется 25-лътн.iй юбилей' музь1кальной
дt,ятельности директора нонсерваторiи М. М. Ипполитова-Ива
нова. Юбилейное торжество состоится во время исполненisr 
одного изъ симфоническихъ концертовъ русск. музык. Обще
с:rва . 

. , ·�- �ы_вu�iй ... �ав��,у19щiй. реп�ртуарQ.�:Ь , ��rуаго: :г��тра .г. Не
лидовъ, занимающ1й БЪ настоящее время м-всто упраsnяющщ'о 
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труппою Малаго театра, съ сокращенiемъ штатовъ лишается 
и это го м<hста и цо1шд.аетъ Маль1й теа:rръ. 
· - - Замщша . съ открытiемъ : �Буффа�. Градоначальникъ 

первоначально, натегоричесни отказалъ влад1шицi:; лt.тняго 

театра "Буффъ" дать разрtшенiе на открытiе зимняго театра 
въ зданiи . Омонъ, въ. виду ряда инцидентовъ съ артистами 
л-втомъ, ногда на всt. просьбы артистовъ уплатить жаловань.е 
г-жа Сытова отв-вчала отказомъ . .Однако по просьбt самихъ 
артист0въ rрадоначальникъ, изм-внилъ свое рt.шенiе и далъ 
разрt.шенiе на театръ, но безъ нафе-шантана въ ресторанt. 

- Метерлинкъ J,1зв-встилъ nисьмомъ дирекцiю Художествен
наго театра, что прitдетъ въ Москву, чтобы присутствовать 
на первомъ nредставленiи "Синей птицы". 

- Постановка драматическихъ спектаклей въ сокольни
чьемъ работномъ дом·в поручена на текущiй сезонъ r. Путин· 
цеву. Имъ же снятъ театръ въ Таганкt., при фабрикt Шам
шина . и Алексt.ева. Труппа формируется исключительно изъ 
оставшихся безъ ангажемента провинцiальныхъ артистовъ. 

- Ближайшая новинна театра- Корша" Честный человtкъ"
Ле.маrt.а, въ пер.ев. г. Ярона. Новинна истекшей 1-1ед-вли-,, Про
бужденiе весны" Ведекинда. Корреспонденцiю откладываемъ 
до будущаго No. 

- Въ Маломъ театр-в предполагается поставить "Смерть
Тентажиля •• · МетерJiинка.· 

- Предполагавшаяся къ постановкt на этой недtлt но
вая пьеса r. Колышко "Дtльцы" отложена, въ виду внезап
ной болtзни r-жv. Лешковской, играющей въ пьес-h главную 
роль. Бол-взнь ( апендицитъ) признана консилiумомъ врачей 
довольно серьезной. Артисткt. запрещено, до истеченiя двухъ 
нсд-вль, выступать на сцен-в, 

* ·iC· 

* 

·!· А. Реизенауэръ. Умеръ знаменитый пiанистъ Альфредъ Рей
зенауэръ, одинъ изъ крупныхъ виртуозовъ послtдняrо времени, 
пользовавшiйся большою изв-встностью и за границей, и у насъ. 

А. Рейзенауэръ умеръ сравнительно въ молодыхъ го
дахъ-всего 44 лtтъ отъ роду. Онъ родился въ 1863 году въ 
Кенигсберг-в и поnучилъ свое музыкальное обра�ованiе подъ 
руководствомъ двухъ знаменитыхъ niанистовъ: сперва Л. Кёлера, 
затtмъ-Листа. Уже въ 1881 году онъ съ успtхомъ высту
папъ въ. нонцертахъ. Затt.мъ, nоступивъ въ Лейпциrснiй уни
верситетъ, онъ на время прервапъ свою виртуозную д·вятель
ность и возобновилъ ее лишь въ 1886 году. Съ этого года 

онъ предпринимаетъ неоднократныя :концертныя путешествiя 
по Европ-h и Америкt, которыя скоро доставили ему извtст· 
ность, ка:къ одного изъ лучшихъ niанистовъ своего времени. 
Съ 1902 года онъ занялъ мtсто профессора при Вt.нс:кой 
консерваторiи и значительно сократилъ свою концертную 
д-вятельность. 

* 
* * 

Юби11е� В. Н. Давыдова. На-дняхъ исполнилось 75-лtтiе 
службы · В. Н. на Александринской сценt, и 40-лt.тiе сценич. 
дt.ятельности его воqбще. Родился В. Н. Давыдовъ въ 1849 r. 
въ Малороссiи; учился во 2-ой кiевской гимназiи и москов
скомъ университет-h на естеств�нномъ факультетt. Къ сиен-в 
его 'готовилъ И. В. Самаринъ, первые артистическiе опыты 
В. Н. были сдtланы въ, Одессt. Затtмъ В. Н. служилъ у 
П. М. Медвt.дева вt1-вст-h съ начинавшими т огда карь�ру М. Г. 
с;авиной, М. И. Писаревымъ и Н. 8. Сазоновымъ. Въ свое 
время В. Н., тто обычаю, отдалъ дань и оперет,;-в .. Въ 1880 r. 
В. Н. былъ принятъ въ Александринскiй театръ. Во время 
перерыва .86-88 r. служилъ въ Москвt у Корша. Съ 1889 года 
состоитъ, съ небольшимъ nерерывомъ, преподавателемъ дра
матическаго искусства въ театральномъ училищt. 

Оффицiальное празднованiе состоится въ декабр-в торже· 
сrвеннымъ бенефисомъ артиста. Подробную статью объ этомъ 
зам1:.4ательномъ актер-в, бiоrрафическiя св-вцt·-�iя и рядъ сним
ковъ съ В, Н. Давыдова, иллюстрирующихъ его славную сце
ническую карьеру, мы прiурочимъ къ этому празднованiю юби
лея. Сообщаемъ кстати, что товарищи В. Н� Давыдова скромно 

.отпраздновали юбилейный "день рожденiя" поднесенiемъ вtнка. 
А въ декабрt. состоятся-именины. 

* * 
* 

29 сентября состоялось открытiе новаrо театра В.· А. Ка
занс·каго "Модернъ" (на углу Невскаго и Литейнаrо ). Была 
п'оставлена трехъактная мимо -менодрама "Блудный сынъ", Ми· 
шель Карре; музыка спецiально написана французскимъ ком· 
позиторомъ Андрэ Вормсеромъ. Въ синематограф-в эта пьеса 

nредставляетъ собою ленту, длиною въ 2500 метровъ. Исклю
чительное право собственности прiобр-втено г. Казанскимъ. 
Пьеса эта въ трехъ актахъ и 12 картинахъ, съ 'эпилогомъ и 
съ спецiапьной музыкой, идущей около двухъ часовъ. 

*
* *

АпександринснlА театръ. ,,Склепъ" В. А. Рышкова я бы наз
валъ �есо� ,, примитивностей" въ такомъ ·же точно смысnt., 

какъ это приложимо къ "Жизни человtкаЦ , Л. Андреева. От
ходитъ повидимому время пьесъ настроенiя, чеховскихъ пьесъ. 
Авторы не останавливаются на наме1<ахъ, полутонахъ, заглу
шенныхъ, вибрирующихъ отзвунахъ души, Драма.турrъ острымъ 
рtзцомъ очерчиваетъ точные прямоугольные контуры, или 
ударяется въ другую крайность: переноситъ свое творчество 

въ область символики и отвлеченностей, когда часто трудно 
установить, rдt кончаеrся nоэзiя и начинается сумбуръ ... 

"Склепъ "-Рышкова именно nьеса прямолинейная. Страсть 
и rptxъ наслtдственнаго алко голизма-nрим·внительно къ ску
дtющему и разлагающемуся дворянству-рисуется въ пье-:t 
такъ просто и безспорно, накъ въ дътскихъ проnисяхъ. Это 
пожалуй и хорошо и худо. Хорошо , потому что авторъ бьетъ 
все время въ одну точку, ни на минуту не отвле1<аясь .о тъ 
темы; худо, потому что намъ, свыю,uимся уже съ мягкими. бле
щущими сквозь призму слезъ, уклоненiями въ сторону душев
ныхъ проблемъ-непривычно еще слушать и видt.ть назойли
вое повторенiе только того, что строго соприкасается къ дан
ной темt. Мы устаемъ отъ этого, мы просимъ отдыха, а ав
торъ продолжаетъ твердить намъ на ухо одно и тоже ... 

Вотъ у В. А. Рышкова· два дtйствiя nодрядъ прямо-таки 
распивочное заведенiе. На большомъ столъ длинный рядъ бу· 
тылокъ, собес1щники не отрываютъ отъ рта рюмонъ, да и раз
говоры-то все больше пьяные. Получается впечатлt.нiе надо-вд
ливой противности, rадливаrо 6твращенiя къ этому барскому 
дому, превращенному въ кабакъ ... Таковы весьма вt.роятно и 
были намtренiя автора. Смtю однако думать.1 что если бы 
около двухъ часовъ мы смотр-вnи въ окна настоящаго распи
вочнаrо заведенiя, то впечатлt.нiе получилось бы еще ярче. 
Но увtренъ также въ томъ, что никому не пришло бы въ го
лову ц-влыхъ два часа наблюдать такую нартину-потому что 

а la longue, в-вдь все это повторенiе одного и того же. И сл'h
довательно, даже съ точки зрtнiя реализма, не для чего бьщо 
почти на два часа приковать зрителя къ этой единообразноi1 
пропойной жизни ... 

При примитивности построенiя пьеса В. А. Рышкова, какъ 
и слt.довало ожидать, несложна и по содержанiю. Семья То 
милиныхъ, rдt. мужс1<ое поколtнiе сплошь алкоголики. Нико· 
лай Томилинъ, помtщикъ, зем9кiй начальникъ-тайный .апко
rоликъ. Онъ пьетъ въ одиночествъ, преимущественно по но 
чамъ. Но вотъ прii:,зжаетъ старшiй братъ Иванъ. Это уже 
алкоголикъ явный и, такъ сказать, общественный. Онъ при
выкъ пить въ комnанiи алкоrоликовъ. Таковыхъ онаэывается 
по сос1щству очень много. И вотъ идетъ безпросыпное, неудер· 
жимое пьянство, которое конча�тся т-вмъ, что комnанiя извле
каетъ Николая•. изъ его кабинета и превращаетъ ЕЪ алкого
лика явнаго ... Драматическiй конфпиктъ пьесы въ томъ, что 
Катя, жена Николая, слишкомъ поздно узнаетъ о насл1щствен
ной страсти своего мужа. Она р-вшается спасти' себя, а глав
ное своихъ д1ней. Она бъжитъ съ ними ·отъ этого зачумлен
наго склепа, гд-в всему· живому суждено погибнуть въ цtш<ихъ 
объятiяхъ алкоголизма... 

Вся почти драма женщины, спасающей своихъ дtтей съ 
rибнущаrо корабля, развивается въ третьемъ д-вйствiи, и это 
дtйствiе безусловно лучшее · по напряженiю, искренности и 
нервному подъему. Въ первыхъ двухъ а.ктахъ можно отмt
тить всего двi:. сцены, rд-в вниманiе зрителя приподнимается, 
rдi:. чувствуется нервъ·истиннаrо драматизма: сцена, когда пол
ковникъ Томилинъ къ. ужасу своему убtждается, что братъ 
его Иванъ · тоже пьетъ, но пьетъ мрачно ,. въ одиночеr.твъ, 
почти .безсознательно подчиненный .року, и сцена, когда пол
ковникъ Томилинъ разсказываетъ жен-h Ивана о твх.ъ ужаса
ющихъ rалнюцинацiяхъ, которыя не даютъ ему сипы оста
ваться одному и гонятъ его къ всепьянtйшей компанiи. Сцена 
эта сильная, яркая, въ стилt. Достоевскаго ... 

Къ достоинствамъ пьесы сл-вдуетъ отнести еще прекрас
ный языкъ, цвътистьiй, образный,.нъсколько удачныхъ эпизодиче
скихъ лицъ-и прежде всего сво·еобразную; тепло написанную 
характеристику старой дъвы Ольги .То�илиной, безвинно по
губленной въ склеп-в· вмъст-в съ братьями:аn.коrоликами ... 

Пьеса. не имiша тоrо успt.ха, которымъ она пользуется 
почти всюду въ провинцiи, и я с-читаю, что въ э:гомъ вина 
исrюлненiя. Въ исполненiи не было ярности, увлеченiя. Только 

г-жа Савина и г. Далмат.овъ временами электризовали и увле-. 
кали. Остальные толкались у питейнаго стола и мертвы бьщи 
слова ихъ и лица. Кто же все время упорно, хотя безсозна
тельно, д-вйствовалъ во. �редъ пьесt-это г-жа Стравинская. 
Сильной и умной драматической актрисt слtдовало дать роль 
Кати. Это единственная положительная роль у автора, роль 
.iдущая въ контрастъ съ окружающимъ паденiемъ и безво
пiемъ. Энергiя и горячность· должны ощущаться въ ней, убъ
жденность въ· правот-в и страстное чувство материнства. Чего 
же вы хотите отъ г-жи Стр·авинской? •. Актриса всегда холод
ная, всегда "тонная"' всегда читающая, но не играющая. и на 
ея слабыя пnечи налаrаютъ такую роль-безъ nрисутствiя 
темперамента немыслимую? .. Что ни слово-то ушатъ холоц
ной в оды, что ни движенiе-то изъ сборника .хорошiй тонъ м , 
Съ начала до конца она · губила роль и губила пьесу. Для 
вс-вхъ присутствующихъ на спектаклt. было ясно, что это не 
роль г-жи Стравинской и что чей ·то настоятельный каnризъ 
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Наградилъ ее непосильною ношей. За TQ конечнQ рядомъ съ 
этою безцвt.тностыо пышнt.е расцвiнапи цвtты талантливости 
г-жи Савиной. Впрочемъ быть можетъ это тош10 и требова
лось доназать? .. 

Красочная, живописная фигура полкового забулдыги -
г. Далматовъ. Хорошо и тепло выдвигаетъ онъ моментъ ду
ховной неудовлетворенности; разсказъ о переживаемыхъ имъ 
бр:щовыхъ апкогольныхъ ужасахъ ведетъ мастерски; къ со
жалtнiю ясность ди1щiи не всегда въ распоряженiи даровитаго 
артиста (особенно когда онъ волнуется) и для публи1<и даль
нихъ м·:Встъ это весьма ощутительно. Г. Аполлонснiй хорошо 
задумалъ и отчасти выполнилъ патологическiя особенности 
алкоголика-мономана; о.-нако онъ ужъ съ перваrо момента 
.нажаnъ педаль" и далъ картину алкогольнаrо маразма, такъ 
что становилось совершенно непонятнымъ, канъ это Катя 
могла не подозр-ввать о недуг-в своего супруга. Остальные
не ис1<nючая r. Варламова- играли тускло и снучно. Автора 
весьма сочувственно вызывали посл-в 2-го и 3-го дtйствiй. 

* :\:
·Х· 

И1,,п1юсс'iо11истъ. 

,,Петербургсиiй театръ". Зд-всь состоялся цtлый рядъ дебют
ныхъ сnе,паклей-дань провинцiи, и едва-ли нужная. Прошли 
"Мtщане" (постановка П. П. Ивановскаrо), .,Лtсъ", и для 
выхода Н. К. Шатленъ "Мама-Колибри" (,,Поздняя весна") и 
"С.-Женъ". Н. К. Шатленъ, ноторую мы видiши въ первой 
изъ названныхъ nьесъ, обнаружила большой сценическiй опытъ 
и художественный тантъ. Въ ансамблt были хороши молодые 
люди, и слабоватъ r. Черкасовъ, сыгравшiй, однако, хорошо 
старика Ванюшина. Очевидно, онъ чувствовалъ себя не въ своей 
роли. Г. Арбатовъ щеrольнулъ замысловатыми nавиnьонами, БЪ 
ноторыхъ не было нужды, но riоставилъ пьесу живо и со вну
сомъ. Въ настоящее время репетируютъ "Черныхъ вороновъ" 
и подrотовляютъ "Красотку съ дивными глазами". 

* 
:/: * 

Марiинсиi� театръ. Юбилейный бснефисъ ре1ниссера А. я. Мо
розоза. По спучаю исполнившаrося 50-лiпiя служенiя ре.жис
серомъ на Марiинской сценt. А. Я. Морозову данъ былъ. бе
нефисъ 21-го сентября, для котораrо возобновили давно не 
шедшую оперу С-врова "Юдифь". Въ партiи Олоферна высту
пилъ впервые въ Петербурrt Ф. И. Шаляпинъ. Остальныя 
роли были распредълены: Юдифь-,-r-жа Ермолен1{0, Axiopъ
r. Матвtевъ, Элiанимъ-Серебряковъ и т. д. Олофернъ-Ша
ляпинъ- это тема не для рецензiи, а для обширной статьи. 
Въ роли Олоферна Шаляпинъ раскрываетъ nредъ нами психо
лоriю ва'рварства, - rрознаrо варварства, съ которымъ знако
мит ь насъ библiя. Варвары были разные: гунны, татары, по
работившiе Россiю, и пр. Но такого жгучаго страха, какой 
переживаешь в:ь дtтств-в, читая въ библiи описанiя побiщъ и 
nокоренiе н·ародовъ варварами-больше уже не испытываешь. 
И вотъ чувство такого страха заставляетъ переживать Шаля
пинъ, ногда онъ останавливаетъ Boroa, говоря, что его пtснь 
не годится, и поетъ при этомъ какой-то "кличъ• крови, издаетъ 
какой-то стонъ страшной, безумно-кровавой вакханалiи (.рви, 
топчи конемъ, руби мечемъ"). Тоже чувствуется въ сцен-в 
опьяненiя Олоферна въ третьемъ дtйствiи. Это гамма все воз
растающаrо, варварскаrо, пьянаrо экстаза! Если принять еще 
во вниманiе, что въ этотъ вечеръ rолосъ Шаляпина звучалъ 
блестяще, то станетъ понятнымъ, какое это было изумитель
ное впечатл-внiе. 

Повторяю, размtры рецензiи ::не позволяютъ мнt. остано· 
виться на этомъ новомъ, дивномъ созданiи Шаляпина. Меня 
и такъ уже бранятъ за мое якобы пристрастiе къ знамени
тому артисту. Г. Ивановъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ 
на прошлой нед-вл-в, что называется, отдълалъ меня за мою 
предыдущую рецензiю о Шаляпинt. Тутъ были и "инородцы" 
и намекъ на мое еврейства (такъ какъ я вскользь упомянулъ 
какъ-то о Левитанt.), и пр. и пр., однимъ словомъ все какъ 
полагается по Меньшикову. Поперекъ горла стояло только 
г. Иванову несомнt.нно русское ·происхожденiе Шаляпина. То 
ли дtло, если бы въ немъ можuо было найти хоть тtнь ино
родчества! Воображаю, какъ "кусался" бы тогда нововремен
скiй критикъ! Тутъ были бы и •. �иды", захватившiе сцену, и 
,, жиды", захватившiе печать, поддерживающiе "сценическихъ" 
жидовъ ... Ръдкiй, можно сказать, матерiалъ пропадаетъ. Но 
что тутъ подt.лаешь, Федоръ Ивано,щqъ! 

И лучшаr.о эффекта. какъ не бывало ... 
Что же касается, красочныхъ тоновъ, которые я нахожу 

въ пtнiи Ша·ляпина; то, конечно, трудолюбивому композитору, 
застрявшему въ дебряхъ контрапункта и высиживающему 
каждое де.сятилtтiе по одной никому не .нужной оперt. - не 
понять этого, по убожеству сво.ей прирQды. Моя же мысль 
была очень пр�стая: к�ждый красивый, благородный звукъ 
(человtческаго ли- rоло·са, или блаrодарнаго инструмента), 
естественно вызьfваетъ въ слущателt ассоцiацiю образовъ и 
нерt.дко фонъ цълыхъ картинъ. Нътъ тоr·о ноктюрна Шопена, 
который при мастерскомъ исполненiи, не вызвалъ бы въ .ва
шемъ воображенiи то блестящiй, сiяющiй оrнями зат-, гдъ. 

задумчиво, въ угол к-в, сидитъ "она", предметъ. rрезъ и затаен
ныхъ надеждъ, то вечернiй . полумракъ, когда смотришь изъ 
окна на окутанный бъ.лою мглою ·зимнiй пейзажъ. А рождая 
образъ, картину, звукъ естественно рождаетъ и тона, краски 
этой нартины. 

Загвмъ по поводу слова "радуетъ" въ романс-в Слонова.
Г. Ивановъ находитъ, что я, какъ инородецъ, настаиваю на 
произнош'енiи "радуетъ" съ ударенiемъ на "у". Въ такомъ 
случаt придется г. Иванову причислить къ инородчеству не 
толы<о меня, но и цtлую плеяду русснихъ номпозиторовъ и 
на первомъ ппанt П. И. Чайкрвскаrо. Въ "Eвreнi'l:o Онtrин-в" 
въ первомъ арiозо Ленс1<аго имtется такая фраза: 

од-но-лри-выч-но 
ре ре ре ре ре 

же-ла-нье 
ми ре ла. 

е 
фадiезъ 

Такъ накъ на nослtднемъ cnort "е" имtется ,.повышенная, 
nротивъ предыдущихъ, нота т. е. фа дiезъ, то ударен,е · при
ходится именно на "е", и слышно уже · не "прив1�1 чное", а 
,, привычное". Выходитъ, что Петръ Ильичъ ·тоже инородецъ. 
Такихъ мtстъ я вамъ, г. Ивановъ, найду у русскихъ компо
зиторовъ (за· ис1шюченiемъ н·вкоторыхъ произведенiй Мусорr
снаго) множество. У Слонова ноты тоже такъ расnоложеkы: 

ра - а - ду - етъ 
па соль па - ми · и на слог-!\ ,,цу" приходится 

повышенная нота, та1<ъ что поневолt -' даже rrомимо моеrо 
инородчества-слышно .радуетъ ", а не "радуетъ ".-Впрочемъ 
ваши счеты, г·. Ивановъ, ноторые вы сводите съ Шапяпинымъ 
уже Н'Е>СКОЛЫ{О лiпъ, намъ ИЗВ'ВСТНЫ. Вопрссъ топько въ 
томъ, при чемъ тутъ я? 

Въ описываемомъ спектаклъ г-жа Ермоленко въ роли 
Юдифи поназала выдающiйся rолосъ, но неважную шнолу пi:,
нi51 и неважное пониманiе изображаемаго образа. Axiopa очень 
хорошо с_пълъ г. Матвtевъ. · Трудность этой nартiи заклю
чается въ подражанiи голосу Олоферна при переСI<ftЗ'В въ 
nервомъ дъйствiи толл-в iудеевъ всеrо, что с1<азалъ ихъ врагъ. 
У r. Матвtева вышло это мtсто очень хорошо. Оркестръ 
велъ r. Направнинъ виртуо;зно. Чествованiе 10билярс1, r. Моро
зова было весьма торжественное. Было много ръчей nоздрав
ленiй и вънковъ. О постанов1<ъ orJepы стоитъ. поrо�ориrь, но 
объ этом ь уже какъ�нибудь въ другое время. 

·Х· ·Х-

·У.· 

О. 1."еиъ. 

НарDДНЫЙ домъ. 19 сентября дали въ первый разъ. въ nере
вод:в r. Сt,верцова·Полилова пьесу "Дочь преступницы" 
(Хлъбъ насущный), м�лощ�амму популярнаго романиста н дра
матурга Ксавье де-Монтепена, принадлежащаго J<Ъ талантли
вымъ представителямъ бульварной парижской литературы въ 
ея добромъ прошломъ. . · .. 

Въ то время такiе настоящiе художники уголовно-романти
ческаrо жанра, I<акъ Понсонъ дю-Террайль, Габорiо, насtоя
щiе мастера здоровой, неизвращенной, будящей хорошiя чув· 
ства мелодраммы, съ ея отцомъ Деннери во rлавъ, давали пуб
ликt произведенiя, если и примитивныя по психологическому 
анализу, бъдньrя характеристиками и бытовыми· чертами, то 
всегда одушевленныя свtтлыми идеалами, приковывающi'я къ 
себ-в вниманiе яркой фабулой, захватывающимъ развитiемъ 
д-вйствiя и кон :чнымъ торжествомъ правды. 

Добро и зло, олицетворенныя въ rерояхъ, вы·ставпялись 
сильно, выпукло, а драматическiя положенi� восхищали· кра
сотой, полетомъ фан·rазiи и· вдохновенiя. 

Драма "Дочь преступницы" им-впа большой усn'вхъ у на
родной аудиторiи; въ ней интересъ собьiтiй и перемtна въ 
судьб-в rероевъ все время держитъ публику въ наnряженномъ 
Бниманiи, .конечное разоблаченiе злодtя, ради кJтораrо ·стра
дала долпе годы невинная, мнимая преступница, разлученная 
съ д-вть"lfи, даетъ публик-в живое удовлетворенiе, выражающееся 
шумными апплодисментами. Поставлена пьеса r. Мирснимъ 
красиво; декорацiи ул:ицы Парижа и каф� даютъ иллюзiю.· 
Очень хороша въ главной роли жертвы r-жа Райдина, арти
стка съ темпераментомъ и благородными прiемами игры. 

Роль злодъя живописно иrраетъ г·. Розенъ-Санинъ; типи-· 
ченъ въ роли опустившаrося. забулдыги r. Василевъ· поэтиq. 
ный образъ дочери злод-вя да:етъ r-жа Куроптева' и трога
тельна маленькая Андреева въ роли мальчика-Жоржа. Г-жt. 
Стравинской (родственница или однофамилица. артистки Але
ксандринска_rо театра?)-дочь _мнимой преступницы надо обра,.· 
тить внимаюе на неясную дикщю. 

Живо ,и весело играли ропи до,брыхъ rенiевъ-пособниковъ. 
rероинъ пьесы, простодушныхъ булочниковъ · гг. Бойковъ и 
Гришинъ. Интересны живыя картин':>1 на литературные сю·
жеты въ фойе. 

н. н. 

=. ': 
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Артистка Михайловскаго театра, m-elle Фонтанжъ. 

(Къ открытiю сезона). 

Omkpыmoe nuсьмо 
чnенамъ Веер. Союза сценич. дtятелеf!. 

Wважаемые товарищи! Вслtдствiе цiшаго ряда неправиль-
ныхъ и незаконныхъ дtйствiй, допускаемыхъ должност

·ными лицами и учрежденiями Союза въ nервый годъ его су
ществованiя, нъсколько весьма почтенныхъ лицъ сочли необ
ходимымъ покинуть Союзъ и выйти. изъ его состава. Повиди
мому, такое же явленiе nроисходитъ и теперь, ·послt. т-вхъ 
вопiющихъ нарушенiй устава Союза, о которыхъ я писалъ въ 
св::>ей статьъ "Всероссiйское позорище на Московiи" и кото· 
рыя · были допущены уполномоченными, подстрекаемыми со 
стороньr нtкоторыхъ членовъ Центральнаго Правленiя и На· 
блюдатепьнаго Комитета, въ минувшемъ август-в, въ Москвъ. 

Во имя уваженiя къ Союзу ·и въры въ его огромную объ
единяющую и организующую силу въ жизни артиста, я прошу 
вас1>, членовъ · Союза, серьезно обдумать каждый шаrъ вашъ 
по отношенiю къ Союзу и его дtятелямъ. Дtло въ томъ, что 
въ каждомъ учрежденiи, самомъ прекрасномъ и безукоризнен
номъ, моrутъ быть по тtмъ или другимъ nричинамъ т-в или 
дpyrle недостатки и даже злоупотребленiя. Всякiй честный 
общественный дtятель обязанъ съ ними бороться. Но обще
ственная борьба глубоко отличается отъ личной. Тогда какъ 
въ личной борьбt каждому борцу предоставляется право изби
рать средства,-и онъ даже можетъ отказаться отъ всякой 
борьбы, по завъту - ., удались отъ зла и сотвори благо",
въ общественной борьбt, всt. средства борьбы должны быть 
строго общественными, а отказъ отъ борьбы, выходъ изъ 
общества, учрежденiя, Союза являются средствами анти-обще
ственньrми, если ·не доказано, что дальнъйшая борьба невоз
можна. Это посл-вднее не только не доказано по отношенiю 
къ Союзу, но явно не в-врио: борьба безусловно возможна, и 
не только возможна, но во имя задачъ Союза въ настоящую 
минуту необходима. 

Помните, что, когда лучшiе люди уходятъ изъ борьбы, ихъ 
мt.сто эанимаютъ авантюристы и оппортюнисты, проходимцы, 
parvenues. Этого нельзя допускать тамъ, гдt рt.чь идетъ о 

задачахъ цiшой общественной группы, ц·влаrо класса работ
ниновъ, какъ въ дt.лъ Союза сценическихъ дtятелей. Не ухо
дить йзъ Союза, не отказываться отъ борьбы въ немъ за все 
лучшее, что онъ можетъ дать, а напротивъ-оставаться и 
бороться должны мы вс-в! 

Я глубоко вtрю, что, если сценичеснiй мiръ эахочетъ дt.й
ствите11ьно создать тотъ настоящiй Союзъ, о какомъ онъ 
мечтаетъ съ первыхъ дней незабвеннаrо I Всероссiйснаrо 
Съ-вэда сценическихъ дt.ятелей, то онъ создастъ и найдетъ 
въ немъ все, чего ищутъ таl{Ъ страстно, такъ нервно и такъ 
неотступно. Это можно и должно сдълать теперь же, не от
кладывая дtла и не ожидая пассивно, что отнуда-то съ неба 
упадетъ актерская манна. Обрtсти свое право и свое счастье 
можно только въ борьб-в, но въ борьбt, серьезной, законной. 
съ сознанiемъ отвътственности за каждый сдъланный шагъ, 
съ сознанiемъ его настоящаго значенiя, безъ фиглярства, безъ 
краснобайства и игранiя на оппозицiонномъ 11астроенiи толпы, 
слишкомъ отягощенной невзгодами жизни и работы, чтобы 
понять все ничтожество" мелкоту и пустоту т·вхъ, кто зоветъ 
ее на нарушенiе закона ради самого нарушенiя, тогда какъ 
для успtха дъпа не только нътъ надобности нарушить законъ, 
но больше всего надо оградить его отъ нарушенiя друrими и 
въ особенности врагами Союза. 

Соединимся же вмtств всъ члены Союза, вt.рящiе въ неrо 
и желающiе работать не для себя лично и не для поправпенiя 
своихъ дtлъ и своей репутацiи, а для самого Союза-·соеди
нимся, отречемся отъ всего беззаконнаrо, отъ всякихъ нару
шенiй устава и правилъ, безъ каковыхъ нарушенiй, по мнt.нiю 
лже-вождей Союза, будто бы нельзя onнoro дня прожить, и 
будемъ работать для Союза! 

Если уставъ или правило окажутся устарtлыми, негодными, 
ненужными, измiнимъ ихъ законнымъ nорядномъ, но не на
рушимъ ихъ-не будемъ уподобляться гадкой птиц{>., которая 
поrанитъ свое же гн·tздо, но будемъ уважать этотъ законъ, 
который [мы · сами же для себя начертали. Будемъ, однако, 
больше думать объ улучшенiяхъ самаго д·вла, ч·вмъ объ улуч
шенiяхъ уставовъ: уставъ измънить легко, сдtлать дt.ло 
трудно. Но не смутимся н'икакой трудностью, будемъ работать, 
не покладая рукъ, изберемъ должностными лицами тtхъ, кто 
не будетъ занимать свое мtсто напрасно, а будетъ считать 
свою обязанность честью. 

Теперь всюду начались сезоны. Будемъ всюду организовывать 
мъстные отдtлы Союза, дабы они могли избрать нr1.стоящихъ 
уполномоченныхъ въ годовое Собранiе въ Мос1<въ по окон
чанiи зимнихъ сезоновъ-уполномоченныхъ, сознающихъ свою 
uтвътственность передъ сценическимъ мiромъ за r,вои рtшенiя 
и преданныхъ дtлу театра всею душою. 

Не хочу върить, будто такихъ лицъ нt.тъ, а потому при
дется избрать лицъ случайныхъ, накъ въ послtднее Собранiе 
въ Москвt, 18 августа. Нt.тъ! преданныя дtлу лица существу
ютъ. Нужно ихъ найти и имъ дов-врить дальнъйшее будущее 
Союза. 

Найдемъ же и ввt.римъ имъ сложную и трудную работу, 
отъ которой зависятъ смыслъ, характеръ и дальн1'йшая жизнь 
нашего Союза. 

Не будемъ выходить изъ Союза, играя въ руку разнымъ 
parvenus, но и друrихъ, чье вступленiе будетъ полезно, бу
демъ просить вступать въ Союзъ и соединиться съ · нами въ 
общей трудной, но честной 1:1 полезной работt! А тъхъ, нто 
смотритъ на Союзъ, какъ на дойную 1<орову" попросимъ уйти,
если не доrадаются сами. 

. Начнемъ же дружно, серьезно упорную работу, дoporie 
Товарищи, для укр-впленiя, расширенiя, распространенiя нашего 

Жанна Гадингъ. 
(Къ гастролямъ). 
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Союза. для объединенiя вс-вхъ сuеническихъ дi:.ятелей въ 
одну обширную, но твсную дружескую семью,. служащую об
щему дiшу театра и проникнутую лучшими идеалами его луч
шихъ и талантливtйшихъ дtятелей. И есщ1 кто-нибудь встръ
титъ нужду въ моей снромной помощи дълу Союза, я по 
прежнему всегда буду рацъ отозваться всей душой. 

Членъ-учредитель Союза Аиатолiй Лрс,11левъ. 
С.-Петербургъ, Коломенская, 25. 

-�

О �езnолеэиосmu kpumuku. 
(Письмо въ редакцiю ). 

н аступаетъ сезонъ ... Это значитъ, что изо дня 
въ день опять начнут-ь тянуть жилы изъ дра
матурговъ, артистовъ, режиссеровъ ... Будьте 

же настолько безпристрастны, и наnсl1атайте эти 
немногiя строки о безполезности критики. Ибо она 
безполезна-таково мое убiжденiе. Нiсколько лiтъ

назадъ Зудерманъ вступилъ въ схв::�тку съ нiмец
кими критиками и потерпiлъ пораженiе. Онъ 
взглянулъ на критиr{у съ точки зр,1нiя ея несовер
шенства, разразившись упреками по адресу н-в
сколькихъ критиковъ. Онъ отрубилъ у Гидры пару 
rоловъ. Все это заранiе было обречено на неудачу. 

Д iло совсiмъ не въ этомъ - не въ Х. и не въ 
У. Критику надо разсматривать по существу; нужно 
показать нелiшую причину. ея силы, нужно низверг
нуть ее въ ту самую пропасть, куда она до сихъ 
поръ увлекала свои жертвы ... 

Попробуемъ заr лянуть звiрю въ r лаза. Погово
римъ любезно! Прежде всего каr,;,ъ легко стать кри
тикомъ по призванiю! Правда, не дегко быть ум
нымъ человiкомъ. Но что это доказываетъ? Про
изведенiя искусства подчиняются не только нритикi 
человiческаго разума. Неужели драму можно <<одо
брить)), какъ какой-нибудь химическiй составъ или 
мазь для рощенiя волосъ? Даже Аристотелю пе 
удалось бы развiнчат.ъ Шекспира. Бранили, бра
нили во времена оны- а «Федра» осталась ((Фед
рой». Разумъ охватываетъ только внiшнюю, техни
ч�скую сторону. Правда, большинство критиковъ 
убiждены въ томъ, что они лучше знакомы съ 
_этой техникой, ·Чiмъ любой авторъ. Но почему? 
Развi ·авторъ изъ года въ годъ, изо дня въ день 
не изучаетъ влiянiе различ_ныхъ театральныхъ эф· 
фектовъ на тту{?лику? 

Или тутъ этическ.iя основанiя? Тотъ, кто ради 
денеrъ занимается литературой, ·имiетъ верховно� 
право надъ тiми, кто ради денегъ работаетi 
на пользу театра? Надо же, честно сознаться въ 
томъ, что критика чуж:ихъ произведенiй-занятiе 
довольно легкое, особенно, какъ это въ большин
ствi случаевъ наблюдается, выставить актеровъ или 
драматурговъ въ смiшномъ свiтi. Какая это мi

щанская привычка передавать содержанiе пьесы въ 
ироническомъ тонi;! Какую пьесу Шекспира нельзя 
передать въ ироническомъ тон-!;? Это показалъ Т<?л
стой на <<Кородв Лир-1;)). 

Наставленiя? Но наставническiй тонъ критиковъ 
по отношенiю къ драматургамъ не только смiшонъ, 
а И ПрОТИВеНЪ, 'ВЪ добаВОКЪ. ВР СУЩНОСТИ, каж
дому кр и.тику сл-вдовало бы, согласно мудрому со
вiту Маколе}r, <шисать только о ·томъ, что заслу
живаетъ сдержанной похваЛЫ)). Иначе ему самому 
придется плохо. Ибо и перехваливая, и переруrи
вая, крит11:къ самъ себя уни 11тожаетъ" 

Надо быть. фарисеемъ, чтобы отрицать, что нри
тика - занятiе легкое. Но для всiхъ, кто не ли
шенъ зр-tнiя, очевидно, что критика и без полезна. 
На этомъ ремеслi тяготi;етъ проклятiе, которое 

прежде всего rубитъ самихъ критиковъ. Большин
ство рецензентовъ преисполнены сознанiя соб
ственнаго достоинства. А между тiмъ въ конц-в 
сезона критикъ приходитъ къ убiжденiю, что его 
работа совершенно безполезна. Сарду и ему подоб
ные смiются надъ крити-кой. Краснор-.вчiе Демо
сеена не могло уберечь народъ отъ политической 
гибели, и точно также никакое краснорiчiе не
способf!О предотвратить художественное банкрот
ство. Одна с<Минна фонъ-Барнгеймъ» стоитъ десяти 
<<Гамбургскихъ драматургiй)). И, наконецъ, въ доба
вокъ, ни одинъ самый опытный критикъ :не можетъ 
предсказать участи пьесы4 

Трагикомическая сторона критики заключается 
въ томъ, что она опаздываетъ .. Даже великiе эсте
тики, подобно мародерамъ, идутъ по слiдамъ ве
ликихъ писателей. Что J-н:е говорить о мелкихъ? 
Большинство критиковъ ошибается н:1 счет-ь сво · 
ихъ современни1<0въ, или даже вовсе не sамiчаетъ 
ихъ. Это старая пiсн.н. Вспомните отноrпенiе совре
менниковъ къ Шекспиру, вспомните эпоху Рем
брандта, грустную исторiю всвхъ великихъ людей, 
которыхъ критика игнорировала и замалчивала. 
Припомните несправедливые упреки по адресу Ваг
нера, Ницше, Ибсена, Чехова. Надо постоянно 
твердить и напоминать объ этомъ, чтобы раэубi
дить толпу въ непогрiшимости критиковъ. 

Критика не только безполезна, но прямо та({и 
вредна. Д�иженiе звiзды не изм-вняется отъ не
nравильнаго предсRазанiя астрономовъ, точно также 
и участь генiя не обуслов:1ивается нападками его 
враговъ. Поэтому критика мощетъ нанести худож
нику только внiшнiй, или говоря откровею-10

1 

тпльн.о матерiальный ущербъ. Но и бездарнымъ 
ху дожникамъ критикъ не можетъ помочь, какъ 
докторъ не можетъ noмo tJЬ безнадежно больному; 
онъ не нъ силахъ пересоздать ихъ, сдi;лать изъ 
дождевого r1ервя-шел�ювичнаго... 1{а,I<дый худо:,1с
никъ есть уже, по существу, сво1':1 собственный 
критикъ. Но господа критики и не подозрiваrотъ, 
что всякj:й истинный художникъ, по окончанiи сво
его произведснiя, плачетъ надъ нимъ, какъ Ахиллъ 
надъ трупомъ Патрокла. Толпа, поглощенная забо
тами u хлiб'.Б насущномъ, слiпо полагается на мнi
нiе лицъ, им-вющихъ достаточно времени, чтобы 
заниматься такими вопросами искусства, и побол
тать о. нихъ. Одинъ думаетъ за .мноrихъ .. Выраже
нiе ((Надо сн�1чала прочесть рецензiю)> вы постоянно 
услышите въ театрi... Ходяl�iя мнiнiя nереходятъ 
изъ рукъ въ руки и никто не дерзаетъ разрушить 
мнимое 01.iарованiе�.. Какое мiщанство! Какая ф},
ланга ложныхъ ходячихъ эпитетовъ врод-.в слi;дую
щихъ: <снатуралистъ Ибсенъ», <<порнографъ Зола)>, 
«бытовикъ Островскiй!)) ... 

Шопенrауеръ хотiлъ вывiсить на ст-внахъ уни:
верситетовъ сл-вдующее предосте.реженiе: « Читайте 
произведенiя Канта, но не критику этихъ произве
денiй )) . Это было бы особенно кстати въ наше 
время на стiнахъ театровъ. Я давно мечтаю о 
театрi, на фронтонi котораго бу детъ горiть золо
тая надпись: «ходите въ т_еатръ, но не читайте 
рецензiй!>): .. 

Довольно. хлама ... 
Дра·матурrъ. 

Отъ peдaкuiit. Мы напечатали это сердитое, злоб
ное, несправедливое, и между нами, не слишкомъ 
умное письмо r. Драматурга. Г. Драматургъ, в-t:.. 
роятно, расчитывалъ на то, что мы на это не дерз
не:мъ.. Помилуйте! Въ домi; ли повiшеннаго гово
рить о веревкi_? Однако, вы видите, г. Драматургъ, 
мы дерзнули... . 

Опров'ерrать пол;оженiя г. Драматурга не С'r.ОИТр 
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Александрин. театръ. тру да: противорiчiе сидитъ 
на противарtчiи и проти,_ 

ворiчiемъ поrоняетъ� Съ 
одной стороны, критика по
добно укусу комара-тогда, 
чего вы хо'тите? Критика 
безполезна, но тог да, она 
должна умереть естествен
ною смертью-зачiмъ вы за
махивае·rесь на нее дубиною? 
Сарду смtется надъ крити
кою - подражайте Сарду, 
смiйтесь вмtстi съ нимъ, 
за чiмъ вы хнычете? 

Ь-�'i 
·� 

Самый исходный пунктъ 
г. Драматурга курьезенъ. 
Критическая псособность 
ума есть такая же его врож
денная способность, какъ и 
всякая иная. Которая лучше, 
нужнiе, полезнiе или на
оборотъ - вопросъ совер
шенно праздный. По су
ще.ству, нужны всв органы 
мышленiя, какъ и всi органы 
тtла. А .вiдь вы говорите 

\ 

у 
именно <<по существу» ... 

" СI{лепъ". Е Ш ели опенгауеръ реко-
Земскiй начальникъ (r. Апол- мендовалъ читать великихъ 

лонскiй). Рис. А. Любимова. шrсателей, а не критику, то 
можно вiд1, сказать и на
оборотъ: читайте великую 

критику, и .не читайте плохихъ авторовъ. Можно 
мечтать и о такомъ театрt, который съ фронтона 
своеrо возвtщалъ бы: «читайте хорошiя рецензiи, 
и не ходите въ плохой театръ ... довольно хлама!>) 

Но критика великодушнiе: она не претендуетъ 
на кусокъ вашего хлiба, г. Драматурrъ! Собирайте 
въ свои житницы. 

: .

j\tocko&ckiя 6nечаmл\иiя. 
. ' . -

ру дно съ полною ясностью разобраться :въ 
причинахъ, : еще тру днiе угадать, какъ долго 
и прочно будетъ · дi;йствiе этихъ причинъ,

но фактъ несомнtнный: мы входимъ опять въ по
лосу большого театральнаго оживленiя. Словно 
ИОСЛ'"Б недаВНЯГО ОТЛИВа-шумн:ЫЙ ПрИЛИВЪ ВНИ11Jа
нiя къ сценi, къ ея жизни и ея проблеммамъ. И 
вниманiе какое-то возбужденное,· лихорадочное; 
Чувствуется въ немъ азартъ, какъ будто силятся 
�аrлушить саднящую боль разочарованiя въ дру
г.омъ, великомъ, что �акъ властно расправило крылья 
всi;мъ самымъ смiлымъ мечтамъ и порывамъ-и 
вдругъ растаяло миражемъ, . вскрыло свой зл�й 
обманъ·. Разбитыя грезы, надорванныя силы, смятая 
вi;ра,-поскорtе отъ нихъ въ чарующiя, никогда 
не обманывающiя обител� искусства. 

Таковы, повидимому, тi на:строенiя, въ кот.орыхъ 
,сталъ ·_опять расцвiтать и обостряться интересъ къ 
театру.· Устойчивыя ли эти настроенiя? Не разме
чутъ ли . ихъ очень быстро новыя подпочвенныя 
воды, которыя изъ сокровенныхъ r лубинъ. жизни 
вырвутся опять на поверхность. и устремятъ нашу 
ir;Ъйствительность въ другую· сторону? «Порядокъ)>, 
который только отъ усталости и апатiи, а не отъ 
дi;йствительнаго устроенiя общества,.-н�ког да он.ъ 
не· бываетъ долг.овi.чнымъ. Его обма�ъ вскроется 

с-ь тою же :безпощадностью, какъ вскрылся обманъ 
такъ назыв. «иллюзiй». И новыми бурями будетъ, 
наконецъ, вынесена на поверхность и утверждена 
въ нашей жизни та правда, внi; которой н1:,тъ спа· 
сенiя. И лишь въ атмосферi · этой правды, пропи
тывающей вс-t поры общественнаrо тiла, зацв-втетъ 
настоящимъ, не облыжнымъ цв·втомъ и русскiй 
театръ. 

Bci мы, друзья театра, не ·та1{ъ давно уже меq
тали о такомъ расцвi;тi, и намъ казалось, что за
тишье театра, упавшiй къ нему интересъ-лишь 
наканун·в новаго и истиннаго существованiя .. Что 
онъ въ тишинi уже вбираетъ въ себя свiжiе соки 
изъ обновляющейся общественной жизни. К ъ ве
ликому горю, онъ начинаеть питаться отъ обще
ственнаго распада, онъ пусI{аетъ корни въ гниль 
разложенiя. Нiтъ прочности въ такихъ корняхъ, и 
выростаютъ на такихъ стебляхъ лишь больные цвi;
ты, печальные цвi;ты осени. 

И оттого сейчасъ вокруrъ театра излишне много 
шума, лихорад1<и, именно- азарта, подъ которымъ, 
какъ подъ маской, прячется точащее сомнi;нiе и 
боль. Театры полны, какъ не бывали давно; изъ-за 
спектаклей горячатся и волнуются, зажитая цtлые 
пожары споровъ, совсiмъ какъ въ темные годы 
реакцiоннаго сна; изъ-за к.акоrо-нибу дь наивнаго 
новшества Мейерхольда или изъ-за таинственной 
нелi.пости блокковскаго <<Балаганчика)) раскалы
ваются на враждующiя партiи; столбцы газетъ, еще 
вчера кипiвшихъ политическою борьбою, все боль
ше уходятъ подъ. страстную оцtнку всякихъ новыхъ 
формъ, часто лишь прячущихъ старую глупость; 
вихрь театральнаrо реформизма доноситъ до театра 
марiонетокъ и до театра китайскихъ тiней, въ ко
торомъ будто бы успiшно разрiшится неразрi· 
шимая задача сценическаго символизма. Кипитъ 
какъ-бу дто жизн1;,, напряжено созиданiе, выбрасы
ваетъ все новыя лозунги эстетическая революцiя. 
А тамъ, въ самомъ сердцi этого кип'Бнiя-только 
тоска разочарованiя, отчаянiе отъ невозможности 
сдвинуть жизнь, снять ее съ проклятыхъ якорей и 
пустить по вольному, широкому теченiю. И кажется 
уже это оживленiе въ театр-в и вокругъ театра
только шумомъ маскарада, на которомъ вс'Бмъ 
скучно, вс::вмъ нечего дiлать, но всi хотятъ обма
нуть .себя и свою скуку' хо-
тятъ отогнать хоть на короткiе 
часы жестокiе призраки. Что
то въ родt пира во время чу-
мы ... 

Какъ · въ Петербургi; ·- не 
знаю. Здiсь, въ Москвi, этотъ 
«пиръ>) qчень шуменъ и на
ружно полонъ увлеченiя. И 
все" что я писалъ выше, я 
писалъ ·только по московскимъ 
наблюденiямъ. подъ москов
ски ми впечат.лiнiями" Не при
помню, чтобы коr да-нибудь 
€езонъ такъ дружно. трогался 
съ мiста. Еще сентябрь, а за 
спиною Y.i.I\e рядъ <(t9бытiй>),. 
а воздухъ насыщенъ толками, 
спорами·; побiдами и· круuiенiя
ми. Положимъ, была и чисто
внiuшяя причина, внt того 
ихъ · круга, о которомъ я- го
ворилъ, - случайно нришед
шiя·ся на самое начало теат.раль-
наrо года гастроли-.театра Ко- ,, Склепъ". 
мисс�ржевской. Я предпочелъ Тихоструевъ (r .. Шапов�
бы написать театра Мейерхолъ-. ленка). Рис. А. Любимова. 
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,, Склепъ ", В. Рышкова. 

Томилинъ (г. Далматовъ). 

Рис. А. Любимова. 

да. Эти гастроли бы.1и первымъ камнемъ, брошен
нымъ въ воду и поднявшимъ въ ней шумъ. 

Мнi; не для чего писать о самыхъ спектакляхъ. 
Объ нихъ. на страющахъ <<Театра и Искусств::�.>) 
было достаточно много разrов оровъ въ прошломъ 
сезонi, коr да театръ исканiй и бунта, какъ онъ 
самъ себя оцiшиваетъ, развертывалъ передъ Петер
бурrомъ свою программу и свои чудачества. Я не 
совсiмъ раздiляю отношецiе къ этому театру жур
нала .. Я думаю, его,. театръ, создавало не одно 
самовлюбленное художественное недомыслiе. И въ 
нiкоторыхъ идеяхъ, которыя правятъ дiятельностью 
этихъ революцiонеровъ сцены, мн-в то видна, то 

. предчувствуется, сквозь весь пестрый соръ, боль
шая и важная правда. 

Мнi; не разъ на этихъ же страницахъ, и въ ту 
пор)', когда вопросъ этотъ не обладалъ еще всею 
злободневною остротою и былъ больше академиче
скимъ, приходилось отстаивать коренное начало 
стараго искусства, и въ драмi, и на сцен-в, то 

. зерно, которое я почитаю неумирающимъ и спо
собнымъ, не измiняя своей сущности, давать все 
новые, порою-неожиданно-прекрасные ростки. Но 
я утаилъ · бы правду своихъ впечатлi;нiй, если бы 
не сказалъ, что послiднiе шагl.1 · <сноваrо>) театра 
не rо-что поколебали мою основную точку зрiшiя, 
но посiяли сi;мена нiкоторыхъ сомнiнiй. Правда 
жизни, правда ч�лов:вческаго чувства всегда оста
нется nервымъ и непреходящимъ закономъ искус
ства сцены. И когда оно нарушитъ этотъ законъ, 
оно перестанетъ быть. самимъ собою, перестанетъ 
быть искусствомъ и скоро рухнетъ подъ тяжестью 
великой ненужности. Но· пути къ отысканiю и 

воплощенiю этой правды многообразны. И многiе 
изъ старыхъ начинаютъ зарастать. А тi, которые 
готовы въ новаторскомъ задорi:., отрицать и самую 
правду, какъ душу театра, среди вс-вхъ своихъ 
блужданiй, открываютъ какiе-то, пока такъ неясные 
пути, и эти пути неожиданно для нихъ, можетъ 
быть, имъ въ посрамленiе, проведутъ съ другого 
конца все къ той же ц-вли, къ раскрытiю, г лубо
к ому и правдивому, тайнъ души. И какъ не столь 
еше давно противуполаrаемое реализму чеховское 
<снастроенiе)) не только не разбило реализма, но 
щедро обогатило его новымъ содержанiемъ, раз
двинуло его рамки, такъ и то новое, что входитъ 
на подмостки подъ sнаменемъ символизма, растерявъ 
очень многое изъ своихъ мишурныхъ украшенiй, 
обогатитъ прекраснымъ, цi:ннымъ содержанiемъ все 
тотъ же реализмъ. И если внимательно присмо
трi;ться къ тому, какъ отнеслись московскiе адепты 
новаго искусства къ спектаклямъ Мейерхольда, если 
снять съ ихъ мнiнiй и похвалъ налетъ партiйнаго 
увлеченiя, то накъ будто уже обозначится, хотя 
неясно, расплывчато, эта возможность такого при
миренiя, нiкоторый синтезъ двухъ, еще вчера
непримиримыхъ, началъ. Было бы СМ'Блостью те
перь же рисовать контуры такого rрядущаго при
:миренiя, и было бы наивностью думать, что пiо
неры новаrо, гордые эстетическою новизною, теперь 
же станутъ сдавать свои крайнiя позицiи. Но тамъ, 
въ туманных.ъ даляхъ, мерещится какая-то равно
дiйствующая. И лишь выбравшись на нее, перебо
лiзвъ муками двойного отреченiя, театръ начнетъ 
жить истинно новою, плодотворною, богатою 
жизнью, и зажжется въ немъ радость яснаго твор
чества. Вi;дь нiчто подобное уже замi;чается въ 
близкихъ театру сферахъ романа и лирики, гдi 
недавнiе сектанты, разставшись съ нарочитою исклю
чительностыо, начинаетъ выравнивать пропасть меж
ду собою и <справою>) литературою и служить со
вмiстно общему дiлу. 

Тотъ споръ, который былъ поднятъ спектаклями 
петербургскихъ новаторовъ, бу детъ еще имi;ть въ 
Москв--в долгое продолженiе, такъ какъ Художе
ственный театръ двi изъ своихъ постановокъ «Си
нюю птицу>) и <с}[{изнъ человiк.а>) отдаетъ новымъ 
формамъ, утвержденjю новыхъ сценическихъ на
чалъ. И, конечно, громадный талантъ Станислав
скаго, всегда круuный и въ ошибкахъ, сум-:ветъ 
сдiлать свои попытки значительными. У крiшитъ ли 
надежды или разочарованjя, но несомнi;нно, еще 
приблизитъ къ разрi:.шенiю того противорiчiя, ко
торое теперь такъ ярко вскрылось въ русскомъ те
атрi,-приблизитъ, можетъ быть, и къ тому спаси
тельному синтезу, о которомъ я говорилъ, и въ ко
торомъ полагаю важнiйшее завоеванiе грядущаго 
сцены. 

А пока,. какъ перерывъ и передышка въ войнi, 
Малый театръ пробуетъ, ничуть не отрекаясь отъ 
своихъ старыхъ боrовъ, влить въ дряхлiющiя ·свои 
жилы молодую кровь. Тамъ, по сосiдству, револю
цiя, здiсь-реставрацiя. Лидерствуетъ въ э:rой ре
ставрацiонной дiятельности А. П. Ленскiй, боль

шой талантъ, большой ху дожникъ и большой энту
зiастъ. Подъ сi;дою головою· горитъ юное увлече
нiе, юное воображенiе. Сама ·дирекцiя, видя печаль
ное банкротство вицъ-мундира въ сфер-в и.скусства, 
рi:.шила, что пора ему, этому вицъ-мундиру, поста· 
рониться, и вручила кормило корабля артисту�ху
дожнику. Не думаю, чтобы здi:сь дiйствовало глав� 
нымъ образомъ раскаянiе въ небреженiи къ искус
ству и его нуждамъ. Но .касса... Ахъ ей въ угоду 
такъ часто уродуется театръ, шнуруется во всякiе 
корсеты. Но, уродуя, она, эта касса можетъ оказы-
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вается, изрi;дка и лечить, выпрямлять rорбъ сцены.
!{асса Малаr:о театра стала неудержимо хирi;ть. И
заставила сдаться. «А ч-tмъ чортъ не шутитъ! . мо
жетъ быть, и впрямь искусство, если его немного
поослобонить отъ жмущаго мундира, вылечитъ этотъ
кассовый туберкулезъ и убьетъ грибокъ дефицита!))
Такова новая ваJ?iацiя экономическаго матерiализма
въ ero приложенш къ казенной драм{;. И г. Ленс1{iй
сталъ во глав{; угасающаго Мала го театра. Конечно
мундирный экономическiй матерiализмъ-довольно
хромоноriй и, какъ бы это сказать?-увертливый, что
ли. И, поослобонивъ мундиръ, вовсе не собирается
разставаться со своей прерогативой-жить и коман
довать. И ближайшее будущее Малага театра въ
значительной мi;pi; опредi;ляется взаимодi;йствiемъ
этихъ двухъ принциповъ-<<экономическаrо матерiа
лизма)) и бюрократическаго идеализма, который
диктуетъ, что престижъ власти дороже сборовъ.
А заодно съ цi;пкими прерогативами театральной
власти-столь же цi;пкая рутина внутри самаго тt:
атра, I<Оторый: вовсе не собирается сдаваться безъ
боя и будетъ висiть гирею на ногахъ реставрато
ровъ Малага театра, будетъ расхолаживать ихъ по
рывы и тормозить ихъ, начинанiя. И это сказалось
на первыхъ же порахъ. 

Театръ отлично дебютировалъ возобновленiемъ
<<Много шуму изъ ничего)> Illекспира. Говорятъ r.
Поповъ, вашъ петербургскiй реж:иссеръ, нривлечен
ный г. Ленскимъ въ сотрудники, мало сдiлалъ самъ,
а больше позаимствовалъ у Мюнхена. Мюнхену же
принадлежитъ и основная новизна постановки, два
параллельныхъ плана, благодаря которымъ быстро
смiняются сцены комедiи, и она идетъ ц-tликомъ,
не затягивая спентакля дольше обычнаго срока и не
утомляя зрителя. Можетъ быть, и такъ. Д i.ло, в·Iщь,
не въ томъ, кому принадлежитъ честь изобр-tта
теля. Мюнхенъ или Поповъ, но постановка вышла
необычно для Малага театра красивой, стильной, ра
достно играетъ италiанскимъ солнцемъ, rармонiей
красокъ и молодою жизнью. Не думаю, чтобы те
перь шекспировсi\аЯ комедiя, сотканная изъ наивно
стей, была способна непосредственно увлекать. Но
впечатлiнiе получалось нi;жное, свi;тлое. И было

хорошо въ этой атмосфер{; любви и шутки. Это
была побi;да. Такъ и оцiнила публика. 

И, словно за т-tмъ, чтобы демонстрировать, что
старое еще слишкомъ сильно, и ненадо заноситься
мечтами, торопиться съ дiагнозомъ, ч.то Малый театръ
на пути къ выздоровленiю,-сл-tдомъ за этою поб-t
дою вошла на тi-же подмостки I{акая-то анг.дiйская
<<Хозяйка въ домi)), родная сестра мистеру Сплину.
Безвкуснiе этой исторiи о второй жен-t, которую
вс-t ханжи и тартюфы изъ нымирающаго аристо
кратическаго гнiзда казнятъ и презираютъ за легко
мыслiе, а она оказывается ангеломъ предъ покойною
первою женою, которую поставили не пьедесталъ
добродiтели,7""безвкуснiе и пошлi;е этой исторiи
трудно вообразить. Это былъ вечеръ томящей ску
ки. И, кажется, въ зрительномъ залi ЧI:iХали отъ
затхлой пыли, какою дышала въ нее комедiя мистера
Пинеро. Актеры выбивались изъ силъ, чтобы разу
б-tдить зрителя, чтобы см-tнить чиханье см-tхомъ.

, Н0 всей виртуозности г. IОжина и r-жи .Лешков
ской не хватило на это. Публика не разуб-tдилась.
За то она, вiроятно, вполнi уб-вдилась, что старое еще
ахъ-какъ не ликвидировано: Что еще шутитъ кто
то надъ театромъ свои с,:тарыя злыя шутки и тянетъ
въ старую пыль ... 

Конечно, что за бiда одн.1. плохая пьеса. Но, во
первыхъ, в-tдь это-одна иsъ восьми постановокъ
сезона. Погублена ц·.влая восьмая часть всей работы.
Не надо быть такими . расточ;ителями! И потомъ,

� Театръ Литературно-Художественнаго Общества.

Горд1,1вrшъ (r. Мнхnйлоnъ). 

,, В.олна" (,, Без11ечальные "), В. Рышкова. I д.

бiда-не плоха; пьеса. Бiда въ другомъ,-что опять
оказалось возможнымъ, чтобы драма, лишенная вся
кихъ достоинствъ, всят{аго интереса, грловой выда
ющая всю свою ненужность, все-таки находила ка
кiя-то двери въ репертуаръ Малага театра, хотя путь
къ нему загражденъ всякими рогатками, - и лите·
ратурно-театральнымъ комитетомъ, и репертуарнымъ
совiтомъ, и правомъ rлавнаго режиссера контро
лировать прошедшiй черезъ эти рогатки матерiалъ.
Бi;да въ томъ, что нiтъ какого-то вполнi ясно
сознаннаго руководящаrо начала, 1{оторыи бы круто
всталъ на дыбы при первомъ появленiи непрошен
ной «хозяйки•>. Напротивъ, вм-tсто того, чтобы
вздыбиться, онъ покорно с1,лонилъ голову: милости
просимъ, хозяйничайте! А мы вамъ поможемъ своими
режиссерскими и актерскими талантами ... 

И это заставляетъ быть въ тревог{;. Почему сл-t
домъ за «Хозяйкой)> изъ Анг л.iи не прiйти другимъ
и не завести свое хозяйничанье, обращая въ ничто
у силiя новыхъ правителей сцены повести ее по пути
возрожденiя? Не стоило-бы и говорить объ этомъ
спек.таклi, если бы въ ·немъ не было этого печаль
наго прогностичесI{аго . смысла. Отлично, если прог
нозъ не оправдается. И исторiя съ «Хозяйкой» не
понторится. Но r. Ленскiй и тi, кто съ нимъ ре
ставрируетъ <<домъ Щепкина)), должны быть очень
насторожi;. Ихъ стереrутъ «б-tлые коню> этого
дома. И нужна вся энергiя, все напряженiе, вся
готовность вести борьбу до конца, чтобы побiда
не осталась за призраками былого. Н. Эфросъ.

tще o&tJ эpomuk\. 

Будемъ, если вамъ не наскучило, пр�должать
� нашу бесi;ду объ эротикв. 

Знаете, о чемъ я думаю? Я думаю о томъ,
что для театра наступаютъ тяжtлы� времена. Театръ
жилъ родственною, близкою, если не одною, жизнью
.съ литературою. Но тутъ, т. е. при нынiшнемъ
направленiи литературы, придется разойтись или,
по крайней мipi, очень сильно· отстать. Лит�ратура
.устроилась, такъ сказать, очень хорошо около. эро
тики, и повидимому, ей тамъ тепло, какъ за пазу
хой. Но вотъ театръ ... Бi;дный театръ! «О цвiтахъ
можно, а о nоловомъ акт-t нельзя?))-читаю я гроз
ный вопросъ въ одномъ журна�-t. Почем у нель3я?
.Богъ съ вами! Пишите на здоровье о по.ловомъ
актt. Но театру какъ же быть? В-tдь нельзя же ему
тоже объ «акт{;)) и т. п. Я не о цензур-t говорю,
которая бдитъ, а о томъ, что хотя наступила «пе
реоц-внка вс�хъ ц-внностей», и моско�скiе перв�-

.:. • .J 
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rиль.z:tейскiе'потомки бывшихъ героев":р «Яра>> нынче 
сразу три или четыре «переоцiночныхъ>> журнала 
издаютъ и субсидируютъ, но невозможно на сценi, 
изъ чувства какой-то недооцiшенной или недопе
реоцiшенной неловкости,. надлежащимъ образомъ 
<спроникнуться>> ролью, «войти» въ роль. Театръ за
хирiетъ, такъ сказать, отъ слабосилiя. Я не хочу 
этимъ сказать, что такъ всеr да бу детъ-что вы, по
милуйте, что я за ретроградъ такойl-но въ насто
ящемъ и блюI-<айшемъ бу дущемъ, и принимая во 
вниманiе отсутствiе въ театралnныхъ школахъ спе
цiальнаго курса по этому предмету, не вижу воз
можности реализацiи, хотя бы даже символически
обезкровленной, подробностей с<акта)), съ которыми 
такъ хорошо сжилась нын-вшняя литература. Разу
м-вется, это отъ нашего несовершенства-что тол
ковать, д-вло ясное! I{нижку объ <<актt)) мы чита-

обязательно сказано послi слова «конецъ)>, напи
санъ въ проме.жутокъ времени 19or---:-7 r., и кото
рый, потребовавъ шестид-втняrо напряженiя, почти 
сплошь посвященъ, съ одной стороны <щвi;тамъ))., 
ну, хотя бы краснор-tчiя, а съ другой-половому 
акту. Шесть лiтъ романъ писался, почти годъ· чи
тался-и какой годъ, подумайте! Ну, и что же? 
Какая отъ него польза театру? 

Наприм-връ, въ посл-tдней части рqмана разска
зывается о томъ, какъ Юрiй Сварожичъ, тюлучивъ 
записочку отъ Зиночки Карсавиной, отправился въ 
монастырь, г д-в она молилась. Записочка была самая 
обыкновенная, но онъ понялъ, что любимъ. И точно, 
окончилась служба, и Карсавина сказала «пойдемте)), 
а тамъ какъ-то само собою случилось, что «губы 
встрi;тились». Послi. этого молодая д-ввушка убi;
жала, скааавъ ((Я скоро приду)>. И д:вйствительно 
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емъ наединi, картинки тамъ разныя-тоже наедин-t. 
Это сколько yroдfiO, сдi;лайте одолженiе! Но когда 
приходится то же самое перенести въ публику, смо
трiть на людяхъ- тутъ-то и выступаетъ проклятая, 
глубоко въ насъ засiвшая «мораль ·рабовъ>). Стыдъ 
не позволитъ ни намъ смотрiпь и любоваться, ни 
актерамъ играть. Такая досада... Вы, можетъ быть, 
отсюда с,щвлаете заключенiе, что стыдъ есть явле
нiе соцiальное, мы же стремимся къ анархическому 
индивиду.�лизму и кажется съ «ПеревалОМЪ)) уже 
туда nеревалилw. Конечно, конечно ... Но видите ли, 
riсжа-что, мы все-таки существа соцiальныя, и въ 
качествt таковыхъ, вмiст-в съ нtкоторыми другими, 
очеi:Iь ·. живописными физiологическими подробно
·ст.ями, частью подъ влiя·нiемъ соцiальныхъ привы
чек:ъ, частью всл:вдствiе вытекающей и:зъ условiй об
ш:�житiя неqбходимости самооrраничен�я, не им-tемъ
не только · возможности, но · и желаюя созерца.ть
великолiшiе «акта>>·. Что же, дi.лать театру?

Въ самомъ д-kлi, что ему дiлать, чтобы не от
ставать 6тъ 'вiка и идти въ ровень съ анархиче
скимъ; иидивидуализмомъ, ·не только въ области
,цвiтовъ, iro ц · въ · области «полового акта))?
- :Вотъ только на·дняхъ я докончидъ чтенiе романа
r. Арцыбашева: ·с<СанинъJ,, J{оторый:-, какъ весьма

(Съ фотоrр. Ренцъ и Шредеръ). 

пришла. Происходило это на краю оврага:, для 
декорацiи очень живописно. Но вотъ дальше� .• 
Тутъ уже позвольте цитировать� 

«И вдруrъ почувствова:въ радостную увiренность, 
что сд-влаетъ все, ч:то нужно, Юрiй сразу оберну.лея 
и съ внезапной дерзостью и силой схвативъ ее на 
руки, понесъ, скользя по травi., внизъ>). Ну,. это 
еще все въ театральныхъ силахъ. Даже когда Юрiй 
сталъ «мучить>> rубы дiвушки «тягучими. требова
тельными поцtлуями>> -куда ни шло, {Шытнш;е- 'а:�<
теры это изобразять. Но д-виствiе ра3вивается беэ
прерывн:о. «Былъ моментъ�читаемъ мы-полнаrо 
безумiя, которымъ владiла одна властная· животная 
сила. Карсавина· не сопротивлялась и толь.ко дро
жала, когда рука· Юрiя и робко) .и. нагло коснулась 
ея ноrъ., какъ- никто· еще никогда не касался,>· .. (<И 
вдругъ. Юрiй съ ужасомъ. спросиiЛЪ себя: что я 
д-влаю? Горящаг0. мозга коснулась .ледяная· ясность, 
и все рцомъ 'опусf-tлщ стало блi;днымъ. и. св::kт· 
лымъ, ка�ъ �ъ зи:мнiй: день, въ ,котором"I\ н-tтъ уже 
ни жизни, ни силы. Она полуоткрыла ·поб-вл-ввшiе 
глаза и съ смутнымъ тревожным-:ь вопросомъ. ш:>тя
ну лась к.ъ нему. Но вдругъ 11оже быстро и широl{о 
-взглянула, у�идi.ла его· лицО,"й себя,·всят вспыхнувъ
нестерпимыыiъ стыдомъ, быстро отбросил.а платье и
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сi.ла)) .. Вышла, можно сказать, незадаqа, Правда, 
п:осл'Б этого «растерянно и нел'Бпо онъ попытался 
продолжать)), но она <(также растерянцо · и нелiпо 
защищалась>>. Произошла «короткая и безсильная 
возня)>, а путнаrо ничего не вышло. 

Что говорить, изображено. замiч.1тельно. Но въ 
книжкi!. А въ театрi?. 
· ·Дальше, надо вамъ сказать, еще удивите.льн'Бе и
художественнiе ... въ книжкв. Въ тотъ же вечеръ,
но попоздн'.ве:, часа черезъ три, что ли ( на сценi
придется сократить до r S минутъ, ежели только
не д'Блать чистой перемiны), Карсавину, по учи
тельскому дi;лу (она учительница) вызвали въ rо
родъ, и случилось, что ее, любящую Сварожича,
повезъ на лодк'Б Санинъ. Опять, со сценической
то�1ки зрiшiя, декорацiя удивительная. Ночь, рiчка,
лодка, узкiй заливъ... Карсавина «слегка баланси-

ствительно вышло какъ-то необыкновенно: одного 
любила и была «короткая, нелiпая возню>., ·а ту"Iъ 
не любила и-все какъ слi:дуетъ. И между прочимъ., 
<<ни rнiша, ни отвращенiя>), а только <(тайное т-k
лесное любопытство», что еще можетъ съ ней сдi;� 
лать этотъ. человiкъ. 

Однимъ. словомъ, психологически вi.рно, какъ в-;ь
аптек-t, тiмъ болi:е, что послi того, какъ Карса
вина вышла, наконецъ, изъ лодки и отправилась 
домой, Санинъ <свскочилъ во весь ростъ и изо всi.хъ 
силъ громко и радостно закричалъ », а «л-:hсъ и ту· 
ма.НЫ)) <СОТВ'БТИЛИ ему таI{ИМЪ же дивнымъ радост
нымъ, замирающимъ крикомъ». Молодецъ, молъ, 
одобряемъ и сочувствуемъ ... 

Однако какъ же все это поставить, съ .соблюде
нiемъ хотя бы минимальной части ремарокъ? Ко
нечно, вы. скажете, что какъ «короткую и ·безсильную 
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руя рукамю), прошла на руль, освiщенная «синимъ 
м1;сяцемъ » .. Словомъ, для постановки сюжетъ пер
востатейный.· Въ московскомъ художественномъ те
атр-t тутъ бы еще соловья пустили, и лягушку, 
меланхолически квакающую по сос1;дству. Сами, 
чай, знает.е� какой r. Станиславскiй режиссеръ! Но 
переворачиваетъ режиссеръ Н'БСколько страницъ и 
снова наталкивается на непреодолимыя затрудненiя. 
ссД1;вушка встала и хотi:ла перейти на руль». Ну, 
это ничего. «Толкнула его упругой грудью» и <сми
молетнымъ двищенiемъ сама задержала пр:икоснове· 
·нiе)) (-послi. незадачи-то съ любимымъ Юрiемъ!). И 
это ничего. А -вотъ дальще:· 

<<А ... -удивленно восторженно вырвалось у Са
нина», и онъ ее такъ <(страстно» обнялъ, что она 
·сначала, «перегнувшись назадъ>), очутилась <Сна воз�
духi.>>, а затi.мъ Санинъ сссъ силой, ,-почти разда
·вливая ея упругую грудь, прижалъ дiвушl{у къ себi

·и· ей стало душно, и все, что было преградой между
Rими, ку.да-то исчеало>> ... Послi. чего, т. е. послi
исчезновенiя «преграды>), она «.опустила . руки · и
лежаiЛа»� �ъ «.жгучей бо,лыо и муч,ительнымъ наслаж
де'нiемъ iюдч?щiясь чужой" :мужской волi: и силi ».
. Поrомъ . з:а:м-tтила,- ·Ч!:.ГО •, <<талое колiно ея третъ
·веitЛО->> · И тутъ неМ·НОЖ�О ·заплакала,. потому ЧТО Д'БЙ-

(Съ фотогр, Ренцъ и Шредеръ). 

возню», такъ и происшествiе на .лодкi.· можно пред; 
положительно совершить за кулисами .. Но: в-:lщь 
IOpiй Сварожичъ застрiлился на слiдующiй день
.такъ на него подiйствсвала «короткая и безсильная 
возня», изъ R:оторой ничеrо не вышло. На сценi; 
будетъ показано только, какъ Юрiй на рукахъ снесъ 
Карсавину на .дно оврага, а что тамъ произошло., 
т. е. «возня» и пр.-этого не . будетъ. Но тогда 
какъ мы поймемъ самоубiйство Сварожича? То же 
самое и насчетъ Санина: .перекрикиваете.я съ .сt-:
дымъ туманомъ, а по какому случаю шумъ-неиз� 
в-tстно, потому что ни <спаденiя преградъ)), ни -<<rо:
лаго колiна>) .мы не видали. Да, театру прихGд1ится 
плохо. Литература, подобно мужчин{;, позволяет.ъ 
себ-t <СПОЛОВrJЙ, аКТЪ)>, КОrда УГОДНО,. на театр;в Же, 
какъ на женщинi, висятъ вериги стыла. У насъ ·въ 
журналi уже приводились отрывки изъ ссЛюбвеЙ)) 
г. Соллоrуба, rдi; отецъ, подъ влiянiемъ страсти къ 
дочери, разрываетъ на ней «хрупкую ткань платью> 
и rоворитъ ей: «Скажи, видi:лъ-ли когда нибудь 
онъ, твой женихъ скромненькiй, вотъ э1·у пре.к,ра;с'

ную грудь)). Опять хорошо, но-не сценично. Мо� 
жетъ быть, сценично то, что опи:сываетъ г. Ю:рiй 
Череда в_ъ разскаsi. «Графинюшка�>, какъ сiкли 
розгами 14-лi;тнюrо дiвоч«у: <<И. всп:Ьнились, � ·6'>k--
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лыя кружевца и точно первымъ проблескомъ во
схода зарозовiлись, загорiзлись, черезъ пiну нiж
нъйшей алости лучи, нiзжнiйшей алости предраз
свiтня поляны)>. Вiздь ужъ до чего художественно! 
Красота! Но на аванъ-сцен-в показать-то «предраз
свiтныя поляны)) сiзкомой-невозможно. И ужъ во 
всякомъ случаi,, придется обойтись безъ генераль
ной репетицiи ... 

Увы, театру нечего ждать отъ современной лите
ратуры. Можетъ быть, въ этомъ сила литературы и 
слабость театра, но можетъ быть, и наоборотъ, только 
на прим"Брi театральной невозможности можно убi
диться въ томъ, въ какой физiолоrическiй тупикъ 
эротики ушла литература отъ цвiзтовъ п91:хологiи ... 

Мы. впрочемъ, знаемъ театральный жанръ, г д{; 
все, держится на эротической интриг{; и на ска
брезныхъ подробностяхъ. Это-фарсъ. Но въ фарс-в 
есть примиряющая забавность анекдота. Новеллы

Бокачiо можно ли назвать эротическими? Я не на
зову эротическимъ и фарсъ. Вы от лично поймете 
разницу между I{омическимъ приключенiемъ въ 
кальсонахъ а la Поль де Кокъ, и «голым ъ колi
номъ)), которое третъ весло или <спредразсвiтными 
полянамю>, выглядывающими изъ-подъ <спiнящихся 
кружевъ)> сiкомой дiвочки. То нисколько не про
тивно. Гривуазное, фривольное, скабрезное.-не ос
корбительно, и соцiальное чувство публичн:�го стыда 
нерiдко ничiмъ не проявляетъ своего протеста. 
Второе же р-вшите.льно противно соцiалыюму чув
ству, и стыдъ -встъ гл::�за. И знаете почему см-вхъ 
разрiшаетъ отъ узъ стыда? Потому что смiхъ есть 
истинно челов"hческое-шепsсhliсЬе,аll zп шenscblicl1e
тoгдa ка1tъ физiолоriя «кол1на)} и сспредразсвiзтной 
поляны)> есть истинно бестiальное, натуральная уже 
ничiзмъ не подкрашенная природа. Потому что 
смiхъ есть <сидеализацjя» натуры, освiщенiе ея подъ 
угломъ контраста, и тiмъ самымъ претворенiе дiзй
ствительности въ эстетическую идею ... 

Вызыванiе <сзвiря изъ бездны>), которымъ зани
мается литературное безстыдство, прежде всего ста
новится неинтереснымъ. Я говорю не о морали. 
Коли хотите-а вы очень этого хотите, гг. анар
хисты отъ эротики-забудемъ о морали. Я думаю 
совсi:.мъ о другомъ- объ упрощенiи эротическаrо 
элемента. <<Все дозволено>>-говорите вы. Но когда 
«все дозволено)> -.нiзтъ прелести запретнаго· плода. 
Че:Ловiкъ долженъ быть голъ и презирать, подобно 
Лед-в, <<комнатную любовь)) (и точно, обратите вни
манiе: у г. Арцыбашева оба финальные «aKTbl)> про
исходятъ, по соглашенiю съ г. Каменскимъ, на лон{; 
природы--на дн-в qврага и въ лодкiз). Очень хорошо. 
Но всi, голые люди до гадости утрачиваютъ свою 
индивидуальность: провiрьте въ банiз. И вся гам
ма топчайшихъ переливовъ страсти, борьбы, уха
живанья и флирта, оперенья и лирической п:всни 
т. · е. иными словами вся- краса любовныхъ похож
денiй сразу отпадаетъ. Ходитъ герой «стальною 
грудью)> впередъ и что ни встрiтитъ, просто, какъ 
стихiя, раздавливаетъ, а и дочь встрiзтится, какъ 
у Соллогуба-все равно, «отброситъ ветхiя слова» 
и будетъ раздавливать ... 
. · Ну', и что же дальше? Да ничего, скука. Если бы 
кщому нибудь Rазановi или Фоблазу или любому 
«галанту» и любезнику XVIII вiка предложили 
голое. <сраздавливанiе)) гг. Арцыбашевыхъ и :Камен
с1tихъ, они бы: просто сплюнули. Они:-то строили 
Трiавоны и Версали, звали на помощь потухаю
щему воображенiю вс-в услады искусства, весь оре
олъ .поэзiи, придумывали для любовныхъ интригъ 
наряды,· парики, цасторали а la Ватта. И вдругъ ·
раздавливай что ни попадетъ, бей сороку, бей во
·рону, попадешь на яснаrо сокола ...

Ахъ, господа, господа! В-вдь вы рубите сукъ, на 
которомъ сидите! Вы говорите, что въ эротикiз поэзiя 
лжетъ, искусство лицем-вритъ, что литература фари
сействуетъ, .�IТО ю1рядъ не нуженъ, ч.то всiз слова 
«ветхiю>, что и вообще-то словъ не нужно, а просто да
вайте <сраздавливать)>, .. И вотъ театръ вы уже потеря
ли. Театръ голыхъ людей и раздавливанiя_:_соцiально 
невозможенъ. Но въ одинъ прекрасный день, когда 
вы хорошенько распропагандируете идею «разда
вливанья)> безъ словъ, вамъ скажутъ: 

- Послушайте, господа, вы убiдили насъ. Словъ
не нужно. Преграды упразднены. Борьба долга и стра
сти: сдана въ архивъ. Всiз прутъ впередъ и раздавли
ваютъ. Какое же у васъ _ теперь занятiе?. Никаког.о ! Вы 
безполезны. Такъ вотъ вамъ ордерокъ: отправляйтесь 
на государственный хрiновскiй заводъ, для практи
ческой работы-и шei-ci за то, чrо доказали очевидную 
необходимость превращенiя литераторовъ въ про-
изводителей ... Adieп!.. Homo novus.

Зaм\mku Профана. 

въ дожливый сентябрьскiй вечеръ я отправился
� въ Екатерининскiй театръ, къ Н. Г. С-ввер

скому. Въ театрiз каждый вечtръ идутъ «Раз-
бойники,> Оффенбаха, переименованные въ <сБан
дитовъ >>. Шелъ и думалъ: каково покажется это 
мнi нынче? Во времена моей юности, я нiсколько 
разъ смотрiлъ во французской оперетк-в ссРазбой
никовъ >>, и отъ души веселился. А теперь? 

Но и теперь было тож:е. Какъ мило въ старину 
ум-вли забавляться и коротать ненастные вечера! Ка
кое-то легкое опьяненiе веселья, какъ отъ шамцан
скаго, чуть-чуть кружило голову-и отъ музыки, и 
отъ текста.· Я улыбался, такъ сказать, даже аван
сомъ. Можетъ быть, ту;rъ сказывались переживанiя 
юности? Не знаю. Но было хорошо ... 

Теперь читаешь, положимъ, статью Михайловскаго 
<<Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха)), и удивля
ешься наивному преувеличенiю силы оффенбахов
скаrо отрицанiя. Это отрицанiе? Въ нашъ-то вiзкъ 
<спереоцiнки цiнностей))? Оффенбаховская оперетка 
относится къ той очаровательной, почти идиллиt�е,
ской эпохiз, когда жизнь воспринималась со сторо� 
ны ея непритязательной и ни къ че.му не обязы
вающей веселой эпикурейской философiи. Это не 
демонъ, а комикъ отрицанiя. Во всемъ этомъ паро
дическомъ остроумiи есть неиамiнная черта до9ро
душiя и истинно христiанской снисходительности. 
Ну, посмотрите: единственный честный человiзк:ь 
въ этой опереткi - экспропрiаторъ Фальсака:ппа. 
Только онъ требуетъ для государственнаго казна
чейства (т. е. для себя) 3 мил. цiзликомъ, а не 1000 

фр: персональной взятки. Но ничего, c'est 1а vie, 
c'est la vie, и государс:rвенный казначей не хуже 
друrихъ. Вотъ знаменитые карабинеры, опора безо
пасности и спокойствiя домашняго очага, которыt, 
по несчастной случайности, всегда являются слиш
комъ поздно. Но карабинеры стоятъ разбойников�:,, 
которымъ также ничто челов-вческое не чуждо; 
придворные Мантуи стоятъ придворныхъ Гранады ... 
Bci люди, всi человiки... Вс-в смiзшные, и никто 
не отвратителенъ. 

Въ оффенбаховской оперетк-в очаровательна эта 
милая мягкость иронической улыбки. Въ этой опе
ретк-в словно возродился духъ XVIII вiка. Это
осколокъ Вольтера, пожалуй, съ бdльше� фантазiей 
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Изъ молодого любовника. въ комич. старуху. 
(Къ 40-л·втiю сценич. д·вятет:.ности 13, Н. да,выдова). Шаржъ.· 

хотя, F(Онечно, съ меньшей глубиной,. .. И рядомъ съ 
насмiшкою надъромантизмом,ъ, надъ властями предер
жащими, надъ придворными нравами, надъ государ
ственнымъ строемъ, на.дъ челов·kчесн:имъ сердцемъ, вы 
почти всегда встр--втите у Оффенбаха r1утоqку лириз
ма, отзвукъ старой, пре!\расной романтики, какой-то 
умягчающей сентиме:нт::11iьн.ости. Непрем-вн:но посреди 
раздолья буффонады, въ центр-в пародiи, въ этомъ 
мор·J; веселой, и безпощадной иронiи, и'м-tется ма
ленькая, свято разсказанная, можно сказать, умили
тельная любовная исторiйка двухъ юныхъ и чистыхъ 
сердецъ. Флеретта и Сафиръ ·въ «Синей бородi)), 
Фiорелла И юноu1а въ «РазбойнйнахЪ))... А 1:амъ 
Фортунi.о, а вотъ солдатъ и_зъ «Герцогини .Героль
штейнско:й)) со своей невiстой, а то Пикало съ 
Периколлой ... Прелесть иронiи Оффенбаха въ томъ 
и состоитъ, что въ основi скептицизма лежитъ 
все-таки в-вра въ существованiе прекраснаго, чистаго, 
незагюr{еннаго, неисцошленнаго чувства. «Эти дiти 
любятъ другъ друга)), говорятъ разбойники, кара
бинеры, проворовавшiеся министры, легкомысленные 
прiй.jцы и принцесс� ... Да будетъ имъ миръ! 
. Сходите въ. слякотный осеннiй петербургскiй вс:· 
черъ на .. спектакль -оффенбаховской иронiи, tакъ 
причу�ливо сплетенной съ лирической пасторол�ю ... 

Сердце женщины загад-ка-рiшила <<Пет. Газ._>) и 
за разр�вшенiемъ ::этой загадки обратилась къ арти
с.тка·мъ с;:ъвопросомъ:можно-ли влюбитьсявъ талантъ? 
Не скажу, чтобы отвiты многое разъясняли, но за 
то поклонни-ки актрисъ будутъ знать, commeпt s'y 
ргеndл; ... В. f\-. Мичурина рiшительно утверждаетъ, 
что можно полюбить за талантъ, даже если онъ
самъ Квазимодо или отъявленный негодяй: Та:кова
привилегiя таланта. 

<<Внiшность, вообще, я считаю вопросомъ .второ
стёпеннымъ�гов9рила она. Я Ц'БНЮ ВЪ МУЖЧИН'Б, 
прежде . всего, его мужественность, а затiмъ-умъ, 
энергiю; находчйвость, веселость)) ... 
· Запишем�. М .. Н .. .Куз.неrюва-Бенуа, представителъ

l!Щ-1:а _опер:Н�го ис.кусства, держится совершенно про
тивоположныхъ вsглядовъ. Она прямодушно заяв-

ляетъ: ссКогда любишь артиста, то его искусство 
злiсь не причемъ )) .. . . 
· «Причемъ тутъ . в,tроисповiданiе?-накъ заявилъ
одинъ еврей на галлере:в, апплодируя. Шаляпину.

Примиряюiцiй, такъ сказать, и достаточный трез· 
вый вз1·.лядъ �ьтсr{азала Н. И. Тамара. 

- Въ талантъ .можно влюбиться,-но нужно,
чтобы у таланта бы.ли еще другiя достоинства ... 

Само собой... Самой же ярой поклонницей та
ланта оказалась совершенно нео;н:иданно IЗ. М. 
Illyвaлuвa, что такъ хорошо танцуетъ матчишъ .. 

- Конечно, можно! Я сужу по себi, я много
разъ увлекалась талантами ... 

Можно ли, посл-в такого автобiографическаго за
явленiя, жаловаться на оску д-.Iшiе талантов7,! .. 

Профанъ. 

Ха з а к с k i я n u с ь м а. 

Т1ородсI<ой теэ.тръ открылся въ обычное у насъ время, именно 
} 8 сентября. Отнрытiю nредшествовали тревожные слухи. 
Почтенные нупцы-rласные, хозяйничающiе въ театръ, неуклонно 
пресЛ'вдуютъ ц·вли 1<оммерчест<iя: nрижать. nосильнъе антрепре
нера, да побольше нажить на театръ, а на серьезный ремон.тъ 
теат'ра денеrъ не 01<азывалось. Кой-rдъ подмажутъ, подt<ра
сятъ-и ладно. Но вопiющiе дефенты эданiя л·взутъ снвозь 
подмазку. Пере.дъ самымъ отнрытiемъ театра техничес1<!й над
зоръ наложилъ было свое ръшительное veto.· Тесtтръ признанъ 
былъ не безопаснымъ. Администрацiя рt.шительно потребовала 
1<оренноrо ремонта зданiя. Все это произошло, когда уже рас
клеены были афиши·, извъщавшiя о первомъ сr1екта:�<лt.. Въ 
!{ОНЦ'В · 'КОНЦОВЪ разръшенiе На ОТКрЫТiе Театра f?ЫJIO дано. 
Было потребовано и получено со стороны города ка'Геrорис1е: 
cl{oe об·вщанiе приступить I<Ъ ремонту. Дt.йствительно,· теат-

' ральное зданiе крайне запущено. Поражаетъ · убожествЬмъ 
театральное фойе, очень плохо ·освtщенное-, какъ и зритель� 
ный залъ. Всегда царитъ наводящiй унынiе полумракъ. Нвтъ 
фойе для артистовъ, и незанятые членьr трупnьr· во время: ре
петицiй не имt.ютъ угла, гдt примкнуться. Крайне неудо'вле
творительны артистичеснiя уборныя: душныя, обильно населен
ныя нрысами, лишенныя самаrо примиtиЕнаго номфорта. ·· 

Спектакли от!(рыла въ театр-в оперная труппа "Товарище
ства оnерныхъ артистовъ nодъ управленiемъ артиста Имп. 
театровъ Л. Г.- Яковлева и Антона Эйхенвальдъ". Танева 
оффицiальная фирма: тpynriы. По су1цест.ву же это предпрiятiе 
на половину антрепренерское, · ибо часть труппы .. получаетъ 
гарантированное содержанiе. 

Составъ товарищ'ества, вt.роятно, уже вамъ извt.стенъ. Въ 
общемъ приходится сказать; что большая количественно·, труппа. 
I<ачественно не блещетъ талантами. Говорю объ общемъ уро
вн·в., За иснлюченiемъ двухъ-трехъ артистовъ (r-жа: КоЕiель
кова, г. Барисенко) почти всt. остальные артистьr являются. 
передъ казанской· nублиi<ой впервые. Конечно, ·з·то 'ИМ'Ветъ 
свою хорошую сторону, но какъ ни рискованнЬ давать совt.ты 
предпринимателямъ, ·я долженъ однако сказать, что отсутст"!:1iе 
въ труппt. нt.которы,съ артистовъ ·вызываетъ въ публинt.· боль-: 
шiя сожалt.нiя. Трудно, напримъръ, понять" nочему· не: вошла· 
въ составъ товарищества г-жа Боброва-Пфейф'еръ, эта не-. 
измtнная любимица ,казанцевъ .. Мо2iшо было бы, назвать· и, 
другiя имена. 

Сезонъ открылся "Русалкой". По тt.мъ спектаклямъ, ко
торые пока прошли, приходится прежде всего отмътить, что 
въ лицt. г. Эйхенвальда мы имtемъ· дирижера, вполнt оправды
вающаго свою солидную реnутацiю. Старателенъ второй ди
рижеръ г. Аслановъ. Прiятно отмt.тить усиленное вниманiе 
къ постановкt. oriepъi Это видно по mise ,en · scёne, по массо
вымъ группамъ и другимъ дета'лямъ. Не ··знаю, надо ли отнести 
стремленiя къ художественной постановк·в насчетъ режиссера 
г. Шастана или "зав1щующаго художесrпас111tди постамовкой" 
г. Яковле-ва. Товарищество ввело одно для оперы довольно 
серьезное новшество. На афишахъ объяяляется, что въ виду('?) 
цt.льности хуцожесtвеннаго (?) ( вотъ привилось словечко_;_ты
чутъ его теперь и кстати и некстати) впе·чатлънiя отдtльные 
номера повторяться не будутъ". Представляете ли вы себt. 
герцога изъ Риrолетто, не nовторяющаго "la donna е moblle", 
Онirина, ).Je биссирующаго "Увы, сомн'hнья н1:.тъ" 11ли сноснаго 
Ленснаго, не повторяющаго своей арiи и т. д. Да в1:.дь это 
сввтопреставленiе! Въ спектакляхъ, которые до сихъ . поръ 
прошли, правило. это было выдержано, хотя дt.по не обошлось. 
безъ бурныхъ протестовъ со стороны верховъ. Но въ буду" 
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щемъ, I<Orдa 3авяжутся прочныя симпатiи, появятся "любимцы" 
и "любимицы", будетъ, я думаю, трудненьI<о. А поI<а въ резуль
татt спектакли не затягиваются и кончаются гораздо раньше. 
Заслуж'f,fваетъ похвалы и цругое нововведенiе: артисты среди 
актовъ не выходятъ на выRовьt 

Изъ отдtльныхъ артистовъ отмъчу старсаrо нашего зна
llомца r. Борисенко-музыкальный ntвецъ съ артистl-!ческимъ 
темпераментомъ, дру1·ой теноръ г. Чаровъ въ партiи Альма
вивы с бнаружилъ небольшой, но прiятнаго тембра лирическiй 
rолосъ. Игра ординарная. Г. Яковлевъ былъ оченt:� хорошъ въ 
пар.тiи Троекурова. Недурный басъ г. Серг-1,евъ. Изъ женскаrо 
персонала видимо завоевываетъ симпсJ.тiи публики г-жа Век
шемсная-не сильный, но свътлый, красивый голосъ. Имtетъ 
успtхъ г-жа Осипова (Розина-Маргариrа), обладающая свt
жимъ и правильно поставленнь:мъ сопрано, г. Марини......:..умный 
и веселый Фигаро. О друrихъ артистахъ до слtдующаго раза. 

Возобновило свою дtятельность м·встное отдъленiе Импера
торснаго Музыкальнаrо Общества. Провинцiальному лt.тоnисцу 
силой вещей приходится чаще всего отм,вчать стороны отрица
тельныя, недостатки, промахи и пр. Т-вмъ прiятнtс) когда 
можно и должно говорить только хорошее. На примtръ мtст
наrо отдt,ленiя Муз. Общ. ясно обнаружилось, какiя прямо 
чудеса даже среди нашей неподвюt. ной и срнной обыватель
щины моrутъ сдtлать нtсколько человt}{ъ, воодушевленныхъ 
любовью къ своему дtлу. Молодой, энергичный предсtдатель 
диренцiи И. С. Кривоносовъ точно живой водой его вспрыс
нулъ. Усердно работаетъ впрочеиъ вся цирекцiя, въ составъ 
которой входюъ rr.' Кремневъ, Лавровъ, Ушковъ и Персонъ. 
Вотъ нtсколько данныхъ: въ истекшемъ сезонt членовъ 
отдtленiя было 103 (на 34 болi:е противъ прошлаrо года). 
Дано 18 камерныхъ и симфоничес1<ихъ концертовъ. Платныхъ 
посtтителей было 13,180. Израсхоцовано 12,880 р., и балансъ 
сведенъ безъ убытка. Отдtленiе дало воз'-1ожность Казани по
слушать самого Гофмана; въ симфоническихъ собранiяхъ ди
рижировали гг. Гречаниновъ, Хессинъ, Кленовскiй, а также 
директоръ музыкальнаго училища-отдtленiя - г. Гуммертъ. 
Это училище очень успt.шно работаетъ подъ управленiемъ 
r. Гуммерта - человtка впожившаrо свою душу въ это учре
жденiе, ранъе составлявшее частное ему принадлежавшее
учебное заведенiе. Въ прошломъ учебномъ году въ училищt
обучалссь 412 человtкъ. Открыты новые :классы - оперный
под-ь руноводствомъ извъстнаrо тенора артиста Импер. теат
ровъ М. Н. Михайлова и драматическiй классъ Н. В. Пальчи
ковой. Наконецъ организованы безплатные регентскiе и орке
стровые классы, въ которыхъ обучалось 86 человtкъ. Какъ
слышно, отдtленiе подумываетъ о народной консерваторiи и
собственномъ здан\и, въ которомъ ощущается острая нужда.

Въ заI<люченiе нtсколько словъ, хотя бы и немного за
поздалыхъ о минувшемъ лtтнемъ се:онt. Большую часть его 
я провелъ за-границей, ное-какiе итоги могу вамъ сообщить. 
Кафешантанные увеселители закончили дtла плачевно, а одинъ 
·изъ "Эрмитажа" форменно проrор1щъ. Въ Аркадiи подъ упра
вленiемъ П. И. Васильева подвизалась небольшая драматиче
ская труппа, которая по обстоятельствамъ то превращалась
въ опереточную, то при гастроляхъ r-жи Гаревой отжаривала
,,Медею", ,, Василису Мелентьеву" .Марiю Стюартъ" и пр.
Какъ видите, по части "manger, boire".

Недурн9 работала въ Панаевскомъ саду малороссiйская
труппа г. Тоrобочнаrо, а до него вдребезги проrорtла тамъ 
же фарсовая труппа r. Стоянова. 

Изъ гастрольныхъ труnпъ имtли успъхъ труппа r. Вар
ламова и Передвижного театра. 

Концертами сезонъ былъ небогатъ-наиболtе выдающiйся 
по прекрасной проrраммt и художественному исполненiю быnъ
:концертъ петербурrснихъ· артистовъ гг. Смирнова, и Больша
кова, r:.жъ Панской и Жукоеичъ. Первые два хор0шо знакомы
·Казани; ()Чень шумный успtхъ имtла r-жа Жуковичъ. Пуб
лика прямо не отпускала талантливую пiанистку съ эстрады.
Г-жа Лансная, пtвшая въ Казани впервые, обнаружила· боль
ruой rопосъ и очень заинтересовала слушателей. 

М. Зельдов��чъ. 

Пцсьм.а · 61J peDakцiю. 
М. r. ,,К_ъ nредставленiю на сценt признана пеудобиоtt" -

съ такою надписью . получена мною изъ главн. управл. по дt
ламъ печати, поспанна� мною въ цензуру пьеса, noд1:r назва
нiемъ: ,,Подъ бременемъ -власти",. преµстав}?:яющая приспособ
ленiе къ сценt романа, подъ тtмъ же на�ванiем1>, извtстной 
англiйской писательницы Марiи Корелли .. 

Меня очень удивляетъ запрещенiе пьесы къ предст.авленi�, 
несмотря на то, что она· не содержитъ въ себt, ничего предо"

судительнаго · или безза:коннаго. Уже самое имя автора, одной 
изъ популярн,t,,йшихъ теперь въ Англiи писателы1ицъ, ( а· какъ 
извъстно, англiйское общество настроено слишкомъ монархи
чески, и отнюдь не революцiонно ),-свидtтельствуетъ о пол-

ной лойяльности со,�::ержанiя вышеназванной пьесы. А если къ 
тому же прибавить, что романъ этотъ безпрепятственно печа
тался у насъ еще съ начала 1905 г., задолго до знаменитыхъ 
дней октябрьской свободы печати, въ то время, когда госу
дарственное nравле1:1iе находилось. въ вполнt надежныхъ ру
кахъ Булыгина и Трепова,-то цензурное запрещенiе моей 
пьесы ксжется еще болtе страннымъ. 

Пьеса совершенно чужда какихъ-либо тенденцiй къ ниспро· 
верженiю существующаго образа. правленiя къ тому же и 
мt.сто дtйствiя не Россiя. Какъ разъ наоборотъ пьеса иде.
ализируетъ личность монарха и проповtдуетъ единенiе · -вер
Х)вной власти съ народомъ. 

]О. Пfу1t1uлова. 

М. r. Просимъ васъ не отказать пом-встить въ ближайшемъ 
номерt Вашей уважаемой газеты письмо, отъ имени всей 
труппы бывшей дирекцiи Е. Н. Щербаковой въ Курганt истек
шаго лътняго сезона. 

Окончивъ въ г. Kypraнt сезонъ, администраторъ Я. Е. 
Щербаковъ-Озерскiй-мужъ г-жи Щербаковой, отказапся упла· 
тить трупп-в слt,дуемое ей жалованье. Г -жа Щербакова.1 · кромt 
Кургана держала еще антрепризу въ г. Петропавловск"В, куда 
отъ имени всей труппы была послана телеграмма объ уплатt 
жалованья трупnt, отв-вта не посл-вдовало, тогда отъ трупnь1 
уполномоченный актеръ Варшавскiй былъ отправленъ уз1щт1:� 
лично въ ч'емъ дtло, г-жа Щербакова честнымъ словомъ за
вtрила, что черезъ нtсколько дней жалованье трупп-в будетъ 
уплачено, но дней этииъ прошло черезчуръ много, а резуль · 
татовъ никакихъ. Г-жа Щербакова <;:крылась. Администраторъ 
Щербакоэъ въ ночь на 11-е сентября бtжалъ изъ Кургана, 
'оставивъ труппу въ ужасномъ положенiи; съ квартиръ гонятъ, 
труппа съ дt,тьми rолодаетъ въ полномъ смыслt. этого слова. 
Послана телеграмма г. тобольскому губернатору о содtt1ствiи 
и ЕЪ Театральный С:овtтъ. 

Р. S. Надt.емся, что тобольская городская управа, сдавшая 
rосподамъ Щербаковымъ аудиторiю на цълыхъ три года, а 
также и rr. горожане обратятъ должное вниманiе на подоб
наrо рода эксплоатацiю труда. Настоящую истину труппа 
скрtпляетъ подписями: Мерцалова, Инсароэа, Задольскiй,. Свя
товичъ, М. Панской, Помnа-Лирскiй, Лирская, А. Варшавскiй, 
Холмская, Нелевъ. 

• • •

j\{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*·Х·* Совсtмъ неожиданно! Въ II Нов. Вр." пом'hщено слt,д. 

письмо "артиста русской оперы Я. Любина", .· заю:�ючающее 
н1:>которыя "поправки" къ автоб\огра,фiи Ф. И. Шаляпина, 

"Я коснусь лишь вступленiя его въ товарищество, державшее 
Панаевскiй театръ въ 1894 году. Если память не измtняетъ 
г. Шаляпину, то онъ долженъ сознаться, что ·13 лt,т.ъ назадъ 
не моrъ онъ быть столь наивнымъ, чтобы подпис.ывать_ве�селя, 
не читая ихъ, какъ . онъ утверждаетъ. Онъ былъ въ товари
ществt,; слi:,довательно, если были обязательствя. отъ имени 
послtдняго·, то за нихъ отвtчали вс-в одинаково, а не· одинъ 
г. Шаляпинъ,"7какъ онъ повt.ствуетъ,-являясь. блаrодътелемъ 
нашимъ. 

Кстати прибавлю, что 11и1са1сихъ вексе,tей 11е было вt,tдаио 
(значить ниI<то ихъ не могъ "подсовывать" дг.я подписи г. Ша
ляпину, какъ онъ описываетъ, изображая себя наивной жертвой 
эксплоатацiи), а было всего лишь одно .поручительство на 
небольшую сумму, доля· которой. для r. ШаляпИf:1?- была одина
ковой со всtми. 

Вnрочбмъ артистическiй· мiръ достаточно знаетъ г. Шаля
пина въ смыслt, ,, добраго товарища"; вспомнить хотя бы его 
отношенiе къ r1·. Яковлеву, Кор.сову, Владимiрову и др." 

1!·•* Въ послъднемъ »омерt, французскаго журнала "Le tpe
atre" читаемъ: Новое дока;3ательство тргQ, какъ грабитет�ски 
относятся къ литературной собственности, дала намъ · нъмец
:кая оперетта "Die lustige Wittwe", исключительный успъхъ ко
торой во всей Европt, заиг1тересовалъ и парижскiя ·дирекцiи. 
Одна изъ нихъ пожелала поставить ее нынtшней зимой и за
:казапа переводъ "Веселой вдовы" _nодъ названiемъ "La J 9yeuse". 
Но тутъ сейчасъ же зам-втили, что авторы нtмецкой оперетты 
просто на просто списали пьесу г. Мельяка "l'attache d'ambas
sade". Кто помнитъ теперь чудную комедiю . въ 3-хъ. дtй
ствiяхъ "L'attache d'ambassade", шедшую въ старомъ .. �оде
вилt" почти что 50 лътъ тому назадъ? 

Австрiйскiй "авторъ" полагалъ конечно, что пьеса эта 
давно забыта и безъ церемонiи списалъ. ее, измt,нивъ только 
названiе. Литера,турf{ая собственность, :уВ1;,1! такъ .мало охра· 
няется, что наслtдники Мельяка не имt.ли ни-кан9й возможно
сти оградить себя отъ австрiйскаго грабежа,, дщзшаго .пере
писчику" громадные барыши. Но· во Францiи дру�гое дtло и 
.. ·Веселую вдову" нельзя поставить, не ущ1ативъ авторе.наго 
гонорара �а . 11att�che d'aщbassade" •. -
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·л··Х··х- Московская газета "Утро Россiи" сочинила юморисrи
ческое "письмо. въ реданцiю". 

"Смотлt.лъ я вчела у Колша "Плобужденiе весны" ... Знаете 
сто? И дядя Ведекиндъ, и его дtти (Wedekinder) плосто · на 
плосто плитволяются! Вендлъ-14 лt.тъ, а она еще вълитъ въ 
аиста! Цепуха съ масломъ"I 

*'** Траги-1<омическiй эпизодъ разс1<азываютъ газеты. 
Украинская труппа Садовскаго, nроъзжая на napoxoдt 

мимо могилы Шевченко, npontлa два его стихотворенiя. Ка
�ий-то добровольный охранникъ телеграфироваnъ объ этомъ 
въ Кiевъ, откуда немедленно выъхала попицiя, обыскавшая 
всъхъ членовъ труппы, конечно, безъ всякихъ результатовъ. 

1. 1 

По 3t р о 6 u и ц i u. 
Бану. Заtхали италiанскiе соловьи. Дtла хорошiя. 
Еврейская труппа на-дчяхъ отпраздновала бене�исъ своего 

режи·ссера г. Рапштейна. 
Барнаулъ. Антрепризэ Л. Г. Лидиной. Драма. Открытiе 

7-го октября.
Вильна. ,.Хаосомъ" отi<рылся зимнiй сезонъ драмы М. Н.

Мартова. 
- 22·го сентября начались гастроли оперн()й труппы Е. А.

Бtляева. 
Воронежъ. Гастроли Орленева. Прошли "Призраки". 
Нiевъ. Здi,сь сформировалась труппа драматическихъ арти· 

стовъ "новой драмы'',' подъ дирекцiей С. Б. Новаковскаrо. 
Труппа намtрена посt.тить нtкоторые города Кiевс1<ой, Пол
тавской, Гродненской и Минс1<ой губ. Затtмъ отправляется на 
Кавказъ и Пр.ибалтiйскiй нрай. Въ октябрt состоятся нъ
сколько спекта1<лей · труппы въ Кiевъ, въ театрt; Крамскаго. 
Начались спектакли 22 сентября въ Бtпой Церкви, Кiевской 
губ. Составъ труппы: г-жи В. П. Варягина, А. И. Зоммерь, 
Б; С. Норина, Е. К. Снtжина, Б. Л. Рагозина, Е. Л. Таирова, 
с·. Е. Терпигорева, Е. В. Радина; гг. И. Ф. Анчаровь, Б. Г. 
Брянс1сЩ, Н. А. Сокоnовь, Я. С. Горьевъ, И. А. Григорьевь, 
В. В. Дн·вnровь, А. Г. Задонцевъ, Б. С. Новаковскiй, А. А. 
Свътловидова. Главный режиссеръ С. В. Нова�<овскiй. Помощ
никь режиссера Б. Г. Заваринъ, суфперъ И. А. Шкопьскiй, 
уполномоченный дирекцiи Л. Я. Горинъ, администраторъ В. Н. 
Шульцъ. 

- Сборы въ театр-в .Соловцовъ" въ этомъ сезонt въ
общемь вполнъ удовлетворительны. За первую .половину сен
тября дирекцiей театра взято на кругъ 917 руб. со спектакля, 
что значительно превышаетъ финансовые результаты пред
прiятiя · за прошлый· сезонъ. Зато въ текущемь сезон в дирекцiи 
содержанiе труппы и веденiе всего ·театраnьнаrо д-вла обходится 
много дороже прошлогодняго. Мtсячный бюджетъ театра вь 
настоящее время д·остигаетъ 25 тыс. руб. Прошель сь. усп-в
хомъ "Ворь" Бернштейна. Спъдующая новинка-,,Чертушка". 

Нижнiй-Новгородъ. Намь пишутъ: 20 сентября "Идiотомь" 
открылся зимнiй сезонъ. Старага знакомаго r. Рудницкаго 
(Мышкина) встрtтили апплодисментами. Впервые .выступившая 
т-жа Строева-·Сокольская имtла выдающiйся успt.хь въ роли 
Настасьи Фипиnповны: во второмъ и т�:етьемъ актахъ ея 
игра захватила весь запъ. Пьеса тщательно срепетована. 
Вьtд-hлился г. Лавровь 0Орловскiй (Иволгинъ). Сборъ полный. 
·Словомъ, начало сезона болtе, чtмъ удачно. Н. 0-т,. 

- ,,Волгарь", подводя итоги ярмарочному оперному дtлу,
_даетъ хорошiй совi:.тъ закатившемуся солнцу г, Яковлеву. 

., Страннымь, вообще, казалось его выступленiе на сценъ. 
Артистъ не имt.етъ положительно никакого голоса, а то, чъмъ 
поетъ .г. Яковпевъ, чрезвычайно непрiятно дi.йствуетъ на уши 
слушатеnя". 

Одесса. Перваrо октября истекаеть 20-ти лt.тiе .существо
ванiя Одесскаrо городского. театра. По поводу этого событiя 
состоится спектакль русской драмы изь кпассическихъ про
изведенiй отечественной литературы, въ спектакпъ примутъ 
участiе и артисты оперы. 

__ : На вепикiй цостъ' , гор. театръ сданъ г. Никулинымъ 
_антрепренеру итапiанской оперы г. Кастеллано. 

· Пермь; 20 сентября "Хаосомь" открылся зимнiй сезонъ
драмы г. Строева.

Рига цt.пое происшествiе иэъ-"за рецензентскаго ступа. 
Управленiе городского нъмецкаго театра отказало въ мi.стахъ 
"Рижской Мысли" и "Латвiи". · По этому поводу поспъдняя 
пишет-ь: 

"Мы сомнi,ваемся, чтобы нъмецкiй ·театръ находился на 
высокой ступени въ художественномъ отношенiи, Въ против
номъ спучаъ, онъ не пытался бы' скрыть себя отъ глазъ ·пу
б)ifiки. Знаменателенъ самъ по себt, подобный образъ дtй
сtвiй И СЪ ПОПИТИЧ'еСКОЙ ТОЧКИ зрънiя". 

- Русскiй театръ открылся 21 сентября "Василисой
Мелентьевой". Репертуаръ первой недъли: ,,Нравственные 
устои", ,, Прежде скончашiсь, потомъ · пов.tнчапись", ,, Плоды 

просвъщенiя", ,,Нора", ,,Комета", .M-elle Жозетта, моя жена",,, Ивановъ", ,. У моря". · · 
Ростовъ-на-Дону, Намь телеграфируютъ отъ 22 сентября. 

"Просимь помtстить вь ближайшемъ номер-в: въ оперет,еh 
Крылова сегодня состоялось бракосочетанiе ли Jичесной пt
:вицы Полиновой съ прост.акомъ Горtловымь". Заносимъ въ 
П'ВТОПИСЬ театра. 

Рязань. Зимнiй сезонъ. Гор. театръ. Дирекцiя Ибсеновскаго 
Московскаго Художественнаго театра Н. А. Озерова. Составъ 
труппы: Алексинская К. К., Волповичъ Я. И., Волохова А. Л., 
Донская Е. И., Звольская Н. С., Кiенская А. И., Любимова 
В. В., Нtжина 3. 1., Нэльская О. С., Страховская А. С., 
Струйсная О. Л., Трефилова Л. А., Фопьери Р. А., Чистя
кова А. И., Бt.ляевъ А. Н., Бъпьскiй С. Г., Виноградовъ Н. Н., 
Грубинъ Н. М., Козпяниновь Н. А., Нальснiй А. М., Сатинъ 
В. Н., Сергtевъ Н. П.; Сокопьскiй-Бишофь А. П., Сумароковъ 
А. А., Сухановь А. С., Федосовъ В. Н., Цв-втковъ Н. Н., Чар· 
скiй В. В. Главный режиссеръ Н. А. Озеровъ. Режиссеры: 
П. Сокопьскiй-Бишофъ, В. В. Чарскiй, пом. реж. Н. П. Сер
rt.евь, Н. Н. Цвtт1<овъ, инспекторь (?) театра И. В. Мшанинь. 

Саратовъ. Прошепъ "Брандъ" сь Орненевымъ. 
Любопытную оцънку находимъ въ "Саратовскомъ 'Пистt<ъ": 

,,г. Орпеневъ былъ дробыо, т. е. актеромъ на узенькое части'l
ное .дtпо и остался ею. Онъ превосходно играпь .больныхъ" 
людей и ни съ чъмъ другимь, по при.род-в своего дарованiя, 
сладить не могъ. Г. Орпеневу спасибо за привозъ "Бранда", 
но за .исполненiе благодарить не приходится". 

,,Саратовскiй Вtстникъ" еще рtзче отнесся къ гастролеру. 
,,Г1 Орпеневъ-Брандъ, на нашъ взгnядъ, одно недоразум·внiе''. 

Общедоступный театръ открылся "Ревизоромь". 
Въ смыспt сбора съ аншлагомъ, разыграли безсмертную 

комедiю гг. артисты по "своему", сь фортелями. За "Ревизо
ромь" поставили: ,,Вь новой семьъ", ,,Коварство и любовь". 
Послъднiя двt, пьесы сrладали впечатлънiе "Ревизора". Г-жа 
Поль, въ роли Луизы, обратила на себя всеобщее вниманiе. 

Семипс1латин:нъ. 20 августа труппа С. 3. Ковалевой закон
чила сезонь. Дtла въ общемъ недурны. На зиму театръ опять 
остался за г-жей Ковалевой. Драматическая труппа форми
руется. Администраrоромъ приглашень r. Чеплыгинъ_ 

Ставрополь-губ. Зимнiй сезонь. Театръ Иванова. Драма 
Антреприза Л. Б. Яворской. Сезонь от1<рылся 23 сентября. 
Гл. реж. г. Долиниr1ъ. 

Тамбовъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза Елисаветы 
Ризь. Составъ труппы: r-жа О. В. Арди-Свtтпова, С. Г. Коди� 
нецъ, А. В. Петраковская-Деркачь, Е. А. Ризъ, А. С. Зарt · 
чи,а, А. А. Апексt.ева, А. О. Волконская, Г. Л. Селевинская, 
С. Н. Савельева, О. е. Глинская и А. О. Николаева; гг. Б. Д. 
Муравлевъ· Свирскiй, М. П. Арматовь Р.изъ, С. и_ Ткачевъ, 
М. А. Смагинь-Смtловскiй, Д. А. Вишнеrрадскiй, Н. П. Чар
скiй (комикъ), В. М. Реммеръ, М. А. Михайnовскiй, Е. В. 
Женинъ, В. М. Владимiровъ, Д. Г. Никаевь, И. А. Славяновъ. 
Главный режиссерь: В. Д. Муравлевъ-Свирснiй. Очередной 
режиссеръ: М. П. Арматовъ-Ризъ. Помощникъ режис.: К. Н. 
Постниковъ. Суфлерь: Н. Г. Карскiй. Декораторъ И. И. Марке
вичъ. Капепьмейстеръ: М. Н. Миловъ. Открытiе-30 ·сентября. 

Ти флисъ. Еврейская труппа. 25 сент. въ театрt-циркt бр. 
Никитиныхъ открываются гастроли еврейской труппы подъ 
управпенiемъ г. Житомiрскаго. 

- 16 сентября вь казенномъ театрt, открылся оперный
сезонь. Антреприза г. Бородая. 

Труппа Л. Б. Яворсной открыла зимнiй сезонъ вь 
театрt, Артистическаго Общества 23 сентября. Режиссеромь 
пригпашенъ А. И. Андреевъ, бывшiй артистъ московскаго 
художественнаго . театра. Въ составь труппы, кромt. самой 
Л. Б. Яворской, которая р1щко будетъ появляться на сценt, 
вошли г-жи Трубецкая-героиня,, Марченко и Cтpyйcкaя-
ingenue,. Запольская, Тихонова, Михайлова, Попова и др. 
.Мужской персоналъ представпенъ въ лицt г-дъ Шорштейна, Га
лина, Комарова, Поло1щева, Аярова, Свътлова. 8едоrова и мн. др. 

Томснъ. Зимнiй сезонъ. Общественное собранiе. Драма. Ди
рекцiя М. И. Кашир-ина и С. Л. Невърина. Изъ прошлогодняго 
состава въ трупп-в остались г-да Каширинъ, Раковскiй, Мин
скiй, Мещеринъ и Зеновъ; г-жи Айвазовская, Аграмова, Дуб
ровская. Отнрытiе сезона предположено 15 сентября. 

Тюмень. Театръ Текутьева и вь этомъ году снять С. 3. 
Ковалевой. Драма. Открытiе сезона въ первыхъ числахъ 
октября. Труппа формируется. Пока· приглашены: Е. П. Яснрв
ская, С. В. Меликъ, М. П. Муравьевъ 2-й, Н. Н. Мацкiй и 
Мельниковъ, всt. старые знакомые тюменцевъ по прошлымь 
сезонамъ. 

Харбинъ. Въ театр-в Арнольдова: посл1щнимь сnектакпемъ 
шли "Враги" Горькаго. ,, Публика мирно спала". Ясно и опре
дъленно. Съ 1-го сентября по 15-ое труппа Соломина органи
зуется въ товарищество, посл-в чего театрь на зиму закры� 
вается. 

. Харьновъ. Намъ пишутъ: · Открытiе театральнаго сезона со
стоялось съ перемtннымъ счастьемъ для здt,шнихъ театровъ. 
Опера, начавъ "Садко" 15-го сентября сь аншлагомъ, идетъ 
всю недtлю по 900 р. на кругъ. Въ· драмt открыли "Снле
помъ" .моднаго Рышкова -и его же "Деньщикомъ". Сборь, на, 
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дв·в трети театра, настроенiе унылое, вызовы лънивые. Впеча
·тлtнiе отъ новой труппы слаб�е. а репертуаръ ' еще содъй.
ствуетъ этому, вызывая въ. публи!{'в недоумъчiе раздраженiе
въ печати ... ,,Мадмуа,зепь Жозетта ... моя жена" ицетъ вторымъ
спектаI<лемъ, ,. Шалая". J:{равченко - третьимъ, а потомъ
,,Братья помtщиffи" и "Хаосъ" ... Это на первой недъn�. 
Сборы неважные-и все ниже Оперетка r. Тонни отffрыпась
21-го . ,,Г�йшой". Д-вло чистеньffое. Ансамбль весьма прилич
ный и всъ выступив'шiе первые исполнители имtли безуслов
ный успtхъ,-но сборы слабые. Публика относится пока, по
видимому, съ нецов1:.рiемъ къ дiшу, - ее, въщ,, танъ часто
обманываютъ! .. Въ циркъ Грию<е ожидается на мъсяцъ труппа
съ бр. Адельrеймъ. Говорятъ, что репертуаръ будетъ, если
не "идейный", то во всякомъ случа-в кпассичесffiй, безъ фар
совъ. и бездарнщсъ пьесъ.

.7Сро6uи.цiальиая л\monucь. 
РОС.ТОВЪ-на-д'ОНУ Прошла �едъля со дня открытiя с�зона 

въ двухъ театрахъ. Уже и теперь выяснил.ось, что двумъ 
театрамъ въ Ростовt одновременно пока существовать невоз
можно, и прошпогоднiй сезонъ не въ счетъ. То была одна 
антреприза двухъ .театровъ-и врядъ-ли кто знаетъ, попопН5Щd. 
ли др:il.иа (Машонкинс1<iй. театръ) кассу оперет1<и (Ростовс1<iй 
театръ) или, -наоборе>тъ, на это можетъ дать отвътъ одинъ 
то11�ко г. Крыловъ.. Въ. теченiи .первой недt,ли, опера .взяла 
за первые два спе_!{такля 3000 руб. и уже съ третьяго сборы 
пошли съ колебанiями между 500 и 600 рублями. И это въ 
начал1', :ког:да :r1уб�ика даже не успiщс,� ознакомиться со всtмъ 
составомъ. оперы. Я. ни разу не бьщъ въ опер-:i', (какъ постоян
Н()МУ корреспонденту "Театра и И9ffусства", администрацiя, 
зная меня отлично, проявила большую нелюбезность къ нашему 
Журналу), \iO ПО слухамъ, оркестръ nре1<расный, ХОрЪ ЖИДКО
ватыj,{, осо�енно женскiй, балетъ невозможный. Sольшой 
успtхъ имt.ла пъвица Кпопотовская и теноръ. Слаба режис
серсffая часть-на. сценъ все безъ движен.iя, хоры не реаги· 
ру1отъ на оr<ружающее�· Впрочемъ, это обычное явпен.iе въ 
операхъ и опереткахъ: тамъ, говорятъ, мы должны пtть, а 
играть это не наше дъпо, это дtпо драмы, Очень одобряютъ 
дирижера г. Позщ-1а, Другой дирижеръ, диреюоръ нашего 
отдtленiя Императорскаrо Музы1<аnьнаrо Общества г. Прес
манъ_.:_продирижировалъ пак.а тольно .Евrенiемъ Онъгинымъ".. 
Драма начала при половинномъ театр-в, и всю недtлю держа
лась на сбор�хъ въ 200 руб. Труппа еще не вполнt собр1:\.
пась, не прitх:апъ Нерадовскiй и Юрьева. Да и погода не бла
гопрiятствуетъ обоимъ театрамъ: на улицъ весна, в_сtхъ еще 
тянетъ въ сады, r;a гулянье, а не въ душные театры. Пока, 
изъ того что мы, посtщая ежедневно драму, могли увидtть, 
можно вывести заключенiе, что если труппа Крьщова не бле
щетъ именами, за то это уб·вжденные работники. Режиссеръ, 
онъ же актеръ Н. ТТ. Маликовъ, в:ь теченiе недъли показалъ 
намъ рядъ спектаклей, пренрасно срепетованныхl:/, прошецшихъ 
безъ заминки. Кто знае_тъ п.ровинцiю. съ .ея спtшной работой, 
когда почти вс-в пьесы идут1:, пр разу, по два, кто знаетъ 
погоню провинцiи, въ силу требованiя публики, за. f!ОВИн.ками 
столичныхътеатровъ, тотъ только пойметъ, какой :;это колоссаль
ный трудъ. И при этомъ самому участвовать въ .спектакляхъ 
почти ежедневно. Я не могу тQnько. одобрить ре1,1ерту:аръ: 
если, въ сипу необходи�ост11 ну А<но 9ыло о.ткрыт� сезонъ 
леrной комедiей нравовъ "Ф�рисея�и", то совсj;мъ нецонятна 
была постановка шедшихъ вспtдъ пьесъ: .. На крыпь_яхъ", ,.Фан
тазеръ" и пр. Кому нуженъ этотъ наборъ трескучихъ с11овъ, 
эrи подражанiя - довольно неуда�ныя-старымъ образцамъ. 
Въдь то, что .мы :!ЭИдъли въ "Фантазерt", щ1мъ пр_еподноситr 
въ "Педаг_о,гахъ" _в1о гораздо пучшемъ, вн·в сравненiя-видъ. ·И 
хотя бы, О!1равдапись тъмъ, что публи�а этого. желаетъ.-а BJ> 
и�огt эалъ театра пустовапъ. К.акъ актеръ, Маликовъ �:юка
з_апъ qебя не менъ_е тапантливымъ, ч·вмъ режиссеръ. Играет7=> 
онъ комиковъ резонеровъ и характерныя po.i:rи. Тонъ у него 
мяrкiй, душевный. · Гримиру�тся прекрасно. Ря'дом� съ ним�. 
большими симпатiя�и публики . пользуе1'СЯ, уже. нъскопько 
сезоновъ · служ�щiй �о въ Ростовъ, . то в1::� Iiовочеркасскt 
Гаринъ (КоI:Jстантинъ), этотъ безусловно тал.антnиJЗый ттро.
стакъ"комикъ. Нервнымъ, горячимъ актеромъ показалъ себя 
любовникъ-фатъ Морвr;�ль. Оц1ичные работники Лаврецкiй., 
Медвъдевъ, Крамольниковъ и Мин,инъ. Только Лось, актеръ 
Художественнаго театра въ Москвt., пришелся намъ. не. ко 
двору*).· Корректный, _смышленный, больщой труженикъ..:._въ 

. �) Бtднь1й г. Лось! Зная . хорошо' �того· оч.ень способнаго, 
даров.итаго а�тера на. характернь_rя, преимущественно номиче
скiя роли--начинаемъ понимать всю разницу вкусовъ ... _Не 
смъемъ 1-1ико�у нэ.вязывать свое.го .qужденiя,. но· загqворJ:iЛИ о 
г. Лосi:. потому, чт_о въ Худож�ственнqмъ театръ онъ ока
зался не ко двору, всл-Р.дствiе. того, что идивидуальность его 
слишкомъ своеобразна, а тутъ его инцивидуальность оказы-
вается СПИШКОМЪ ТУСКЛОЙ. Jlpu:м. ред.

РеАакторъ О. р. }{уrель. 

итогъ ни одна роль за цtлую недtлю не ·выдвинулась. Все 
это читалось, а не игралось ... 

Сред11 женскаrо: персонала атаку къ порабощенiю публики 
повела г-жа Соколовская, nожнлая · героиня,· переходящая въ 
грандъ-дамъ. Бархатистый· мягиiй,. зацушевный. rолосъ:, краси· 
вая внъшность, -·- сразу дало ей возможность привлечь къ 
себt вниманiе публики. Молодая героиня г-жа .Петрова,-комъ 
нервовъ, нрасивая фигурка, глубокiе, черные глаза; вырази
тельное лицо. Играетъ нервно, захватывающе, только жаль; 
голосовыя средства недостаточно сиnьныя для героини.: Им·ветъ 
положительны?\ усп-вхъ. Такой же ус rъхъ выnапъ на долю 
ingenue-cornique Вопнонской, хорошенькой, жизнерадостной, 
начинающей актрисы. Небопьшiя, характерныя роли, очень 
продуманно иrраетъ г-жа Caniacъ: ingeпue dram. Бартпевичъ 
и драматическая и комическая старуха Лавровская за всю 
недtлю не выступили ни въ одной отвътственной роли, поэтому 
о нихъ ръчь будетъ въ слtдующихъ письмахъ. 

' 
В. }{ащ1ев1,. 

ЧЕРНИГОВЪ. 24 iюпя закончился л-втнiй 'сезонъ драматиче
ской труппы К Опиrина, игравшей въ театрt Вопьс1<аrо. На
чало было куда прибыпьнtе конца. Снабрезнъйшiе, до 
тошноты однорощ1ые фарсы прit,лись и той "избранной" 
пубпикt, I<оторая первое время жадно ихъ посъщапа. Серьез:. 
ныя же вещи труплъ не удавались. Такъ: ,,Стtны" Найденова 
были разыграны безъ соотвtтствующаго настроенiя, а въ ском: 
канномъ кпассическомъ "Вильrельмt, Телпt" ·Шиллера не было 
слышно и правильной читки стиховъ. Подъ конецъ сезона, 
антрепр1-:1за обратилась за помощью къ "Веселой вдовt.", по
ставивъ дважды сцену "Качели въ публику" съ пtнiемъ. Но 
вокальные номера могли вызвать, .въ исполненiи труппы, лишь 
одно недоумtнiе ... 

Став11лись-:- ,,Варвары"
.,
· ,,На дн-в", .,Евреи" Чирикова 

(З·раза), ,,Разбойники",. "Герой народной ·свободы", ,.Клубъ 
холостяковъ", ,. Тайна", ,,Трильби": и др. 

Чер»иговцы - большiе поклонники родного малорусскаг6 
театра. Открывшiеся 29. iюня спекта1<ли . малорусской труппы 
Грицая (въ помtщенiи передt.ланномъ изъ цирка) грозили 
оставить труппу Опигина безъ. публики. Пригпашенiе режис
сера театра "Соловцевъ." В. Н. Дагмарова для постановки съ 
трудомъ разр1:.шенной "Жизни чеповtка 1' Л. Андреева. попра
вило nришедшiя въ унынiе дъла. Пьеса шла дважды при пол
номъ театръ. Роль .Человtка" тонко и интеплигентно·испол
нена была Дагмаровымъ. 

Е,31;, iюнi; утвержденъ уставъ мtстнаго питературно�драмат. 
общества, стаJЗящаго своей цt.лью объединен\е лицъ, прича
стныхъ I<ъ искусству и литературъ. Подобный \{ружокъ суще
ствовалъ въ свое вре.мя въ Чернигов-в и приносилъ населенiю 
свою посильную пользу.· Пожелаемъ и новому обществу вся-
ческаrо успtха. А,и,фа. 

НОВ НА. Е. А. Бъпяевъ и на этотъ разъ· впопнt оправдал ъ 
довtрiе. и 1iадежды ковенцевъ, онъ привезъ нъ намъ прекрас
ную по составу оперную труппу. Поставлены • Пи новая дама�, 
,,Травiата", .,Демонъ", "Гугеноты", tr Фаустъ. Костюмы-хо
роши, даже. у хористовъ. Оркестръ въ 25 человtкъ соста
впенъ безупречно, и управляется молодымъ, но. весьма .талант
ливымъ дирижеромъ А. М. Пазовскимъ. Спектакли riроходятъ 
ежедневно съ аншпаrомъ, несмотря на значительно повышен
ныя цtны. Qсобеннымъ успtхомъ. пользовались: г-жи Асла
нова. (soprano), Эйrенъ (sopr коп.), Добржанская, (m. sopr.), 
Янса (cont. alt.), Сантотано· (soprano) и гг. Евгенiевъ,Дар
скiй (те)iоръ), Св·втловъ (баритовъ), Горпенко (баритонъ), Га-· 
гаенко (басъ )' и Семеновъ (басъ ). Очень талантпивы-.:.,..гг. Гор
чаковъ (баритонъ) и Коммиссаржевскiй (теноръ), но недоста
точно опытны и знакомы со. сценой. Остальной .персоналъ 
труппьJ: r:-жи: Фидлеръ, Б1шова, Сандуци, ·:Бtлинковичъ, гг. Бе:.. 
резинъ, Сокоповъ-Сокольскiй, Петровъ, Шульгинъ, Усыскинъ, 
Корсаковъ, Сурдисъ и Камчатовъ - серьезные и дtятепьные 
со-rрудники. Хороша прима-балерина m-me Ленчевская. В. А. 
Достоинъ всякой похвалы отличный режиссеръ · г-нъ Му
равскiй. 21-го сентября труппа блестяще закончила :свои га
строли и выъхапа в·ь гор. Випьно. 

19-го сентября состоялось общее собранiе чпеновъ Ковен
скаго общества любителей изящныхъ искус·ствъ. На предстоя
щiй сезонъ закрытой баллотировкой членами правленiя обще
ства избраны . Л. К..: Быковская,· Н. И.· БыI<овскiй, : Чечель, 
Журавлевъ, Костусевъ, Медемъ,: Шипилинъ, Че·.�швъ, Зандеръ, 
Куракинъ, Павленко, Костусева, Троицнiй, ·малакенъ и Соколь
скiй. Заспушанъ и утвержденъ отчетъ за '1906 и 1907 гоца и 
утверждена смt.та .на будущiй годъ.. .: В. З:' 

. Т:ЮМЕНЬ, Там-б. г,уб. На'-дняхъ·.,,на:ши любители поставили 
оперетку "Красное Солнышко" ... 131,' общемъ оперетка бьiria 
исполнена болtе, чt.мъ прилично. Большой успt.хъ выпап.ъ на 
долю г. Бопоговскаrо и г-жи · Де.спотъ·"зеновичъ .. Оn:еретта: ста
вилась· въ пользу женской гимнаэiи; цъны на мtста: были, каt<ъ 
никогда: ложи по 25 рублей! .. первый рядъ 1 О рублей и т. д.; · 
даже галлерея и та была дороже въ .два раз-а противъ обыкно. 
венныхъ цънъ. Сборъ достигъ ·900 рублей. · 1:Ы,-... сиб.' 

' ·• ' 
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