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0.-Летербур�ъ, -7rZO 01стлбря ·1907 щда. 

mиже мы печатаемъ статейку "Избирательное 
·�р�;о публики". Она удивительно, по внутреннимъ
своимъ основанiямъ (хотя внtшне совершенно само
стоятельно), со13падаетъ . съ письмомъ "Драматурга"
въ прошломъ N� о "безполезности критики'·'. Въ сущ
ности, и эта замtтка продиктована недовtрiемъ къ
крит»кt, не�еланiемъ признавать: ея 'авторитетъ,
стр�мле.нiемъ выйти иэъ-подъ ея опе1,<и.

Мы не станемъ останавливаться на практической
сторонt этого предложенiя - о выраженiи публикой
путем:ъ 'бюллетеней своего одобренiя или н,еодобре
нiя пьесt. Может.ъ быть, это практично, а . можетъ
быть, и. нtтъ. Если память наr_,1ъ не измtняетъ, въ
одномъ петербургскомъ театрt. лътъ десять, а мо
жетъ . быть, и бо.пt.е наэадъ, . бь�ло что-то въ этомъ
род1:.---:--7.ЯЩИКЪ ,,всеобщаrо ГОЛ_ОСО_ВаНiЯ ",. И · НИКаКИХЪ 
плодотворныхъ отъ сего результатовъ не послtдо
вало. Но пусть это дастъ и хорошiе, т. е. практиче
скiе результаты. Что же однако въ этомъ хорощаго?
Не для публики, а для искусства?· Или r. Любитель
театра отождествляетъ "публику" съ "искусствомъ••?
Или дtйствительно истина на сторонt. большинства?

Когда такъ rоворитъ 11 Любитель театра" -этому
�ще �q�нd найти объясненiе и оправданiе. Но когда
"Драматур.гъ" соб11рается, такъ сказать, .. передать

.права:критики "плебсу" -выходитъ уже.совершенный
· вздоръ. · Вtдь въ· самомъ дt.л-в "Шерлоку Хольмсу"
хвалу п-вла не критика, а публика... ,, Качели" во
схвалю:�а .J-:le критика, а публика. Ло какой же на
клонной плоскости покатится театръ, ecJlИ развра
щающее влiянiе толпы будетъ проявляться не кос
в,енно, черезъ сборьi, а прямо черезъ "декретированье 11 ?

::rол'па. и сейчасъ .хозяйничаетъ. въ садахъ· �скус
'ств'а,. к;iкъ . ноэелъ въ огородъ. Но: к;:�.къ вищпе, ей
этого ·мало. Она бы· хотtла не толь. ко хозяйничать
на полно-мъ своемъ правt, но даже не читать по
::i'то.му ПОВС;,ду НОТаЦiЙ ... 'ВОТЪ у:жъ ИМеНН,О ВЪ ЭТQМЪ 
qriopt.' ·"черни •. съ, ар»сток.ратiей ума, .уМ'ВСТ?О вспо
мнить. изъ Островскаго: 1, Кто тебя, . Китъ Китычъ,
см-ветъ· обидt.ть? Самъ ты·всякаrо обидишь!"

.. ,', 
• 1 �, •• ' 

.Мы це�аrqеМЪ нище ПИСJ?,МО г. ,Залъсова. Qнъ 1;1�
.хо"диrъ •, р�зульта,ты: дt,ят�Л.ЬffОСТИ Союза вполнt удо
влетвори:гель·ными: Блаженъ, кто малымъ доволенъ.
Въ 1ф'аткомъ· Ьтчетt, · въ особой· рубрик-в, высчитаны
ri6.�е.рте6ванiя .. ,ВЪ ,KQ.,CCY СО:lОз:а.. Ьiазал9сь�.442 . р.
\():,�ЩJ. )3�!.ЛО. ·В�СЬМ.а r.IpiЯ;T�O §бtдИТЬСЯ: ВЪ ... Э'J;ОМЪ, 
.но.-'110: внимательномъ .1 разсмотрtнiи оказалось:, что
это·riёiловины пр:ётенэiй къ разнымъ ·антрепренера:мъ.
·( . :Нь :,-, нё. �Р. ·: скро,мй�IХЪ ,и.тога,хъ '� 9_t.r{a. · �i;.д,�-�
.в� .... т,ом1;>,. чт<;> .. какъ.. дишетъ г�; Г�дфр�дъ,., пр�хр
дится убъдиться "въ невозможности плодотворной
раб.оты·,съ "I-tъкоторыхъ поръ.", хотя-послt · того· какъ
i·�,=.3.ii:rrt.cqвj. .6-�озв.ал� ·,г.· ·жданqв·а .. ,,:n�ов9�.а,тор6мъ."., 
ц9' �ПОJ�ам� 

.
. ттсiсл:f,дня�Ь' .,.�{��- ,,Утро Роёс�i:(":,; No' 9)

"все закончилось полнымъ ·nримиренiемъ" ... Бrвда в:ъ
·тЬмъ� · чtd'; .:какъ" пишетъ, · г: · ':Корсиковъ-Андреевъ
C,?rP,O r<;>qc_jи" 1 :!'{� 1 .. 3),. н�1;3qзм,о,жно. ,,9:r�OGJ:iTЬ'cя съ
"до:вt.р.iем'J) . къ ;пр�дставителяf1Ъ .. и ру_ководителямъ
союз наг.о. учрежденiя, -незаконно-избраннымъ и всъ
свои; дt.йствiя -и рас·поряженiя основываiощимъ· на
прq�зволt

' 
И. бе;зqа.Конi'и." .· Бtда. въ томъ, 'что какъ

. вйцt10 JЩ'р пр9�сходl1iвши�ъ на,робранiи членов.ъ Те?,т�
О.бщ:�. 5 .о·ктября · пренiй, :ни въ .одномъ. серьезнамъ
чел:Ьвtkt дt.ль, · попавшее в:ъ руки· rr. Жд:ановыхъ
и поставленное столь· неqравильно, не iзозбуждаетъ

ни малъйшихъ со.мнtнiй въ неизбtжномъ его фи
налt.. 

Мы въ 'сл'}щующем:ь № дадимъ отчетъ о пренiяхъ, 
ПрОИСХОДИВШИХЪ ВЪ . собраНiЙ Т. 0. ПО ДС)I{Ладу СО
ВЪТа о вэаимоотношенiяхъ между Обществомъ и 
Союзомъ.: Пока приводимъ лишь рtшенiе общаrо 
собранiя. На вопросъ: ,,.nризнаетъ-ли Собранiе Союзъ 

. сценич .. дt.ятелей частью Теат. Общ.? - собранiе 
отв·втило отриuател.ъно.

Нами получено слt.дующее заявлен.iе отъ,автора пьесы"Эросъ 
и Психея", г. Жулавскаго. 

"Пьеса моя: ,,Эросъ и Психея� ставится въ настоящее время 
на русской сценt.; ставится она-же въ различныхъ переводахъ, 
о существованiи которьщъ я-по большей . части-узнаю изъ 
газетъ уже посл'h постановки пьесы. Нt.ноторые изъ этихъ 
переводовъ, накъ напр�м·връ: переводъ r-!-la Френкеля, издан
ный въ Кiевt,-лишь искаженiе оригинала и наносятъ обиду 
мнt. и моему сочиненiю. 

_Въ виду этог,о·, я сч�паю нужн.ьiм:ь предупредить дир�кцiи 
русскихъ театровъ, что ед�.тсrпвепт,tй одобренный и авторизо
ванный мною переводъ, это переводъ. г-ка Александра Вознесен
скаго; только ему од.нему. я г1р1-Jзналъ право перевода и по
становки моей пьесы. 

Прекрасный переводъ г-на Во,знесенскаrо считаю лучшимъ 
всt.хъ мнt. извt.стныхъ,-а потому прошу дирекцiи вс-1:,хъ рус
скихъ :rеатровъ, чтобы онt. захотt.ли уважать ,права, признан
ныя автораt-1ъ во всемъ цивилизован1iОМЪ мipt, и при nо
становкt. . .,Эроса� Пс.ихеи" употребJ:1ял11 исключительно выше
упомянутый переводъ r-на Ал. Вознесенскаго. 

Надt.юсь, что формальная беззащитност� моего авторсI<аrо 
праэа въ Россiи не станетъ поощрять эту литературно-арти
стическую нечестность, . а-:-наоб�ротъ-nоспужитъ для меня 
наиnучшей, среди культурныхъ людей, гарантiей, что ни одна 
русская дире1щiя не нар.ушитъ этого права и не f!QСтупитъ 
вопреки выраженному мною желанi10. 

Примите, многоуважа�мый господинъ . редаt<Торъ, увtренiе 
въ моемъ уваже.нiи. 

Бернъ-Швейцарiя 
Hallerstr. 1. 

. Юрiй Жулав,с,1,iй. 

Прим. ред ... Письмо г. Жул.авс�аго мы печатаемъ въ не
трону.томъ ви.ц·в, qo вс-вми" противъ русскаго языка, погрt.ш
ностями. Конечно, r. Жупавскому, чепов·вку нерусскому, не
обяза:rельно , чувствовать ВПО!JН'В духъ чужого. языка,· и по
тому самое л.у,'lшее-,,авторизированная" точность передачи. 

Смыслъ
1 
этой нашей приписки заключается .въ томъ, что 

хотя весь "цивилизованный мiръ" снлоненъ. предоставлять 
автору собственность на переводы, но наше· Гflубокое убъжде-
1-1iе, что въ интересахъ J<ультуры, право свободнагq перевода 
не дОЛ?fН;iО. поцле�ать ограниченiю. Мы fieмнo?f{�o коммунисты 
въ,. этомъ пунктt., и ес.1:ш Россiя свя�етъ себя. конвенцiями, 
это будетъ . большимъ .дJ'!Я русqной щ1тературы .и русскаго 
театра . стt.сненiемъ и . породитъ. монополiю . щпературнаго 
б.арышничества. IJр�вда, �цив�лизов�1:1ный _мiръ" этому станетъ 
апnлощ�:ровать, н.о t:,1а1-варвары,. а у варваровъ С!;!,ОИ собст.вен
н�� взгл�щ1:1. Сr�t.шимъ "также огов,ориться, что какъ переводъ 
г ... Френ.келя,. танъ и . перев.одъ r. В0знесе1;Jснаr.о !iамъ неизвt.
стенъ" и. �Т<? раэсу.жµенiе .наще носи.rъ .цснлючительно принц11-
пiапьный характеръ. 

: �· р
=

о н· и-.к ·н. 
Слухи И· вtсти� 
- · Въ Марiинскомъ ·театр-в, 13 октября, состоится спек

такль въ пользу Литературнаго фонда, съ уч.аст'iемъ: ·м. r 
Савиной, В. Н. Да-выдсiва; К· А. ·варiiмоiэ·а, В. ·п. д·апматова;Н. Н. Фигнера, I. В. Тартакова и друrихъ извt.стныхъ артисто:въ· � -арт.истокъ·. Представлены будуть сцены г.-жи Персiяниновои "Сваха", пьеса:, шедшая въ минувшемъ сезонt. · о'динъ только 'разъ въ бенефисъ вторыхъ артистовъ труппы :и Осен-няя скука" съ г. Давыдовымъ въ главной роли: ! . '" . 

- Происществiе въ Мар1инскомъ театр-вi .. На-дняхъ давали 
J!Руслана�. Танцовать.·должна была Г·Жа Карсавина а запа'СНОЙ танцовщицей, могущей во: всякое ·время замt.нит

1

ъ ее чи· слилась въ этотъ вечеръ г-жа Кякштъ. Г-жа Карсавин� на спектакль не явилась, объяснивъ :вто· послt. ·тt.мъ, LJTO пере� 
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путала дни репертуара. Не явилась и г-жа Кякштъ. Музыка 
играла, а танцевъ не было. Г-жу Карсавину оштрафовапи на 
М'!,СЯЧНЫЙ окnадъ жапованья, а г-жу Кякштъ нi>.сколько "меньше. 

- Переговоры г-жи Куза съ дирекцiей Императорскихъ 
театровъ окончились къ uбоюдному удовольствiю. Г-жа Куза 
остается на казенной сценt. 

- П. В. Тумпаковъ намtренъ прiобрi>.сти московскiй те
атръ Омона. Съ этой ц-влью г. Тумпаковъ tздилъ въ Москву. 

- Въ "Петербургскомъ театр1. k П. Д. Красова на этой 
недвл-в идетъ:новая пьеса В. В. Протопопова "Черные вороны". 

--- Въ составt. театрально-литера ту рнаго комитета пред· 
стоятъ нtкоторыя перемtны. Уходитъ предсt.датель комитета. 
А. А. Потtхинъ. Его м1:.сто займетъ П. И. 1:3ейнберrъ. Четвер
тымъ членомъ комитета будетъ, по слухамъ, В. С. Лихачевъ. 

- Первая новинка сезона на Марiинской сценъ -
опера Кюи "Кавказскiй плtнник1:,�. Постановка этой оперы 
прiуро'lивается ко дню 50-лt.тняrо юбилея композиторской 
д-вятельности Ц. А. Кюи. 

- Здоровье заболъвшаrо Ст. Яковлева, по слухамъ, не
внушаетъ надсждъ на скорое поправленiе .. У артиста крово
излiялiе въ пеqени и едва ли онъ встанетъ раньше 1-го но
ября. 

- В. О. Степановъ-Ашкинази, поселивш1ися съ весны въ
убъжищъ Т. О., въ настоящее время оставилъ уб-вжище. Онъ 
чувствуетъ себя теперь вполнt. здоровымъ и ръшипъ вернуться 
на сцену. 

- 9 01пября исполнится пятнадцать л-втъ со дня смерти 
П. М. Свободина, скончавшаrося въ время спектакля въ Алек
сандринсномъ театръ. 

- Кромt, двухъ частныхъ оперныхъ театровъ (Нар. домъ 
и Вол. зал. Консерв.) въ наступившемъ сезонt, будутъ да
ваться постоянные оперные спектакли въ Охтенскомъ театрt., 
снятомъ А. И. Клементьевымъ (открытiе состоялось·23 сент.
"Пиков::;й дамой") и въ Невскомъ Общ. устройства нар. раз
впеченiй-антреприза А. Ф. Бартенева (открытiе состоялось 
также 23 сент.-"Демономъ"). 

- Опереточный комикъ г. Полонскiй, занимавшiй до сихъ
выжидательное поnоженiе, возвращается, по слухамъ, къ П. В. 
Тумпа!(ову и начнетъ свою службу въ "Буфф-в" въ этомъ же 
сезон-в. 

-с- Н. Н. Фиrнеръ вс-тупилъ въ составъ труппы, играющей 
въ консерваторiи. 

- Министръ Императорскаго Двора особымъ.циркуляромъ
черезъ диренцiю Императорскихъ театровъ оповt.стилъ арти
стовъ балета, что вс-вмъ безусловно воспрещается какое бы 
то ни было участiе на частныхъ сценахъ, хотя бы и съ бла
готворительной цtлью. 

- Говорятъ, что А. Д. Вяльцева покидаетъ артистическую 
карьеру и Россiю и уtзжаетъ жить въ Америку. На-дняхъ она 
продала свой ДОМЪ на Каменноостровскомъ проспектt.. 

- Въ настоящее время формируется въ Москв-в оперное 
турнэ, организаторами которой являются оперная артистка 
О. Р. Славянова (меццо-сопрано и П. П. Кузнеповъ (теноръ). 

Маршрутъ: Н.-Новгородъ, Пенза, Ростовъ-на-Дону (и по
путные города), Кавказъ, Закаспiйскiй край и Сибирь. 

Предполагаемый репертуаръ (подъ аккомпон. рояли). ,,Аида�, 
• Самсонъ и Далила", "Демонъ", .Фаустъ", "Евrенiй Онъrинъ", 
"Жизнь за царя", ,,Русална", ,,Карменъ" и "Мазепа". Масса
выя сцены исключены. Оперы пойдутъ подъ управленiемъ
пiаниста-композитора В. Н. Гартвельда. Составъ-до 12 чело
вt.къ. Начало предполагается съ числа 10 октября. 

- Прощальный бенефисъ артистки Императорскихъ театровъ 
Н. А. Фриде, прослужившей на казенной сцен1'. 20 л1'.тъ, 7-е де
кабря. Въ немъ приметъ участiе Л. В. Собиновъ. Спентакnь 
будетъ сборнымъ: rio одному акту изъ: ,,Орлеанской Дt.вы·" 
,,Царской Невtсты", ,,Ромео и Джульетты", ,,Онъгина". За
писываться на ·билеты можно на квартир-h Н. А. Фриде. Ли
тейный пр. 2. 

Мосновскiя вtсти. 

* •
*

- Срокъ контракта на аренду театру у е. А. Корша съ
т-вомъ Бахрушиныхъ кончается въ спt.дующемъ сезон1'.; Конкур
рентами на снятiе театра являются кiевскiй антрепренеръ 
r. Дуванъ- Торцовъ и. г. Сабуровъ.

- Художественный театръ, вмtсто 1-го октября откры
ваетъ сезонъ 9-го октября "Борисомъ Годуновымъ". Четеер
той постановкой въ Художественномъ театр-в будет_ъ нРосмер-
схоnьмъ" Ибсена. . . 

· - Одна изъ бпижайшихъ новинонъ · iэъ .театрt Корша 
,, Моя ·родина" Л. Л; Толстого. 

-· Не везетъ въ Москвi. г. Лидвалю. Какъ извtсrно, rолько 
no ход'атайству самихъ артистовъ r. Лидвалю были раэрт.шены 
опереточные спектакли въ театрt. ... Вуффъ" nодъ условiемъ 
недопущенiя кафе-концертнаrо дивертисмента nocn'h спектакля. 
Теперь rрадоначальникъ запретилъ Лидвалю и торrовJ:tю въ бу-
фет1; ресторана послt 12-ти час. ночи. 

- Полный неуспtх1:, труппы НеЬЬеl-театра въ Москвt за
ставилъ эту труппу закончить свои· ·гr,1строли р;:щtе предпо� 
.nоженнаrо. с�ока. 26 сент. сост�я�ся уже'.посл-вднiй- · с:пек:rакпь. 

Мысль о поt.здкt труппы въ Петербурrъ осталась безъ осу
ществленiя; артисты уъхали обратно въ Берлинъ. 

- Боntзнь г-жи Лешковской осложнилась. Полнаrо вы
здоровленiя, по заявленiю врачей, можно ожидать не раньше 
двухъ м-всяцевъ. Назначенная ей роль въ новой пьесt "Дtль
цы" переданu г-ж-в Яблочкиной. 

- Художественный театръ выпустилъ отчетъ за прошлый
девятый-годъ своего существованiя. За 166 ·спектаклей театръ 
взялъ 312,555 руб., т-.-е. почти 1,900 руб. на кругъ. Чистая 
прибыль за сезонъ-36,534 р., а ·съ петербургскими спектаклями, 
давшими 51,512 р.-88,047 р. 

- Артистъ Большого театра г. Гончаровъ, потерявшiй
даръ рt,чи во время репетицiи "Пиковой Дамы", до сихъ поръ 
не поправиnся отъ нервнаго разстройствfi. 

- 30 сентября въ оперномъ театр-в Зимина едва не про·
изошла страшная катастрофа. Посл-в утренняго спектакля пу
блика начала -расходиться, и въ этотъ моментъ вспыхнупъ 
пожаръ на чердачномъ помtшенiи: но такъ какъ публика была 
уже, такъ сказать, на ходу и многiе успъли выдти изъ театра, 
дtло ограничилось переполохомъ, отъ огня пострадали лишь 
чердаqныя помtщенiя и верхнiй ярусъ театра. 

- Антрепренеръ Новаго театра r. Зиминъ предъявипъ въ 
окружномъ судt. искъ къ г. Сперанскому въ размър1:. 1000 р. 
за отказъ ото службы яъ его оперв и переходъ на службу 
въ оперное товарищество театра Солодовникова. 

- Намъ riишутъ: въ театр-в r. Зимина сборы все время
хорошiе; за б спектаклей взято болtе 14 тысячъ. Опредtnился 
успtхъ r-жи Люце (коллоратурное сопрано), Коржевина. (те
норъ ). Поставлено за недt.лю: ,, Севильскiй цирульникъ ", ,, Пи
новая дама", ,,Евгенiй Онъгинъ", и повторена 4 раза "Орле
анская дtва", дающая все время сборьt, 

На сборы пока жаловаться не можетъ и Солодовниковскiй 
театръ: за девять дней сезона взято болъе 12 тысячъ. 

* * 

·г В. В. Толкачевъ. 28 сентября, iэ·ь Москвt, въ 5 час. утра, 
покончиnъ жизнь самоубiйствомъ Василiй Васильевичъ Тол
качевъ. Причина самоубiйства остается пока зс1rадочною. По
койный н-вскоnько лътъ служилъ въ оперномъ товариществt 
Солодовниковскаrо театра и завiщывалъ хозяйственно.ю часть19. 

* * 
* 

Намъ пишутъ· иэъ Мосивы. Открытiе Ибсеновскаго театра 
нtсколько запоздало. 

Лидваль, у котораго г. Озеровъ снялъ театръ Акварiумъ, 
эапоздалъ съ ремонтомъ: должно было все быть готово к,ъ 
15-му сентября, а И ДО СИХЪ поръ НИЧеГ.О еще не СД'Влано,
такъ что актерамъ неrд1'. собираться для репетицiй. Театръ
ремонтируется заново, все отдtлывается очень роскошно;
напр., уборныя для артистовъ всъ обклеиваются обоями,. въ
каждой будетъ умывальникъ, большое трюмо, электрическая; 
грълка для щипцовъ, теплой воды и т. д. У входа въ заriъ
будутъ двt стиуи: Брс1ндта и Росмера ( соединенiе этих.ъ 
двухъ личностей - идеалъ человtка по Ибсену) . .Все фойэ
будетъ увtшено портретами артистовъ труппы, которые д1'.
паются за счетъ г •. Озерова и qстанутс.я для исторi,и театра .
На первомъ собранiи г. Оэеровъ сказщъ интересную р'hчь · о
цtляхъ своей работы, изъ которой выяснилось, что онъ, какъ 
бы, взялъ на себя миссiю проводить въ жизнь гуманные,
идаальные· взгляды Ибсена, чтобы впiять на людей и сд-влать
человtчество лучше и счастлив-ве, и театръ у него будетъ
только средствомъ. Онъ уже много· п1'.тъ . занимается. теат
ромъ, держа�ъ нtсколько разъ антрепризу въ пр<;>винцiи, -вз
дилъ съ ибсеновски,ми пьесами по Волг-в,' НО,' к'акъ И. пqла
гается идеалисту, д-впалъ все это тихо, втихомолку, и м'апо 
кто знаетъ о его д1'.лахъ, а въ печать ничего не· проникало.
Конечно, расходы ег.о по театру такъ велики, �то. о прибыли
нечего и . думат�, но, если бы когда и была, онъ р-вшилъ все
отдать б1'.днымъ. . з.адач;;t, . конечно, огромная, и, �стеётI1еннQ, 
является сомнtнiе, сумtетъ ли r. Озеровъ провести всъ свои
намtренiя, хватитъ ли у него у�tнья и просто физическихъ
силъ ..

Изъ всi.хъ постановокъ Малаге .:ге�тра са.мая инт�ре,сн�.� · 
"Мноrо шума. ИЗ'Ь ничего" .. Пьеса продолжае-г.ъ д'1,,11ать. полнь,е 
сборы. Ставилъ пьесу Н. А. Поповъ, на· :нотораго, вообще, 
здt.сь возлагаютъ бопьшiя надежды;. Сейчасъ г. Попо:въ за:-
н.ятъ постановкой ·

,, Коринфскаrо чуда.".. 
. 

.. 
81;, I-Iовомъ театр1'. поставили "Строителя ,Сольнеса". Ни-

чего _новаго, ничего особеннаrq. ' . 
. . 

'Обыкновенная хорошая игра, но съ П�)ЗОрными для .Москвы 
обстановкой и декорацiями: одинъ и тотъ" же несчастный ди-· 
ваиъ въ первомъ и во второмъ. дъйств!яхъ. Сольнес1;,, почему
то. в�пре�и ремар�1. Ибсена загримированный 9лондиномъ . c;j.
б�родой и. въ черномъ бс3:рхатномъ пиджакi:}, съ 6рюш�о'м1> 
представлялъ скоръе разбогатtвшаго буржуа, чъмъ мучаю\ 
щагося всякими идеям'и передового irеловtка. Гильда похd-: 
дила на нервно-боn-взненную героиню Пшибышевскаго. У. спtха 
пьеса н.� И:�.t.ry:a никакоrQ: ни м�терiальнаго, н� художест�е.н��Г?�·: 

,.*- *·
·*
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12 октября ·исполняется 25-лt.тiе д-вяте_льности журналиста 
и театральнаго критика В. Я. Кр�чевскаго. Первые 10-11 лtтъ 
ея протекли на юrt., З?-тtмъ, переселиашись на Уралъ, r. Кри
чевскiй работалъ въ мtстной печати, сыгравъ,-какъ читаемъ 
въ вышедшей на-дняхъ кни1·t: ,,Около Камы",-"выдающуюся 
роль въ исторiи эволюцiи печати въ Перми". Статьи его и 
фельетоны за подписью • Кри-Кри" пользовались та,мъ боль· 
шим:ь успtхомъ. Популярность въ провинцiи стяжалъ -себ'h 
г. Кричевскi/i! и какъ пишущiй о театрt. 

Съ 24 декабря 1898 г. по 21 мая 1903 г., около. 51/2 лtтъ, 
г. Кричевскiй состоялъ агентомъ, затtмъ, съ переименова
н.iемъ �того 9ванiя, уполномоченнымъ. совtта Р. Т. О. въ г. 
Перми, заслуживъ своею неустанною и продуктивною дtятель
ностью рядъ горячихъ благодарностей отъ Совtта. Въ наче
ств'h уполномоченнаго Т. О. онъ не разъ оказывалъ помощь 
нуждаJQщимся, больнымъ акт�рамъ, осироТ'hвшимъ семьямъ ихъ. 

Г. F<ричевскiй самъ былъ не чуждъ подмостковъ, выступая 
во многихъ любительскихъ и актерскихъ спектакляхъ. 

. Около двухъ послiщнихъ лtтъ r. Кричевскiй живетъ въ 
Петербургt. и работаетъ въ столичныхъ газетахъ. 

• '* 

... .

Театръ "Номедiя". Подъ режиссерствомъ Н. С. Васильевой 
въ этомъ театgt. было поставлено "Пробужденiе весны" Веде
кинда 13Ъ переводt Ел. Кугель. Разумtется, трудно предъ· 
являть строriя требованiя къ труппв молодежи, наскоро со
бранной, и еще не сыгравшейся. Но хорJШО то, что самая по
становка задумана вtрно - просто, естесrвенно и красиво. 
Комната Вендлы поставлена, какъ въ живой картинt., въ глу
бин-в сцены. Это какъ бы даетъ впечатлt.нiе видtнiя Марга
риты въ "Фаустt". Слишкомъ скромно и невыразительно по
ставлена послt.дняя кэ,ртина на кладбищt, но вt.дь и то ска
зать, что за условiя въ этомъ театрt.! 

Изъ исполнительницъ выдt.лились сестры Танt.евы, въ 
роляхъ Вендлы и Ильзы. Первая и ви-вшностью очень под
ходитъ. У второй были очень милыя интонацiи, но для Ильзы 
она крупна нtсколько. Очень недурно-тепло, искренно велъ 
роль Мельхiора r. .Алексt.евъ. Мtшаетъ каной-то англiйснiй 
акuентъ. Намъ думает:ся, что на кладбищ-в, когда появляется 
Морицъ и Неизв'hстный, Мельхiоръ не тонируетъ, а rаллюцини
руетъ. Вообще, мальчики и дъвочки были гораздо лучше, 
нежели взрослые. Выручали молодость и непосредственность. 

н. н. 

Залъ монсерваторiи. Въ пятницу, 25-го сентября, состоялось 
открытiе оnерныхъ спектаклей труппы А. Н. Дракули. Шла 
"Хованщина" Мусоргскаго, забракованная когда-то казенной 
сценой и не пользующаяся также особеннымъ вниманiемъ 
.частныхъ сценъ. Почему ,.,Хованщина" не проложила себt 
дороги до сихъ поръ? Про»зведенiе яркое, въ которомъ вы
лился весь Мусоргскiй съ его крайнимъ реализмомъ и страст· 
ной погоней за художественной правдой. Такое явленiе было 
бы понятно, если-бы Мусоргскiй въ этомъ теченiи, т. е. въ 
крайнемъ реализмt-былъ 9ы одинокъ. Но, вtдь, въ шестиде
сятыхъ и семи:.есятыхъ годахъ это теченiе пустило глубокiе 
корни. Представителями край-няго реализма въ музыкt. былъ 
и· (}вровъ и др. композиторы той эпохи. Между тtмъ произ
веденiя поспъднихъ держатся въ репертуарt. и понынt., а къ 
Мусоргскому всегда подходятъ съ какой-то опаской. Все д-вло 
въ томъ, что Сt.ровъ, при всемъ своемъ реаriизмt., все-таки 
не порвалъ О:1{ончательно съ традицiями старой школы. Въ 
qвоихъ произведенiяхъ онъ все же на половину оставался ме
лодистомъ-романтикомъ. У него слiянiе музыкальной фразы со 
смысломъ текста ниrдt не достигло той экспансивности и пе
дантизма, какое отличаетъ творчество Mycoprcкaro (помимо 
1юrо; что талантомъ, вообще, Мусоргскiй стоялъ неизмtримо 
выше. Сtрова), Зэ.тt.мъ-маленькое отступленiе, имt.ющее от
но.шенiе .къ занимающему насъ вопросу. Собственно, кто яв
Лf'!ется живымъ выразителемъ всякаго новаго теченiя въ ис
кусств-в? Несомнt.нно-актеръ! Теперь обратимся къ onept.. 
Мусоргскiй-'-это отдъльная школа; см-влый nоворотъ ,<ъ но
вымъ· формамъ. Мусоргскiй на первый ппанъ вьщвигаетъ дра
матизмъ и бытъ. Молитва, которую произноситъ глава рас
кольниковъ князь Мышецкiй (въ Хова,нщин-h) передъ самосожже
нiемъ вмt.стt съ дружиной, должна быть исполнена съ возвышен
ной молитвенностью экстаза, и въ то же время- почти разговор_. 
ной р'hчью •. Укажите же оперныхъ артистовъ, которые умt.ютъ 
произносить· фразу? Укажите опернаго актера, который хотя 
сколько нибудь лодготовилъ себя. къ· тому, . чтобы стать вы
разителеt-tъ этихъ но�эыхъ формъ? Вотъ причина, почему Му
соргскiй якобы не понятъ до сихъ поръ!

j Наш_елся .одинъ та· 
лантъ, мастеръ · фразы, чуткiй актеръ-и оцно изъ лучшихъ 
творенiй. Мусоргскаго "Борисъ Годуновъ" ожило: я говорю о 
Шаляпинt.. Остальньнt его произведенiя тоже ждутъ ТЭ:Кихъ 
выдающихся артистовъ, а до тt.хъ поръ они будутъ мертвыми, и 
публика останется къ нимъ равнодушна. Въ 'отчетный спектакль 
публика наполнила едва четверть зала консерваторiи, и вс-в по
пытки дирекцiи блеснуть постановкой, для чего и приглаuiенъ 
былъ Р. -Арбатовъ,; �е достигли I цt.лi!.· Д-вло же не въ поста-

новкt, а въ томъ, что Mycoprcr<aro нужно умt.ть пвть, нужно 
уловить въ пtнiи меподекламацiонный характеръ его стиля, 
его особую манеру письма. И все это соглэ,совать съ осмы
сленнымъ жестомъ. 

Изъ артистовъ приличнъе другихъ былъ r. Дракули въ 
ропи кн. Мышецкаrо. Артистъ обладаетъ хорошимъ rолосомъ. 
Вес1::ма GОдержательный голосъ показалъ также и r. Мо
скалевъ-кн. Хованскiй. Боярина Шакловитаго игралъ r. Бо
рисовъ-Маnьковъ, »большой" актеръ (по росту, конечно). Го
лосъ-какой-то странный. Звука, какъ будто, много, но онъ 
остается гдt-то у него во рту. Верхи узкiе и тембръ не сов
еtмъ прiятный. Ничего лестнаrо не могу также сказать 
о голос-в r. Лазарева и r-жи Калининой. У nослtдней звуf{ъ 
какой-то вымуqенный. Хоръ сп1шся недурно. Весьма опытный 
дирижеръ и съ темпераментомъ г. Бернарди. 

Вторымъ спектаклемъ шла опера ,;Морякъ-Скиталецъ" 
Вагнера. Въ этой опер-в почти нtтъ арiознаrо n1,нiя. Все это 
замtнено повышеннымъ речитативомъ . 

Пtсня рулевого въ первомъ дtйствiи, появленiе Скитальца 
на своемъ суднt, хоръ прялокъ во 2-мъ дtйствiи, дуэтъ Сенты 
со Скитальцемъ, это все такiя мt.ста, которыя оставляютъ неиз
гладимое впечатлtнiе. Надо отдать справедливость г. Бернарди: 
оркестръ онъ велъ въ этотъ вечеръ съ большой выдерж1<ой 
и знанiемъ дtла. Партiя Сенты была поручена r-ж-в Бернад
ской. Пtвица обладаетъ .nраматическимъ сопрано очень краси
ваrо тембра и nоетъ очечь музынапьно. Въ сценъ съ подру
гами, сидящими за прялками, она произвела хорошее впечат
лtнiе теплотой звука и неподдiшьнымъ воодушевленiемъ. Ни съ 
какой стороны не удовлетворилъ меня г. Сокольскiй-Скиталецъ. 

Дикцiя-очень плохая и пониманi� сцены-самое рутинное. 
По либретто, Сента встрt.чаясь съ морякомъ-С1шта11ьцемъ до 
того поражаетъ послtдняго, что онъ стоитъ какъ ошеломлен
ный. Отъ_ появпенiя до первой фразы Скитальца проходитъ ми
нутъ десять, такъ какъ въ это время оркестръ исполняетъ 
одну изъ лучшихъ страницъ оперы и всt. эти десять минутъ 
Скиталецъ стоитъ въ какой-то неподвижной торжественно-на· 
тянутой позt.. Это невольно вызываетъ смt.хъ публини. 

Артистъ долженъ подумать надъ такимъ мъстомъ, и за
полнить его каними-ни6удь движенiями, мимикой и т. п. 

Въ партiи Эрика выступилъ г. Андреевъ. Голосъ горловой, 
напоминаетъ по тембру rолосъ Фигнера послъднихъ годовъ. 
Пвлъ въ этотъ вечеръ не безъ .инцидентовъ". Довольно 
прiятный лирическiй rолосъ съ красивыми pianissimo показалъ 
г. Кришкевичъ. Съ ролью Доланда весьма прилично справиnся 
r. Москалевъ. О. Геиъ. 

* * *

Петербургснi� театръ. Создать общедоступный литераrурный 
театръ съ разнообразнымъ репертуаромъ, не подоrнаннымъ 
подъ извtстную тенденцiю-очень удачная мысль, обtщающая 
театру Н. Д. Красова прочное будущее. 

. При спецiализацiи театровъ, той публикt., I<оторая хочетъ 
видъть на сцен-в не только новое, не только отражающее по
слiщнюю литературную моду, но и классическое, и хорошо 
эабытQе старое, и то, что не находитъ себt. м-ьста на дру
rихъ сценахъ по соображенiямъ "направленства" ,-таной пуб
пикt. нуженъ театръ-эклектикъ. 

Нечего ·и говорить, что художественно поставпенное, теат
ральное дiшо этого типа можетъ съиrрать видную роль для 
молодежи, давъ ей наглядное знакомство не съ обособлен
ньrмъ уrолкомъ драматургiи, а съ ея разностороннимъ, цtло
купнымъ боrатствомъ. 

И новое дtло, по мt.рв знакомства съ нимъ публики, ви
дящей интеллигентность и артистичность и въ режиссурt, и 
въ молодой труппt., которую съ художественнымъ вкусомъ 
составилъ г. Красовъ, на глазахъ нашихъ завоевываетъ сим
п_атiи чуткой и благодарной публики, дождавшейся серьезнаго, 
съ дешевыми цt.нами на мt.ста театра. (Иногда даются спек
такли съ .общей пла,той за всъ мi:.ста по 50 к.). 

Въ труппt нtтъ нрупныхъ именъ, но въ ней чувствуется 
общая солидарность, искреннее увлеченiе своимъ дt.ломъ, а 
н:вкоторыя молодыя артистическiя силы выдъляюгся своими 
дарованiями изъ вообще хорошаrо .ансамбля. 

,Большой · успъхъ им-вла пьеса Габрiэлrуи ЗапольсRой
" Фарисеи" (Нравственность г-жи Дульской), поставленная на 
nрошло·й нед-влi;. 

Г-жа Запольская ярко, съ сарказмомъ разоблачаетъ со
временныхъ "мtщанъ во дворянствt.", которые .въ области 
морали создали свой кодексъ, гдt. ,, казаться" считается важ
н'hе, ч'hмъ "быть", rдt ум'hло снрытая нравственная грязь ни
сколько не трев:>житъ фарисейской совt.сти; тогда какъ чест
ный. поступаю,, если онъ »ШОI<ируетъ", если онъ ръзокъ и 
нарушае_тъ пошлыя буржуазныя "припичiя •, не только не встрt.
чаетъ поддержки, но разрушается еще съ первыхъ шаговъ. 

Пьеса не нова по фабул-в, но въ ней живетъ въчно ста
рая и вмвстt. съ тtмъ. вtчно юная правда художественно
реально очерченнаrо быта. 

Фигуры г-жи Дульско�, Меnли. и Збышко-говорятъ о та
лант-в автора, с:ъумt,вшаго свои образы нарисовать ярко и 
оригиналы.-ю, смt.ло показать въ своей пьес-в, названной траги-
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фарсомъ, какъ современное буржуазное фари:ейство, вызывая 
улыбку своей пошлой показною моралью, своими уродливыми 
правилами жизни, въ которыхъ добродtтель замtнена маскою 
"приличiй", таитъ въ себt страшные призраки одичанiя и 
озвtренiя. 

Превосходно иrраетъ поэтичную, трогательную Мелю г-жа 
Жукова, обнаружизшая свое свtжее дарованiе еще на школь
ной сценt 1<урсовъ Поллакъ, rдt она только что окончила 
сцениqеское образованiе у r. Санина. Артистка имtла выдаю
щiйся успtхъ. 

Г-жа Корчагина-Александровская съ большой э1<спрессiей 
иrраетъ фарисейку-Дульскую, напрасно только артистка 
мало оттtняетъ то, ч+,мъ Дульска.я хочетъ "казатъся", под
черкивая и безъ того полно обрисованную авторомъ "сущ
ность характера. 

Г. Кречетовъ-Збышно, положительно артистъ съ темпе
раментомъ и умъетъ чутко передавать сценическiР, образы. 
Очень хорошо играла и •r-жа Мальская роль' Хеси. 

Ансамбль · пьесы, поставленной артисткой-режиссеромъ 
r-жей Ша1еленъ, давалъ вполнt художественное впеча
тntнiе. 

l·ro Октябµя · r,i'ного публики привлекла и прошла съ шум'
нымъ успtхомъ траrедiя Шиллера "Коварство и любовь". Что 
ни говорите, а масса публики предпоч·итаетъ ирс:1.соту: непо
срецственнаrо чувства, старыя, но прекрасныя формы твор
qества современнымъ крайностямъ символистовъ, стилизато
ровъ и мистиковъ, провозrлас11вшихъ смерть х.удожественно
реальна·rо бытоваrо. театра. Г-жи Шателенъ �ильфордъ), Ши· 
повс1<ая (Луиза) и Кречетовъ (Фердинандъ), встрът,·пи горя
чее сочувствiе публики. 

Островскiй 'мечтапъ о театръ, ГД'В-бЫ раэнообразiе репер
туара и. ролей давали nубликt. обиш1Ньiй· �v:атерiапъ для худо
жественныхъ впечатлtнiй, а актерамъ-цля всесторонняrо 
развитiя дарованiй, для' плодотворной рафотьi. Пожепаемъ r. 
Красову осуществить эту мечту. У него для этого и· собствен
ный худо:>кественный вкусъ, образованiе, любовь къ исиусству, 
и удачно подобранная молодая· труппа.· l:T ТаАеарипъ. 

\Jp еэ6ычаiiиое ео�раиiе члеио6u Шеаmр·. 
О�щ·е.сm6а.

2 октября начались зас-Jщанiя общаrо собранiя · членовъ 
Театральнаrо Общества. Эти · засъданiя въ настоящее время 
стали затягиваться на нъсколько дней; въ род!:, сессiй парла
мента.· Собралось членовъ немного, чеповъкъ' 50. Предсtда
телемъ · бь1лъ избранъ В. С. Кривенко, с'екретаремъ К. К. Ви· 
тарскiй. 

Къ чести собравшихся должно с,сазать
.., 

что давно намъ не 
приходилось видt.ть столь вдумчиваrо, серьезнаrо и· сознатель
наго отношенiя къ обсуждаемы·мъ вопросамъ, какъ на настоя.:. 
щемъ собранiи.' Правда, мало тармониров·али съ общимъ на
строенiемъ и вносили нtkоторый диссонансъ обыч:ныя необо
снов'анныя· выкладки и проекты · пылиой фантазiи, ·которыя, 
поtrьзуясь всякимъ подходящимъ случаемъ, разсыпапъ �Нtкто 
въ сtромъ"; правда, въ началt собранiе ·шло нtскЬлько запу
танно ·и безпорядочно-но общiй фонъ, общее· впечатлt.нiе отъ 
дъловитости пренiй получалось отрадное; Члеiiы сЬбранiя 
по · сил·!:, разумtнiя каждаrо стремились съ пользою разрtшить 
такъ или иначе предлагаемые вопросы. · 

Съ самаго нач·ала· собранiе должно· было приступить нъ
обсуждеr1iю' смtты. Собранiю· предстояло или' 'утвердить смtту 
съ дефицитомъ и изыскать источники ero понрыт'iя ·или же· 
смt1�у не утверждать и тtмъ прекратить существованiе
Театр.· Общества. · 

Вопросъ о nриqинахъ дефицитовъ; которьrй горячо, иногда' 
Страстно обсуждался на ОбЩИХЪ собранiЯХЪ' ПОСЛ'ВДНИХЪ трехъ 
лътъ, былъ затронутъ лишь слегка; Очевидно·, ирtrtость бюро
кра rичеокаго строя-, утверцившагося 13Ъ Т. Об-вt · и приводя
щаrо къ столь неnосильнымъ тратамъ на дtпопроизводство, 
оказалась на столько сильна, что борьба съ нею не можетъ 
привести къ nрактичнымъ результатамъ; И ревизiонныя · ком
мисiи nослtднихъ лtтъ и особыя 1<оммисiи; избиравшiяся для 
соиращенiя расходовъ и выяснен!я причинъ дефицитовъ, при
шлй· къ· закпюченiю, что при настоящемъ строt Об�ва, про. 
изводить какiя-либо серьезныя сокращенiя расходовъ невоз
можно. Измt.нить · же самый строй Общество пока безсильно. 
Сnвдоватепьно · дефицитъ является, иакъ бы, явленiемъ при 
дЭ:нныхъ условiяхъ неизбt�жнымъ: 

И· общее собранiе сознавало это и не нашло нужнымъ по 
прежнему ломать копiй изъ-за принциповъ . .Помирившись съ 
существ·уЮЩИМЪ строем:ъ, ОНО ЗаХОТ'ВЛО . б.151ТЬ рабОТОСПОСОб
НЬ!М'Ь и занялось nрактическимъ дt.ломъ --- стало обсуждать 
какъ бы· п·онрыть образовавшiй·ся дефицитъ. 

Не смотря на· всt сокращенiя и на внесен!е въ приходъ 
дохода отъ ссудной, операцiи (въ размърt 1500 руб.), де� 
фицитъ исчисляется въ 231/2 тыс. руб. Въ смtтt. расходовъ 
ничего убавить не удалось, если не считать принятаго. пред
ложенiя А. Р. Куrеля · не печатать въ отчет-в списна членовъ, 
что дастъ около· 300 р. сбереженiя. 

На весь штатъ жалованья отпускается 9600 р.уб. Говорили 
обо особой коммисiи, которой поручить перссмот.ръ ш'Гатовъ, но 
это дъло будущаго. Сейча ъ служащiе :служатъ. ивартира за
конrрактована. Въ результат-в ръшено было оставить смtту 
расхода ,въ нынъшнемъ видt. Не переходя къ обсужденью смtты 
доходовъ, предсъдатепь nредоставипъ слово авторамъ нi?.
которыхъ nредложенiй. 

Н. Н. Фиrнеръ, констатируя · фактъ уменьшенiя, блаrодаря 
злоупотребпенiямъ, доходовъ по ма.рочному сбору· въ в'hдом
сrвt. учрежденiй Императрицы Марiи, предпаrалъ войти съ по
слtднимъ въ такое согпаше.нiе: Общество при посредств-в сво
ихъ уполномоченныхъ введетъ контроль за сборомъ, а вtдом
ство Императрицы Марiи дастъ з:а. э:го · ему извt.стный· про
центъ съ увеличенiя прибыли. 

По словамъ r. Фиrнера, ничего нt·rъ легче такой комби
наuiи. Полицiя тяготится контропемъ, и съ радостью сброситъ 
съ себя это бремя. М. Г. Савина заявила, что об;;, этомъ .р1i,чь 
уже поднималась, но какъ мажно судить "этотъ номеръ· не 
пройдетъ" . .Н. Н. Фиrнеръ настаивалъ, что "пройдет·s". К,. И. Ара
бажинъ заявилъ, что если, тяготится полицiя, то быть· можетъ, 
еще 6олi:,е отяготительно. это можетъ. оказаться для Театраль
на го Общества. Допустима. ли такая комбинацiя с1:, моральной 
стороны? Н. Н. Фиrнеръ, въ nоясненiе возможности ·этой комби
наuiи, у1<азалъ на вопiющiя злоупотребленiя съ марочньiмъ сбо
ромъ. Нъкоторые антрепренеры имtпи· 13озможность преисnравно 
rтатить жалованье, и. терпъть. убытокъ только потому; что 
жены ихъ являются нассиршами. 

А.· Р. · Куrель предпожилъ обратить -вниманiе · на. спектакли 
въ· пользу Общества, которые сейчасъ даютъ чрезвычайн·о 
мапо-въ смвтi?, цифра nоступленiя выведена тоnы<о въ 3000 р. 
Если въ помощь Совtту избрать еще особую • коммисiю для 
этой· цtли, то нътъ никакого· сомнънiя, что этотъ. -до�одъ 
можетъ сильно возрасти; Къ этому ropяtro присоединился 
Е. П. Карповъ, и собранlе сочувственно · отнесл·ось къ · мысли 
объ избранiи · этой коммисiи. · 

В. В. Прьтопоповъ предпожилъ ходатайствовать. о·; томъ·; 
чтобы разр-вшили прiемъ объявленiй на программы Импера
торскихъ театровъ, плата за которыя шла бы въ пользу 
Общества. 

Переговоры по этому поводу порученьi Совъту.; за·.nозд
нимъ временемъ, былъ объявленъ перерывъ эасtданiя до среды, 
3 октября. 

· · 
Засtда_нiе 3 октября, 

Все засtданiе было посвящено обсужденiю ·смtты доходовъ. 
Е. П. Карповъ настаиваетъ на устройствt лотерей-аллегри 
въ театрахъ. Возраженiя дълаютъ А. М. Шмитrофъ и нtк. др�, 
полаrающiе, что здъсь· возможны злоупотребленiя И· пр. Однако 
эти опасенiя разсъиваются,,, и собранiе высказывается за 
устрой'tтво такихъ лотерей. К. И. Арабажинъ. предлаrаетъ 
обложить рублевымъ · сборомъ выступленiе артистовъ въ ,блаrо
тв'ьритепьныхъ спектакпяхъ и избрать, особую номмисiю, 
иоторой. поручить объtздить всъхъ выступающихъ въ -такихъ 
спектакляхъ и 1,01-щертахъ артистовъ. И. О. Осипов-в находитъ, 
что рублевыя квитанцiи должно покуп·ать въ Т О. К. К. Ви-1 
тарскiй объясняетъ, что при сборъ .пожертвованiй по кви.танцiон·· 
нымъ книжкамъ были злоупотребпенiя .. Вопросъ, однако, при, 
ходится снять съ очереди, потому что, каиъ.напоминаетъ Н. Д. 
Красовъ, в·ъ, нормальномъ контрактt. выступленiе·артистовъ:въ· 
бnаrотворительныхъ концертахъ уже Ьбложено,сборомъ: 25 ,руб .. 
съ артиста· драматическаrо· й:: 50 р.-,-с1:, 011ернаr0 Mtgp. эта 
Оказалась больше на бумагt, но во· всякомъ случаt, пока 
т'Э.кой пунктъ значится въ контрактt, новыя обложенiя невоэ
можны, и· воnросъ, спъду,етъ .nересмотр'ВТЬ· полноствю .. ,. 

Энергичную мъру предлаrмт.ъ А.· Р, Кугель-:-вЬйти съ хода� 
тайствомъ черезъ Август'hйшаг.о· 'президента, о' прiобрt.тенlи 
дмрцовымъ · вtдомствомъ зданiй убt.жищ 1 и прiюта; съ тъмъ, 
чтобы' управленiе · И' содерж·анiе этихъ · учрежденiй. осталось за 
Т. О. Авторъ предложенiя� мотивируетъ. его тtмъ, Ч'ГО зданiя 
стоятъ 200,000 р�, изъ-за постройки этой пришлось. войти въ, 
долги, между тъмъ · эданiя построены на · землъ, не принадле
жащей Обществу; И' поэтому едва: ли могутъ· разсматриваться; 
какъ аитивъ. Ни продать, ни заложить имущество· непьзщ· ,и 
въ случаt. ликвидацiи, эданiя' эти составляютъ' со6ственно·сть, 
не имtющую никакой цt,ны: 

Нtкоторые ораторы· воз раж али, что конечно проектъ этотъ 
въ высшей степени выrоденъ для общества, но:· на него ·не 
согласятся. Рtшено просить Совътъ обсудить и это . пред
ложенiе. В. В. Протопоnовъ предпожилъ наклеивать ос·обыя. 
марки на: программы, ·nродающiяся въ театрахъ, считая, что· 
жертва антрепренеровъ будетъ ничтожная, а если "вt.шапьщи
ff'И"- заработаютъ коnъйкой меньше-б1ща · не- велика. Вь1яс1iи" 
лось, что такую мi:,ру спtдовапо бы провести законодатель
нымъ путемъ. Во всякомъ случаъ, ее: слt.nуетъ имtть въ виду� 

Предnоженiя I исчерпаны. Но· предп?женiя не · · дают·ъ · еще 
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В. А. Рышковъ. 

денегъ. ;Н,мъ покрыть дефицитъ, уменьшенный съ 23,500 р. д) 
. 20,000 р.? Изъ неприкосновеннаrо капитала можно заимство .. 
вать лишь 1/

1
0 часть, т. е. 13000 р, qмъта признана правиль

ной, совtтъ изъ текущихъ поступленiй можетъ производить 
рнсходы, но утвердить несбаrансированную смъту, очевидно, 
нельзя. Ръшено, соrл .асно предложенiю А. Р. Кугеля, довести 
'черезъ депутацiю до св1щвнiя Августвйшаго президента о 
критическомъ положенiи Общества и попросить объ ·исходатай-

' ствованiи экстренной помощи. Въ слвдующемъ же чрезвычай-
1

1 номъ co5piiнiи разсмотръть смъту, соотввтственно съ выяснив
шимися обстоятепьствами. Продолженi� засiщанiя отложено на 
пятницу, 5 октября. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
fy1. г. Прошу уд1:,лить м-всто въ редактируемомъ вами жур

налъ настоящему моему ПИСЬМУ, цiшь КОТОраГО ОСВ'ВТИТЬ Д'ВЯ
ТеЛЬНОСТЬ Союза сценич. дъятелей и его Правленiя съ факти
ческой стороны и тъмъ посильно способствовать объекrив
·ности въ QЦънкt затронутаго вопроса .. 

Внимательно пересмотръвъ БС'В за извъстный перiедъ вре
мени No№ журнр.ла ... т. и . .И.", я,. къ сожалtнiю, не нашелъ
тамъ - въ единственномъ органt, служащемъ отголоскомъ 
театральной жизни,-никакихъ другихъ корреспонденцiй, кром'В 
какъ отрицательно къ Союзу и его будущему настроенныхъ. 

Авторы этихъ иорреспонденцiй (гг. Свtтловъ, Кремлевъ,
Корсиковъ-Андрееl:!Ъ и др.), въ своихъ обращенiяхъ черезъ 
посредство журнала къ театральному мiру ни однимъ словомъ 
не обмолвились въ положительномъ смыслt о руководиrе
ляхъ,�() .сердц'В" Союза, а такое отношенiе, мнt кажется, 
нельзя назвать спокойнымъ и безпристрастнымъ;· такiя одно
стороннiя рецензiи не могут:ь считаться строго критическими, 
а скоръе-суqъеl{тнвными, личными и поверхностными. 

Мнt. думается, что, при слабо!"'ъ .даже желанiи, можно
было бы на ряду съ недочетами въ жизни молодого Союза и 
въ дt.ятельности его руководителей найти, кромt упущенiй 
часто лишь формальнаго свойства и неповинов�нiя разнымъ 
,,гастролерамъ", являвшимся поучать Правленiе Союза, кое
что и положительное, и созидательное, и f!ЛОдотворное.

Оставляя на сов1,сти каждаго изъ упомянутыхъ корреспон
дентоэъ ихъ руководящiе мотивы, я бы хотtnъ, избъгая поле-

мики, на страницахъ того же журнала "т. и И;"' J<оторый 
отводилъ имъ мtсто, дать нъкоторыя свtд·!:;нiя фактич·есиаго 
реальнаго свойства, какъ членъ наблюдательнаго комитета, 
имъющiй возможность располагать нужнымъ для этого мате
рiаломъ. 

При.рос1т, 11лс1юВи: состояло LJПеновъ къ 17 марта 1·907 года 
540 человtкъ; вновь по 17 сентября (за полгода) вступило 
въ Союзъ 216 чел., т. е. приростъ выразился въ 40%. 

Лoлulfccmao .мп,стиых1, отд11,,11,овъ Союза, суще'ствовавшихъ 
зимой въ числi; 5-ти, увеличилось .ш .11,rьmuiit сезонъ на 5-ть и 
ихъ функцiон�,,;ровало всего 10 отд1=ловъ. 

С.щипа пр�близительныхъ расходовъ и прихода Союза была 
утверждена въ минувшемъ в. посту Собранiемъ упопномочен
ныхъ въ суммt 1188 руб., и все за тотъ же лерiодъ "по
зорища" и "буффонады" приходъ превысилъ смtтныя сообра
женiя на 400 руб. и въ маленькой кассt Союза имtетсrr на
личность, обсзпечивающая с;,,1ътный годъ отъ вся1{ихъ дефици
товъ, въ суммt 566 р. Въ кассу Союза изъ объщанныхъ нъ 
перечисленiю и друrихъ "нрупныхъ" суммъ, пожертвованны:� 
въ разное время и разными лицами .на бумагъ и "на слоJЗахъ", 
до сего времени еще не поступало ни одной ·копъйни. Крам-в 
того тутъ умъстнымъ будетъ сказать и о томъ, что нtкоrорые 
члены Союза очень нерадивы къ добровольно . принятымъ на 
себя обязанностямъ, и обязательные взносы причнтающихся съ 
нихъ суммъ поступаютъ очень туго, а .. 2а иными недоимки 
чнслятся уже второй годъ. 

Изъ с1<ромнаго Союзнаго бюджета было удtлено на без
возвратныя ссуды (вспомоществованiе) какъ членамъ Союза и 
во:�бще нуждающимся 40 рубл.ей. 

Ссvд1, np1,t ycлoai-1,i оозарата разнымъ лицамъ было выдано 
170 руб. 

Эти скромныя, ничтожныя даже цифры двухъ послtднихъ 
рубрикъ моrутъ с:шьно повыситься въ оцънкt, если примется 
во вниманiе ка1<ъ 61,дность и неустойчивость всего бюджета 
у начинающаго еще толы<о свою .ц-вятепьность Союза, такъ и 
та соображенiе, что Союзъ не благотворительное учрежденiе, 
а-самопомсщь и что на указанный выше предметъ спецiаль
ныхъ иассъ членами Союза еще не организовано. 

Не распространяясь въ этомъ письм-в о тt.хъ nредприня· 
тыхъ Союзомъ и его Правленiемъ начинанiяхъ, no которымъ 
выработаны проекты для театральныхъ предпрiятiй), я здtсъ 
считаю не лишнимъ указать еще на одно пр.едпрiятiе, призван
ное Правленiемъ отъ лица Союза къ жизни, это: - первое 
маленькое товарищество драматическихъ �;,.ртистовъ, ноторое 
nодъ флагомъ Союза будетъ работать въ г. Кинешмt. 

Дtло маленьI<ое, городъ маленьнiй, средства Союза пока 
мизерныя, но все-таки хочется в-врить, Ч'ГО эта первая ла
сточка можетъ привести за собой товар.ищескую весну, весну 
плодотворной товарищеской работы. 

Въ заключенiе моего краткаго обзора той д-вятельности 
Союза и Правленiя, которую, съ моей точки зрtнiя, можно на
звать положительной и продуктивной, я обращаюсь съ призы
вомъ но всъмъ, кому вообще дорого и цtнно товарищеское 
объединенiе, не сп'Вшить съ выводами и заключенiями субъек
-r ивнаго свойства, а придти къ нему на помощь посильной 
работой, вложить въ него свою лепту не преждевременнымъ 
осужденiемъ, а созидательной, активной дtятельностью. 

Членъ наблюдательнаrо комитета JJ1. ЗаАrьСО(JЪ. 

М. г. Прошу дать въ вашемъ уважаемомъ журнал-в мtсто 
моему письму - копiи съ моего заявленiя, посланнаго Цен
тральному Правпенiю Всероссiйскаго Союза Сценическихъ Дtя.
телей. 

Въ Центральное правленiе Всероссiйскаго Союза Сценич. 
Д-Р.ятелей Члена учредителя Союза Антонiя Петровича Ле
няева 

Заявленiе. 
Прошу Ц. Правленiе В. С. С. Д. не считать меня членомъ 

В. Союза С. Д. В-вря въ идею Союза, я совершенно потерялъ 
вtру въ руководителей Союза, которые допустили надъ собой 
диктатуру одног.о �бойкаго" члена правленiя, отмъченна,го уже 
московскою печатью названiемъ "черной кошки". Эта "чернаs:� 
кошка" послужила причиной ухрда. изъ Управленiя Союза 
многихъ преданныхъ и полезныхъ дt.лу . лицъ, нанъ наnри
мtръ гг. П. А. Соколова-Жамсонъ, А. И. Тотфридъ .и члена 
учредителя, вышедшаго изъ Союза, М. И. Комарова. 

При танихъ условiяхъ Центр. праеленiе не отв-вqаетъ 
своему назначенiю и состоять чпеномъ Союза, управляем.а.гр 
произвольно uднимъ лицомъ, устраивающимъ подъ флагомъ 
Союза свои личнь1я дъла, � не могу и не желаю. . 

.А. Пенаевъ. 

М. г. Не располагая временемъ для полемики съ нъ�Qто
рыми гr. артистами моей бывшей лtтней труппы въ г. Жи
томiрt по поводу моего къ нимъ отношенiя, я прошу не от
казать въ помъщенiи этого письма; возстанавливающаго нt.
которые факты, которые rг. артисты безцеремонно искажаютъ 
въ своемъ письмt въ редакцiю журнала. 
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13 iюля я объявилъ труппt, что дальше антрепренеромъ 
быть не могу и предпожилъ труппt перейти на товарищество 
или совсt.мъ преиратить дъло, не рискуя своимъ дальнtйшимъ 
трудомъ. Труппа отвергла иакъ то, такъ и другое предложе
нiе и рt.шила (не я, а труппа), чтобы дtло по прежнему на
ходилось въ моихъ руиахъ и остающiяся деньги отъ сборовъ, 
послt покрытiя обязательныхъ вечеровыхъ расходовъ,-д-вли
лись между гг. артистами (кромt:� меня, �работающаго без
платно). Слъдовательно, матерiальная сторона дtла съ меня 
снималась самой труппой. 

Изъ этого ясно, что матерiальныхъ претензiй ко мнt изъ 
труппы никто не им-влъ права предъявлять . 
• u Г-жъ Волховской дерзостей я никогда не rоворилъ, а

,,ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ''. 

... Бандиты", опер. Оффенбаха. 
Фальсакаппа (Н. Г. Сtвсрскiй). 

Рис. А. Любимова. 

когца она требовала отъ меня деньги, то или давалъ таковыя, 
когда оставались отъ сбора, или отказываnъ, если шсъ не было. 

Г. Велижева никогда не обвинялъ въ авторств-в какой-то 
статьи о театрt, такъ какъ не имълъ на это никакихъ дан
ныхъ. ,,Вышвырнуть" его изъ труппы - обtщаnъ за его дер
зости по адресу актрисъ, которыми онъ довелъ, напр., г-жу 
Маслову, до того, что она xoтt,na его ударить. 

Вотъ т·в факты, 'которые я хот-влъ сообщить и которые 
были искажены гг. артистами. 

А вотъ. факты, о которыхъ· rr. артисты умолчали: г. Вели.:. 
жевъ, находя себя оскорбпеннымъ моей угрозой "вышвыр
нуть" его, въ случаt. непрекращенiя съ его стороны дерзо
стей по адресу актрисъ, - ушепъ изъ труппы въ день спек
такля, въ которомъ онъ былъ занятъ; _супруга его г-жа Рут
ковская посл-вдоБала его прим-вру и также ушла, отказавшись 
играть; г-жа Львова въ предпослtднемъ спектакпt. подни
маетъ цtлый скандалъ у себя въ уборной, бьетъ и ломаетъ 
.вс1. ·предметы, попадающiеся подъ руку и въ концt-концовъ 
эаявляетъ, что посл1щняго акта играть не будетъ (сыгравши 
2 акта!?) и уtзжаетъ изъ театра, бросая на произволъ 
судьбы спектакль. 

Такъ поступаютъ честные, нравственные товарищи по от-
ношенiю къ дtлу своихъ же товарищей. Е. Лав.11е1t1еовъ. 

"Из&uраmелыое" npa6o meampaлыazo 
зрumеля.· 

(Письмо въ редаицiю ). 

Имtетъ-ли право театральная публика сама изби
рать пьесы, представляемыя на сценt?-вотъ во
просъ, который нынt необходимо поставить на оче
редь. 

Конечно, имtетъ-скажутъ намъ. Да она всегда 
и осуществляетъ это свое право . Она вольна де 
выбирать ту пьесу и даже тотъ театръ, которые ей 
любы, ближе подходятъ къ ея вкусу ... 

Въдь никто же ее силой не rонитъ въ тотъ или 
иной театръ, на ту или иную пьесу ... Не нравится
не ходи... нравится·-милости просимъ... Очень 
просто ! 

Но такъ-ли? .. Дtйствительно-ли это "очень просто" 
такъ просто, какъ оно кажется съ перваго взгляда, 
особенно въ наше время всяческой "переоцънки
цtнностей "? 

Загляните въ любой петербургскiй даже перепол
ненный публикой театръ и вы въ большинствt слу
чаевъ замtтите, что зритель скучаетъ, томится и 
подчасъ уходитъ домой, сумрачный и злой, ругая и 
себя за то, что попалъ на удочку широковtщательной 
ре1шамы, и тtхъ, кто посредствомъ дружески-благо
творительной рецензiи заманилъ его на спектакль. 

Какъ-же быть? Какъ найти то звено, которое 
связало бы публику съ театромъ и упрочило бы 
единенiе между зрителемъ съ одной стороны и антре
пренеромъ, режиссеромъ и авторомъ съ другой. 

Такой связи нынче не имtется, не смотря на то, 
что потребность въ театрt усилилась. Это усиле
нiе скорtе даже притупило чуткость атрепренеровъ 
къ запросамъ публики. Петербургъ великъ и если 
каждый мало-мальски интеллигентный обыватель его 
побываетъ въ каждомъ театрt хоть по разу, изъ 
одного даже простого любопытства, то вотъ. уже 
каждый изъ антрепренеровъ обезпеченъ почти пол
ными сборами. 

Я върю въ здоровые инстинкты толпы и въ ея 
чуткость къ художественной красот-в. Поэтому если 
всю Россiю, со всей ея сtрой малограмотной мас
сой мы считаемъ созрtвшей для управленiя государ
ствомъ и для выбора "лучшихъ людей" страны, то 
тtмъ болtе надо считать созръвшей интеллигентную 
публику театральныхъ зрtлищъ, для выбора и оцtнки 
пьесъ, даваемыхъ на сценt. 

Tt хлопки и рецензiи, которые нынt. выдаются 
за оцънку публикой пьесы,-это только крупное 
недоразумtнiе. Кому не извъстно, что с:rоитъ только 
разсадить въ театрt 20-30 "фанатическихъ н дру
зей автора, режиссера или антрепренера (я не говорю 
уже о наемной клакt) какъ ве�;ь театръ въ извtст
ныхъ моментахъ "будетъ дрожать отъ грома едино
душныхъ апплодисментовъ 11• Что же касается рецен
эiй, то онt такъ рtзко · противоръчатъ другъ другу, 
такъ ръзко окрашиваются партiйностью, или иными 
побужденiями, и такъ часто страдаютъ стремленiемъ 
,, порадtть родному человtчку", что рецензiямъ, 
уже перестали вtрить. Зритель не слушаетъ ихъ и 
предпочитаетъ отзывъ своего простого собрата, лю
'бителя театра и только послt одобрительнаrо его 
отзыва, идетъ на спектакль. Все это еще болъе усу
губляетъ необход�мо"сть .дать публикt театральныхъ 
представленiй не только право, но и возможность 
высказать свое одобрецiе или не'одобренiе. спектаклю 
или пьесt. 

Никакого сложнаго разбора пьесы или игры актера 
конечно не можетъ быть ей пред?ставлено, ибо это 
и технически невозможно. выполнить. Но дать ей 
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праяо высказаться закрытой баллотировкой (хотя бы 
посредствомъ опусканiя своихъ билетовъ въ надле
жащiя урны) свое одобренiе или неодобренiе-всегда 
возможно, а НЫН'В даже необходимо. Антрепренеры 
отъ этого не только ничего не проиграютъ, но даже 
выиграютъ, ибо театральный пульсъ, если можно такъ 
выразиться, будетъ всегда находиться въ ихъ рукахъ 
и смотря по бiенiю его будетъ онъ либо измtнять, 
либо оставлять составленный заранtе репертуаръ. 
Точно также выиrраютъ и авторы, и режиссеры, имt:.я 
въ своемъ распоряженiи такой чуткiй и нелицепрi. 
ятный аппаратъ для опредtленiя впечатлtнiя пуб
лики, какъ закрытая баллотировка. 

Скажу больше. Такой способъ выбора пьесъ, 
можетъ быть, поведетъ къ значительному ослабленiю 
вмtшательства цензуры въ театральныя представ
ленiя, ибо цензура увидитъ, что и сама публика 
такъ или иначе указываетъ и автору, и режиссеру 
ту грань, за которую не должна переходить, безъ 
риска заслужить ея неодобренiе, а можетъ быть 
и негодованiе. 

Пора дать театральному зрителю право. самому 
ясно и опредtленно высказывать свое одобренiе или 
неодобренiе спектаклю; Пора снять съ нея ту опеку, 
которую взяли на себя разные имитаторы ея мнtнiя, · 
въ лицt доброволь�ыхъ и недобровольныхъ клаке
ровъ, руководителями которыхъ нерtдко являются 
антрепренеры, режиссеры и даже рецензенты. Теат
ральная публика выросла изъ пеленокъ и хо1;1етъ 
сама "смtть свое сужденiе имtть". 

И тотъ антрепренеръ или режиссеръ, который пер
вый даруетъ. ей такую "кон:ституцiю", тотъ первый 
конечно и заслужитъ ея симпатiю, а вмъстt съ 
нимъ завоюетъ и ту нравственную связь, которая 
такъ необходима въ наше время исканiя новыхъ 
формъ и болtе тtснаго общенiя публики со сценой. 
Безъ такого общенiя театру грозитъ опасность: или 
превратиться въ балаганно-порнографическую вак
ханалiю, или въ туманно- безсмысленный бредъ 
неврастеника. Любитель театра. 

BeDekuиau у Хорша. 
(Письмо изъ Москвы). 

fiЛ Н'Б Н'БТЪ. нужды долго останавливаться на
«трагедш дiтской душю> Ведекинда. Въ 
Петербург'Б опередили постановку I{орша. 

И мн'Б въ своемъ письм'Б пришлось бы лишь повто
рить въ существенiюмъ уже сказанное въ журнал'Б. 

Я ограничусь поэтому лишь немногимъ. Хочу 
раньше отм-втить, что н·.вмецкiй драматургъ попалъ 
со своею темою о первомъ бунтi пола въ уже 
взволнованную сферу. И мысль связываетъ его тра
гиqескiй синематографъ, какимъ представляется «Про
бужденiе весны»,-съ ((жаломъ смерти)> Соллогуба, 
съ «трагическимъ звtринцемъ)> этой странной, но 
таящей въ себi: зерна какой-то художественной 
силы, Зиновьевой-Аннибалъ. 

Вопросы пола вообще· стали доминировать въ но
вuй поэзiи и драматургiи. Откровенно обнажена 
ось человiческаго существованiя. И въ этомъ рас
крытiи тайны Эроса не могла остаться забытою и 
первая его заря, когда въ невiрномъ, скользящемъ 
св'БТ'Б вырисовываются впервые контуры эр-власти, 
и «духъ земли» предъявляетъ къ -уплат:в первый 
вексель. д'Бти-«цвi.ты жизни». Но въ ихъ чистый 
·ароматъ уже врывается пряная струя, и изъ невин
ныхъ сердецъ дышетъ отрава бродящей страсти ...

Троrс1:тельная наивность преломляется въ пугающую 
трагедiю. 
· И въ этой траrедiи. дiтства, которое захватилъ

в?' свои когти полъ,-истинный смыслъ «Пробу_щде
юя весны)>. Она-невеселая безрадостная, эта весна; 
Поэты сильно гр-вшили противъ правды, только 
идеализируя ее, одi:вая толыю въ яркiе солнеч
ные лучи и въ ароматныя розы. Она-съ тtнями и 
провалами, она с-tетъ сiвъ мрачныхъ настроенiй и 
:жуткихъ чувствъ. Она чревата катастрофами. Тамъ' 
впереди, можетъ быть, и Джульетта. Но здiсь, н: 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ: ОБЩЕСТВА. 

,1 Бtсы 11 • 

Федька-каторжникъ (г. Судьбининъ). 
Рис. М. Слiшяна. 

самомъ пopori. пробуждающейся весна,-Вендла; и 
откуда -то уже тянется къ ней черная тiнь, съ вiн· 
комъ смерти въ рукахъ. «Кто знаетъ, - можетъ 
быть, меня и на св-вт-в не будетъ)>,-такой скорб· 
ный вздохъ вырывается изъ ея д-втской груди, чую
щей грозу пола, въ первой-же картинi пьесы. И 
почти такой-же вздохъ--у Мельхiора, еще въ ко
ротенькихъ штанахъ, но уже заносящаrо руки на 
<<старыя скрижали)): «хотiлъ бы я sнать для чего 
въ концi концовъ мы живемъ на свtтt )>. 

Эти трагическiе аккорды, предчувствiя паденiй и 
по.хоронъ, звучатъ съ самаго начала. И не оста
вляютъ сомн"Бнiй въ общемъ смысл-в и характер-в 
пьесы. Коршевскiй режиссеръ не эахотi.лъ или по
боялся ихъ разслышать. И, пользуясь тiмъ, что 
стыдливая цензура набросила с-tтку изъ красныхъ 
чернилъ на сцены, гд-в особенно рi.зко выступаетъ 
половая траrедiя, - перевелъ всю пьесу въ другой 
ключъ. Наивное дi:тство, съ его милыми, трогажель
ными qертами, стало преимущественнымъ предме" 
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томъ режиссерскаго внимаюя. И иногда Веде
киндъ звучалъ почти какъ идиллiя, лишь слегка 
тронутая тревогою. Я не знаю петербургской по
становки. То, что я читалъ о ней, рисуетъ 
ужасное, отвратительное. Въ красный уголъ поста
вленъ звiриный: образъ, жестокими руками изодрана 
въ клочья дiтская душа, залита грязью похоти. Но 
сквозь весь отталкивающiй ужасъ, какой, повиди'" 

маму, допущенъ въ петербургской постановк1. Веде
кинда, мн·-в мерещится, что тамъ, въ Петербургi, 
была вiрная основная мысль, только обезображен
ная и униженная ея осуществленiемъ. Старались 
выдвинуть трагическое и демоническое, въ кота· 
ромъ душа всего творчества Ведекинда. Въ Москв1., 
испугавшись «трагическаго звiринца>), бросились въ 
другую крайность, слишкомъ опорожнили пьесу и 
дали милыя :картинки дiтской жизни. Ахъ, онi:;, 
эти быстро мелькавшiя картинки, были порою пре
лестны простотою, неsатiйливостыо. И была отлич
ная Вендла, г-жа Ардатова,-съ д".Бтскою искрен
ностыо, съ наивными> а не наивничающими интона
цiями, живописно вырисовывавшаяся своею крохот
ною, хрупкою фигуркою на фон1. цв--kтовъ и лiса. 
Но это было часто совсiмъ не изъ Ведекинда. И 
смыслъ драмы, стремящейся вскрыть трагическiя 
тайны, отражающей Rакъ въ рупор'"Б первые голоса 
sагорiвшейся t{рови, путался. Разстраивало впечат
л-внiя ·противор"Бчiе между авторомъ и сценою, по· 
тому·что, при всiхъ усилiяхъ, совс-tмъ затушевать 
Ведекинда было .невозможно. И онъ врiзался острыми 
черными yr лами въ. �а круг ленную красивость пасто
ралей. 

Таковъ основ1юй грiхъ московской постановки. 
Онъ продиктованъ мяг:кимъ чувствомъ, можетъ· 
быть-бере)кливою любовью къ ребенку, страхомъ 
озвiрить, какъ это сд1.лали у Мейерхольда. Но, 
В".13дь, можно·. или признавать, или :не признавать 
Ведекинда. А признавъ; - признать именно его, въ 
его существенномъ. I{омпромиссъ, какъ во всемъ, и 
здiсь посадилъ между двухъ стульевъ. Изъ двухъ 
гр-tховъ петербургснiй хуже, потому-что отврати
тельнiе. Но· отъ того москов.скiй гр--kхъ не стано
вится ни добродiтелью, ни правдою. 

Свой · планъ г. Синельниковъ ныполнилъ очень 
хорошо, избiгая 1:3сякихъ ухишренiй, которыя те
перь въ такомъ неsаслуженномъ почетi, предпочи· 
тая имъ простоту. Иногда хотi:;лось, чтобы не такъ 
уже кричали краски на маленькихъ декорацiяхъ, 
чтобы былъ признанъ въ своихъ правахъ и полу· 
тонъ. Но крупныхъ ·недочетовъ зд-всь не было. И 
н--kкоторые газетные ц1.нители и судьи совс1.мъ на
прасно такъ развели пары негодованiя. И если, для 
прймiра; одинъ изъ нихъ со всiмъ азартомъ обру
шился за то, что .Вендла была въ лифчикi и юбкi, 
.и назвалъ это фарсовою пикантностью, не нужною 
·Ведекинду, то, надо думат:ь, что изъ-за азарта онъ
-не досмотрiлъ ремарки самого Веде!\инда, одной
изъ вес1:ма немногихъ въ текстi пьесы, - «Вендла
въ. нижней . юбкi и корсетi». Или и Ведекиндъ
хот'Блъ фарсовой пикантности? ..

. Сплоховала, и совсiмъ; до гибели, лишь финаль
ная сцена, на кладбищ1., по которому бродитъ, съ
·самоубiйствомъ въ душ1., Мельхiоръ, и несетъ свою
толову подъ-мышкой Морицъ. Ни жанръ, ни идил
,лi,я ничег.о не могутъ под--kлать съ этой сценой тi

ней и символовъ, въ этомъ жуткомъ царств1. ирре
'альностей, ку да проводитъ Ведекиндъ и своего (<че
лов1.ка въ маскi». Обычные прiемы постановки
·должны . потерпiть крушенiе. И они обанкрути
:лись .. Можетъ быть, эта сцена и вообще неосуще-
ствима. на ,театральныхъ подмосткахъ, въ неизбiжно 
r.руб�х:ъ .и ог.рубляющихъ условiяхъ сцены?. Во вся-

:комъ случа1. методы г. Синельникова не придвинули 
къ разрiшенiю задачи. И окончательно сбилъ съ 
толку этотъ (<человiкъ въ маск1.», который - сим· 
волъ, но котораго и самъ Ведекиндъ, а сл·вдомъ за 
нимъ и г .. Радинъ у Корша играетъ въ костюмi; 
щеголя, съ громадной хризантемой въ петлиц1. и 
шикарномъ цилиндрi надъ черной полу-маской. Ду
маю, что, взявъ внiшнiй, во всякомъ случаi � со· 
мнительный, обликъ у автора-исполнителя, г. Ра· 
динъ вульгарно развязный тонъ, апломбъ и хлыще
ватость прибавилъ уже отъ себя. И это было, уже 
беsъ всякихъ сомн"Бнiй, дурно. Разумъ ведекиндов
ской философiи, достаточно здiсь смутный, со
всiмъ помрачился. и ни одинъ :к.омментарiй не под
ходилъ къ этому с:имволу, ставшему. ребусомъ. 

Я говорилъ о Вендлi-Арбатовой. Красиво, но 
не достаточно глубоко, больше съ внiшнею эф
фектностью, чiмъ съ искреннимъ пере.живанiемъ 
играла г-жа Буткова Ильзу, всю чистоту которой 
забрызгала грязью .1<прiапiя,,,-банда богемныхъ ху
дожниковъ, отравивъ развратомъ своихъ поцiлуевъ. 
Впрочемъ, у могилы Морица зазвучали искреннiя, 
nрочувствованныя интонацiи. Г. Синельниковъ риск"'" 

нулъ на очень см'"Блый опытъ: Морица,-труднiйшую 
роль, всю-изъ мятежей, онъ отдалъ не�актеру, 
юнош1., никогда не игравшему. Ру1{оводило ясное 
:желанiе: пусть будетъ непремiнно мальчикъ, а не 
сценическая условность, подд,tлка подъ него. См1.
лый опытъ .палъ результаты лишь вполовину. Д'Бт
ская непосредственность получилась. Но невырабо
танная дикцiя r. Сабинина мiшалз легко сл-вдить 
за текстомъ, невыра6отанн:::ш техника мiшала п·ере· 
:живанiямъ получить потребную на сценi выпуклость 
и заразительность. Только искренно, - этого мало 
на сценi, она требуетъ и «условной лжю,, такъ 
какъ лишь на равнод1.йствующей этихъ двухъ си-лъ 
лежитъ воспринимаемая зрителемъ сценическая 
правда. Мельхiоръ былъ довtренъ актеру, г. Дагма
рову. Къ сожалiнiю, актеру съ шаблономъ, и слиш
комъ условной ложью. Была театральность и три
вiальность. И знаете, I{ОГ да я видiлъ, что не го
дится ни мальчикъ, ни актеръ, я начиналъ сомнi
ваться, - осуществимо-ли вообще <<Пробужденiе 
весны>> на сценi? Не есть-ли это произведенjе Веде
кинда- пьеса для чтенiя, а не для театра? ... 

Очень хороши бьiли · въ театр1. Корша взрослые. 
Но ихъ значенiе въ пьес.в-только втооостепенное 
и служебное. Н. · Эфросъ. 

1: 

О с е к к i е к а & р о с k u. 

художественный сезонъ начинается грустно. Уходъ Ръпина 
изъ Академiи, вторая осенняя выстанка... По поводу ухода 

Рвпина (впрочемъ есть слухи о его возвращенiи, о повторе· 
нiи разыграв·шейся н-всколько лътъ назадъ сцены изъ "Бориса 
Годунова") написано уже не мало жалкихъ и негодующихъ 
словъ, хотя, собственно говоря, тринадцатилътнiй срокъ вhолнъ 
.достаточенъ, чтобы раскусить старушку Академiю и сказать: 
,,больше не могу'". Знаменитый художникъ и !'JОСЛ'В тринадца
тилt.тней дъятельности все' еще не можетъ успокоиться, его 
все еще одолъваютъ тревоги и сомнt.нiя, чвмъ онъ такъ ВЫ· 
годно выд-вляется среди мирно успокоив�ихся на казенныхъ 
хлt.бахъ академическихъ старцевъ. Не будемъ говорить о его 
преподавательской дt.ятельности, но конечно съ его уходомъ 
Академiя теряетъ единственнаго крупнаrо человt.ка, придавав
шага хоть какую-нибудь санкцiю ея существованiю, конечно 
съ самаго начала онъ былъ крупной притягательной силой 
для многихъ 1поколt.нiй учениковъ Академiи, Впрочемъ и здъсь, 
пожалуй, чъмъ хуже, тъмъ лучше. Можетъ быть тъмъ скорtе 
наша Академiя сдълается уже окончательно ненужнымъ оффи
цiальнымъ учрежденiемъ, декоративной вывtской правитель'· 
ственныхъ попеченiй объ искусствt., каковую роль .давно уже 
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,, Пробужденiе весны 11• 

Вендrrа (r-жа Е. Танt.ева). 
Рис. М. Слъnяна. 

играютъ Академiи :Запада. Не вtрится въ возможность ея воз
рожденiя, въ возможность ея д'hйствительно "художественной 
дъяте'льности" ... 

Весьма плачевно, что въ лиц'h второй осенней выставки 
картинъ нарождается нi,что въ род-в новаrо, уже 11-ro у насъ по 
счету, художественнаrо общества, существованiе нотораrо обу
словливается только предпрiимчивостью и "средствами" ,,устрои
теля" ·и желанiемъ дилетантовъ и F-·епри�нанныхъ художни
ковъ во что бьr то ни стало фигурировать на выставкахъ. 
Около выставки возгор1:.лась полемика. Изъ письма "устрои
теля" узнаемъ, что здtсь ·тоже существуетъ какое-то жюри, 
оц'hнивающее · художественныя "техничеснiя" (какъ выражается 
устроитель) достоинства картинъ,· между' тъмъ какъ выставка 
даетъ впечатлtнiе устроенной· весьма плохо освъдомленнымъ 
въ живописи лавочникомъ. Такова ея "безпартiйность" и ши
рота прiема до самыхъ лубочныхъ nроизведенiй включительно. 
Впрочемъ г. Кравченко, выставившiй здtсь свои произведенiя, 
предрекаетъ (см. ,,Новое Время"), что выставка, того и гляди, 
"станетъ на ряду съ нашими лучшими", находитъ, что она 
очень своевременна, такъ-какъ "нашум'hвшее декадентство уже 
отжило свой в'hкъ", что она имtетъ даже воспитательное 
значенiе, такъ какъ путемъ нагляднаго сравненiя публика мо
жетъ научиться различать очень скверныя произведенiя отъ 
очень хороiuихъ. Ну, что касается декадентства, то вtдь 
именно м'hстнымъ декадентамъ въ лицt., гг. Калмакова и 
Дмитрiева отведено самое почетное мъсто. Пожалуй, это даже 
печально: ужъ если г-да устроители .начинаютъ расшарки
ваться передъ · ,,декадентствомъ", передъ "стилемъ мо.пернъ", 
то з.на·читъ ему дt.йствитепьно "приходитъ нрышка". ,,Методъ 
cpaBH(}I;liЯ", пожалуй, д-вйствительно выгоденъ и удобенъ: бла
годаря ему 9амъ г. Кравченко напр. можетъ показаться хоро
шимъ 'художникомъ, благодаря ему вt.роятно пр.иняты на вы
ставку весьма многочисrтенныя произведенiя самого "устрои
теля" г-на Ауэра, гг. Балунина, Боскина, Эшкичевича, Гирва, 
Красовскаго; Романовскаго-Романько, Колляда, Кус:кова, Ко
жиной, Жукова, Лишева и др., весьма сомнительныхъ ино
странцевъ Барвена, Матиньона, Бланшона, Алена и др. ( ,,наши, 
молъ, не хуже'"), вообще добрая половина выставки. Безпар
тiйность наглядно выражена участiемъ представителей отъ 
разныхъ художественныхъ обществъ, напр. гг. В. Маковскаго, 
Киселева и Бодаревскаrо, сбывающаго сюда свою "наготу", 

отъ передвижни[{ов_ъ, посл-hдf:!�Го моrикана r. Кондратенко и 
гг. Галкина и Егорнова отъ "nетербуржцевъ", вездtсущаго 
г-на Ксидiана отъ "весенниковъ�. Ужъ не лу'чше-ли считать 
главнымъ достоинство�ъ выстав1<'и то, что въ ней дtйстви
тельно выдержанъ осеннiй. характеръ? Такъ много здtсь на
копившаrося сора, хлам.а, осенняго перегноя. 

Я человt'къ скромный,. ц1шому
дренный, меня даже брандмейстеромъ 
хотtли сдt.лать. 

Ловы,�а Пz>у?11,'КООЪ. 

Т1ейнце превзойденъ! На толы<о что открывшейся выставк'h 
J работъ учениковъ школы Общества Поощренiя Художествъ 
полицейской цензурой приказано закрыть рисунки и этюды 
съ натурщиковъ и натурщицъ, мало того, рисунки съ rипсо
выхъ фиrуръ Бойца, Дисl{обола, Аполлона!!.-кю<ъ "неприлич· 
ные", ос:корбляющiе общественную нравственность. Столь зна
комыя каждому школьнику, обучающемуся рисованi1d, 2наме
нитыя античныя фигуры даже съ . :классическими фиго
выми листочками, очевидно впервые предстали передъ поли
цейскими очами. Оказывается, вЬ всtхъ нашихъ школахъ за
нимаются nорноrрафiей, штудируя голую натуру и античныя 
статуи. Должны б1:,1ть привлечены къ законной о rвt.тс'твен
ност_и _администрацiи. не только АкадеJ1:1iИ Художествъ и худо
жественныхъ школъ, а и всtхъ среднихъ учебныхъ заведенiй, 
гдt существуетъ рисованiе. Придется измtнить систему пре
подаванiя. Придется сильно почистить всt. наши галлереи, 
музеи, общественныя зданiя, ибо вtдь изображенiя голыхъ 
фиrуръ попадаются даже на стt.нахъ храмовъ. 

Истинно "веселый анендотъ", достойный перейти въ по
томство,--этотъ образчинъ полицейскаго цtломудрiя. 

· 

А. Рос11и1,слаrют,. 

�aмtmku 3Iро_фана. 

·прiiхала опять }Канна Адэнгъ. За 9 Л'БТЪ, что_ я ее не видалъ, мы оба съ ней постарiли. Авсе-таки, постарiвъ · ·.и цокусывая сiдiющую бороду, я съ у довольствiе.мъсмотр·l,лъ на старую прiя -тельницу. Существуютъ довольно шаблонныя · опредъленiя: «холодный актеръ)>,«холодн.ая актриса)) и т. п.,причемъ обыкновенно подъэтими понятiями разумiютсябездушные исполнители.Бездушные� значитъ бездарщ,1е; бездушные ____:. значитъ ремесленники въ лучшемъ случаi. Но объАдэнгъэтого нельзя сказать. Онаху дожница. Она не мастеритъ, но творитъ. Толькотворитъ она по своему, созидая свои фигуры не�ногоизъ мрамора, пополамъ, разумiется, съ кружевами ишелками, которые тожt со:ставляютъ часть женскагоестества. Она не троrаетъ,но образы, созданные ею,блщзк.и намъ и понятн_ы,тольн:о 13Ъ нихъ чувствуетсяхолодокъ окамен�лрсти.Все, что природа далаАдэнrъ, она развила до �ысочайшаго совершенства. Ея
ГОЛОСЪ, Н'БСКОЛЬКО глуховатый, модулируетъ съ легкостью и вiрностыq инстру-

;,Пробужденiе весны".
Ильза (r.;жа Н. Танъева). 

Рис. М, Слъпяна; 
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мента. Ноты сдавленныя, головныя, rpy дныя, тре
моло, крикъ, ШОПQТЪ-ВЫХОДЯТЪ у артистки оди
наково легко и чу д�сно. Ея дикцiя изумительна по 
членораздiльности. Темпами, мелодiей интонацiй 
она влад'Бетъ въ соверtпенствt. Вся ея фигура, 
стройная, рослая,· съ прекрасными линiями, повинует
ся ей, такъ сказать, безпрекословно и принимаетъ 
Т'Б позы· и положецiя, какiя ей нужны, безъ малiй
шаго тру да и напряженiя. Отсюда впечатлiнiе чрез
вычайной грацi;и. Но грацiозно то двюкенiе, 1\Оторое 
стоитъ наименьшаrо труда, а потому всякое движ.е
нiе Адэнгъ грацiозно. Движенiя артистки не впадаютъ 
ни въ безпорядочность, ни въ развинченность, ни 
въ позерство. Она слегка оригинальничаетъ. Она 
носитъ маленькiй coгselet, такъ что кажется Gезъ 
корсета; она закрываетъ всегда лобъ, чтобы его 
легче было открыть, ·она спускаетъ прическу внизъ, 
и драпируется ;въ платья, падающiя длинными и тя
желыми складками. И rримъ ея немного однообра
зенъ: бл-tдное лицо, красныя уши, и длинныя черты, 
у длиняющiя безъ того длинные, красивые r лаза ... 

Въ большомъ залt «Акварiума)) пустынно и скучно. 
Насчитываю 70 человtкъ, изъ нихъ больше половиыы 
дамъ. Эти интересуются преимущественно туалетами 
Адэнгъ, и ВЪ· антрактахъ оживленно спор.ятъ. 

Видите ли, въ туалетахъ Адэнгъ есть стиль. Еще 
Гейне говорит� устами портного: <<въ этихъ панта
лонахъ есть идею). Тутъ именно идея. Это не то, 
что пришла, заказала платье попестрiе да покраси
вiй. Тогда-въ чем';Ь же выразилась бы руководя
щая идея, .такъ сказать, мiросозерцанiе артистки? 
Здiсь не то; sдiсь, видите-ли, всt туалеты подчи
нены нiкоему единому и высшему принципу. 

Въ туалетахъ Адэнгъ, какъ-бы на нихъ ни смотр-вть 
съ точки зрiнiя чистаго искусства (я передаю эк
страктъ дамскихъ разсужденiй по этому поводу): 
есть свое лиqное начало, свое <<Я)). Она не слiдуетъ 
МОД'Б, но сама создаетъ ее, именно ту моду, которая ей 
больше всего идетъ или· больше всего нравится. !�' 

Я не знаю, существуютъ-ли соцiологическiя из
слiдованiя о томъ, какъ возникаютъ моды. По моему, 
это совершается такъ. Очень худощавая особа, но 
съ характеромъ, иницiативой и вкусомъ, придумываетъ 
какую-нибудь сборку, какой-нибудь кринолинъ для 
того, чтобы скрыть природные дефекты. Тогда 
толстая Марья Ивановна� въ своей слiпой, стихiйной, 
нелiпой сил1. подражанiя, обзаводится такими же 
сборкамиитурнюрами.Модаидетъвсе crescendo. Самыя 
разно"образныя фигуры у:крашаютъ себя сборками 
и турнюрами:. Что-то роковое, всесильное, толкаетъ 
дамъ съ самыми неподходящими фигурами къ 
уродствамъ моды. Такъ продолжается до тtхъ поръ, 
пока сборка и турнюръ не натолкнутся на очень 
р-вдкую самостоятельную и сильную женщину съ 
необыкновенно толстыми природными украшенiями. 
Она рiшается на реформу и бросаетъ с<вызовы>-ни
какихъ сборокъ и турнюровъ. И опять за ней тянется 
стадо. Худощавыя уже лишены иллюзiйискусственной 
полноты, и холодное отчаянье rрызетъ ихъ пас
сивныя, но не см-вющiя противиться мод1., души. 
И наконецъ, въ одинъ прекрасный день отсутствующiй 
турнюръ сталкиваете� съ изобр-втательной особой, 
qерной, какъ галка, и ху дои, какъ палка. Тог да 
начинается новое «коловращенiе вещей)), и т. д. 

Француженка изобр-tтаетъ туалеты, им-вя въ 
виду типъ своей нацiональной красоты. Молодая 
француженка, въ оrромномъ большинств-в случаевъ, 
поджарая. Оттого всв- принадлежности туалета 
подогнаны подъ эту «поджарость)> .. Во-первыхъ, 
нужно скрыть отсутствiе · бо:ковъ и всiхъ остальныхъ 
округлостей. Отсюда перехваты, волнообразныя укра
шепiя и т. п. Русская женщина, по преимуществу, 

«основательная)> или, какъ rоворитъ одинъ герой у 
Щедрина, «у тебя, мой другъ, безъ обману». Стало 
быть, «оптическiй обманъ>> лолженъ быть направленъ 
совсiмъ въ другую сторону. 

Мода создаетъ препротивную толпу, въ которо� 
r .i.rазъ не различаетъ яркихъ фигуръ. Получается 
штампъ. Если вы знаете Сюзетъ, то вы знаете Кликетъ; 
если вы вид-tлиЛiану, то стало быть, смотрiлии Дiану. 
Это двt монеты. Много монетъ-хорошо; мало мо
нетъ-дурно, но разница между ними только количе
ственная. У вс-вхъ Сюзетъ и Кликетъ одни и т-t-же 
начесы, одинаково подвернуты рiсницы, под
крашены уши. Я думаю, оттого именно во фран· 
цуэскихъ романахъ такъ много нарушенiй супружеской 
вi;рности. Знаете, такъ легко ощибиться и пере
путать. Думалъ, Сюзетъ, а оказалась Кликетъ, а 
главное, когда оказалось, то уже было поздно. 
Тогда Жоржъ или Гастонъ отправляется въ клубъ 
и восклицаетъ: въ конц-t концовъ, лучше поздно, 
чiмъ никогда! ... 

У Адэнгъ вс-в платья одного покроя. Она разсу
дила весьма резонно, что отъ добра добра не ищутъ, 
и стала одi.ваться просто къ лицу. И если бы вы 
знали, сколько нареканiй! Я слышалъ, какъ дамы 
искренно возмущались. Она од-tвается «1-<.ъ лицу)) , 
а между тtмъ находятся люди, которые считаютъ, 
что она хорошо одtвается. I{аково? Въ этомъ чув
ствовалось презрiшiе метафизиковъ къ челов-вку тол
пы, который безъ всякихъ хитростей объявилъ, 
что «веревка есть вервiе простое)>. И никакихъ то
чекъ зр-tнiя на веревку? Никакихъ! Очень мило, да 
вtдь это возмущенiе логики! 

Въ антрактt встрtтилъ одного импрессарiо. 
- Какова пустота-съ! заявилъ онъ, но тутъ же

прибавилъ:-только развt, что Москва изъ духа про
тивор,tчiя поддержитъ... Москва съ Петербургомъ 
иногда не сходятся. Удивляетесь? А у меня уже 
такая тактика давно выработана. 

- Идетъ, напримiръ, первый актъ: никакого успi
ха. Я телеграфирую въ Петербурrъ: <<увеличьте ц-t
НЫ)). Второй актъ: «никакого усп-вха>). Я опять те
леграфирую: ((еще накиньте цiны». Наконецъ, въ 
буфет-t меня ловитъ театральный критикъ и объяв
ляетъ: «а знаете-ли, ваша дива никуда не годится•)! 
Неужели? Ахъ, какъ вы меня порадовали! Т. е. такъ 
обнадежили, такъ обнадежили! И сейчасъ телеграм
му: <спервый рядъ-15 руб.)). 

Помолчавъ, онъ прибавилъ: 
- Но бываетъ, знаете, наоборотъ. Нравится въ

Москв-t актриса и конецъ. Тяжело такъ на душ'Б 
становится. Шумъ, апплодисменты, rулъ толпы, а у 
самого кошк.и скребутъ. Чудо! говоритъ рецензентъ. 
<Сда? отв-вчаю я, съ натянутой улыбкой,_:__ужъ буд
то· такое чудо? Грубовата в-вдь собственно?! Авось, 
думаю, въ Петербургв хоть пару ложъ продадутъ ... 
Но вы знаете мос:ковскихъ рецензентовъ: когда 
упрутся- б-tдаl 

И оглянувшись, добавилъ таинственно: 
- На посл-вднемъ спектакл-в однажды, не ПОВ"Б

рите, переодiвшись, самъ поши'кивалъ. Авось, ду-
маю, въ Петербург-в поапплодируютъ... 

- Ссс ... прошиniлъ я сочувственно.-Вотъ ужъ
я ничего подобнаго не подозрiвалъ!.. 

- Да вtдь вы профанъ! сказалъ импрессарiо.
_Ку да же вамъ-то?

Профанъ. 



No 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 653 

ТРУППА "ПЕТЕРБУРГСКАГО ТЕАТРА" Н. Д. КРАСОВА. 

1-1 р л д ъ·с пи зу: 1. ·Вознесеnмnя, 2. Борегаръ, Любимоnа, Павлоnа, jJ{.y1coвn, НеDзорова. 
i-й ряд ъ: Б'fiльскал, БеI_Jедпи1соDа, Оrиnскал, Озер1сова, Шатлевъ, I{расовъ, Аравоn11, Ка;�апс1шл, Н:ор•1агипа-Ало1,сапдровсхал, Шев'Iенко-Краспогор-. 

c1casr, Истомина. 
3-й 1> л д ъ: Honи'Ienъ, А.пексапдроnс1Шi, Иnaпonc1tiй, Бахметовъ, Глубо1совс1сiй, Н:речетоnъ, Донатовъ, Чер1сасовъ, Шумс1сiй, I{удрлnцеnъ, Шатовъ, Гopnnn. 
_4-й ряд ъ: Толмачеnъ, Мищапипъ, Василепrсо, Бартеневъ, Вербпвъ, Брлпс1сiй, Р·:Ьзш1ковъ, Реriипъ-Михал1со, Озероnъ, Боробьеnъ. 

Заzр·акuчиые иa�pocku. 
I. Брюссель. 

Ррюссел� никогда не щ:едставлялъ особеннаго интереса, 
.J:J какъ самостоятельный театральный центръ, являясь накъ
бы 

1
,эхомъ Парижа" и живя не только парижскими пьесами, 

но и парижскими артистами, которые и въ одиночку и цълыми 
труппами наъэжаютъ сюда безпрестанно, благо разстоянiе 
между двумя СТОЛИЦаМИ СОС'ВДНИХЪ ГОСудар.СТВЪ-ВСеГО . 5 ЧЭ.
СОВЪ. 

Единственное, чtмъ иногда могъ щегольнуть Брюссель, 
это-новыя оперетки, которыя нер1щко попадали въ Парижъ 
уже послъ трiумфа въ столицt, Бельгiи. 

Мнt, случалось смотрi:.ть здt.сь очень интересныя новинки 
и каюсь, широковъщательная реклама, пущенная дирекцiей 
Новаго театра "Olympia", обвщавшая чудеса въ поставлен
ной . впервые въ этомъ прехорошенькомъ театр-в оперетнt 
"Betty, ou l'entente cordiale", соблазнила меня и я рi;шилъ, до 
Лондона, который первоначально намi;ревался посt.тить не
посредственно послt. Берлина, заъхать сюда. 

Увы� гора родила мышь! .. 
Новая оперетка оказалась очень старымъ фарсомъ, давно 

уже переведеннымъ на русскiй языкъ, подъ названiемъ • Ре
ф :,рмы", къ которому ни къ селу, ни къ городу пристегнуто 
нъскоnько номеровъ очень слабой музыни. 

Исполненiе отличное. Впрочемъ, главныя роли исполняются 
такими артистами, какъ Марiетта Сюлли и· Ле-Галло, а это 
уже говоритъ само за себя. 

Однако, и эта блестящая интерпретацiя безусловно не 
спасетъ оперетку отъ близкой кончины. Дни ея сочтены ... 

Въ королевскомъ театр-в "du Parc" играетъ Сара Бернаръ, 
съ нъкот·орыми изъ артистовъ своей труппы, оказавшимися 
свободными въ новой поставленно.й въ ея Парижскомъ театрt 
пьесt. ,.La maitresse de piano". Репертуаръ обычный: ,,Les 
Bouffons", ,,Fedora", ,,La dame aux Camelias" и т. д. 

I;3ъ другомъ королеВСКОJ'1Ъ театрt, ,,Альказаръ", Н'ВСКОЛЬКО 
спектаклей даетъ труппа парижской Com6die Fraщ:aise, с1;, 
Фероди · и Рсiбинъ, во глав-в. Играютъ одну только пьесу 
Мирбо "Les affaires sont les affaires". 

Въ theatre de la Monnaie-oпepa, въ theatre des galeries 

St Hubert - .,Микетта" (идущая ежедневно), въ VaudevШe -
фарсъ мъстнаго автора "La d=nt de Gigandin", довольно за
бавный, но очень шаблонный, сдъланный по точному рецепту 
всъхъ произведенiй этого жанра. 

Есть еще н'hсколько второстепенныхъ театровъ, пробавляю
щихся въ большинствъ случаеsъ мелодрамой, но какъ репер
туаръ, такъ и исполненiе его въ нихъ столь ничтожно, что 
вниманiя не эаслужива1отъ. · 

Отличны я дtла дtлаетъ театръ "Scala"; директоромъ · ко-
тораrо · съ этого года состоитъ старый знаком.ый петербург
ской публики Эдмондъ Бруэттъ, 13 лi:.тъ подрядъ бывшiй 
любимцемъ посtтителей · Михайловскаго театра. 

Онъ и прежде былъ не чуждъ антрепризамъ, держа каж
дое лtто театръ въ Контрексвиллt, а выйдя въ отставку и 
скопивши ц-влый капиталъ (что не мудрено при оrромныхъ , 
окладахъ и скромной жизни артистовъ нашего французскаго 
театра), Бруэттъ спецiально посвятилъ себя антреnриз'h .. 

Онъ имъетъ одновременно 2 'I'�атра: "Moulin Rouge", въ 
Парижt. (преобразованный въ настоящiй театръ) и "Олимпiю"
здtсь. Идетъ въ Брюссельской "Олимпiи" обозрtнiе, отлично 
поставленное, съ очень красивыми декорацiями,. роскошными 
костюмс!ми, массой эффекrныхъ женщинъ и т. п. Есть очень 
остроумныя сценки, удачно подобрана музыка, но въ общемъ, 
обозрънiе, конечно, имъетъ couleur locale. 

Bct. театры въ Брюсселъ работаютъ на славу: не говрря 
уже о гастрольныхъ спектакляхъ Сары Бернаръ и C·omedie 
Fraщ:aise, и въ остальныхъ театрахъ-полные сборы почти 
ежедневно. 

Я объясняю это въ значительной степени дешевизной цtнъ 
на м-вста, не превосходящихъ 3 - 5 франковъ ll р. 10 к. -
1 р. 85 к.) за кресло первыхъ рядовъ. На спектакли Сары 

, Бернаръ цъны повышены до ... 7-ми фр. (2 р. 65 к.) за первые 
8 рядовъ! .. При танихъ услов\яхъ не удивительно, что городъ съ 
населенiемъ всего въ 500,000 чел., не только выдерживаетъ до 
10-ти большихъ театровъ, не считая 2 цирновъ и массы вся
нихъ misic-hall'eй, .нафешантановъ, синематографовъ и т. п., но
и позволяетъ директорамъ баловать публику парижскими pri
meur'aми. 

Да, дешевизна мъстъ въ театрt. 
успъха!;, 

1 • 1 

большой шансъ 
Л. Лалъщиiи. 
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Шеаmральиыя зaмtmku. · 

{7 мотр1лъ передiлку с<Бiсовъ>) Достоевск�rо. 
V .В. П. Буренинъ и М. А. Суворинъ, приспо-,, 

собившiе романъ къ сценi, отнеслись очень 
бережно къ произнеденiю Достоевскаго. Коне tшо, 
это д-Блаетъ 11есть ихъ литературному вкусу. Но 
1,or да передiлываешь для сцены романъ, мнi ка
жется, для успiха, eru не слiдуетъ слишкомъ «ув:1-
.:жать>), к.акъ и женщину, за которой ухаживаешь ... 
Однако п не объ ЭТОJ)1Ъ. Друrой вопросъ меня ин
тересуетъ. Годится ли Достоевскiй: для сцены, во: 
обше? Въ сс Преступленiи и Н;щазанiи>> на сцен!; 
любопытна, rлавнымъ обр1Зомъ, интрига-борьба сы

В. В. Сладкопввцевъ-
разсказчикъ. 

(Шаржъ). 

щик:.t съ престуш-шr<омъ, из -, 

любленная тема всiхъ мело
драмъ. Что I{асается се Идiота>> 
и «Бра.ТLевъ Кар:1мазовыхъ)), 
то и въ этикъ псредiлкахъ, 
хотя и пе въ таr<0й: мipi, какъ 
IЗЪ с<Б-J:;сахъ>>, проrлядываетъ 
совершенн:�я, на мой взглядъ, 
несценичность Достосвскаrо. 

О Достоевскомъ та1,ъ много 
пи.:зли талантливiйшiе кр:.ни-
1,и, что можетъ быть, читатели 
поймутъ смущенiе, съ кото
рымъ я берусь за перо. Мои 
взгляды .на генiй Достоевскаго 
не такъ ужъ прямолинейны. 
(сТруд!'fО ,ебi представить ду
шу;_ бo.[ti� чж11у1Q J3Qзрожде"'
нiю>>, - пишетъ о Достоев
скомъ Брандесъ, и это сужде
нiе представляется мнi чрез
вычайно м'tткимъ. Пожалуй, 
это единственно мi;ткое его 
сужденiе. Когда Брандесъ пи
салъ о Достоевскомъ: «это-
великiй поэтъ, но отвратитель-

. ный субъектъ; совершенный
христ1анинъ по чувствамъ и въ то же время совер
шенный �адистъ,-вся его мораль-то, что вы (Ниц
ше) называете моралью рабовъ>>-то это, не входя въ 
вопросъ, насколько вiрно, мало рисуетъ художествен
ную сущность его произведенiй. Но именно-его про· 
изведенiямъ чуждъ духъ Возрожденiя-н1жная rар
монiя красокъ, линiй, разр1шительный ак1'ордъ, при
миряющiй идеалъ, вообще, свiтлое начало. Въ духi 
Возрожденiя плi:ши"I:ельны именно свiтотiни, пере
ливы лучей, переходъ отъ мрака къ свiту. У Достоев
скаrо н1тъ этихъ переходовъ, и то <<ангельское)), что 
онъ :щивописуетъ, всегда отзывается сочиненностью, 
рядомъ съ необычай·ными по сил1 образами мрака 
и зла-того, что можно назвать, по выраженiю А. Л. 
Волынскаго, «инфернальностью,> его героевъ. 

Если взять тrрмины у Ницше, который въ искус
ств-в устанавливаетъ два начала- Дiонисово и Апол
лоново-то можно сказать, что Достоевскiй сплошь 
состоитъ изъ Дiонисова начала, изъ экстаза, 
вихря ясновидiнiя, Аполлоновъ-же элементъ, т. е. 
величавая простота, объективное чувствованiе жизни 
и ея ритма -- у него отсутствуютъ. Духъ Возрожде
нiя, къ слову сказать, и состоялъ изъ гармоническаго 
возсоединенiя этихъ ·началъ, притомъ, пожалуй, съ 
эначител:ьнымъ преобладанiемъ второго, т. е. Апол
лонова. Кстати, о Ницще. Онъ, между. прочимъ, 
писалъ Брандесу о Достоевскомъ: «Я его цiню съ 
другой стороны, какъ драrоцiннiйшiй психологиче
скiй матерiал1:,, какой я знаю. Я удивительно обя
занъ ему, какъ ни пре1;1:1тъ,. 9нъ моимъ низшимъ 

инстинктамъ. Это ·Схоже съ моимъ' отношенiемъ къ 
hас�алю,' котораго я 'почти л�б,шо за то, что онъ 
былъ безконечно поучителенъ для меня». Въ этихъ 
словахъ Ницше очень характерно, что онъ въ До
стоевскомъ цiнитъ с<психологическiй матерiалъ)). 
Ницше не rоворитъ-сщtню его искусство)), но 
сщiню матерiалъ его искусства) ). 

Дiйствителы-ю, <сматерiалъ исrчсства», добытый 
генi1Льнымъ прозрiнiемъ Достоевскаrо, необычайно 
цtненъ. Достоевскiй обогатилъ имъ художественное 
познанiе совершенно такъ же, какъ Дарвинъ, Гельм
гольцъ научное познанiе. Достоевскir'i-это трансъ 
ясновидiнiя. Вiроятно, пиеiя въ Дельфахъ дiлал::t 
иногд::� чрезвы•тайно цiнныя прорицанiя, н:�ходясь въ 
транс1. Тотъ же трансъ необх.одимъ для спирити(rе
скихъ опытовъ, для сношенiя съ <<потустороннимъ >>. 
Не можетъ быть и того, чтобы народнан вtра въ 
прорицателей, юродивrJхъ, бла,деннспышхъ, обла-· 
дающихъ будто бы даромъ ясновид-l;н�я, не Иl\ГБла 
въ основанiи своемъ какого либо объективнаго объ
яснснiя. 13сiми прорицателями, пророками, апосто
л:1.ми, несоынiпно, в,1адiетъ Дiописово нач.1ло, т. е. 
1пвожденiе, г�ллюцинацiя, бредовое состо�шiе, во 
время I<ОТОJшхъ открыв4ется истина. Достоевскiй 
к h тому же былъ эпилептикъ, т. е. зна.пъ въ с:1.
момъ д-вй.::тви·l'ельномъ, п.пологи•rес1{О.\-1Ъ смысл·h 
высшую форму истерiи и 1,линушеств<_1.. Мн-в ка
Ж(;Тся, съ этимъ основнымъ положенiемъ тру дно 
спорить. Достоевскiй-вихрь, экстазъ, буря, навож
;т.енiе. Его текпераментъ чрезвычаенъ по силi. Но 
зато въ немъ нiтъ ни11его отъ духа Возрожденiя, 
отъ гармонiи, отъ «служенья музъ,>, которое <сне 
rерпит� суеты>>, отъ с<беззаботнщ:ти ж.ивни», съ 
которою, по выраженiю Пушкина, творилъ Шек
спиръ. I{ритикъ «Товарища» въ своей рецензiи о 
«Бiсахъ» очень в1рно замiтилъ, что дiйствующiя 
лица «Бiсовъ»-это маски. Впрочемъ, про Ставро· 
гина у самого Достоевскаго говорится, что онъ но
си'лъ какъ бы маску; Несомн1нно, что Достоевскiй 
никогда не бралъ и не писалъ людей, так� сказать, 
живьемъ, въ томъ соединенiи чистой, какъ золото, 
психологiи и житейской лигатуры, которое обезпе
чиваетъ, какъ въ соединенiяхъ блаrородныхъ метал
ловъ, ковкость и устойtшвость. Герои Достоевскаго 
суть разнообразныя маски психологичес:кихъ состоя
нiй, покрывающiя живое лицо. Когда я закрываю 
глаза, я вижу эти маски, сработанныя удивительно 
искусно, подчеркнуто и въ высшей степени рель
ефно изображающiя тайныя движенiя души, но я 
не могу сказать и никогда не думаю, _чтобы эти 
маски напоминали мнi образъ, встр-вченный въ 
жизни, черты, г д1-то видtнныя на живомъ чело
вiкt, въ дiйствительно сущемъ и мн-в извiстномъ 
лиц-в. Я никогда не ощущаю въ герояхъ Достоев
скаго плоти, и никогда не представлялъ себi ихъ 
пластичесf\и. Въ. нихъ нiтъ скулъптурности, они не 
подд�ются ф,иксацiи. Когда я обращаюсь къ с.Rоей 
художественной памяти, то всегда,оказывается, чrо 
я очень хорошо помню психологическiя побужденiя 
героевъ Достоевскаго, помню ихъ острыя слова, 
мысли, сохраняю въ памяти настроенiя и если угодно 
атмосферу, окружающую ихъ дiйствiя:, но не могу 
вспомнить тiхъ живописнымъ подробностей, :кото
рыми сопровождаются описанiе героевъ въ романахъ 
Достоевскаго. Между тiмъ Достосвскiй на нихъ не 
скупится, и т·tмъ не менiе эти «ре.У1ар1'ю> · Досто
евскаго, будучи ц·iнны сами по себ-в, не. сливаются, 
по :крайней мipi, въ моей памяти, съ психологиче· 
скими состоянiями. «У меня нiтъ жеста)), говоритъ 
кн. Мышк.инъ въ «Идiотi,>. На мой взглядъ, и у 
самого Достоенскаго. нtтъ «.жеста)), т .. е. п.лас-:сиче
ской выразительности. 
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,, Насажденiе стыдливости и цtломудрjя". 
Балетъ подъ полицейскимъ принрытiемъ. 

(Нtмецкая каррикатура). 

«Бiсы»�наиболiе типичное для Достоевскаго 
произведенiе. Онъ хот·.sлъ по1(азать будто бы осо
бый сортъ, особую секту людей (въ данномъ слу
�аi, революцiоцеровъ), въ. которыхъ вселился бiсъ 
и которые · ведутъ себя, какъ одержимые. Но въ 
сущности, во всБхъ ·Произве денiяхъ Д()стоевскаrо 
герои точно· также кажутся одержимыми, сорвав
шимися. съ цiпи: ВС'БХЪ ихъ въ той или иной мip-k 
дразнитъ б:всъ, стараясь подвинуть не на са
мый, казалось бы; логичесн:iй, а н:1. самый натяну
т_ый, опасный·, скользкiй путь. Чрезвычайно харак
теренъ въ .эт�мъ отношенiи Петръ Верховенскiй. 
Его р-ьчи, поступки и обънсненiя не тi, которые 
прямикомъ идутъ къ цiли, но тi, при 1юторыхъ 
онъ · д9стига·етъ свt>ей цiли, извилистымъ путемъ, 
не упуская случая подразнить своего бiса. 
·. Впрочемъ, я не буду обо всемъ этомъ распр<J
страняться·. Тема глубока, какъ море. Изъ скаэан
наго ясно одно: Достоевскiй мало приrоденъ для
сцены. Въ передi.лк.ахъ, которыя вынуждены оставить
только. дiалоги,. о.пустивъ. разсужденiя и описанiя,
его· страстность· и субъективность еще болiе сгу
щаются. Отсутствiе прямой логики житейскаго
интереса, которая безпрестанно у Достоевскаго
замiняется кривою, i·акъ сказать, логикою инте
реса психологическаго, дrвлаетъ мало понятнымъ на
сценi самыя яркiя страницы его романовъ. Не го·
воря о «Бiсахъ)>·, напомню, положимъ, изъ «Идiота)>
сцену Настасьи Филипповны съ Ганей, Рогожинымъ
и МышкинЬI!�1Ъ· , �рступленность этой сцены рази
тельна .. для .каждаго. Правда, артистI{а, силою· боль·
шого вдохнЬвенiя, можетъ заставить забыт:�:, край
нюю нагроможденность психологическаго. матерiала
�ъ. эт.ой сценt. · Hq вцечатлiгйе нiкотор�й «дико
стю>.,-позволщ. себ-ь . вуJJьгарвое ·словечко-неиз
м-ьнно уносилось мною съ представленiя «Идiо.та)>.
I!I. тутъ, какъ будто «б'БСЫ)> ИЛИ ВО ВСЯКОМ-У, с.лу· 
11а:в, с< or лашенные >>...

Во.-вторыхъ,. такъ какъ у Достоевс�аго. мы имi
емъ дiло съ тр.1rическими с<масками)>, а не съ 
плотью_:то· актерст<0му воn:лощеаiю представ:ляется 
��поси.л.ь�ая задача: Во то же время актеры· обычно 
увлекаются героями Достоевскаrо. Зд-lю� нiкоторая, 
такъ сказать, профессiональная с<аберрацiя,>. Актеру 
понятны и близки · душевныя: настроенiя, изобра
�енныя rенiальнымъ психолоrомъ, и потому ему 
Rажетсяt что это с;:овершенно просто изобразимо и
на сцен'Ё. Тутъ мрr подходимъ къ самой интерес
ной nроблемi. театра. Правда психологическая долж
на с1ать на сцен-в правдою конкретною, такъ ска-

зать, для того, чтобы мы въ нее увi.ровали. Исти
на-понятiе слишкомъ общее. В-ьдь и· математиче
ская аксiома есть истина. Что (а+ Ь)2 равняется 
а21-2аЬ +Ь2-это несомнi.нно. Что сумма угловъ 
въ треугольникi равняется двумъ прямымъ - это 
истина. Но воплотить эти истины можно, лишь 
им·!;я предъ собою· не математическую схему, :1. на
стоящую природу, кусокъ жизни и натуры, ното
рые эти истины въ себ·в заключаютъ. 

Кусокъ ли жизни и природы-психологiя· Досто
евскаго? Беру на себя смiло.:ть отвiтить: нiтъ. 
Его психолоriя генiальна и безошибочна, какъ мысль 
.математика, но. она уже освобождена отъ земной 
оболочки. Она не с<лицо>), въ которомъ между зем,
нымъ чертами заключается идея личности, но «маска)>, 
на ноторой: выпукло отпечатквлааь идея. Актеръ 
долженъ всего себя упрятать въ маску, т. е., по 
существу,. отказаться и отъ реализма исполненiя, и 
отъ самого себя. 

Изъ всi.хъ нашихъ великихъ писателей Досто
свсr{iй, кажется, единственный, r{оторый ничего не 
написалъ для сцены. Въ то же время для сцены 
использованы очень многiя его произведенiя' (<<Село 
Степан1шково>J, <сИдiотъ», с<Бр. Карамазовы>>, «Пре
ступленiе и наказанiе>>, c<Бicbl)> ). Достоевсr{iй мыс
лилъ не образами жизни, ·но з.бстракцiями-и . по
том у сцена, которая, что бы ни говорили, всегда 
«предметно)) и «ЛИЧНО)) рисуетъ намъ· жизнь, не 
были его сферой. Зато катастрофы, душевные кри� 
sисы, необычайная напряженность страсти, которы
ми проникнуты его произведенiя, постоянно при
влекали передi.лывателей, :подобно тому, какъ. рQли 
въ перед·Блкахъ привлекали актеровъ. Но сцениче
с1{аrо произвеп.енiя не. создали ни передi.лыватели, 
ни актеры. Изъ всего, что я вид·влъ на сценi
пластичностью отличался только Порфирiй Петро
вичъ, въ исполненiи Конд. Яковлева. Остальное 
только схематическiя лин1и-бол-ье или менi;е со
вершенныя. 

Какъ разъ на-дняхъ въ <<Нов.Врем.>) я встрiтилъ весь
ма любопытную замiткуг. Пуцыкови 1 1ао Достоевс.комъ. 

·«ЗнамеFj'итый романистъ�психологъ-пишетъ r. Пу
цыковичъ,-мн-ь не разъ выражалъ сожалiнiе, что 
ему не могутъ удаваться ни сценическiя, ни соб
ственно ·сатирическiя произвед·енiя. Qq·евидно1 эта 
мысл.ь его давно мучила .. Еще о с.атирических1, онъ 
говорилъ какъ бы съ сомнiнiемъ. Но невозможнос'Fь 
1.iто-нибу дь написать именно для · сцены,: какъ бы 
онъ л{елалъ, представлялась ему несо.мнiнной ,· и 
т.iмъ болi.е его смущала ... )) 

Это очень драrоцiшное указанiе .. Достоевскiй самъ 
чувствовалъ, что для сцены ему не хватаетъ плоти. 
Онъ видiлъ предъ собою �ктера и понималъ, ч:rо тот� 
МЫС·ЛИМ.Ъ ТОЛЬКО КаКЪ ЖИВаЯ ДВИЖуЩаЯСЯ фигура., что ни обезцв-ьтить себя, ни втянуть себя въ два 
измtренiя, · подобно китайской т-вни на· экранi;, Ь:kъ 
не въ силахъ. Критикъ «Товарища>)· полагаетъ, что 
по оrношенiю къ с<Бiсамъ?>, реально-бытовая поста.'� 
новка есть <<примитивная» ошибка. А мн-в думается, 
что если приложенiе актерской сущности не да'етъ 
ре.зультатовъ-то это значитъ, что для драмы вз5цъ 
uенадлежащi:й матерiалъ. . 

Мн-ь очень жаль,- что я · ст-ьсненъ мiстомъ. По
говорить хотiлось бы о многомъ. Но замtтки: мои 
I;IрИХОДЯТЪ I{Ъ концу. Я оставляю еще НеИСПОЛЬЗО
ванцую въ должной мipi театральную тему, чтобы 
сказать нiсr<.олы(о словъ о с<пророчествахЪ)) До
стоевскаго. Какъ изв-ьстно, Достоевскiй имtлъ· боль
шую слабость къ соцiальнымъ п�литическимъ про
рочествамъ, о которыхъ нынi. мы можемъ сказать 
совершенно утвердительно; что они не исполнились. 
Достоевскiй пророчилъ намъ славныя поб-ьды на 
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ближнемъ Восток!. и соединенiе славянъ-мы отъ 
этого дальше, ч1.мъ когда бы то ни было. Револю
цiонное движенiе онъ представлялъ себi:; какъ гимна
зическое �<движенiе на .всiхъ царахъ черезъ болот9)>. 
Какого бы взгляда ни держаться на революцiон· 
ное движенiе въ Россiи, но уже а posteriori, на 
основанiи прожитого опыта, мы можемъ сказать, 
что это явленiе, по размiрамъ своимъ, отнюдь не 
гимназическое. И когда смотришь �<Б'Ёсовъ)), то 
думаешь не о различiи политическихъ взг лядовъ, 
а о томъ, что rенiальный психологъ, въ качеств-в 
политика, просмотрiлъ слона, а зам-втилъ только 
букашку съ rимназическимъ движенiемъ «на всiхъ 
парахъ черезъ болото».

Политикъ, опровергнутый жизнью, Достоевскiй 
представляетъ собою, въ сущности, образецъ уди
вительнаго. идейнагп эгоизма. По натурi; совершен
нi.йшiй бунтарь, ясновидецъ бунта, если можно такъ 
выразиться) онъ допускаетъ, однако, бунтъ только 
тогда, когда по цiлямъ и идеямъ своимъ, бунтъ 
совпадаетъ съ его желанiями и намiренiями. Но 
горе бунтарю, ему неугодному! И христiанское ми
лосердiе припасено у него . только для грiшниковъ 
одного рода, но никакъ не для грiшниковъ дру
гого ... !Iм-вя въ идеалi; христiанство, которымъ спа
сется мiръ, Достоевснiй упрямо сберегаетъ свой 
гостинецъ только для одной части мiра. 
�, Въ сценической передач-в, какъ бы она ни была 
мало совершенна, эти наивно-генiальныя противо
р-tчiя особенно бросаются въ глаза ... 
r·· Какое это удивительное зеркало-сцена! И по
дражая языку Достоевскаго, я бы сказалъ всiмъ 
кривымъ идеЯ.!\1Ъ и всякой взвинченной тенденцiоз
ности: «берегитесь сцены, какъ страшнаго суда!>> 

А. Кугелъ. 

3(о6ыя uзааиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
,,дtльцы", драма въ 4 д. и 5 карт. I. Колышке. 
Для пьесы нужны 4 декорацщ: одна простая комната для 

двухъ дi,йствiй_, боrатый кабинетъ, балконъ, съ горами въ 
перспектив-в и, наконецъ, для 5 нар.тины декорацiя, которой 
можно блеснуть. Она изображаетъ "штольную", нъчто въ род-h 
шахты, съ площадкой, на которой двигаются груженые вагоны, 
въ перспективъ дикая, крутая уральская гора. 

Ролей 13: мужскихъ-9, женскихъ-4. Главная роль-Бtль
скiй, 45 лвтъ, въ Моснвt будетъ и.rрать А. И. Южинъ. Роль 
огромная, крайне отвtтственная. Авторъ имъетъ цtлью изо
бразить натуру сильную, для котораго меmfая мораль не пи
сана. Но амплуа больше подходитъ нъ герою-любовнику. Его 
соперникъ" инженеръ Сафоновъ, тtхъ же лtтъ пр.иблизитель
но-для характернаго актера. Тонъ твердый, злобный. Въ ста
рину игралъ бы "злодъй". Затtмъ Евстафiй Рожновъ-любов
никъ по ам.плуа, Костя Вихляевъ-молодой резонеръ, Миша 
Зайцевъ-nроста'J<ъ съ драматическимъ оттtнкомъ, по нынt.ш
нимъ труппамъ можетъ играть и неврастеникъ, вообще же 
молодой актеръ съ наклономъ нъ характернымъ ролямъ. Ста· 
рикъ купечес1<iй миллiонеръ Рожновъ-обыr1ный типъ. Недур
ныя вторыя роли штейrера С.авелiя и забойщика Ефима. 

Главныхъ женскихъ ролей - двt: Btpa 20 лътъ-моподая 
героиня (предпочтительнi,е, ч-вмъ · ihgeпue, хотя конечно, за.еи
ситъ отъ индивидуальныхъ свойствъ) и Марiя Ивановна 40 
л-втъ-скор-ве героиня, предпочтитепьнtе, чъмъ grande dame. 
Роль кухарки Маланьи, съ комическимъ r.пегка оттtнкомъ� 
Осталf?ныя роли не имъютъ значенiя. 

Пьеса съ монологами, и притомъ красивыми: въ свер� 
канiи фразы-главный плюсъ пьесы. Если прибtгнуть къ му
зыкальной терминологiи, пьеса "высоко" 'построена. Эффектовъ 
въ послtднихъ двухъ картинахъ достаточно. Общiй темпъ, во
обще, .нtскопь.ко лихорадочный. Ролй необходимо знать на 
эубокъ. . .. 

Костюмы обыкновенные. Для постановки, вообще, не пред-
ставляетъ эатрудненiй. А. 

JVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
,.,;,.,:. ,,Нов. Вр." телеграфируютъ изъ Тифлиса . ., На выборахъ

русской курiи наибольшее число голосовъ получили протоiерей 
Сергъй Городцовъ и Г. А. Пальмъ, оба правые. 

Позвольте раскрыть· псевдонимъ: Г. А. Пал:ьмъ-бывшiй 
опереточный антрепренеръ и актеръ Арбенинъ. 

Какова метаморфоза. Изъ опереточнаго губернатора, который 
плащомъ �акрывши полъ-лица, отъ кредиторовъ спасался 
черезъ лъвую дверь, пройти чуть·ли не въ правые законо· 
датели! .. Бываетъ ... 

**i' Недавно состоялся аукцiонъ имущесrва графа Гендри
кова, и нъкто Г. прiобрtлъ интересную коллекцiю фотогра
фiй театральныхъ знаменитост.ей. Большая часть фотографiй,. 
снабженная почти каждая собственноручной надписью, при
надлежитъ италiанскимъ "соловьямъ". Тутъ им'hются: Каль
цолари, Тамберликъ Николини, Багаджiоло, Мазини, Лунка, 
Дюранъ, Зембрихъ, Ферни Джермано, Патти съ автографомъ 
на русскомъ язык-в: ,,Соловей мой соловей". Коллекцiя пошла 
на аукцiонъ всего за 17 руб. 

*** Мь1 поnуqили слiщующее письмо: . 
,,Въ № 247 газеты "Русь", отъ 17. сентября, __ г. Шмель, 

давая отзывъ о моей пьес-h "Волна", писалъ между прочимъ: 
,,Общественная эволюцiя медленно, но неуклонно поворачи
ваетъ свое колесо .. вчерашнiе хозяева жизни, - баре и муж
чины,-тускнtютъ, падаютъ, вырождаются, а на смtну имъ 
жизнь выдвигаетъ крестьянъ, разночинцевъ, женщинъ". 

Къ 23 сентября газета "Русь" доtхала конечно до Харь
I<ова. И нt.кiй господинъ, подписавшiйся "8-въ", давая от
зывъ о той же комедiи въ № 912 "Харьковскихъ Губернскихъ 
Вtдомостей", отъ 23 сентября, пишетъ между прочимъ: "Об
щественная эволюцiя медленно, но неуклонно поворачиваетъ 
свое колесо. Вчерашнiе хозяева жизни,-баре и мужчины,
тускнtютъ, падаютъ, вырождаются, а на смъну имъ жизнь 
(по мн-внiю г. Рышкова) выдвигаетъ крестьянъ, разночинцевъ 
и женщинъ". 

И еще ... У г, Шмеля въ "Руси" читаемъ: ,,Лучше вёег·о 
задумана авторомъ и исполнена г-жей Рощиной-Инсаровой 
роль Нины, актрисы, .холостой женщины". Ея дiапог� �ъ 
Никитой Демьянычемъ и братомъ Кирилломъ о положенiи 
женщины въ обществt весьма интересны и проникнуты истин
нымъ трепетомъ мятущейся молодой души. Ея сестру, Люд� 
милу,-будничную фиrуру,-хорошо и правдиво провела г-жа 
Мирова". 

Читаемъ и у г. ,,В-ва" въ "Харьковскихъ Губернскихъ. 
Вtдомостяхъ": .,Лучше всего задумана авторомъ и исполнена 
г-жей Барской роль Нины, актрисы "холосто·й женщины". Ея 
дiалоги съ Никитой Демьянычемъ (r. Б-влгородскiй) и братомъ 
Кирилломъ (г. Лебедевъ) о положенiи женщины въ обществ-h 
весьма интересны и проникнуты истиннымъ трепетомъ мяту
щейся молодой души. Ея сестру, Людмилу - будничную фи
гуру правдиво сыграла г-жа Сергtева" ... 

Всяко бывало, а подобнаго, 1<ажется, еще не было. 
Викп�оръ Рышковъ. 

. . ' 

Хо Про6uицiu. 
Баиу. А. Н. Кручининъ открылъ эимнiй сезонъ 30 сентября 

спектакпемъ "Gala", какъ значилось въ газетныхъ объявле
нiяхъ. Представлена была "Казнь". Почему "Gala•? .. 

- Въ театрt, Ба1<инскаго общ�ственнаго собранiя объ
явлены спектакли оперной труппы Гонсалеuъ. 

- Украинская труппа подъ управленiемъ Льва Сабинина,
играющая въ театр-h-циркъ бр. Никитиныхъ, дtпаетъ хорошiя 
дtла. 

Брянснъ . . ,, Намъ пишутъ: объявленнi.1е оперные сп.ектакли 
г. Аркадова не состоялись, несмотря на хорошую предвари· 
тельную nродажу биnетовъ. Спектакли отмt.нены совс'hмъ". 

Владииавиазъ. Сезонъ драмы П. П. Медв'hдева отkрылся 
28 сентября "Джентльменомъ!' .. 

Гельсингфорсъ. Зимнiй сеэонъ. Драма. Антреприза 3. А. Ма
линовской. Главнымъ режиссеромъ труппы состоитъ артистъ 
Импер. театр. Ф. Ф. Вронченко-Левицкiй. Составъ труnпь1 
(въ алфавитномъ порядкъ): г-жи Аргутиаская, Волынцева, 
Гартингъ, Дмитрiева, Загряжская; Каэанкина, Ланина, Квитко, 
Кирова, Прокофьева, Субботина. Г.г. Аэагаровъ, Ахматовъ, 
Висковскiй, Вронченко -Левицкiй, Данилевскiй, Дмитрiевъ, 
Дiамедовскiй, Кузнецовъ, Тройницкiй, Раминъ, Степановъ, 
Субботинъ, Юреневъ. Къ постановкъ предположены''вьfдающiяся 
новыя пьесы текущаrо зимняго сезона, а также изъ репер
туара Горькаго, Андреева ·и др.:. ,,Богъ · мести", ,, Король�,
"Савва",. ,,Жизнь чеповt.ка11 , ,,Эросъ и Психея" и др. Для 
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означенныхъ пьесъ уже пишутся новыя декорацiи декорато
ромъ-художникомъ А. С. Скобt.евымъ, а также перед1шывается 
вся планировка сцены, отвtчающая планамъ послtдней сце
нической техники, подъ непосредственнымъ руководствомъ и 
указанiямъ Ф. Ф. Вронченко-Левицкаго. 

Казань. Оперные спектакли проходятъ при сборахъ 800 р. 
на кругъ. Труппа пополнилась приглашен!емъ г-жи Шихуцкой 
(меццо-сопрано) и ведутся переговоры съ г-жею Поляковой 
(сопрано), приглашаемой на мъсто г-жи Калинuвской. 

Кiевъ. Изъ контракта съ г. Брыкинымъ. f
"Въ случаt. если кто-либо изъ служащихъ при вt.шалкахъ 

позволитъ себt. вымогательство, въ какой бы то ни было 
форм1,, для полученiя отъ посt.тителя денежнаго вознаrражде
нiя за храненiе платья, то антрепренеръ театра подвергается 
взысканiю въ пользу города неустойки по 25 рублей за наж
дый случай та1<ого вымогательства, а виновные въ томъ слуги 
должны · быть по требованiю театральной коммисiи въ 3-хъ 
дневный срокъ замiшены друrими лицами". 

Хорошо бы было многимъ театральнымъ дирекцiямъ, ЕЪ 
особенности въ Петербург�, проникнуться этими строчками. 

"Антракты же между дt.йствiями должны быть не болt.е 
15 минутъ, за исключенiемъ тtхъ особенныхъ случаевъ, когда 
по сложности обстановки сцены или при постановкt. новой 
оперы исполненiе этого условiя будетъ признано театральной 
коммисiей невозможнымъ". 

А если по мнt.нiю театральной коммисiи будетъ возмож
ным1:,, а по мнt.нiю рабочихъ наоборотъ, тогда какъ же? 

- Въ nервыхъ числахъ октября въ театрt. А. М. Крам
скаго начнутся гастрольные спентакnи польской труппы 
варшавскаго драматическаго w Малага театра" (Teatru Roz
maitosci) подъ управленiемъ Марьяна Гавалевича. 

Кострома. Играющее здt.сь "товарищество новой драмы" 
нам-врено въ теченiе нынt.шняго сезона поставить н"Всколы<о 
пьесъ съ номерами п1шiя: участвовать въ этихъ пьесахъ то
вариществомъ приглашенъ хоръ слtныхъ. Въ · первый разъ 
хоръ въ попномъ составt. (30 чел.) выступитъ въ драмати
ческой поэм-в "Брандъ". 

Это дtйствительно "ново" 1 Не находитъ-ли дирецiя "но
вой драмы", что хоръ хромыхъ или безрукихъ былъ бы ори
гина:льнtе? 

Нарва-Ревель. Труппа Прибалтiйскаго Передвижного театра 
начала свою дt.ятельность въ воскресенье, 23 сентября, въ 
Нарвt.. 24 и 25 сент. труппа играла въ Ревелъ. Репертуаръ: 
"Фимка", ,,Послt.дняя жертва", .,Среди цвtтовъ". Имtли усп-вхъ 
г-жи Дагмаръ, Сперанская, Даrаева, Панаева, гг. Викторовъ, 
Стрепетовъ, Недлеръ, Хаджаевъ и др. 

Одесса. 1-го октября исполнилось 20-лiнiе существованiя 
одесска:го Городского театра. "Одесск. Нов." такъ начинаютъ 
статью, посвященную этому событiю: .,Горькою скорбью и 
поминальнымъ звономъ отзовется въ сердцахъ театраловъ и 
дорожащихъ интересами родного города дцадцатилt.тиiй "юби
лr:1" нашего театра. Роскошное зданiе, поглотившее два мил
лiона городскихъ денегъ, ежегоцныя огромныя субсидiи, ,, про
гар'Ъ" многихъ антрепренеровъ, бюрократическое веденiе дtла 
и великое множество всевозможныхъ представленiй -- вотъ 
нашъ rородской театръ". 

Крупнt.йшiй недостатокъ постановки д1'.ла въ городскомъ 
театр-в и, какъ результатъ, "прогаръ" антрепренеровъ - это 
чрезм1,рfiое увлеченiе италiанской оперой. Но понемногу мно
гiе годы державшееся убtжденiе, что драма ц влый сезонъ не 
выдержитъ, поконебалось. Городской театръ сталъ посте
пенно драматическим�. 

За это. время въ Городскомъ театр-в антрепренерствовали: 
гг. Черепенниковъ, С1,товъ, И. Н. Грековъ, ,,Т-во Бедлевичъ, 
Гордtевъ и Супруненко", Г. Ф. Гордt.евъ, А. И. Сибиряковъ, 
Н.· Н. Соловцовъ, М. М. Лубксiвская, М. Ф. Багровъ, В. И. 
Никулинъ. 
. . Первый · антрепренеръ Черепенниковъ понесъ крупный убы

токъ. С1,товъ понесъ убытокъ ЗО,000 р. Грековъ также по
:несъ убытки. Товарищество "Горд-вевъ, Бедлевичъ, Супру
ненко" понесло убытку 8.- 10 тыс., потомъ Гордi,евъ от
д'Вnьно 20 тыс;, Соловцовъ (1900 - 1902 г.) '16 тыс., Лубков
екая. (1902 - 1906 г.) 32 тыс. Заработапъ въ городскомъ 
театрi, Сибиряковъ за 3 года (1897 -1900 г.) 55,000 руб. 
Бол-hе всt.хъ посчастливилось Багрову, который за одv.нъ 
годъ (1906 - 1907 г.)-заработалъ 50,000 р. И городъ такж·е 
положилъ уйму денегъ на театръ. Г. Грекову, первому изъ 
ан,:репренеровъ, стала выдаваться субсидiя въ pa�мi,pi, 25,000 
руб,, но c'l:i образованiемъ въ 1893 r. исполнительной теат
ральной коммисiи вскорi, былъ учрежденъ городс1tой оркестръ, 
который стапъ даваться въ видt. субсидiи антрепренерамъ.-

Со дня у.чрежденiя городского оркестра (1894 г.) дириже
ромъ его состоитъ ·1 .. В. Прибикъ. 

, Из·ь артистовъ нынt.шней труппы, при открыт!и театра, 
служили г. Никулинъ, выступившiй въ "Горе отъ ума" ·въ 
роли лаf{ея, и г. Покровскiй. 

-При основанiи театра завt.дывали дiшами его директора,
Первымъ былъ гр. М. М. Толстой (отецъ), а вторымъ-Н. М. 
Хiонаки; з.ат<hмъ руководила театральнымъ д-вломъ коммисiя, 
во главт. которой стояли послiщовательно: гр. М. М. Толстой 

,, Насажденiе стыдливости и цвломудрiя", 
(С!<t-вхъ группы Лаохоона). 

(сынъ), В. В. Янунинъ, П. А. I<рыжановскiй и нын1, - е. Н. 
Литвиц1<iй. 

Одесса. Первый мt.сяцъ драматическаго сезона въ Городсномъ 
театр-в въ матерiальномъ отношенiи оказался блестящимъ. 
Сумма Ралового сбора 21,515 руб. Въ nрошломъ году 
первый м1:.сяцъ драмы далъ 16,876 руб. Въ общемъ со
стоялось 27 вечернихъ спектаклей, 1 утренникъ платный и 4 
безплатныхъ. Лучшiй сборъ далъ первый спектакль-1,427 р., 
зат-вмъ "Воръ" ( въ 1 разъ) 1,200 р., ·• Плоды лросвtщенiя" ...:.... 
1,000 р. Матерiальный усп-вхъ имt.лъ и "Маленькiй Эйольфъ", 
давщiй 1,050 р. При повторенiи пьеса Ибсена дала 550 р. 

- Въ "Од. Нов." читаемъ: ,, Еврейскiй театръ со вче
рашняго дня можно считать ок.ончательно возродившимся. Ди
ректоръ подвизающейся въ настоящее время въ Новомъ театрt. 
еврейской труппы въ А. Фишзонъ вчера получилъ изъ глав
наго управленiя по дtламъ печати цензурованныя пьесы iia 
чисто еврейском-ь жаргонt. съ надписью: ,,къ представленiю на 
сценt. разрtшается •. До сихъ поръ цензоромъ подписывались
лишь пьесы на н1,мецкомъ языкt.". · · 

_;_ Оперетка Новикова въ театр-в Сибирякова д1шаетъ 
весьма слабые сборы. Въ виду этого, сообщаю·тъ мt.сtныя. 
газеты, антрепренеръ отправился въ Петербургъ для приrла
шенiя актрисы на вакантное (?) пока мъсто премьерши ('?!). Мо
жетъ быть, вакантное мъсто старшаго помощника столо
начальника? .. Это, цъйствительно, бываетъ. 

Ростоаъ-на-Дону. Первый выходъ М. Ю. Юрьевой, толы<о 
на-дняхъ прибывшей въ труппу С. И. Крылова, состоялся въ 
пьесt. ,, Мама-птичка". 

- Въ Ростовскомъ театр-!, съ 1-го ноября начинаются 
спектакли опереточной труппы С. И. Крылова. 

Сызрань. Съ начала будущаго года предполагается присту
пить J<Ъ постройк1, зданiя театра взамt.нъ сгорtвшаго. 

Тифлисъ. Сезонъ драмы открылся 26 сентября .Властью 
тьмы". Постановкой этой пьесы въ труппt. Л. Б. Яворской, 
читаемъ мы въ "Тифлиссн. Листкi,", .интересуются и въ Яс
ной Полянъ, отк.уда спецiально для этого спектакля гр. С. А. 
Толстой присланы всt 'косrюмы для д-1.йствующихъ nицъ. 
Костюмы эти очень интересны и воспроизводятъ полную кар
тину гардероба тульскихъ крестьянъ". 

Сама Л. Б. Яворская выступила въ первый разъ въ пьес;в 
Хейерманса "Всt.хъ .скорбящихъ". 

Про6uиqiальиая л'\monucь. 
ПЕРМЬ. Въ составъ труппы, сформированной М. Т. Строе

вымъ для Екатеринбурга и hерми, не произошло почти ника
кихъ nеремt.нъ nротивъ списка, приведеннаго въ 37 № • Т. и 
И." Не явились нъ открытiю сезона, состоявшагося 20 сен-
тября, г-жа Синельникова и г. Миссури. 

Къ первому спектаклю пермская публика обмъняnась съ 
г, Строевымъ прiятными обtимъ сторонамъ сюрпризами: пер
вая переполнила театръ и дала максимальный сборъ (740 р.), 
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а второй поставилъ первый спектакль такъ, что удивилъ даже 
пермскую публику,· привыкшую и имъ же, г. Строевымъ; прi
ученную къ хорошей · постанов1<'В пьесъ. Кромъ новыхъ въ 
стиn1, ;,модернъ" павильоновъ, прекрасной бутафорiи и рt.ц. 
каrо реквизита; съма· пьеса была. такъ срепетована, что, не оста
валось желать лучшаго. 

Для от�<рытiя сезона быпа поставлена пьеса . Жуковской 
"Хаосъ", прошедшая съ. большимъ успi?.хомъ. Для второго 
спектакля была поставлена пьеса Шоломъ Аша "Богъ мести". 

Мнъ хочется сказать Н'ВСl<ОЛЬНО сnовъ о томъ впечатлiшiи, 
накое пьеса эта произвела на пермсную публину, состоящую 
исклю•штельно почти изъ христiанъ, такъ какъ евреевъ жи
ветъ здtсь. очень небольшая горсточка. Публика здtщняя, 
<1нающая нt.скольнихъ евреевъ купцовъ и ремесленниковъ, съ 
изумленiемъ смотрi.ла на Янкепя Шепшовича, существованiе 
нотораrо она не подозрt.вала въ сред-в евреевъ. Также точно 
она . не подозръвала среди евреевъ танихъ типовъ, канъ 
Шлейме. Трогательная привязанность Янкеля къ дочери, а 
особенно hЪ ея чистот-в, не мирила зрителя съ профессiей 
Янкеля. Въ rлазахъ пермской публики Янкель Шепшовичъ 
много потерялъ благодаря еще тому, что, реномендовавшiй его 
со сцены. артистъ г. Раrожинъ пос.тарался сцt,лать болъе 
см.1�шным1,, чtмъ жалкимъ эту весьма оригинальную фигуру. 
Гf,t,шили этимъ, хотя и въ меньшей степени, г. Панинъ въ 
роли ребъ Эле и г-жа Охотина: въ роли Сары. Общее мн1,нiе 
объ этой пьесt. таково: если пьеса· не бытовая еврейская, то 
ее нужно играть безъ акцентированiя, интонацiй и жестовъ, 
если же играть ее со всt,ми этими "онерами", тогда она nро
изводитъ впечатлвнiе каррикатуры, 

Обстановка пьесы не оставляла желать лучшаrо. Koe-rдt. 
были сдъпаны небольшiя отступленiя отъ указанiй автора. 
Такъ, во второмъ акт-в "дъвицы" ходят� въ бълыхъ пеню
арахъ, а не ночныхъ рубашкахъ. Сейферъ, здороваясь съ 
Я ннелемъ, привt.тствуетъ его ·не "гитенъ таrъ", а "шоломъ 
алейхемъ". 

Сцена между Манной и · Рив1<еле прошла, блаrсдаря 
игр1; г-жи Харзи-Нинолиной, игравшей · Манну, просто и 
естественно . 
.. · Третiй спектакль (была поставле ia "Нравственность пани 
Дульской" или "Фарисеи" Запопьской) прошелъ такъ-же при 
riолномъ сбор-в и съ большимъ успъхомъ. Главное дt.йствую
щее лицо-пани Дульская нашла себъ пре!{расную исполни
тельницу в1, лицъ г-жи Добровольсt<ой. Роли дочерей Дуль
ской играли артистки Кетковичъ (Хезя) и А01з�мiрова (Неля) 
и играли хорошо, особенн.о первая. Трудную и отввтстве)-!ную 
роль Ханки прекрасно. cыrpar ta г-жа Валентинова. Г-жа Крем
нева, играющая у насъ вторую зиму, сдtлала замвrные успt..хи. 
Во всt.хъ первыхъ трехъ спекта1шяхъ она хорошо сыграла: 
баронессу въ ,;Хаосъ", Ривкеле въ ,,Боrъ мести" и Юльясе
вичъ, родств�нницу Дульскихъ въ "Нравственности пани Дуль· 
ской". Объ остальныхъ подробнtе въ слtдующiй разъ. 

З--ль. 
ВИЛЬНА.· 22-го. сентября отнрылся городской театръ. 
Совершенно новый составъ труппы. Въ буквальномъ смыслъ-:

свt.жiя силы, такъ на1<ъ большею частью все молодежь, не
да�н.9 вступи!3шая на подмостки. Сверхъ ожиданiя, благодаря 
этому обновленiю, значительно къ луqшему юмtнился харак
теръ спектандей по сравненiю съ сезономъ прошлаго года. 
Тщательность срепетовни и исполненiя, явная любовь къ д\лу 
п"ри несомнtнной даровитости многихъ артистов� придали 'дt.лу 
_совершен�о новую, симпатичную окраску. nоперемвнная_ ра
'бота· двухъ режиссеровъ (Н. Н. Урванцова и М. Н. Мартова), 
со;.=ща�ъ между ними извi;стнаго рода ко.нкуренцiю, также вы
годно ·отразилась на nостановнъ и общемъ тон·в пьесъ. 

Начали �Хаосомъ" и чеховской "Свадьбой". 
Такимъ образомъ передъ публикой продефилировало сразу 

бальши!iство и,зъ 32-хъ артистовъ труппы.' . · 
Пьесы прошли хорошо, тщательно обставлены режиссерами; 

особенно жизненно _поставлена Н. Урванцовымъ ,,Свадьба." с·ъ 
�ассой остроумныхъ truc'oвъ. Сб9ръ бы'nъ по,!'Iный: 

· ·затъмъ шли: "Дtти софща", �M�elle Жозетта моя жена", 
,.Нр9-вственные устои пани Дульской", "Отмътка въ поведе-
нiи", ,,Манбетъ". · · · 

Наиболt.е удачными спектанлями были "Хаосъ" и ·,, дtти 
солнца". Выдвинулись: молодой даровитый актеръ г. Рыбни
ковъ (Протасовъ-,,Дt.ти солнца"), красивый въ исръ своей 
r. Тарасовъ (арт. Имп. т.}·�-великолt.пный Чепурной и кн. Суз
дальскiй (,, Хаосъ•), r. Кя.мковъ-жизненно правдивый антеръ
на характерныя роли, недурной фатъ г. Путята, любовники-.
г. Рейхштадтъ и г. Ермоловъ, комики г. Урванцовъ и г. Чер-

1 

• • 
' 

нышевъ. _ . 
Изъ женскаго персонала, кромt уже извi:.стныхъ виленской 

цубликъ, г1жи С,. Чарусской и .. г-жи·. 9стровско?, им�ютъ 
у.спъхъ. г-жа М:розовс,ка�, еще не вполн-h опытн.ая арти�тка, 
и '.х:ороwая ingenue comiq1;1e.,..:..г-жa Павлоградская. . 

Цри по11номъ. ёборъ прошелъ ·,, Макбетъ", пост.авпенны� на 
двойной . ci (eнt по плану _ Н. А.. Попо.ва;. у послт.дняго же 
куплены· всt. де�о.рацiи. Постановка, во всян,омъ случаt., въ 
провинцiи.. ·еще. невнданная. Къ . сощалънiю Ше1<спиµъ еще 
.трупn\ нё':.r;�6 :Jiл��у;_даже г •.. Тара.со�ъ -Ма�бетъ былъ .. то�!='�.0 

Реяакторъ О. р. 1\,уrель. 

удовлетврритепенъ. Лучше другихъ. была r-жа С. Чарусская
Леди -МаNбетъ . 

. Въ общедоступномъ театрi:. (манежъ) : шли "Крылья свя
заны", ,,Родина", ,,Красная мантiя", ,,Каменотесы". Репер
туаръ манежа также, видимо, измi:.нился. нъ луqшему .. Гла�
ный континrентъ лублики-учащ;,1яся молодежь, въ минувшемъ 
сезон-в питавшаяся исключительно . мелодрамами. 

А. Мю.ссаръ. · 
ИРИУТСИЪ. Нач.авшiйся сезонъ въ городскомъ театр-в· идетъ 

вяло въ смысл-в сборовъ; · въ прежнiе сезоны первый ,м'hсяцъ 
антрепренеръ дълалъ всегда на нругъ 1000 руб.; теперь же 
только три-четыре спектанля прощли . при тысячномъ сбор-в. 
Изъ драматической труппы выдъщ1ются артисты:. Оrинская, 
Гондатти, Лелева, Горская, Петровъ-Краевскiй, Бороздинъ, Зу
бовъ, Споновъ, Гриневъ и Колесовъ. Прошли: ,,Вишневый 
садъ", ,,Бой бабоченъ", ,,Д-ръ Што:<манъ", ,,Лъсъ", ,,Реви
зоръ", ,,Чадъ жизни", ,,Фея 1<апризъ", ,,Клоунъ" (этюдъ), , ,.Тун-
нель", ,,Хаосъ". . . . . 

Съ 20 го сентября отнрылся сезонъ въ театрi'> Г.иплера 
опереточной труппой Ф. В. Ваrтснтети. Составъ труппы въ 
журналъ уже прщ�одился. Въ анонсахъ антреприза: обt.щаетъ 
постаJ;Jить . всt. новинки опереточнаго , репертуара. Бюджетъ 
труппы, судя по силамъ, не : "1енъе .15-:-18 тысяqъ рублей,: и 
поэтому на нруrъ необходимо будетъ брать 500-600 рублей. 

· 

П. Н. Ко.�отuл.оаъ . . 
СТАВРОnоль губ.' Этотъ' сезон,,; : у Hcl,C'J:, !ЗЪ т,еатръ А. т. 

Ива,ова будетъ играть труппа nодъ диренцiей Л. Б .. Яворской. 
Сезонъ открылся, при nолно.мъ сборъ., 23-го сентября, новой 
т�есой Тимковскаrо "Убъжище". 

Судя по первому де(Sюту,-труппа, хотя талан.тами и не 
блещетъ, но производитъ оqень благопрiятное впечатлtнiе. Были 
незначитщrьные и неминуемые при наждомъ первомъ предста
вленiи дефекты: обычное :волненiе артистовъ, · спъшt1ость по
станов.кн, нъноторая несыrранность .. Въ общемъ�же, думаемъ, 
что дъло, судя по обt.щанному репертуару, будетъ интерес»ое. 

Ив.М.: 
АСТРАХАНЬ. Лtтнiй сезонъ закончищя. при об.стоятель

ствахъ, блаrопрiятныхъ для опереточной ,:руппы .М. П. Лив
снаrо и М. Н. Ахматова. Театръ охоrно п<;>сt.щащ:я ·публик.ой. 
Было не мало спектаклей; давшихъ полные сборы •. За. время 
съ 21-ro августа и по 16- сент51бря посrавлено , .бt:>IПО 5, t-�ови
нокъ: ,,Лизистрата" .(3 р.), ,,Веселая вдова" (4 р.), ,, Тай1-tы 
1-1ашего города" (2 р.), ,,<;::уп,-,уrи ХХ въка" и "1\1онна-Ващ1а". 
Женскiй персоналъ труппы былъ· очень :х:орршр. Г: жа; Троц
кая-прекрасная опереточная _пt.вица. У нея звуч!iЫЙ и: краси
вый голосъ, музынальное nънiе, живая и выразительная· игра. 
Роль Главари въ "Веселой в:10вв"-лучшая въ р�nертуаръ
артис:тки. Г-жа Андреева-Вергина- обладатс.льниuа rибкаго .и
г.рi51тнаrо лиричес1<аrо сопрано. Поетъ она со. вкусом:ъ, иrрает.ъ
бойко и разнообразно. Хороша въ мГейшв",. въ роли Мf!моэы 
и въ "Хаджи-Муратъ", въ роли Кетеваны. Г-жа Бара�rова: при
вленаетъ симратiи свъжимъ, сочнымъ и прiяrнымъ ·rолосомъ, 
задушев ,ой манеррй передачи вокапьны;хъ номеро.въ и умt
нiемъ держаться на- сценt.. Г-жа Чебыщева прдкупаетъ изяще
.ствомъ и ,грацiей в� движенiя.хъ и м,астерскимъ исполнен:iем.ъ
салонныхъ танцевъ. Г-жа Брянская нез-амъ�има для ролей; ко
мическихъ старухъ. Му:жсной nерсоналъ .. сла.бtе �енс,каrо. 
Г. Говоровъ, на теноровыхъ партiяхъ, большею·: 'j.ас:rью б�:,1лъ
безцвt,тенъ, Голосъ у i-,ero сильный и щ,rсокi.й, но, го.рлоеоrо 
характера. Сцеf:!ическiя данныя с,кромныя. Г:. f:'9ri:,t,nьcкi:й рас
полагаетъ. недурными вщ�альными средс.т,1;1ами. У. неrо..;зву':IН!>tй
баритонъ тенороваго тембра. Поетъ артистъ: му,з:ь1каnы1о;; но
.держится на сценt., неув·вренно. Г .. Д�рьялъ-рt,Е1,;щъ с1:> очень 
скр.о.мн1:�1мъ голоскомъ. Часто выступ;шъ въ ,р�ан99qра:эныхъ 
роля.х�, иrраетъ. неду �-но. Г. Туманскiй-опытный н:оми�ъ;.:О;нъ 
:им:вгъ большой успi;хъ у публики.' .Подъ кщ1ецъ_ 9езона. 'прi
ъхалъ г .. Райскiй. Съ его участiемъ состоялось чer�rp� спек
такля.: .У него ПОJIНЫЙ, МЯf'}(iй и ;3ВУЧ!tЫJ:1 qари,,,он:ь; ,,бЩ:ЮВОГО 
тембра . .Пое�1;,:. свободно И JЭЬ!разитс.льно, ; Ц�Р.Ж\:1.'rСЯ на СQеН'В
увъренно. П,урли.:ка . очень радушно _, при1;1.цмаnа пъвца.. Ее1:tе
ф�сныхъ, С)lею:аклей. было три. Г. Туманскiй cri:�·e"fIЪ "Х�джn·
Мурата" ,. Троцкая-,,Лису. Латрикъе1;31;1у�';: i: Г•.:Щ;:t Б�ра/_rqвц-1-
,, Мон,ну�Ванну". . . . . , . · ·.· Е,. II. : 

. ,. ИОЗ/19ВЪ. Театръ .. бр� Полян.скихъ �� знм�i,� ;·р��онъ·· Cti�$Ъ
х;: К. Л!lврецкимъ под:ъ ·· щ�аму, и._ о .пе,рети;у;, откР,ьrтi� пред,n,с:;"
ла�ается, 23 сентября .. А.нтр�nр;иза .•... , .... · ... . . ·· :•· , .... 
. . Составъ труп,пы въ алфавиrновi, п9р�д��: I,-I,. )/\. Ар.,Q·нзар1J;;, 
М.. cf>.. Б,арнес.ъ, Л. М .. В_ар,шавс1<а?1, .f\·. И .. И�;rо.t1ица:,. Р. ,.Ау1,К�])rщ·-

. вичъ, Е.:В. K�G�:JieB�,: л .. Д. ·Hel>j�'fTИ,:E�.г ... Q.r!1,НGKaя, Е.;П. F1�
po�c�aff, М. ,:М. Писарев;аJ !-4, А,. ,Сарнещ(р.Я1 ,:Е;3._.: J1-. ":СQ.n-вдеа,а,, 
Ф:_ П .. Т,об(щина, ,Е. Ф.-,1:Iеркас.о.в,а, Q� Я, Як.01;ше��,·д. Ф . .Л�-л:�� 

. стин1>:-�ироно1?ъ, Г�, М! Бр,икъ, Д. А. Демитрi��скiй; с.,�в ... дми-
трiевъ, Н. В. Картановъ, �- с;. )�алпашtjи�овъ; .Л .. К .. Ху;кар.

. никовъ, . Б. Н. Короцевичъ,, Х,, К. ПавреЦJ<iй; М, А,. Маэ1,ровъ., 
:fv1. �- Майковъ, Н: К._�орq;зов:ьl А., kf. Qрцай, ..Д. Б. С.у��ревъ1 
А. А: Чапуренко и Н. О. Урбанъ. . . , : , i ,,'!· :;: 

Г�авн�ый ·: режиссеръ ,Х, К . .р 3:врецкiй,; помqщнl-iкъ :режис� 
сера А. К Кукарниковъ, суфлеръ ·Э .. Э. Ге, ;Рещ:р;rу.:а:Рi,:. -СУ,Ц51 
по. а�о�су, обi:.щает� бы:гь ин�ерес�ымъ. · , ·, )lJpбum�11,ьi, );· 

··,:� .. ·

� 
·�
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Лереводъ А. П.':Бурд1:i-Восх6дова. _терца. , . ' 
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, тер�въ по �ыv,. .цеr,е-вьnn. · Ц'{Jя•vr. 

Гrинадlй. АflЕ.КСАНДРОВЪ. · 
1{рейсъ-кур�ftтъ Б�_эn�ат�о:..-· \ 

Магазцн\, .мастеро·�ал- : � .lCo"irtop� · 
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