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· 0.-Ilernepбypiъ, 14-io октября 1907 �ода.

Шиже въ статьt С. А. Свtтлова, вполнt безпри
стр;стно' и объективно, излагается содержанiе пре
нiй по поводу "отдtленiя'� Теат. Общ. отъ Союза. 
Смыслъ этого постановленiя весьма, казалось· бы, 
простъ и ясенъ. Театр. Общество не можетъ счи
тать Союзъ сценич. дtятелей составною своею частью, 
уже по одному тому, что въ противномъ случаt 
оказалось бы въ противорtчiи со своими собствен
нымъ уставомъ, который опредtленно rоворитъ о 
союзахъ "членовъ Теат. Общ.", тогда какъ въ Со
юзt сценическихъ дtят. имtются и не члены обще
ства. Но и вообще Теат. Общ. не можетъ считать 
частью своего "я" Союзъ, существующiй на началt 
., полной автономiи", и слtдоЕательно, ничtмъ орга
нически съ Обществомъ не связанный. Вtдь приз
най Общество связь, ему пришлось бы отвtчать не 
тольно морально, прикрывая своею отвtтственностью 
все, что происходитъ въ безконтрольномъ и безот
четномъ по отношенiю къ Обществу Союзt, но въ 

. нtкоторомъ родt, рискуя даже матерiальною отвtт
ственностью. Для любого юриста ясно, что къ Об
ществу, въ случаt признанiя Союза принадле:жа
щимъ къ составу Общества, могли бы быть предъ
явлены даже иски по долrамъ Союза, буде таковые 
оказались бы. А между тtмъ дtятельность Союза 
не соприкасается ни съ Совtтомъ, ю1 съ общими 
собранiями, ни съ ревизiонною коммисiею Общества, 
т. е. ни съ однимъ его орrаномъ. 

Во.просъ такимъ образо.мъ ясенъ, и надо удив
ляться напримtръ, письму r. Залt.сова, ,, члена на:-, 

с " ... р " блюдательнаго комитета оюза въ газет.о " усь , 
rдt авторъ письма находитъ, что постановленiе Об
щаго собранiя "произволъ", которымъ Союзъ объ
является "нелегальнымъ". Откуда cie? Почему Союзъ 
нелегаленъ? У него есть собственный уставъ, кото
рый продолжаетъ свое дtйствiе. У ставъ объявляетъ 
,, полную автономiю", и эта полная "автономiя" те
перь въ полной мtръ осуществлена. Членъ наблю
дательнаrо комитета долженъ былъ бы яснtе тол
ковать себt уставъ. r. Залtсовъ полагаетъ, что 
только за грtхи" такое постановленiе могло со
стояться. Б

1

ыли rptxи, нtтъ ли�вопросъ особый. 
Дi.шо не въ rptxaxъ, а въ томъ, что когда прово
дится "полная автономiя", то нельзя возлагать на 
Теат. Общ. отвtтственность. Sitz-редакторы-явле
нiе довольно распространенное, но что достоинству 
общественнаго учрежденiя это не можетъ соотвtт
ствовать, - кажется, безспорно. 

По поводу_ дtпъ Союза мы полгшли письмо отъ 
одного изъ энергичныхъ его . дtятелей, r. П. Ос rа
пенко, образовавшаrо въ прошломъ сезонt мtстный 
отдtлъ. ,.Яэыкъ отказывается предложить образо
вать ·мtстный отдtлъ "-пишетъ онъ. Указывая на 
статью А. Н. Кремлева о "еопiющихъ" правонару
шенiяхъ на собранiи уполномоченныхъ (3-трехъ), 
выбравшемъ "секретаря", r. Остапенко продолжаетъ: 
"Но это не самое ужасное, ибо критика дtйствiй 
какого-л11бо общественнаго учрежденiя.:._въ порядкt 
вещей; самое ужасное-..:..это заявленiе черезъ печать 
многихъ лицъ о выходt изъ состава членовъ Союза 
съ указанiемъ причи11ъ, хотя къ сожалtнiю, не
ясныхъ-лицъ, близко стоящихъ и любящихъ дtло 
Союза. Все это роняетъ довtрiе къ Союзу, въ ко
торомъ отвtтственнымъ является центральное прав
ленi�". Въ заключенiе, r. Остапенко проситъ "разъ
яснить болtе подробно причины, вызвавшiя уходъ 

лицъ изъ Союза. Иначе не всякiй возьметъ на себя 
смtлость предложить образованiе мtстнаrо отдtла". 
r. Остапенко думаетъ, что "солидарныя" съ ними

.лица присоединятся къ этой просьбt.
Оказывается, что центральное правленiе даетъ 

. разъясненiе. Мы его печатаемъ полностью, не по 
тому, что оно снабжено печатью Союза, а потому, 
что сохраняя такiя выраженiя, какъ "лицемtрная 
маска доброжелательности", мы гораздо болъе харак
теризуемъ авторовъ разъяскенiя, чtмъ облекая и:хъ 
въ очевидно стtснительную для нихъ и чуждую имъ 
культурную форму. По словамъ "разъясненiя'\ всt эти 
выходь1 изъ Союза не бросаютъ ни1<акой тtни на ве
денiе дtлъ и порядки Союза. Просто, случайно случив
шiйся случай. Въ убtжденiи, что только прибtгая I<Ъ 
в�1раженiямъ вродt "лживыхъ кривотолковъ", обнару
живаешь истинное настроенiе, правленiе въ коррект
ныхъ заявленiяхъ r. Маттерна и др. не усматри
ваетъ никакихъ тревожныхъ признаковъ. Кстати, 
разъясненiе далеко не полно: о выходt r. Комарова, 
одного изъ самыхъ энерrичныхъ работниковъ Союза, 
ничего не говорится. Мы, однако, продолжаемъ со
хранять увtренность, что кромt I<орректныхъ ОТ!(а
з.овъ, имtются еще и вполнt конкретныя причины, 
понуждающiя отрясать nрахъ отъ ноrъ. 

Разъ, однако, правленiе вступило на путь разъ
ясненiй, можетъ быть оно не откажетъ и въ даль· 
нtйшихъ. На первый разъ предлаrаемъ слiщующiе 
вопросы: 1) Когда была выбрана предсtдательницей 
М. Э. Мондшейнъ, сколько человtкъ ее выбирало 
и фамилiи ея выборщиковъ? 2) Какимъ · образомъ 
г. Ждановъ изъ наблюдательнаrо комитета очутился 
въ центральномъ правленiи? 3) Сцен и ческiй ли дъя
тель членъ центральнаго правленiя Н. Н. Сперан
скiй и каковъ его цензъ? 4) Имtется ли письмен
ное corлacie А. И. Чарина на вступленiе въ наблю
датель�ый комитетъ, и можетъ ли r. Чаринъ, н.r: 
будучи членомъ Союза, состоять ч�еномъ комитета? 
5) Имtются л"1 письменныя соrлас1я всtхъ членовъ
Союзнаrо Суда? 6) Какую сумму получили "без
работные товарищи" отъ спектаклей подъ Москвой?
7) П()чему, формируя труппу (единственную) въ Ки
нешму, ·не пользовались "союзнымъ договоромъ"?
8) Сколько поступило членовъ въ кассу взаимо
помощи и много ли внесено въ нее денегъ? 9) Ка
ковы отчисленiя въ кассу Союза отъ труппы Вве
денскаго народнаrо дома въ Москвt, гдt служит·ь 
г-жа Мондшейнъ, предсtдательница Союза? 

. Ограничимся пока этой первой серiей вопросовъ. 
Это только вопросы, а не "лживые кривотолки". 
Прiученные иъ мысли о томъ, что 10-лtтняя про· 
паганда идеи Союза въ журналt, должна привести 
именно къ такой "благодарности", какая выражена 
въ "разъясненiи" Союза "съ приложенiемъ казен
ной печати" ,-мы рtшительно настаиваемъ на томъ, 
что "вопросы" нельзя считать "лживыми криво
толками" ... 

Впрочемъ, можеть · быть. мы вообще слиш«омъ 
много занимаемся Союзомъ? Можетъ быть, какъ вы
ражается. L!ебутыкинъ у Чехова, Союзу "только ·ка
жется, что�9 существую?" Пожалуй, это точно ошибка 
,съ нашей стороны. 
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Слухи и вtсти. 
- Артисты Аленсандринскаrо театра г-жа Раевская и

r. Анrаровъ на-дняхъ оштрафованы дире1щiей за участiе въ
спекта1шяхъ Приказчичьяго кпуба, а гr. премьеры nродол
жаютъ невозбранно играть на клубныхъ сценахъ, - правда,
подъ чужими фамилiями. Для премьеровъ, повидимому, законы
не писаны.

- Артистка Императорскихъ театровъ r-ж!i Бурмисrрова,
которая въ будущемъ году должна получить пенсiю, беретъ 
уроки пънiя, собираясь перейти въ оперетку. Видимо лавры 
r. Лукашевича не даютъ ей покоя. 

-- Театръ rатчинскаго общесrвеннаrо собранiя снятъ на 
нынъшнiй зимн1и сезонъ П. С. Яблочкиной, спектакли ло 
п раздникамъ и воскресеньямъ. Режиссеромъ приrлашенъ М. В. 
Девиль. Открытiс сезона 14 ок1.'ября. Пойдутъ "Дtти Ва
нюшина" при участiи ар rистовъ и артистокъ театра Литера
турно-Художествен 1аго Общества. 

- Первое представленiе пьесы "Взятiе Казани'1 въ На.
родномъ дом·в предположено на 19 октября. Слtnующей но
винкой будетъ "Страшная месть" передtлка изъ Гоголя. 

- На этой недълt nриступаетъ къ репетицiямъ труппа 
,, Стариннаrо театра•. 

-· Г. Шоломъ-Ашъ написалъ новую пьесу "Саббатай-Цеви", 
въ 6 картинахъ съ nролоrомъ и эпилоrомъ. Пьеса имtетъ 
темой одинъ vзъ самыхъ яркихъ эпизодовъ исторiи еврейскаrо 
месiанизма. 

··- Украинскiй ннтрепренеръ г. Мировъ-Бидюхъ приrоворенъ 
мировымъ судьею къ двухъ-мъсячному тюремному заключенiю 
за самовольную, несмотря на запрещенiе, постановку пьесъ 
Lшеновъ Союза драм, писате :�ей. Предстоитъ однородный nро
цессъ и съ опернымъ антрепренеромъ r. Мандепьшrамомъ по 
прошлогодней антрепризt.. въ Ростовt-на-Дону. 

- 11 ноября простиrся съ публикой въ балет-в "Раймонда"
М. М. Петипа, прослужившая на казенной сценt болtе 
двадцати лtтъ. 

·· - Кружокъ литераторовъ въ скоромъ времени ставитъ въ 
Новомъ театрt (залъ Кононова) драму А. е. Писемскаго
,,Горькая судьбинаи . 

-· Артистъ Марiинскаго театра М. М. Чупрынниковъ при
rлашенъ преподавателемъ nънiя въ Сп 6. нонсерва1 орiю. 

Оперный теноръ Н. Славинъ перешелъ въ оперетку, те-
1<ущiй зимнiй сезонъ служитъ въ Одессt. у г. Новикова. 

М. А. Ведринская уже двt, недtли болъетъ. 
Подъ управленiемъ своб. :худож. I. Ф. Россета сформи

ровалось т-во :концертныхъ артисrовъ, въ наковое вошли: 
А. Д. Галицкая (сопрано), Г. Зубкова (сопрано), В. И. Сухом
лина (меццо-сопрано), В. А. Метальниковъ (теноръ), Н. Г. Ба
т.злинъ (баритонъ), Т. А. Шатаr.овъ (баритонъ), И. А. Ассъ 
(вiолончель), Е. С. Евскiй ('1.енпамацiя), Е. К. Чернышева 
(рояль). Первый нонцертъ 22 въ Царскомъ Селъ. Представи
тель т-ва В. А. Метальниковъ. 

- Попечительный Совtтъ для поощренiя русскихъ ном:-:о
зиторовъ и музынантовъ и въ текущемъ сезочt. устраиваетъ 
въ Большомъ залt. I<онсернаторiи 3 русскихъ симфоническихъ 
концерта, подъ упр. Ф. М. Блуменфельда, и при участiи со
листовъ Е. Ф. Петренко, В. И. Скрябиной и Л. Д. Крейцера. 
Концерты имъютъ быть 9-ro и 16-ro февраля и 8-го марта 
1908 г. 

- Въ смыслt. сборовъ изъ трехъ оперетокъ побилъ ре·· 
нордъ "Буффъ". За nервыя двt. недъли средняя цифра сбора 
1710 руб., 3-я недtля-1520 руб. и 4-я 1415 руб. 

Хорошiе сборы дt.лаетъ оперетка Н. Г. Сt.верскаrо. 
Зд'i>.сь готовится къ постановк'h новая оперетка Миллера "Зо· 
лотой мtшокъ ". 

- Въ Берлинскомъ оперномъ театрt на 6 недtлъ вenи
I<aro поста рtшено воз:)бновить постановку оперы Чайков
скаго "Евrенiй Онъrинъ". Руководить постановкой и дир11-
жировать оперой приглашенъ русскiй каnельмейстеръ Антонъ 
Эйхенвальдъ, и�ъявившiй уже свое corлacie. 

- Изъ состава· труппы Нароцнаrо дома вышелъ г. Гришинъ. 
- 17 октября въ зал·в Павловой состоится спектакль въ 

пользу комитета дtтскихъ прiютовъ вtдомства учрежденiя 
Императрицы Марiи. Оперной труппой Народнаго . дома пред
ставлено будетъ: ,,Севильскiй цирюльникъ". 

-'- Ка1<ъ т�леrрафируютъ изъ Одессы, черносотенные глас
ные потребовали въ городской думt, измt.ненiя др;;матиче
скаго репертуара въ rородскомъ театр-в въ сторону нацiона
лизацiи и исключенiя пьесъ европейскихъ корифеевъ, ничего 
не rоворящихъ русскому духу. 

�Жакъ-потрошитель", конечно, болt.е'отв7:>чаетъ ихъ "духу". 
- Служившая въ кiевскоw опер-Ь цва года ю1задъ пtвица 

r-жа Эмская, оставившая по болt.зни сцену, нынъ, послв про
должительнаrо пребыв.анi� въ Ялтъ, вполнt оправилась и со
бирается вновь выступить на сцен-в. 

- ,, Грани жизни", n. А. Луrо·вого одобрена театр.-литер.
1<омитетомъ цпя постановки на Импер. сценъ. 

,1: ;:е: * .

Мосновснiя вtсти. 
- Градоначальникъ ,предписалъ по попицiи !3НОВЬ обяза� ь 

подписками антрепренеровъ, влад·вльцевъ частныхъ театровъ· 1i 

увеселитеnьныхъ заведенiй и всtхъ содержателей театраль
ныхъ конторъ и бюро не приглашать евреевъ, которые не рас-
11олагаютъ по закону безусловнымъ правомъ на жительство въ 
Москв·в или не и·мtютъ на то особаrо разрtшенiя. Въ случаi, 
нарушенiя обязательства евреи, хотя бы съ ними и заключены 
были нонтран.ты, къ участiю въ представленiяхъ, допускаемы 
не будутъ и по прибытiи, безъ замедленiя, будутъ удаляемы. 

Жизнь, такъ сказать, вошла въ прежнюю ног.ею. 
Въ Художественномъ театрt, изъ прошлоп дняrо репер

туара пойдутъ: 11 6рандъ", .,Ивановъ" и "Драма жизни". 
- Л. В. Собиновъ сnравляетъ десятилt.тнiй юбилей своей

оперной дъятельности въ половинt октября, въ день воз �бн'о
вленiя оперы .Вертеръ". 

- Одно изъ симфоническихъ собранiй !)усскаrо музы1<.�ль
наrо общества будетъ цъликомъ посвящено произаеденiямъ 
А. К. Глазунова, по поводу исполнившаrося въ мартъ этого 
года 25-л·]нiя его музыкальной дtятельности. Дирижеромъ на 
этомъ собранiи выступитъ самъ композиторъ. Соnисrомъ бу
детъ скрипачъ А. Шмулеръ. 

- Главный режиссеръ театра Солодовникова r. Штроб;,�н
деръ выходитъ изъ состава труппы всл1щствiе "недоразумt.нiй" 
съ дирекцiей. 

- Большинство иностранныхъ артистоеъ, приглашенс•ыхъ
r. Лидвалемъ для дивертисментовъ зимняго театра .,Буффъ". 
вслtдствiе запрещенiя поздней торговли въ рес1 оранt (!!), вы�
1.:хало обратг10 за границу.

� Въ Художественномъ театрt сдtлано интересное ново
введенiе: съ настоящаго сезона артисты на вызовы пубп�11<и 
не выходятъ. 

- Открытiе опереточнаrо театра (быв. 01,тонъ) объявлено
на субботу, 13 октября. 

-- Въ Интернацiональномъ театр-в объявлены шесть га
стролей съ 11-ro по 16·-ое октября Жанны Гадингъ. Репер
туаръ тотъ же, что и въ Петербургt,: .Полу.:вътъ" А. Дюм-�, 
,,Ш,шалъ" Г. Бернштейна, "Дуэль" Г. Лаведана и др. 

- .Изъ отчета Художественнаго театра за прошлый r дъ 
видно, что въ число пайщиковъ театра, внеошихъ по 5,000 
рублей, входятъ слiщующiя лица: К. С. Алексtевъ, ·М. П. 
Алексъева, Н. Г. Александровъ, А. Р. Артемъ, Н. Ф. Балiевъ, 
Г. С. Бурджаловъ, А. Л. Вишневскiй. О. Л. Книппер1>, �1. М. 
Москвинъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, rp. А. А. Орловъ
Давыдовъ, М. А. Самарова, А. А. Стахоiэичъ, Н. Л. Тарасов 1-, 

М. Н. Чехова. За нъкоторыхъ nайщиновъ-артистовъ паи были 
внесены покойнымъ С. Г. Морозовымъ. Кромt nаевыхъ денеrъ 
внесены вклады слtдующими лицами: Н. Ф .. Балiевымъ 2,000 
руб., княземъ И. Д. Долrоруновымъ 3,000 р., 3. Г. Морозоr;о11 
5,000 р., гр. А. А. Орповымъ-,Цавыдовымъ З,СОО р., гр. С. В. 
Паниной 4,000 р. и Н. Л. Тарасовымъ 15,000 р. 

- Газеты соо5щаютъ о слъц. инцидентt 20-го сентября въ 
день дебюта въ театрt, Зимина тенора Каржевина, явиnась къ 
1<acct. за билетомъ перваrо ряца его жена, недавно, какъ из·
вt.стно, стрt.лявшая въ артиста на почвt ревности въ мебли
рованныхъ комнатахъ "Либава". Случайно въ это вреr:,1я въ 
кассt театра с11дtли артисты, знавшiе въ лицо r-жу Карже
вину и убtдившiе кассира не продавать ей билета. Вечером1:-, 
nередъ наqаломъ спектакля, она снова явилась за билетомъ, 
но ей кассиръ опять отназалъ. Те гда она попросила купи гь 
билетъ другое лицо, и взявъ билетъ, уже направилась раздt,
ваться. Но въ это время увидtлъ ее режиссеръ г. Оленинъ 
и стаnъ просить, что6ы она не присутствовала на дебютt Кар
жевина, такъ какъ артистъ и такъ волнуется, а при видt ея 
съ нимъ что-нибудь случится. Но г-жа Каржевина продолжала 
стоять на своемъ. Тогда г. Оленинъ пспросилъ ее въ контору, 
куда пригласилъ и дежурнаrо помощника пристава, которому 
разъяснилъ весь инцидентъ. Помощникъ пристава распорядился 
выдать обратно деньги за купленный· билетъ 1-ro ряда и, не· 
смотря на всt требованiя r-жи Каржевиной, не допустилъ ея 
присутствiя на дебютt. аJ)'Тиста Каржевина. 

·J!- * 
* 

Мы получили спt,дующее письмо:. ,, Вотъ уже болtе двухъ 
недt.ль, какъ драматичесной труппой С. И. Крылова въ Рv
стовt.-на- Дону отправлена Совt.ту Театральнаrо Общества 
просьба придти на помощь больному тубернулезомъ леrкихъ 
актеру М. Д--му, очутившемуся въ ужасномъ положенiи. Въ 
прошенiи указано, что каждый цень, проводимый больнымъ 
безъ леченiя и въ обстановкt., въ которой онъ находится, при· 
ближаютъ несчастнаrо къ могил-в, а отъ Театраnьнаго Обще-' 

ства до сихъ поръ ни отвtта, ни привtта. 
Торопитесь съ вашей помощью, а то она окажется "гор

чицей посл-в ужин�". 
* * 

о)(· 

Спектакли · въ Благородномъ собранiи начались 9-ro 
октября Для открытiя были поставлен·ы "Превосходительный 
тесть" и водевиль "Что имtемъ--не хранимъ, потерявwи ппа-
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чемъ" .. Главныя роли (супруги Звонскiе и супруги Марновнины), 
были въ надежныхъ рунахъ г-жи Виноградской и г. Констан
тинова, ;игравшйхъ эти роли во всt.хъ нлубахъ по н-вскольно 
разъ въ сезонъ. Изъ остальныхъ исполнителей слt.дуетъ отr-,_1-в
тиrь г-жу Романову, прекрасно справившуюся съ ролями 
ин.женю ·.въ обtихъ пьесахъ. Недуренъ и г, Ильинъ, хотя въ 
ег.о иrpt чувствуется ещ� неопытность. Совершенно не на 
м-встt была г-жа Чернова (Софья) и черезч.уръ шаржировалъ 
r. Голубевъ (зять Звонскихъ). Сверхъ мtры старался суфлеръ,
доставляя уцовольствiе зрителямъ по два раза слышать каждую
фразу. Театръ былъ дшеко не полонъ.

* * 
* 

Александринскiй театръ. Не ра::�ъ ужъ мнt приходилось на 
страннцахъ "Театра и Искусства" выяснять, на сноль!<о обидна 
и произвольна систем э. ( если вообще это можно н::�зва ть си
стемой), принятая нашими театрам11 110 отнош�нiю къ от�че· 
ственнымъ драматургамъ. Отъ нихъ т;�ебуютъ исключительной 
талантливости, не nризнаютъ "среднихъ" пьесъ. И стоитъ 
только явиться фра цузику изъ Бард о или н 1:мцу съ Одера
ка�<ъ ему отдаю� ъ вс·J; преимущества, хотя бы пьеса ero нн на 
волосъ не поднималась выше средняго уровня ... 

Это основная несправедливость вс·вхъ большихъ столич
ныхъ театровъ. Но вотъ уже спtцiальная несправеалнвостh 
Александринс1<аrо театра. Тутъ существуетъ удивительная си
с: ема де'iютовъ для артистовъ, прослуж11вшихъ этакъ съ деся
токъ лiнъ на 1<азенной сцен-в... Подъ ярлыкомъ "молодыхъ 
силъ" бр:,дятъ по этой сuенъ многочисленныя груп ы, нотJ
рымъ не даютъ ролей, застав11яютъ парадировать на выходахъ. 
Да канъ-же иначе?.. Всъ rtрупныя, выигрыш:�ыя роли заарен
д'Jваны премьерами и премьершами, и остается только отбросъ, 
который имъ ненуженъ... Но вотъ какой-нибудь сnучай-лич· 
ная протекцiя, назойливость, или просто чувство жалости
заставляютъ предоставить одну накую-нибудь болtе объеми
стую роль годами бездtйствовавшей, актрис-в. Какую же 
роль дать ей?.. Конечно ни1<ому изъ премьершъ ненужную, 
и въ пьес-в, котораq тоже никому ненужна, которая н� займ�тъ 
длитепьнаrо мtста въ репертуаръ... И вотъ на афишв по
является неизвъстная п1:.е�а не то Шляфа, н� то Шляпа - и 
дъло въ шляп-в (простите за плохой наnамбуръ!). Пьеса про
валивается, но r. завtдующiй труппой стоитъ, иронически улы
баясь, въ сторонt:-и овцы, молъ, цt.лы, и Еолки сыты ... 

Вотъ нанъ ведется высшая диnлJматiя на Александринской 
сцен-в ... 

Но въ те ,трt есть в-вдь еще одно страдающее дицо,, о ко
торомъ сл-вдовало бы хоть немного подумать. Это публика. 
Почему изъ-за диппоматическихъ ходовъ режиссера она обя. 
зана присутствовать на дебютахъ актрисъ, ус.1-ввшихъ отвык
нуть оть сцены? .. Почему она должна узнавать, что въ Гер
м.:�нiи сущесrвуетъ п�:етенцiозно-плохой драматургъ Шпяфъ, 
когда· у насъ своими Шляфами (и много лучшими) хоть nрудъ 
пруди? .. 

Впрочемъ я не сн:азалъ еще ни слова о пьесъ. Называется 
он:� ,.Вейrандъ" и принадлежитъ нъмцу Iоганну Шляфу. Въ 
ней с с ··ь маленькая ницшеанская идейка: по трупамъ своихъ 
ближи хъ должны мы проход1.1ть нъ личному счас уью. Но 
идейка :вта скомкана, загромождена подробностями и совер
шенно тонетъ въ масс-в разныхъ ненужностей. Главное дtй
ствующее лицо пьесы-это почти не шутка-жеребенокъ. Не 
будь р )Жденiя жеребенна-ннчеrо бы не произошло, не было 
бы трагической финальной развязки, не было бы самой ш,есы ... 

Играли удручающе. Дебютироэала г-жа Мусина и посл-в 
многолnт.няго вынужденнаго отдыха на казенномъ пайкt, ко
нечно, 11е ея слабымъ силамъ было поднять неблагодарную 
роль Гермины, которой хоть какой-нибудь интересъ могла при
дать только технически опытная и разнообра::1ная артистка. 
Нвмец,�нхъ . аристократовъ изображали гг. Юрьевъ и Ход::>· 
товъ. Оба усиленriо заботились объ :элегантности движеr1iй
но; увы, этихъ · заботъ публика не оцънипа, да и ц-внить соб
ственно было нечеrо? · Озаровснiй долженъ бы:1ъ 1-1зображап, 
геркулеса съ наивною душою ребенка. Е ;ли вы з:,аете сцени
чеснiя ·да:нныя г. Озаровскаго, то вы поймете, ч ro изъ эт.Jго 
вы.шло. Роль жер�бенка никtмъ не исполнялась. Но онъ все 
время нез?ИМО виталъ надъ пьесой ·и только благодаря ему, 
въ самыхъ патетическихъ мtстахъ удрученно-сонное состоянiе 
публики Иl'iorдa сдабривал ось леrномысленнымъ смtхомъ ... 

* * 
* 

И.мпрессiо 11uc1n1.,. 

Петербургскiй театръ Н. д. Ирасова. ., Около фабрики", но
вая пьеса г: Григорьева. 

Фабрика забастовала ... 
Хозяинъ рtiuилъ выжидать, разсчиrывая на силу "Цаf;Я

голода". 
Въ рабочей срецъ глубокая драма, въ которой перепле

таются и муки за женъ и дtтей, и сомнtнiя въ возможности 
для труда побt.дить капиталъ при условiяхъ сегодняшняго дня, 
и борьба свободолюбивыхъ рабочихъ, ищущихъ расширенiя правъ 

и улучшенiя быта слабы'1и товарищами, съ поЕ<оря-ю!.1.tимися 
хозяйской Рласти, а также съ . выро�ками, путемъ подхалхм
ства и доносничества, стремящимися получить выrоды на счетъ 
предаваемыхъ братьевъ. Дочь фабриканта .сочувствуетъ рабо
чимъ, она считаетъ справедливымъ, чтобы отецъ испопнилъ 
ихъ требованiя и тайно сн,.бжа'етъ ихь деньгами ... Но скоро 
ея фонд'>! изсякаютъ и она ясна видитъ, что голодъ окажется 
вtрнымъ союзникомъ отца, чr) фабрика скоро заработаетъ 11 
капиталъ восторжествуетъ. 

r. Гриrорьевъ не сумtлъ въ лицt мопод )ГО, честнаго, идей
наго представителя рабочихъ, обрисовать ихъ психопоriю, ихъ 
порывы, колебанiя и тяжелую капитуляцiю послв непосильной 
бор._бы, капитуляцiю съ "почетнымъ" утtшенiемъ выговоренной 
отмi;ны увольненiй вожаковъ ... 

. Лицо получилось блвдное, съ р-вчами, лишенными жизнен· 
наго нерва. Тан:ъ же слабо обрисована и фигура рабочаrо изъ 
хозяйскихъ приспt.шниковъ и другiя лица пьесы, производящей 
впечатлt.нiе неразработанной схемы. 

Заключительная сцена, но гда депутатъ рабочихъ приходитъ 
въ качеств-в nобtжденнаrо, когда дочь с\нбриканта рыдаетъ, 
ш1дя нрушенiе надеждъ, могла бы произвести сильное впечат
лt.нiе, но г. Григорьевъ и зд-всь остался въ области э::киз
ныхъ неясныхъ на5росковъ. 

Въ публикъ слышапись весьма слабые вызовы автора; онъ 
не вышелъ. 

Артисты, видимо чувствствовали въ роляхъ недостатокъ 
матерiапа и играли неувъренно. 

Будемъ нап:вяться, что лиха бt.да начало. Это первый 
.опытъ автора, въ которомъ имъются отд·Ьльные штришки, 
rоворящiе о наблюдательности и искреннемъ чувств-в. Намt,-
ренiя у г. Григорьева были добрыя. 1{ Т. 

* * 
* 

Драматичес11iй театръ В. Ф. Иоммиссзр1иевсной. Мы вид-вли 
трагедiю Метер11ин1<d "Гlеллеасъ и Мелизанда", представлен
ную живыми актерами, изображавшими марiонетокъ ... 

Метерлинкъ когда-то, въ видt. ориг11нальнаго парадо1<са, 
высказалъ, что ero пьесы, въ ноторыхъ в·вчные символы, ми
стическiя настроенiя, полусказочные образы замi'�нили худо
жественно-реальное воплощенiе быта, не могутъ быть стильно 
исполнены привыкшими къ старымъ сценическимъ формамъ 
актерами. Эти а1<теры 'не М)rутъ будто-бы передать во всей 
наивной непосредственной примитивности пьесу, написанную 
въ новыхъ тонахъ. И Метерлинкъ думалъ объ инсценированiи 
своихъ nьесъ при помощи манекеновъ, за }{ОТорыхъ говорить 
будетъ авторъ или лицо, проникшееся настроенiями его поэзiи. 

Самъ Метерлинкъ, однако, не рискнулъ на такой опытъ и 
его жена, г-жа Лебланъ, играла пьесы "бельгiйскаrо Шеt<
спира" съ прiемами обычной красивой романтической декnа
мацiи и живописной пластичностью свободныхъ позъ и же
стовъ. 

Но г. Мейерхольдъ въ своемъ безсильномъ стремленiи ли
шеннаго дарованiя челов-вка нъ сомнительной новизнъ, довелъ 
театръ г-жи Коммиссаржевской въ буквальномъ смысл-в до 
степени "балаганчика", гдt актеры превратились въ говоря
щихъ куколъ и rдъ на нашихъ глазахъ гибнетъ своебразное, 
задушевное дарованiе. г-жи Коммиссаржевской. 

Часть публики, увлеченная бопtзненными крайностями: но
выхъ для театра литературы и rтоэзiи, не разбираясь въ ней, не 
отличая дtйств11тельно талантпивыхъ искатепей новыхъ путей 
отъ пристегнувшихся сюда пигмеевъ, желаюшихъ выскочить 
благодаря стадному гипнозу нружк�вщины,-эта часть публики 
поддерживаетъ гибельное заблужденiе r-жи Коммиссаржевской, 
снмулируя успtх:ъ нелtпыхъ посrановокъ г. Мейерхольда. 

Но гипнозъ скоро разсtется. Уже и на первомъ прецстав
ленiи сказочной траг. дiи Метерлинка ясно было, что настоя
щаго успъха нtтъ, что подноситъ цвtrы, вызываетъ и аппло
дируетъ демонстративно "кучка", остальная же публика не
доумtваетъ и не протестуетъ тоnько изъ уваженiя }{Ъ лично
сти артистки, сохранивъ любовь къ ней, какъ къ художниц-в, 
такъ недавно еще восхищавшей насъ силой своего свободнаго, 
не порабощеннаrо вдохновенiя. 

Метерлинкъ-поэтъ фант.�.зеръ, несомн-внно, талантливый, 
но увлекающiйся порой чисто з9уковой красотой своеrо ститть
наrо я;зыка, пропадающей даже въ красивомъ переводъ г. Брю
сова. У Меrерлинка фр'азы текутъ порою почти безсознательно 
и онъ самъ едва-ли объясниrъ многiе свои туманные образы, 
недоговоренныя обрывочныя мысли, неясную символику, ми
стическiе намеки ... 

Красота языка, сказочная романтика, искренность чувства 
и глубина душевныхъ переживанiй-вотъ чrо характеризуетъ 
Метерлинка, и его пьесы "внъ времени и мъста", если и тре
буютъ стилизацiи, то никакъ не мейеркрпьдовской. 

Дальше узкихъ площадокъ на возвышенiи и лъсенокъ ре
жиссеръ не пошелъ;и присяжный декораторъ театра, г. Дени
совъ, также упоi)НО повторяетъ нелt.пые "трафареты", гд·в все 
.,нарочно"-и пестрые .вавипоны" вмъсто деревьевъ, горъ, по
лянъ и неба, и какая-то дt.тская картонажность ни на что 
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непохожихъ и не дающихъ вnечатлi:,нiя фантастичесной леген-
дарности архитектурi-1ыхъ формъ. 

,, Пеллс_асъ и Мелизанда", пожалуй, и не столь запутана и не
понятна, канъ капризы творчесиой фантазiи Метерлинка въ родt, 
"}f{уазели", ;, Семи nринце·ссъ", "Смерти Тентажиля" и др., но 
и въ этой с1<азкt,, въ этомъ поэтическомъ снъ на яву, наряду 
съ 1<расивой и ясной символикой основной темы-воплощенiя 
в-вчной борьбы въ жизни прозы и поэзiи, -мы видимъ слиш
r<омъ сложную мозаику аллеrоричесrшхъ иносказанiй, смут
ныхъ настроенiй и переживанiй. Тайны души· человъческой, 
ноторыя хочетъ рас1<рыть Метерлинкъ, увлекаютъ поэта въ 
та1<iе лабиринты, въ иоторыхъ онъ запутывается самъ и за
путываеrъ читателя и зрителя ... 

Въ этой сказкt, н·втъ психологической глубины� иолорит
наrо романтизма, яркаrо темперамента "Манны Ванны", въ 
ней н·втъ очарованiя вдохновенной легенды, экстаза въры и 
страсти "Сестры Беатрисы", сильно прочувствован наго и пе
реданнаго мистическаrо ужаса смерти, отраженiя въ nриродt, 
и человt.чес1<омъ "я" приближенiя ея страшного призрака, ко
торый проходитъ въ трипогiи .L'intrL1se•, .L'interitur" и "Les 
aveugles·•, въ ней нъrъ блесТ9щаго сарказма "Чуда св. Анто
нiя\ rд-1:, сопоставлены релиriозные идеалы и враждебнссть 
обывательщины къ ихъ вмъшательству въ жизнь. Фабула 
.,Пеппеаса и Мелизанды• не сложна. Какъ въ исrорiи о Фран
чеснъ Риминiйско�::�, два брата любятъ одну женщину, жену 
одного изъ нихъ, и старшiй братъ убиваетъ младша, о подъ 
впiянiемъ ревности. У Метерлинка Голо, уже немо: одой вдовый 
рыцарь, сынъ короля, честный, прямой, любящiй сильно и глу
боко, но угрюмый, чуждый псэзiи, рt.з1<iй несдержанный
олицетворяетъ прозу жизни, грубую силу. 

Контрастомъ Голо являются нъжныя, попнътя nоэтичесной 
прелесн1-его жена, Мелизанда, эта женщина-ребенокъ, эта 
сказочная греза и юный братъ Голо- Пrлпеасъ. Они инстинк
тивно стремлятся къ счастiю идеальной любви, небесной чи
стотой и красотой I{оторой осв1.щается пламя страстныхъ по
рьшовъ. Свободное чувство созданной друrъ для друга, обt
щающей· гармоничный союзъ, четы nротестуетъ противъ су
ровыхъ правиnъ общежитiя. 

Мелизанда тоскуетъ въ мра чномъ замк'h, она любитъ и 
жал'i:,етъ Голо, но его любовь не даетъ ей той радости, ко
торуiо сулитъ ей чувство къ Пеллеасу. 

Голо убиваетъ брата и ранитъ Мелизанду, умирающую отъ 
неnосильнаrо дnя нея лотрясенiя, умирающую послъ рожденiя 
ребенка ... И Мелизанда уноситъ въ могилу та�::�ну, непонятную 
для Голо, тайну оnравданiя свободной любви, тайну ея свя
тости и чv.стоты ея. Она искренно считаетъ себя невиновно�; 
въдь источнш<ъ любви ея и Пеллеаса-божественъ, и въ его 
кристальной, отражающей лазурь небесъ, rлубинъ нътъ м1.ста 
мятежнымъ струямъ обмана. 

Ск;;1зка Метерлинка можетъ дать художественное насJJажде
нiе при соотвtтствующей красот-в обсп новки и яркой, ро
мантической иrръ артистовъ. 

А у г. Мейерхольда .. 
Г-жа Коммиссаржевская (Мелизанда), въ стремленiи дать 

примитивный, обобщен1-1ътй образъ, намъренно, какъ и дpyrie 
,,�сполнитёли, двигалась и жестииулировала, какъ :кукла, свой 
дивный, ръдкiй по богатству тоновъ, по музыкальному тембру, 
rЬлосъ замtнивъ не то птичьимъ щебетаньемъ, не то ребячьими 
пискт1выми нотаtvJИ ... Не было ни трогательности, ни драма
тизма: 

Этu не· только не даБlало илпюзiи дtтской чистоты и поэзiи 
обrаза, а, наоборотъ, подчеркивало рtзкость .моложаваго• 
грима· артист1<и. 

Что �,.южно · сказать о п.рочихъ? r. Мейерхольдъ, додумав
шiйся въ своихъ стипизаторскихъ "вывертахъ • до 1сорто111t0й 
съдой бороды у ст'араго короля Аркеля, въ цъляхъ, вtроятно, 
большей схе;,1ат1,�ч1юсти, приблнжtнiя къ "гипсу\ сипнымъ 
rопосомъ rоворипъ что-то для слуха неясное, г. Голубевъ 
игралъ Голо монотонно, безъ оттtнковъ, г. Закушнякъ-Пел
лёасъ, своей вульгарной динцiей совершенно не подход�,rлъ къ 
рёмантичесиому образу и только въ роли мальчика Инiольда, 
сына Голо· отъ nepвaro брака, несмотря на муштру r;сжис
сера, у г. Тоберъ слышались живыя, нервныя, искреннiя ноты. 
У ребенка-артиста не удалось уничтожить живой души, пре
вратить его ·-въ марiонетку, а г-жа Волхова (королева :»ъ,.ене
вьеiза) также, накъ и г-жа Коммиссаржевская послушно пре
вр·атили себ:Я ·въ ·заводныхъ говорящихъ иуколъ, съ искусствен
ными, обезцвtчеюiыми· интонацiями, съ неподвижными лицами, 
скованными :движенiями .. 

При такой постановкъ, при такой .игрt и безъ того . t.iacтo 
непонятныя эпизодическiя сцены пьесы, съ символикой, даю
щей пищу для любого толкованiя, становились еще болt.е по. 
хоЖ!1'МИ на фантастическiй бре·дъ .. , 

Ес:ли я· ска·жу, что потеря Менизандой вънца передъ- встr-Ь
чей съ Голо-символъ потери ея свободы, что потеря ею 
обручальнаго нольца-символъ освобожденiя ея отъ узъ браl(а, 

· что нищiе въ пещерt., ку да заходитъ любящая пара, - приз
раки· горя, то другой объяснитъ это иначе и также сум-ветъ
подыскать подходящiя сравненiя. 

Сцена,· когда Голо заставляе'Тъ мальчика Инiолъда под-

сматривать въ окно свиданiе Мелизанды и Пеплеаса, опять
таки трудно - объяснима: я думаю, что Метерлинкъ хотълъ 
показать, канъ Голо боится вt.рить самому себt, боится ослt
пnенiя ревностью и хоче тъ узкать правду при посредствt. 
глазъ и инстинктивнаrо чувства ребенка .. 

Но найдется, быть можетъ, и другое психологическое объ
ясненiе этой мучительной сцены шпiонства ... А сцена въ под· 
земель-в между д 3умя братьям r-•, 1:1nечатлънiе, производимое на 
Гопо и Инiольда стадомъ овецъ, которыя то Сё> плачемъ, то 
въ жуткомъ безмолвьи, послушно идутъ подъ ножъ мясника! 
Все тутъ полно мистичес!{ИХЪ вt1ечатл1.нiй, символическаго, 
тумана едва-ли ясныхъ самому Метерлинку. Ii. 1ri.мapшt?J. 

* :1: 

* 

Невснiй Фаrсъ. Съ каждымъ с�зономъ, съ каждой новинкой 
въ Фарсt все болt,е и болъе • оголенiя •. Въ этомъ отношенiи 
побила, кажется, рекордъ послъдr-1яя нови1-!l(а • Амуръ и ко•.
Содержанiе? Не легко его передать, да и не въ сюжетt сила . 
• Сила� этого фарса, wrво:'!дь• въ томъ, что Валентина Линъ
(ко1<от1<а Клео) пров·дитъ въ· дезабилье почти весь первый
актъ, а все 3 дt.йствiе происходитъ въ ванной ( w фуроръ", .не
бывало•). ЗанаБъсъ взвивается-nринимае1ъ ванну г-жа Линъ.
Ее смt.няютъ rr. Смолякuвъ и Николае�ъ (мужчины въ это
время моrутъ выйти покурить), и то въ одну, то въ другую
ванну садится г. Вадимовъ (Амуръ). Справедливость требуетъ
отм втить. что кое-кто и не принимапъ ванны. Въ числ·в ихъ
r. Майскiй-по обыкновенiю, повторявшiй самого себя; ,, въч ·
ная" теща r-жа Яr<овлева, а также Разсудовъ хороп1iй испол
нитель эпизодической роли Дюпона. Г-жа Забtлпа-эффектная
камеристка-ванны, къ сожалt.нiю, не принимала, а� это при ея
дикцiи было лучшее, что она могла бы "сыгрз.ть•. Vict.

:1: * 

* 

Балетъ. Какъ открылся сез')Нъ старо-д 1евнимъ "Донъ
Кихотомъ ", такъ и по cie время ничего новаrо, а прошло 
уже полтора мъсяца. Въ перспективъ балетоманамъ сулятъ 
четыре новинки: ,, Павильонъ Армиды" (музь/l{а Черепнина). 
"Принцъ садовнииъ" (музыка Давидова), ,,Эвника" (музыка 
Щербачева) и "Аr.енькiй цвъточекъ" (музыка Гартмана)... но 
улита t.детъ, когда-то будетъ. 

Съ наибольшимъ успtхомъ пока прошли "Ручей" (30-го 
сР.нтября) съ г-жей Трефиловой и "Дочь Фараона" съ тремя 
балеринами г-жами Кшесинской (Аспиччiя), Павловой 1 (Рам
зея) и Трефиловой (рыбачка). - 7-го октября. Зн;чительнь1е 
успtхи сдt.лала г-жа Трефилова, подеизавшаяся весной въ 
Парижt,, а лt,томъ въ Москвt. Она nрiобр·вла большiй роз
махъ въ исnолненiи Въ роли феи Наилы она была вепико
лt.пна. Большой усnъхъ выпалъ также на долю талантливой 
балерины въ балетахъ "Донъ-Кихотъ\ .,Спящая красавица" 
и "Лесединое озеро". Г-жа Кшесинская, попрежнему, перво
классная артистка, весьма художественно и трогательно про
вела роль Аспиччiи и получ ·. ла цълый цвътникъ nодношенiй. 

Въ исполненiи г-жи Павловой-неподражаемой мимистки
намъ не -удалось подмt,тить ничего новаго, кромt, развъ, 
то·го, что балерина нt.скольно поnолнtла, формы ея стали 
закруглен нt,е, nлавнt.е. 

И;ъ молодыхъ силъ сразу выдвинулся и занялъ чуть-ли 
не первое мъсто' среди танцовщиковъ r. Нижинскiй, окончив
шiй весной театральную школу. По воздушности и старые 
балетоманы не заnомнятъ такого исполнитепя. 

Среди танцовщиuъ-соnистокъ замt.тно проrрессируютъ г-жи 
Смирнова и Виль. А среди кордебалета появились хорошень
кiя зввздочки, какъ г-жи Неслуховская, Ширяева. и др. 

-ииъ.

Заграничныя мелочи. 

* * 

* 

- Эдмондъ Ростанъ, тяжко заболълъ апендицитомъ. Ему 
сдt,лана въ Байонъ операцiя. 

- Въ Вt,нъ скончался на 62 году композиторъ Игнацъ
Брюлль, авторъ комич. оп. ,, Золотой крестъ", ,, Гренгуаръ "� 
"Ш ахъ королю" и др. 

- Микадо ассигновапъ миллiонъ iенъ на основанiе въ
Токiо японскаго нацiональнаго театра. Въ театрt. этомъ дол
жны быть примt.нены вс1:. новt.йшiя усовершенствованiя: онъ 
долженъ представить собою поспtднее слово европейской 
театральной техники и служить образцомъ для другихъ те
атровъ. 

Въ послъднее время въ репертуаръ яnонскихъ театровъ 
все чаще входятъ обработ1<и европейскихъ пьесъ, кс1къ "Гам
летъ", ,,Юлiй Цезарь",. ,,Сафо", ,,Эрнани" и др. Насколько 
однако далеки он� отъ духа ориrиналовъ, видно хотя бы изъ 
передt.лки · "Гамлета ... Гамлетъ npc вращенъ въ сына японскаrо 
сам� рая, студента университета. Основные пункты интриги 
мало измtнены, но философсни-ттсихологическое содержанiе 
траrедiи совершенно улетучилось. Дсстаточно сказать, что мо
нопогъ "Быть иль не быть" просто-на-просто совсtмъ вы
брошенъ. 
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Оперная артистка М. Эм екая. 

Чр ез6ычаiiное ео&ранiе члеио6u Шеаmр. 
06щесm6а. 

� асiщанiе 5-го октября цt.ликомъ было п·освящено вопросу 
� о взаимоотношенiяхъ Т. Об-ва-и Союза сценич. дъятелей. 
Двло первоначально возникло изъ пустяковъ. Союзу нужно 
было помъщенiе, и Правленiе Союза, считая себя близкой родней 
Т. Об-ва, обратилось къ Совъту съ просьбой разрtшить дiшать 
зас1щанiя· Правленiя въ помъщенiи: московскаго бюро и отве
сти комнату или часть ея для канцелярiи Союза. Пом-вщенiе 
было отведено, при чсмъ музыкальный отдълъ Бюрq былъ пе
реведенъ въ темный уголъ, а его обычное мъсто отдано Со
юзу. Все было' бы прекрасно, но, работая въ темномъ углу, 
зав1щующiй музыкальнымъ отдъломъ началъ страдать глазами; 
его зрънiе стало портиться и онъ настойчиво сталъ проситься 
въ болъе, св-,,тлое помtщенiе. Чпенъ Совъта, завtдующiй мо
сковскимъ Бюро, постъснялся разръшить 'ЭТотъ вопросъ соб
ственною властью·, хотя ясно, что это вполнъ входило въ его 
Rомпетенцiю, и обратился въ Сов1нъ за инструкцiями, какъ 
ему поступить .. Нерtшительность А. А. Бахрушина въ этомъ 
спучаъ вполнъ понятна. Со стороны Союза не мало сыпалось 
обвиненiй на Сов1нъ Т. 0-ва, если не въ открыто враждеб
номъ, то по крайней мърt. недружелюбномъ отношенiи къ 
Союзу. Изъ д-впа о перепискt. и отношенiяхъ Союза и Т. Об-ва, 
nоложимъ, нельзя усмотр1нь ничего подобнаго. Можетъ быть 
неудовольствiе союзниковъ вызывалось тъмъ, что Совt.тъ не
достаточно быстро реаrировалъ на запросы и просьбы Союза. 
Но· чего же ждать отъ бюрократическаrо учрежденiя, каi<овъ 
есть Совътъ Т. Об-ва, по мнънiю "созидателя Союза" г. Жда
нова, какъ онъ самъ отрекомендовалъ себя на собранiи. Извъ
стно, что девизомъ бюрократiи всегда былъ принципъ: мед
ленно поспъшай. Эта ли недостаточно быстрая готовность Со
въта идти на встрi:.чу стремленiямъ и пожеланiямъ или субъек
тивное настроенiе иныхъ головъ Союза, вызываемое ихъ 
личными отношенiями къ Т. Об-ву, создали въ сред-в Со
юза настроенiе, будто Об-во, особенно. въ лицt Совtта, от
носится къ Союзу несимпатично. Доходило даже до того, 
что · на великопостю:мъ · собранiи членовъ Союза н-вкоторые 
изъ нихъ, необходимо впрочемъ замtтить очень молодые, 
эо всеуслышанiе кричали, что главный врагъ Союза, съ ко· 
торымъ необходимо бороться,-:это Театр. · Об�во. А С. А. 
Корсиковъ-Андреевъ на э:у тему прочелъ великолtпный пате
тическiй "обвинительнь1й актъ противъ разла:га:ющагося, rибну-

·щаго Т. Об-ва. При ·такихъ ·условiяхъ, конечно, каждый недо
статочно корректный шаrъ со стороны А. А. Бахрушина по
отноwенiю къ Сов-вту моrъ подливать масла въ огонь и да
вать поводъ кричать о враждебности Т. Об-ва. 

_____ ......:.._ _____ ;;._ _ _;_ __ :: _ _.:;.;...:___ _________ _

И Та!{Ъ весьма понятныя причины заставили А. А. Бахру· 
шина не пользоваться собственною вш1стью, а обратиться въ· 
Совt.тъ. Но послtднему отъ частнаго мелнаго вопроса волей 
неволей пришлось перейти къ болt.е сбщему. Оказывается, 
что хотя по уставу Союза послъднiй учреждается членами 
Т. Об-ва при Т. 06-вt,. но на самомъ дt·nt. значительный про
центъ членовъ Союза не состоитъ членами Т. Об-ва. Даже 
среди учредителей какимъ-то образомъ оказались лица, не 
принадлежащiя къ числу чле_новъ Об-ва. Затtмъ обращено' 
было вниманiе на то, что ьъ устав-в Союза совершенно н� 
о предtлены взаимоотношенiя Союза и Общества; что при пол
ной автономiи Союза, проводимой послt.довательно на nрак
тикt., Т. Об-во безсильно влiять на ходъ д1шъ въ Союзt., ме
жду твмъ какъ въ Союз-в моrутъ происходить разнаго рода 
событiя, отв1:,тственность за которыя приходится нести 06-ву, 
что вовсе не желателы-10. Въ виду всего этого Совътъ Т. 
Об-ва нашелъ необходимымъ внести на усмотрtнiе Обшаrо 
Собранiя вопросъ о болtе точномъ опредtленiи взаимоотно
шенiй обоихъ учрежденiй и въ частности разрtшить, считать 
ли Союзъ состоящимъ при Т. Об-в-в или нtтъ. Другими сло
вами должно ли Об-во нести нравственную отвtтственность за 
в:е происходящее въ нъдрахъ Союза? 

О томъ же, что происходило въ этихъ нъдрахъ, читатели 
,, Театра и Искусства" достаточно освъдомлены изъ корреспон
денцiй о послъднемъ собранiи уnолномоченныхъ Союза и 
массы писемъ разныхъ союзниноБъ. Еще весною въ Союзъ 
произошли канiя-то исторiи, всл-вдствiе которыхъ предсiщатель 
Правленiя г. Гаринъ-Виндингъ и секретарь Тычинскtй должны 
были оставить свою дt.ятелс.ность. Затt.мъ, когда на секретар
скомъ стулъ усtлся прочно Л. Г. Ждановъ, началось бъгство 
союзныхъ дtятелей, не пожелавшихъ работатъ вмъст1, съ "со
зидателемъ Союза", обвиняя· его въ произвол-в и слишкомъ 
личномъ отношенiи къ Союзу. Все это нонечно было не 
безызв-встно чпенамъ настоящаго общаrо собранiя и хотя 
никто не былъ настольно некорректенъ, чтобы выносить въ 
свои разсужценiя этотъ соръ, несомнtнно, что вс·в эти не
чальныя событiя сыграли свою роль въ умахъ собравшихся 
и не могли не влiять на ихъ нвалификацlю Союза. 

С. А. Корсиновъ· Андреевъ прочелъ опs:�ть рt,знiй обвини
тельный актъ, но теперь уже г.ротивъ Союза. Онъ доказы
валъ, что это незаконное сообщество, до такой степени не 
им-вющее права на существованiе, что онъ даже обращался 
къ администрацiи съ просьбой прекратить его незаконныя дtй
ствiя. Выраженiя оратора были настолько образны, сильны и 
р-взки, что предсъдатель собр2нiя нашелъ нужнымъ сдt.лать 
оратору замt.чанiе о неумtстности и:· недопустимости подоб
ныхъ выраженiй. 

Г. Ждановъ произнесъ 4 или 5 довольно длинныхъ рt.чей 
въ защиту Союза отъ нападокъ, выясненiю и скромному вос
хваленiю своихъ заслугъ и доказывалъ, что Союзъ долженъ 
считаться состоящимъ при Т. 06-въ. Это ничего, 'iTO мноriе 
члены Союза не состоятъ членами -Т. Об-ва. Онъ призывалъ 
къ миру, любви и единенiю, въ ноторомъ сила. Хотя Т. Об-во 
никакой борьбы съ Союзомъ не затtвало, все-тани умили
тельно было слышать такjя миролюбивыя, смиренно-мудрыя 
р-вчи. Собранiе, однако, послtдовапо мнънiю А. Р. Куrеля, до
казывавшаго, что разъ никакой органической ·связи между 
двумя учрежденiями въ ихъ уставахъ не опредt.лено, то и 
формально и для общей пользы лучше, если оба учрежденiя 
будутъ идти каждый своей дорогой. 

На поставленный предсtдателемъ вопросъ: считаетъ ли со
бранiе Союза сченич. дtятелей входящимъ въ составъ учреж
денiй, состоящихъ при Театр. Об-вt,-собранiе отв-втило отри
цательно. 

И такъ вн.1:,занонная, такъ сказать, связь между Обще
ствомъ и Союзомъ расторгнута. Лучше ли это или хуже? Ду
мается, что лучmе. Правда, Союзъ долженъ теперь проститься 
съ мечтой стать наслt,дникомъ Т. 06-ва. Мечта соблазни
тельная; вt.дь кушъ почти что полмиплiона; Говорятъ же, что 
Общество дышетъ на ладанъ, то-то хорошо бы унасл-вдовать 
его капиталы! Мы, лично, всегда были противниками учреж
денiя Союза при Театр: Об:вt и эта мечта всегда казалась 
намъ иллюзiей, которой можно тt,шить себя только на досугъ. 
У каждаrо с-Рое д1:ло� своя дорога. Зачtмъ зацускать глаза на 
чужое, надо собствеF-1нымъ трудомъ, умt.нъемъ добиваться 
своего. Лишивщись надеж.аы на н, слtдство, можетъ быть, 
Союзъ будс:тъ работать дпSl себя энерrичнъе, д-вятельнtе. И 
онъ можетъ избрать себъ дъятельность, гд-в не столкнется съ 
Т. Об-вомъ и принесетъ свою пользу сценич. мiру. 

Неурядицы, нужно надъяться, сrладитъ время. Уйдутъ эле
менты нежеnательные и . придутъ работники, истинно-обще
ственные. Это возможная дt.йствительность. Идея Союза силь
но дискредитирована- это правда, но мы не теряемъ надежды 
на ея возрожденiе. 

Обсужденiе изм-вненiй въ уставi>. Т. Об-ва, сдъланныхъ 
особо для того избранной коммисiей, отложено. Рtшено сна
чала отпечатать проектъ изм-вненнаrо устава, разослать чле
намъ Об-ва, живущимъ въ Петербург-в, и зат1>.мъ созвать nро-
долженiе насто�щаrо собранiя. О. Овrьтловъ. 

Jf ·' 
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Пpocmumymku иа сцен\. 
( На Днi," -М. Горькаго, ,, Фимка" - В. Трахтенберга, "Стъ
н:1" - С. Найденова, ,,Богъ Мести"-Ш. Аша, ,,Злая яма"

К. Фоломt.ева, ,,Падшiя" - В. Протопопова). 

( 01c01iчauie). 

IV. 

jV\ нi; : остается поговорить еще о двухъ
пьесахъ «Злой ямi» - К.. Фоломiева, и 
«Падшихъ,,-В. Протопопова, чтобы за

кончить синодикъ русскихъ пьесъ, гд1; фигури
руютъ проститутки. Об-в пьесы довольно примитивны 

Жанна Гадингъ. 
(Къ ея гастропямъ). 

по построенiю. Въ «Злой ямi,> дiвушку гонитъ 
«на проспектъ,> желанiе воспитать брата, сдiлатъ 
изъ него интеллигентнаго. работниR.а. и вотъ когда 
ц1;ль,_ цiною J.\И чнаго позора, �акъ бы уже дости
rнут.а.:._.наступа,етъ разочарованiе. Жертва не была 
нужна; такъ · какъ привела только къ ужасному раз
ладу между братомъ и сестрой.· Ярко, въ эцергич
ныхъ. тонахъ написана эта сцена у · г. Фрломi;ева и 
правдивр звучитъ ея финальный аккордъ. �ъ душ{; 
<сотвергнутой» порвались нити, связывавш1я ее· съ 
любимымъ бра:томъ, и см1;лымъ укор�мъ бросаетъ 
она·· ему въ лицо слова: 

Слушай ты, коrорьiй тамъ лежишь! Тебt еще рано быть 
моим-:ь суды�й. Ты еще не можешь знать, въ чемъ вся моя 
вина. Но теперь ·я тебt. это скажу. Вся моя вина въ томъ, 
что въ одинъ несчастный день я пожапiшёi другого и не по
жалъщэ. себя. Нау�ись же иэъ моего r;ipимtpa не жапi.ть ни
}{Оrо. Жапъй только себя! Люби только се15я! Никогда ради 
другqго не по�г,бывай ·9 с·ебъ! Не. будь : слабымъ. и глупымъ, 
](акъ я! Я потqму и п9rибпа, что была слаба и·· ГJJyna .. Силь
ные· и умные не· погибаютъ. Ищи же себt мъста среди этихъ 
людей. 
. Единственное утiшенiе, единственная цiль жизни 

разбиты, все надорвано, искалiчено, и Маша голо-

вой бросается нъ омутъ. Съ нея спадаютъ не только 
послiднiе оковы внiшней порядочности, но и душа 
грубi;етъ, застываетъ. Въ посл{;днемъ дiйствiи она 
уже пьяная, говоритъ скверными, подлыми словами
и такъ пойдетъ очевидно дал{;е со ступеньки на 
ступеньку до самыхъ г лубинъ Дантова Ада. Кстати 
и эпиграфомъ своей пьесы, г. Фолом'.вевъ поста
вилъ строку изъ Данте: c<lпogo е in Iпfепю, detto 
Malebolge)) ( с<въ аду есть мiсто - которому имя: 
Злая яма)>) ... 

Въ с<Падшихъ)> В. Протопоповъ показываетъ :намъ 
именно послi:;днiя ступеньки этого ада. Это пьеса, 
гд{; мало глубины и психологiи, но очень много 
техническихъ, сказалъ бы я, подробностей прости
тутской жизни. Тутъ и хулиганская компанiя, и су
тенеры, и тi, которые торгуютъ, и тi, которыми 
торгуютъ, и вообще вся грязная накипь, всплываю
щая надъ этой своеобразной профессiей. Какъ тра
гичесRiй элементъ пьесы-исторiя дiвушки, случ�йно 
запутавшейся въ этой проклятой жизни, не вы
несшей ея угара и кончающей самоубiйствомъ ... 

Если память мнi; не изм-tняетъ, вотъ и вс1; сце
ническiя проститутки, которыя за посл'.вдн:iе годы 
прошли передъ зритедемъ ... 

Такимъ образомъ схвачены мноriя детали-и бы
товыя и психологическiя-жизни проститутокъ. Но 
чувствуется отсутствiе произведенiя съ бок.ве ши
рокими задачами, рисующаго проституцiю во всей ея 
цiлокупности. Я не берусь уловить той сцениче
скую форму, въ I{Оторой должно вылиться такого 
рода произведенiе. Быть можетъ тутъ нужна форма 
символизма, въ которой у добнiе воплотить не 
только соцiальную и экономическую сущность во
проса, но и идеологiю проституцiи. Быть можетъ, 
необходима форма чисто реальная, грубаR, си.льная, 
неотразимая въ стил'.1, · с<Власти тьмы». Но какова 
бы ни была эта форма-сцена безусловно ждетъ 
появленiя такой пьесы, захватывающей не детали, а 
самую глубину вопроса ... 

Однако тутъ можетъ явиться препятствiе чисто
формальное - но пока, увы, непреодолимое. Среди 
вс-tхъ исконнихъ гр-tховъ нашей драматической 
цензуры, доминирует1; одно - формализмъ отно
шенiя. Господа драматичес1{iе цензора не прони
каются rгkлями и намi;ренiями автора, и подхо-. 
дятъ ко всему съ чисто формальной стороны. Въ 
моихъ рукахъ было н-tсколько пьесъ, сер1:.ез1ю затра
гивающихъ вопросъ проституцiи. Он-t вс{; не были 
разрiшены цензурой за то, что многое безъ фари
сейства называли: настоящими именами: проститутка 
зд-tсь была именно проституткой, комната ея со
отвiтствовала ея ремеслу, дiалогъ былъ близокъ дъ 
правдi жизни И рядомъ разрiшалась ц·влая уйма 
двухспальныхъ и банныхъ фарсовъ, только потому; 
что проститутка здiсь называлась - виконтесса де
Г ри, разд-tвальня обозначалась какъ вшная комната 
въ великосвiтскомъ домi;, а самый дiалогъ велся 
будто бы въ скабрезномъ, остроумно-игривомъ (по 
просту сально-гадкомъ) тон-t ... Не понимаютъ и не 
хотятъ понять, что двухспальные фарсы то именно 
и па прямикъ разсчитаны на разжиганiе животно
половыхъ инстинктовъ толпы, а серьезная пьеса о 
проституцiи преслiдуетъ и достигаетъ совсiмъ иной 
цiли. Но нельзя же въ пьесi;, трактующей такую 
тему, иносказательно говорить о ванныхъ комнатахъ, 
о виконтахъ и ВИI\ОНтессахъ, хотя бы совершающихъ 
самыя большiя мерзости. Приходится называть нi
которыя вещи своими настоящими именами, но въ 
этомъ простая необходимость и для пьесы это не 
важно ... 

И вотъ я думаю, что пока въ цензурi не сообра
з11тъ основной разницы между постыднымъ. фарсомъ 
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МЕТРОПОЛЬ-ТЕАТРЪ ВЪ БЕРЛИНъ. 

,, Пробужденiе весны" (пародiя). 
Добрый день, милыя дамы! 

и серьезнымъ драматическимъ произведенiемъ-а не 
сообразятъ в·.вроятно еще долго - самою у доб ною 
формой для воплощенiя вопроса является форма 
символическая. Зд-:всь можно все сказать, не боясь 
грубости положенiй, изб-:вrая rрязныхъ подробно
стей. Въ красочныхъ тонахъ метафоръ и иносказа
нiй свободно можетъ быть олицетворена и воспри
нята вся правда жизни ... 

Итакъ сценическое воплощенiе проститут�и ждетъ 
своего поэта-символиста ... 

Импрессiонистъ. 

-�

О з л о & и о ii k р u m u k \. 
(Письмо въ редакцiю). 

вы, пожалуйста, извинитt: меня, если я по по-
i. воду статьи Драматурга <<0 безполезности

критики)) (№ 39 <<Теат. и Искусства>)), по-
прошу васъ напечатать настоящее письмо подъ за
rлавiемъ «О безполезности злобной критики)). Ко
нечно, я съ письмомъ r. Драматурга несогласенъ, 
потому что оно представляетъ собою злобную анти
критику. Но откровенно говоря, и примi.чанiе ре
дакцiи меня не у дьвлетворило. 

Переношусь мысленно за десять л-:втъ назадъ. 
Кружокъ литераторовъ чествовалъ П. д. Бобо

рыкина.. Почтенный романистъ, славный своею не
увядающею жизнерадостностью, произнесъ малень
кiй спичъ, въ которомъ заключалось, между про
чимъ, одно очень остроумное сравненiе. Говоря объ 
отношенiяхъ къ нему литературной критики, r. Бо
борыкинъ зам-:втилъ, что онъ, какъ Митридатъ, пе
репробовалъ всв сорта ядовъ, и теперь ни къ одно
му изъ нихъ не воспрiимчивъ. Это не только остро
умно, но и до изв-:встной степени справедливо, и?о 
едва ли на чью-либо долю выпало столько ироюи, 
злой шутки и ядовитаго см-:вха. Но это справедливо, 
вообще, т. е. не только по отношенiю къ г. Бобо
рыкину, а и ко всi.мъ художникамъ слова, сцены, 
кисти и рiзца. 

Благодаря условiямъ нашей общественности, кри· 
тика наша исторически унаслiдовала боевой харак
теръ. Прошли, однако, года, расширилась сфера 
публицистики, а прiемы критики остались тев же, 
прiемы памфлета, публицистическаго спора, фелье-

тоннаrо зубоскальства. Отраженiе такого положе
нiя критики сказалось:на вульгаризированномъ эначе
нiи слова «критика», которое стало означать брань, 
умышленнную клевету, злословiе и старанiе набрq
сить тiнь на репутацiю. Иногда не rpixъ вспомнить 
латинскую пословицу: vox populi..:.._vox Dei, и мн-:в 
думается, что никакiе трактаты и изсл-:вдованjя не 
говорятъ такъ краснорiчиво о роли и направленiи 
нашей критики, какъ это простое, те:м.ное толкова
нiе литературнаго слова. 

Соотвiтственно съ искаженiемъ · задачъ критики 
сложились и вкусы публики. Отъ критика стали тре
бовать, чтобы онъ превозносилъ или бранилъ, тог да 
какъ въ д-:вйствительности критикъ не долженъ д"Б
ла ть ни того, ни другого, а только разъяснять. Орудiе 
критики-анализъ; матерiалъ-философскiе и эсте
тическiе взгляды. Вотъ и все. И прежде всего, ·1,ри
тика есть такой же самостоятельный родъ rворче
ства, какъ романъ, картина, сценическая роль. · Ху
дожественная, философская или публицистическая 
критика одинаково должна удовлетворять внутрен
нимъ требованiямъ творчества, закону ·гармонiи, 
симметрiи и изящества. Въ связи съ разбираемымъ 
авторомъ критикъ разъясняетъ процессъ творчества 
и въ то же время создаетъ самостоятельное произ
веденiе, цiнное для читателя не только постольку, 
поскольку интересенъ предметъ критическа:rо раз
бора, но и самъ по себ-:в, an und fi.ir sicЬ. 

Въ д"Бйствительности намъ даютъ болi.е или .ме
н-:ве МОТИВИрОВаННЫЙ «КОНДУИТНЫЙ СПИСОКЪ)) худож
ника, и затiмъ среднiй баллъ для перевода въ выс
шiй или низшiй классъ. Я бы позволилъ себ-! срав
нить нашу критику съ мелодрамой. Одною изъ от
личительныхъ особенностей , мелодрамы является 
олеографическая однотонность красокъ. Разбойникъ, 
такъ разбойникъ, падшiй ангелъ, такъ падшiй ан
гелъ, самоотверженная душа-такъ уж.ъ самоотвер
женная. И то же самое происходитъ съ нашею 
критикою. Хорошъ-такъ ужъ и словъ нiтъ хва
лить, плохъ-такъ словъ нiтъ бранить. Но разв-:в 
таковъ естественный порядокъ вещей? На свi;тi; 
нiтъ двухъ людей, вымазанны.хъ одной краскою, и 
точно такъ же н"Бтъ ни безпросвi;тно-бездарныхъ, 
ни лучезарно-талантливыхъ. Г. Боборыкинъ, напри
м-:връ, ни то, ни другое. Это просто r. Боборыкинъ, 
а не «Пьеръ Бобо», или исключительный экзем
пляръ челов-:вческаго . rенiя, «дожившiй до того
какъ сказано было довольно неуклюже въ одной 
газет-:в,-что его чествуютъ безъ всякаго повода)). 

,,Пробужденiе весны" (пародiя). 
Вендnа въ дътской кроваткt. 
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Но кто же когда-нибудь показывалъ г. Боборыкина 
во весь ростъ er(? п�сательской инди�идуальнос�и? 

Если бы критика .руково�ствовалась, во-первыхъ, 
тi;мъ, что она самостоят.ельный родъ творчества, 
подчиняющiйся требованiя.мъ. художественност�, а 
во-вторыхъ, тiмъ, что ея. задача разъяснять, а не 
ОЦ'БfIИВаТЬ, ТО, МН-В кажется, сразу ИЗМ"БНИЛИСЬ бы 
ея прiемы, ея тонъ, ея обидный и злостный харак
теръ. Въ общежитiи мы больше всего ц-вни мъ лю
дей блаrожелательныхъ; въ ·искусствi всего больше 
востор�-аемся т-вмъ, на чемъ rоритъ яркая и боже
стве1-;ная - :пеqать. любви. Можете ли себ-в предста
вить романъ, картину, сценическую роль, которые 
были бы преисполнены самодовл-вющей злости, -ко
торые бы. не взываJiи къ гуманности, состраданiю, 
искупленiю? Я не вижу основанiй, почему въ кри
тикi должно Ц'БНИТЬ' 4ругое. Самый лучшiй н:ри
тикъ, какъ и самый лучшiй человi;къ, это тотъ, 
который проникнутъ благожелательнымъ настрое
нiемъ, и не только потому, что съ такимъ лert1e 
дышется, но и потому, что благожелательность 
им-tетъ п редъ собою положительныя задачи, а зло
желательность-не �мiетъ. ниче�о за душой, кромi 
инстинкта разрушеюя и поругаюя ... 

МЕТРОПОЛЬ-ТЕАТРЪ ВЪ БЕРЛИНъ. 

,, Пробужденiе весны" (пародiя). 
Вендла и Мельхiоръ. 

Коллекцiи митридатовс:кихъ . ядовъ тутъ дiлать 
нечего. У насъ всякiй хвятель литературы, искус- . 
ства и театра проходитъ обязательно три стадiи. 
Въ первой ста4iи его замалчиваютъ, что не только
злостно, но и несправедливо. Во :второй стадiи его 
отравляютъ системат_ически ядомъ до 1iхъ поръ, 
пока его организмъ не закалится, и ядовитыя стр-в
лы для него будутъ то же, что бумажныя coпfetti. 
На,конецъ, .въ третьей стадiи, . убi;д�:13шись, что че
ловiка ничi.м� не проймешь, и больше ужъ ничто 
на. него не дiйствуетъ, критика дi.лаетъ послi;днее 
усилiе , и обращается къ самому сильн9му, жгучему 
и подлому яду. Вы думаете, что o.I,Iъ получается 
иsъ Индiи, и ростетъ вм·!ст-в съ инд/иго и рисомъ 
по;дъ тропиками? .Ошибаетесь. Это соверщенно на
туральный продукт:ь, ростущiй св()бодно, безъ вся
кой протеJ<цiонной с.истемы, подобно яrодi;-морош· 
кi{. �.мя этому яду-лесть ... , 

Я часто думаю о томъ, что если···кiкой-нибудь 
по,чтенный юби;Ляръ ( «юбиляръ безъ всяка�о по
вода») человiщъ искреннiй, нервный и чуткiй, то 
онъ долженъ, оста,.вшись ваединi; съ собою, по
ст�вить себя нъ положенiе Фауста И3Ъ пушкин· 
скаrо отрывка:, причемъ ·совiсть должна ему читать 
м�щ:>J!ОfЪ Меф1:1стоф���: Ему скучн,о,. или. лучше, 
тоiнно: :А бi;съ говори'rъ:·.когда же тебi; не .было 
тошно? Тогда ли, когда тебя замалчивали? Тогда ли, 
когда· тебя бранили 'Е1 критич.ескiя розги умъ твой 
возбуждали? Или наконецъ, теперь, когда добив
шись славы, ты получилъ простое критическое удо-

стовiренiе въ дожитiи до той поры, когда не нужно 
никакого повода, чтобы кричать ура и чествовать? 
«Ты съ жизни взялъ возможную дань, а былъ ли 
счастливъ))? 

Таковы, за весьма рi;дкими исклюtrенiями� почти 
всi;, кто пользуется славой въ области слова и 
искусства. Сначала донимаютъ молqанiемъ, потомъ 
всевозможными ядами, которые впрыскиваютъ въ 
самыя чувствительныя мiста. На склон-в же дней, 
когда люди прошли ВС"Б исnытавiя, кричитъ имъ 
критика ура и въ воздухъ чепчики бросаетъ. От
сюда презр,tнiе къ критик-:в, которой д"kлаютъ 
иногда rJ1азки, какъ зна•rительному человiку, всегда 
.t11оrущему подгадить. Но не болiе того ... Въ глу
бин-в души всякiй, самый маленькiи актерикъ, са
мый пошлены{iй и ординарный кропатель повiсту
шекъ и драмuчекъ, самый глупенькiй рисовальщикъ, 
презираетъ и критиr{овъ, и рецензентовъ. Для нихъ, 
пожалуй, всегда найдется и льстивое слово, и доб
рый кусокъ мяса, какъ для сторожевого пса, но 
кому же въ голову придетъ въ серьезъ считать 
ихъ чi;мъ-нибу дь, кромi низшихъ служителей сто
рожевого дi;ла? 

Но критика-вовсе не «сторожевое дi;ло>)- вот;ь 
что мн-t кажется. Критика .есть теплое, дружеское, 
вдумчивое участiе въ судьбi; самаго маленькаrо та
ланта. И не будь злобной критики, не было бы и 
злобной анти ·критики r. Драматурга. 

Драматургъ No 2. 

Прю,,�. ред. И г. Драматургу № 2 намъ приходится 
отвiпит.ь, хотя онъ, кt1нечно, неизмiримо умнiе и 
1,ультурнiе, что ли, беретъ вопросъ. Но и онъ 
одностороненъ. Что такое «благожелательная)) кри
тика? Это поn sens! Или критика- искусство, тогда 
она заключаетъ въ себ-в всi; жанры, роды, темпе
раменты, можетъ быть холерической, сангвиниче
ской, лимфатической,-или она бездарна, тогда ей, 
вообще, не для чего существовать. Вiдь не спра
шиваютъ, напримiръ, почему г. Трахтенбергъ въ 
своихъ пьесахъ остритъ, r. Горькiй резонируетъ и 
пр.? Вiдь не ставятъ въ укоръ Достоевскому, за
·ч,;мъ онъ жестокъ, а r. Варламову-зачiмъ онъ
см-tшонъ? Это-индивидуальность. Признайте и за
крити.кой право на индивидуальность, и если она,
·по темпераменту, саркастична, не превращайте ее въ 
тепленькое п'асторальное поученiе.

Примi;ръ того, во что превратилась художествен
ная и театральная критика, при помощи �динаrо
рецепта,-у насъ на глазахъ: это французская ре
цензiя, которая есть уже, въ сущности, не рецен
зiя, а сплошное славословiе. Если про актрису ска
зано <<gracieнseJ), это sначитъ, что она некрасива;
если сказано, что играла умно, эт'о значитъ, что
играла деревя�но и т. д. Тоже по отношенiю къ
живописцамъ и скульпторамъ; тоже по отношенiю
къ литераторамъ" музыкантамъ, драматурrамъ. Когда
Читаешь французскiя газеты, то выходитъ, 1<акъ
будто бездарности и шарлатаны засi;даютъ исклю
чительно въ палат-в депутатовъ и въ сенатi;. Но
нiпъ ни одного литератора и артиста, который не
былъ бы всегда прекрасенъ.

Вотъ плодъ «куртуазности)) французской рецен
зiи. Въ результатi;, н'игдi; нi;тъ такого 'количества
дутыхъ ху дожественныхъ и литературныхъ репута·
цiй, во-первыхъ, и ниrдi литер.атурный и художе·· 
ственный вкусъ н� отличается rакимъ тупымъ ру
тинерствомъ, такою неподвижностью, такою угод-
ливостью модi;, какъ тамъ,-во-вторыхъ.

Ибо надо признать, что правда есть великолi;пное
л:-1,карство, пр_отивъ застоя, рутины, фальши, и, что
когда реценз1я превращается въ наборъ эпитетовъ



No 4]. ТЕАТРЪ и ИС:КУОСТВО. 667 

,,Пелеасъ и Мелисанда" (Музыкальная поэма).· Посл1щнiй актъ. 
(Постановка парижской оперы). 

въ родi «gracieuse)>, потому что нельзя сназать 
<<belle», и · <1i11teШge11t», потому что нельзя сназать 
«Ьеаш>, то это расшаркиванiе критики ведетъ къ 
укорененiю недостатковъ и отучаетъ артистовъ и 
�литераторовъ работать надъ собою. Г лав:ное же, 
эта манера совершенно убиваетъ интересъ, который 
можно находить въ критик-в. Да ее и не читаютъ, 
т. е. я говорю о газетной критик-в, такъ какъ ака
демическая больше принадлежитъ литератур-в и 
наук-в, нежели журналистик'Б. 

Въ теорiи сл-вдуетъ говорить правду. Однако, 
_кто же изъ воспитанныхъ, выросшихъ въ обще
ств-в людей говоритъ глупому человiку въ лицо, 
что онъ дуракъ, вору, что онъ воръ и т. д. Та� 
кихъ правдолюбовъ нiтъ; а если бы и были, такъ 
ихъ бы посадили въ сумасшедшiй домъ. Эту не
прiятную, но въ то же время и высокую и-я бы 
выразился-очистительную обязанность несетъ на 
себi печать. Печать должна, подобно стiнобитной 
·машин-в, разрушать твердую ограду, за которой
укрылись ложь, обманъ, глупость, лицем'i;рiе. И
только когда стiны падаютъ подъ ударомъ этого
«тарана», въ брешь устремляется толпа и изrоня
етъ враrовъ изъ уб-.вжища.

Дiло не въ словахъ, г. Драматургъ № 2. Но
если вамъ такъ нравятся слова, пусть бу детъ по
вашему: рецензiя - искусство сторожевого пса.
Cor ласитесь, что и это необходимо въ общей эко
номш общества.

3 а z р а и u ч и ы е и.а 5 р о с k u. 
II: Лон,L\онъ. 

�есьма распространенное на· континент-в мнtнiе о томъ, что 
Лондонъ· интересенъ въ смысл-в театровъ только пtтомъ, 

во время "season'a" (май-'-iюль ), когда въ столицу Велико
британ.iи сQбирается весь анrлiйскiй • higue-life", обыкновенно 
проживающiй зиму либо въ своихъ аббатствс3:хъ, графствахъ 
и пом-встьяхъ; либо наводняющiй Ривьеру, а въ послъднiе годы 
усиле1-1но паломничающiй въ Каиръ - безусловно ошибочно. 

Лtтомъ даются пьесы, успъхъ которыхъ успtлъ точно 
опред-влиться за зимнiе М'ВСЯЦЫ и только одинъ Ко'вентъ-Гар
денскiй театръ отличается репертуаромъ и составомъ труппы 
отъ остального времени года, но т. к. театръ этотъ продуци
руетъ исключительно италiанскую оперу, съ такими интерна
цiональными знаменитостями, канъ Мельба, Карузо и т. п .- и 
съ анrлiйскимъ искусствомъ ровно ничего общаго не имtетъ, 
то это "лыко" ,, въ строку" поставлено быть не можетъ .-

Въ данное вр�мя, помимо безчисленныхъ music-hall'eй и 
varietes, съ колоссальными программами, роскошно поставлен
ными балетами "пантомимами", въ Лондон-в функцiонируетъ до 
30 большихъ театровъ, большинство которыхъ отведено лег
кой комедiи и фарсу. 

Спецiально драматическихъ театровъ (сильная драма и 
траrедiя) только три: .Drury Lane", .His majesty" и "St. James". 
Изъ нихъ по качеству, на nервомъ мi,стt. стоитъ, конечно, 
•. Drury Lane", труппа котораrо блещетъ большими именами; 
театръ "His Majesty" ведетъ исключительно Шекспировскiй 
репертуаръ; .,St. James" прiютилъ у себя мелодраму. 

Затъмъ, 1щетъ цt.лый радъ театровъ, nосвященныхъ но
медiи и фарсу, причемъ за весьма рtдкими исключенiями, вс-h 
пьесы, идущiя въ этихъ, театрахъ англiйскаго · производства. 
Иностранный репертуаръ сюда почти не пронинаетъ. Поста
новка "континентальной" пьесы в'l. Лондонt-событiе_ совер
шенно исключительное и объясняется только колоссальнымъ 
успt.хомъ произведе'нiя на его родин-в, да· и то является почти 
всегда съ опоздан·iемъ года на два, если не больше. Изъ теат
ровъ этого жан�а выдъляются: Adelphi, A!dwych, Apollo, Cri
t�rion, Duke of Vork, Garrick, Haymarket, Lyceum,_ Savoy, Tl1e 
Quyen и др. Спецiаnьно только одни фарсы идутъ въ Wynd' 
ham's театр-в, Comedy� Vaudeville и Playhouse. Оперетка про
цвътаетъ въ трехъ теарахъ: "Dalys", ,,Gaiety's" и "Prince' of 
W<1les". ·. . . · · 

Въ .Coveht gаrdеn"-италiанская о,пера (но уже средняrо 
состава), а въ театр-в "New Rоуаltу"-французскiе спектакли: 
сейчасъ--фарсъ, съ Галиппо, съ 17-ro гастроли Сары Бернаръ 
и т. п. весь сезонъ. Опытъ постояннаго французскаго театра 
въ Лондонt испытуется впервые и кажется, оказался удач-
нымъ. Вообще, д-вла вездъ блестящi�. . . 

. Я за нtсколько дней своего пребыванiя успtлъ побывать
только· въ н-всколькихъ театрахъ и везцt бьто полно. По 
имtющимся у меня свъдi:.нiямъ, также обстоитъ д-вло и въ 
другикъ. Крупнtйшимъ .гвоздемъ." сезона на этот.ъ разъ 
является здЬсь, въ вид-в иснлючен-iя, не анrлiйская. пьеса, а 
та же пресловутая "Веселая вдова", которая ycqtпa уже со-
вершить свое трiумфальное шествiе по всей' Европ-в. 

Поставлена она въ .Daly's театрt. великолiпно ·и nублика 
буквально ломит-ся. Билеты надо брать за недtлю. Вt.роятно, 
она продержится на афишъ не меньше времени, чi:.мъ шедшая 
въ этомъ же театр-в "Крестьяночка"' которая не сходила С'Ь 
репертуара pormo 3 �ода, '�tзо-дпп въ депъ (я самъ былъ въ 
позапрошломъ году на 897-мъ рядовомъ сnектакnt.)� -Громад-
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АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

"Вейrандъ", I. Шля фа. 

ный успtхъ имt.етъ опе
ретка "Miss Hook" въ те
атр-в "P1·ince of Wales". 
Остроумное либретто, лег
кая красивзя музыка и 
чудная постановка. Идетъ 
съ 29-го января безпре
рывно. Особенность ан
глiйснихъ театровъ - по
разительное богатство де
корацiй, костюмовъ, ансес-' 

суаровъ и ... масса краси
выхъ женщинъ. Такого 
"цвt.1·ника • и въ такихъ 
роскошныхъ рамнахъ нtтъ 
ниrдt. на континентt. 

Впрочемъ, имtя въ ви
ду весьма соriидныя цtны 
на мtста (дороже анrлiй
скихъ въ Европt не имtет· 
ся) ·и то обстоятельство, 
что рвдкая пьеса не вы
держиваетъ. двухъ, трехъ, 
сотъ, рядовыхъ представ
ленiй, при среднемъ успt-· 

, xt, rr. Manager'ы моrутъ 
рисковать затрачивать на 
постанов1<у ц1шые капи· 
талы. 

Театры всt. (даже вто
ростепенные) - п о р а з и
тельно роскошны, нраси
вы, чисты, со всt.ми удоб
ствамli для зрителей и

зтимъ рtзко отличаются 
отъ театровъ напр., фран
цузскихъ, которые, за весь
ма малыми исключенiями, 
въ смыслв помtщенiй,
оставляютъ желать мно-

Кноръ- r. Озаровскiй. гаго ... 
Вое бще, впечатлt.нiе, 

оставляемое здtшними те
атрами, безусловно пре1<расное и если бы гг. · режиссерамъ 
нашихъ отечественныхъ театровъ когда-нибудь пришла фан
тазiя проt.хаться посмотрt.ть на заморскiя постановки и mise 
en scёne, я смt.ло совtтую имъ 1:.хать прямо въ Лонлонъ ... 
Здtсь есть на что посмотрtть и чему поучиться! 

JI. Па.,�ьлес1сiи. 

14 u х у m ы.

I. 

. - Не разберу я, Лiонель: то-ли народился новый 
вiкъ, то-ли старый вiкъ выжилъ изъ ума и впалъ 
въ младенчество? 

Такъ говоритъ великiй Андреа дель-Сарто въ 
чудесной драмi Альфреда де-Мюссе, когда нiкто 
Чезарiо развязно намекаетъ ему: 

___,... Маэстро, вы бы немножко модернировались? 
ОторваннJ:Jй отъ зрiлищъ русскаrо искусства, я 

въ состоннiи слi.дить за нимъ только литератур
нымъ путемъ. Книга за книгою, журналъ за жур
наломъ, статья за статьею, полемика за полемикою 
приходятъ ко.мнi; съ родины и-увы!-все сгущаютъ 
и сrущаютъ общее нерадостное впечатлiшiе: 

- Или народился нqвый вiкъ, или старый вы
жилъ изъ vма и впалъ въ младенчество! 

и, признаюсь, вторая возможность горестно 'вi

роятнiе къ выбqру, .чi.мъ первая. Новорожденность 
болiе, чi;мъ сомнительна, младенчество-налично и 
упорно. Оно не · обiщаетъ ни отрочества,· ни юно
сти, ни зрi:лос;.ти; Это-статическое младенчество. 
Ребячест110 �ыжившей изъ · ума старости, размлгче
нiе. о"бщественнаго . мозга, .прогрессивный параличъ 
организма; необычайно счастливаго перспеl-(тивою 

··верн��ться, въ_ колыбель и; съ гремушкою въ рукахъ,
I 

изда�iт�. · .. кр�п�и·· И лепеты, _"вмiсто словъ, возвратить

себ1. райское упраздненiе стыда и, благословюш рс
.,цидивъ безграмотности, зам1.нить чистописанiс ма
ранiемъ пеленокъ. Этотъ странный в1.къ--мл:.1де
нецъ-вродi больного въ сл-1:;пцовскомъ разсюшi.: 

Врачъ. Бол1.знь-то не интересная! 
Жена  больного. Ахъ, что вы говорите? Какого 

же вамъ еще интересу? Да вы поглядите на него, 
LJТO онъ д1.лаетъ, такъ вы съ нимъ не рJз(танетесь. 

- Что же онъ дi;лаетъ?
}[{ена больного стала шептать что-то на ухо

врачу; можно было разслушать только: <<сидитъ и 
разсматриваетъ ... весь выпачкается» ... Больной глн
дiлъ на врача и самодовольно улыбался, к::�къ 
будто желая спросить: «что, братъ? А ты какъ обо 
мнi думалъ?,> такъ что даже врачъ смутился ... » 

Смутиться есть отъ чего, ибо зрiлищс существа, 
счастливаго тiмъ, что оно «выпачкалось)>, не весьма 
постижимо и еще менiе лестно для человiка въ 
трезномъ умi; и твердой памяти. И, въ такихъ 
плачевныхъ случая:х:'J>, разница между младен [1е :-тноl\tЪ 
натуральнымъ, по новорожденности, и младс1Р1е
ствомъ благопрiобрi;теннымъ, по прогрессивному 
параличу или размягченiю мозга, характерно опре
дiляется именно тiмъ обстоятельствомъ, что на
стоящiй младенецъ, выпачкавшись, плачетъ, покуда 
его не вымоютъ и не облекутъ въ чистыя пеленки, 
а младенчествующiй идiотъ чрезвы[rайно собою до
воленъ и ухмыляется: 

- Что, братъ? А ты какъ обо мнi думалъ?
Манiя нечистоплотности переплетается въ изв·J:;

стныхъ стадiяхъ старческаrо слабоумiя и проrрес
с�внаrо паралича съ манiей вели1 Iiя. В. М. f.оро
шевичъ разсказывалъ мнi; однажды, какъ умир:1.лъ 
при немъ одинъ товарищъ, въ прогрсссинномъ па
раличi;. Въ болiзненномъ, свинско:мъ неряшсствi,, 
несчастный воображалъ себя, тiмъ не мен'Бс, Бо
гомъ, сот1юрившимъ небо и землю. И ко�трасты 
воображенiя съ дiйствительностыо надрывали сердце 
злыми насмiшками. Потому что трагедiя смiш:ива
лась съ карикатурою: и плакать хотiлось около 
этого человiка, и поминутно СМ'БШИЛЪ О�IЪ ПJЮl'ИВ'Ь 

воли. Послi:днимъ житейскимъ актомъ несчастна�·о 
было-что онъ плюнулъ н·а одiяло, · гордо посмо
трiлъ на окружающихъ, похвастался: 

- Плюю виноrрадомъ!
И померъ ...
Читая добрыя девять десятыхъ того матерiала,

что доноситъ до меня-чернымъ по бi:лому--дыха
нiе русскаго литературнаго повiтрjя, я неизм·lшно 
чувствую себя у одра больныхъ, гордо увiренных.ъ, 
что они - боги, плюющiе виноrрадомъ, и вполн�l; 
тiмъ счастливыхъ: 

- Что, братъ? А ты какъ о насъ понималъ?
Я думаю, что ни одинъ вiкъ не толковалъ такъ

много о молодомъ искусствi, о новыхъ формахъ,:о 
модt::рнизацiи творr1ествJ, о художественныхъ ре
формахъ и «тому подобное)), какъ приrоваривастъ 
какой-то безразличный старичокъ въ какомъ-то 
безразличномъ водевилi. Никогда не было столь 
усерднаго и затiйливаго фехтованiя словами,--раs
sаdо! punto riverso! Ьаi!)) -безъ ударныхъ результа
товъ. Никогда не устремлялось столь фантастиче
скихъ экспедицiй въ полярныя страны, въ централь
ную Африку и даже на луну и на Mapc'I, святого 
искусства, и никоr да искусство не сид·вло такъ 
прочно на мели, лишь мiняя на себi Лейфертовы 
костюмы да приговаривая: 

- Ежели человiкъ съ воображенiемъ, то и Седь-
мая Рождественская за полюсъ сойдетъ! 

Седьмая Рождественская - за полюсъ, пара.лич
ная слюна - за виноградъ, размазыванiе оной -- з:1. 
творчество. 
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Изъ искусства рус�.к.аго исчезли слова. Ихъ за
м-внили лепеты и бормоты. Мысль ищетъ для выра
женiн своего нечленnраздiльныхъ звуковъ и· хаоти
•1еской бсзформенности. Недавно, въ русскомъ от
д-вл-:1; Вснецiанской художественной выставки, я 
вид-в.лъ 1<:1.ртину, называемую «Благов-вщенiе,). От
куда-то сверху изъ-подъ рамы сыплется жидкимъ 
столбомъ блестящiй канареечный дождь, а внизу у 
рамы же расплылось кругами лужистое пятно стран· 
наrо нишневаго цв·вта. Ни лицъ, ни фигуръ, ни 
линiй,·-·· вспроизволъная пляска ошз.л-lшшихъ точекъ. 
Люди св·Бдущiе ув-вряютъ, однз.ко, будто канарееч
ный дождь - это архангелъ, а вишневое пятно
Боruроди ца. Италiанцы хохочутъ, а русскiе туристы 
стыдливо потупляютъ очи свои: все-таки, компат
рiотъ ... Но я ув-вренъ: авторъ этого изумительнаrо 
юродства. въ краскахъ твердо уб-вжденъ, что онъ 
«плюнулъ виноградомъ!>) И види1ъ зл-вйшаго врага 
своего, злонам-вреннаго, даже подкупленнаго, въ 
фельдшер-в или сид-влк-в, которые ворчатъ на боже
ствешшй плевокъ, зач-вмъ портит·ъ хорошее од-вяло. 

Читатель извинитъ меня, если я не назову имени 
господип:1, отличившагосн этою странною мазнею. 
Вообще, съ нiкотораго времени, н пришелъ къ 
твердому р-tшенiю-сталкиваясь съ вызывающими, 
намърешю расч.итанными на скандалъ и шумъ, . бе
зобразiями безконечно расплодившихся россiйскихъ 
Геростратовъ, не давать имъ удово;1ьствiя полеми
ческой огласки и замалчивать ихъ имена. А то в-вдь 
вся нодо6ная живопись, скульптура, литература сей· 
часъ т-вмъ расчетцомъ и существуетъ: 

- У д1 rвлю критику · свинствомъ своимъ, и сей
часъ же на меня сто перстовъ укажутъ: вотъ свинья! 
нiтъ, вы посмотрите, какая свинья! И общество, 
волею неволею, должно будетъ посмотр-вть, гд{; 

· обр-втается такая р-вдкостная свинья, и узнаетъ м-в
стопребнванiе мое и, по тайному свинству своему,
раскупитъ мое явное свинство. И буду я свинья
славная и богатая, и тогда мн-в на всiхъ и .вся-въ
высокой степени наплевать ... даже не виноградомъl

Дуиаю, что, если бы русскiе критики, публицисты,
фельетонисты согласились бичевать порнографиче
ское направленiе, а не имена, имъ выдвин.утыя, если бы
они мен1.;е носились съ фамилiями авторовъ и на
званiям11 книгъ, посвященныхъ аrюееозамъ однопо
лой любви и nрочихъ чувственныхъ «оргiазмовъ))
времени нашего,-то постыдный рынокъ этотъ былъ
бы гораздо 6-вдн-ве и средствами, и личностями, въ
плутоватомъ юродств-в или до жалости наивномъ
самооболыценiи, гордящимися «любвей своихъ по
зором'Ь)),

-- Что, братъ? А ты ю1къ о насъ понималъ? 
Русская· публика не усп-вла еще башмаковъ изно

сить съ т-вхъ поръ, какъ Аркашка Счастливцевъ 
застаnлялъ ее ·заливаться хохотомъ нравственнаrо 
превосходства. 

- Да ты пьянъ, Аркашка?
- Что жъ, что пьянъ? Пьянъ и горжусь этимъ!
Еще бы не смiшно! Этакое аморальное животное!

Этакая безсознательность по обi стороны добра и 
зла! 

Но-- осмiянный Аркашка не успiлъ еще, выйти 
за наши двери, а мы уже почтительно расшарки
ваемся и · сочувственно жмемъ руку: предъ нами 
едва стоитъ на ногахъ, пьянtе вс-вхъ А ркашекъ 
вм·I,стi. взятыхъ, идеальный г. Фалькъ идеальнаrо 
г. Пшибышевскаго и трагически декламируютъ о 
сnоей роковой готовности на всевозм.ожныя мерзо
сти, r(a1<iя только подскажетъ ему, залитой конь
Я!{ОМ"F>, тронутый б-влою горячкою, мозгъ ,<"). Мы 

'') См. мою статью "Homo Sapiens" въ сборникt. ,,Контуры• 
(Спб. Обществ. Польза, 1907). 

бреэг ливо хохотали надъ мелкою пьяною подлостью 
бсэвреднаго Аркашки, но настоящi� пьяный нахалъ 
и откровенно-циническiй мерзавецъ сд-влался иде
аломъ и предметомъ восторженнаго по,дражанiя: 
Фалькъ расползся въ русскомъ обществ-в сотнями, 
какъ удачно выразился недавно одинъ одесскiй жур
налистъ, с<фалькоидовъ,, . Трагическiй Аркашка, 
Фалъкъ-пьянъ и гордится этимъ, развратитель д�
вушекъ:;;:;-и гордится этимъ. Но онъ в-вдь лишь пер
вая пiсенка, которую Геростраты, плюющiе вино
градомъ, зард-ввшись, п·J;ли. Съ т-вхъ поръ-какихъ 
только, какихъ Фальковъ мужскаго и .женскаго пола 
мы не насмотр-влись и какихъ гордыхъ приsнанiй 
отъ нихъ не наслушались. Тысяча девятьсотъ седь
мой годъ останется незабвеннымъ въ исторiи рос
сiйскаrо безстыдства ... Только и слышалось со стра
ницъ эстетическихъ журналовъ: 

- Да! Я-педерастъ н горжусь этимъ!
- Да! Я-лезбiянка! А вы какъ обо мнi думали?
Молодые, начинающiе писатели д-i;лали «карьеру

и фортуну)) восторженными гимнами мерзостямъ, 
которыя не всякая хозяйка веселаго дома потер· 
питъ въ н-вдрахъ притона своего. Возвели на пье-. 
десталъ дурака, одареннаrо сверхъ - челов�вческимъ 
половымъ могуществомъ. Неудержимый и безжа
лостный самецъ- 11асильникъ провозг лапiенъ былъ 
владыкою думъ. 
Дамы напере
рывъ описывали, 
КЗI{Ъ ОН-В ИСПОЛ
НЯЛУl:СЬ вождел-в
нiй чуть ли не 
съ пятил-втняго 
возраста, и при
знан:�лись въ спо
собности сладо
страстно трепе
тать даже при 
доенiи коровы ... 
Воспiвалось вза
пуски «обнару
женiе)) обще
ства ... Увы! увы! 
9нтузiасты «об
наженiя )) не за
м ·J; чал и,· что, 
ПОДЪ ВИДОМЪ 

<<о 6 н а :ж е н i я,), 
они достигаютъ 
СОВС'БМЪ не исти
ны, красиво вы· 
ходящей изъ ко
лодца, но лишь 
пакостничеств а, 
которое судеб
ная медицина на
зываетъ <<экзи
бицiони з мом ъ ,>. 
Г лупенькiе энту
эiасты не эам�
чали, а плуты -
на то именно 
биюr. 

Вчера я заг ля· 
ну JIЪ ВЪ ОДИНЪ 

с т а р ы й  с во й  
фельетонъ, на
печатанный зи
мою въ «Руси», 
съ которою я 
вскор-в зат-вмъ 
разстался. Въ 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

"Вейгандъ 11) t. Шnяфа. 
Гермина--г-жа Мусина (шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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фельетонi это_мъ, вы_смiшвая порнографичес1<iй на
плывъ, я далъ ·примiрную программу пародiю для 
фантастическаго журнала «Тайны Алькова)>, помt
с_тивъ въ нее рядъ именъ и книгъ брюссельскаго 
рынка, которыя, какъ и самое названiе журнала-па
родiи, я почиталъ совершенно невозможными къ 
появленiю въ Россiи, потому что, и въ Парижi-то, 
вся эта пряная литература продается изъ-подъ по
лы, СЪ ОГЛ,1ДКОI0, Н"БТЪ ЛИ ПО6ЛИЗОСТИ ПОЛИ!.I,еЙ

СКаГО агента. Но-тогда цвiли цвiпочки, t теперь 
-в·ызрiли· ягодки. Br1epa же въ ряд-в руссrщхъ rа
зетъ нашелъ я объявленjя двухъ новNхъ журна
ловъ, обiшающихъ будушимъ подписчикамъ сво
f!МЪ такiя приманки, что моя «невозможная пародiя» 
оказалась предъ этою современностью - съ при
липшимъ къ гортани языкомъ, пристыженная бi:;д
ностью воображенiя, оставленная далеко за фла
гомъ. Какiя ужъ тамъ «Тайны А.пькова!>J Все-на
голо! Это ли еше не прогрессъ? · 

Какiе-то остатки тайной С0В'БС1'И не позволяютъ, 
покудd, руссни.мъ порнографамъ щеголять свин
ствомъ а:п natпгel, какъ является литература эта на 
извiстной гравюр-в Фелисьена Рапса. Свинью обле
каютъ· въ мистиче�:нJя оде.жды, заволакиваютъ сим
волическимъ туманомъ - и восторженно вопiютъ 
riредъ нею: 

- Глубоко! Глубоко!
Словно и не вiсть какое счастье людя.мъ, что, на

какую глубину ни запусти они руку внутрь себя, 
на всякой глубинi свинья въ нихъ обрящется: 
всегда, молъ, мы похрюкивали, В'Ь какомъ возрастi 
себя: ни припомнимъ. 

Во всiхъ перiодахъ и во всiхъ нраяхъ цивили
зацiи мистицизмъ и распутство, половая прихоть и 
символическая в�чурность шли рука. объ руку. Изо
бражать и восп-:ввать добродi:;тель символистъ:умiетъ, 
только побi;доносно проведя ее чрез� обстановку 
такихъ выдуманныхъ и противоестественныхъ мы
тарствъ порока, которыхъ. реальная }кизнь никогда
не въ состЬянiи соединить вмi;стi. Художники XV, 
XVI вiка были люди очень благочестивые и почти 
сплошь мистическаrо образа мыслей, но, коr да изо
бражал_и искушенiя какихъ нибудь святыхъ, �о 
окружали этихъ несчастныхъ такою, съ позволеюя 
вашего сказать, похабщиною, что чорту, гл�дя, ос
тавалось тальке, горевать заднимъ умомъ: жаль, я 
тогда не догадался! Т'о же самое и теперт>. Я очень 
счастливъ, когда въ мистической пьесi; доброд-в
тель достигаетъ уготованнаrо ей в-:внца, именно 
потому, что даже • опытность Вельзевула пасуетъ 
предъ а рсен.аломъ и . комбинацiя.ми порока, которыми
хорошо начитанный символистъ аттакуетъ, должен
ствующую торжествовать, добродiтель. Ибо нiтъ 
такого похабнаго среднев-:вковаrо анекдота, выно
шеннаго озлоблснiемъ плоти монашеской въ келей
но.мъ одиночествi, который сим:волисты не почли 
бы долгомъ своимъ разсказать публикi, со с�ято
шескими масками на лицахъ. 

- Глубоко! Глубоко!
Для соверше�ной иллюзiи, болтовня эта пр�кры

вается несноснымъ . стилистическимъ кривляньемъ, 
искусственною простотою хуже воровства, сюсюкань
емъ и косноязычiе:Мъ въ тонi тi;хъ · временъ, когда 
языки западныхъ народовъ находились. еще въ· 4,'БТ· 
.скомъ возрастi. Рубленныя фразы, натянуые архаизмы. 
Когда изъ себя строитъ средневiI<оваго ребеночка 
какой-нибудь Метерлинкъ, это ещ� :куд� ни ш�о. 
'Во-первыхъ, онъ челов-вкъ очень большqго таланта 
и, хотя, маскар�дная, борьба его съ языкомъ, кото-
:рый онъ _знаетъ въ совершенствi, зрtлище, чрез
:·вычайно интересное для любителя. l?Ь·вторыхъ, 
нгtтъ ничего противоестествен.наго и ниI<акой на-

тяжки въ томъ, · чтобы 
среднев-:вковая латинская, 
провансальская, фламанд-
ская сказка и разсказыва -
лась именно языкомъ сред
нев-:вкрвой латинской, про
вансальской, фламандской 
сказки. Но вi:;дь у насъ
то такого языка нiтъ,-то 
есть, если хотите, онъ есть, 
но кто же въ театрi не 
расхохотаJJся бы, если бы 
въ какой-нибудь «Беатри
С'БJ> актеры вдругъ возrла
rолали бы слогомъ пов�t
сти о Саввi Г ру дцынi или 
l:оломонiи Бiсноватой? Ме
жду тi:;мъ, по настоящему
то, если ужъ быть послi:;
довательнымъ до конца, то 
мистическiя пьесы Метер
линка, Д'Аннунцiо, столь 
родственныя стилю старыхъ 
романскихъ fаЫiапх, надо 
передавать именно соотвiп
ствующи.ми· хронологически 
и культурно средствами рус
скихъ повi:;стей XVI и 
XVII вiка. Но, такъ какъ я 
не знаю бo.Ji-te вiрнаrо сред
ства обратить пьесу въ па
родiю, то при·шлось выду
мать для мистической дра· 

"Бъсы ",· Кириловъ 
(r. Блюменталь-Т.амаринъ). 

Рис. М. Слtпяна. 

матурriи новый, особый русскiй языкъ, которымъ, 
кромi; театровъ-модtрнъ, ниrд'Б никто ни1,огда не 
rовори.лъ, да, бу демъ надi:;яться, и не бу детъ_ ·гово
рить. Настолько рiшительнымъ и неси.мпатичнымъ 
шаrомъ назадъ въ развитiи языка является эта блiд
ная, намёчная, с1<удная проза рубленныхъ куцыхъ 
фразокъ, манерно претендуюшихъ на лакониsмъ, 
естественно необходимый · со ста рiвшимся языкамъ 
латинскаго корня, но до противности искусственный, 
вымученный и беRцв'Бтный.: въ русс·кой р-ВtIИ, съ ея 
молодыми богатствами, съ ея еще нетронутыми за
пасами этимологическихъ возможностей, съ ея почти 
неразработаннымъ синтаксисомъ. Отъ Тургенева, 
То�Gтого и. Чехова pyccf\iй языкъ пятятъ цъ упра.ж-· 
нен1ям_ъ въ нi:;мецкихъ переводахъ по систем-в 
Оллендорфа! Это 'все равно, что Мiднаго Всадника 
пересади:гь съ звонкоскачущаго коня на· щапинскую 
клячу. И вы думаете: эта мода - безъ послiдствiй? 
Заr ляните-ка уже не въ переводъ, а въ (с)I{изнь 
человiка>) Леонида Андреева. Кажется, хорошо пи
шетъ авторъ «Губернатора>), и нельзя упрекнуть его 
въ незнанiи русскаго языка? Ну� а гдi же, когда и 
кто говорилъ по-русски так:имъ неестественно
тусклымъ, именно переводнымъ, «подъ иностран
ное)> придуманнымъ и натянутымъ, словес�ымъ 
лаемъ, какъ Старухи, Пьяницы, Гости ·и прочiе сим
воли';Iескiе персонажи въ «Жизни Челов-вка»? Я не 
говорю уже о десяткахъ мелк:ихъ подражателей, 
схвативши,хся за эту легкую литературную моду. 
Поrому_ что-не4ьзя же: <сможетъ. собственныхъ 
Платоновъ и быстрыхъ разумомъ ·.невтоновъ земля 
россiйская рождать\), Какъ можетъ обойтись русскiй 
литературный· генiй безъ свЬихъ собственныхJ> Ме
терлинковъ, если ни одинъ русскiй городъ не 
стоитъ безъ <rиностранца Федора Савельева, порт
ного изъ Парижа, онъ же мадамъ?)> Во всякой модi; 
ест� своя фальшь, но въ этомъ искаж.енiи и· ог.луп
ленш языка она осqб�нно противна. Представьте 
себi; богача, который, rio модi;, одiвался бы ·опер· 
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нымъ нищимъ, либо толстую, здоровенную бабищу, 
которая носитъ платье по покрою пятил-втняго ЬеЬl, 
сюсюI<.аетъ, картавитъ, <<011а пошла>>, «IОля хочетъ>>. 
<<IОля будетъ плакать)>. Такъ же досадны и по
стыдны всi эти недомолвочные лtпеты и сюсюканья 
крашеныхъ наивностей россiйскаго модернизма. 

Въ книгi-искусственное дiтстRо языка, подмiнъ 
Тургенева, Чехова, Толстого переводами по методу 

Оллендорфа, въ театрi-искус
ственное д-втство тона, жеста, 
декорацiй, подмiна Венеры Ми
лосской размалеванною каменною 
куклою, живопись - такъ чуть 
не до Джiотто, скульптура -
т::шъ до Николо Пизано. Читаю 
реuензiи о русскомъ театр-в -
и тол1-,ко диву даюсь могуществу 
моды, широкому ея захвату и 
торжс:ству. Старая умная актри
са, заслуженная представителL
ниш1 идеологической сцены, со
зд:tвшая цiлый рядъ почти пу
блицистическихъ ролей, вдруrъ, 
н:� пятомъ десятк1; лiтъ откры
юетъ, что она была ро.1I{дена для 
кукольнаго театра и весь недю
жинный талантъ свой уклады
наетъ въ задачу - какъ можно 
болiе походить на марiонетку. 
Декоративный мотивъ ник у п.а не 
годится и бракуется, если онъ 
не взятъ съ лубочной картинки. 
Режиссеры изъ нестроевой теа· 
тр.1льной роты, однЬю фигурою 
своею наводящiе унынiе на 
фронтъ, какимъ-то rипнозомъ 
становятся владыками сцены, во
дятъ за носъ артистонъ и дура
чатъ публику таинствами «сти
лизацiи)), Все ,ю-дiтски и ... все 
«о д-вточкахъ-съ!!!» Дiтскiя пье
сы въ стилизованномъ дiтскомъ 
исполненiи... Но, когда старче
ское младенчество воображаетъ 
себi дiтспю, то вдругъ какъ-то 
оказывается, что главная суть 

. д1;тства заключается въ «пробуж
денiи пола>>: когда въ челов-tкi; 

,,-Бъсы ", Мотафо-зо-Ставро- впервые хрюкнула свинья. Маль-
гинъ 

(г. Баратовъ). 
чикъ интересенъ, поскольку онъ 
преданъ тайнымъ порокамъ и 
<<пристаетъ» къ дiвочкi., д-ввач-

ка-поскольку она способна заберемен-вть въ 13 
л1;тъ ... «Дiтство» изъ секретныхъ отд1ленiй па
ноптикума! Ужъ именно, что: 

_..:.. Какого же вамъ еще интересу? Да вы погля
дите на него, что онъ дiлаетъ, такъ вы съ ним.ъ 
не разстанетесь ... 

Ну-и не разстаются! 
Я увiренъ, что Федоръ Павловичъ Карамазовъ 

въ настоящее время -сдi;лался неутомимымъ театра
ломъ, и Аркадiй Ивановичъ Свидригайловъ также 
перекочевали изъ оперетки въ драму и «изволили>>. 
взять абонементъ, .. 

Cernabblo. 
1907. х. 18. 

Александръ Амфитеатровъ. 

Пuсьма &, · peiakцiю. 
М. г. Понорнъйше прошу васъ помt.стить въ ваwемъ ува

жаемомъ журналt. слtдующiй эnизодъ, характеризующiй поло
женiе тружениковъ сцены. 

Пiннiй сезонъ я служила въ театрt. ,,Эденъ" у г. Баум
вальда. д� �редины iюня я прослужила благополучно, не nропу
стивъ ни одного спектакля, ни одной репетицiи. Въ средин-в 
же iюня по совt.ту доктора, ле•1ившаrо меня ( отъ женской бо
л-взни), я должна была для операцiи лечь на нt.снолъно дней 
въ лечебницу, 

Принявъ въ соображенiе свирiщый nунктъ нашего "нор
м:зльнаrо" договора, разрtшающiй артисту болt.ть одинъ разъ 
з1 весь сезонъ и не болt.е, какъ на 10 дней, но съ вычетомъ 
изъ жалованья за nропущенные дни, я легла въ лечебницу 
12 iюня� разсчитавъ, что по счастливой случайности я 1�tлую 
недt.лю не занята, т. е. не попала въ расписанiе спектанлей. 

Тi,мъ не менъе я предупредила объ зтомъ режиссера Шу
валова и представила медиц. свидt.тельств:>. Къ несчастью, въ 
лечебницt. у меня явилось осложненiе болt.зни, и вм'hсто 'пред
nоложенныхъ 5 дней мнt. пришлось пролежать 10. 

Осложненiе болt.зни вызвало за собою и матерiапыюе 
осложненiе: у меня не хватило дене,ъ для полной уплаты за 
леченiе, комнату въ лечебницъ и операцiю, и мнъ пришлось 
18-ro iюня письменно обратиться къ режиссеру съ просьбс,й о 
выдачъ мнъ жалованья за nрослуженные полъ-мtсяца. 

Но жалованье не выдавалось nодъ разными предлогами ... 
Вдобавонъ, мнt со:бщаютъ, что я дошкна участвов·,ть въ спеt<
такл-t 23 го iюня, т. е. на 11-й день. 

Боязнь лишиться мtста заставила меня, ослабtвшую и 
разбитую, явиrься въ контору театра 23-ro iюня, день моего 
выступленiя въ спектанл-!:,. 

Я попросила режиссера замtнить меня нt.мъ-нибудь изъ 
артистокъ въ мой счетъ и выдать мнt. слtдующее за nолъ
мtсяца жалованье. 

- Не можете, такъ найдемъ другую,-сухо и проблема
тично отвtтилъ режиссеръ. 

Такъ или иначе, артистка въ мой счетъ была нанята, и 
мtсто осталось за мною. 

Послt ряда мытарствъ и хожденiй отъ режиссера нъ 
антрепренеру, мнt, наконецъ-таки, удаnось получить жалкiя 
ирохи, но, разумъется, .за вычетомъ". 

Выдача r�роизошла nри слiщующемъ знаменательномъ лia
norв съ антрепр. Б-домъ: 

;- Вамъ, за вычетомъ, слt.цуетъ 32 рубля ... 
- Но, Карлъ Кс!.рловичъ, войдите въ мое. положенiе: я и 

такъ израсходоваласh сверхъ силъ, леченiе дорого обошлось, 
нужно-же жить, отдать за квартиру ... Вt.ць, я-же хворала, это 
съ кажцымъ можетъ случиться. 

- Ну, это не мое дiшо. Для меня лучше было-бы, если-бы 
вы совсtмъ пропали!!. 

Отъ чувства обnды и оснорбленiя, со слезами на rлазахъ, 
ошеломленная, я нtсноnько минутъ стояла безъ движенья. 

Перо изъ рукъ вывалилось ... 
Но мое состоянiе нисколько не смутило его, и онъ еще 

нахальнt.е, съ достоинствомъ человt.на, въ рукахъ котораrо 
находится существованiе труженика (ца еще женщины!) про
изнесъ: 

- Ну, будетъ вамъ комедiю-то ломать! Вотъ вамъ деньги ... 
Хотите получить., Т</.КЪ расписывайтесь, а не хотите, такъ уби
райтесь, мнt некогда съ вами в?зиться . 

Пора-бы принять какiя-нибуд., мt.ры къ огражденiю 
интересовъ тружениковъ сцены отъ б.езсо11t.стной эксплуата
цiи антрепренеровъ. 

Артистка Гро�микая. 
4 октября 1907. 

М. г. Въ передовой статьt. № 39 "Театръ и Искусство" 
была помtщена перепечатка изъ московской газеты • Утро 
Россiи" съ комментарiями редакцiи, приведшими ее иъ выводу, 
что въ Союзt сценическихъ дi,ятелей наступило "повальное 
бвrство" всtхъ "тточтенныхъ" и "солидныхъ" дъ�телей сцены. 

Оставляя въ сторонt всt дpyrie выводы и за'нлюченiя, ка
ними изобилуетъ упомянутая статья; Центральное Правленiе 
В. С. С. Д. позволяетъ себt настоящимъ письмомъ коснуться 
только этого "повальнаrо бъгства" изъ Союза и подвести ему 
итоги, продиктованные дt.йствительностью, а не клеветой
лицемt.рной маской доброжелательства Союзу. 

Ушли изъ Союза и демонстративно заявили объ этомъ въ 
"Т. и И." rr, Павровъ-Орловснiй, Агаревъ и Корсиковъ
Андреевъ. Эти три лица, хотя-бы они и обладали всъми до· 
бродътелями, ., nовапънаго бt.rства • собой представить, конечно, 
не могутъ. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, не всянiй уходъ 
може,ъ служить во вредъ Союзу. И въ-третьихъ-нельзя, не 
имtя никакихъ данныхъ объ участiи въ Союз-в упомянутыхъ 
выше лицъ, сопричислять ихъ нъ почтеннымъ и солиднымъ 
его д'hятепямъ. 

Г. Павровъ-Орловс,кiй былъ избранъ Союзнымъ Судьей, 
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Судъ тогда ещ� до его выхода не функцiонировалъ. Въ дъ · 
лахъ Правленiя и' Союза о\.iъ ни косвенно, ни лично участiя 
не принималъ. I-Iи1ca1'UXЪ щ_ютсс·mо6ъ 1,ьли ваявле11iii по союа-
1�ым1, дп,лсtлtа въ Правдеи-iе тпъ u.eio 11е поступало. Такимъ 
образомъ присшна деионстративнаго выхода r; Лаврова-Орлов
скаrо для Правленiя и Союза остается тайной и имъ остается 
толы<о сожалtть о случившемся, танъ канъ Правл_ечiе глу
боко вt,ритъ, что, о�таваясь въ Союз-в, онъ могъ б_ы ему быть 
11олезнымъ.-

r. Аrаревъ оrраничилъ свое fЧастiе въ цtлахъ . Союза
т.ольно лишь тtмъ, что его имя попало въ списки членовъ
учредителей Союза. А по существу онъ даже не бып1? . его 
членомъ, та1<ъ какъ не уплатилъ установленный полтора года 
т.ому назадъ вступной двухрублевый взносъ. И еспи поспt, 
этого МQжетъ явиться вопросъ, почему r. Аrаревъ объявилъ 
о своемъ выход-в изъ Союза, то еще больше имt,ется осно
ванiй спросить: почему онъ значился какъ членъ-учредитель 
въ его спискахъ? . , · 

Г. Корсиковъ-Андреевъ вышепъ изъ Союза, обвиняя Цен
т.,·альное Правленiе въ "самозаатющ, (?) узурпаторствi:, правъ"., 
въ "про11зволt.", въ "незаконности избранiя его членовъ" и 
грозипъ даже доносомъ градоначальнику, посnъ того какъ онъ 
во ·1 хъ самъ быпъ членомъ этого п;:,авленiя: во 2-хъ являлся 
уполномоченнымъ отъ саратовскаго отдъпа и r�редс1ьдател.е.лtъ 
moio Собраиiп, 1.оторое �ибрало· тtхъ члено.въ Ц. П. (и его въ 
том.ъ числъ), . при чемъ nрото1<опъ избранiя снрt.ппенъ его 
подписью . Наконецъ Г.' Корсиковъ-Андреевъ заявилъ о своемъ 
выходt. немного раньше в::>збужденiя о немъ дt.ла въ Союз
номъ судt. (по его пtтн�й антреприз-в), гц·!:,'· онъ долженъ 
п;:,едстать въ качеств-в отвътчика. 

Дапi:�е. Bi=, журналt. "Т. и И." упоминалось еще о "б·мстаи, 
и.п Союsа" и отъ его д.t.лъ rr. Маттерна, Са шина, с·окопова-. 
Жамсонъ и Готфрида. 

·Ц,· П. считаетъ нужнымъ д:1ть свое объясченiе и no no
BJдy тt.хъ· инсинуацiй на Союзъ, накiя связаны съ этими 
именами. 

Э·. Э. Маттернъ ув'iщомилъ Ц. П. письмомъ отъ 20-го ав
густа о слt.дующемъ: ,,Служба моя пишаетъ меня возможности 
баллотироваться въ члены Правленiя, а потому приношу;. мою 
искреннюю признательность лицамъ, выставившимъ мою ·.кан
дидатуруt а вмъстt. съ · тi:�мъ и мой отказъ баллотироваться". 
В. А. Сашинъ послt. увt.домпенiя о его избранiи членомъ 
u. п., пе входл По обЛЗШl11ОСmи по U.'Jбранл"ю, ИЗВ'ВСТИЛЪ Правле
нiе ПИ%МОМЪ ОТЪ 14 сентября, ЧТО п'о недостатку времени
состоять въ числъ его чпеновъ не можетъ. 

П. А. Соко�овъ 0Жамсонъ, состоя съ nерваго дня во�и
нновенiя Союза чпеномъ Правленiя и казначеемъ и неся эти 
обязапности съ честью болt.е года, nросилъ Ц П. снять съ 
него обязанности казначея, . каковыя онъ не можетъ дап·ве 
нести вслt.дствiе обилiя своихъ. личныхъ дtлъ. Просьбы Ц. П. 
не моrп.11 .изм·внить. его безnоворотнаго рt,шенiя и Соколовъ
Жамсонъ СЛ:JЖИЛЪ съ себя обязанности казначея, но ос1палсл 
�ъ ·ЧUсл1ь, члеиоаъ ПparJ.1c1tiл; А. П. Готфридъ сложил·ь съ себя 
обя�анности и права члена Наблюдзтельчаrо Комитета ранъе 
окончанiя годового срока избранiя по nричинамъ совершенно 
отъ <..:оюза не .зав;.�сящимъ и. вь1званнымъ .его личнымъ разно
rласiемъ съ нtкоторыми · членами Ц. Правленiя и его субъ
еrпивнымъ ВЗГЛЯДОМl: . ВЪ ОЦЪНН'В ЧЛеНОВЪ, облечеННЬIХЪ ДОВ'В· 
рiемъ избравшаго ихъ Собранiя уполно1чоченныхъ отъ от дъ· 
ловъ · Сою-за. Но эти Т)ричины не п::,будили его выйти изъ 
Союза, и онъ остался его членомъ-учреnителемъ. Центральное 
Правленiе находитъ данное объясненiе -вполн-в достаточнымъ, 
чтобы раЗС'ВЯТЬ тi:. -лживые выводы и крИВОТОЛI<И, какiс появи
ЛИС\,, в.-ь журнапt въ связи съ именами .уломянутыхъ выше 
пицъ. 

М.0сква 7 октября , 1907 r. 
Центральное Правленiе В. С. С. Д. 

Предсiща.тепьница Ц. П. - М .. Мондшейнъ. 
Чпенъ Правпенlя, за Секретаря В. Тосина-П�няева. 

. М. r. Въ No 33 Вашего - уважаемаго журцала въ отдi:;лt, 
,; По nровинцiи• сообщается изъ Харбина: ., Товарищество 
Художественнаrо театра устраиваетъ благотворительные спен
танпи :въ пользу, самихъ себя и т. д. ". 

·. Не стоило обращать. вниманiе, когда гr. Гейма ты пишутъ 
подобныя замътки въ м·t.стныхъ rазетахъ, ибо мало• ли нто .и 
по пишетъ о те:а.трt" но когда эти досужiя, изм.ышленiя пере
rtечатываетъ профессiонапьный журналъ, то "освtтить" во
просъ необходимо. 

Почему, нес�отря на ."высокую" плату, благотворители 
обращались почти исключительно нъ товариществу, когда въ 
это же· время въ ropoдt подвизались еще дв-в · драм.атическiя 
труппы, бравшихъ за спектакли гораздо дешевле, да еще 
имълся свободный театръ, гдt, иногда ставило спектакли 
харбинское драматическое общество? Отвt.тъ ясенъ - было 
еыгодн-ве ,- а· раэъ сами бл<!,rотворитепи признавали "выгоду" 
спектаI<лей товарищ�ства, то стран�о упрекать то!3арищество, 
что оно, якобы, чуть не основываетъ свое счастье· на -благ.о-: 
rворитепьf!ЫХЪ суммахъ .. 

При семъ считаю нужнымъ сообщить, что "блаrотвори
тельныхъ" товариществомъ было выдано за 2 мtсяца окопо 
2,700 руб. 

Отъ двухъ блаrотворительныхъ спектаклей товарищество 
отказалось. Пр. и пр. Бывшiй довtренный товарищества 

111. Нез11аА1оа1,. 

М. r. Въ 32,мъ № уважаемаго Вашего журнала появилась 
замtтка .относительно зданiя лt.тняrо театра .. Въ ней rово-, 
рится, что ?Удто бы во время дождя сцену заливаетъ пота· 
1<ами, и чtо съ заднихъ рядовъ ничего не видно и не слышно. 
Понорнiойше прошу опровергнуть эту замtт1<у. Театръ еже
годно· ремонтируется, и не протекаетъ ниrд·в, мi:,ста же, въ 
особенности вышеуказанныя, всегда продаются нарасхватъ. 

Пр. и rrp. В. JJ. . .111 !/ �ъмат,. 
Мелитополь. 

М. г. Не откажите помtстить въ Вашемъ уважаемомъ жур
наnъ мое заявпенiе, посланное въ Центральное правленiе 
всероссiйскаrо Союза сценическихъ дt.ятелей, ·копiю съ кото-

раго при семъ прилагаю. В. А1жу11и111,. 
Въ Центральное правленiе всероссiйснаrо .Союза сцениче

скихъ дъятелей. 
Состоя П?И окончательной выработкъ проекта устава 

Союза постомъ 1906 r. делега:томъ оtъ труппы, я въ числ·в 
19 (т. е. большинства) настаиваnъ, чтобы Союзъ былъ при 
Театрапьномъ Обществъ, и тол1:,ко при этомъ условiи, говорю 
пря;v;о, я вступилъ въ Союзъ учредителемъ и членомъ. Не 
имtя воз'1.ожности по болt.зни бывать на зас·вданiяхъ Союза, 
я тъмъ не менъе слtдилъ за его дtятельностью по отчетамъ 
печати и увидtлъ, что Центральное правленiе, по желанiю 
нъкоторыхъ, стремится подъ фирмой утвержденнаrо устава 
создать "свое", а потому прошу Центральное правленiе нс 
считать меня бол1:,е ни учредителемъ, ни членомъ существую· 
щаго вcepocciйcr<aro Союза сценическихъ дъятелей. · 

B.uiдuAtipъ А 2,my11im1,.
Москва. 

9 октя б ?Я 1907 года. 

М. Г. Въ виду письма r-на }КулавскагQ, появившагося въ 
послi:;днемъ No Вашего уважаемаrо журнала, позволяю себ·l. 
просить Васъ nомtстить эти нtскольно стро1съ. 

Мой nереводъ .Эроса и Психеи• скоро появится отдi:;ль
нымъ и:щанiемъ; а танже nоставленъ· будетъ на сценi:,, Мн-в 
бь:ло-бы неnрiятно заставить предполагать rr. антрепренеровъ 
и издателя, .что я узурпировала право перевода, предоставлен·
ное моимъ уважаемымъ собратомъ исключительно одному лицу, 
поэтому д� вожу до свъд'!=,нiя заинтересованныхъ въ этомъ дtлii., 
что у меня имtется собственноручное письмо r-на Жулав
скаrо, отъ 15-ro iюля 1907 года, въ которомъ онъ просить 
меня прислать ему по напечатанiи мой переводъ "Эроса и 
Психеи" и- выражаетъ мнt, лестное уцовольствiе по пово'ду 
приг1ятаго мной на себя перевода его nроизведенiй. Благодаря 
:вtому nvсьму, я и имtла полно�:: основанiе сс1итать себя въ. 
правt переводить .Эроса и Психею•: Впрочемъ, я ·пишу лично 
ав гору, чтобы выяснить :ато недоразум внiе. 

ПрИ"'1ИТе И np. 1'. П�en1(?,t1/Ct-Лynep11.u1e1,. 
Пpu,,t. Ред. Редакцiи извtстно письмо г-на Жулавскаrо 1<ъ 

r-жt Ще'nкиной-Куnерникъ, и она можетъ подтвердит!:. его со
лержанiе. Запамято·валъ r. Жулавскiй?

jV{ а л е и ь k а я х р о и u k ·а. 
*'Y."'k Намъ пишутъ. Н'а похоронахъ Грингмута блистапъ 

вtнокъ, на пентахъ нотораrо нрасовалась надпись: ,, Уважае
мому (?) В. А. Грингмуту отъ его друзей и почитателей 
Я. В. Щукина и С. е. Сабурова". 

Вt.нокъ отъ Щукина и Сабурова на rробъ Гринrмута -
,,доро_r:ого сtоитъ" ... 

-;:·** Изобрt.тательная по части интервью·. 11 Петерб . . Газ.• 
отъ общей темы-можно ли вттюбиться въ талантъ, перешла 
къ болъе частной-нъ вопросу о талантахъ и покпоннинахъ . 

• У кого изъ артистокъ нtтъ поклонниковъ, и у кого изъ
артистовъ wtтъ понлонницъ? .. "-замtчаетъ газета. 

. Почтенному Андрiе поклонницы всего болъе nодносятъ 
подушки. 

- Довольно nодушекъ! воснпицаетъ неувядаемый Андрiе.
А вотъ r. Лабинскому часто подносятъ танiе подарки, 

которые онъ считаетъ неудобнымъ назвать (!!). 
Очень любопытное признанiе сдtлапа В. И. Куза. У ар

тистки имt.ются исключительно nонлонницы. Поклонниковъ 
же нtтъ. 
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- А ПОИЛОННИ!(И? 

- ,,Я иакъ-'то не замtчала ихъ• ... 
Оказiя ...
*** Любопытную J<артину представляютъ иоллоквiумы 

учредителей II Стариннаго театра" съ ихъ труппой. 
Вереница бритыхъ nицъ, внимательно снлонившись, спу

шаетъ профессорскiя рtчи о xapaI<тept средн11хъ Еъновъ, о 
взаимоотношенiи различныхъ классовъ тогдашняго общества 
и о памятникахъ литературы. Собес;·вдованiя не носятъ отвле: 
ченнаrо характера, таиъ каиъ р·вчь переходитъ затtмъ къ 
зав-вдующему постановкой Н. Н. Евреинову, 1<оторый. рисуетъ 
l<артину сце-�ичесю, го исполненiя той эпохи. 

Нельзя не сознаться, что лекторъ внесъ много тщатель
наго поученiя и остроумiя въ свои догадии. Оригиналенъ вы
ставленный имъ принципъ, --:- "изображать не изображаемыхъ, 
а изображающихъ", т. е. стремиться преломить образъ мисте
рiи или моралитэ черезъ. черты того учендго аббата или по· 
чтеннаго горожанина, иоторый являлся носителемъ J. рамати
чесиаго исиусства въ ту эпоху. 

Много оживленiя внесло чтенiе стариннаго фарса. Во мно· 
rихъ м-встахъ можно было усмотр-вть аналогiю съ дсiвно зна
l<омыми каламбурами "Радiя въ чужой постели" и другихъ 
новинокъ того же жанрс1. Конечно прообразъ звучитъ гораздо 
наивнъе, и остроумiе его болtе исI<ренно и непринужденно. 
Но недостатокъ рI1скованныхъ поnоженiй искупается риско
ванностью самаго 11 недвусмысленнаго" дiалога. Посn·вднее 
вообще въ дух-в той эпох.и. Такъ даже въ лирической пасто-· 
рали переводчики натыкались на такiя выраженiя, I<оторыя 
совершенно недопустимы въ наши дни. 

Въ стремленiи детально возстановить духъ эпохи. по до
щедшимъ до насъ памятникамъ живописи и скульпту.ры орга
низаторы не останавливаются передъ мыслью передать ея 
малъйшiя детали. Такъ, наприм-вр1:, ч тоf.ы отм-втить ха.рантер
ный для среднев-вковья "1нnьтъ чрева" вс-в артис1·ки будутъ 
держаться животомъ Вf'!ередъ. 

По П. р о 6 u и ц i u. 
Але11сандрiя, Хере. губ. 26 сентября "Безправной" сткрыла 

зимнiй сезонъ драматическая труппа М. А. Ф-.бера. · Первой 
новинкой была поставлена пьесi:i "Воръ" Бернштейна. 

Асхабадъ. Съ 1-го октября въ Клуб-в Общества велосиnе
ди�товъ иrраетъ опереточная труппа

1 
съ участiемъ О. О. Троц

хои. Гл. режисс. Б. О. Улихъ. 
Варшава. За отказъ играть �оль, назначенную ·глаiэнымъ 

режиссеромъ. управnенiе варшавскvхъ правительств. театровъ 
уволило артистку театра II Новости" r-жу Б-вльскую. 

Екат«: ринослаьъ. Театръ Народной аудиторiи бывшiй два 
года закрытымъ, на зимнiй сезонъ на-дняхь сданъ rr. М. Судь
бинину и А. Дорошевичу. Предполагается ·драма; нъ · состав
ленiю труппы антрепренеры уже приступили. 

Ирнутснъ. Намъ телеграфируютъ: ,, Оперетка поцъ дирекцiей, 
В:лентетти дълаетъ хорошiе сборы. Въ среднемъ-тысяча 
рублей. Постановка, подъ режиссерствомъ Полтавцева, паль -
зуется большимъ усп-1,хомъ у требовательной nубпики Ир
кутска. Редакторъ "Сибири" Ткаченко". 

- Въ прошлый зимнiй сезонъ антрепренеръ Городс1<urо
театра А. А. Кравчемко за неудовлетворительный составъ 
оперной труппы былъ оштрафовачъ театральной диренцiей въ 
размt.рt., ста рублей. 

По ходатайству r. Кравченко дума· постановила освободить 
его отъ штрафа при условiи внесенiя въ договоръ по арендъ 
театра, заключенhый между r. Кравченко и городской упра
вой, двухъ новыхъ дополн11тельныхъ пунктовъ: r. Кравченко 
предоставляетъ право театральной городской дирекцiи пригла
шать за его счетъ новыхъ артистовъ взам1:.нъ артистовъ, не 
удовлетворяющихъ своему назначенiю, и в0-вторыхъ, предо
ставить дирекцiи право контроля надъ театральной кассой. 
Г. Кравченко согласился на принятiе перваго пункта, второй 
же пунктъ, въ поданномъ заявленiи городской дум1:., просилъ 
исключить, ук:азывая на то, что контроль · надъ кассою со 
стороны дирекцiи фактически сдълаетъ его не хозяино�1ъ 
своего д-вла. Это заявленiе r. Кравченко на-дняхъ обсужда
лось въ думскомъ зас1щанiи. Посл-в' продолжительныхъ деба
товъ ходатайство г. Кравченко отклонено. 

Назань. Дiша въ оперномъ · Городскомъ · театрrh очень хо
роши. Труппа r, Эйхенва_льда имъетъ усп-вхъ, особеннымъ же 
успъхомъ пользуют_ся r�жа Викшемская (драматич. сопрано) 
и r. Борисенко (теноръ). Съ 8-го сентября по 1-ое октября 
сборовъ взято 16,014 р., тогда какъ въ п,1ошломъ году за это 
время взято 15,490 р. 

Навказъ. По· Кавказу -вздитъ. украинская тр�ппа r. · Коле-
сниченко. · 

Нишиневъ. ,,Бесс. Жизнь• въ замътк-в "отъ редакцiи" вы
ступаетъ въ защиту труппы r. Смирнова отъ распространяе-

-------------------------------

,, Н ... съ не поняли!" 

(Г·. Мейерхольдъ и r-жа Коммиссаржееская). 

мыхъ въ м1:.стномъ обществ11 -злонам-вренныхъ сrшетень. Пово. 
домъ l<Ъ сплетнъ (какой сплетн'!:,_:._изъ замtтки не видно) послу
жилъ фельетонъ газеты о молебн-в по поводу открытiя сезона. 

"По нашему мнt.нiю,· rоворитъ газета, служенiе молt:бна на 
театральной сценъ по поводу открытiя сезона-актъ неумъ
стный, nрофанирующiй молитву, съ котороi>, по русскому обы
чаю, начинается всякое дi,ло. Лучше и такти.чнъе был<, бы 
если· бы артисты помолились въ какой-либо цер1<ви, а не нl 
сцен-в, на которой, быть можетъ, будутъ раздаваться "Звуl<и 
Шопена" .. 

Нiевъ. На-дняхъ разбиралось д1:.ло по обвиненiю артистомъ 
труппы r. Дуванъ-Торцова r. Добровоnьски7'1ъ,· rлавнаrо · р.е� 
жиссера r. Марджанова въ оскорбленiи. Въ качеств-в свидt.те
лей выступали н-вкоторые артисты драматичесной труппы; слу
жащiе и рабочiе. Мировой судья призналъ r. Марджанова ви
новнымъ и nриrоворилъ его къ штрафу въ 75 рублей. 

Кiевъ. Вечеръ ·,, Но наго искусства", съ гастролерами Ан
дреемъ Б-влымъ и Александромъ Блокомъ. 

"Если мы rримасничаемъ, то кто не проститъ намъ, :накъ 
кто не проститъ рожениц-в ея криковъ, ея rримасъ, ея холод
наго пота!·(!). Нътъ! Нвтъ! Нътъ! (три раза). 

Такъ опред1шиnъ сущность "новаrо искусства• Андрей Б1'
лый въ свсемъ рефератъ. 

• Сначала было стыдно и неловко, читаемъ въ "Кiевск·. 
мысли", но потомъ сдълалось жалко, rсогда публика rомер"1че
скимъ хохотомъ сопровождала чтенiе Андрея Б-влаго и др.·" 

Одесса. Въ гор. ауд11торiи открылись спектакпи опернаrо 
товарищества. 

Одесса. "Ванантствовавшее", до сихъ 11оръ. мtсто "nремь·е·р
ши" въ опереточной труппt r. Новикова заuолнено. Пригла
шена r-жа Глорiа. 

Полтава. С1, 16 октября: зд-всь начинаются спектакли укра
инской труппы· г. ·Саксаrанскаrо. 

Пинскъ. Въ гор. театръ иrраетъ у1<раинская труппа г. Са
rатовскаrо. 

Ровно. Зд-всь иrраетъ украинская труппа Ф. Св-t.тлова. 
Ростовъ-на-Дону. Баритонъ r. Модестовъ вышелъ изъ опер

ной труппы Г. О. Шумскаrо. 
Ростовъ-на-Дону. Съ 17 оkт,,бря въ труппу С. И: Крылова 

встулаетъ П. В. Самойловъ. 
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;1 ir Саратовъ. И. А. Паr1ормовъ-Сокольс1<iй въ театрt. Оч1<ина 
знакомитъ публику съ новинками. На истекшей недt.л-в прошли 
"Месть Морiани" и четыре раза "Черные вороны" r. Протопо
пова. 

"Въ гор. театрi:. у r. Собольщикова б октября шла въ 1-й разъ 
но;ая пьеса "Жизнь падшей", а въ общедоступномъ-два раза 
.. Черные вороны". 

О "--fерныхъ воронахъ" читаемъ въ "Сар. Вtст.:" 
"Г. Протоnоповъ изобразилъ-художественно или нtтъ, это 

другое дtло,---но изобразилъ довольно см·вло одну изъ мноrо
численныхъ· язвъ современной жизни-эксплуатацiю самыхъ 
лучшихъ, самыхъ высС11<ихъ чувствъ темнаrо народа. 

На душt зрителей остается тяжелый осадокъ. Пьеса, не 
смотря на множество недочетовъ, производитъ вnечатлtнiе. 
Она проста, груба, какъ лубочная картина, но въ этой гру
бости, пожалуй, есть свои достоинства. Наглый обманъ изо
браженъ яркими аляповатыми красками. Эти к;щски рtжутъ 
глазъ, но рисунокъ все-таки понятенъ и для самой широкой 
публики". 

Севастополь. 10 октября состоялось торжественное праздно
ванiе исполнившагося десятилt.тiя основанiя въ Севастополt 
Народнаrо дома. 

Въ этотъ день драматичеснимъ иружкомъ былъ сыгранъ 
,, Ивановъ", Чехова. 

- Удив;.�тельную нелt.пость отмt.чаетъ мt.стная газета.
У1<раинская труппа г. Глазунении поставила новую пьесу

,. Чаклунка" иnи "Вiдьмг:"· 
Въ ней исполняются нов-вйшiе цыгансюе романсы съ мало

руссиимъ теистомъ. Событiе. послужившее сюжетомъ дnя
пьесы, "дiется въ часы rетманщи.ны "-и вдругъ "Чаклунка" 
поетъ романсы на мотивъ: "не уходи, побудь со мною", ,,о, 
ночь волшебная", ,,я цыганка молодая" и т. д. Оп<уда "Чаи
nунна", хоть она и "вiдьма", еще во времена гетманщины могпа 
знать модные романсы нашего времени? 

- Съ 1 - го октября начались спект�ипи и"алiанской
оперы r. Кастелляно. 

Ставрополь. Составъ труппы r ополнился прi-вхавшими изъ 
тифлисскаrо театра r-жи Яворской артистками: Т. А. Поповой 
(комич. старухи) и Поль (героини). 

с·таврополь губ. Приводимъ образчикъ газетныхъ анонсовъ. 
.Новая драма" анонсируетъ: ,,въ понедt.льникъ, 1 октября пред
ставлена будетъ въ первый разъ новая сенсацiонная пьеса rрафа 
Льва Толстого выдержавшая на сценъ Суворинсиаrо театра въ 
С.-Петербург-в 216 рядовыхъ п�едставленiй "Братья помъщики". 

Тифлисъ. Въ театр-в Л. Б. Яворской прошла новая пьеса 
Н. Евреинова "Война'' . 

Харьковъ. Намъ пишутъ: за первыя двi:. недt.ли опера (тов. 
моск. оперн. арт. подъ управnенiемъ М. К. Максакова) сдt.лаnа 
сбора около 14 С'Ъ половиною тысячъ руб.,-это почти СТОПЫ<О ,  
скольио нужно, чтобъ взять полный рубль. Еюджетъ оперы 
для Харь!fова великъ-свыше 30 тыс. въ мtсицъ. НаиболLшiй 
ycni:,xъ изъ постановокъ v.мt.ютъ: 

11 
Садио" (3 раза), ,, ГJиковая 

дама" (2 р.) и "Вильrельмъ Телль" (1 р.). Въ товариществ-в 
есть очень хорошiя силы, отличный хоръ и ориестръ, во главв 
иоторыхъ стоятъ такiе иапеш.мейстеры какъ rr. Штейнберrъ 
и Марrулинъ. Впереди много новинокъ. 

Харьиое1ъ. Намъ nишутъ: Съ 20-го онтября открываются 
въ театръ· цирнi:, Грикке представленiя драматической труппы 
Д. И. Болдырева, задавшагося цtnью давать всt новинки и 
вещи к11ассическаго репертуар1 по общедоступным ь цt.намъ. 
Въ составъ труппы приглашены: г-жи Паnьмина, Бартенева, 
Азанчевская. Дубравская, Громова, Лидина, Нежданова, Га
лицкая, Де-Бр,юксъ, Русанова, Нечаева, Вольчикъ и Надеж
дина; rr. Барскiй, Р1:.illимовъ, Андреевъ.Гор.:кiй, Пинскiй, 
Мартыновъ, Крюковъ, Болдыревъ, Нечаевъ, Копыловъ, Чардым
скiй, Чаровъ, Гранатовъ и Котов:юй; режиссеръ Корсиковъ
Андреевъ. Предположено открыть "Каширсной стариной". 

- Если г. Болдыревъ сумъетъ осуще�твить ту программу 
д-вятельности этого "общедоступнаrо\ не одинъ разъ въ 
недiшю, а во всt дни, театра-то его ждетъ полный усnъхъ. 
Но надо дать хорошую- трущ1у и подходящiй репертуаръ, не 
сходясь съ городскимъ театромъ. Не въ· ,,нови!iкахъ" будетъ 
дt.ло, а въ· томъ, чтобъ удовдетворить сnросъ массы молодежи 
и небогатой интеллигенцiи на классичесиiя и вполнt. литера
турныя пьесы. Г. Грикке готовитъ теперь денорацiи и обста
новку. Сборъ съ 1100 р .. будетъ понижr.нъ ДО 750 руб. Де
шевыхъ м-встъ будетъ двt трети. 

Здt.сь сейчасъ 12 синематографовъ. Въ минувшее вос
кресенье одинъ изъ нихъ имt.лъ сборъ 1000 р.! Можно безо
шибочно сназать, что за воснресенье, 30 сент., и 1 окт. (По
кровъ) синематографы заработали около 7000 рублей. 

Репертуаръ драмы за время съ открытiя сезона: ,,Склепъ" 
(2 р.), ,,Мадмуазель Жоржетъ" (2 р.), ,,Братья пс,м-вщики (2 р .). 
,,Шалая", ,,Хаосъ", ,,Вслна" (3 р.), ,,На 1<рыльяхъ", .Обре
ченые", ,,Богъ мести" ц "Идеальный мужъ". Сборы сщ1бые. 

Въ оперетkt, • не взирая на усилiя г. Тонни, сборы не
важные; но цо. сихъ поръ даваnи топью;> заигранныя �ещи. 
Новинки пойдутъ съ октября. Первой идетъ "Клеопатра". 

о а е с с k i я n u с ь м а. 

II. 

Я ув-вренъ, что когда г. Никулинъ открывалъ сезонъ 
въ одесском}> rородскомъ театрt., онъ совсъмъ не предпола
галъ, что лучшими въ смыслt. ансаN1бля спекта1<nями у него 

. будутъ комедiи салоннаго стиля. Составляя труппу, почтен
liЫЙ антрепренеръ, конечно, хотtлъ всtмъ угодить. ,, Тутъ 
резеда, жасминъ" и репертуаръ для всt.хъ причинъ. Хотите 
на<проенiя? Мы вамъ дадимъ настроенiе. Хотите nосмотрi:,ть 
бытовыя пьесы,-вотъ намъ и бытовыя. Хотите салонную ко
медiю, - вотъ вамъ и таковая. Чтобы всtмъ угодить, разно· 
образнtй надо быть. Испов1щуя такую театральную вi:.ру, 
можно дойти и до "Гусарской лихорадки". А вы думаете, не 
дошли? Дошли, дошли подъ флагомъ перваго спектакля лег
кой комедiи. Я вовсе не �.амt.ренъ упрекать въ этомъ антре
призу. Я очень далекъ отъ упрековъ по адресу антрепризы и 
если бы хот-влъ непремt.нно 1<оrо-нибудь уnре1шуть, то ско
ръе всего самого С( бя. Боже мой, еще дв-в съ пишкомъ не
дъли тому назадъ я nрив-втствовалъ въ своемъ nервомъ 
письм-в серьезный стиль сезона и его идеи, nрив·втствовалъ 
театръ, какъ аудиторiю великихъ истинъ, какъ алтарь npe·· 
красной и вдохновенной пропов-вди и вдругъ точно наnере
иоръ моимъ скороспtлымъ прив-втствiямъ - ,,Гусарская лихо
радка". Въ концt концовъ. мы-бi:.дные журналисты постоянно 
nопадаемъ въ nросакъ. Эд.акiе наивные. Прочтемъ репертуаръ: 
Шекспиръ, Гоголь и Грибоъдовъ - и приходимъ въ умиленiе. 
А потомъ пошла писать гусарская rубернiя. Признаться мн-в 
было немножко стыдно. Но въ антрактt. ,, Гусарской лихо
радки" я встрtтилъ г. Долинова. Идетъ, сiяетъ.-, ,А, каково?"
Что, каково? - ,,Сборъ-то? Сборъ-то? А? Каксво?" Сборъ 
дъйствительно превосходный. 

- Ага! Вотъ вамъ и самое главное. Сборъ-то, сборъ-то"
Г. Долиновъ сiялъ. Ахъ, я люблю сiяющихъ людей. Какую 
еще пьесу поста�эить, чтобы сiять?. Пусть, пусть сезонъ сiяе rъ 
всt.ми красками. Браво, браво! 

Но вернемся вообще къ комедiи. Я вначалt письма отмв
тилъ, что болt.е всего въ сезонt удаются комедiи салоннаго 
стиля. Не знаю, какъ дальще, но начало именно таново. Для 
салонныхъ ролей мы имtемъ въ труппt ц-влый концертъ 
исполнителей. Г-жа Дарьялъ ведетъ комедiйныя роли въ 
легкихъ изящныхъ тонахъ. r. Горинъ-Горяиновъ-образцовый 
номедiйный актеръ, при томъ съ чувствомъ художественной 
мt.ры. Къ ЭТQМУ дуэту мы присоединимъ еще r. Недtnина и 
получается салонное трiо, Hi:t рt.дкость художественное. Но 
нто ожидалъ, что 1-!менно салон�;ая комедiя побьетъ рекордъ? 
Кто предполагалъ, что въ главу сезона станетъ легнiй фран
цузскiй дiалогъ? Конечно, вес1:, сезонъ еще не р-вшенъ, но 
усn-вхъ, занятный и существеннь,й, имi:.етъ толь но комедiя. А 
может-ь быть все это не спроста? Вотъ я rотовъ упрекать 
r. Долинова, а в-вдь публику потянуло въ театръ на эту Сii
мую �ликорадку ". Значиrъ, г. Долиновъ ударилъ въ самый
центральный нервъ. 

Но вотъ съ чtмъ не угодили, да какъ ужасно и скан· 
дально не угодили, - это съ юбr�:лейнымъ спектаклемъ. 1-го 
октября исполнилось 20-дtтiе одесскаго городск го теаrра. 
По этому случаю, конеЧ!iО, рЪШИТ\И устроить с отв-втствую
щiй спектакль съ отд1:.льными актами изъ Грибоt,дова,. Ост
ровскаго, Чехова, Горькаго и даже актомъ изъ "Аиды". Пу
блик11 собралось полно, но виниrретъ изъ авторовъ съ опер
ной подливкой око1-1чательно nровалилс.я. Скажите откровенно, 
вы любите эти мущ,н<альные попурри, исполняемые бравыми 
капельмейстерами, попурри, въ составъ кото;:ыхъ входятъ и 

оперные куски, и чувствитеJJы-�ые· романсь1, и. марши, и все 
что хотите? Это - кавардакъ и чрезвь1чайная пестрота. музы
кальныхъ идей и это да:ще унщкенiе музыки. Вотъ на юби
лейномъ спектаклt. это и.менно и произошло, несщнря на то, 
что комnанiя авторовъ была почтеыная. Публика помчалась 
въ театръ, но на другой ден�, когда антреnренеръ задумапъ 
повторенiе юбилейнаго спектакля 11у�лики уже не нашли. И 
сбору было рубле7! 200, не больше. Интересъ юбилейнаго 
спектакля могъ бы закпю<Jатьс.я въ разлl-!· ныкъ адресахъ и 
депутацiяхъ. Но� театральная кu,l'!t,шciя р-Ьшила иначе, исходя 
.изъ того, что 20 лtтъ - не 25 лъrъ. А, можетъ быть, у нея 
были и другiя причвны. Во всщ<омъ случаt этой стороны 
дtла не разрt.шили. И вышло С!<УЧ!iО, то.скливо. Даже ужи
нали на свой счетъ. rородской голова платилъ за себя, 
остальные. за се�я. А 11ртисты беэ1:> ужина разошлись по до
мамъ. _Получил:ось, такимъ обраэомъ, соотвtтствующее на
строеюе, если не ьь стилt и духt Чехова, то въ стилt и дух-в 
современной унылой Одессы. 

Второ.е театральное письмо иэъ Одессь1 Я пишу съ ОТТ'ВН
ИОМ Ь уж·е нъкотор,{:,� грусти, Никого н.е хочу упрекать. Хочу 
только отм-втить, что надъ I-Jщuими россiйскими антрепрене
рами ВИС!f.ТЪ ф.атумъ. И ПОДВПаСТНЬ!6 ему, ОНИ идутъ ПО Т'ВМЪ 
дорогамъ, на которыя . этотъ фатумъ указываетъ. Идутъ и 
подбираютъ плоды репертуара. И кричитъ имъ фатумъ: ,,под
берите "Гусарскую лихорадку" или �подбери вора-любителя 
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Рафльса" .  И подберутъ. Идутъ, на груди вышито: ,, Шек
спиръ " , а " Гусарскую лихорадку" подобрали. Ничего тутъ. 
милостивые государи или читатели, не подълаешь. и противъ 
велt.нiй рока не пойдешь. А еще и нтересное вотъ что: подо
бранно е-то 'и д1шаетъ сборъ. А въдь - антрепренеру и актеру 
жить надо. П озвольте, п озвольте, но какъ же идеи? 

К акiя идеи? 
Возвышенныя театральныя идеи? 
А вотъ же он-в на груди в ышиты. Jloзnipum.,. 

� 

Про6uкцiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Въ обновленномъ (въ административномъ отноше

нiи) i<азенномъ театр·};, псселилось товарищество оперныхъ арти
стовъ п одъ уnр?(вленiемъ М . М. ьородая. Сезонъ открылся 
,, Русланомъ и Людмилой " ,  а· затъмъ;если не считать "Вертера" , 
т-во п о ка в ращается въ обычномъ заколдованномъ кругу 
.Онъrина\ ,, Фауста " ,  ,, Лакмэ " , ,.Демона• , ,, Русалки " ,  . Риrо
летто " ,  ,, Травiаты " .  Не замi,тно что -то, чтобы новое оп.ерное 
Предпрiятiе СТреМИЛОСЬ выбраТЬСЯ ИЗЪ ЭТОГО набившаГО ВС"ВМЪ 

оскомин у  репертуара. Среди длиннаrо с писка пъвцовъ и r1-в
вицъ до сихъ поръ, в ыдълились: гr. Махинъ, Саяновъ (тенора), 
Павловс1<iй (баритонъ), Энrель-Кронъ (басъ-баритонъ), Сибйря · 
ковъ и Акимовъ (басы), r-жи Турчанинова, Окунева и Мар
кова (сопрано): Какъ видите, мужской персоналъ значительно 
сильн-ве женскаrо. На это, кажется, хроническое явлен iе на  
сцен-в нашего казеннаrо театра. Первое м-всто среди мужского 
персонала безусловно занимаетъ г. Сибиряковъ. Его р 1щкiй 
no силt,,' звучности и красот-h rолосъ с:1 алъ еще · лучше съ 
тt.хъ поръ какъ онъ посл-:вднiи разъ быriъ в1:- Тифлисt.. Та
.кимъ чуднымъ пiано о бладаетъ не всяк:iй басъ. Существенный 
недостатокъ пtвца-неясная дикцiя, теперь почти совершенно 
исчезъ. Г. Махивъ (tenora d i  тпеzzа ca1·ate1·e ) ,  выстуnивъ въ 
Вертерt, сразу прiобрt.лъ себt, почитателей. Голосъ у него 
сочный , сильный, .красйвый по тембру.  Владt.етъ имъ прекрасно .  
Но точно бережетъ, злоупотребляя иноrца въ ущербъ себъ 
превосходно выработаннымъ 111ez za-voce .  Г. Саяновъ, достой
ный соnерникъ r. Махина. Онъ моложе, менtе опытенъ, но 
голосъ у него св·вжiй, поетъ просто, не в ычурно. Не дурно 
иrраетъ. Портитъ немного г. Саянову е го манера · давать на 
верхнихъ нотахъ открытые звуки , отчего, иногда въ его nънiе 
вно сится вульгарный о ттtнонъ. Баритонъ r. П авловскiй силь
нымъ, обшир нымъ по д iапазону, звучнымъ rолосомъ. Поетъ съ 
тем"пераментомъ, · н о  о собымъ изяществомъ не отлич�ется . 
Поэто.му въ Валентинt, произвелъ лучшее впечатлt.нiе ,  чt.мъ 
1;3ъ Онъrинt. Красивый ровный во всъхъ реrистрахъ, но недо
стато:но rибкiй у r. Энrель-Крона, занимающаrо . в� товарище
ств-в амплуа баса-баритона. Онъ очень недурно провел� тр у.д
ную nартiю Руслана и вполн·в на мъстt. былъ въ партiи 
Альберта ( .Вертеръ " ) .  Въ характерныхъ роляхъ Фарлафа 
(�Руслана" )  и отца Шарлоттм ( ,, Вертеръ " )  хорошъ r. Аки
мовъ. Вотъ и всt. мужчины.  Я пока не упоминаю ни о бари
тонахъ Леонидов·ь и Ухав-в, 1<оторыхъ мнt.' не удалось еще 
слышать, ни о басахъ Карлашевt и Правдин'h, довольно не
удачно дебютировавшихъ въ партiи Гремина:. Воздержусь пока 
высказываться и о гг. Платоновt. и Михайлов·в, изъ ноторыхъ 
первый довольно слабъ былъ въ партiи князя въ " Русалкt," ,  
а второй ·спtлъ одну крошечную арiю Баяна въ " Руспанt, " .  
Драматическiй теноръ отсутствуетъ. По  крайней мъръ объ
явленный· въ предварительныхъ анонсахъ г. Ахматовъ ·nовиди
мому не nрi-вхалъ. Такимъ образоиъ постан овка опе'ръ, тре
бующихъ участiя tenora di forza, отложены на неопред t.ленн ое  
время. Изъ женскаrо персонала наибольшiй успt.хъ, и впопн-в 
заслуженный выпалъ пана на долю r-жи Турчаниновой .  Пi,вица 

. служила въ Ти фли·с-в въ  се::1онъ 1903-04 г. въ антрепризt. 
Н. Н. Фигнера. Съ тt.хъ поръ rолосъ ея значительно окрi;п�, 
nолучилъ устойчивость· и звучность, и въ этомъ ·сеэонъ г-жа 
Турчанинова явилась къ намъ совершенно законченн·ой  п-вви
цей.  П-внiе . ея отличается большимъ изяществомъ, вку.сомъ. 

, Колоратура  артистки нt.сколько  тяжеловата, но этотъ недо
:статокъ искуliа�тся обилiемъ искренности и чувстца, которыя 
г-жа Турчанинова вттагаетъ въ свое пtнiе. Вь1ступала r·жа 
Турчанинова въ · партiяхъ Джильды, Лакмэ, Травiаты . · 

Г-жа Окунева молодая пъвица съ прiятнымъ выразитель
нымъ, но не особенно сильнымъ голосомъ. Изъ трехъ партiй ,  
въ которЫХ'Ь пока· выступала :rхiiвица (Татьяны, Маргариты и 
Тамары) наибольшiй успt.хъ 'она имtпа въ Маргаритt.. У 
г-жи · Марк.о�ой (драматическое соnра:но) rолосъ болыiiой, 'сипь
t-fый, но· :.нъскошi<о · рtзковаты й. ·,Объ осташ·_';!,ыхъ пъвицахъ П?::
fоворю въ рл1щующей корреспонденцiи. Безукоризненно ·хороши 
оркестръ и .  хоръ, значитещ,но увеличенный. Не дуренъ такж·е 
и ба'летъ изъ 5 паръ. · 

·постановка оперъ тщательная; но бt...:.,ь попытокъ укло
йитьёя ·отъ · шаблона. Изъ двухъ ·дирижеровъ г. Г-ал·инкинъ 
обпадаетъ большей экс nансивнос.тqю, и вноситъ въ ы:полненiе
оперъ много новь1хъ ори'rинальныхъ · ·'iертаче1<ъ. Г. П алiевъ 
значительно сд.ержанн-ве. ' П ока пос-вща:ется or1epa . .  ДОВОЛЬНР ' 

охотно, тtмъ болъе что товарищество благоразум1-10  понизило 
Ц"ВНЫ на мt.ста. Не могу не отмtтить симпатичirаrо . н·ововве
денin-п'олнаrо уничтоженiя басовъ. Объ этомъ объявле.но въ 
программахъ. Но наша публика ОС

0

обенной сдержанноСТЬJ? н е  
отличается, и �::�р_iучить е е  къ этому нов.шеству н е  очень-то 
легко . 

26 сентября состоялось открытiе • Навага театра" Л. Б .  
Яворс}{ОЙ .въ театр-в Артистическаго общества . По случаю 
55 -лt.тiя литературной дъятельности  Л. Н. Толстого на отнрь1-
тiI1 поставили · " Власть тьмы " .  Сборъ . б ылъ переполненный.  
Прошла пье'са, . если не блестяще, то во. всяr<омъ случа-в вполнi;
удовлетворительно. Изъ отдъльныхъ . исполнителей отмt.ч: у  
г�жу МарLiенко, прекрасно исполнившую роль ' Анютки, ти пич
ную Акулину - Г·}КИ Адурскую, и очень хорошаrо Митрич:а 
r. Аяр ова. Слабве другихъ былъ r. Комаровъ, у нотораго
Акимъ совер шенно про палъ. Объ остальньiхъ · пока воздержусь
высказываться. Надо посмотрt.ть ихъ въ друrихъ роляхъ. По
становка не безъ оригинальности. ·так'ъ . внутренность . избы 
перваго И ТреТЬЯ ГО аJ<ТОВЪ, Со оружена Не КЪ самой СЦеН"В, а
на подмосткахъ , почему получилась по размtрам·ъ__.:.двйстви
тельная изба, а не сарай, какъ это бываетъ обы�iнов·енно. Въ
четвертомъ актъ остроумное раздtпенiе сцены пополамъ дало
возможность одн овременно исполнять оба варi ант·а. . '

Репертуаръ r.:жа· Я ворская обt,щаетъ ·велик.олъпный. Тутъ 
и " Росмерсrольмъ " Ибсена и " Голубая птица" М етерлинка  и 
" С аломея " Уайльда. n llnяcнa смерти " Стриiщ�ерrа, чередуется 
съ " Принцессой Грезо й"  Роста на. Чеховъ спт1етается съ Брiе.  
Не забытъ и Ведекиндъ съ его " Пр обужденiемъ весн·ы " .  Обt.
щаны также всъ нов.инки столич1-{ыхъ театровъ и · нлассиче
скi й репертуаръ. Справится-ли? Спектаюiи Но:в.аrо театра бу
дутъ идти 4 раза въ недt.лю.  Остальные дни театръ Арти:тиче 
с 1<аrо общества занятъ обычными любитель.сними . средами И 
спе1пак:лями ар·мянс1<аrо · и rрузинс1<аrо драматическихъ об
ществъ. Армянскiе спе1пакли уже начались постановкой ·  но 
вой  драмы молодого др?tматурrа А1ордж,яна  " Долина слезъ" .  
Грузинскiе в1\роятно начнутся въ  первыхъ чнслахъ октября 
чествованiемъ памяти · недавно убитаrо �поэта I<H; И.  Г .  Чавча
Rадзе. Въ свободные дни труппа r-жи ЯворсI<ой будетъ со-
вершать турнэ въ Батумъ и Кутаисъ. lleucnэ. 

ХАРБИНЪ. Зимнiй сезонъ обt.ща'еп, быть довольно· ийте
реснымъ: 27-ro сентября от1<рылъ свои двери художественный 
театръ, rдt. иrраетъ драматическая трупп а nодъ уqравленiемъ 
r. Бtлозерскаrо, а 29 -ro нача:rшсь спектакли йъ общецостуn-
номъ театр-в. .

Г . . Б'hпозерскiА организоваnъ предпрiятiе на паевы:х:1> нача
лахъ съ участiемъ представителей М'ВСТНОЙ интсллн1-е1щiи. 
Каждый пай 500 рублей. Труппа подобрана ста.ратеп.ьио, со� 
ставъ · сnъдующlй: героиня--г-жа П исарева (Харьк. т.), . .  rрiJ.идъ
кокстъ-г-жи Антонеnnи 1i Лоiэичъ, . инж�ню-Докукина, 3авья
лова, Струй екая и . Завадская, хар'.�быт. роnи-г-жа Мельни
кова, rрандъ-дам:ъ-r-жи Никонова и С�рбская, старухи-r-жи: 
Дюбюкъ и Топ'оркова. На вторьfя роли r�жи·: Галина, Миро
славская, Симановская и Чарина. Мужской персо напъ: геро11.
nюбов ники-rг. Галицкiй и Правдинъ, невра�теникъ-r. Смецкiй, 
второй любовникъ-r: Никольснiй, р�зонеръ-r. Абрамовъ, 
фатъ н хар. роли-r. Абловъ, ком.·буффъ-rг. Алексинъ и 
Марченко, комикъ-nрост.-r. Барятинскiй, ттростакъ-r. Сафо
нов-ь ,  второй резонеръ-r. Строrа.новъ, второй ко�икъ-г. По. 
рецкiй и гr. Асмощ>въ, Малахо13ъ, Ни;соnаевъ, Но,виковъ, Ново
сильцевъ-вторыя роли. Режиссеры гг. Абпqвъ и Б'hлозерскiй. 
Суфлеръ г. де.минъ . Декоратор-ь r. С�ирновъ. Сезон-ъ открылся 
.Джентльменомъ 6 , второй спектакль-'-.Эросъ и Психея " . . 

Въ обшедостуnномъ театрt. - дирекцiя И. Б. . Коrанова 
будут1:' чередоеа:rься о'п.еретка и. · опера. Первый спектанл.ь

:

·• Красное Сопнышко 8 , зат'hмъ " Ригоriетто " .  Въ составъ тру 11nы
вошли г-жи: . Арrунина (�ол . .  соп: ); Вышинсl(ая (пиР,.), Петрова
(драм. соп.), Дзбановс1<ая (м.-с.), Бертстетти (каскац.), Бhль
ская: и · Фролова (кас1<ад.), Ярославцеэа · (ком. ·ст.),  в·1:.рова,
Шагурская · и . Дмитрiева (2 и 3 poriи). гr. Александровс1<iй
(лир.· теноръ)i Гетм:ановъ и Ист,оминъ (бар.); ДЬб'ровъ (тен.') ,
Тассин� и . Чагурскi� (бас:.ы), .О сипоэъ · .  (б�р.), Чернензонъ
(компр.), Германъ (ком.), Коринскiй (пр.), Масловъ (н. -буф .), 
Ростовцевъ (ком:.-пр.) .  Хоръ-25 · челов"hкъ, орнестµъ--:--22.
Балетъ изъ 4-хъ пцъ. Пр�iма-бал. г-жа Бущевскм·. Дирижи
руютъ rr. Сирота и · Суходре1:1ъ. Оперный ·· режиссерi :г. Тас
синъ, опере1·.-гr. Масловъ и Якопъ. Театръ r. Ар'иольдов а  въ
этот1:, сезонъ остается неэанятымъ. D. PunI·e. · ,

ЖИТОМ IРЪ. Почти в.есь авrу стъ въ rородско�ъ театрi:\ поль
ской труппой nодъ уnра.вл. г. Пол's� ставилис� · безсодержа,тепь
ныя комедiи и пошлые фарсы. Трупп9- . малочисленна и,' " к tiо'мt. 
I'. ' Попя, артиста .безусnС\ВНО способнаrо,' состояпа па преи'му·
ществу изъ посредственностей, въ .цобаво1<ъ-безrолосых-ь; что 
Не М"hШаЛО ИМЪ распtВЭ:ТЬ СЪ ,ОСОбЫМЪ аnnомбОМЪ И ШИКОМ"Ь.·. 
Съ 1 -ro сентября ШЛИ спектакли • Перв аго передвижного 
театра• подъ управл. r. Гайдебурова. Поставл�ны 5 спектак
лей nри слабыхъ сб,орахъ

1 
такъ какъ въ то же в ремя въ теат.рi 

"Аркадiя", играnъ f<рестьянскiй оркестръ подъ управл. К. На� 
мысповскаrо, привлекающаrо обыкновенно массу , публики. 
Накысiювскаrо смi:.нила еврейская труппа подъ :управл. Спи ... 
iзаковск.аrо · и . Адлера; но,1 к� сожаn1?нi10, по, раепоря)l{енi.ю 
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·ацминистраuiи, спектакли были прекращены послъ второго
представnенiя.

Въ �ртr1стиqеском·ь обществ-в наqались обычные семейно
музы1<альные в�чера (, .. Среды � ), собирающiе много публики,
а въ мвстномъ отд1шен1и И. Р. М. О. - намерныя со бранiя.

Отнрытiе эJfмн.яrо сезона въ rородскомъ театрt состо�лось 
29-ro · сентября малорусской труппой r. Левицкаrо; поставили
н овую пьесу • Пра�ща и вопя • .  Городской театръ ре1-�онтиро
ванъ; прежнiе скрипучiе стулья за/JJ1шены вtнскими подъем
ными, очень удобныии; но за то сократилось число м-встъ въ
партер-в, uслt.дствiе чего повыше ны цtны и обывателю сред
н;�rо цостатна еще болtе отр-hзаны пути в·ь театръ. Предпо
лагалось поnн:свить декорацiи; антрепренеръ Б1шяевъ предло
жилъ очень вьirодныя условiя: если театµъ будетъ за :нимъ
бол'hе одного rода, ее-в расходы по исправленiю дехорац!й онъ
беретъ н а  себя ; въ  проти13но мъ случаt, городъ уплач.11ваетъ
половину расхоцовъ на иатерiалъ (полот!-iо, нраски l:i т. п.).
Но и это лре.11ложенiе rородъ отклонилъ. Очевидно отцамъ
города милы и дороги старыя тряnни, 1<ъ которымъ такъ при-
вын-ь ихъ заботливый rлаэъ. . .  А. Д. 

НАЛУГ А. Зимнiй сезонъ от1<рылся при попномъ сборt 28-ro 
сентя бря " Казнью" Ге. И послtдуr-ощiе спе1пакли: 30-ro сен
тября " Цъна жизни " и 1 - ro онтя бря " Хаосъ " ,  также при
влеrши полный залъ п ублини. 

Спектакли эти показали, · что. труппа состоитъ изъ хоро
шихъ и оnытныхъ артистовъ. Въ этихъ пьесахъ показали 
себя хор ошиии артистами г-жа Шейндель; rr .  Бt.ло конь,  
Панко-П етровскiй и Тольскiй .  Заслуживаютъ вниманiя та�сже 
r-жн: Пальмина , Бtлова и гг. Злобинъ. и Сверчновъ. Театръ
заново отд,J:;ланъ и сталъ неузн аваемъ. Крам-в вн·вшней отдълки,
которой заввдывалъ театральный  директоръ членъ городской
управы Д.  П.  Ерохинъ, попожившiй на  блаrообр@.зiе театра много 
труда, въ театрв во всемъ чувствуется рука о пытнаго хозяина
r. Миролюбова. Уютный видъ, убранство сцены и фойэ привле 
Rаетъ публИI<У не меньше, чвмъ игра  артистовъ. Мы думаемъ
поэтому, что и въ ньп-1-вшнiй сезонъ успъхъ о жидаетъ г. Миро-
любова и е го труппу. R1mз1, Д. JJ1. Не1сл10д0Gъ.

Редаю·ор:ь О. р. 1{.уrею,. 

едМАРА. Театральный сезонъ от1срылся 22 сентября, позд
нtе обыюювенн аrо на 8-10 дней,-,, Властью тьмы". Въ по
слt,дующiе дни ставились: "Васи лиса Мелентьевна " ,  . .  Родина", 
" Честь " ,  ,, Доходное мtсто " ,  ,. Разбойники d , .,Дядя Ваня " и 
" Воръ " - Анри Бернштейна,  пока единственная HOBИI-{f{a въ 
этомъ сезонъ. Такъ какъ самарская публ ика-большая охот- · 
ница до н овинок ь, то пьеса эта привле�ша много публиrш и 
смотрt.лась она съ напряженнымъ вниманiемъ. Остальныя 
пьесы сбора не сдълали, а иногда театръ и просто nустовалъ. 
Изъ всего состава труппы общими симпатiями пользуются 
r. Павпенковъ, хорошо сыrравшiй роли въ пьесахъ: " Честь "
rрафа Праста, въ " Родинъ " ,-LUварца и " Власти тьмы "
Митрича; r .  Каширинъ, хорошъ въ "Разбойникахъ " и въ
" Василисt. Мелентьевнъ" ,  r. Сабининъ, порядо ч'>о иrравшiй
въ " Разбойникахъ" Карла , Мо ора. Изъ жечскаго персонала
пока выдъляется хорошей игрой  r-жа Вейманъ (Магда въ " Ро
динt"  ) ,  Саблина-Дапьская, недурно сыгравшая Анисью. Ди
рекцiя Кручинина ставитъ по удешевленнымъ цi:.намъ утрен
нiе спектакли, которые всегда почти проходили и nроходятъ
при п олномъ сборt. .А . Хо::r:ло(л,. 

МИНСИЪ. 30-ro сентября, при переполнещ1омъ сб орt от 
крылся сезонъ о перой Е. А. Бt.ляева. Пока про шли: ., Пиковая
дама " ,  ,,Демонъ� ,  . Фауст·ь " ,  ,, Гугеноты \ ,, Аида" ,  ,Pycam<a" ,  
11 Дубровс1<i й " ,  ,, Евr. Он hrинъ " и "Травiата" .  За 9 спеI<таклей 
взято 6000 р. , что составляетъ на I<pyrъ 647 р .  Нужно отдать 
с nраведливо�ть, что такой труппы, оркестра, хора и nоста
нов 1<и у насъ не бывало. Изъ отдtпы1ыхъ исполнителей боль
шимъ успt.хомъ пользуются r-жи Асланова, Эйrенъ, Добржан
ская, Янса, rr. Евrеньевъ-Дарс1<iй, Св'Ё.тловъ, Горленко, Га�:-а
енко, Семеновъ и Баратовъ. Вполнt приличные актеры r-жи 
Сантагано, Сандуци, rr. Корсаковъ, КuмиссаржевсI<iй, Добры-: 
нинъ и Камчатовъ. Орнестръ, подъ уnравленiемъ талантnи
ваrо г. Позовскаrо, идетъ стройно ,  уввренно. Нельзя обойти 
молчанiемъ и 2-ro дирижера г. Коршонъ. Пьесы обставляются 
тщательно и умiню r. Муравскимъ . Балетъ также недурный ,  nодъ 
упр. Джiоваси. Тру ппа лробудетъ у насъ до 15 ноября. Х. 

1 Jli 1 

\1.здаrел.ьюща З. ]3. "f имофее.ва (Холмс1<ая). 
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Попечптельских1, театровъ о пародпой трезвости, ll"t ТЬIС <'!'п-r. п�рпт,-оnrr. а TIJ,JC1Jte Лi!'l'Е.ЯГО И ЗПМR.ЯГО теа·rра "Буффъ", театра '8 ,r.1..,,1.1  � &1,� J;) J.I• 
"Пассажъ", театра 8Фарсъ" Тумпакова, театр11. 
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и Геннадiй АЛЕНСАНДРОВЪ. 
·.· .По.луч�t.л'& в11, выс1пав1су в'l. Парижп, Почет

ный, ди.пло.1,�;� и .11�едалъ 
Разсы.nаю no nровинцlа.nь нымъ театрамъ мас rеров1- jLpefrC:Ь-KypaHT:Ь БеЗГL/!аТНО. 

�-
f1.&:NIAXEPЪ с1, n олнымъ гардеро60111ъ п ариновъ 

Высылаю въ провинцiю nалот. пла'l'еж. всевоз· 
можные парию1 n бороды вс'!,х1,, в'fiковъ и харан:

теровъ по самымъ деmевымъ ц1шамъ 

..... 

В С Е 

__ ,... ______________ lel'Jl',j 

Д Л Я С Ц Е Н ЬI. г--
Первое на югt Россiи художественно-деиорати вное ателье. 

:И:аготовл.я:етъ немедзхенв:о и по са.:мымъ .доступа:ым:ъ цiнамъ 

В С Е_ Д Л Н С Ц Е Н Ы: · 
деrtорацiю, . обстанош.;у, бутафорirо, nomroe обогудо1111пiе сцепы по посл·в,цпе:uу слову 

'11еатральпоfi техники. 

1 

Особ.о дешеаыя ·смtты 'дnн народныхъ те'атровъ, клубовъ и аудиторiii. 
Под1)06ныя свт,дънiя и см·вты требовать: Одесса, :контора 

худ0i:кю1ка М. Б А, С О ВСКАГО. 

L 
М. Арнаутская. д. 60, нв. 1 8. . 1 

· , _.,_,,,,, __ -в_ь ..... 1_р_1;_. з_а_и_· т_е_�_, а_. _n_а_м __ я_т_ь_-_п_р_и_гАl!]о.n_и_т_с_я_. __ �!� r� .......... IJilllaJIJli.,._.Ш $ PПffi Слабыя въ развитш ' или въ :\'Чеши отстаnш�.я дъти, а также малонровные, се6л слабо 1
чувствующiе и �ервные. nереутомивmiесл: легко раздра.жающiесл взрослые вслкаге воз

раста употребт1ютъ, .в:акъ укр1шляющее средство, съ 6ольшп))dъ усп'hхомъ 

1
Г е 1t1 ат о г е нъ Д-р а Г О М М Е Л Н. 

, 1Аrшет-итъ ·ув<'mичиваетен, душе·вныя и т1;леснып силы повь1шаются, вся нерв»аяJ 
сисrr.ема усиливается. 

Им:tетс.я: 'ВО всtхъ аи1JJе:в:а�ъ и ап':11екарскихъ маrаsипах.ъ. 
·требуйте толвюо нас.т,оящtй 1Гематоr,енъ Д-ра ГОММЕЛЯ и не допrскайте навязывать 

себm П О:J.П11ЛО!,Ъ, 

'1'1§1 YWS iИtMlilllilfJ! ... __.ММ • ? А 

Магазинъ, мастерская и в:онтора: 
Itропвер1tсг..Ш: .;№ 61. · 

" П О Д Ъ  У Г Р О З'о й·� t 
драм,� въ 4 д. Rистсl\rэрса ( an·ropa щ.ссы 1 

" Ипстишстъ" ), перев. г. По.пило1
-
Jа
_
. 
___ 

l
. ру1�оп. Ц(Ш3УР· З[i3. 6 руб. -· 1 

.,.-.--·==т ..,. 

r ДАМСНIЕ НАРЯДЫ, , 
Модныя платья, 1состюмы, nерхн. вещи, 1

м·вх. В·влье. С'J.•арпн. цружсnа. 

П О КУПАЮ, ПР ОДАЮ. 

L
Москва, ТверсRая, Roзицrciit, д. Вахрущипа,,

JПОД'Ь'll3Д'Ь 2. 52-39 
.. _.. 

t НОВАЯ книГА.1 
А Н Н А  ,.сд ,Н С А Г  А 1НС КАЯ  • . 

Драмат.ическ·lн ,соминеиiя. 
Том:ъ вто·:рой. 

"На новую дорогу" . Пьеса въ 4 д. 
,,Внt занона�'. Драиа nъ 3 д. , 4 R. 
"Безумная". Драиа въ 2 -д. и 3 It., 

� Про 
ЦьНА 2' ' руб.11я. rb-2  1 

� даетм въ коnторi; ,, Театра и�:.:.::;

T·fl,,·1.:.,· ···- ·,:,, � •• , .... 11,• 1" 
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. в ... ·�-ДИВОСТОИ'Ь. ,Зим:иtй1 .6езонъ .. Др,ама.,Дир�кцiя _ и�_ м.: ... �А��
. 

'"· r-жи А. ·с� Амуретtи, о. м. Акт��ова, А., А. Вартенеiза.,,,М. ri; ,, .
-1Jоnь.цова. Сост�въ труппы: r-ж-и Б'hrичева, Буйнова, · В.ари�а, ' В't.с-ильчи!!о:аа, Ю. В. Варичева, Н. 11,. Всц:r_ьская:; () •. �- В:вр;в.�а, �-- _ ·
['opcitaя, :д�цская,. Л�сnе, · �аксимова, ПQ�ркова1 • ��ркомокая,, )),, л_.: з·црай�кая;� В.}�-· И�JO!'f��Ji, Р� .в._ �ашиР.йка, А_, И; Лt�u;. · 
. €о колов а, . Сr,рQн;ская, Сухсанов� Терская, Чугурская; rr-. .. �ина,. О. -Л!. Лихтинсиа�, - В. В.· Некрасова;; Е. ·И._ Орлова� А. Д. 
· Арноль,цовъ,: Вr,l{н.овъ, Вопrинъ, Дёо,ша,· Дубровинъ, 31;:1\ре.�ъ; . Ilaиoвi!;, '·А� Я� rаевск�, . 3;_ Н. _ Рюмwина-, �\ . �. _Сафронов.а," 
Истомю1ъ, ��вскJЯ, ,Каренинъ, Мащ�виновъ, Незнамовъ, Нев'h- - ··О. _ Я,, Ю��нц; rr.. В. Ф •. Вереэи�ъ. :М-. Н1 :Брощ:�пь, · А· .. rt.� ·Га-:,.. 
д9мов1t, 0Никитин.ъ1 �)Йевскiй1 Р.о.щинъ, Тур1·енев1,;.'Цвипеgёиъ, .·Ф�яъ; F\:tJ: Рnе-с:ееръ;· 'А. r. · fорскiй/' .А .. Q. Кр.ае�ъ, 1,О., ·f.. , ,.,
-Чарскiй.' Ре�1:1:ссеры: rr. �J\pJ-Jb:JIЬД0°BЪ Ii ·не�'hдомовъ, суфлер�:·�- ЛеJЗСl(iй,-Я: г. Нев\ро�.:.А�·Г."Раевъ! f{. ,в_. Тiбенцкii;!�·.0,,;!i:··.,. 
-:гг;' Метеrфзъ,·.турrен�JЗъ'; ц�м. ,ре�. ·,г.:. ·Фе-доре}JКсi�·-АдминисуrР,а-- / TaлaHOB'J:ij �· в .. :то;м:ашеliс.кн1; н. Ф,:;,.Улкхъ� .. н; ТТ,:_t-;rужбиао�-t,' 
- торъ •М :И. Вщ�:ьск(й·._ 0fKP1:>:JTie :с,эона :0ocir6�ocь ,'8 . сент.···;,f:'. з .. Чина:ровъ� реж.иссеръ .Л; �,Q.-:-юд�нъ. ·суфnеръ c ... fi. 
· � Стр�ИТ�ЛЯf1•И жизни··. Ф •• �··�ь,а1:1с.1<�rо_. :. . .. ' �: - . , . . ... � �етро·��: .. с�став�. · оце.ретн_о:й 'l;PY.R�ы: ф. �- . KaqлaH;!i,, Е; 8 •

. ,· ��,:�а. Дра�-и опере,:ка0
• Сеiс-1:а�ъ-�руmщ�г-жи·л�на н� Р.;.. З,броже1<ъ-Паш1<0.вска:я, .Н� д._, r'nop10, А. П .. Ар1щн1J, Е. д.:, 

·вогд.�ноnа К. А.;, Булат�ва: -�.·И1, .• Гру��нская. В; Н., Заела:�· ЩетJ:1ftИН$1, f.4. В .. Са�о�в8:Пов-а., И�.!'-· Аксельр.оцъ_, Н .. П.}(оца- · · 
ска� О ... Е.! Ларина._ 1:";-_ :И., .Лар1ж�.:я К I., · Ле�йц_кая .Е: Ф., . ро�а, л .. Г; М:атв+.ева., Е. В. Адов���i�;я, п� Р. Копо�.р�сJС.�,� ,,.
-Мап1,>це�а М. ·11:., �е�в:hде:ва.. №-� H,t �и.хайЛ'О:sа Н. Я., С,модина , . А.. �-·., -

9�1Qментаnf-1'змf1]?ИНЪ1 , Ф! Д. :.Д:вгус:rо:въ, М . .Е)Тум� .. _ .. 
. ·К . К, .ТольсJ\<1,Я ·М. В .. ,' Трофимова М-, �-, г:г; Sерщщпщъ Б.-С:, ·. шев·�,- 1:{.. Д; Г.р,ек9въ,· r;I .. �· Сnавинъ, .:-Г. · И •. Чаба�ъ,�. С .. _. :П. � 

' . : Восто�о·:SЪ �;· м� ''!J1а�гфеnьдъ и: K;.".'rieвицкi�-.SoдЖJiH�J-'k; ,н.,·. . ,Э'?пе; н .. п; ·Гр·о�оz�сжiй, к. ,..С. R�ст�цъ.: ;А;, �- ·не�скiй, I., />j_; : . 
. Миiftчинскiй. Н. П., Назимовъ · .. К.·. к�-. Неждщюв"!;� К:. I., · ·Се,р- _ Воронс;,аъ._ Qт�pьJ'li1e сезоk�: 15 . . сентября; . _.· _ . _ _ . 
гi.ев,:; в .. А.,1 СtрЬв'6 n. и., :Травинъ' л. :ц., Тро.фи�овъ. в. в� . . Орел-а.. ·Зимнiй Ое:З?.Н'iЬ, Антрсnриза. В; Л; ' Крам�ло�за, со:.. 
ШФстаuliiй Ф: ·и.;· µ.Iув��ов1:, М. М� 1 5Jкщзпевъ ·П. М. Главный. ,:ставъ труппы (пе;-.алфавит-у}Давыд0ва И . .- }f.,Дм�тр!евц. Т. Е.,· 
ре)J{иссеръ и ?ав1.ду�щ1и художеств_енной _час:х:ыq _h. И;, C-h:- ·, · .. Карина М� А.,. Кома�овская Н._ И., Пep?1ff:!"J.I. Е. П., Лиръ · М. И.,. 
ре�ъ._· .З�вiщующiй ·х·озяйственнрй: -частью _.А; ,м.· Стро_rано�ъ. Нальо�ая· Н. П., Поварrо М. Н., ?айс'!(а"1 м:· Ef�. Свободина Е, .РС; Ре-жиссер'Ъ: дра;t,:1:ы В. В.· Трофимовъ. Режиосер1:> оперетты Ф. И; .· Свt.тланова Е. Н.,· С-зверская М,. М., · Хазарова .О.,Д., ЮнЬ· 
Щостащ<iй. Отк�ытi� сезо11а, назначено на ·5-е ·Qктября. ,,Бе:,ъ . шева А. А .• J3р�тнокiй В. Д.,. Вербинъ ,, А�.�-, В�ров� 1. Н., 
вины щtноватые�. Дире-кцiя 'А. ,.м. Строr�нова и П. И. Ctpoвii, .. Впадимiровъ · В .. Г., Гаnннъ. П.. ГI., .. �радекiй С! :Ф., ДаlЗЫ-, 

, .Енаr�р·инщ:лав:ь: Зимнiй сезонъ. Нов. ·э014J-1iй театръ. С,оqтавъ· дсJ�ъ А: И., ,·Зининъ 'А.., С;, Ирrе11Ьевъ, А:. А, �ор:Сак-овъ ·n М,.,. 
труп:пр1, драм�т ... артистовъ ... подъ уП:рав. Н; Н. · К:азансl(аго: Кубанс�i1й С. Л., · МороэоЕ!ъ-.nа:вреiЦсiй р; М,, Серг1?.еJЭъ .. 

:
Xi• К., :

г·-:щ� · А; Н .. Гаnицка5J-.героИ:ня, А. Г, .. Пр�р;з-1.'!,'ова:..,;. I<tН*,{еню-.:. См'уров.с�iй _ lj:. ,А.,, .. Osrhтftoвc�iй ,!.А, �-,· Тима:�n.урщз:-в ·.д А.;, . 
.драм.,,, Е. И; ,Ком:;,1рова:, � 11,. ]Jукаше-в�ч:ъ-;инж�ню-ком., n: И. We�aRoвcкi� Н. Е. Режиссе�ы • труппь�: .. 

_
к. 1';, . . Б�реж:�ой ·й, 

. Варш;1вс�ая-Толл.и-кО"кетъ, М.,:С. · h9нская-�ранъ-дамъ, )-I;·н. П. · м,· �орса�овъj tом:. режнd.·.:.м. · я�. I;ioщ>R:Ь, ·, Суфп:е,ры�. А; . Н. � . 
Лы.жина�молсд-ая характер}{,, А..· ,д . . Коренина,...;...ко!\f. ·и др:ам:. · · Всевопожек�й.:0-,I� Н, ВtрQ:въ. "' � · ,,,- . · . . . , .- . , · ·" ··СТ_аруха,· 1-;{. А. Сщщ'аиъ-Мир.ска.я-rеанд�:-кокетъ)·Е. Ф •. Барская, .. · , Петроза.QОА,.СИ'Ъ, · Общедоступны�·- театр'ъ _с,!{ЯТЪ' ·11а _ шесть '. > 
М� А._�д6.рина�2·я pdn�;_ rг .. H°'.Jj. Каэанс�Jй��ерой р�3._о,нер1:�, л-втъ И. Ф. Саведьевы�ъ. О�крыт1е .зимня�о с�з.о�а 1 ОJТЯ�ря; : , . 

. �· А. ;Еqрд�въ-реэ9н��ъ" J-:l· М�: Аnолоновъ"""""драм. любовн��<ъ,.. Соста
_ 
въ �рупп9�: -�· Ц С�уратова, А.. · �· .Вишне�с1<ая, М;. ф •. 

_
·.
_ ·Ф, JЗ, Т,ам:�2овъ-фатъ, Г. Д. Св1?.тnяновъ -:-прост, и люоов., Григорьев,а.;. Е. В Ваnев�кая, В, А. Вtрина, Е. Ф. �7бова, 

, :К .. и.·· М-ураТ:овъ..,...комикъ, �- _,Н;, Сенькdвскiй-2-й комик,ъ,·· ·. М. А. Ржевская, А.. Е. Орлова, Г. Г. Мурав,qевъ- (реж-иср·е-ры)i. · 
.

· ·р. Ф. - Шанинъ-2-й.' ре�о}fеръ, • В., Ф. Дм:итрiевъ, П: Д, •. 1Ва- ,. ,А: -.А. Як()влевъ, Д, А АЩфiяиов-ь, А· м;� Барскiй, П. Н. �а�: 
. сил;ь_е!f.ъ�2-Я' р'оли. . . , • _ . . 

· 
· . , ._ ка�овъ, д,.· И .. QМеровъ, .А. -М. Еорцовъ;· Н;: С. Арс_кiй, · Г. :Ф: ,

· Pe�kc'cep.ьi: Н/ М. Апо.поиовъ. и .Ф. В. Там';�ро1Зъ.1 , поt,1ощ. ,варсо�ъ, �И. Льво�ъ; с,уфлеръ �: В.·Вi:1,рifень�в1:�,-11еко��тор�: 
р.ежИ:ссера В .. в. Сокольсli;iй, админ:ис-х:ратор-'1:? .r. А. Яко.вrt�В'J:>. . А .. ; В. Ки:рса�ов� .. Сnе�тэ,кпи 3 раза,. в-ь. неАtдю·.-
ди�е�с�ф1''· н. J1 .. -Ка3е,.нскiй и· 0:rФлt:,р1;,· д. Я:.' да.ворскi�.' · : . .· - . . . 

' .-н�ев'Б��де�са. СостаJЗ_:) ·
1
фарсовой тру�1_1:ы ·Н. С, Новикова 

.1. RЪ _·сва·оНУI 'НОВЬIЯ·-' 11:ВЕСЪIИ�. ·� · 
·. : Ицрni IOOJIЬЦDri;�й;иu,. (Мит�л:):· <� , .. ,,.
J.

:
)' .,;Хор иф·на�,; �ск. ·iJ!r,· 1,,д.·· по :'Че�Рt}У. ..... ··: . 2) -;18т�'.:"в_�lf�Щ1:тъ:J,: )?;р�м:. JЦII!� �ВЪ.1]; ,g •. _'{'",.' 

·::s)-.,,::f
1eititii!i .. oe·:�r11pьiтi�;" � �·<�Т.\1. ;r;:.:.-· 

'4) -�OC/1:kA�!, fl@��--"��OOT�Jt_a'�'.-;. Wf :»?{�-)�·"·
· . .'' . , Щшв.- JЩZД'Oit ;ДЪ0'001�50 :itOП. :: . �- ', 

n(Jpщn.lJ!ьQЯ;. Одесс�( ·мщ�,оре;:ОО",�. 11;.·.�А,·, ,;:. 
!( :, .. ' авжору�·· ! �-::· ·• ).�� ... :-·��: 



' ·� '··rоро.дско·й ;'�J:Имнi·А· . 

· ТЕАТ:Р:Ъ ··аъ ···n·cft'OB-B..,
IIIIF:, ·cдAET:CJI · �-. _

.!р,� Ик11ер�торСКJiхъ, �ea'l'pO� 
А� .в .. ЛАТЕРНЕРЪ 

А3е''1$ J:Pe:&11 -xy,цozeerв�Jiвo.ro niвiai 
,C'1'8i8Jf!r'L rодо� ·пQ :Ji�:6,щJщoвelQlo .r-er· 

. шку _ оцоообу, иоuрац� мбрярwщiе 
. J."AQqJO�io·bl�'Ь TpyJina'�'Ь- · .. · - , и.rв:р�овя� ·Nmca. ·lll!i� .. ��:ВВО : · 

_ µt.. ;qtWJtll'{�:t!J'», оперmiъ, �liереточ- � - ON. . 1-4 · ,. �вская; ,. . .' S, :u. - 26 . 
. ВШ" спек*аа.в:еА,к.овцеу�:овъ.11 В!;,'161)0'вЪ: 
: По�nия cn;Al:яia :моаво П�'I&�' o,t,r. 

·. 'А.в�толi�\ Пlи��rQф?-, Пeтep-
бyprъt2�RQ.1[�JJo&iut ·65� :1tв. ',�i 1:;, и. 
�. · л · Kaч;eprвiit:К:Q.ro, 1 Ilомвъ. 

_. ; ·В�JЩ�- ,,.,. ;ц. Иеkаи·а .. ' 
. 

, • .  · '1 ' 
. 3.,-:-,-�·:- i 
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